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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001. 
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Руководитель: А.И.Яковлева. 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (застройщик): Акционерное общество «Лобачевского 120» 
(АО «Лобачевского 120»). 

ОГРН: 1147746772997; ИНН: 7704868036; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корпус 9, этаж 17, комната 34. 

Управляющая организация: Акционерное общество «Лидер-Инвест» 

ОГРН: 1047796714646; ИНН: 7705619586; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корпус 9. 

Президент: М.С.Берлович. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 
государственной экспертизы от 12.02.2020 № 0001-9000003-031101-

0003274/20. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 17.02.2020 
№ И/34, дополнительные соглашения от 15.04.2020 № 1, от 12.05.2020 № 2. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

Результаты инженерных изысканий объекта «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения» по адресу: улица Лобачевского, вл.120, район Раменки, 
Западный административный округ города Москвы, рассмотрены в 
Мосгосэкспертизой – положительное заключение государственной 
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экспертизы от 07.08.2017 № 77-1-1-1-2823-17. 

Проектная документация на строительство объекта: «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения (2-ой этап строительства)» по адресу: улица Лобачевского, вл. 
120, район Раменки, Западный административный округ города Москвы 

рассмотрена Мосгосэкспертизой – положительное заключение 
государственной экспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-2-4274-17. 

Корректировка проектной документации и результатов инженерных 
изысканий на строительство объекта: «Жилой комплекс, включающий в 
себя инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой 
этап строительства) (корректировка)» по адресу: улица Лобачевского, вл. 
120, район Раменки, Западный административный округ города Москвы, 
рассмотрены Мосгосэкспертизой – положительное заключение 
государственной экспертизы от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

Специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты объекта капитального строительства «Жилой 
комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты социально-

культурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, 
ул. Лобачевского, вл. 120 (второй этап строительства)» (Изменение № 2). 

Согласованы письмом УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве 
от 20.11.2019 № 4018-4-3 и письмом Комитета г.Москвы по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
от 10.01.2020 № МКЭ-30-2455/19-1. Необходимость разработки СТУ 
обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной 
безопасности: 

к устройству жилых корпусов (жилого комплекса) высотой более 
75,0 м; 

к обеспечению эвакуации людей с этажей жилых корпусов высотой 
более 28,0 м, без устройства эвакуационных незадымляемых лестничных 
клеток типа Н1; 

к отсутствию естественного освещения в незадымляемых лестничных 
клетках типа Н2 в жилой части; 

к устройству пожарного отсека подземной автостоянки площадью 
более 3000,0 м2; 

к проектированию технического пространства (не являющегося 
этажом); 

к проектированию жилого здания с устройством антресолей; 
к размещению мест для хранения мототехники в помещениях 

подземной автостоянки; 
к проектированию индивидуальных кладовых жильцов дома на 

подземных этажах; 
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к сообщению помещений для хранения автомобилей с помещениями 
другого назначения (не относящихся к автостоянке) без устройства тамбур-

шлюзов; 
к размещению мойки автомобилей на уровне подземной автостоянки, 

без устройства в неё отдельных входов и въездов; 
к устройству общих лестничных клеток, предназначенных для 

эвакуации людей, как из надземных (более 5 этаже), так и из подземных 
этажей;  

к проектированию наружного пожаротушения в зданиях объемом 
более 150 тыс. м3; 

к выбору типа противопожарной преграды между сооружениями 
проектируемого Объекта и границами открытых площадок для хранения 
автомобилей. 

 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 
объекта: «Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты 
социально-культурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, 
район Раменки, ул. Лобачевского, вл. 120. 2-й этап строительства» Изменение 
№ 1, согласованы письмом Комитета г.Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 20.02.2020 № МКЭ-

30-219/20-1. Необходимость разработки СТУ: 
ограничение применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для 

жилых зданий выше 75,0 м; 
отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от пожарной 

техники на покрытие подземной части Комплекса; 
отступление от требований п.8.2.9 СП 30.13330.2012 в части прокладки 

внутренних канализационных сетей; 
отступление от требований п.8.5.4 СП 30.13330.2012 в части установки 

внутри зданий отстойников для улавливания быстрозагнивающих примесей; 
отступление от требований п.9.5 СП 42.133330.2011 в части расстояния 

от подземного силового кабеля и кабеля связи, канализации, водопровода до 
оси ствола дерева и кустарника; 

отступление от требований п.п.11.3 и 11.19 СП 42.13330.2011 в части 
определения и размещения необходимого количества стоянок для 
временного хранения легковых автомобилей (гостевых стоянок); 

отступление от требований п.11.21 СП 42.13330.2011 в части 
пешеходной доступности от входов в жилые дома до стоянок легковых 
автомобилей; 

отступление от требований п.8.20 СП 42.13330.2011 в части расстояния 
от оси крайнего железнодорожного пути до территории Комплекса. 

недостаточность от требований СП 42.13330.2011 в части размещения 
подземных тепловых сетей под проезжей частью дороги; 
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отступление от требований п.4.10 СП 54.13330.2011 в части 
размещения на первом этаже жилого здания встроенных помещений 
предприятий питания общей площадью более 250 м2; 

отступление от требований п.8.3 СП 54.13330.2011 в части высоты 
ограждений в местах опасных перепадов; 

отступление от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части устройства 
тамбуров при входах в жилые здания; 

отступление от требований п.4.2.2 СП 59.13330.2012 в части 
расстояния от стоянок для временного хранения легковых автомобилей МГН 
до входов в помещения общественного назначения; 

недостаточность требований п.7.1.10 СП 60.13330.2012 в части 
использования микрощелевого проветривания в окнах квартир; 

отступление от требований п.7.3.2 СП 60.13330.2012 в части 
расположения воздухоприемных устройств наружного воздуха от мест 
выброса вытяжного воздуха; 

отступление от требований п.1.1 СП 113.13330.2012 в части въезда 
грузовых автомобилей в подземную встроенную стоянку легковых 
автомобилей для завоза товаров и вывоза мусора; 

недостаточно требований в п.4.15 СП 118.13330.2012 в части 
устройства помещений с оборудованием, являющимся источником шума и 
вибраций, смежно с жилыми помещениями и помещениями с постоянным 
пребыванием людей; 

отступление от требований п.7.47 СП 118.13330.2012 в части 
устройства мусоросборной камеры; 

отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части 
размещения выходов из теплового пункта; 

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 
наименьшего расстояния в свету (по горизонтали) от оболочки изоляции 
трубопроводов (при бесканальной прокладке) тепловых сетей до бортового 
камня улицы, дороги; 

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 
наименьшего расстояния в свету (по вертикали) от строительных 
конструкций тепловых сетей до верха дорожного покрытия; 

недостаточность требований к определению и размещению 
необходимого количества стоянок для временного хранения легковых 
автомобилей (приобъектных парковок); 

отсутствие методики расчета Комплекса на аварийное расчетное 
воздействие (прогрессирующее обрушение) для объектов повышенного 
уровня ответственности; 

недостаточность требований к величине предельных осадок 
Комплекса; 
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недостаточно требований к ветровым воздействиям для заданной 
формы корпусов Комплекса; 

недостаточность требований к применению сварных соединений для 
оцинкованных труб; 

недостаточно требований к устройству светопрозрачных конструкций 
здания. 

Недостаточность требований п.12.35 СП 42.13330.2011 в части 
расстояния по горизонтали (в свету):  

от водопровода до фундаментов зданий и сооружений, бортового 
камня улицы (дороги), фундаментов ограждений предприятий, эстакад, 
подошвы насыпи дороги, фундаментов опор наружного освещения; 

от самотечной (дождевой и бытовой) канализации до фундаментов 
зданий и сооружений, бортового камня улицы (дороги), подошвы насыпи 
дороги, фундаментов опор наружного освещения; 

от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений, фундаментов 
ограждений предприятий, бортового камня улицы (дороги), подошвы насыпи 
дороги, фундаментов опор наружного освещения; 

от кабелей силовых всех напряжений и кабелей связи до: фундаментов 
зданий и сооружений, бортового камня улицы (дороги), подошвы насыпи 
дороги, фундаментов опор наружного освещения. 

Недостаточность требований п.12.36 СП 42.13330.2011 в части 
расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными 
подземными сетями при их параллельном размещении:  

от сетей водопровода до сетей дождевой канализации; 
от сетей водопровода до сетей бытовой канализации; 
от кабелей силовых всех напряжений и кабелей связи до: сетей 

водопровода, бытовой и дождевой канализации, кабелей силовых всех 
напряжений и кабелей связи, тепловых сетей. 

Отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 
наименьшего расстояния в свету (по горизонтали) от строительных 
конструкций тепловых сетей:  

до фундаментов зданий и сооружений;  
до фундаментов ограждений; 
до бортового камня улицы, дороги; 
до силовых кабелей напряжением до 35 кВ; 
до подошвы насыпи дороги; 
до фундаментов опор наружного освещения. 
 

Том «Расчет строительных конструкций корпуса 1». ООО «КБ 
СмартПроект». Москва, 2020. 

Том «Расчет строительных конструкций корпуса 2». ООО «КБ 
СмартПроект». Москва, 2020. 
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Том «Расчет строительных конструкций корпуса 3». ООО «КБ 
СмартПроект». Москва, 2020. 

Том «Расчет строительных конструкций. Подземная автостоянка». 
ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2020. 

Научно-технический отчет по теме: «Научно-техническое 
сопровождение при проектировании подземной части жилого комплекса, 
включающего в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.120, 2-й этап 
строительства (корректировка 2)». АО «НИЦ Строительство». Москва, 2020. 

Научно-технический отчет по теме: «Расчетные исследования ветровых 
воздействий для объекта: «Жилой комплекс, включающий в себя 
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу: 
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120. 2-ой этап 
строительства». ФГБОУ ВО «НИ МГСУ». Москва, 2019.  

Научно-техническое заключение по результатам проектирования 
несущих монолитных конструкций по объекту: «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, 
вл.120. 2-ой этап строительства» на стадии «Проект». Корректировка проекта. 
Том 2. Независимый расчет. Корпус 1. АО «НИЦ Строительство». Москва, 
2019. 

Научно-техническое заключение по результатам проектирования 
несущих монолитных конструкций по объекту: «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, 
вл.120. 2-ой этап строительства» на стадии «Проект». Корректировка проекта. 
Том 3. Независимый расчет. Корпус 2. АО «НИЦ Строительство». Москва, 
2019. 

Научно-техническое заключение по результатам проектирования 
несущих монолитных конструкций по объекту: «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, 
вл.120. 2-ой этап строительства» на стадии «Проект». Корректировка проекта. 
Том 4. Независимый расчет. Корпус 3. АО «НИЦ Строительство». Москва, 
2019. 

Научно-техническое заключение по результатам проектирования 
несущих монолитных конструкций по объекту: «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, 
вл.120. 2-ой этап строительства» на стадии «Проект». Корректировка проекта. 
Том 5. Независимый расчет. Подземная парковка. АО «НИЦ Строительство». 
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Москва, 2019. 
Научно-техническое заключение по результатам научно-технического 

сопровождения проектирования несущих монолитных конструкций по 
объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты 
социально-культурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, 
ул.Лобачевского, вл.120. 2-ой этап строительства» на стадии «Проект». 
Корректировка проекта. Том 1. Научно-техническое сопровождение. 
АО «НИЦ Строительство». Москва, 2019. 

Том «Расчет шпунтового ограждения котлована. Котлован». ООО «КБ 
СмартПроект». Москва, 2020. 

 

Договор от 26.02.2014 № 77/06/013/14 между застройщиком ОАО «СГ-

трейдинг» и техническим заказчиком ОАО «Москапстрой». 
Соглашение о замене лица в обязательстве от 08.07.2014 к договору от 

26.02.2014 № 77/06/013/14 между ОАО «СГ-трейдинг» и ЗАО «Лобачевского 
120». 

Дополнительное соглашение № 1 от 31.07.2015 к договору от 26.02.2014 
№ 77/06/013/14 между застройщиком ЗАО «Лобачевского 120» и техническим 
заказчиком ОАО «Москапстрой». 

Дополнительное соглашение № 2 от 11.11.2016 к договору от 26.02.2014 
№ 77/06/013/14 между застройщиком АО «Лобачевского 120» в лице 
управляющей организации АО «Лидер-Инвест» и техническим заказчиком 
ОАО «Москапстрой».  

Уведомление об изменении наименования организационно-правовой 
формы юридического лица от 25.09.2017 № МСК/17-0-2589 о том, что 
ОАО «Москапстрой» переименован в Акционерное общество «Москапстрой». 

 

 

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: жилой комплекс, включающий в себя 
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой этап 
строительства) (корректировка). 

