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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
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Объект экспертизы 

проектная документация и результаты инженерных изысканий 

 

 

 

Вид работ 

строительство объекта капитального строительства 

 

 

 

Наименование объекта экспертизы 

«Общественно-жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

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: 119071, г. Москва, ул. Стасовой, д. 4, этаж 6, помещ./комн. 

1/1,2,4,5-18,18А,19. 

Генеральный директор Акимов Андрей Викторович. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО «ПИК-УК»). 123242, г. Москва, ул. Баррикадная д. 19, стр. 1, эт. 3, 

пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010 / 770301001. ОГРН 1187746790406. 

Представитель по доверенности от 16.09.2020 № 26 Командин Андрей Сергеевич. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы от 15.04.2021. 

Договор от 15 апреля 2021 г. № 210-404/ЭК/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 негосударственной экспертизы. 

Проектная документация объекта: «Общественно-жилая застройка с объектами 

социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», по адресу: 

г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1: 

№ Обозначение Наименование Примечание 

 Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 11/21-ГК-СП 
Часть 1. Состав проектной 

документации 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

1.2 11/21-ГК-ПЗ1 Часть 2. Пояснительная записка 
ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

1.3 11/21-ГК-ПЗ2 
Часть 3. Исходно-разрешительная 

документация 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

1.4 11/21-ГК-ПЗ3 
Часть 4. Исходно-разрешительная 

документация 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

1.5 11/21-ГК-ПЗ4 
Часть 5. Исходно-разрешительная 

документация 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

2 11/21-ГК-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 3. Архитектурные решения  

3.1 11/21-ГК-АР1.ТЧ 
Часть 1. Архитектурные решения. 

Текстовая часть 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

3.2 11/21-ГК-АР2 
Часть 2. Архитектурные решения. 

Корпус 1.1 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

3.3 11/21-ГК-АР3 
Часть 3. Архитектурные решения. 

Корпус 1.2 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

3.4 11/21-ГК-АР4 
Часть 4. Архитектурные решения. 

Корпус 1.3 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

3.5 11/21-ГК-АР5 
Часть 5. Архитектурные решения. 

Корпус 1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ Обозначение Наименование Примечание 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

4.1 11/21-ГК-КР1.ТЧ 

Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Текстовая 

часть 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

4.2 11/21-ГК-КР2 
Часть 2. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 1.1 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

4.3 11/21-ГК-КР3 
Часть 3. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 1.2 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

4.4 11/21-ГК-КР4 
Часть 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 1.3 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

4.5 11/21-ГК-КР5 
Часть 5. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Корпус 1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 11/21-ГК-ИОС1.1 

Часть 1. Внутреннее электроосвещение 

и силовое электрооборудование. 

Корпуса 1.1-1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.1.2 11/21-ГК-ИОС1.2 
Часть 2. Наружное освещение. Корпуса 

1.1-1.4 
ООО «ПИК-Проект» 

 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 11/21-ГК-ИОС2.1 
Часть 1. Система внутреннего 

водоснабжения. Водомерный узел 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.2.2 11/21-ГК-ИОС2.2 
Часть 2. Наружные сети. Водомерный 

узел 
ООО «ПИК-Проект» 

 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 11/21-ГК-ИОС3.1 
Часть 1. Система внутреннего 

водоотведения 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.3.2 11/21-ГК-ИОС3.2 
Часть 2. Наружные сети. Бытовая 

канализация 
ООО «ПИК-Проект» 

5.3.3 11/21-ГК-ИОС3.3 
Часть 3. Наружные сети. Ливневая 

канализация 
ООО «ПИК-Проект» 

 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
 

5.4.1 11/21-ГК-ИОС4.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противодымная 

вентиляция. Корпуса 1.1-1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.4.2 11/21-ГК-ИОС4.2 
Часть 2. Индивидуальный тепловой 

пункт 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 11/21-ГК-ИОС5.1 Часть 1. Система внутренней связи 
ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.5.2 11/21-ГК-ИОС5.2 
Часть 2. Слаботочные системы. 

