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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МЭИК»). 

ИНН/КПП 7708792765 / 771701001. ОГРН 1137746576560. 

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр. 1, эт. 12, пом. I, 

ком. 11, 11Б, 11. 

Генеральный директор Акимов Андрей Викторович. 

1.2. Сведения о заявителе 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Перовское» (АО 

«Специализированный застройщик «Перовское»). 109052, г. Москва, Перовское шоссе, д. 2, 

стр. 15. 

ИНН 7709868551. КПП 772101001. ОГРН 5107746062232. 

Генеральный директор Серенков Геннадий Геннадьевич. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы. 

Договор от 06 марта 2020 г. № 200-303/ЭК/1 в редакции дополнительного 

соглашения от 06.11.2020 № 1 на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы. 

Проектная документация объекта: «Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 

со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 

внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, 

земельный участок 2». 

Задание на проектирование. 

Результаты инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Документы, подтверждающие передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Не предусмотрено. 

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. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. 

Адрес объекта: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ 

Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2. 

Вид работ: строительство. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект непроизводственного назначения – многоквартирный жилой дом со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения. 

Код ОКС КОСФН: 19.7.1.5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь участка ГПЗУ м
2
 48 665,0 

2 Площадь застройки м
2
 2 104,0 

3 Строительный объем, в т.ч: м
3
 182 830,0 

 - надземная часть м
3
 175 225,6 

 - подземная часть м
3
 7 604,4 

4 Площадь жилого здания, в т.ч.: м
2
 54 617,9 

 - надземная часть м
2
 52 640,7 

 - подземная часть м
2
 1 977,2 

5 Этажность шт. 1-27-33 

6 Количество этажей шт. 2-28-34 

7 Общая площадь квартир м
2
 35 968,4 

8 Площадь помещений общественного 

назначения 

м
2
 1 270,3 

9 Площадь ОДС м
2
 181,4 

10 Площадь кладовых помещений м
2
 599,8 

11 Количество квартир, в т.ч.: шт. 928 

 - студии шт. 232 

 - 1-комнатные шт. 116 

 - 2-комнатные шт. 522 

 - 3-комнатные шт. 58 

12 Количество м/мест на наземной 

автостоянке 

шт. 226 

13 Верхняя отметка здания м 99,52 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства  

Климатический район/подрайон IIВ; 

Ветровой район I; 

Снеговой район III; 

Интенсивность сейсмических воздействий менее 6 баллов; 

Категория сложности инженерно-геологических условий  II. 



4 

Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Ген. проектировщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро Апекс» (ООО 

«Проектное бюро Апекс»). 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9. 

ИНН 7725825428. КПП 772501001. ОГРН 1147746393453. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.10.2020 № 1014-2-

02 (Ассоциация СРО «ПСП», СРО-П-190-23042014). 

Генеральный директор Матвеев Юрий Михайлович. 

Проектные организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Симпл-проект» (ООО «Симпл-

проект»). 123242, г. Москва, ул. Большая Грузинская Б, пом. IV, к. 2. 

ИНН 9701060646. КПП 770301001. ОГРН 1177746006481. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ловител» (ООО «Ловител»). 109240, 

г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 4, стр. 3, пом. III комната 1Л. 

ИНН 7705990180. КПП 770501001. ОГРН 1127746502410. 

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

115184, г. Москва, Б. Татарская, д. 25-27, стр. 1, кв. 11. 

ИНН 7705856643. КПП 770501001. ОГРН 5087746093200. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-метрикс» (ООО «Ф-метрикс»). 

125167, г. Москва, ул. 8 марта 4-я, д. 6А, пом. Х, ком. 5. 

ИНН 7734402034. КПП 771401001. ОГРН 1177746337460. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГВЭ» (ООО «ГВЭ»). 127051, 

г. Москва, Цветной б-р, д. 30, стр. 1, пом. 7, комн. 16А, оф. 2В. 

ИНН 7702456397. КПП 770201001. ОГРН 1187746990991. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на разработку проектной документации «Жилой комплекс. Этап 1. Жилые 

корпуса 1.1, 1.2 со встроенное-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. 

Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе 

Перовское, земельный участок 2», утвержденное АО «Перовский дворик» 20.01.2020. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка от 19.10.2020 № РФ-77-4-53-3-92-2020-

3301. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

ТУ АО «Мосводоканал» на подключение к централизованным системам холодного 

водоснабжения (приложение № 1 к договору от 21.09.2020 № 10610 ДП-В). 

ТУ АО «Мосводоканал» на подключение к централизованным системам 

водоотведения (приложение № 1 к договору от 21.09.2020 № 10611 ДП-К). 

ТУ ГУП «Мосводосток» подключения к централизованной системе водоотведения 

поверхностных и сточных вод (приложение № 1 к договору от 30.09.2020 № ТП-0653-20) 

ТУ ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-200929/3 на подключение к системе теплоснабжения 

(приложение № 1 к договору от 22.10.2020 № 10-11/20-769). 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

ТУ АО «МСК Энерго» для присоединения к электрическим сетям (приложение № 1 

к договору от 20.10.2020 № ЮЛ/00526/20). 

ТУ ГУП «Моссвет» от 24.09.2020 № 17482 на разработку проекта устройства 

наружного электроснабжения. 

ТУ ООО «Ловител» от 26.02.20 № 59-20 на подключение к сети кабельного 

телевидения, сети передачи данных и телефонной сети ООО «Ловител». Уточнение от 

21.10.2020 № 21-10/01 к ТУ ООО «Ловител» от 26.02.2020 № 59-20. 

ТУ ООО «Ловител» от 26.02.2020 № 60-20 (РФ) на радиофикацию. 

Комплект ТУ ООО «ПИК-Комфорт» от 20.07.2020 № 031/20 на подключение к 

Центральной объединённой диспетчерской службе (АСКУВ, АСКУТ, АСКУЭ, АСУД И, 

АСУД Л, ВКСС, ОДС, ОСПД, ЦОД, СКУД, СОВ, СОТ). 

ТУ Департамента ГОЧСиПБ от 06.05.2020 № 13818 на сопряжение объектовой 

системы оповещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

77:04:0000000:6177. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ»). 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, этаж 1, пом. IХ, ком. 

11. 

ИНН 7703467296. КПП 770301001. ОГРН 1187746928753. 

Генеральный директор Бондаренко Маргарита Сергеевна. 

Застройщик: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Перовское» (АО 

«Специализированный застройщик «Перовское»). 109052, г. Москва, Перовское шоссе, д. 2, 

стр. 15. 

ИНН 7709868551. КПП 772101001. ОГРН 5107746062232. 

Генеральный директор Серенков Геннадий Геннадьевич. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий передан 

застройщику 16.09.2020. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской 

трест геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»). 125040, 

г. Москва, пр-т Ленинградский, д. 11. 

ИНН 7714972558. КПП 771401001. ОГРН 1177746118230. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.08.2020 № 2950 

(Ассоциация СРО «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий передан 

застройщику 01.11.2020. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий передан 

застройщику 05.11.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГрадСтрой» (ООО 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

«ГеоГрадСтрой»), 117405, Москва, Варшавское шоссе, д. 141, кор. 6, пом. 5. 

ИНН 7705916187. КПП 772601001. ОГРН 1107746325015. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 02.11.2020 № 3860 

(Ассоциация СРО «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

г. Москва, Перовское шоссе. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ» (ООО «ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ»). 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, этаж 1, пом. IХ, ком. 

11. 

ИНН 7703467296. КПП 770301001. ОГРН 1187746928753. 

Генеральный директор Бондаренко Маргарита Сергеевна. 

Застройщик: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Перовское» (АО 

«Специализированный застройщик «Перовское»). 109052, г. Москва, Перовское шоссе, д. 2, 

стр. 15. 

ИНН 7709868551. КПП 772101001. ОГРН 5107746062232. 

Генеральный директор Серенков Геннадий Геннадьевич. 

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

инженерных изысканий 

Задание от 21.07.2020 на выполнение инженерно-геодезических изысканий М1:500, 

приложение к договору от 21.07.2020 № 3/3227-20, утвержденное АО 

«Специализированный застройщик «Перовское». 

Техническое задание от 31.12.2019 на производство инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий, приложение к договору от 31.12.2019 № 237/ГЭ-19, 

утвержденное АО «Перовский дворик». 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий ГБУ «Мосгоргеотрест», 

согласованная АО «Специализированный застройщик «Перовское». 

Программа инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоГрадСтрой», 

согласованная ООО «Альтес». 

Программа инженерно-экологических изысканий ООО «ГеоГрадСтрой», 

согласованная ООО «Альтес». 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

1 3/3227-20-ИГДИ Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

2 234-19-ИГИ-1 Техническое заключение об 

инженерно-геологических условиях на 

объекте: «Жилой комплекс, 

расположенный по адресу: г. Москва, 

ул. Перовское ш., д. 2, вл. 4, стр. 1, 2. 

Этап 1» 

ООО 

«ГеоГрадСтрой» 
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№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

3 234/ГЭ-19-ИЭИ Отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий на участке 

проектируемого строительства жилого 

комплекса, этапы 1, 2, 3 по адресу: г. 

Москва, ул. Перовское ш., д. 2, вл. 4, 

стр. 1, 2 

ООО 

«ГеоГрадСтрой» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании договора № 3/3227-

20 от 21.07.2020 в июле-сентябре 2020 года. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых 

топографо-геодезических материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной 

документации. 

Выполнены следующие виды работ: 

– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 5,55 га; 

– обновление топографического плана масштаба 1:500, hc=0,5 м – 8,09 га; 

– согласование инженерных сетей. 

Построение планово-высотной геодезической опорной сети не производилось. В 

качестве исходных пунктов использовались базовые станции системы навигационно-

геодезического обеспечения СНГО г. Москвы. 

Система координат – МСК-50. 

Система высот – Московская. 

Обновление инженерно-топографического плана и топографическая съёмка 

масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнены методом ГНСС-наблюдений в 

режиме кинематики в реальном времени (RTK) комплектом аппаратуры ГНСС фирмы 

Trimble R8-4 зав. № 5143474719 и Leica ATX1230 GG зав. № 189229, свидетельства о 

поверке №№19970, 19903, выданные 05.12.19г. и 11.10.19г. ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, 

материала изготовления и количества прокладок.  

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с 

помощью трассоискателей компании «RIDGID SR-20» зав. № 213-24854. Фиксирование 

точек выхода и ввода проводилось методом ГНСС-наблюдений в режиме кинематики в 

реальном времени (RTK). Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций 

заверена Отделом Геонадзора Москомархитектуры. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений произведена в программе 

«StarNet». Построение цифровой модели местности выполнено в программе «MicroStation». 

Цифровая версия инженерно-топографического плана подготовлена в формате *.dwg для 

«AutoCAD». 

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль и 

камеральная приёмка материалов, с оценкой «Хорошо», о чём был составлен Акт 

приемочного контроля полевых и камеральных работ, подписанный главным геодезистом 

отдела №10 ГУП «Мосгоргеотрест» Крыжановским С.Ю. 

По окончанию производства работ материалы изысканий переданы в Геофонд 

Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены на основании договора № 234/ГЭ-

19 от 31.12.2019. 

Основными задачами изысканий первого этапа являлось изучение геологического 

строения участка до глубины 35,0 м, гидрогеологических условий, определение расчетных 

значений основных физико-механических свойств грунтов, выявление неблагоприятных 
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физико-геологических процессов и явлений.  

В январе-феврале 2020 г. выполнены следующие виды работ: 

– Сбор, систематизация и изучение архивных данных, 

– Рекогносцировочные работы,  

– Полевые (бурение скважин - 2 скв. глубиной 35.0 м, 1 скв. - 31.0 м и 9 скв. - 30.0 

м, всего 12 шт., отбор проб грунтов - 145 проб, 1 проба воды с учетом архивных данных, 

статическое зондирование - 8 точ., штамповые испытания - 6 шт.) работы, 

– Гидрогеологические исследования, 

– Лабораторные работы, 

– Камеральные работы. 

Бурение инженерно-геологических выработок производилось буровыми установками 

ПБУ-1, ПБУ-2 и УРБ 2А-2. 

Статическое зондирование выполнялось установками зондирования грунтов УСЗ-22. 

NEXT и УСЗ-20 производства «A.p. van den berg” на шасси автомобиля «Урал-next».  

Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов осуществлялось в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014 Отбор, упаковка, транспортирование и 

хранение образцов. 

Штамповые испытания были выполнены штампом ШВ60.  

Исследование грунтов, подземных вод и получение физико-механических 

характеристик выполнялись в грунтовой лаборатории ООО «ГеоГрадСтрой", аттестат 

аккредитации № RA.RU.21АП45 от 20.03.2017 г. 

Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-

2011 Грунты. Классификация. 

Камеральная обработка материалов изысканий, изучение архивных материалов, 

составление технического заключения об инженерно-геологических изысканиях выполнены 

ООО «ГеоГрадСтрой». 

Инженерно-геологические условия участка относятся к II категории сложности. 

Геотехническая категория объекта - II.  

По полевым определениям и лабораторным испытаниям, с учетом возраста грун- тов, 

их происхождения, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида, в 

геологическом разрезе выделено 14 инженерно-геологических элемента (ИГЭ). 