Строительный адрес: улица Лобачевского, влд. 120, район Раменки, 
Западный административный округ города Москвы. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
офисное здание (помещения), предприятие быстрого обслуживания 
(буфет), магазин (продовольственный и непродовольственный), аптека, 
подземная стоянка, фитнес, детский клуб, досуговые центры для 
населения. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

 До 
корректировки 

После 
корректировки 

Верхняя отметка здания от отм. 0,000 

до парапета кровли (Корпус 2) 
 

139,45 м 

 

137,00 м 

Высота здания от планировочной 
отметки земли до парапета кровли 

(Корпус 2) 

 

 

140,0 м 

 

 

137,05 м 

Количество этажей жилого 
комплекса 

21-25-26-29-30-

31-34-35-39  

+ верхний 
технический 
этаж + 1 
подземный этаж 

21-25-26-29-30-

31-34-35-39  

+ верхний 
технический 
этаж + 2 
подземных этажа 

Строительный объем здания, 
в том числе: 

796 871,6 м3 800 944,9 м3 

наземной части 626 931,6 м3 631 004,9 м3 

подземной части 169 940,0 м3 169 940,0 м3 

Суммарная поэтажная площадь 
объектов второго этапа в габаритах 
наружных стен, в том числе: 

 

181 100,34 м2 

 

180 621,4 м2 

площадь жилых объектов 176 000,0 м2 без изменений 

площадь общественных объектов 
второго этапа 

 

5 100,34 м2 

 

4 621,4 м2 

Общая площадь здания (комплекса), 
в том числе: 

200 759,0 м2 206 420,77 м2 

наземной части, 
включая: 

167 409,0 м2 167 990,77 м2 

жилую часть здания (включая МОП 
первого этажа) 

162 720,85 м2 163 648,1 м2 
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нежилую часть здания,  
включая: 

4 688,15 м2 4342,67 м2 

павильоны рамп и лестниц - 298,8 м2 

встроенные нежилые помещения 
общественного назначения - 3868,97 м2 

помещения объединенной 
диспетчерской службы (Корпус 3) - 174,9 м2 

подземной части 33 350,0 м2 38 430,0 м2 

Общая площадь квартир (с учетом 
летних помещений), 
в том числе: 

 

118 491,82 м2 

 

118 134,09 м2 

корпус 1 33 234,7 м2 33 257,94 м2 

корпус 2 45 199,92 м2 45 216,72 м2 

корпус 3 40 057,2 м2 39 659,43 м2 

Площадь квартир  
(без учета летних помещений), 
в том числе: 

 

118 428,04 м2 

 

118 062,61 м2 

корпус 1 33 220,5 м2 33 244,44 м2 

корпус 2 45 169,04 м2 45 183,76 м2 

корпус 3 40 038,5 м2 39 634,41 м2 

Полезная площадь нежилых 
помещений общественного 
назначения, 
в том числе: 

 

 

3 840,11 м2 

 

 

4 222,63 м2 

площадь офисов 392,32 м2 192,51 м2 

площадь помещений управляющей 
компании, 
включая: 

 

157,63 м2 

 

- 

площадь помещений (супермаркета) 
магазинов, 
из них: 

 

1 797,05 м2 

 

1 384,96 м2 

торговые залы 932,19 м2 676,94 м2 

зона загрузки - 156,52 м2 

площадь помещений банка 216,7 м2 - 

площадь помещений предприятия 
быстрого обслуживания (фуд-корт)/ 
предприятий общественного 

питания (стрит-фуд), 
из них: 

 

 

 

621,5 м2 

 

 

 

822,68 м2 

зона загрузки - 61,31 м2 

площадь помещений бытового   
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обслуживания 240,27 м2 615,62 м2 

площадь спортивных помещений  83,5 м2 420,6 м2 

площадь помещений образования и 
просвещения 

 

425,48 м2 

 

304,6 м2 

Площадь помещений автомойки - 481,65 м2 

Площадь помещений хозяйственных 
кладовых для жильцов комплекса, в 
том числе: 

- 

4 135, 3 м2 

хозяйственных кладовые - 2 941,71 м2 

коридоры блоков кладовых (МОП) - 1 193,59 м2 

Количество хозяйственных 
кладовых 

  

593 шт. 
Количество машино-мест в 
подземной автостоянке, 
в том числе: 

 

785 шт. 
 

без изменений 

постоянного хранения, 
из них: 

785 шт. без изменений 

зависимые места 24 шт. 23 шт. 
 

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

Характерные особенности: жилой комплекс из монолитных 
железобетонных конструкций с перекрестно-стеновой конструктивной 
схемой, состоящий из трех жилых многоквартирных зданий (корпус № 1, 

№ 2, № 3) переменной этажности 21-25-26-29-30-31-34-35-39+верхний 
технический этаж+2 подземных, со встроенными нежилыми помещениями 
общественного назначения на первом этаже и встроенно-пристроенной 
одноуровневой подземной автостоянкой.  

Верхняя отметка комплекса по парапету кровли (корпус 2) – 137,00. 

Уровень ответственности жилого комплекса – повышенный 
(уникальное здание высотой более 100 м). 

 

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

Финансирование работ по строительству объекта капитального 
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Средства инвестора 100%. 
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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/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия 

Территория застроенная, с развитой сетью подземных 
коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированную территорию 
городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности. 
Элементы гидрографической сети отсутствуют. Растительность 
представлена деревьями внутри кварталов и дворов. Наличие опасных 
природных и техногенных процессов визуально не обнаружено. 
Непосредственно участок строительства ведутся работы по возведению 
жилого комплекса. 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций 

По результатам проведенного обследования существующих 
конструкций установлено:  

Металлические гаражи и навесы по адресу: г.Москва, 
проектируемый проезд № 3631 ГСК «Геолог». По результатам 
обследования – некапитальные сооружения. 

Металлический ангар по адресу: г.Москва, проектируемый проезд 
№ 3631 на севере от площадки строительства.  

Конструктивная схема – пространственный каркас из арочных ферм 
из прокатных уголков. 

Техническое состояние сооружения в целом – нормативное. 
Инженерные коммуникации: 
дренаж Ду150 мм (асбестоцемент); 
канализация Ду150 мм (железобетон). 
Техническое состояние коммуникации в целом – работоспособное. 
 

Остальные условия территории изложены в положительных 
заключениях Мосгосэкспертизы от 07.08.2017 № 77-1-1-1-2823-17 и от 
15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Не требуется.  
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2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

Общество с ограниченной ответственностью «КБ СмартПроект» 
(ООО «КБ СмартПроект») (генеральная проектная организация). 

ОГРН: 1095018008865; ИНН: 5018141379; КПП: 770101001. 
Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 

дом 26В, стр.2, этаж 3, помещение IV, комната 2. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 09.01.2020 № 0008100, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 1548 от 
10.01.2018. 

Генеральный директор: О.В.Баранов. 

Главный инженер проекта: Е.М.Козедуб. 
 

Акционерное общество «Научно-Исследовательский Центр 
«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»). 

ОГРН: 1095042005255; ИНН: 5042109739; КПП: 504201001. 

Место нахождения: 141367, Московская область, Сергиево-

Посадский район, г.Сергиев Посад, п.Загорские Дали, 6-11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 
организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование 
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» от 13.02.2020 № 247, 
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 247 от 
29.01.2018. 

Генеральный директор: В.Г.Крючков. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Метрикс» 

(ООО «Ф-Метрикс»). 

ОГРН: 1177746337460; ИНН: 7734402034; КПП: 771401001. 

Место нахождения: 125167, г.Москва, ул.8 марта 4-я, д.6А, 
помещение Х, комната 5. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации проектировщиков 

«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 29.04.2020 
№ 1057, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 386 от 
17.04.2017. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 
 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 
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2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации 

Задание на корректировку проектной документации «Жилой 
комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты социально-

культурного назначения (2-ой этап строительства) по адресу: улица 
Лобачевского вл. 120, район Раменки, Западный административный округ 
города Москвы». Утверждено АО «Лобачевского 120» в 2020 году, 
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 
29.04.2020. 

 

Строительство ведется в четыре этапа: 
первый этап – инженерная подготовка территории; 
второй этап – Жилой комплекс; 
третий этап – Дошкольное образовательное учреждение и Школа; 
четвертый этап – Многофункциональный комплекс. 
 

Корректировка проектной документации представлена повторно в 
части:  

изменения количества подземных этажей в границах корпусов, без 
изменения количества этажей одноуровневой подземной автостоянки; 

исключения мест для хранения велосипедов в подземной 
автостоянке; 

изменения в полном объеме планировочных решений первых этажей 
в каждом корпусе с изменением функционального назначения нежилых 
помещений общественного назначения (исключены помещения 
банковской деятельности, добавлены помещения коммунального 
обслуживания); 

устройства открытых антресолей в объеме вестибюлей жилой части 
здания на отм. 3,850 в корпусах 1 и 2 для проведения досуга жильцов; 

устройства помещения мусоросборной камеры временного хранения 

мусора в уровне первого этажа в каждом корпусе с устройством 
технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций над 
ним; 

полной переработки наружных ограждающих конструкций; 
изменения объемно-планировочных решений технических этажей с 

изменением наружного контура; 
замены эксплуатируемой кровли над верхним техническим этажом в 

каждом корпусе на неэксплуатируемую с аннулированием площадки для 

доступа к транспортно-спасательной кабине вертолета;  

устройства смотровой площадки по периметру кровли корпуса 2 на 
отм. 133,310; 

изменения верхней отметки комплекса по парапету кровли (корпус 2) 
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на 137,00. 

 

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 № RU77-183000-

021808, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 15.09.2016 № 3328. 

 

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

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 31.10.2019 №1148П РФиО-

ЕТЦ/2019, от 30.10.2019 №1149П РСПИ-ЕТЦ/2019. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-181130/6-1 

(приложение 1 к дополнительному соглашению № 2 от 26.03.2020 к 
договору о подключении от 29.12.2018 № 10-11/18-1086). 

Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-

2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Август, 2017. 
 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций. 

Ноябрь, 2018. 
 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий 

Район Раменки, Западный административный округ города Москвы. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Технический заказчик: Акционерное общество «Москапстрой» 
(АО «Москапстрой»). 

ОГРН: 1027700060486; ИНН: 7710043065; КПП: 770401001. 

Место нахождения: 119270, г.Москва, ул.Лужники, дом 24, стр.17, 
этаж 2, помещение 1, комната 31. 

Генеральный директор: М.И.Гизатуллин.  
 

Застройщик: Акционерное общество «Лобачевского 120» 
(АО «Лобачевского 120»). 

ОГРН: 1147746772997; ИНН: 7704868036; КПП: 772501001. 
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, дом 18, 

корпус 9, этаж 17, комната 34. 
Управляющая организация: Акционерное общество «Лидер-Инвест» 

ОГРН: 1047796714646; ИНН: 7705619586; КПП: 772501001. 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, дом 18, 
корпус 9. 

Президент: М.С.Берлович. 
 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по 
результатам инженерных изысканий 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических 
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»).  

ОГРН: 1177746118230; ИНН: 7714972558; КПП: 771401001. 
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» от 28.04.2020 № 1475, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: от 16.06.2009 № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЛабГрупп» 
(ООО «ГлавЛабГрупп»). 

ОГРН: 5157746032615; ИНН: 7709476392; КПП: 772001001. 
Место нахождения: 105118, г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.34, этаж 

1, помещение I, комнаты 38 и 39. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Национальное 
объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и 
геотехнике» от 03.04.2020 № ИГТ 04/20-325-1208, регистрационный номер 
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и дата регистрации в реестре: № 325 от 06.09.2019.  
Генеральный директор: Е.В.Венгер.  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский московский 
государственный строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИ МГСУ»). 

ОГРН: 1027700575044; ИНН: 7716103391; КПП: 771601001. 

Место нахождения: 129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.26. 
Выписка из реестра членов Ассоциации проектировщиков 

«Объединение организаций, выполняющих архитектурно-строительное 
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» от 
08.04.2020 № 225, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: 
№ 225 от 02.11.2016. 

Проректор НИУ МГСУ: М.Е.Лейбман. 

 

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

Инженерно-геодезические изыскания 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания. 
Приложение № 1 к договору от 15.06.2017 № 3/3283-17. Утверждено 
ОАО «Москапстрой», 15.06.2017. 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций 

Техническое задание на выполнение работ по обследованию 
объектов окружающей застройки (здания, сооружения, инженерные 
коммуникации), утверждено АО «Лобачевского 120» (приложение № 3 к 
договору от 11.11.2018 № 0864/09-11-18).  

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. 
ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций 

Программа инженерных изысканий на проведение обследования 
технического состояния объектов окружающей застройки (здания, 
сооружения, инженерные коммуникации), попадающих в зону влияния 
нового строительства, согласовано ООО «ГлавЛабГрупп». Москва, 2018. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 
экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/3283-17-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 
ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

б/н б/ш 

Отчет по обследованию состояния 
строительных конструкций зданий 
и сооружений окружающей 
застройки при строительстве 
объекта: Многоквартирный жилой 
комплекс с отдельно стоящим 
детскими общеобразовательными 
учреждениями и подземной 
автостоянкой расположена по 
адресу: г.Москва, ЗАО, р-н 
Раменки, ул.Лобачевского, вл.120.  

ООО 
«ГлавЛабГрупп» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные 
ранее в Мосгосэкспертизе (положительное заключение от 07.08.2017 № 77-

1-1-1-2823-17), выполненные по заказу № 3/2248-14 заменены в полном 
объеме в связи с окончанием срока действия. 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 
базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 
города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 
Москвы (ОГС) в виде стенных реперов и горизонтальной марки. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано с 
применением электронного тахеометра с привязкой к пунктам ОГС: 
плановое съемочное обоснование в виде линейно-угловых сетей и 
высотное съемочное обоснование методом проложения ходов 
тригонометрического нивелирования. Пункты сети закреплены на 
местности временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в 
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благоприятный период года двумя способами: спутниковым геодезическим 
оборудованием в режиме «кинематика в реальном времени» с привязкой к 
пунктам СНГО и с пунктов ПВО тахеометрическим методом. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
На планы нанесены линии градостроительного регулирования (ЛГР). 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 
подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Система координат и высот – Московская. 
Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 13,96 га. 
 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций 

В ходе обследования было выполнено: 
анализ исходных данных; 
обмеры основных строительных конструкций в объеме, 

необходимом для составления конструктивных чертежей (планов, 
разрезов); 

визуальный осмотр основных несущих конструктивных элементов с 
выявлением дефектов и повреждений; 

фотофиксация основных строительных конструкций; 
определение прочностных характеристик основных строительных 

конструкций неразрушающими методами; 
определение технического состояния основных строительных 

конструкций; 
составление выводов о техническом состоянии строительных 

конструкций по внешним признакам. 
Вскрытие конструкций и проходка шурфов не выполнялись. 
 

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

По инженерно-геодезическим изысканиям 

Состав отчета дополнен каталогом координат и высот пунктов 
съемочной сети, выпиской из реестра членов СРО, откорректированным 
актом контроля выполненных работ. 

Содержание отчета дополнено информацией об углах наклона 
поверхности и снежном покрове, объемах работ и методах определения 
положения пунктов съемочной сети. 
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На топографический план нанесены характеристики инженерных 
коммуникаций. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначени
е 

Наименование раздела 
Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 35/18-ПЗ1-1 
Часть 1. Состав проектной 
документации (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

1.2 35/18-ПЗ1-2 
Часть 2. Пояснительная записка 
(корректировка). 