Системы безопасности 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.5.3 11/21-ГК-ИОС5.3 

Часть 3. Автоматическая система 

пожарной сигнализации. Оповещение и 

управление эвакуацией людей при 

пожаре 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.5.4 11/21-ГК-ИОС5.4 
Часть 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.5.5 11/21-ГК-ИОС5.5 
Часть 5. Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.5.6 11/21-ГК-ИОС5.6 Часть 6. Наружные сети связи. ООО «ПИК-Проект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ Обозначение Наименование Примечание 

Кабельная канализация 

5.5.7 11/21-ГК-ИОС5.7 
Часть 7. Внутриплощадочные сети 

связи. Кабели связи 
ООО «Ловител» 

 Подраздел 7. Технологические решения  

5.7.1 11/21-ГК-ИОС7.1 
Часть 1. Технологические решения. 

Корпуса 1.1-1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

5.7.2 11/21-ГК-ИОС7.2 

Часть 2. Технологические решения. 

Вертикальный транспорт. Корпуса 1.1-

1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

6 11/21-ГК-ПОС 
Раздел 6. Проект организации 

строительства. Корпуса 1.1-1.4 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

8.1 11/21-ГК-ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

8.2 11/21-ГК-ООС2 

Часть 2. Светотехнические расчеты 

инсоляции и естественной 

освещенности 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

8.3 11/21-ГК-ООС3 
Часть 3. Проект дендрологии на 

строительство объекта 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 11/21-ГК-ПБ1 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ООО «ИЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

9.2 11/21-ГК-ПБ2 
Часть 2. Расчёт пожарного риска 

корпусов 1.1, 1.2 

ООО «ИЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

9.3 11/21-ГК-ПБ3 
Часть 3. Расчёт пожарного риска 

корпуса 1.3 

ООО «ИЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

9.4 11/21-ГК-ПБ4 
Часть 4. Расчёт пожарного риска 

корпусов 1.4 

ООО «ИЦ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

10 11/21-ГК-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

10(1) 11/21-ГК-ЭЭ 

Раздел 10(1) Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.1 11/21-ГК-СПНКР 

Подраздел 1. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого 

объекта, об объеме и о составе 

указанных работ 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

12.2 11/21-ГК-ТБЭ 

Подраздел 2. Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 Приложения  

 11/21-ГК-КР2.РР 
Корпус 1.1. Расчет несущих 

конструкций.  

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 Состав отчётно-технической документации и инженерных  
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ Обозначение Наименование Примечание 

изысканий 

 04-21-ИГДИ 
Технический отчёт об инженерно-

геодезических изысканиях 
ООО «Геостандарт» 

 

20-21-ГК-ИГИ 

Книга 1, 

Книга 2 

Технический отчёт об инженерно-

геологических изысканиях 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 21-21-ОПГ-ГГП 

Техническое заключение. Прогноз 

изменения гидрогеологических 

условий 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

 20-21-ГК-ИЭИ 
Технический отчёт по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

 
21-21-ОБСЕ-1 

21-21-ОБСЕ-2 

Техническое обследование 

сооружений, расположенных в зоне 

влияния строительства объекта 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

 21/21-ОПГ-ММ 
Технический отчёт об оценке влияния 

строительства объекта 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

 21/21-ОПГ-ОГР 

Технический отчёт об оценке 

геологических рисков для объекта 

нового строительства 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

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 

Ранее не выдавались. 

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: «Общественно-жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)». 

Адрес объекта: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1. 

Вид работ: строительство. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом, встроенно-пристроенные 

нежилые помещения коммерческого использования. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Корп. 1.1 Корп. 1.2 Корп. 1.3 Корп. 1.4 Итого 

1.  
Площадь участка в 

границах ГПЗУ 
м2 94 422 

2.  Площадь м2 27 233 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Корп. 1.1 Корп. 1.2 Корп. 1.3 Корп. 1.4 Итого 

проектируемой 

территории 

3.  Площадь застройки м2 1 704,24 1 019,27 1 029,52 1 087,27 4 840,30 

4.  