Согласно данным изысканий площадка работ является неопасной для строительства 

в отношении развития карстово –суффозионных процессов. 

Специфические грунты на площадке изысканий представлены насыпным грунтом 

значительной мощности ИГЭ-1. 

Учитывая гидрогеологические условия, уровень ответственности и конструкцию 

(заглубление) проектируемых сооружений, рассматриваемый участок является 

потенциально подтопляемым грунтовыми водами.  

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-97). 

Технический отчет составлен с использованием архивных материалов. 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в марте-ноябре 2020 года. 

Целью инженерно-экологических изысканий являлось изучение и оценка инженерно-

экологических условий территории строительства объекта. 

Выполнены следующие виды работ: 

– сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов; 

– маршрутные наблюдения; 

– исследование и оценка радиационной обстановки; 

– исследование и оценка физических факторов (шум, ЭМИ); 

– опробование и оценка загрязненности почв (грунтов);  

– лабораторные исследования проб почвы (грунта) на загрязненность (тяжелые 

металлы, нефтепродукты, бенз(а)пирен); 
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– лабораторные исследования проб почвы (грунта) на микробиологические и 

паразитологические показатели; 

– лабораторные исследования проб почвы (грунта) на содержание радионуклидов; 

– камеральная обработка материалов и составление отчета. 

Исследования выполнены аккредитованными лабораториями по действующим 

методикам с применением сертифицированных средств измерений, прошедших 

государственный метрологический контроль. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

изменения не вносились. 

Инженерно-геологические изыскания 

откорректировано техническое задание; 

технический отчет дополнен информацией по гидрогеологической изученности 

исследуемой территории. 

Инженерно-экологические изыскания 

в техническом задании на производство инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий указана дата утверждения заказчиком (ч. 1 ст. 15 Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; пп. 4.6, 4.12 СП 47.13330.2012); 

в программе проведения инженерно-экологических изысканий указана дата 

утверждения заказчиком (ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; п. 4.16 СП 47.13330.2012); 

представлены сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и 

климатическая справка для проектируемого объекта (пп. 4.6, 8.4.8 СП 47.13330.2012). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесённых в ходе 

проведения экспертизы) 

№ Обозначение Наименование Примечание 

1 Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 1106-01-ПЗ1.1 Часть 1. Состав проектной документации 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

1.2 1106-01-ПЗ1.2 Часть 2. Пояснительная записка 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

2 1106-01-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3 Раздел 3. Архитектурные решения  

3.1 1106-01-АР1 Часть 1. Пояснительная записка 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3.2 1106-01-АР2 
Часть 2. Графическая часть. Планы и 

разрезы 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3.3 1106-01-АР3 Часть 3. Графическая часть. Фасады 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

4.1 1106-01-КР1 Часть 1. Пояснительная записка 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2 1106-01-КР2 Часть 2. Графическая часть 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических 

решений 
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№ Обозначение Наименование Примечание 

5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 1106-01-ИОС1.1 
Часть 1. Электроосвещение и силовое 

электрооборудование 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.1.3 1106-01-ИОС1.3 Часть 3. Наружное освещение 
ООО «Симпл-

Проект» 

5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 1106-01-ИОС2.1 Часть 1. Внутреннее водоснабжение 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.2.2 1106-01-ИОС2.2 
Часть 2. Системы водяного 

пожаротушения 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.2.3 1106-01-ИОС2.3 
Часть 3. Внутриплощадочные сети 

водоснабжения 

ООО «Симпл-

Проект» 

5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 1106-01-ИОС3.1 Часть 1. Внутреннее водоотведение 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.3.2 1106-01-ИОС3.2 
Часть 2. Внутриплощадочные сети 

водоотведения 

ООО «Симпл-

Проект» 

5.4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
 

5.4.1 1106-01-ИОС4.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Противодымная вентиляция 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.4.2 1106-01-ИОС4.2 
Часть 2. Тепломеханические решения 

теплового пункта 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5 Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 1106-01-ИОС5.1 
Часть 1. Системы связи (кроме: интернета, 

телефонии и телевидения) 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.2 1106-01-ИОС5.2 
Часть 2. Системы связи (интернет, 

телефония и телевидение). 
ООО «Ловител» 

5.5.3 1106-01-ИОС5.3 Часть 3. Системы безопасности 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.4 1106-01-ИОС5.4 
Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.5 1106-01-ИОС5.5 
Часть 5. Автоматизированная система 

контроля и учета энергоресурсов 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.6 1106-01-ИОС5.6 
Часть 6. Кабельная канализация наружных 

сетей связи 

ООО «Симпл-

Проект» 

5.5.7 1106-01-ИОС5.7 Часть 7. Наружные сети связи ООО «Ловител» 

5.7 1106-01-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

6 1106-01-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

8.1 1106-01-ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8.2 1106-01-ООС2 Часть 2. Инсоляция 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8.3 1106-01-ООС3 Часть 3. Дендрология ООО «ГарденСтрой» 

9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 1106-01-ПБ1 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
ООО «Ф-метрикс» 

9.2 1106-01-ПБ2 
Часть 2. Расчёт по определению величины 

пожарного риска 
ООО «Ф-метрикс» 
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№ Обозначение Наименование Примечание 

9.3 1106-01-ПБ3 

Часть 3. Автоматическая система 

пожарной сигнализации. Система 

оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

10 1106-01-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

10(1) 1106-01-ЭЭ 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

12 Раздел 12. Иная документация  

12.1 1106-01-ПКР 

Подраздел 12.1. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

12.2 1106-01-ТБЭ 

Подраздел 12.2. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

12.3 1106-01-РВ 

Подраздел 12.3. Технический отчет по 

результатам оценки влияния на 

окружающую застройку и инженерные 

коммуникации 

ООО «ГВЭ» 

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

документации 

4.2.2.1.  Пояснительная записка 

В разделе содержатся сведения об основных технико-экономических показателях 

проекта, исходно-разрешительной документации, предусмотренной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, составе проекта, 

содержании разделов проекта, а также сведения об организациях, осуществивших 

подготовку проектной документации, с приложением в полном объёме требуемых копий 

документов, оформленных установленным порядком, в том числе: 

– СТУ на проектирование противопожарной защиты объекта: «Жилой комплекс. 

Этап 1. Жилые корпуса 1.1, 1.2 со встроенное-пристроенными нежилыми 

помещениями по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория 

муниципальный округ Нижегородский, шоссе Петровское, земельный участок 2». 

Согласованы Главным управлением МЧС России по г. Москве (письмо от 

19.10.2020 № ИВ-108-877), Комитетом города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 09.11.2020 

№ МКЭ-30-2003/20-1); 

– СТУ на проектирование и строительство объекта: «Жилой комплекс. Жилые дома 

- корпуса 1.1, 1.2. Первый этап строительства» по адресу: г. Москва, Перовское ш., 

д.2, вл. 4, стр. 1-4». Согласованы Комитетом города Москвы по ценовой политике 

в строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо от 09.11.2020 

№ МКЭ-30-2042/20-1). 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Территория участка граничит: 

– с севера – с Перовским шоссе, далее с территорией производственного 

назначения; 
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– с востока – с жилой застройкой; 

– с запада – с территорией перспективного строительства 2 этапа; 

– с юга –с территорией «РЖД». 

Земельный участок находится вне границ зон с особыми условиями использования 

территорий. Объектов, включённых в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на территории проектируемой застройки не имеется. Земельный 

участок располагается вне границ зон охраняемого культурного слоя. 

В границах земельного участка по ГПЗУ, но с исключением из него расположен 

участок существующей ТП. 

На участке строительства есть существующие строения, которые будут снесены до 

начала строительства. 

По участку проходят существующие инженерные сети, которые подлежат частично 

демонтажу, частично сохранению. 

Предусматривается сохранность тепловой сети, проходящей по восточной и 

северной границам земельного участка по ГПЗУ. Предусматривается перекладка 

электрических кабелей к существующей ТП. Прочие сети, проходящие по участку 1 этапа 

будут демонтированы. 

Проектируемые здания ориентированы на Перовское шоссе и существующий проезд, 

проходящий по восточной границе участка. Жилой комплекс имеет Г-образную форму в 

плане. 

Сформировано дворовое пространство без машин. Двор обслуживается своими 

внутренними противопожарными проездами. Внутри двора размещаются площадки - 

детские и тихого отдыха, спортивные. Пешеходная зона и дворовое пространство 

оборудуются малыми архитектурными формами и элементами благоустройства. 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектом предусматривается строительство двух жилых корпусов (1.1, 1.2), со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первых этажах 

зданий и подземной частью. Проектируемые корпуса, состоящие из 27- и 33-этажных 

объёмов прямоугольной конфигурации, связаны между собой пристроенными 

помещениями общественного назначения. 

Корпус 1.1 состоит из двух прямоугольных в плане объемов: 27-этажного жилого 

корпуса с габаритами (21,0х44,1 м) в осях 1.1/21.1-А.1/Р.1, и одноэтажного пристроенного 

помещения общественного назначения с габаритами (21,1x8,4 м) в осях 1.1/А.2-М.1/Р.1. 

Корпус 1.2 прямоугольный в плане 33-этажный объём жилого корпуса с габаритами 

(21,0х44,1 м) в осях 1.2/21.2-А.2/Р.2. 

Корпуса 1.1, 1.2 объединены общей подземной частью, имеющей габариты в осях 

86,2х44,1 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола вестибюля корпуса 1.1, что 

соответствует абсолютной отметке 147,05 м. 

Подземная часть имеет один этаж на отм. (минус) 3,800 и (минус) 3,900. В объёме 

подземного этажа размещены следующие помещения: ИТП, насосная пожарного 

водопровода, коллекторные, помещения для размещения слаботочных систем, 

электрощитовые, венткамеры общеобменной и противодымной вентиляции, помещение 

хранения уборочного инвентаря, кладовые жильцов, лестничные клетки, и лифтовые холлы. 

Доступ жильцов в подземный этаж обеспечивается одним лифтом. Связь подземной 

и надземной частью осуществляется с помощью двух эвакуационных лестниц.  

На первом этаже корпуса 1.1 с переменной высотой в свету от 3,47 до 4,33 м 

расположены: помещения общественного назначения, лестничные клетки, ОДС, вестибюль 

жилого корпуса.  

На первом этаже корпуса 1.2 с переменной высотой в свету от 3,98 до 4,73 м 
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расположены: помещения общественного назначения, лестничные клетки, вестибюль 

жилого корпуса.  

Входную группу в подъезд формируют западающие ниши, защищающие от осадков. 

Отметки первых этажей секций решены в одном уровне с выходом непосредственно на 

рельеф. Крыльца отсутствуют. 

На 2-33 этажах с высотой 2,9 м (от пола до пола) расположены квартиры. 

Связь между этажами комплекса осуществляется с помощью лифтов и лестниц. Все 

лифты предусмотрены без машинного помещения. 

Кровля здания плоская неэксплуатируемая. Высота ограждения кровли – 1200 мм. 

Мусоропровод внутри здания не предусмотрен. 

Отделка фасадов: 

– наружные стены типового этажа – стеновые панели с облицовкой керамической 

плиткой; 

– наружные стены первого этажа – сертифицированная теплоизоляционная 

фасадная система с облицовкой керамической плиткой; 

– наружные стены надстройки кровли – сертифицированная теплоизоляционная 

фасадная система с наружным штукатурным слоем. 

Оконные блоки (с 2-33 этаж) – ПВХ профиль (или аналог) с двухкамерным 

стеклопакетом (или аналог). Оконные блоки оборудуются клапаном, звукоизоляция 

которого составляет не менее 31 дБА в режиме проветривания. 

Витражи (1 этаж) – светопрозрачная ограждающая конструкция из алюминиевых 

профилей с однокамерным стеклопакетом. 

Вентрешётки воздухозаборных шахт, расположенные на 1-м этаже в составе 

витражей, выполнены из алюминия. 

Внутренняя отделка: 

– места общего пользования (лестничных клеток, вестибюлей, лифтовых холлов, 

коридоров с 2 по 33 этаж), технические помещения – полная отделка в 

соответствие с заданием на проектирование и функциональным назначением 

помещений, с использованием материалов, отвечающих санитарно-

гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям. 

– квартиры – перегородки комнат квартир выполняются из пазогребневых блоков 

на высоту одного блока, перегородки санузлов выполняются из влагостойкого 

ГКЛ с устройством гидроизоляции. Внутренняя отделка квартир, кладовых, 

помещений общественного назначения выполняется собственником после сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы изоляции шума 

(ударного и воздушного) внутренних ограждающих конструкций здания. 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здания комплекса запроектированы по каркасно-стеновой системе из монолитных 

стен, пилонов, колонн и дисков перекрытий. Конструктивная схема зданий – рамно-

связевая. Здания комплекса и одноэтажной пристройки отделены между собой 

деформационными швами. 

Котлован объекта, общий для всех корпусов разрабатывается преимущественно в 

естественных откосах, за исключением участков у осей Р.1/21.1 и Р.2/1.2. Заложение 

естественных откосов котлована 1:1. 

Вдоль осей Р.1/21.1 и Р.2 и 1.2, с отметки рельефа устраивается шпунтовое 

ограждение из труб 530х8 по ГОСТ 10704-91 с шагом 1,2 м, длина труб 10,5 м, материал – 

сталь ВСт3пс4. Низ труб принят на отм. 136,30 м, отметка верха 146,80 м. Устраиваются 

пояса из швеллера 24П по ГОСТ 8240-97, материал балок – сталь С245. 