1.3.1 
35/18-ПЗ1-

3-1 

Часть 3. Книга 1. Исходно-

разрешительная документация. 

Начало (корректировка). 

1.3.2 
35/18-ПЗ1-

3-2 

Часть 3. Книга 2. Исходно-

разрешительная документация. 
Продолжение (корректировка). 

1.3.3 
35/18-ПЗ1-

3-3 

Часть 3. Книга 3. Исходно-

разрешительная документация. 
Окончание (корректировка). 

2 35/18-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1 35/18-АР3.1 
Книга 1. Архитектурные решения 
корпуса 1 (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

3.2 35/18-АР3.2 
Книга 2. Архитектурные решения 
корпуса 2 (корректировка). 

3.3 35/18-АР3.3 
Книга 3. Архитектурные решения 
корпуса 3 (корректировка). 

3.4 35/18-АР3.4 

Книга 4. Архитектурные решения 
подземной автостоянки 
(корректировка). 

3.5 35/18-АР3.5 

Книга 5. Архитектурные решения. 
Общая пояснительная записка 
(корректировка). 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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4.1 35/18-КР4.1 

Книга 1. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения 
корпуса 1 (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

4.2 35/18-КР4.2 

Книга 2. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения 
корпуса 2 (корректировка). 

4.3 35/18-КР4.3 

Книга 3. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения 
корпуса 3 (корректировка). 

4.4 35/18-КР4.4 

Книга 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения 
подземной автостоянки 

(корректировка). 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения.  
Часть 1. Внутреннее электроснабжение. 

5.1.1.1 
35/18-

ЭОМ5-1-1-1 

Книга 1. Силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение корпуса 1 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.1.1.2 
35/18-

ЭОМ5-1-1-2 

Книга 2. Силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение корпуса 2 
(корректировка). 

5.1.1.3 
35/18-

ЭОМ5-1-1-3 

Книга 3. Силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение корпуса 3 
(корректировка). 

5.1.1.4 
35/18-

ЭОМ5-1-1-4 

Книга 4. Силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение подземной 
автостоянки (корректировка). 

5.1.1.5 
35/18-

ЭОМ5-1-1-5 

Книга 5. Силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение ИТП 
(корректировка). 

5.1.3 
35/18-ИОС5-

1-3 

Часть 3. Резервное 
электроснабжение (ДГУ) 
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(корректировка). 
Подраздел 2. Система водоснабжения.  
Часть 1. Внутренняя система водоснабжения. 

5.2.1.1 
35/18-ВК5-2-

1-1 

Книга 1. Внутренняя система 
водоснабжения корпуса 1 

(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.2.1.2 
35/18-ВК5-2-

1-2 

Книга 2. Внутренняя система 
водоснабжения корпуса 2 
(корректировка). 

5.2.1.3 
35/18-ВК5-2-

1-3 

Книга 3. Внутренняя система 
водоснабжения корпуса 3 
(корректировка). 

Часть 3. Система автоматического пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод. 

5.2.3.1 
35/18-

АУПТ5-2-3-1 

Книга 1. Системы автоматического 
пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод 
корпуса 1 (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.2.3.2 
35/18-

АУПТ5-2-3-2 

Книга 2. Системы автоматического 
пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод 
корпуса 2 (корректировка). 

5.2.3.3 
35/18-

АУПТ5-2-3-3 

Книга 3. Системы автоматического 
пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод 
корпуса 3 (корректировка). 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
Часть 1. Внутренняя система водоотведения. 

5.3.1.1 
35/18-ВК5-3-

1-1 

Книга 1. Внутренняя система 
водоотведения корпуса 1 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.3.1.2 
35/18-ВК5-3-

1-2 

Книга 2. Внутренняя система 
водоотведения корпуса 2 
(корректировка). 

5.3.1.3 
35/18-ВК5-3-

1-3 

Книга 3. Внутренняя система 
водоотведения корпуса 3 
(корректировка). 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 
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Часть 1. Отопление, вентиляция. 

5.4.1.1 
35/18-ОВ5-4-

1-1 

Книга 1. Отопление, вентиляция 
корпуса 1 (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.4.1.2 
35/18-ОВ5-4-

1-2 

Книга 2. Отопление, вентиляция 
корпуса 2 (корректировка). 

5.4.1.3 
35/18-ОВ5-4-

1-3 

Книга 3. Отопление, вентиляция 

корпуса 3 (корректировка). 

5.4.1.4 
35/18-ОВ5-4-

1-4 

Книга 4. Отопление, вентиляция 
подземной автостоянки 
(корректировка). 

Часть 2. Тепломеханическая часть ИТП. Узлы учета тепла.  

5.4.2.1 
35/18-ТМ5-

4-2-1 
Книга 1. ИТП (корректировка). ООО «КБ 

СмартПроект» 

Подраздел 5. Сети связи. 
Часть 1. Внутренние сети связи. 

5.5.1.1 
35/18-СС5-5-

1-1 

Книга 1. Внутренние сети связи 
корпуса 1 (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.5.1.2 
35/18-СС5-5-

1-2 

Книга 2. Внутренние сети связи 
корпуса 2 (корректировка). 

5.5.1.3 
35/18-СС5-5-

1-3 

Книга 3. Внутренние сети связи 
корпуса 3 (корректировка). 

5.5.1.4 
35/18-СБ5-5-

1-4 

Книга 4. Системы безопасности 
корпуса 1 (корректировка). 

5.5.1.5 
35/18-СБ5-5-

1-5 

Книга 5. Системы безопасности 
корпуса 2 (корректировка). 

5.5.1.6 
35/18-СБ5-5-

1-6 

Книга 6. Системы безопасности 
корпуса 3 (корректировка). 

5.5.1.7 
35/18-СБ5-5-

1-7 

Книга 7. Системы безопасности 
подземной автостоянки 

(корректировка). 
Часть 2. Автоматизированная система коммерческого учета. 

5.5.2.1 

35/18-

САУВТП5 

-5-2-1 

Книга 1. Система абонентского 
учета водопотребления и 
теплопотребления корпуса 1 

(корректировка). ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.5.2.2 

35/18-

САУВТП5 

-5-2-2 

Книга 2. Система абонентского 
учета водопотребления и 
теплопотребления корпуса 2 

(корректировка). 
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5.5.2.3 

35/18-

САУВТП5 

-5-2-3 

Книга 3. Система абонентского 
учета водопотребления и 
теплопотребления корпуса 3 

(корректировка). 

5.5.2.4 

35/18-

АСКУЭ5 

-5-2-4 

Книга 4. Автоматизированная 
система учета электропотребления 
корпуса 1 (корректировка). 

5.5.2.5 

35/18-

АСКУЭ5 

-5-2-5 

Книга 5. Автоматизированная 
система учета электропотребления 
корпуса 2 (корректировка). 

5.5.2.6 

35/18-

АСКУЭ5 

-5-2-6 

Книга 6. Автоматизированная 
система учета электропотребления 
корпуса 3 (корректировка). 

Часть 3. Системы противопожарной защиты. 

5.5.3.1 

35/18-

АППЗ5-5-3-

1 

Книга 1. Автоматическая установка 
пожарной сигнализации, система 
оповещения и автоматика систем 
противопожарной защиты корпуса 1 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.5.3.2 

35/18-

АППЗ5-5-3-

2 

Книга 2. Автоматическая установка 
пожарной сигнализации, система 
оповещения и автоматика систем 
противопожарной защиты корпуса 2 
(корректировка). 

5.5.3.3 

35/18-

АППЗ5-5-3-

3 

Книга 3. Автоматическая установка 
пожарной сигнализации, система 

оповещения и автоматика систем 
противопожарной защиты корпуса 3 
(корректировка). 

5.5.3.4 

35/18-

АППЗ5-5-3-

4 

Книга 4. Автоматическая установка 
пожарной сигнализации, система 
оповещения и автоматика систем 
противопожарной защиты 
подземной автостоянки 
(корректировка). 

5.5.3.5 

35/18-

АСПТ5-5-3-

5 

Книга 5. Автоматизация систем 
пожаротушения. Корпус 1 
(корректировка). 

5.5.3.6 

35/18-

АСПТ5-5-3-

6 

Книга 6. Автоматизация систем 
пожаротушения. Корпус 2 
(корректировка). 
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5.5.3.7 

35/18-

АСПТ5-5-3-

7 

Книга 7. Автоматизация систем 
пожаротушения. Корпус 3 
(корректировка). 

5.5.3.8 

35/18-

АСПТ5-5-3-

8 

Книга 8. Автоматизация систем 
пожаротушения. Подземная 
автостоянка (корректировка). 

Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования. 

5.5.4.1 
35/18-АК5-5-

4-1 

Книга 1. Комплексная 
автоматизация инженерного 
оборудования корпуса 1 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.5.4.2 
35/18-АК5-5-

4-2 

Книга 2. Комплексная 
автоматизация инженерного 
оборудования корпуса 2 
(корректировка). 

5.5.4.3 
35/18-АК5-5-

4-3 

Книга 3. Комплексная 
автоматизация инженерного 
оборудования корпуса 3 
(корректировка). 

5.5.4.4 
35/18-АК5-5-

4-4 

Книга 4. Комплексная 
автоматизация инженерного 
оборудования автостоянки 
(корректировка). 

5.5.4.5 
35/18-

АТМ5-5-4-5 

Книга 5. Комплексная 
автоматизация инженерного 
оборудования ИТП (корректировка). 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1 
35/18-ТХ5-7-

1 

Книга 1. Технологические решения 
подземной автостоянки 
(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

5.7.2 
35/18-ТХ5-

7-2 

Книга 2. Технологические решения 
первого этажа (корректировка). 

5.7.3 
35/18-ТХ5-

7-3 

Книга 3. Комплексное обеспечение 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности (корректировка). 

Раздел 6. Проект организации строительства. 
Часть 1. Проект организации строительства жилого комплекса. 

6.1.1 
35/18-ПОС6-

1-1 

Книга 1. Проект организации 
строительства жилого комплекса и 

ООО «КБ 
СмартПроект» 
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подземной автостоянки 
(корректировка). 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
35/18-

ООС8-1 

Часть 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

(корректировка). ООО «КБ 
СмартПроект» 

8.4 
35/18-

РИО8-4 

Часть 4. Светоклиматический расчет 

уровня инсоляции и естественной 

освещенности (корректировка). 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого 
комплекса. 

9.1.1 
35/18-ПБ9-1-

1 

Книга 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности жилого комплекса 
(корректировка). ООО  

«Ф-Метрикс» 

9.1.2 
35/18-ПБ9-1-

2 

Книга 2. Определение расчетных 
величин пожарного риска 

(корректировка). 

10 
35/18-ОДИ 
10 

Раздел 10. Мероприятия по 
обеспечению доступа 
инвалидов(корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

11.1 35/18-ЭЭ11.1 

Раздел 11.1 Перечень мероприятий 

по обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. (корректировка). 

ООО «КБ 
СмартПроект» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой предусмотрено изменение расчетного количества 
мест постоянного и временного хранения автомобилей жителей без 
изменения местоположения. 

Проектные решения выполнены в соответствии со специальными 
техническими условиями (СТУ), разработанными в части отступления от 
требований к определению необходимого количества стоянок временного 
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хранения легковых автомобилей. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-

1-3-004815-2018. 

 

Архитектурные решения 

Корректировкой проектных решений подземной части 
предусмотрено изменение объемно-планировочных решений подземной 
части комплекса в полном объеме, в связи с изменением количества 
подземных этажей в границах корпусов 1, 2, 3 одного на два – устройство 
дополнительного этажа на отм. минус 3,150 и минус 2,700, с размещением 
блоков хозяйственных кладовых, вспомогательных помещений 
управляющей компании и технических помещений без изменения 
количества этажей одноуровневой подземной автостоянки с исключением 
мест для хранения велосипедов, изменением местоположения технических 
помещений на отм. минус 6,450 без изменения состава помещений и 
наружного контура здания, местоположения и габаритных размеров 
лестнично-лифтовых узлов и отметки заглубления подземной части 
здания.  

Корректировкой проектных решений первого этажа в каждом 
корпусе предусмотрено изменение объемно-планировочных решений в 
полном объеме без изменения наружного контура корпусов и лестнично-

лифтовых узлов, в связи: 

с изменением функционального назначения, состава и расположения 
встроенных нежилых помещений общественного назначения и 
устройством открытых антресолей на отм. 3,850 в объеме входных 
вестибюлей жилой части корпуса 1 и 2 для проведения досуга жильцов. 

с устройством помещения мусоросборной камеры для временного 
хранения мусора с выходом непосредственно наружу на отм. 0,000 

(входная площадка на отм. минус 0,060) в каждом корпусе и технического 
пространства для прокладки инженерных коммуникаций (высотой не 
более 1,8 м) над ними на отм. 5,050. 

Размещение 

На первом этаже (отм. 0,000) в каждом корпусе – вестибюльно-

входной группы в жилую часть с зоной ожидания для посетителей и зоной 
отдыха для жильцов (в корпусе 1 и 2 на антресоли на отм. 3,850), со 
стойкой охраны, помещения консьержа с санузлом, помещения 
уборочного инвентаря, помещения мойки лап собак, лифтового холла, 
санузла (в том числе для МГН), колясочной; входных групп в нежилые 
помещения общественного назначения (корпус 1 – спа-салона, 
косметологии, группы помещений кафе на 50 посадочных мест, 
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предприятия бытового обслуживания, группы помещений 
непродовольственного магазин с зоной размещения выставочных образцов 
(мебель), трех групп помещений предприятий быстрого обслуживания на 
13 посадочных мест каждое, группы помещений кафе на 28 посадочных 
мест, группы помещений продовольственного магазина (фермерская 
лавка), маникюрной студии, аптечного пункта, продовольственный 
магазин (булочная); корпус 2 – группы помещений продовольственного 
магазина (супермаркет), группы помещений продовольственного магазина 
(булочная), группы помещений продовольственного магазина (винотека), 
офиса адвоката/нотариуса, офисов, группы помещений 
непродовольственного магазина (товары для дома), детского клуба, группы 
помещений продовольственного магазина (монопродукты – 

молочная/мясная лавка), группы помещений фитнес-центра; корпус 3 – 

досугового центра (соседский клуб), досугового центра для детей, группы 
помещений непродовольственного магазина (магазин товаров для детей), 
группы помещений кафе на 11 посадочных мест, группы помещений 
продовольственного магазина (фермерская лавка), офиса, группы 
помещений непродовольственного магазина (магазин цветов/подарков), 
группы помещений мужской парикмахерской, офиса интернет-магазина, 
салона красоты, аптечного пункта, группы помещений 
непродовольственного магазина (магазин книг/канцтоваров), группы 
помещений тренажерного зала для жителей комплекса). 