Площадь застройки 

подземной части 

(выходящая за абрис 

надземной части 

зданий) 

м2 – – – 69,22 69,22 

5.  

Общая площадь 

объекта, в т.ч.: 
м2 

30 189,56 20 581,27 29 477,74 20 649,79 100 898,36 

- подземной части 893,16 621,27 892,94 621,30 3 028,67 

- надземной части 29 296,40 19 960,00 28 584,80 20 028,49 97 869,69 

6.  

Строительный объём 

объекта, в т.ч.: 
м3 

101 053,52 70 149,37 97 819,26 71 112,52 340 134,67 

- подземной части 3 474,90 2 217,88 3 173,30 2 677,08 11 543,16 

- надземной части 97 578,62 67 931,49 94 645,96 68 435,44 328 591,51 

7.  
Общая площадь 

квартир 
м2 19 701,46 14 035,59 20 073,60 14 038,15 67 848,80 

8.  

Количество квартир, в 

т.ч.: 

шт 

512 320 416 320 1 568 

- студии 128 64 64 64 320 

- 1-комнатные 224 128 128 128 608 

- 2-комнатные 128 96 160 96 480 

- 3-комнатные 32 32 64 32 160 

9.  Количество кладовых шт 30 14 31 22 97 

10.  

Площадь нежилых 

помещений 

коммерческого 

использования (Ф 4.3) 

м2 1 259,03 709,15 428,92 775,76 3 172,86 

11.  

Количество этажей, в 

т.ч.: 
эт. 

34 34 34 34 34 

- надземных 33 33 33 33 33 

- подземных 1 1 1 1 1 

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. 

Средства инвестора 100%. 

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. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

Топографические условия 

Территория работ представляет собой участок застроенной территории с сетью 

инженерных коммуникаций. Рельеф спланированный. Высотные отметки колеблются от 

154,52 до 143,34 м. Элементы гидрографии отсутствуют. 

На территорию работ имеются фондовые материалы изысканий прошлых лет, 

полученные ГУП «Мосгоргеотрест» в разные годы. 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении участок рассматриваемой застройки расположен в 

пределах третьей надпойменной террасы р. Москвы. Рельеф территории претерпел 

техногенные изменения, искусственно спланирован. Абсолютные отметки поверхности 

земли по устьям скважин на момент изысканий составляют 147,05-154,72 м.  

В геологическом строении исследуемой площадки и прилегающей территории до 

максимальной глубины исследования 50,0 м по данным бурения (а также с учетом ранее 

выполненных работ) принимают участие: современные техногенные образования (tQIV) 

среднечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения московского горизонта 

(a,fQIIms), нижнечетвертичные моренные отложения донской стадии оледенения (gQIdns), 

нерасчлененные флювиогляциальные, озерно-ледниковые, ледниковые, аллювиальные и 

озерные отложения внуковской серии донского горизонта (a,fQIvk-dns), подстилаемые 

верхнеюрскими отложения филевской свиты (J3fl), верхне-среднеюрскими отложениями 

великодворско-ермолинской свиты (J2-3vd-er). 

Всего выделено 7 инженерно-геологических элементов. Грунтами основания 

проектируемого свайных фундаментов зданий будут являться грунты ИГЭ-4 – песок 

пылеватый, плотный, насыщенный водой (a,fQIvk-dns). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к оболочкам кабелей из свинца и 

алюминия – характеризуется как средняя. По отношению к бетонам марок W4-W20 грунты 

неагрессивны, по отношению к углеродистой стали грунты имеют высокую агрессивность.  

В гидрогеологическом отношении участок изысканий в пределах исследованной 

глубины до 36,0 м на момент изысканий (зимний период, февраль-март 2021 г.) 

характеризуется распространением вод надъюрского водоносного напорно-безнапорного 

горизонта. Подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 6,6-11,7 м (абсолютные 

отметки 142,09-144,53 м). Установившийся уровень вод зафиксирован на глубине 6,3-10,1 м 

(абсолютные отметки 144,22-145,57 м). Величина напора достигает 2,4 м. Воды насыщают 

подморенные пески. Верхним водоупором служат моренные суглинки донского оледенения, 

нижний водоупор не вскрыт. В весенне-осенний период, период ливневых дождей (или 

интенсивного снеготаяния), и в случаях нарушения поверхностного стока возможно 

распространение вод «верховодки» в верхней части геологического разреза на отметках, 

близких к поверхности земли. 