Отметка дна котлована в зоне корпуса 1 – 142,030 м, в зоне корпуса 2 – 141,730 м. 

Котлован выполняется с локальными понижениями, для устройства приямков лифтов. 

Откосы котлована 1:1. 
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Фундаменты корпусов 1.1 и 1.2 решены в виде сплошных монолитных 

железобетонных плит на свайном основании. Фундамент пристройки – сплошная 

монолитная железобетонная плита на естественном основании. 

На глубине заложения нижних концов свай залегают ИГЭ-3, ИГЭ-6, ИГЭ-6а. 

Непосредственным основанием фундамента пристройки будут являться ИГЭ-2а, ИГЭ-3а. 

Фундамент корпуса 1.1 – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 

1000 мм на свайном основании, толщина днищ приямков 800 мм. Сваи вдавливаемые 

железобетонные сечением 350х350 мм длиной 12 и 11 м. 

Фундамент корпуса 1.2 – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 

1200 мм на свайном основании, толщина днищ приямков 1000 мм. Сваи вдавливаемые 

железобетонные сечением 350х350 мм длиной 13 и 12 м. 

Распределительный ростверк из бетона В20 толщиной 160мм, армированный сеткой 

из арматуры 4Вр-1 с шагом 200 мм в обоих направлениях, объединяет головы свай. Сваи 

заделываются в ростверк шарнирно на 50мм. 

Фундамент пристройки – сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 

300 мм на естественном основании. 

Фундаментные плиты предусмотрены из бетона марки по водонепроницаемости не 

ниже W8, марки по морозостойкости не ниже F200. Для защиты фундаментов от грунтовых 

и поверхностных вод предусмотрена горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. Для 

защиты от промерзания помещений (минус) 1 этажа предусмотрено утепление стен с 

внешней стороны экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. 

Несущие конструкции подземной части корпусов 1.1 и 1.2 предусмотрены из бетона 

марки В40, конструкции пристройки – из бетона В30. 

Несущие конструкции надземной части корпусов 1.1, 1.2 и пристройки 

предусмотрены из бетона марки В40 и В30. 

Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные из бетона B30, 

арматура классов А500С и А240, в работе каркаса не участвуют. Толщина лестничных 

маршей и междуэтажных лестничных площадок – 200 мм. С уровня 2-го этажа лестничные 

марши сборные железобетонные. 

Лестничные марши типовых этажей корпусов – сборные железобетонные толщиной 

180 мм с опиранием на монолитные железобетонные этажные и междуэтажные площадки. 

Толщина плит междуэтажных площадок – 200 мм. Опирание на стены лестничной клетки 

шарнирное. 

Лестничные марши и площадки -1-го и 1-го этажей – монолитные железобетонные 

толщиной – 200 мм. 

4.2.2.5. Система электроснабжения 

Источником питания являются РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной 

подстанции типа 2БКТП 10/0,4 кВ 2х2000 кВА с глухозаземленной нейтралью и 

устройством АВР на высокой стороне. 

Проектирование, устройство и подключение кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, 

электрооборудования 2БКТП 10/0,4 кВ 2х2000 кВА осуществляет электросетевая 

организация в рамках договора тех присоединения. 

Проектом предусматривается строительство отдельных ВРУ, расположенных на 

(минус) 1 этаже: 

– ВРУ.1.1 - Квартиры и инженерные системы корпуса 1.1; 

– ВРУ.1.2 - Квартиры и инженерные системы корпуса 1.1; 

– ВРУ.1.3 - Помещения общественного назначения корпуса 1.1; 

– ВРУ.1.4 - Индивидуальный тепловой пункт (ИТП, в составе ВРУ1.3); 

– ВРУ.2.1 - Квартиры и инженерные системы корпуса 1.2; 

– ВРУ.2.2 - Квартиры и инженерные системы корпуса 1.2; 

– ВРУ.2.3 - Квартиры и инженерные системы корпуса 1.2; 

– ВРУ.2.4 - Помещения общественного назначения корпуса 1.2. 
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Для подключения потребителей электроэнергии I категории надежности 

электроснабжения предусмотрена установка щита автоматического ввода резерва (АВР) в 

составе ВРУ с отдельной секцией шин. Секция запитывается после вводных 

переключателей и до вводных аппаратов защиты от двух независимых вводов 

проектируемого ВРУ. 

Для подключения электроприемников систем противопожарной защиты в 

помещениях электрощитовых предусмотрена установка отдельных панелей ППУ. Панели 

запитаны от АВР. 

Проектом предусматривается сдача квартир без отделки. В квартирах 

устанавливаются временные щиты механизации (ЩЭМк) на период внутренних 

отделочных работ, для подключения светильников временного освещения и розеток для 

средств малой механизации. 

Питание щитов ЩЭМк осуществляется от этажных щитов ЩЭ (УЭРВ). Питание 

квартир предусматривается 1 фазным (220В), выделенная мощность на квартиру. 10,5 кВт, в 

соответствии с заданием на проектирование. 

Расчетная нагрузка электроприёмников жилого комплекса: 

– ВРУ.1.1 - 328,8 кВт; 

– ВРУ.1.2 - 357,5 кВт; 

– ВРУ.1.3 - 209,6 кВт (включая ВРУ.1.4 - 30,9 кВт); 

– ВРУ.2.1 - 284,0 кВт; 

– ВРУ.2.2 - 175,2 кВт; 

– ВРУ.2.3 - 354,9 кВт; 

– ВРУ.2.4 - 130,6 кВт. 

Итого по объекту - 1840,7 кВт. 

К основным потребителям электроэнергии по II категории надежности относятся: 

рабочее освещение, система общеобменной вентиляции, ВСН, электроприемники 

общедомового оборудования и др., 

К потребителям электроэнергии по I категории надежности относятся: системы СС, 

лифтовое оборудование, приточная вентиляция, огни светового ограждения и ИТП. 

К потребителям электроэнергии систем ППУ по I категории надежности относятся: 

системы дымоудаления и подпора воздуха, лифты для пожарных подразделений, аварийное 

и эвакуационное освещение, охранно-пожарная сигнализация, СОУЭ, насосы 

пожаротушения и др. 

В режиме «ПОЖАР» предусмотрено автоматическое отключение тепловых завес, 

общеобменной вентиляции (кроме питаемой по 1 категории), кондиционеров, системы 

охраны входов, путем подачи сигнала от системы пожарной сигнализации на контакторы, 

установленные во ВРУ на отходящих линиях. 

В целях экономии электроэнергии при разработке проектной документации было 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

– для сетей внутреннего освещения предусмотрено использование светильников со 

светодиодными источниками света; 

– схемы управления электроосвещением предусматривают возможность как 

полного, так и частичного включения осветительных установок рабочего и 

аварийного (резервного) освещения в помещениях с помощью многоклавишных 

выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации; 

– применение системы управления освещением, интегрированной с системой 

диспетчеризации здания; 

– равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах питающих и 

распределительных линий; 

– потери напряжения распределительных и групповых сетей не превышают 

нормативных значений. 

Для коммерческого учета электроэнергии на вводах питающих линий всех ВРУ 

предусматривается электронные многотарифные микропроцессорные счетчики 
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электроэнергии трансформаторного включения типа Меркурий 230ART-03, 400/230B, 

5(7,5)A. Счетчики устанавливаются в шкафах учета с возможностью опломбирования. 

Поквартирный коммерческий учет осуществляется микропроцессорными 

счетчиками электроэнергии прямого включения типа Меркурий 200.02; 220В, 5(60)А, 

монтируемых в этажных щитах (УЭРВ). 

Для электроснабжения электроприемников проектом предусмотрена система TN-C-

S. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

– защитное заземление; 

– автоматическое выключение питания; 

– уравнивание потенциалов; 

– двойная изоляция. 

Предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в 

помещениях с опасной окружающей средой (душевых). 

Предусмотрено выполнение системы дополнительного уравнивания потенциалов в 

помещениях с опасной окружающей средой (душевых). 

Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии принят - III согласно СО153-

34.21.122-2003. 

На кровле выполнена молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки 

диаметром 10 мм. Наружный контур молниеприемной сетки выполняется стальной полосой 

40х4 мм. Сетка размещена под слоем негорючей гидроизоляции. Шаг сетки не превышает 

10 м. Также в качестве молниеприемников использовано металлическое ограждение кровли. 

На кровле выполнена молниеприемная сетка из стальной оцинкованной проволоки 

диаметром 10 мм. Наружный контур молниеприемной сетки выполняется стальной полосой 

40х4 мм. Сетка размещена под слоем негорючей гидроизоляции. Шаг сетки не превышает 

10 м. Также в качестве молниеприемников использовано металлическое ограждение кровли. 

В качестве заземлителя молниезащиты жилого корпуса используется: арматура 

железобетонного фундамента здания; стальная полоса 40х5 мм, проложенная в земле по 

периметру здания и соединенный с заземляющими электродами; заземляющие электроды, 

выполненные из стального оцинкованного прутка диаметром 14 мм и длиной 5 м. Стальная 

полоса прокладывается в земле на глубине 0,5 м от поверхности земли по периметру здания 

на расстоянии не менее 1 м от стен. 

Распределительные сети от ВРУ до щитов выполняются медным кабелем с 

негорючей изоляцией марки ВВГнг(А)-LS и марки ВВГнг(А)-FRLS для противопожарных 

систем. 

Проектом предусмотрены следующие виды внутреннего освещения: 

– рабочее освещение по II категории надежности - от ВРУ; 

– аварийное освещение по I категории надежности - от ВРУ; 

– ремонтное освещение по II категории надежности - от ВРУ, через понижающий 

трансформатор 220/36 В (в мокрых помещениях 220/12 В). 

Наружное освещение территории предусматривается от проектируемого ВРШ-НО в 

БРП рядом с пр. ТП. Для чего в ближайшие опоры прокладываются по силовому 

бронированному кабелю с медными жилами марки ВБбШв-1кВ сечением 4х16 кв.мм. 

Между распределительными кабелями закладывается резервная перемычка, выполненная 

кабелем марки ВБбШв-1кВ сечением 4х16 кв.мм. 

Предусматривается: 

– установка опоры «Тверь» квадратного сечения (150х150) (h = 4м) с одним 

светильником (28Вт; 220В) в комплекте с монтажной платой и накладным 

декоративным фланцем; 

– установка опоры «Тверь» квадратного сечения (150х150) (h = 6м) с двумя 

кронштейнами и светильниками (56Вт;56Вт; 220В) в комплекте с монтажной 

платой и накладным декоративным фланцем; 
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– установка опоры "Тверь" квадратного сечения (150х150) (h = 6м) с одним 

светильником (56Вт; 220В) в комплекте с монтажной платой и накладным 

декоративным фланцем; 

– установка опоры «Тверь» квадратного сечения (150х150) (h = 6м) с двумя 

светильниками прожекторного типа «Сuba» (36Вт,36Вт) в комплекте с монтажной 

платой и накладным декоративным фланцем; 

– установка проектируемого ВРШ-НО-М12 0,4кВ в пристройке БРП к ТП 10/0,4кВ 

на 12- присоединений с комплектом ШУНО, АИИСКУЭ, счетчиком Меркурий-

234 ART PB.R. 

Прокладка кабелей предусмотрена в земле на глубине 0,7 м от планировочной 

отметки земли по песчаной подушке толщиной 10 см. 

4.2.2.6. Система водоснабжения 

Источником водоснабжения объекта является городской водопровод Д250, 

проходящий по Перовскому шоссе. 

Вводы в здание, от точки подключения к проектируемому внутриквартальному 

водопроводу до наружной стенки корпуса, предусматривается из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-

песчаным покрытием Д200 по ГОСТ ИСО 2531-2012. 

Проектирование и прокладка вводов, а также устройство камер подключения 

выполняются АО «Мосводоканал» в соответствии с договором тех. присоединения и ТУ. 

Вода в проектируемом магистральном водопроводе соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

В проекте предусмотрены следующий системы внутреннего водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны; 

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения 2-й зоны; 

- система горячего водоснабжения 1-й зоны; 

- циркуляционная система горячего водоснабжения 1-й зоны; 

- система горячего водоснабжения 2-й зоны; 

- циркуляционная система горячего водоснабжения 2-й зоны. 

Необходимость хозяйственно-питьевой системы водоснабжения обусловлена 

наличием в здании жилых помещений с круглосуточным и временным пребыванием людей, 

санузлов, помещений уборочного инвентаря и т.д. 

Гарантированный напор в наружной сети принимается 10,0 м. 

На вводе устанавливаются запорная арматура, фильтр очистки, узел учета 

водопотребления, обратные клапаны, манометры и спускной кран. Общий водомерный узел 

проектируется с обводной линией. На обводной линии устанавливается задвижка с 

электроприводом.  

На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается установка 

обратных клапанов. 

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода и системы 

противопожарного водопровода приняты раздельными. Отводы на системы 

автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода после 

общедомового водомерного узла. 

Система водопровода холодной воды принята двухзонной: 

- 1-я зона (с 1-го по 16-й этаж) с нижней разводкой магистрального трубопровода в 

техническом подполье, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по 

подающим квартирным стоякам. 