 

Корректировка проектных решений жилых этажей предусмотрена в 
части уточнения площадей квартир, мест общего пользования в связи с 
изменением габаритных размеров и местоположения шахт для прокладки 
инженерных коммуникаций без изменения количества квартир и 
квартирографии. 

Корректировка проектных решений технических этажей на 
отм. 106,350 (корпус 1), 132,750 (корпус 2), 119,550 (корпус 3) 
предусмотрена в части изменения наружного контура без изменения 
состава помещений с устройством кровель в корпусе 1 на отм. 106,770 в 
осях «(1.А-1.И/2)/(1.1-1.9)» с доступом на кровлю по металлической 
стремянке с кровли на отм. 109,800, в корпусе 2 на отм. 133,140 в осях 
«(2.А-2.Д)/(2.1-2.9)», в корпусе 3 на отм. 120,035 в осях «(3.А-3.Д)/(3.1-

3.9)» и выходов на них. 
Корректировка проектных решений кровель предусмотрено: 
устройство смотровой площадки на отм. 133,310 в корпусе 2; 
исключение площадки для спасательной кабины вертолета на 

отм. 109,930 (корпус 1), 136,310 (корпус 2), 123,130 (корпус 3); 
исключение кровельных надстроек (выходов на кровлю) в корпусе 1 

на отм. 109,800 в осях «(1.И-1.И/2)/(1.3-1.7)» с сохранением выхода в осях 
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«(1.Е-1.Ж)»/«(1.5-1.8)», в корпусе 2 на отм. 135,450 в осях «(2.Д-2.Е)/(2.5-

2.9)» и на отм. 136,100 в осях «(2.И-2.И/2)/(2.3-2.7)», в корпусе 3 на 
отм. 122,250 в осях «(3.1-3.4)/(3.Е-3.Г/1)» и на отм. 123,000 в осях «(3.3-

3.7)/(3.И/1-3.И/2)»; 
изменение верхней отметки здания от отм. 0.000 до парапета кровли 

корпуса 2 – с 139,45 на 137,0 м и с изменением максимальной отметка 
здания по строительным конструкциям на 139,45.  

Корректировкой проектных решений предусмотрена полная 
переработка состава/типа наружных ограждающий конструкций, включая 
покрытия корпусов, подземной автостоянки и павильона въезда/выезда 
(рампы) с изменением отметки верха парапета с 4,950 на 4,185. 

Отделка фасадов комплекса 

Цоколь, наружные стены первого этажа, наружные стены 
павильонов въезда/выезда и отдельно стоящих выходов из подземной 
автостоянки – облицовка плитами из натурального камня в составе 
сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Декоративный пояс по периметру верхней части первого этажа 
(отм. 5,300-6,750), решетки вентиляционных шахт – облицовка 
горизонтальными алюминиевыми ламелями в составе сертифицированной 
жалюзийной фасадной системы. 

Наружные стены жилых этажей – облицовка алюминиевыми 
кассетами/плитами из керамогранита и натурального камня в составе 
сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Наружные стены технических этажей, парапета корпуса 1 (на 
отм. 106,770), корпуса 2 (на отм. 133,170) и корпуса 3 (на отм. 120,035) – 

облицовка алюминиевыми кассетами в составе сертифицированной 
фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Наружные стены технических этажей корпуса 1 (на отм. 106,770) в 

осях «(1.В/1-1.И/2)/(1.3-1.9)», корпуса 2 (на отм. 133,170) в осях «(2.В/1-

2.Д)/(2.1-2.9)» и корпуса 3 (на отм. 120,035) «(3.В-3.Д)/(3.1-3.9)», 
технических лоджий – штукатурка с покраской по утеплителю. 

Двери технических помещений, выхода павильона въезда/выезда – 

металлические, утепленные заводской готовности. 
Двери эвакуационных выходов из автостоянки – металлические, 

утепленные заводской готовности с остеклением однокамерным 
стеклопакетом. 

Витражи жилой части здания – двухкамерный стеклопакет в 
профилях из алюминиевых сплавов (с облицовкой стемалитом глухих 
частей) в составе сертифицированной стоечно-ригельной системы. 

Витражи первого этажа и двери в составе витражной конструкции, 
двери эвакуационных выходов комплекса, окна и двери выходов на 
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террасы – двухкамерный стеклопакет в профилях из алюминиевых 
сплавов. 

Ворота – секционные, металлические, утепленные. 
Ограждение технических лоджий – алюминиевые ламели по 

металлическому каркасу на всю высоту этажа с дублирующим 
ограждением с внутренней стороны на высоту не менее 1,2 м из 
нержавеющей стали. 

Козырьки – безопасное стекло типа «триплекс» по металлическому 
каркасу.  

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-

1-3-004815-2018. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Корректировкой предусмотрена переработка проектных решений в 
полном объеме, за исключением решений по котловану.  

Уровень ответственности – повышенный. Принятый, согласно СТУ, 
коэффициент надежности по ответственности – 1,1 для расчета по первой 
группе предельных состояний; 1,0 для расчета по второй группе 
предельных состояний. 

Жилые корпуса 1, 2, 3 

Конструктивная схема – перекрестно-стеновая, из монолитного 
железобетона. Бетон класса: В45 – фундаментные плиты, стены, пилоны, 
плиты перекрытий до отм. 7,250; В40 - стены, пилоны, плиты перекрытий с 
отм. 7,250 до отм. 30,350 (для корп. 1), до отм. 33,650 (для корп. 2), до 
отм. 39,950 (для корп. 3); В35 – стены, пилоны, плиты перекрытий до 
отм. 60,050 (для корп. 1), до отм. 83,150 (для корп. 2), до отм. 69,950 (для 
корп. 3); В30 – лестничные марши и площадки, все несущие конструкции 
выше отм. 60,050 (для корп. 1), выше отм. 83,150 (для корп. 2), выше 
отм. 69,950 (для корп. 3); марок W6 – все подземные конструкции; W4 – 

все остальные конструкции; F150 – все несущие конструкции; арматура 
классов А500С и А240. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 
 0,000=168,20; 

низа фундаментов: -8,150=160,05 (корп.1); 

 -8,550=159,65 (корп. 2); 
 -8,350=159,85 (корп. 3); 
вскрытый УГВ 144,73-149,81. 

Фундамент – плитный толщиной 1600 мм, 2000 мм, 1800 мм 
(соответственно для корпусов 1-2-3); бетонная (В15) подготовка толщиной 
150 мм (корпус 1, 2), 1000 мм (корпус 3); песчаная подготовка толщиной 
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100 мм; гидроизоляция мембранная; защитная цементно-песчаная (М150) 
стяжка толщиной 45 мм. 

Непосредственно под фундаментами залегают суглинки полутвердые 
(ИГЭ-4) с модулем деформации Е=21 Мпа. 

Основные несущие конструкции: 
в подземной части центральное ядро жесткости образуют стены 

толщиной 200, 300, 400, 600 мм, наружное ядро стены толщиной 300 и 
400 мм, объединенные плитами перекрытий толщиной 200 мм; плита 
перекрытия на отм. минус 2,750, отм. минус 3,200 (корпус 1, 3), отм. минус 
3,950, отм. минус 3,200, отм. минус 2,750 (корпус 2) из монолитного (В30 , 
марок W4 F150, арматура классов А500С и А240) железобетона толщиной 
200 мм с шарнирным опиранием на вертикальные несущие конструкции 
через закладные детали из стального (С255) прокатного уголка 200х20 мм 
с антикоррозионным покрытием и колонны из полнотелого (М200) 
кирпича на цементно-песчаном (М200) растворе сечением 380х510 мм; 
утеплитель – на плитах покрытия стилобата, на глубину промерзания на 
наружных стенах стилобата; крепление уголка к несущим конструкциям 
каркаса на шпильках с шагом 200 мм; гидроизоляция мембранная; 
защитная профилированная мембрана; 

в надземной части здания центральное ядро жесткости образовано 
стенами толщиной 200,300, 400 мм, наружное ядро стены толщиной 200, 
250, 300, 400, 600 мм, пилоны толщиной 200, 250, 300, 400 мм, 
объединенные плитами перекрытий толщиной 200 мм; в осях «(1.И-

1.И/3)/(1.402-1.405)», «(2.304/2-2.305/1)/(2.401-2.402)» на отм. 3,750 плита 
перекрытия (антресоль) толщиной 200 мм; по периметру плит 
перекрытия/покрытия контурная балка сечением 200х500 (h) мм (с учетом 
толщины перекрытия); парапеты сечением 200х900(h), 200х1200(h), 
200х1250(h), 200х2150(h), 200х4000(h) мм (без учета толщины перекрытия) 
с термовкладышами 600х250(h) мм с шагом 800 мм. 

Ограждающие конструкции: 
газобетонный блок D600 толщиной 200 мм/ железобетонная стена 

толщиной 200, 250, 300 мм; утеплитель; воздушный зазор; стемалит в 
составе стеклопакета/алюминиевая кассета; 

стены технического этажа, выхода на кровлю: 
железобетонная стена толщиной 200 мм; утеплитель; система 

штукатурного фасада; 
сертифицированная вентилируемая стоечно-ригельная фасадная 

система. Крепление фасадной системы к железобетонным конструкциям 
каркаса здания. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм. 
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Козырьки – стеклянные из безопасного стекла «триплекс» на 
металлических консольных балках и подвесах из нержавеющей стали. 
Крепление к стоечно-ригельной фасадной системе.  

Ограждающие конструкции крышных надстроек – кладка из кирпича 
толщиной 250 мм; утеплитель; система штукатурного фасада. 

 

Подземная автостоянка 

Подземная автостоянка отделена от конструкций высотных корпусов 
и стилобата деформационными швами. 

Конструктивная схема – каркасная, из монолитного железобетона. 
Бетон класса: В30 – все несущие конструкции, лестничные марши и 
площадки; марок W6 F150 – фундаментная плита, все несущие 
конструкции; арматура классов А500С и А240. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 
 0,000=168,20; 

низа фундаментов: -6,850=161,35; 

в зоне пилонов: -7,150=161,05; 

в зоне приямков: -7,750=160,45; 

 -7,530=160,67; 

 -8,550=159,65; 

вскрытый УГВ 144,473-149,81. 

Фундаменты – плитный толщиной 300 мм, в зоне опирания пилонов 
утолщения 600 мм (с учетом толщины фундаментной плиты); в зоне 
примыкания к фундаменту корпуса 1 выполнено локальное утолщение 
1600 мм; в зонах примыкания к фундаментам корпусов 2, 3 выполнена 
бетонная (В15) подготовка толщиной 1700 и 1500 мм соответственно; 
бетонная подготовка толщиной 100 мм (бетон класса В15); песчаная 
подготовка толщиной 100 мм; гидроизоляция мембранная; защитная 
цементно-песчаная (М150) стяжка толщиной 45 мм. Предусмотрена 
установка поперечной арматуры. 

Непосредственно под фундаментами залегают суглинки полутвердые 
(ИГЭ-4) с модулем деформации Е=21 МПа; суглинки тугопластичные 
(ИГЭ-2) с модулем деформации Е=18 МПа. 

Основные несущие конструкции подземной автостоянки: 
наружные стены толщиной 300 мм с утеплением на глубину 

промерзания; внутренние стены толщиной 200, 300 мм; пилоны толщиной 
300, 400 мм с капителями толщиной 550 мм (с учетом толщины покрытия); 
колонны сечением 400х800 мм, объединенные плитой покрытия толщиной 
400 мм; гидроизоляция мембранная; защитная профилированная 
мембрана; 

рампа – наклонная плита толщиной 300 мм; 
парапет толщиной 200 мм, высотой до 2045 мм (без учета толщины 
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рампы) с термовкладышами размерами до 700х200(h) мм.¶ 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм; парапет сечением 200х1100(h) мм с термовкладышами 
размерами 600х200(h) мм. 

 

Подземная часть с ИТП 

Конструктивная схема – каркасная, из монолитного железобетона. 
Бетон класса: В30 – все несущие конструкции; марок W6 F150 – 

фундаментная плита, все несущие конструкции; арматура классов А500С и 
А240. Конструкции ИТП отделены деформационным швом от 
конструкций корпуса 3. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 
 0,000=168,20; 

низа фундаментов: -6,850=161,35; 

в зоне пилонов: -7,150=161,05; 

вскрытый УГВ: 144,473-149,81. 

Фундаменты – плитный толщиной 300 мм, в зоне опирания пилонов 
утолщения 600 мм (с учетом толщины фундаментной плиты); в зоне 
примыкания к фундаменту корпуса 3 выполнена бетонная (В15) 
подготовка толщиной 1500 мм; бетонная подготовка толщиной 100 мм 
(бетон класса В15); песчаная подготовка толщиной 100 мм; гидроизоляция 
мембранная; защитная цементно-песчаная (М150) стяжка толщиной 45 мм. 
Предусмотрена установка поперечной арматуры. 

Непосредственно под фундаментами залегают суглинки полутвердые 
(ИГЭ-4) с модулем деформации Е=21 МПа; суглинки тугопластичные 
(ИГЭ-2) с модулем деформации Е=18 МПа. 

Основные несущие конструкции: 
наружные стены толщиной 300 мм с утеплением на глубину 

промерзания; пилоны толщиной 400 мм с капителями толщиной 550 мм (с 
учетом толщины покрытия), объединенные плитой покрытия толщиной 
400 мм; гидроизоляция мембранная; защитная профилированная мембрана. 

Эксплуатационная пригодность подземной автостоянки и ИТП 
обеспечена устройством строительного повышения. 

Подпорные стенки 

В зонах насаждений предусмотрено устройство монолитных 
железобетонных (бетон класса В25 марки W6 F150, арматура классов 
А500С и А240) подпорных стен уголкового типа; ширина подошвы 
1000 мм, толщина подошвы 200 мм; высота стены до 1500 мм, толщина 
стены 200 мм; под подошвой выполнена песчаная подготовка толщиной 
50 мм; гидроизоляция обмазочная. Наибольший перепад грунта вдоль 
стены 1,0 м.¶ 
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Котлован (корректировка) 
Увеличен размер в плане фундаментной плиты корпуса 2 в сторону 

осей «617/311» и «25». 
Изменена отметка подошвы котлована подземной автостоянки в осях 

«(1-2)/118», стала 159,40. 
Изменена отметка подошвы котлована корпуса 3, стала 158,60. 
Проектные решения основных несущих конструктивных элементов 

каркаса высотных корпусов и подземной автостоянки, в том числе с 
учетом аварийного воздействия, сейсмических нагрузок, выполнены 
ООО «КБ СмартПроект» и подтверждены основным статическим 
расчетом, (программный комплекс Ing+, лицензия от 16.04.2019 № 9478, 
сертификат соответствия RA.RU.АБ86.Н01167 со сроком действия до 
09.06.2022). В качестве аварийного воздействия рассматривался вариант 
«удаления» несущего вертикального элемента (пилона) в пределах одного 
этажа. 

По результатам расчетов установлено, что полученные 
осадки/разности осадок фундаментов; прогибы плит 
перекрытий/покрытий; горизонтальные перемещения верха здания, не 
превышают предельно допустимые значения. Все несущие конструкции 
имеют достаточную прочность, устойчивость и несущую способность. По 
результатам проверки на аварийное воздействие установлено, что усилия в 
вертикальных элементах, примыкающих к разрушенным, 
перераспределяются с увеличением в пределах 30%. 

Альтернативный расчет, в том числе на аварийное воздействие, 
основных несущих конструктивных элементов каркаса высотных корпусов 
и подземной автостоянки выполнен АО «НИЦ Строительство» и 

подтверждены статическими расчетами (программный комплекс 
СТАРКОН, лицензия от 30.03.2016 № 066083), сертификат соответствия 
RA.RU.АБ86.Н01219 со сроком действия до 04.09.2022). В качестве 
аварийного воздействия рассматривался вариант «удаления» несущего 
вертикального элемента (пилона). 

Сравнение результатов двух независимых расчетов конструктивной 
системы рассматриваемого комплекса зданий, выполненных АО «НИЦ 
«Строительство» в рамках научно-технического сопровождения 
проектирования, показало в целом хорошую сходимость результатов, в том 
числе на прогрессирующее обрушение. В абсолютных значениях осадки, 
разности осадок, горизонтальные перемещения верха зданий, ускорения 
колебаний перекрытий верхних этажей, прогибы плит 
перекрытий/покрытий, значения усилий в основных представителях 
несущих конструкций, не превышают предельно допустимых значений. 

Проектируемое здание располагается в районе существующей 
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плотной городской застройки. 
Геотехнический прогноз (оценка) влияния строительства на 

окружающую застройку выполнен АО «НИЦ Строительство», радиус 
предварительной зоны влияния от строительства составляет до 29,8 м, 
расчетный радиус зоны влияния составляет до 6,0 м. В зону влияния 
попадают: 

нежилые сооружения ГСК «Геолог»; нежилое здание по адресу: 
г.Москва, ул.Лобачевского, 130, минимальное расстояние от котлована до 
фундаментов 16,5 м; прогнозируемые перемещения существующих 
сооружений не превысили 1,0 мм, прочность обеспечена, защитных 
мероприятий не требуется; 

дренаж Ду150 мм (асбестоцемент), минимальное расстояние от 
котлована до коммуникаций 9,0 м; канализация Ду150 мм (железобетон) 

прогнозируемые перемещения существующих коммуникаций не 
превысили 5,0 мм, прочность обеспечена, защитных мероприятий не 
требуется. 

Зданий, сооружений, действующих инженерных коммуникаций, 
находящихся в аварийном, предаварийном техническом состоянии, в зоне 
влияния строительства нет. 

Геотехнические расчеты проведены с применением программного 
комплекса Plaxis, лицензия № С0404208 сертификат соответствия № РОСС 
RU.СП09.H00146, со сроком действия до 04.05.2022; программа WALL-3, 

серийный номер программного продукта 0790, сертификат соответствия 
РОСС RU.СП09.Н00137 со сроком действия до 19.06.2021).¶ 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Система электроснабжения 

Корректировка проектных решений предусмотрена в связи с 
изменением объемно-планировочных решений и соответствующими 
изменениями решений инженерных систем. 

Вводно-распределительные устройства (ВРУ) предусмотрены в 
помещениях электрощитовых на минус втором этаже. Откорректированы 
принципиальные электрические схемы ВРУ, ГРЩ-ДГУ, выполнен 
пересчет электрических нагрузок. Электропитание нагрузок АПТ и ВПВ 
жилой части предусмотрено от 3ВРУ1 (корпус 3). Уточнены сечения 
кабелей распределительной сети, устройства компенсации реактивной 
мощности. Для освещения кладовых добавлены щиты ЩК с учетом 
электроэнергии. Освещение кладовых предусмотрено светодиодными 
светильниками. Управление освещением кладовых-местное. 
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Откорректировано сечение кабельной линии от ДГУ до ГРЩ-ДГУ, 
прокладывается КЛ марки ВБбШв сечением 3(4х240) мм2. Мощность ДГУ 
не меняется.   

Изменены нагрузки  
Корпус 1: 
1ВРУ1 (254,6 кВт), 1ВРУ2 (243,2 кВт), 1ВРУ3 (279,1 кВт), 1ВРУ4 

(207,5 кВт), 1ВРУ5 (232,3 кВт) – жилая часть; 
1ВРУА1.1 (245,5 кВт), ВРУА1.2 (283,4 кВт) – нежилые 

коммерческие помещения. 
Корпус 2: 
2ВРУ1 (295,0 кВт), 2ВРУ2 (267,8 кВт), 2ВРУ3 (278,8 кВт), 2ВРУ4 

(277,6 кВт), 2ВРУ5 (185,4 кВт), 2ВРУ6 (355,8 кВт) – жилая часть; 
ВРУА2 (339,8 кВт) – нежилые коммерческие помещения. 
Корпус 3 

3ВРУ1 (268,9 кВт), 3ВРУ2 (274,7 кВт), 3ВРУ3 (250,2 кВт), 3ВРУ4 
(237,0 кВт), 3ВРУ5 (125,0 кВт), 3ВРУ6 (290,0 кВт) – жилая часть; 

ВРУА3.1 (214,3 кВт), ВРУА3.2 (180,9 кВт) – нежилые коммерческие 
помещения. 

Подземная автостоянка 

ВРУ1 (100,7 кВт), ВРУ2 (74,4 кВт), ВРУ3 (203,9 кВт) – 

электроприемники автостоянки. 
ИТП 

ВРУ-ИТП (58,5 кВт) – электроприемники ИТП. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

Система водоснабжения 

Корректировка систем водоснабжения предусматривает: 
изменение баланса водопотребления и водоотведения в связи с 

изменением архитектурно-планировочных решений и количества 
водопотребителей. Общее водопотребление комплекса – 918,47 м3/сут. 
Расчетный расход воды из городского водопровода составляет – 

853,19 м3/сут, из них на корпус № 1 – 234,69 м3/сут; корпус № 2 – 

291,47 м3/сут; корпус № 3 – 253,25 м3/сут; подземная автостоянка, мойка 
автомашин – 11,82 м3/сут, полив зеленых насаждений и покрытий – 

61,96 м3/сут; 
изменение расчетных расходов (часовые и секундные расходы воды) 

в водопроводах холодного и горячего водоснабжения и расхода тепла для 
нагрева горячей воды; 

установку квартирных счетчиков на трубопроводах холодного и 
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горячего водоснабжения в санитарных узлах квартир; 
подключение поливочного крана, расположенного в мусорокамере, к 

трубопроводам холодного и горячего водопровода второй зоны; 
устройство раздельных систем внутреннего противопожарного 

водопровода (ВПВ) с пожарными кранами и автоматического водяного 
спринклерного пожаротушения (АПТ) для блока кладовых, с 
подключением к системам ВПВ с пожарными кранами и АПТ для 
подземной автостоянки; 

устройство спринклерной установки пожаротушения антресоли от 
сети ВПВ с пожарными кранами первой зоны надземной части здания; 

установку в мусорокамерах спринклера, сигнализатора протока 
жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе 
подачи воды от сети ВПВ первой зоны надземной части здания; 

изменение принципиальных схем систем хозяйственного-питьевого 
водоснабжения и противопожарного водопровода в связи с изменением 
архитектурно-планировочных и технологических решений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

Система водоотведения 

Корректировка систем водоотведения предусматривает: 
изменение баланса водопотребления и водоотведения в связи с 

изменением архитектурно-планировочных решений и количества 
водопотребителей. Расчетный расход стоков от комплекса составляет – 

837,51 м3/сут, из них от корпуса № 1 – 251,79 м3/сут; от корпуса № 2 – 

312,91 м3/сут; от корпуса № 3 – 272,51 м3/сут; от подземной автостоянки, 
мойки автомашин – 0,3 м3/сут; 

устройство трапов в мусорокамерах с отводом стоков в системы 
хозяйственно-бытовой канализации жилой части корпусов;  

изменение обвязки жироотделителя; 
отвод стоков от срабатывания систем АТП от блока кладовых в 

приямки с насосами и далее во внутренние системы условно-чистой 
канализации (от трапов жилой части); 

изменение принципиальных схем систем водоотведения в связи с 
изменением архитектурно-планировочных и технологических решений. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Корректировкой предусмотрено изменение тепловых нагрузок 

систем отопления и вентиляции, расчетов основного тепломеханического 
оборудования всех систем. Предусмотрено объединение трубопроводов 
систем вентиляции и воздушно-тепловых завес встраиваемых помещений в 
единый трубопровод. Актуализирован план расстановки оборудования в 
помещении теплового пункта. 

На основании представленных актуализированных условий 
подключения ПАО «МОЭК» перепад давления в точке присоединения 
составляет 110-90/65-45 м вод.ст., расчетный температурный график в 
летнем режиме – 77-43°С. Разрешенная для строительства жилого 
комплекса величина тепловой нагрузки – 12,310 Гкал/ч. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 12,310 Гкал/ч, в том числе: 
отопление 1 зона – 4,348 Гкал/ч; 
отопление 2 зона – 2,196 Гкал/ч; 
вентиляция – 3,106 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение 1,2 зон – 1,507 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение 3 зоны – 0,928 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение 4 зоны – 0,225 Гкал/ч. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

Отопление, вентиляция, кондиционирование 

Корректировкой проектной документации, выполненной на 
основании задания на проектирование и связанной с изменением 
планировочных решений, предусмотрено частичное изменение 
принципиальных решений: 

На первых этажах корпусов предусмотрены мусорокамеры. В 
помещениях мусорокамер предусмотрены системы вытяжной вентиляции 
с механическим побуждением. В качестве приборов отопления в данных 
помещениях устанавливаются регистры. 

в связи с изменением планировочных решений уточнены 
принципиальные схемы, характеристики вентиляционного оборудования, 
тепловые нагрузки; 

приточные вентиляционные установки помещений общественного 
пользования первого этажа размещаются в обслуживаемых помещениях, 
вытяжные системы систем вентиляции технических помещений подземной 
части размещаются на кровле корпусов; 

для помещений кафе, расположенного на первом этаже корпуса К1 в 
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осях «(1.1-1.9)/(1.А-1.Д)», предусмотрены две приточные системы 
вентиляции, размещаемые во входной группе обслуживаемых помещений 
и в венткамере подземного этажа; 

в помещениях подземной части, выполненных в рамках 
корректировки проектной документации предусмотрены системы водяного 
отопления, системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением. Подача воздуха системами приточной вентиляции 
предусмотрена в коридоры, удаление воздуха – из помещений. Приточное 
вентиляционное оборудование размещается в венткамерах второго 
подземного этаже, вытяжные системы – в венткамерах первого подземного 
этажа и на кровле; 

в связи с исключением помещения загрузки в подземной части, 
аннулированы решения по вентиляции данного помещения; 

в помещении ИТП предусмотрено по две системы приточной и 
вытяжной вентиляции, вентиляционное оборудование канального типа и 
размещается непосредственно в помещении ИТП; 

выброс воздуха от системы вытяжной вентиляции помещений мойки 
предусмотрен на кровлю корпуса К1; 

для помещений управляющей компании на минус первом этаже 
предусмотрена самостоятельная системы вытяжной вентиляции, приток 
воздуха в помещения предусмотрен от приточной системы, 
обслуживающей технические помещения корпуса К3; 

в системах приточной противодымной вентиляции лестничных 
клеток типа Н2 предусмотрена рассредоточенная подача наружного 
воздуха; 

для лифтовых шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных 
подразделений» предусмотрены самостоятельные для каждой шахты 
системы приточной противодымной вентиляции; 

уточнены параметры систем противодымной вентиляции с 
сохранением принятых ранее принципиальных решений; 

для помещений серверных и систем связи предусмотрены системы 
кондиционирования воздуха, наружные блоки размещаются в специально 
отведенных местах в уровне первого этажа; 

вентиляционное оборудование системы вытяжной противодымной 
вентиляции коридоров нижнего отсека корпуса К2 размещаются на кровле 
открыто; 

в коридорах подземной части предусмотрены системы приточной и 
вытяжной противодымной вентиляции, принципиальные решения по 
противодымной вентиляции коридоров подземной части аналогичны 
принятым ранее решениям по противодымной вентиляции коридоров 
наземной части. 
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 
 

Сети связи 

В результате корректировки проектной документации, внесены 
изменения в сети и системы связи и сигнализации в соответствии с 
заданием на корректировку проектной документации и техническими 
условиями ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»: 

Внутренние сети и системы связи: радиофикация, система этажного 
оповещения, структурированная кабельная система, система телефонной 
связи, система телевидения, системы связи для МГН, система охраны 
входов, система контроля и управления доступом, система охранного 
телевидения, система экстренной двусторонней связи, система 
автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и 
управления эвакуации при пожаре, слаботочные системы объединенной 
диспетчерской службы. 