- 2-я зона (с 17-го по 33-й этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода 

под потолком внеквартирного коридора 33-го этажа, с подачей холодной воды на 
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хозяйственно-питьевые нужды по главному подающему стояку от магистрального 

трубопровода, расположенного в техническом подполье. 

Для 1-й и 2-й зоны запроектировано по одному стояку и узлу учёта холодного и 

горячего водоснабжения на квартиру. Доступ к стоякам и арматуре предусмотрен из 

внеквартирного коридора с устройством сантехнических люков. Разводка труб 

предусматривается в коммуникационных шахтах, под потолком внеквартирного коридора и 

под потолком квартирных коридоров и холлов (внутриквартирная разводка). 

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода, 

прокладываемые в техническом подполье, монтируются из стальных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Главные стояки монтируются из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Квартирные стояки хозяйственно-питьевого 

водопровода монтируются: ХВС из полипропиленовых труб PN20; ГВС из 

полипропиленовых (армированных стекловолокном) труб PN25. Разводка труб под 

потолком квартирного коридора – из труб из сшитого полиэтилена. Для предотвращения 

образования конденсата трубы покрываются теплоизоляцией. Трубопроводы систем 

холодного и горячего водоснабжения проложены в тепловой изоляции толщиной 9-13 мм. 

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до требуемых 

значений обеспечивается регуляторами давления. 

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики холодной воды 

Ду15 со встроенным радио или импульсным выходом. 

В каждой квартире установлен отдельный кран Д15 для подключения квартирного 

пожарного крана. 

Для полива зеленых насаждений, мойки твердых покрытий устанавливаются 

поливочные краны Д25. 

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов. 

Расход воды составляет 286,753 м3/сут., 41,63 м3/ч, 14,2 л/с. 

Для 1-й зоны подобрана повысительная насосная станция АЛЬФА СПДс 3 15SV08 

КЧ 80 мм + бак 25 л (2 раб., 1 рез.): Q = 8,6 л/с, Н = 87,8 м. 

Для 2-й зоны подобрана повысительная насосная станция АЛЬФА СПДс 3 15SV13 

КЧ 80 мм + бак 25 л (2 раб., 1 рез.) Q = 8,1 л/с, Н = 144,0 м. 

На вводе в здание предусматривается устройство водомерного узла с турбинным 

счетчиком Д50 мм с импульсным выходом или аналог. 

Счетчики горячей воды установлены (помещения котельных) на подающих и 

циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения с установкой обратного клапана 

на циркуляционном трубопроводе. 

В проекте предусмотрено горячее водоснабжение здания. 

Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, 

устанавливаемых в проектируемом ИТП. Для обеспечения требований к качеству питьевой 

воды запроектирован циркуляционный контур по магистралям и стоякам. Циркуляция 

обеспечивается циркуляционными насосами. Холодная вода на приготовление горячей 

подается после насосных станций, обеспечивающей потребный напор для 1-й и 2-й зоны. 

Система водопровода горячей воды принята двухзонной: 

-1-ая зона (с 1-го по 16-й этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода 

под потолком внеквартирного коридора 16-го этажа, с подачей горячей воды по главному 

подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в техническом 

подполье; 

-2-ая зона (с 17-го по 33-й этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода 

под потолком 33-го этажа, с подачей горячей воды по главному подающему стояку от 

магистрального трубопровода, расположенного в техническом подполье. 

Для 1-ой и 2-ой зоны запроектировано по одному стояку и узлу учёта горячего 

водоснабжения на квартиру. Разводка труб выполняется в коммуникационных шахтах и под 
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потолком внеквартирного коридора, под потолком квартирных коридоров и холлов 

(внутриквартирная разводка). 

Циркуляционные стояки прокладываются совместно с подающими стояками 

горячего водоснабжения в коммуникационных инженерных шахтах, с установкой 

балансировочных клапанов. 

Расход горячей воды составляет 96,82 м3/сут., 23,8 м3/ч, 8,25 л/с. 

Для объекта предусматривается следующие системы внутреннего пожаротушения, 

рассматриваемые в данном томе проекта: 

- автоматическая установка пожаротушения; 

- внутренний противопожарный водопровод. 

В блоках кладовых предусматривается автоматическое пожаротушение 

(интенсивность подачи воды не менее 0,12 л/(с×м2), расход воды не менее 30 л/с, 

минимальная площадь орошения 120 м2). 

Во внеквартирных коридорах жилых корпусов предусматривается автоматическая 

установка пожаротушения (интенсивность подачи воды не менее 0,08 л/(с×м2), расход воды 

не менее 10 л/с). 

Автоматическая установка пожаротушения предусматривается двух зонной: 

- 1 зона со 2 по 16 этажи и подземный этаж; 

- 2 зона с 17 по 33 этажи. 

Тип АУП – спринклерная водозаполненная. Секции АУП обслуживаются узлами 

управления, которые установлены в помещении насосной станции пожаротушения. 

В качестве узлов управления секций приняты контрольно-сигнальные клапаны 

(КСК) спринклерные «мокрые» модели AV-1 производства фирмы «TYCO» (или аналог) в 

комплекте с обвязкой, замедляющей камерой RC-1 и сигнализатором давления PS10-2. 

При делении секций АУП на зоны, предусматриваются сигнализаторы потока 

жидкости (СПЖ) фирмы «TYCO» модели VSR (или аналог). 

К установке в подземном этаже приняты оросители спринклерные водяные фирмы 

TYCO модели TY4651 (или аналог), розеткой вниз, диаметр резьбы G3/4”, коэффициент 

производительности 0,61 (К-фактор 115), температура срабатывания 57°С. 

К установке в наземных этажах приняты оросители спринклерные водяные фирмы 

TYCO модели TY325 (или аналог), розеткой вниз, диаметр резьбы G1/2”, коэффициент 

производительности 0,42 (К-фактор 80), температура срабатывания 57°С. 

Распределительные и питающие трубопроводы АУП выполнены тупиковыми. 

Трубопроводы АУП монтируются из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* (до Д50 включительно) и стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 

10704-91 (Д65 и более). 

ВПВ проектируется на отдельной водозаполненной трубопроводной сети; 

- расход воды для ВПВ в жилой части – 4 струи по 2,9 л/с каждая; 

- расход воды для ВПВ на -1 этаже – 2 струи по 5,2 л/с каждая. 

В жилой части устанавливаются пожарные шкафы ШПК-320-21. Пожарные шкафы 

комплектуются кранами Д50, рукавами, длиной 20 м и стволами с диаметром спрыска 16 

мм. Высота компактной части струи составляет 8 м. 

В нежилых помещениях на 1 этаже устанавливаются пожарные шкафы ШПК-320-12, 

в нижней части которых располагаются по два огнетушителя. Пожарные шкафы 

комплектуются кранами Д50, рукавами, длиной 20 м и стволами с диаметром спрыска 16 

мм. Высота компактной части струи составляет 6 м. 

В подземном этаже устанавливаются пожарные шкафы ШПК-320-12, в нижней части 

которых располагаются по два огнетушителя. Пожарные шкафы комплектуются кранами 

Д65, рукавами, длиной 20 м и стволами с диаметром спрыска 19 мм. Высота компактной 

части струи составляет 12 м. 

ВПВ принят двузонной: 

- 1-ая зона включает в себя с -1 по 16 этажи; 

- 2-ая зона включает в себя с 17 по 33 этажи. 
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При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и 

соединительной головкой предусматривается установка диафрагм или регуляторов 

давления, снижающих избыточное давление. 

Система трубопроводов ВПВ принимается кольцевой. 

Трубопроводы ВПВ монтируются из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 

3262-75* и стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. 

В помещении насосной станции для подключения к передвижной пожарной технике 

предусматриваются трубопроводы от каждой насосной группы, оборудованные вентилями 

и обратными клапанами с выведенными наружу на высоту 1,35±0,15 м патрубками, 

оборудованными соединительными головками ГМ-80. К каждой насосной группе 

подключено по два патрубка. 

В помещении насосной станции пожаротушения устанавливается следующее 

оборудование (или аналоги): 

- Насосная группа №1 для АУП и ВПВ 1 зоны - АЛЬФА СПДпжс 2 NSCS 65-250 + 

5SV11 КЧ2. (1 раб., 1 рез.) фирмы Lowara NSCS 65-250. Жокей-насос (насос подпитки) 

фирмы Lowara 5SV11 Q = 3,06 м3/ч; H = 77,2 м. Мембранный бак объёмом 50 л. 

- Насосная группа №2 для АУП и ВПВ 2 зоны - АЛЬФА СПДпжс 2 125SV7 + 3SV21. 

(1 раб., 1 рез.) фирмы Lowara 125SV7 Q = 105 м3/ч, H = 128 м. Жокей-насос фирмы Lowara 

3SV21 Q = 3,04 м3/ч; H = 127 м. Мембранный бак объёмом 50 л. 

Трубопроводы систем пожаротушения монтировать из стальных труб по ГОСТ 

10704-91 и по ГОСТ 3262-75*. 

4.2.2.7. Система водоотведения 

По территории застройки проходит канализационная сеть Д200, передающая стоки 

на канализационный коллектор Д800 в районе пересечения 5-ой кабельной улицы и шоссе 

Фрезер. 

Подключение хозяйственно-бытовых стоков от корпусов 1.1, 1.2 1-ой очереди 

строительства к централизованной системе водоотведения осуществляется в сеть Д200, 

проходящую по территории застройки. 

Точка подключения проектируемой застройки к централизованной системе 

водоотведения является сеть дождевой канализации Д1500 с северной стороны участка. На 

границе земельного участка устанавливаются колодец N1, от которых до точки 

присоединения в централизованную сеть водостока подключение производится силами 

ГУП «Мосводосток» (в соответствии с договором тех присоединения). 

В объемах данного проекта предусматривается строительство внутриплощадочных 

самотечных сетей канализации в объеме достаточном для ввода в эксплуатацию корпусов 1 

очереди. 

Объем стоков от корпусов 1-го этапа 1-ой очереди строительства – 289,20 м3/сут. 

Вдоль корпусов 1.1 и 1.2, расположенных на едином стилобате, прокладывается 

канализационная сеть Д200, на участке К-15-К-7 попутно принимая стоки от выпусков из 

корпусов. Участок К-7-К-4 прокладывается в обход существующей ТП, которая 

реконструируется для нужд застройки. Далее канализация Д200 идет по территории 

следующего этапа застройки до врезки в существующую канализацию Д200. 

К прокладке приняты чугунные трубы ВЧШГ с ЦПП и наружным цинкованием по 

ГОСТ ISO 2531-2012. На участке К15-К14 – приближение к бортовому камню и на участке 

К-12+11,0м - пересечение с проектируемой тепловой сетью, канализация заключается в 

железобетонную обойму. 

Для принятия бытовых стоков от корпусов 1 этапа, от стенки здания до смотровых 

колодцев предусматривается строительство выпусков Д100 и Д150. Выпуски 

запроектированы из чугунных труб ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531-2012. Выпуски заключаются 

в железобетонную обойму. По трассе самотечной канализации устанавливаются колодцы по 

типовым чертежам КК15, ККП15 по альбому П-16-8.  

Проектом предусмотрены следующие системы: 
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- Система хозяйственно-бытовой канализации самотечная; 

- Система хозяйственно-бытовой канализации напорная; 

- Система хозяйственно-бытовой канализации нежилых помещений самотечная; 

- Внутренний водосток; 

- Система дренажной канализации условно-чистых вод самотечная; 

- Система напорной дренажной канализации условно-чистых вод. 

В доме предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехприборов) 

канализации жилой части 2-33 этажи и 1-го этажа помещений БКФН, имеющие 

самостоятельные выпуски в дворовую сеть канализации. 

Трубопроводы для бытовой канализации предусматриваются из высокопрочных 

чугунных безраструбных труб. Горизонтальные разводки в пределах обслуживаемого этажа 

выполняются из полимерных труб. 

Вытяжные части канализационных стояков бытовой канализации выводятся на 

высоту 0,2 м. В случае невозможности устройства вытяжной части канализационные стояки 

оснащаются вентиляционными клапанами. 

Для отвода сточных вод от ПУИ, расположенных в подземной части здания, 

предусматривается насосная установка фирмы DAB марки GENIX VT 030 с отводом 

отдельным выпуском в наружную сеть. Система напорной бытовой предусмотрена из 

напорных полипропиленовых труб PP-R PN 20. 

Слив дренажа от кондиционеров в стояки бытовой канализации осуществляется в 

зашивке с/у через капельную воронку с разрывом струи 20 мм с запахозапирающим 

устройством. 

Проектом предусматривается подключение сетей бытовой канализации квартир 

силами и за счет средств собственников жилых помещений, к канализационным стоякам, 

установленных в инженерных шахтах. 

Расход стоков составляет 289,2 м3/сут., 42,39 м3/ч, 16,01 л/с. 

Система напорной бытовой канализации монтируется из напорных 

полипропиленовых труб PP-R PN 20. Гашение напора бытовой канализации через петлю 

гашения напора внутри здания перед присоединением к самотечному трубопроводу.  