В результате корректировки проектной документации, связанной с 
изменением объемно-планировочных решений, выполнены изменения в 
части схем построения, размещения и количества головного, 
периферийного и оконечного оборудования сетей связи, систем 
безопасности и систем противопожарной защиты здания. 

Заменены производители оборудования системы охраны входов. 
Предусмотрена установка электросирены на кровле и блока 

управления сиреной в помещении СС на техническом этаже. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения (АИО) 

Проектные решения предусматривают установку концентраторов 
системы АСУД-248 в локальные щиты диспетчеризации для 
централизованной топологии сети сбора и передачи данных. 

Опрос и подключение щитов управления и автоматики 
общеобменной вентиляции в систему диспетчеризации осуществляется 
через концентраторы системы АСУД-248 по интерфейсу RS485. 

Контроль открывания дверей технических помещений, 
электрощитовых, выходов на кровлю учитывается в системе СКУД. 

В системе общеобменной вентиляция для вестибюля изменилось 
количество вытяжных систем. Соответственно внесены правки в 
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функциональные схемы автоматизации. Каждая вытяжка подключается к 
своему симисторному регулятору скорости, которые устанавливаются в 
щит управления ЩАУ-В1. 

Контроль состояния работы воздушно-тепловых завес предусмотрен 
по интерфейсу RS485. 

В систему диспетчеризации добавлен контроль качественных 
характеристик поставляемой электроэнергии.  

В систему диспетчеризации добавлены проектные решения по 
контролю и управлению ДГУ. 

Предусмотрена замена производителя оборудования 
диспетчеризации лифтов. 

Изменено количество насосов в каждом дренажном приямке системы 
отвода условно чистых вод.  

На всасывающем и напорном трубопроводах насоса системы 
отопления устанавливаются датчики давления. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

Автоматизированная система коммерческого учета потребления 
энергоресурсов (АСКУЭ) 

Предусмотрено изменение месторасположение счетчиков ХВС и 
ГВС на санузлы квартир. Учет расхода горячего водоснабжения 
осуществляется по одному счетчику ГВС. 

Изменено количество теплосчетчиков и водосчетчиков арендаторов 
в соответствии с изменением количества арендных помещений. 

Разделены системы учета электроэнергии, водоснабжения и 
теплоснабжения на два раздельных щита: 

ШУВиТ – шкаф учета водоснабжения и теплоснабжения; 
ШУЭ – шкаф учета электроэнергии. 
Предусматривается изменение модификации электросчетчиков. 

Подключение электросчетчиков выполняется по интерфейсу RS485 с 
разделением одно- и трехфазные в отдельные линии подключения к 
УСПД. 

Исключено применение устройства УПД (устройство передачи 
данных). Предусмотрено использование канала передачи данных 
«Ethernet» IP устройства мониторинга УМ. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
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Технологические решения 

Корректировкой проектной документации в части автостоянки 
предусмотрено: 

изменение распределения автомобилей по классам без изменения 
общей вместимости автостоянки; 

изменение количества зависимых машино-мест с 24 до 23, изменение 
количества мото-мест с 21 до 18;  

исключение мест для хранения велосипедов; 
изменение планировочных решений супермаркета. 
 

Корректировкой предусмотрено исключение предприятий первого 
этажа: 

корпус 1 

агентство по туризму, досуговый центр для взрослых, салон красоты, 
магазин косметики, магазин цветов и подарков, аптечный пункт, 
предприятие быстрого обслуживания на 44 посадочных места, приемный 
пункт химчистки, дополнительный офис банка; 

корпус 2 

офис на 10 рабочих мест, продовольственный магазин (минимаркет 
вкус вилл), продовольственный магазин (магазин напитков); 

корпус 3 

офис на 10 рабочих мест, досуговый центр для взрослых, 
непродовольственный магазин (магазин детских товаров), предприятие 
быстрого обслуживания на 20 посадочных мест, продовольственный 
магазин («колбасы»), предприятие быстрого обслуживания на 28 
посадочных мест, помещения бытового обслуживания (дом быта), офис на 
10 рабочих мест, непродовольственный магазин (магазин товаров для 
животных). 

Корректировкой предусмотрено размещение на освободившейся 

площади предприятий:  
корпус 1 

салон спа, косметология, предприятие бытового обслуживания, 
непродовольственный магазин с зоной размещения выставочных образцов 
(мебель), три предприятия быстрого обслуживания на 13 посадочных мест 
каждое, кафе на 28 посадочных мест, продовольственный магазин 
(фермерская лавка), маникюрная студия, аптечный пункт, 
продовольственный магазин (булочная); 

корпус 2 

продовольственный магазин (булочная), продовольственный магазин 
(винотека), офис адвоката/нотариуса, офис на 5 рабочих мест, 
непродовольственный магазин (товары для дома), детский клуб, 
продовольственный магазин (монопродукты), офис на 5 рабочих мест, 
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фитнес-центр; 
корпус 3 

досуговый центр (соседский клуб), досуговый центр для детей, 
непродовольственный магазин (магазин товаров для детей), кафе на 11 
посадочных мест, продовольственный магазин (фермерская лавка), офис 
на 6 рабочих мест, непродовольственный магазин (магазин 
цветов/подарков), мужская парикмахерская, офис интернет-магазина, 
салон красоты, аптечный пункт, непродовольственный магазин (магазин 
книг/канцтоваров), тренажерного зала для жителей комплекса. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-

1-3-004815-2018. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В связи с изменением объемно-планировочных решений объекта, 
корректировкой предусмотрено: 

уточнение расположения помещений объекта, в том числе с 
возможным пребыванием более 50 человек; 

дополнение решениями по ограждению внутренней территории 
объекта и организации доступа на объект; 

при въезде/выезде в подземную автостоянку, система регистрации 
государственных номеров автотранспорта. 

Актуализирована графическая часть проектной документации. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-1-3-

004815-2018. 

 

Проект организации строительства  
Предусмотрено изменение следующих проектных решений:  
отметка дна котлована откорректирована и составляет – 

абс. отм. 158,400 м. 
Выполняется замена грунта основания ИГЭ2 на песчано-гравийную 

смесь. 
Стройгенплан изменен в связи с корректировкой контура 

котлованов. 
Внесены изменения в потребность строительства в основных 

машинах и механизмах. 
В качестве основных грузоподъемных механизмов предусмотрены 6 

башенных кранов грузоподъемностью до 8 тонн и длиной стрел 50,0 м – 4 

крана, 40,0м – 1 кран, 55,0 м – 1 кран. 
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 

положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-
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1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-1-3-

004815-2018. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться 

отходы в количестве 2048,835 т/год. Определен порядок рационального и 
безопасного обращения с отходами. Во избежание захламления 
территории предусмотрены мероприятия по сбору и направлению отходов 
на предприятия по переработке и утилизации или на полигоны. 

Предусмотрено устройство специально оборудованных мест для 
временного накопления образующихся отходов. Сбор и временное 
накопление отходов осуществляется раздельно по видам и классам 
опасности. При соблюдении правил и требований обращения с отходами 
проектируемый объект не окажет негативное воздействие на окружающую 
среду. Порядок обращения с отходами соответствует нормативным 
требованиям. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению степени 
загрязнения поверхностного стока и предотвращению переноса 
загрязняющих веществ на сопредельные территории. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

Порядок обращения с грунтами на площадке проведения земляных 
работ 

Проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-2-

4274-17. 
 

Озеленение 

Проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-1-3-
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004815-2018. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Представленная проектная документация по корректировке 
проектной документации соответствует гигиеническим требованиям. 
Здание оснащено всеми необходимыми для эксплуатации инженерными 
системами. 

Согласно представленным акустическим расчетам, уровни шума от 
инженерного оборудования, не превысят допустимые нормы в 
помещениях здания и на прилегающей территории при обязательном 
выполнении предложенных проектом шумозащитных мероприятий. 
Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 
ограничению влияния шума от работы строительной техники на 
прилегающую к стройплощадке территорию. 

Согласно представленной проектной документации условия 
естественного освещения в нормируемых помещениях будут 
соответствовать гигиеническим требованиям. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 
специальные технические условия (изменения № 2), согласованные в 
установленном порядке (далее по тексту – СТУ). Компенсирующие 
мероприятия, предусмотренные СТУ, реализованы в проектной 
документации. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в объеме 
корректировки проектной документации, выполнены в соответствии с 
требованиями ст.8, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – № 123-ФЗ). 

Корректировка предусмотрена в полном объеме. 
Проектируемый комплекс состоит из трех разновысоких жилых 

корпусов (корпус № 1 – западный, корпус № 2 – северный, корпус № 3 – 

восточный) размещаемых на встроено-пристроенной одноуровневой 
подземной автостоянке (далее по тексту – объект защиты),  

На минус первом этаже размещены блоки кладовых для жильцов, 
технические и служебные помещения Объекта. 

На минус втором этаже предусматривается автостоянка (в том числе 
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с местами для хранения мототехники), блоки кладовых для жильцов, 
помещения зон загрузки, помещение мойки автомобилей, технические 
помещения Объекта. 

Объект имеет следующие пожарно-технические характеристики: 
степень огнестойкости – первая (I) с повышенными пределами 

огнестойкости всех несущих конструкций здания (несущие стены, 
колонны, и другие несущие элементы), участвующих в его общей 
устойчивости и геометрической неизменяемости не менее R (EI) 180; 

класс конструктивной пожарной опасности здания – С0; 
класс функциональной пожарной опасности жилых корпусов – Ф 1.3, 

со встроенными на первом этаже нежилыми общественными 
помещениями классы функциональной пожарной опасности: Ф 2.1, Ф 3.1, 
Ф 3.2, Ф 3.5, Ф 3.6, Ф 4.3 (офисы), с техническими помещениями класса 
функциональной пожарной опасности Ф 5.1; 

класс функциональной пожарной опасности подземной автостоянки – 

Ф 5.2 (с машиноместами закреплёнными за индивидуальными владельцами) 
с техническими помещениями класса функциональной пожарной опасности 
Ф 5.1. 

класс функциональной пожарной опасности блоков кладовых для 
жильцов – Ф 5.2 с техническими помещениями класса функциональной 
пожарной опасности Ф5.1; 

класс функциональной пожарной опасности служебных помещений 
на минус первом этаже – Ф 4.3. 

Объект защиты разделен на пожарные отсеки (далее по тексту ПО) 
противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями с 
пределом огнестойкости не менее REI 180: 

ПО№1-ПО№6 – пожарные отсеки жилых корпусов высотой не более 
75,0 м, площадью в пределах одного этажа не более 2300,0 м2 каждый; 

ПО№7 – подземный этаж, включающий подземную автостоянку, 
помещения зон загрузки, блоки кладовых для жильцов, служебные 
помещения, технические помещения комплекса, общей площадью не более 
34000,0 м2, категории В по пожарной опасности. При этом пожарный отсек 
в уровне минус второго этажа разделен на пожарные секции площадью не 
более 4000,0 м2 противопожарными стенами с пределом огнестойкости не 
менее REI90. Сообщение между пожарными секциями предусмотрено 
через противопожарные ворота (двери) 1-го типа. 

Жилые корпуса запроектированы высотой не более 150,0 м (п.2 СТУ, 
п.3.1 СП 1.13130.2009). Высота каждого пожарного отсека жилых 
корпусов между противопожарными перекрытиями (REI 180) не 
превышает 75,0 м. 

Противопожарные расстояния (разрывы) от проектируемого здания 
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до соседних зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ, СТУ, п.4.3 СП 4.13130.2013. Противопожарные 
расстояния от границ открытых площадок для хранения легковых 
автомобилей до проектируемых и существующих зданий и сооружений, в 
том числе вспомогательных производственного и технического назначения 
предусмотрены в соответствии с требованиями СТУ, п.6.11.2 п.6.11.3 
СП 4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 
соответствии с требованиями ст.69, ст.72 № 123-ФЗ, СТУ, 
СП 8.13130.2009. 

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено не менее 
чем от трех пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети 
наружного водопровода диаметром не менее 300 мм с расходом воды не 
менее 110 л/с и расположенных на расстоянии не более 250,0 м от каждого 
жилого корпуса с учетом прокладки магистральных пожарных линий по 
дорогам с твёрдым покрытием (СТУ). 

Подъезды и проезды для пожарных автомобилей выполнены по 
дорогам с твердым покрытием в соответствии с требованиями подраздела 
3 СТУ, подраздела 8 СП 4.13130.2013. Несущие конструкции и покрытие 
подземной автостоянки, используемые для проезда и установки пожарной 
техники, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R(ЕI) 180 и 
класса конструктивной пожарной опасности К0. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций предусмотрены по принятой степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями ст.87, 
табл.21, табл.22 № 123-ФЗ, СТУ. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от 
других помещений, имеют предел огнестойкости не менее (R)EI 90. 
Межквартирные стены и перегородки запроектированы глухими, имеют 
предел огнестойкости не менее (R)EI 90 и класс пожарной опасности К0. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, заполнение проемов в 
противопожарных преградах, запроектированы с учетом ст.88 табл.23, 
табл.24 № 123-ФЗ, СТУ. 

Противопожарные стены (REI 180), разделяющие здание на 
пожарные отсеки, возводятся до противопожарного перекрытия (REI 180) 
и обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали 
пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага 
пожара. Противопожарные перекрытия опираются на стены и колонны с 

пределом огнестойкости не менее REI 180 и R 180. 
Конструктивные решения объекта защиты выполнены в 
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соответствии с требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СТУ, СП 2.13130.2012, 
СП 4.13130.2013. Конструктивное исполнение мест сопряжения 
противопожарных преград с другими конструкциями здания исключает 
возможность распространения пожара в обход этих преград. 
Конструктивное исполнение строительных элементов здания 
запроектировано с учетом исключения скрытого распространения пожара 
по конструкциям. 

Класс пожарной безопасности фасадных систем предусмотрен не 
ниже К0 с применением материалов не опаснее Г1 (п.2 СТУ). 

Участки наружных стен в местах примыкания к противопожарным 
перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при 
расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна 
вышележащего этажа не менее 1,2 м. Одновременно с этим предел 
огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов 
примыкания) предусмотрен не менее ЕI 180, класс пожарной опасности 
данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) 
предусмотрен не менее К0, а наружная теплоизоляция и отделка зданий на 
уровне противопожарного перекрытия разделяется огнестойкой отсечкой 
из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия. При 
этом, допускается не разделять наружные стены противопожарными 
перекрытиями с повышенным пределом огнестойкости с устройством 
выступа за наружную плоскость стены. 

Предел огнестойкости междуэтажных перекрытий (не участвующих в 
общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания) в пределах 
пожарных отсеков комплекса предусматривается не менее REI 90. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 
(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м с 
пределом огнестойкости (в том числе узлов примыкания и крепления) не 

менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (E) и 
теплоизолирующей способности (I) в соответствии с требованиями 
СП 2.13130.2012. 

Технологические лестничные клетки и технологические подъёмники 
(лифты), предназначенные для сообщения между подвальным и первым 
нежилым этажом, выделены противопожарными стенами с пределом 
огнестойкости не менее REI180, с устройством перед ними на уровне 
подвального этажа тамбур-шлюзов 1-го типа, с подпором воздуха при 
пожаре. 

Помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом 
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требований ст.88 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СТУ. Помещения 
общественного назначения отделены от жилой части противопожарными 
преградами без проемов (СП 4.13130.2013, СТУ). 

Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с 
нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью не 
снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций. 
Заделка неплотностей выполняется негорючими материалами. 

Исполнение лестничных клеток соответствует требованиям 
СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 7.13130.2013, СТУ. 

В незадымляемых лестничных клетках размещаются только приборы 
отопления в соответствии с требованиями п.4.4.4 СП 1.13130.2009. 

Помещения мойки автомобилей на уровне подземной автостоянки, 
выделены ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не 
менее EI 60, ворота и двери запроектированы с пределом огнестойкости не 
менее EI 60, с устройствами их автоматического закрывания при пожаре 
(п.2 СТУ). 

В каждом жилом корпусе предусмотрено устройством не менее двух 
лифтов для перевозки пожарных подразделений (СТУ). 

Отделка путей эвакуации в жилой части здания и в помещениях 
общественного назначения предусмотрена в соответствии с требованиями, 
установленными ст.134 № 123-ФЗ, СТУ. Отделка стен и потолков в 
подземной автостоянке запроектирована негорючими материалами, 
отделка полов – материалами группы горючести не ниже РП1. 

Отделка незадымляемых лестничных клеток типа Н2 
предусматривается материалами группы НГ (СТУ). 

Эвакуационные пути и выходы в здании выполнены с учетом 
требований ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009, 
СП 118.13330.2012, СП 54.13330.2011. 

Эвакуация людей с верхних этажей в каждом жилом корпусе, 
предусмотрена по двум незадымляемым лестничным клеткам типа Н2, с 
поэтажным входом в каждую из них через тамбур-шлюз с подпором 
воздуха при пожаре и огнестойкостью ограждающих его конструкций не 
менее EI90. Выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 
выполнены непосредственно наружу в корпусах 2, 3, за исключением 
корпуса 1 в котором одна из лестничных клеток предусмотрена с выходом 
в (через) вестибюль жилой части на первом этаже через тамбур-шлюз. 
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и тамбур-шлюзов 
предусмотрены противопожарными первого типа. Ширина дверей входов в 
лестничные клетки с этажей принята не менее 1,0 м. 

Выделение объемов общих эвакуационных лестничных клеток 
надземной и подземной частей здания, при расположении их одна над 
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другой, предусмотрено без проёмов, маршами, площадками и 
перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 180, с 
обеспечением самостоятельных выходов из них (СТУ). 

Эвакуация людей из пожарного отсека подземной автостоянки 
предусматривается по эвакуационным лестничным клеткам типа Н3 и по 
обычным лестничным клеткам. Допускается предусматривать эвакуацию 
людей из смежных пожарных секций подземной автостоянки по общим 
эвакуационным лестничным клеткам типа Н3 (для общих лестничных 
клеток смежных пожарных секций), обычным лестничным клеткам или в 
смежную пожарную секцию. 

Эвакуация из помещений зон загрузки предусматривается в 
лестничные клетки типа Н3 автостоянки через помещения для хранения 
автомобилей. 

Эвакуация людей из помещений мойки предусмотрена в лестничные 
клетки типа Н3, не более чем через одно помещение в соответствии с 
требованиями СТУ, ст.89 №123-ФЗ. 

Зоны с местами хранения мототехники, отделяются металлическим 
сетчатым ограждением. 

Эвакуационные выходы из встроенных нежилых помещений 
общественного назначения размещаемых на первом этаже 
запроектированы непосредственно наружу. 

Расстояние от дверей квартир до ближайшей эвакуационной 
лестничной клетки типа Н2 с этажа предусмотрено не более 35,0 м, с 
оборудованием коридоров автоматическими установками пожаротушения 
(СТУ). 

В подземных этажах, с блоками кладовых для жильцов, служебными 
помещениями в корпусе 3, техническими помещениями по обслуживанию 
здания объединенными общим коридором, предусмотрено не менее двух 
выходов в незадымляемые лестничные клетки типа Н3. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания кроме помещений, 
определенных п.4.2.6 СП 1.13130.2009. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток принята не менее 
ширины лестничных маршей. Ширина лестничных площадок 
запроектирована не менее ширины марша. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации на всех этажах 
здания предусмотрена не менее 2,0 м. 

Для эвакуации людей с эксплуатируемых кровель запроектированы 
входы непосредственно в незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 
Единовременное пребывание людей на каждой эксплуатируемой кровле 
предусмотрено не более 15 человек. 
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Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 
доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации 
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, 
СП 59.13330.2012, СТУ. На путях эвакуации предусмотрено устройство 
зон безопасности для МГН в соответствии с требованиями СТУ, п.п.5.2.27-

5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17 СП 7.13130.2013. Зоны безопасности 
запроектированы на этажах в лифтовых холлах лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений. 

Наружные двери и дверные проемы помещений (в том числе 
дверные проемы противопожарных дверей) в местах прохода МГН имеют 
пороги высотой не более 0,014 м. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 
пожаротушения (п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, СТУ, раздела 7 
СП 4.13130.2013). 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 
лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм, за 
исключением требований СТУ. 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты, 
далее по тексту – СПЗ: 

внутренним противопожарным водопроводом; 
автоматической установкой пожаротушения в пожарном отсеке 

автостоянки, в жилых корпусах во внеквартирных коридорах и входных 
вестибюлях жилой части (СТУ); 

автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа 
с выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на 
пульт ГУ МЧС России по г.Москве; 

системами оповещения людей при пожаре; 
системами противодымной вентиляции (вытяжной и приточной); 
электроснабжением систем противопожарной защиты здания по 

первой категории надежности; 
аварийным (эвакуационным освещением); 
молниезащитой. 
Системы противопожарной защиты жилого комплекса запитаны по 

особой 1-й группе электроснабжения. 
Проектные решения технических систем противопожарной защиты 

выполнены с учетом требований нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 
предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 
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внутриквартирного пожаротушения. 
Выполнен «Отчет о предварительном планировании действий 

пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению 
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на объекте» 
в соответствии с требованиями СТУ. 

Выполнены расчеты пожарного риска в соответствии с 
утвержденной Методикой. Расчетная величина пожарного риска не 
превышает требуемого значения, установленного ст.79 №123-ФЗ. В связи с 
проведением расчетов посредством компьютерного программного 
обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные 
данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. При проведении 
расчетов были обоснованы количество и геометрические размеры 
эвакуационных путей и выходов, а также учтены параметры движения 
маломобильных групп населения в зоны безопасности. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Корректировкой проектных решений предусмотрено: 
уточнение расчета количества требуемых парковочных мест 

временного хранения для автотранспорта инвалидов на участке, в связи с 
изменением функционального назначения встроенных нежилых 
помещений общественного назначения, без изменения количества 
парковочных мест (12 мест для инвалидов, из них 9 мест для инвалидов-

колясочников с габаритами 3,6х6,0 м) и их расположения на участке, с 
сохранением условий беспрепятственного и удобного передвижения 
инвалидов по участку ко входам в здания; 

уточнение расположения входных групп в жилую часть здания и в 
каждую группу нежилых помещений общественного назначения, в связи с 
изменением планировочных решений первого этажа в каждом корпусе и 
изменением функционального назначения встроенных помещений 

общественного назначения с сохранением всех мероприятий для 
обеспечения беспрепятственного, удобного доступа и обслуживания 

инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2012, без организации специально 
оборудованных рабочих мест для инвалидов в каждом корпусе и без 
организации места обслуживания в тренажерном зале в корпусе 3 в 
соответствии с заданием на проектирование; 

уточнение сведений по использованию, местоположению и типов 
тактильно-контрастных указателей на путях движения и эвакуации МГН в 
комплексе, оборудование лифтов системой контроля доступа в подземную 
часть здания; 

устройство универсальных санитарных узлов с габаритными 
размерами не менее 2,25х2,2 м в составе нежилых помещений 
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общественного назначения (корпус 1 – кафе на 50 посадочных мест (п/м), 
кафе на 28 п/м, кафе на 11 п/м, предприятия быстрого обслуживания 
(стрит-фуд № 1, 2, 3), СПА, косметология, маникюрная студия; корпус 2 – 

детский клуб, фитнес-центр, продовольственный магазин (супермаркет); 
корпус 3 – досуговый центр для взрослых, досуговый центр для детей, 
досуговый центр (соседский клуб), кафе, мужская парикмахерская 
(барбершоп), салон красоты). В санузле рядом с унитазом предусмотрено 
пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, костылей и 
других принадлежностей. В кабине предусмотрено свободное 
пространство для маневрирования кресла-коляски диаметром 1,4 м, 
возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных 
или откидных сидений, крючками для костылей, одежды, по периметру 
помещения устанавливаются поручни. Ширина дверного проема – не 
менее 0,9 м в свету. Санузлы оборудованы кнопкой вызова для передачи 
сигнала тревоги в помещение дежурного персонала. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 15.11.2018 № 77-1-1-3-

004815-2018. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов  

Корректировка раздела выполнены в связи с изменениями в 
архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных решениях. 
Раздел переработан в полном объеме в соответствии с заданием на 
корректировку проектной документации. 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций корпусов 1, 2, 3: 
основных наружных стен (в том числе стен из газобетонных блоков 

объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты в два 
слоя общей толщиной 160 мм в составе сертифицированной фасадной 
системы с воздушным зазором; 

участков наружных стен технической лоджии, технических этажей и 
выхода на кровлю (в том числе стен из газобетонных блоков объемной 
плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты в два слоя общей 
толщиной 160 мм с наружным штукатурным слоем; 

непрозрачных участков стоечно-ригельной витражной конструкции с 
заполнением стемалитом – плитами из минеральной ваты в два слоя общей 
толщиной 160 мм; 

покрытия (в том числе покрытия выхода на кровлю) – плитами из 
экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм; 
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перекрытия нависающего консольного выноса – плитами из 
минеральной ваты в два слоя общей толщиной 200 мм. 

Заполнение световых проемов: 
окна жилой части зданий – в составе фасадной светопрозрачной 

стоечно-ригельной конструкции из профилей алюминиевых сплавов с 
двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием, с 
заполнением камер аргоном, с приведенным сопротивлением 
теплопередаче – 0,81 м2·°С/Вт; 

витражи – в составе фасадной светопрозрачной стоечно-ригельной 
конструкции из профилей алюминиевых сплавов с двухкамерными 
стеклопакетами с мягким селективным покрытием, с заполнением камер 
аргоном, с приведенным сопротивлением теплопередаче – 0,81 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 

электроэнергии (в том числе поквартирный учет); 
устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 
установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 
применение энергосберегающих систем освещения общедомовых 

помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности; 
применение устройств компенсации реактивной мощности 

двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного 
оборудования. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий 
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 
СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое 
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с 
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-

1-2-4274-17 и от 15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректирован расчет мест постоянного и временного хранения 
автомобилей жителей. 

 

По мероприятиям по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и 
комплексных показателей здания. 

 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

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

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

Результаты обследования состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 

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 корректировки проектной документации проводилась на 
соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий и результатам 
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций. 