Отвод поверхностных стоков от территории первой очереди строительства 

выполняется в проектируемый водосток Д1500. В рамках данного проекта 

предусматривается развитие системы водостока данной территории в границах 1 этапа 

проектируемой застройки 

Участок N15-N6 прокладывается в проезжей части внутриквартального проезда, 

параллельно зданиям проектируемой застройки, принимая стоки от выпусков 

проектируемых зданий. Далее, на участке N6-N1, сеть идет по территории застройки до 

точки подключения к внеплощадочной дождевой канализации. 

В состав первой очереди входит территория автостоянки на 443м/м, по которой 

также предусматривается прокладка сети дождевой канализации до границы отвода земли 

1-ой очереди строительства. 

Проектируемая сеть дождевой канализации принята Д400 из полипропиленовых труб 

SN16 с 2-х сл. профилированной стенкой «Техстрой» по ТУ2248-011-54432486-2013 или 

аналог. На участке N7-N6, в связи с приближением к бортовому камню и ТП, труба 

заключается в стальной футляр Д730х8. 

Дождевые и талые воды с кровли зданий поступают в систему внутренних 

водостоков здания с подключением к проектируемому водостоку. Для подключения 

выполняется строительство выпусков К2, К4 от стенки здания. Выпуски запроектированы 

Д100-150 из чугунных труб ВЧШГ по ГОСТ ISO2531-2012.  

Для принятия поверхностного стока от внутриквартальной территории и территории 

стоянки предусматривается установка дождеприемных решеток реш.1-реш.9, 

водоотводного лотка с пескоуловителем и строительство участков водостока из труб 

«Техстрой» или аналог Д400-200 от пескоуловителя. 
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По трассе проектируемого водостока Д400 устанавливаются камеры по типовым 

чертежам типа ВС-15, ВГ-15 по альбому СК2201-88. Дождеприемные колодцы приняты 

ВД-8 с дождеприемником по ал. СК2201-88.  

Система внутренних водостоков предусматривается для отведения дождевых и 

талых вод с кровли здания. Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через 

водосточные воронки с электроподогревом фирмы «Hutterer&Lechner» или аналог. 

Расход ливневых стоков с кровли кровель составляет 44,43 л/с. 

Для сетей внутренних водостоков в пределах типовых этажей применяются клеевые 

трубы и фитинги PN16 PVC-U. Сети внутренних водостоков под потолком верхнего этажа 

монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. В пределах 1-го этажа и 

подвала - клеевые трубы и фитинги PN16 PVC-U. 

В пространстве подвесного потолка прокладка стальных трубопроводов 

осуществляется в негорючей теплоизоляции. 

Система канализации условно-чистых вод запроектирована отдельно от системы 

внутреннего водостока (отдельным выпуском). В систему канализации условно-чистых вод 

отводятся следующие стоки: 

- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений техподполья и при 

опорожнении и ремонте систем; 

- удаления воды после пожаротушения. 

Для удаления воды после пожаротушения на типовых этажах предусмотрены 

водоотводные трапы. 

Для удаления воды после пожаротушения, аварий и воды при опорожнении водяных 

систем в технических помещениях техподполья и помещении насосной предусмотрены 

приямки с дренажными насосами типа «Гном». Из приямков вода в автоматическом режиме 

в зависимости от уровня наполнения приямков откачивается насосами в магистральные 

трубопроводы и отдельными выпусками от каждой секции отводятся в наружную сеть 

дождевой канализации. 

Для удаления аварийной воды, и воды при опорожнении водяных систем в 

помещении ИТП, предусмотрены приямки с дренажными насосами фирмы «Wilo» типа 

TMT 32H102/7,5Ci. Из приямков вода в автоматическом режиме в зависимости от уровня 

наполнения приямков откачивается насосами в магистральные трубопроводы и отдельным 

выпуском отводятся в наружную сеть дождевой канализации. 

Стояки дренажной канализации, для удаления воды при тушении пожара системой 

АПТ (выше 0,000) монтируются из раструбных полипропиленовых канализационных труб. 

Система условно-чистых стоков в пределах подвала монтируется из клеевых труб и 

фитингов PN10 PVC-U. Прокладка сетей канализации предусмотрена скрыто под потолком 

подземных этажей и в вертикальных коммуникационных шахтах, открыто – под потолком 

технических пространств. 

4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 для 

г. Москвы. 

Проектирование и прокладка тепловых вводов осуществляется силами ПАО 

«МОЭК» в соответствии с договором технологического присоединения. 

Система отопления двузонная, присоединение по независимой схеме через 

разборные пластинчатые теплообменники фирмы Ридан. 

Высота первой зоны до отметки 47,35 м от нуля здания, высота второй зоны 

достигает 97,3 м от нуля здания. 

Температурный график системы отопления 95/70 °С. 

Циркуляция воды в контурах осуществляется циркуляционными насосами (рабочий 

и резервный) с выносным частотным регулированием. 
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Для компенсации расширений теплоносителя в системах отопления 1 и 2 зон 

предусмотрены автоматические установки поддержания давления с функцией заполнения 

фирмы Reflex. 

Для защиты систем от превышения давления выше допустимого путем сброса 

рабочей среды в утилизационную систему на обратных трубопроводах систем 

устанавливаются сбросные предохранительные клапаны. 

Регулирование температуры воды после теплообменников осуществляется запорно-

регулирующими клапанами с электроприводами. 

Система вентиляции и ВТЗ присоединяется через теплообменник системы отопления 

1 зоны. 

Система ГВС двузонная. 

Присоединение систем выполнено по двухступенчатой смешанной схеме с 

использованием обратной воды из системы отопления через разборные пластинчатые 

теплообменники фирмы Ридан. 

Температура воды в подающем трубопроводе системы ГВС 65°С. 

Циркуляция воды в контурах осуществляется двумя насосами (рабочий и резервный) 

с частотным регулированием привода двигателя. 

Регулирование температуры воды после теплообменника осуществляется запорно-

регулирующими клапанами с электроприводами.  

На вводе тепловой сети предусматривается узел коммерческого учета тепловой 

энергии. 

Тепловые нагрузки: 

Отопление – 2,516 Гкал/ч;  

Вентиляция – 0,0946 Гкал/ч;  

ГВС – 1,449 Гкал/ч; 

Общий – 4,059 Гкал/ч; 

На каждом контуре вывода местных систем теплопотребления в ИТП предусмотрены 

абонентские узлы учета. 

Из помещения ИТП по подземному этажу прокладываются отдельные 

магистральные трубопроводы для систем отопления 1-й зоны (2-17 этажи), 2-й зоны (18-

27(33) этажи), помещений первого этажа и системы теплоснабжения приточной установки. 

Учет тепла на отопление помещений на первом этаже проектируемого здания 

осуществляется установкой отдельных счетчиков на соответствующем ответвлении в узле 

управления. Поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с помощью электронного 

счетчика-распределителя «INDIV-X-10V» фирмы «Danfoss», устанавливаемого на каждом 

отопительном приборе. 

Горизонтальные магистральные участки трубопроводов прокладываются с уклоном 

не менее 0,002. Для удаления воздуха из системы отопления предусматриваются: 

- автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках системы; 

- воздухоотводчики на приборах отопления. 

Опорожнение системы отопления осуществляется за счет запорной арматуры со 

штуцерами для присоединения шлангов, расположенной на каждом стояке в подземном 

этаже. 

Стояки и разводящие магистральные трубопроводы системы отопления, 

прокладываемые под потолком подземного этажа, выполняются из водогазопроводных труб 

по ГОСТ 3262-75* до Ду 50; для труб Ду 50 и более из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-76 с последующей теплоизоляцией. 

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках установлены 

сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых удлинений магистральных 

горизонтальных труб осуществляется за счет углов поворотов. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления предусматривается 

установка балансировочных клапанов на каждом стояке системы отопления. Регулировка 

теплоотдачи отопительных приборов осуществляется терморегуляторами. 
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Магистральные трубопровод, прокладываемые по подземному этажу, покрываются 

тепловой изоляцией класса НГ. 

В электротехнических помещениях и насосных предусмотрена установка 

электрических конвекторов отопления. 

Система отопления помещений общественного назначения и объединенной 

диспетчерской службы двухтрубная с нижней разводкой с тупиковым движением 

теплоносителя. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы отечественного 

производства с боковым подключением с установкой клапана терморегулятора с 

предварительной настройкой, термостатической головкой и встроенным 

воздухоотводчиком. 

Во входной группе жилой зоны с одним тамбуром, а также в коридоре ОДС 

предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес. 

Для жилой части здания предусматривается устройство центральной водяной 

двухтрубной системы отопления с нижней разводкой подающей и обратной магистрали под 

потолком подземного этажа, с вертикальными стояками, прокладываемыми у наружных 

стен. При ответвлении от магистрального трубопровода предусматриваются узлы 

регулирования с установкой запорной и балансировочной арматуры. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы отечественного 

производителя с установкой клапана терморегулятора с предварительной настройкой, 

термостатической головкой и встроенным воздухоотводчиком. 

Предусмотрены раздельные системы вентиляции для помещений жилой части 

здания, помещений общественного назначения, помещений объединенной диспетчерской 

службы и помещений подземного этажа. 

Воздухозабор наружного воздуха для общеобменной вентиляции осуществляется 

через специальные решетки, устраиваемые вместо фрамуг в оконных проемах 1-го этажа, на 

отметке не менее 2 м от уровня земли. 

Выбросы наружного воздуха систем общеобменной вентиляции из разных пожарных 

отсеков расположены на расстоянии не менее 3 м по горизонтали и вертикали. 

Для вентиляции помещений блоков кладовых предусматриваются механические 

системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции. Воздухораспределительные 

решетки притока и вытяжки располагаются в проходах между помещениями кладовых. Для 

вытяжной системы используются крышные вентиляторы, установленные на кровле. 

Приточное оборудование расположено в венткамере. Воздухозабор наружного 

воздуха осуществляется через специальные решетки, устраиваемые вместо фрамуг в 

оконных проемах 1-го этажа, на отметке не менее 2 м от уровня земли. 

Вентиляция ИТП предусмотрена с механическим побуждением и рециркуляцией 

воздуха в холодный период года. В помещениях электрощитовых и СС предусмотрена 

естественная вентиляция. Приток в данные помещения осуществляется из объема коридора 

подземного этажа через приточные решетки, расположенные в нижней части помещений. 

Вытяжная вентиляция осуществляется через вытяжные решетки, размещаемые в верхней 

части помещений. Предусмотрена установка противопожарных нормально-открытых 

клапанов с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130.2012. 

В помещениях общественного назначения предусматривается возможность 

устройства арендаторами систем приточной и вытяжной механической вентиляции. Для 

этого предусматривается установка приточных и вытяжных решеток на фасаде здания. Для 

вентиляции санузлов, входящих в состав помещений, предусматриваются отдельные 

вытяжные воздуховоды с выбросом на кровлю. Вытяжной сборный воздуховод вентиляции 

санузлов прокладывается под потолком 1-го этажа с последующим проходом транзитом 

через все здание на кровлю в шахте. В пределах шахты воздуховоды покрываются 

огнезащитным составом с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130.2012. При входе в 

шахту устанавливается противопожарный нормально-открытый клапан с пределом 

огнестойкости согласно СП 7.13130.2012. Вытяжная система оборудована вытяжным 

крышным вентилятором. 
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Количество воздуха принято из расчета 60 м
3
/ч на человека, количество людей 

принято из расчета 30 м
2
 на человека, в соответствии с техническим заданием на 

проектирование. 

В помещениях объединенной диспетчерской службы предусмотрена механическая 

приточная и вытяжная системы вентиляции. Вентиляционная установка приточной 

общеобменной вентиляции расположена в венткамере на (минус) 1 этаже. Предусмотрена 

установка противопожарных нормально-открытых клапанов с пределом огнестойкости 

согласно СП 7.13130.2012. 

Воздухозабор осуществляется с фасада первого этажа на уровне не ниже 2 м. от 

уровня земли. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм и 

толщиной не менее 0,8 мм при покрытии огнезащитной изоляцией. Вытяжная система 

оборудована вытяжным крышным вентилятором. Вытяжной воздуховод прокладывается 

под потолком 1-го этажа с последующей прокладкой в шахте с выходом на кровлю. В 

пределах шахты воздуховод покрывается огнезащитным составом с переделом 

огнестойкости согласно СП 7.13130.2012. Количество воздуха принято из расчета 60 м
3
/ч на 

человека. 

Общеобменная вентиляция жилой части здания предусматривается вентиляция с 

механическим побуждением отдельными системами. 

Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы 

кухонь и санузлов с выпуском воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на 

улицу. Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной тонколистовой стали толщиной не 

менее 0,8 мм с огнестойким покрытием согласно СП 7.13130. Каналы-спутники 

подключаются к сборному каналу через один этаж, выполняя функцию воздушного затвора, 

длина спутника не менее 2 м. На ответвлении стоят регулирующие дроссель-клапаны с 

организацией доступа к ним из общеквартирного коридора. Сборные вытяжные каналы из 

нескольких квартир в уровне технической надстройки над последним этажом в зоне ЛЛУ и 

межквартирного коридора объединяются в одну систему. На каждом подключении к 

горизонтальному сборному каналу устанавливается противопожарный нормально открытый 

клапан. Выброс воздуха осуществляется при помощи крышных вентиляторов, 

устанавливаемых на кровле. Для предотвращения распространения шума по 

вентиляционным каналам устанавливаются шумоглушители перед вентилятором. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны. 

Вытяжка из кухонь, санузлов и ванных комнат последнего этажа производится с 

помощью индивидуальных канальных вентиляторов, установленных в технической 

надстройке. Вентиляция помещений гардеробных осуществляется за счёт установки 

переточных решёток. 

Количество удаляемого воздуха принято для кухонь 60 – 80 м³/ч, для совмещенных 

санузлов 50 м³/ч, для раздельных санузлов 25 м³/ч. Количество приточного воздуха – по 

балансу вытяжки, но не менее 30 м³/ч на 1 человека или 0,35 кратного воздухообмена. 

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная 

вентиляция. Система оборудована нормально-открытым клапаном. 

В коридорах и лифтовых холлах предусмотрена механическая приточная вентиляция 

без подогрева, работающая в летний период. Приточные установки располагаются на 

кровле. 

Из лестничной клетки предусмотрена механическая вытяжная вентиляция, 

работающая в летний период, с размещением крышного вентилятора на кровле. 

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении пожара и 

создания необходимых условий для выполнения работ пожарными подразделениями 

предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции: 

– удаления дыма при пожаре из межквартирных коридоров жилых этажей для 

каждого пожарного отсека, вестибюля и коридоров подземного этажа; 

– подпор воздуха в верхнюю и нижнюю зоны лестничной клетки типа Н2; 
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– система подачи воздуха для компенсации удаляемых газов из межквартирных 

коридоров для каждого пожарного отсека, вестибюля и коридоров подземного 

этажа; 

– подача воздуха в верхнюю и нижнюю зоны шахты лифта с режимом «перевозка 

пожарных подразделений»; 

– подача воздуха в верхнюю зону шахты пассажирских лифтов с режимом 

«пожарная опасность»; 

– подача воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН, с подогревом на 

закрытую дверь и на открытую дверь для каждого пожарного отсека; 

– подача воздуха в тамбур-шлюз (лифтовый холл) подземного этажа. 

Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции согласно 

СП 7.13130.2013. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции приняты плотные из листовой 

стали толщиной не менее 0,8 мм класса герметичности «В». 

В жилых помещениях предусмотрена возможность кондиционирования воздуха 

жилых помещений сплит-системами. Наружные блоки располагаются в специальных 

корзинах. Внутренние блоки располагаются в жилых помещениях квартиры. 

Фреонопроводы от наружного к внутренним блокам прокладываются в пространстве 

подшивного потолка вдоль наружной панели. Отвод конденсата от внутренних блоков 

кондиционеров предусматривается по дренажным трубопроводам, выполненным из 

клеёной ПВХ трубы, в канализацию через капельную воронку с гидрозатвором с разрывом 

струи. Подключение к конденсатопроводу осуществляется под потолком. 

Холодопроизводительность сплит-системы на одну жилую комнату составляет 2,2 кВт и на 

каждую кухню (или кухню-гостиную) 2,5 кВт. Электрическая мощность зарезервирована в 

общей электрической нагрузке на квартиру. Установка наружных блоков сплит-систем 

поэтажно осуществляется над окном обслуживаемого этажа, а для последнего этажа – на 

кровле. 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещениях 

объединенной диспетчерской службы проектом предусматривается возможность 

кондиционирование с помощью сплит-систем. Наружные блок располагаются в 

специальных корзинах вышележащего этажа. Внутренние блоки располагаются в 

помещениях ОДС. Фреонопроводы от наружного к внутренним блокам прокладываются в 

пространстве подшивного потолка вдоль наружной панели. Отвод конденсата от 

внутренних блоков кондиционеров предусматривается по дренажным трубопроводам, 

выполненным из клеёной ПВХ трубы, в канализацию через капельную воронку с 

гидрозатвором типа HL21 с разрывом струи. Подключение к конденсатопроводу 

осуществляется под потолком. Холодопроизводительность сплит-системы на одно 

помещение ОДС составляет 2,5 кВт. 

В помещении ЦТУС предусмотрена сплит-система с резервированием по схеме N+1, 

блоком ротации и зимним комплектом. Холодопроизводительность сплит-системы 

составляет 11 кВт. 

4.2.2.9. Сети связи 

Проектом предусматривается:  

– система радиофикации; 

– мультисервисная сеть связи (МСС); 

– система кабельного телевидения (СКТ); 

– телефонная сеть (ТЛФ); 

– система связи для МГН. 

– система охраны входов; 

– система контроля и управления доступом; 

– система охранного телевидения. 
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Основным структурным элементом для построения сети проводного радиовещания в 

корпусах 1.1, 1.2 являются Узлы Подачи Программ Вещания (далее «УППВ Л01»), которые 

предназначены для организации трехпрограммного проводного вещания и передачи 

программ оповещения о «чрезвычайных» ситуациях на объектах строительства и 

используется в качестве автономного высококачественного трехпрограммного 

радиотрансляционного узла здания. 

«УППВ Л01» получает транслируемые программы с сервера трансляции ООО 

«ЛОВИТЕЛ». Доступ к данному серверу осуществляется через фиксированный 

широкополосный доступ к сети интернет. Минимальная скорость канала ШПД - 120 

кбит/сек. Сервер трансляции программ выполняет резервирование источников потокового 

вещания радиостанций. 

Распределительная сеть в доме строится с использованием кабеля КСВВнг(А)-LS 

1x2x1,38, который подключается к выходным клеммам двухполюсного распределительного 

блока «УППВ Л01» и прокладывается неразрывно (шлейфом) по слаботочному стояку через 

ограничительные коробки РОН-2, устанавливаемые в распределительных этажных шкафах 

в местах ответвлений от стояков. 

Оборудование «УППВ Л01» устанавливается в телекоммуникационный шкаф 19'' 

(600х600х600 мм, далее шкаф). Шкаф устанавливается в помещении СС. 

Для связи с РАСЦО (региональной автоматизированной системой 

централизованного оповещения) в состав узла «УО Л01» включен блок управления 

универсальный П-166Ц БУУ-02 НЯИТ.465689.014-02, предназначенный для работы по 

цифровой IP-сети в составе комплекса технических средств оповещения П-166Ц КТСО 

НЯИТ.465632.007. 

При поступлении сигнала о ЧС, оборудование узла «УППВ УО01» производит выбор 

источника сигнала о ЧС, выключает трансляцию радиопрограмм, и транслирует сообщение 

о ЧС от устройств П-166 БУУ-02 или ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Для организации сети Интернет применено каналообразующее, маршрутизирующее 

и коммутирующее оборудование на основе: 

– для организации Центрального узла связи (ЦУС) используются коммутаторы 

DGS-3000-28SC, DGS-1210-28/ME, фирмы D-Link; 

– для организации Малого узла связи (МУС) используется коммутаторы DGS-1210-

28/ME, фирмы D-Link. 

Предусмотрена организация ЦУС на -1-ом этаже здания в помещении СС, и 

организация МУС на 26,32-ом этаже в технологической нише. 

Для связи оборудования ЦУС и МУС выполняется прокладка волоконно-

оптического кабеля, фирмы ООО «Инкаб», с установкой в 19" шкафах и стойках. 

Для телефонизации жилого дома устанавливается VOIP-шлюз TAU-24.IP, торговой 

марки «Eltex» с поддержкой протокола SIP, имеющий аналоговые выходные порты с 

электрическим интерфейсом FXS (подключение производится через разъем TELCO-50) и 

порты 10/100/1000Base-T (RJ-45). Подключение к IP-сети выполняется через коммутатор, 

который подключен к сети Интернет. 

Система кабельного телевидения подключается к радиочастотному электрическому 

разъему оптического приемника, который предусмотрен в мультисервисной сети связи. 

Оборудование санузлов в зоне размещения коммерческих помещений на 1-м этаже 

комплекса переговорными устройствами и системой тревожной сигнализации (вызова 

персонала) для МГН осуществляется арендаторами или собственниками данных помещений 

в соответствии с типовой схемой (с передачей тревожного сигнала на пост дежурного 

персонала каждой организации) после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Система охраны входов проектируется на основании технических условий № 031/20-

СОВ от 20.07.2020 ООО «ПИК-Комфорт», и выполняется на базе оборудования марки 

Rubetek. 

Проектом предусмотрено построение сетевой СКУД на базе оборудования 

производства ЗАО «РусГард» (Россия). Автоматизированное рабочее место оператора 
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устанавливается в помещении ОДС корпуса 1.1 (АРМ подключается к коммутатору СКУД в 

ближайшем шкафу ОСПД). 

Сервер СКУД установлен в шкафу СКС-ОДС в ОДС. 

Система охранного телевидения строится на базе оборудования фирм "Rubetek"в 

составе: 

– центральных шкафов ОСПД_М с домовыми видеорегистраторами (тип 

регистратора выбирается на стадии разработки рабочей документации), 

видеорегистратора и ИБП; 

– дочерних шкафов ОСПД_Б с коммутационным оборудованием; 

– сетевых коммутаторов уровня L2 с PoE портами; 

– IP-видеокамер: 

‧ IP-видеокамера уличная цилиндрическая RV-3418;  

‧ IP-видеокамера внутренняя купольная RV-3420; 

‧ IP-видеокамера уличная купольная поворотная RV-3422; 

– АРМ оператора видеонаблюдения с мониторами диагональю 27” и пультом 

управления поворотными камерами. 

Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования обеспечивает 

автоматическое управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от 

последствий аварийных ситуаций, автоматизированный контроль и дистанционное 

управление (при необходимости) из помещения ОДС следующими инженерными 

системами объекта: 

– вертикальным транспортом; 

– общеобменной вентиляцией; 

– подпора в пожаробезопасную зону (ПБЗ); 

– кондиционирования; 

– системой теплоснабжения (ИТП); 

– хозяйственно-питьевым водоснабжением; 

– водоотведением; 

– электроснабжением; 

– электроосвещением; 

– пожаротушением. 

Предусмотрена автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД) 

инженерного оборудования «ОБЬ» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС». 

Оборудование системы АСУД устанавливается в отдельных щитах диспетчеризации, 

которые размещаются в помещениях СС, помещениях электрощитовых и запотолочном 

пространстве лифтовых холлов последних этажей. Данные от щитов АСУД посредством 

сети Ethernet передаются в 19” телекоммуникационные шкафы ОСПД_М и ОСПД_S, 

которые устанавливаются в помещениях и этажных нишах СС. 

Автоматизированная система контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) 

построена на базе комплекса технических средств «Меркурий» и «УМ-31» и предназначена 

для сбора информации (показателей) о потреблении электроэнергии. 

Предусмотрено строительство внутриплощадочной 2-х отв. кабельной канализации 

связи  из труб ПНД d=110 мм на участках: проектируемый колодец НК1 – ввод в здание., с 

устройством колодцев ККС-2 (6 шт.). Длина канализации – 139,0 метров. 

В корпусе 1.1 в ЦУС ООО «Ловител» устанавливается кросс оптический на 8 портов 

КРУС-8 фирмы «Связьстройдеталь». 

Предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС на участке: 

– от проектируемой оптической муфты ОМ-1 в НК-1 до проектируемого ГЦУС 

ООО «Ловител» в корпусе 1.2 ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А32-2.7 - 0,1 км; 

– от проектируемого ГЦУС ООО «Ловител» в корпусе 1.2 до проектируемой 

оптической муфты ОМ-2 в НК-4 ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А48-2.7 - 0,052 км; 

– от проектируемой оптической муфты ОМ-2 в НК-4 до проектируемого ЦУС ООО 

«Ловител» в корпусе 1.1 ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А08-2.7 - 0,136 км. 
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Для прокладки в кабельной канализации предусмотрен оптический кабель ДПЛ-П-

хУ-2,7кН фирмы ООО «Инкаб». 

Для прокладки в здании выбран оптический кабель ДПЛ-нг(А)-HF-хА-2,7кН фирмы 

ООО «Инкаб». 

В корпусе 1.1 в ЦТУС ВКСС ООО «ПИК-Комфорт» устанавливается кросс 

оптический на 48 портов КРУС-48 фирмы «Связьстройдеталь». 

В корпусе 1.1 в ОСПД Master ООО «ПИК-Комфорт» устанавливается кросс 

оптический на 8 портов КРУС-8 фирмы «Связьстройдеталь». 

В корпусе 1.2 в ОСПД Master ООО «ПИК-Комфорт» устанавливается кросс 

оптический на 8 портов КРУС-8 фирмы «Связьстройдеталь». 
Предусмотрено строительство внутриплощадочной кабельной канализации связи до 

границы участка в соответствии с ТУ ООО «Ловител», за границей участка все мероприятия по 

подключению проектируемого объекта к сети оператора связи выполняет оператор ООО 

«Ловител». Работы по прокладке оптического кабеля выполняются оператором связи. 

4.2.2.10. Технологические решения 

Помещения объединенной диспетчерской службы (ОДС) 

ОДС расположена на 1-м этаже жилого корпуса 1.1 и представляет собой помещения 

с размещенном в них оборудованием, обеспечивающим прием, визуализацию, мониторинг, 

хранение, обработку информации систем объекта, соединенных с ОДС, позволяющие 

пребывать постоянному и временному, обслуживающему персоналу. Для сотрудников 

предусмотрены гардероб, санузел, душевая, комната отдыха. 