 

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 

Корректировка технической части проектной документации 
соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий, результатам 
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций, требованиям технических регламентов, в том 
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числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, заданию 
на проектирование и требованиям к содержанию разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Корректировка проектной документации объекта «Жилой комплекс, 
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного 
назначения (2-ой этап строительства) (корректировка)» по адресу: улица 
Лобачевского, влд.120, район Раменки, Западный административный округ 

города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Остальные проектные решения изложены в положительных 
заключениях Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-2-4274-17 и от 
15.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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Срок действия: 11.03.2020 – 11.03.2025 

Луконина 

Наталья 

Евгеньевна 

Начальник отдела водоснабжения и канализации 

«37. Системы водоснабжения и водоотведения»  
Аттестат № МС-Э-24-37-11345 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Сапожникова 
Светлана 

Александровна 

Начальник отдела теплоэнергетики 

«38. Системы отопления, вентиляции,  
кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

Аттестат № МС-Э-30-38-11482 

Срок действия: 27.11.2018 – 27.11.2023 

Соколов  
Дмитрий 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«42. Системы теплоснабжения»  
Аттестат № МС-Э-24-42-11338 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Гунин  
Вячеслав 

Владимирович 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-43-17-12701 

Срок действия: 10.10.2019 – 10.10.2024 

Быков  
Александр 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-12-17-10477 

Срок действия: 05.03.2018 – 05.03.2023 

Козлова  
Светлана 

Николаевна 

Государственный эксперт-инженер 

«49. Объекты химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих,  
взрыво- и пожароопасных производств» 

Аттестат № МС-Э-13-49-10734 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Русанов 

Евгений 

Сергеевич 
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Государственный эксперт-инженер 

«21. Объекты информатизации и связи» 

Аттестат № МС-Э-17-21-10790 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Бухтияров 

Сергей 

Михайлович 

Государственный эксперт-инженер 

«35. Организация строительства»  
Аттестат № МС-Э-18-35-12097 

Срок действия: 29.05.2019 – 29.05.2024 

Лушагин  
Дмитрий 

Викторович 

Начальник санитарно- 

эпидемиологического отдела  
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая  
безопасность» 

Аттестат № МС-Э-22-2-8665 

Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022 

Егоров 

Алексей 

Владимирович 

Государственный эксперт-дендролог 

«8. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-26-8-11083 

Срок действия: 30.03.2018– 30.03.2023 

Мозылева 

Елена 

Николаевна 

Государственный эксперт-эколог 

«2.4.1. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-11-29-11905 

Срок действия: 12.04.2019 – 12.04.2024 

Киреченкова 
Елена  

Михайловна 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  
«2.5. Пожарная безопасность»  
Аттестат № МС-Э-23-2-8703 

Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022 

Петкин  
Юрий 

Вячеславович 

Государственный эксперт-инженер  
«29. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-1-29-11626 

Срок действия: 28.01.2019 – 28.01.2024 

Коваленко 

 Нина 
Казимировна 
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Заведующий сектором  
инженерно-геодезических изысканий 

«5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-1-5-7990 

Срок действия 02.02.2017 – 02.02.2022 

Черникова 

Ольга 

Александровна 



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 05A20E0046ABC3AA4F244AA10033439C 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 18.01.2020 03:43:17 UTC+03 

 : 18.01.2021 03:43:17 UTC+03 

:  " -  ", 
novitskaya.pf@mge.mos.ru, 009710015375, 12302790414, 1167746723980,  2-  , . 
8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 17:57:29 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D56E2A3B7CBCD00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 18.09.2019 17:06:00 UTC+03 

 : 18.09.2020 17:04:56 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",  , RU, 77 . 

,  , chernikova.oa@mge.mos.ru, ,  ,  
2-  , . 8, . XII, . 15 , 009710015375, 1167746723980, 06014319713 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 17:58:41 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
         



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01482B4F7715008BA6E911173F21525C50 

:  "  ", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., .11, .1, .6,  "  
" 

 : 05.03.2019 10:11:39 UTC+03 

 : 05.06.2020 10:21:39 UTC+03 

: , 11652570544, 1087746295845, 007710709394, 
Kudachkina.DG@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , ,  

 , 2-  , . 8,  - ,  
,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0) 

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  



 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c cd bd 0f f9 9b 44 70 65 88 7a 66 97 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 30 35 30 37 31 31 33 39 5a 81 0f 32 30 32 30 30 36 30 35 30 

37 31 31 33 39 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-2864  20.03.2016   № /128-2983  18.11.2016 

1.2.643.100.111:  

:  

  "  CSP" (  4.0) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqual-

gost2012.crl 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-gost2012/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2018.cer 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:00:16 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
                             



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 4393F600A3ABA09E42EA9A716E7068EE 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 20.04.2020 17:47:46 UTC+03 

 : 20.04.2021 17:47:46 UTC+03 

:  " -  ", 
lukonina.ne@mge.mos.ru, 009710015375, 12363281232, 1167746723980,  2-  , . 8, 

. XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",   - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:01:15 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 703E4401AAABEC894DDF79929A3373C2 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 27.04.2020 22:30:32 UTC+03 

 : 27.04.2021 22:30:32 UTC+03 

:  " -  ", kozlova.sn@mge.mos.ru, 
009710015375, 14871006358, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ", 

 - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:01:45 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 42941501B9AB8BA9455864095132C73B 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 12.05.2020 19:40:39 UTC+03 

 : 12.05.2021 19:40:39 UTC+03 

:  " -  ", 
bukhtiyarov.sm@mge.mos.ru, 009710015375, 05487305678, 1167746723980,  2-  , 
. 8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:02:06 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D574A84DAA6CC00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 26.09.2019 23:24:51 UTC+03 

 : 26.09.2020 23:24:51 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",   - , 
RU, 77 . ,  , lushagin.dv@mge.mos.ru, ,  , 

 2-  , . 8, . XII, . 15 , 009710015375, 1167746723980, 08131638345 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:02:12 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
         



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01482B4F7715008BA6E91164467A8C8296 

:  "  ", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., .11, .1, .6,  "  
" 

 : 14.03.2019 17:12:26 UTC+03 

 : 14.06.2020 17:22:26 UTC+03 

: , 06480379377, 1087746295845, 007710709394, 
Mozyleva_EN@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , ,  

    , 2-  , . 8,  
- ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  



 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c cd bd 0f f9 9b 44 70 65 88 7a 66 97 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 31 39 30 33 31 34 31 34 31 32 32 36 5a 81 0f 32 30 32 30 30 36 31 34 31 

34 31 32 32 36 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 

/124-2864  20.03.2016   № /128-2983  18.11.2016 

1.2.643.100.111:  

:  

  "  CSP" (  4.0) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqual-

gost2012.crl 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-gost2012/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2018.cer 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:02:40 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
                             



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01769B850089AB39BC451F5E12204D183D 

:  «  », 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., . 11, . 1, . 6,  «  
» 

 : 25.03.2020 10:56:27 UTC+03 

 : 25.06.2021 11:06:27 UTC+03 

: , 05155657458, 1087746295845, 007710709394, 
Kirechenkova.EM@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , ,  

    , 2-  , . 8,  -

,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  



 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 32 30 30 33 32 35 30 37 35 36 32 37 5a 81 0f 32 30 32 31 30 36 32 35 30 

37 35 36 32 37 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-3570  14.12.2018   № /128-3592  17.10.2018 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP"  4.0 (  1-Base) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-

em.ru/crlqual-gost2012-year2019.crl 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:03:15 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
                             



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   

      
  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 74B0C0006FAB5FBF40565E0670D11E6B 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 

, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 28.02.2020 14:31:34 UTC+03 

 : 28.02.2021 14:31:34 UTC+03 

:  " -  ", 
kovalenko.nn@mge.mos.ru, 009710015375, 14277448378, 1167746723980,  2-  , . 
8, . XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",   - ,  , 
 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:03:28 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 35D425013EABE5864A2A0C7631CFF76F 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 10.01.2020 20:39:48 UTC+03 

 : 10.01.2021 20:39:48 UTC+03 

:  " -  ", rusanov.es@mge.mos.ru, 
009710015375, 14182390246, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ", 

  - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:03:43 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D56E2ACD242EC00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 18.09.2019 17:11:15 UTC+03 

 : 18.09.2020 17:11:15 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",  , RU, 77 . , 

 , sapozhnikova.sa@mge.mos.ru, ,  ,  
2-  , . 8, . XII, . 15 , 009710015375, 1167746723980, 05674623685 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:04:32 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
         



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 35990201B9AB3EB94F9A6C4AE6C71F4A 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 12.05.2020 18:31:32 UTC+03 

 : 12.05.2021 18:31:32 UTC+03 

:  " -  ", 
mashkov.sa@mge.mos.ru, 009710015375, 08233411536, 1167746723980,  2-  , . 8, 

. XII, . 15 , RU, 77 . ,  ,  " -

 ",  - ,  
,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  



   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 

2a 85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:05:50 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
   



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 5B9B3C0161AB6DAD46D3A5D692801843 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 14.02.2020 22:02:44 UTC+03 

 : 14.02.2021 22:02:44 UTC+03 

:  " -  ", gunin.vv@mge.mos.ru, 
009710015375, 13913569678, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ", 

  - ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,    



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 18 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   20.05.2020 18:12:09 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
      



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D51BA9D32D1DF00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 05.06.2019 17:20:00 UTC+03 

 : 05.06.2020 17:19:57 UTC+03 

:  " -  ", 1167746723980,  
" -  ",     

,  2-  , . 8, . XII, . 15 , petkin.yuv@mge.mos.ru, 
009710015375, RU,  , 77 . , ,  , 11930299555 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 

1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3429  06  2018 /128-2932  10  2016 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:16:49 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
         



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D59FA4B7C08C800000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 20.11.2019 16:16:05 UTC+03 

 : 20.11.2020 16:16:05 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",   - , 
RU, 77 . ,  , bykov.av@mge.mos.ru, ,  , 

 2- , . 8, . XII, . 15a, 009710015375, 1167746723980, 07476199003 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 



S/MIME- :  
:  

  28147-89 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   20.05.2020 18:17:24 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
      



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01482B4F7715008BA6E911027076B5208B 

:  "  ", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., .11, .1, .6,  "  
" 

 : 06.05.2019 16:16:25 UTC+03 

 : 06.08.2020 16:26:25 UTC+03 

: , 01942700739, 1087746295845, 007710709394, 
Egorov_AV@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , ,  

   -  , 2-  , . 8, 
 ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  



 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c cd bd 0f f9 9b 44 70 65 88 7a 66 97 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 31 39 30 35 30 36 31 33 31 36 32 35 5a 81 0f 32 30 32 30 30 38 30 36 31 

33 31 36 32 35 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-2864  20.03.2016   № /128-2983  18.11.2016 

1.2.643.100.111:  

:  

  "  CSP" (  4.0) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqual-

gost2012.crl 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-gost2012/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2018.cer 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:23:19 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
                             



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01D5528017CA40C00000000A2F620001 

:  "  ", 1024001434049,  , . 6, 
004029017981, RU, . , 40  , ca@astral.ru,  "  " 

 : 14.08.2019 12:12:32 UTC+03 

 : 14.08.2020 12:12:32 UTC+03 

:  " -  ",  
" -  ",  , RU, 77 . 

,  , nikolskaya.ma@mge.mos.ru, ,  , 
 2-  , . 8, . XII, . 15 , 009710015375, 1167746723980, 01825880965 

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

   ,   , 1.2.643.3.45.77.17, 
1.2.643.3.45.0.17 

S/MIME- :  
:  

  28147-89 



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.2.643.100.112:  

:  

 
"     ViPNet CSP 4.2" (  

 2)   "ViPNet   4 (  
4.6)" /124-3433  06  2018 . /118-3510  25  2018 . 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/OCSP-12130-2019/OCSP.srf 

 :     

http://www.dp.keydisk.ru/root/12130/astral-12130-2019.cer 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crlURL: http://www.dp-

tender.keydisk.ru/cdp/12130/astral-12130-2019n.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:27:29 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
         



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 01482B4F7715008BA6E9115D97B2B4F109 

:  "  ", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru, 

RU, 77 . , ,   ., .11, .1, .6,  "  
" 

 : 25.06.2019 18:12:28 UTC+03 

 : 25.09.2020 18:22:28 UTC+03 

: , 12751856471, 1087746295845, 007710709394, 
Paponova.OA@mge.mos.ru, RU, 77 . , . , , 2-  , . 
8,   ,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,   (f0)  

  (EKU):  
:  

 
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25, 

1.2.643.2.2.34.26,  ,   ,   
 

1.2.643.2.2.49.2:  

:  



 

30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68 

74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 

d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 

20 d1 83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 

bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 

81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 

03 02 05 e0 04 0c cd bd 0f f9 9b 44 70 65 88 7a 66 97 

 :  
:  

 1.2.643.100.113.1 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d 

83 ce 36 02 01 01 02 01 00 

2.5.29.16:  

:  

 30 22 80 0f 32 30 31 39 30 36 32 35 31 35 31 32 32 37 5a 81 0f 32 30 32 30 30 39 32 35 31 

35 31 32 32 37 5a 

1.2.643.100.112:  

:  

 "  CSP" (  4.0)"  "  2.0   № 
/124-3570  14.12.2018   № /128-2983  18.11.2016 

1.2.643.100.111:  

:  

  "  CSP" (  4.0) 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqual-

gost2012.crl 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-gost2012/ocsp.srf 

 :     

http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2018.cer 
 



 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 

   20.05.2020 18:40:45 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
                             



П и и 

Па ам ы и и 

      ,   
      

  

  
 

 

  

  
 

 ,     
       

 

 
 

  34.11-12   -  256 

  

 

   

 : 

 

: 3 

 : 418E3B0161AB06AD4CA34483CB67628F 

:  " - ", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 . 
, . ,   . 56 . 32  214,  " - " 

 : 14.02.2020 21:58:54 UTC+03 

 : 14.02.2021 21:58:54 UTC+03 

:  " -  ", sokolov.dv@mge.mos.ru, 
009710015375, 04565513460, 1167746723980,  2-  , . 8, . XII, . 15 , RU, 
77 . ,  ,  " -  ",  

,  ,  

 :  
   :   34.10-2012   256 

 :  

  (KU),  :  
:  

  , ,  ,  , 
  (f8) 

1.3.6.1.4.1.311.21.7:  

:  

 30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00 

  (EKU):  
:  

   ,    



 :  
:  

 1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2 

1.2.643.100.111:  

:  

 "  CSP" (  4.0) 

1.3.6.1.4.1.311.21.10:  

:  

 30 18 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 

    :  
:  

 

 :       

http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2019/ocsp.srf 

 :     

http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2019.cer 

1.2.643.100.112:  

:  

 
 " " (  4.0) (  2-Base) -   

"   ""  "  2.0" /124-3380  11  
2018 /128-3592  17  2018 . 

   (CDP):  
:  

 URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crlURL: 

http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2019.crl 
 

 :     34.10-2012   256    
  34.11-2012 

 

 

   PKCS#7 - data 
   20.05.2020 19:04:43 UTC+03 

   
 

04 20 17 09 01 71 d2 af b2 72 1e ca e8 e6 42 bb 21 0e 22 b2 ed 6d fc a4 15 eb 

4a 90 cb 9a 2e 96 3c 52 
      