Помещения с постоянным пребыванием персонала запроектированы с естественным 

освещением. 

Помещения ОДС укомплектованы необходимым для работы оборудованием и 

мебелью. Режим работы ОДС – круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Помещения общественного назначения (ПОН) 

В соответствии с техническим заданием часть встроенных нежилых помещений на 1-

м этаже используется в качестве офисов. Входы в офисные помещения предусмотрены 

отдельные от входов в подъезды. 

Каждый изолированный блок имеет собственный вход. В каждом обособленном 

блоке предусмотрен с/у, доступный для МГН, и помещение уборочного инвентаря. 

Офисные помещения обеспечены достаточным естественным освещением. 

Зоны и комнаты с отсутствием естественного освещения используется для 

размещения офисной техники, шкафов, зон приема пищи, технических и вспомогательных 

помещений. 

4.2.2.11. Проект организации строительства 

В проекте разработаны указания о методах осуществления контроля за качеством 

строительства и реконструкции зданий, обеспечение контроля качества СМР, а также 

поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций, материалов; 

перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; определена потребность в строительных 

материалах и конструкциях, машинах и механизмах, топливно-энергетических ресурсах, 

потребность в рабочих кадрах, продолжительность и календарный план строительства, 

ведомость основных объемов СМР, указания и рекомендации по производству СМР, охране 

труда и технике безопасности, охране окружающей среды. На период строительства 

предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по ограничению шума от 

работы строительной техники. 

Общая продолжительность строительства принята 24,0 месяца, в т.ч. 

подготовительный период – 1,0 месяц. Численность работников в наиболее 

многочисленную смену составляет 72 человека. 
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4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на 

окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта, графические материалы. 

Проектом предусмотрено централизованное теплоснабжения, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться строительная и грузовая техника и оборудование, 

участки сварочных, и других производственных работ. 

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства выполнен в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчёта рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе». 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ, обусловленные выбросами 

рассматриваемых источников, будет достигаться по диоксиду азота и составит 0,99 ПДК (с 

учетом фона). 

В период эксплуатации объекта основными источниками выбросов являются: 

автомобили, въезжающие и выезжающие с открытых стоянок и специализированный 

грузовой автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора с территории.  

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

эксплуатации выполнен в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчёта рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».  

Анализ результатов показал, что по всем загрязняющим веществам, максимальные 

приземные концентрации на границе жилой зоны, не будут превышать 0,69 ПДК м.р. для 

населенных мест.  

Все поступающие в атмосферный воздух вещества соответствуют  

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Мероприятия по охране водных объектов 

Рассматриваемый объект не является спецводопользователем в части забора воды и 

сброса сточных вод. 

Водоснабжение объекта питьевой водой будет производиться от наружных сетей. 

Водоотведение хоз-бытовых и ливневых сточных вод будет отводится в проектируемые 

канализационные сети. 

Полученные объемы выноса загрязняющих веществ с территории объекта в период 

производства строительных работ в рамках строительства существенно превышают общий 

объем загрязнений, поступающих с территории в период эксплуатации. В этой связи для 

предотвращения загрязнения поверхностного стока в период строительства проектом 

предусмотрен комплекс превентивных мероприятий, направленных на минимизацию 

выноса загрязняющих веществ с территории проведения строительных работ. 

Проектными решениями предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на 

снижение степени загрязнения поверхностного стока, предотвращение переноса 

загрязнителей на смежные территории в период строительства. 

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение предусмотрено в 

соответствии с техническими условиями на присоединение к инженерно-техническим сетям 

по согласованию с владельцами сетей. 

Мероприятия по обращению с отходами 

В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены 

данные о расчетном количестве отходов производства и потребления. Коды и классы 

опасности образующихся отходов определены в соответствии с Федеральным 
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классификатором каталога отходов (ФККО). 

Места накопления отходов, образующихся в результате строительства и 

эксплуатации оборудованы в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Отходы подлежат передаче специализированным организациям для утилизации, 

обезвреживания и для размещения на санкционированных полигонах. При соблюдении 

предусмотренных правил и требований обращения с отходами, реализация проектных 

решений допустима. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, охрана объектов растительного и животного мира 

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв территории от возможного 

загрязнения. 

После завершения строительства производится уборка строительного мусора, 

выполняются планировочные работы и благоустройство. 

Мероприятия по защите от шума 

Выполненные акустические расчеты в период строительства и эксплуатации обьекта 

показали, что уровень звукового давления в октавных полосах  в расчетных точках  (с 

учетом мероприятий) не превышает  допустимый уровень звукового давления 

установленного в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на  рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду 

в период эксплуатации и строительства объекта. 

Приведена программа по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте и последствия их воздействия на экосистему региона. 

Разработана программа экологического мониторинга для периода строительства и 

эксплуатации объекта. 

4.2.2.13. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе инсоляции и естественного освещения 

Расположение земельного участка и планировка придомовой территории 

проектируемого жилого комплекса соответствуют требованиям п. п. 2.2. и 2.3 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Размещение встроенно-пристроенные помещений общественного назначения на 

первых этажах корпусов и планировка квартир соответствуют нормативным требованиям. 

Комплекс оснащен необходимыми для эксплуатации инженерными системами. 

Согласно представленным материалам в проектируемом жилом комплексе 

продолжительность инсоляции и уровень естественного освещения будут соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03. Продолжительность 

инсоляции на нормируемой территории соответствует действующим нормам.  

Строительство комплекса не приведет к нарушению норм инсоляции и естественного 

освещения в существующих зданиях на прилегающей территории.  

На период эксплуатации жилого комплекса предусмотрены противошумовые 

мероприятия: исключено крепление санитарных приборов к межквартирным стенам или 

перегородкам, ограждающим жилые комнаты; лифтовые шахты не примыкают к жилым 

комнатам квартир и общественным помещениям с постоянным пребыванием людей; 

запроектирована звукоизоляция ограждающих конструкций помещений венткамер, на 

воздуховодах вентиляционных систем устанавливаются шумоглушители. Уровни звукового 

давления в нормируемых помещениях комплекса в период эксплуатации инженерного 

оборудования с учетом вышеуказанных мероприятий не превысят допустимые значения. 

Для защиты от шума, создаваемого движением автотранспорта по прилегающим 

магистралям, в жилых помещениях запроектирована установка оконных блоков со 

стеклопакетами, оборудованными вентиляционными клапанами, обеспечивающими 
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эффективность звукоизоляции в режиме проветривания не менее 31 дБА.  

Для защиты от шума, создаваемого строительной техникой, предусмотрены 

организационные и технические мероприятия: проведение строительных работ в дневное 

время, экранирование механизмов, являющихся источником повышенного шума, 

допускается одновременная работа строительной техники и оборудования не более 3 ед. 

Предусмотрены мероприятия по исключению возможности проникновения грызунов 

в проектируемое здание. 

Строительные рабочие обеспечиваются санитарно-бытовыми помещениями в 

соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03. 

4.2.2.14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями ст. 8, 15, 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее по тексту – 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 

На проектируемый объект капитального строительства представлены согласованные 

в установленном порядке специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты (далее – СТУ). 

Расстояния от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений 

предусмотрены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013. 

Проезды и подъезды для пожарной автотехники к зданию предусмотрены в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Подъезд пожарной техники к объекту организован в соответствии с требованиями 

ст. 80 и 90 № 123-ФЗ, СТУ и «Отчета о предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ». 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты запроектирован не менее 

110 л/с. Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от трех пожарных 

гидрантов, установленных на наружной городской водопроводной сети. 

Высота жилых секций, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 

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

превышает 99,99 м. 

Строительные конструкции здания, в т. ч. наружные стены с внешней стороны 

предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности К0. 

Проектируемое здание в соответствии с СТУ принято I степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0, с повышенными пределами огнестойкости 

основных несущих элементов до R(EI) 150. 

Объект защиты разделен на пожарные отсеки в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.2012 и СТУ. 

Здание разделено на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI 150: корпуса 1.1 и 1.2 (в том числе общественные помещения, 

расположенные на первом этаже) приняты единым пожарным отсеком с площадью этажа в 

пределах пожарного отсека не более 2200 м2 (ПО№1) и подземный этаж с блоками 

кладовых для жильцов и техническими помещениями с площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 2200 м2 (ПО№2). 

Общественные помещения первого этажа отделены от жилой части глухими 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Блоки кладовых для жильцов (группа индивидуальных кладовых, (зон хранения) и 

при необходимости технических помещений (при необходимости) и коридоров (проходов)) 

площадью каждого не более 250 м2, расположенные на подземном этаже, выделяются (в 

пределах пожарного отсека) ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не 
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менее REI 90 с заполнением проёмов противопожарными дверям (воротами) 1-го типа. 

Внутри блока кладовых индивидуальные кладовые (зоны хранения) выделяются 

перегородками (ограждениями) с ненормируемым пределом огнестойкости, не доходящими 

до перекрытия не менее чем на 0,6 м. 

Коридоры подземной части длиной более 60 м не делятся на участки 

противопожарными перегородками 2-го типа. Взамен указанных перегородок 

предусмотрено устройство плотных (не пропускающих дым) вертикальных экранов (штор) 

из негорючих материалов, устанавливаемых стационарно. Расстояние от пола до нижнего 

края экрана (шторы) принято с учетом уровня дымового слоя (определено расчётом при 

проектировании системы противодымной защиты), но не менее 2 м. 

Помещение насосной станции автоматического пожаротушения, расположено на 

первом подземной этаже и выделено перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI 45. 

Лестничные клетки подземной и надземной частей здания (относящиеся к разным 

пожарным отсекам) располагаются друг над другом (в том числе в одних осях). В качестве 

противопожарных преград (противопожарных стен и перекрытий 1-го типа), разделяющих 

пожарные отсеки, используются марши, площадки и рассечки с пределом огнестойкости не 

менее REI 150, расположенные на границе пожарных отсеков. При этом указанные марши и 

площадки рассматриваются в качестве покрытия лестничной клетки подземной части 

здания (без разделения наружных стен указанными маршами и площадками). 

При расстоянии по горизонтали между проемами в наружных стенах лестничных 

клеток и проемами в наружных стенах здания предусматривается менее 1,2 м, при этом 

предусмотрено заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток 

противопожарными дверями (окнами) не ниже 2-го типа. Расстояние между проёмами в 

наружных стенах разных незадымляемых лестничных клеток не нормируется. 

Для сообщения пожарного отсека подземной части с жилой частью объекта 

предусмотрено устройство общих лифтов с ограждающими конструкциями лифтовых шахт 

с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проёмов противопожарными 

дверями 1-го типа, в том числе устраиваемых в тамбур-шлюзах. 

На всех этажах с наличием маломобильных групп населения (далее – МГН), кроме 

первого, предусмотрены зоны безопасности для МГН с подпором воздуха при пожаре. Зоны 

безопасности для МГН размещены в отдельном помещении (тамбур-шлюзе), 

расположенном на расстоянии не более 15 м от лифтового холла лифта для пожарных. При 

этом в помещении зоны безопасности для МГН исключена вероятность образования 

опасных факторов пожара, для отделки стен, потолков и покрытия полов предусмотрены 

материалы группы НГ. Пожаробезопасные зоны отделены от примыкающих коридоров 

противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 c заполнением 

проёмов 1-го типа. 

Количество эвакуационных выходов и их расположение предусматривается в 

соответствии с требованиями ст.89 №123-ФЗ и нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

Для блоков кладовых с количеством индивидуальных кладовых (зон хранения) не 

более 15 предусмотрено устройство одного эвакуационного выхода шириной не менее 

0,9 м. Для блоков кладовых с количеством индивидуальных кладовых (зон хранения) более 

15 предусмотрено устройство не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 

0,9 м каждый. 

Расстояние в блоках кладовых от наиболее удалённой индивидуальной кладовой 

(зоны хранения) до эвакуационного выхода из блока кладовых не превышает 40 м. Между 

кладовыми (зонами хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов 

шириной не менее 1 м и высотой не менее 2 м. 

Для эвакуации из подземного этажа предусмотрено два эвакуационных выхода 

шириной не менее 1 м на лестничные клетки с шириной марша не менее 1 м, имеющие 

выход непосредственно наружу. 
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Для эвакуации людей из надземной части корпусов взамен лестничных клеток типа 

Н1 предусмотрены две лестничные клетки типа Н2 (с наличием горизонтальных участков) с 

шириной маршей не менее 1,05 м. Вход в одну лестничную клетку типа Н2 на каждом 

этаже, кроме первого, предусмотрен через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при 

пожаре. Выход из указанных лестничных клеток в каждом корпусе на первом этаже 

предусмотрен: из одной непосредственно наружу, из другой через тамбур-шлюз в 

вестибюль, имеющий выход наружу. 

Из помещений общественного назначения (Ф 4.3), встроенных в первый этаж жилого 

здания, с площадью каждого не более 250 м2 и численностью не более 50 человек, 

предусмотрено устройство одного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно 

наружу шириной не менее 1,2 м, при этом расстояние от любой точки офисного помещения 

до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 25 м. 

Выход из помещения насосной станции автоматического пожаротушения (в том 

числе включающего насосную хозяйственно-питьевого водоснабжения и насосную 

противопожарного водопровода) предусмотрен в лестничную клетку (с наличием 

горизонтального участка). 

Ширина горизонтальных участков эвакуационных путей (в том числе коридоров), 

используемых МГН, предусмотрена не менее 1,4 м (вне зависимости от направления 

открывания дверей квартир). 

На объекте предусмотрено по одному выходу на кровлю каждого корпуса из 

лестничных клеток непосредственно по закреплённым стальным вертикальным стремянкам 

(лестничным маршам) через противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8х1,0 м. 

В местах перепада высот кровли более 1 метра предусмотрены пожарные лестницы. При 

этом в местах перепада высот кровель корпусов и встроенно-пристроенных общественных 

помещений не предусматриваются пожарные лестницы. 

В каждом жилом корпусе предусмотрено два лифта для транспортирования 

пожарных подразделений с параметрами согласно ГОСТ Р 53296-2009, без устройства на 

покрытии жилых корпусов площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного 

вертолёта. В жилых корпусах объекта защиты на подземном этаже предусмотрена 

остановка только одного лифта для транспортирования пожарных подразделений в каждом 

корпусе. 

Объект оборудован системой автоматического пожаротушения, системой 

автоматической пожарной сигнализации, внутренним и наружным противопожарным 

водопроводом, системой противодымной защитой при пожаре. а также системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в ПО№1 не ниже 4-го типа, в 

ПО№2 не ниже 3-го типа). 

Для объекта представлены расчетные обоснования пожарного риска, выполненные в 

соответствии с утвержденной в установленном порядке методикой определения расчетных 

величин пожарного риска (приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности»). На основании 

проведенных расчетов установлено, что индивидуальный пожарный риск для принятых 

проектных решений не превышает допустимых значений, установленных Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ. 

4.2.2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Генеральный план, благоустройство и организация рельефа разработаны с условием 

обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения и 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Сеть пешеходных 

дорожек, тротуаров и дорог в данном проекте разработана с увязкой пешеходно-дорожной 

сети окружающих проектируемых и существующих зданий и сооружений.  

Предусмотрено пешеходное движение к местам отдыха, а также к учреждениям 

повседневного пользования. По обеим сторонам перехода через проезжую часть 
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устанавливаются бордюрные съезды. 

У входа на территорию и вдоль движения пешеходов предусмотрены доступные для 

инвалидов информационные указатели. 

Входы в здание осуществляются с отметок земли. 

Квартиры проектируемого объекта не предусмотрены для проживания инвалидов, не 

предусматривается перемещения инвалидов-колясочников без сопровождения. 

Предусмотрен доступ граждан категории МГН в качестве посетителей на жилые 

этажи зданий. Доступа МГН к подсобным и техническим помещениям и к хозяйственным 

кладовым в подземном этаже нет. М/места для МГН предусматриваются на наземных 

автостоянках. 

В каждом встроенном помещении общественного назначения предусмотрен с/у, 

доступный для МГН. 

4.2.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций 

Ограждающая конструкция R0м
2
°С/Вт 

Наружные стены С-1 - типовой этаж 2,08* 

Наружные стены С-2 - 1 этаж 2,32* 

Наружные стены С-3 - отделка цоколя 4,11* 

Наружные стены С-4 - надстройка над ЛЛУ выше ур 3,23* 

Покрытие К-1 - кровля жилой части здания, ЛЛУ, пр 3,64 

Перекрытие П-1 - нависающие участки перекрытия 

2-го этажа 

3,66 

Перекрытие П-2 - перекрытие над кладовыми 0,98 

Светопрозрачные конструкции - витражи 1й этаж 0,58 

Светопрозрачные конструкции - окна типовой этаж 0,81 

Наружные входные двери 0,64 

*-с учетом коэффициентов однородности. 

Корпус 1.1 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,101 Вт/(м
3
·°С) 

Класс энергосбережения – А++. 

Корпус 1.2  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,092 Вт/(м
3
·°С) 

Класс энергосбережения – А++. 

Мероприятия по энергосбережению: 

– использование современных эффективных утеплителей для стен и кровли; 

– устройство тамбуров при входах в здания; 

Для снижения расходов тепла предусматривается: 

– автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте; 

– применение частотно-регулируемых приводов; 

– возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным 

режимам объекта; 

– коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя 

общедомовой, поквартирный, для помещений ПОН; 

– применение эффективной шаровой запорной арматуры, исключающей протечки и 

утечки теплоносителя; 

– установка терморегуляторов на отопительных приборах; 
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– теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения и 

воздуховодов системы вентиляции; 

– применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом 

теплопередачи. 

Для экономии электроэнергии предусматриваются следующие мероприятия: 

– компенсация реактивной мощности; 

– сечение проводов и кабелей распределительных линий выбраны с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности; 

– электрические сеть 380 / 220В выполняется кабелями с медными жилами, 

обеспечивающими минимальные потери электроэнергии; 

– применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, 

оснащенных датчиками движения и освещенности; 

– применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового 

хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

– для освещения используются светодиодные светильники; 

– централизованное и автоматическое управление освещением общественных зон, 

помещений автостоянки и наружным освещением (возможность как полного, так 

и частичного включения осветительных установок); 

– внедрение систем автоматизированного учета электроэнергии; 

– для снижения потерь в элементах системы электроснабжения в системах 

управления технологическим оборудованием применяются как автоматические 

системы регулирования и поддержания температуры (воды, воздуха), так и 

частотные приводы, которые позволяют не только экономить электроэнергию, но 

и уменьшают пусковые токи, снижают нагрузку на питающую сеть; 

– в системе электроснабжения применяются устройства, позволяющие в 

автоматическом режиме управлять работой электрооборудования. 

Для экономии воды предусмотрены следующие мероприятия: 

– снижение избыточного напора регуляторами давления; 

– автоматическое регулирование давления насосов с помощью частотного 

преобразователя для электродвигателей; 

– установка приборов учета воды общедомовой, поквартирный, для помещений 

ПОН; 

– применение эффективной теплоизоляции на трубопроводах горячей воды. 

4.2.2.17. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 

влияющие на безопасную эксплуатацию зданий. 

Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого 

зданий. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий 

и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, а также технического обслуживания, 

осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

Срок эксплуатации зданий не менее 50 лет. 

4.2.2.18. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также сведения об объеме и 

составе указанных работ 

Проектные решения данного раздела содержат периодичность проведения осмотров 

элементов и помещений здания, согласно используемых материалов и конструкций при 
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проектировании здания. 

При выполнении перечисленных условий решаются задачи повышения 

энергоэффективности, применения современных материалов и оборудования. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Схема планировочной организации земельного участка 

предоставлено согласование на использование дополнительного земельного участка 

для благоустройства. 

Архитектурные решения 

устранены разночтения по разделу. 

Конструктивные решения 

устранены разночтения по разделу; 

предоставлены расчетные тома; 

графическая часть дополнена посадкой здания на характерные инженерно-

геологические разрезы. 

Система электроснабжения 

предоставлена схема однолинейная наружного освещения; 

предоставлен светотехнический расчет. 

Система водоснабжения 

предоставлено расчетное обоснование выбранного типа счетчика на вводе в здание; 

предоставлено обоснование принятого напора. 

Система водоотведения 

устранены разночтения по разделу. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

устранены разночтения по разделу; 

в графической части представлена информация по огнезащите воздуховодов систем 

ПД 1.16, ПД 1.17. 

Сети связи 

изменения не вносились. 

Технологические решения 

изменения не вносились. 

Проект организации строительства 

устранены разночтения по разделу; 

на СГП откорректирована граница участка, выделенного для дополнительного 

благоустройства. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

представлены сведения об объеме вывозимого грунта (п. 25 Положения № 87); 

представлены сведения об отсутствии зеленых насаждений (ст. 34 п. 1, ст. 61, п. 1, 2, 

ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

выполнен подраздел «Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат» (п. 25 Положения № 87). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

графическая часть дополнена сведениями о способности усиленной георешётки 

выдерживать нагрузку от пожарной техники (16 тонн на ось); 

приведены сведения о степени огнестойкости рядом расположенной существующей 

ТП; 

пределы огнестойкости междуэтажных перекрытий повышен до R150EI90; 

предоставлена структурная схема с указанием пожарных кранов на первом этаже и 

типовых этажах; 

дополнено описание решений по конструктивной схеме здания с указанием пределов 

огнестойкости, а также конструктивной пожарной опасности фасадных систем; 
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раздел дополнен информацией о конструкциях, участвующих в общей устойчивости 

и геометрической неизменяемости здания; 

исключено применение для отделки наружных стен в высотных зданиях материалов 

группы горючести Г1. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

устранены разночтения по разделу. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

изменения не вносились. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

изменения не вносились. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, а также сведения об объеме и составе 

указанных работ 

изменения не вносились. 

Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

изменения не вносились. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату 

утверждения заключения повторной экспертизы 

Нет данных. 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Нет данных. 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство 

Нет данных. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий 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 проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, указанных в п. 4.1.1. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 
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изысканий, Заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов. 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических 

регламентов, действовавшим на дату выдачи ГПЗУ (19.10.2020), по состоянию на которую 

действовали требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации при проведении экспертизы. 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и национальным стандартам и сводам правил, включённым в Перечень 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утверждённый распоряжением правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный 

округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2» соответствует Заданию на 

проектирование, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным 

Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт по направлению деятельности 

«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы 

автоматизации» аттестат № МС-Э-52-2-9651 

дата выдачи аттестата – 12.09.2017 

дата окончания срока действия аттестата – 12.09.2022 

(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

подразделы «Система электроснабжения», «Сети связи») 

Кирилл 

Александрович 

Бокуняев 

 

Эксперт по направлению деятельности 

«5.2.7. Пожарная безопасность» аттестат № МС-Э-8-5-7243 

дата выдачи аттестата – 19.07.2016 

дата окончания срока действия аттестата – 19.07.2021 

(раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности») 

Алексей 

Михайлович 

Комаров  

 

Эксперт проектной документации 

направлению деятельности «13. Системы водоснабжения и 

водоотведения» аттестат № МС-Э-13-13-11869 

дата выдачи аттестата – 17.04.2019 

дата окончания срока действия аттестата – 17.04.2024 

(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения») 

Анна Борисовна 

Гранит  
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«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

 

Эксперт по направлению деятельности  

«14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения» аттестат № МС-Э-14-14-10533 

дата выдачи аттестата – 28.03.2018 

дата окончания срока действия аттестата – 28.03.2023 

(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети», раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов») 

Ирина 

Александровна 

Мишукова  

 

Заместитель тех. директора 

направление деятельности «5. Схемы планировочной организации 

земельных участков» аттестат № МС-Э-20-5-10915 

дата выдачи аттестата – 30.03.2018 

дата окончания срока действия аттестата – 30.03.2023, 

«6. Объемно-планировочные и архитектурные решения» аттестат 

№ МС-Э-22-6-10952 

дата выдачи аттестата – 30.03.2018 

дата окончания срока действия аттестата – 30.03.2023, 

«7. Конструктивные решения» аттестат № МС-Э-24-7-11011 

дата выдачи аттестата – 30.03.2018 

дата окончания срока действия аттестата – 30.03.2023, 

«12. Организация строительства» аттестат № МС-Э-26-12-11087 

дата выдачи аттестата – 30.03.2018 

дата окончания срока действия аттестата – 30.03.2023 

(раздел «Пояснительная записка», раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка», раздел «Архитектурные 

решения», раздел «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений»: 

подраздел «Технологические решения», раздел «Проект организации 

строительства», раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов», раздел «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства», раздел 

«Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

объекта, а также сведения об объеме и составе указанных работ», 

раздел «Обоснование схем транспортных коммуникаций на период 

строительства и эксплуатации»)  

Любовь Сергеевна 

Пирогова  

 

Эксперт по направлению деятельности 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

аттестат № МС-Э-20-2-7368 

дата выдачи аттестата – 23.08.2016 

дата окончания срока действия аттестата – 23.08.2021 

(проектная документация в целом) 

Михаил Иванович 

Якушевич  
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«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» по адресу: РФ, г. Москва, 
внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2 

 

Эксперт по направлению деятельности 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» аттестат № МС-Э-33-1-

7838 

дата выдачи – 28.12.2016 

дата окончания срока действия аттестата – 28.12.2021 

«2.4.1. Охрана окружающей среды» аттестат № МС-Э-15-2-8412 

дата выдачи аттестата – 06.04.2017 

дата окончания срока действия аттестата – 06.04.2022 

(результаты инженерно-экологических изысканий, раздел «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды») 

Ирина 

Владимировна 

Евсеева 

 

Эксперт по результатам инженерных изысканий 

направление деятельности «1.1. Инженерно-геодезические 

изыскания» аттестат № МС-Э-53-2-9692 

дата выдачи аттестата – 15.09.2017 

дата окончания срока действия аттестата – 15.09.2022 

(результаты инженерно-геодезических изысканий) 

Ирина 

Владимировна 

Кунаева 

 

Эксперт по результатам инженерных изысканий 

направление деятельности «2. Инженерно-геологические изыскания 

и инженерно-геотехнические изыскания» аттестат № МС-Э-3-2-

11665 

дата выдачи аттестата – 06.02.2019 

дата окончания срока действия аттестата – 06.02.2024 

(результаты инженерно-геологических изысканий) 

Евгения 

Валентиновна 

Саликова 
 

 