По химическому составу подземные воды по отношению к бетонам марок W4-W12 

неагрессивные, по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций при 

постоянном погружении – неагрессивные, при периодическом смачивании – 

слабоагрессивные. Воды по наихудшим показателям высокоагрессивны по отношению к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей. 

Из специфических грунтов встречены техногенные образования (tQIV), вскрытые 

повсеместно на площадке изысканий и представленные отвалами из естественных грунтов 

неоднородного состава, слежавшимися — песками разнозернистыми, с включениями щебня 

и дресвы до 10%, с прослоями суглинка тугопластичного, с включением строительного 

мусора, кирпича, асфальта, бетона (ИГС-1). Отложения вскрыты с поверхности до глубины 

0,3-3,1 м (абсолютные отметки подошвы 148,77–153,26 м). Расчетное сопротивление грунтов 

составляет R0 = 150 кПа. 

Опасные инженерно-геологические процессы на участке изысканий отсутствуют. 

Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания – 1,60 м. Грунты, 

находящиеся в зоне сезонного промерзания, по наихудшему показателю характеризуются как 

среднепучинистые.  
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

Инженерно-геотехнические условия  

В предварительную зону влияния строительства (5,9-18,0 м) в зависимости от глубины 

котлована попадают бетонный забор, расположенный на минимальном расстоянии 7,7 м 

котлована. Так же в зону влияния попадают 2 инженерные коммуникаций (канализация 

диаметром 189 мм и диаметром 2000 мм (жб.) обойма (Д400 (ац.)), расположенных на 

расстоянии 4,8/7,3 м от границы котлована. 

По результатам численного моделирования, расчетная зона влияния составляет от 2,5 

до 6,8 м.  

По результатам расчетов максимальные дополнительные осадки и относительные 

разности дополнительных осадок существующих зданий не превышают предельных 

значений для зданий и сооружений данного типа и технического состояния, 

регламентированных действующими нормативными документами. Дополнительных 

специальных мероприятий, при условии качественного выполнения строительных работ, для 

обеспечения нормальной дальнейшей эксплуатации указанных зданий не требуется.  

Инженерно-экологические условия 

Участок изысканий частично расположен в пределах ориентировочной санитарно-

защитной зоны. Границы зоны приняты согласно распоряжениям Москомархитектуры от 

23.09.2020 № 1346; от 12.03.2021 № 364. Иные природоохранные ограничения на участке 

отсутствуют. 

Территория частично запечатана. На незапечатанных участках растительность 

представлена рудеральным разнотравьем и посадками деревьев. Древесный ярус представлен 

посадками березы повислой, клена ясенелистного, тополя черного, ели колючей, ели голубой. 

Редкие и охраняемые виды растений отсутствуют. Редкие и охраняемые виды животных на 

участке изысканий отсутствуют. 

В результате исследований выявлены превышения ПДК/ОДК: по мышьяку во всех 

образцах; по кадмию в образцах №№ 2, 7, 8; по цинку в образцах №№ 1, 2, 4-6, 14, 15; по 

меди в образцах №№ 1, 6; по свинцу в образце № 1. По результатам лабораторных 

исследований почвенных проб произведен расчет суммарного показателя химического 

загрязнения Zc. По суммарному показателю загрязнения почвы относятся к «допустимой» 

категории загрязнения. 

Содержание нефтепродуктов в пробах не превышает контрольного значения 

1000 мг/кг. 

По содержанию бенз(а)пирена категория загрязнения почво-грунтов: 

– в образце № 5 – категория загрязнения «опасная»; 

– в образцах №№ 1, 2, 6 – категория загрязнения «допустимая»; 

– во всех остальных образцах – «чистая». 

По результатам исследованных проб почво-грунты по санитарно-бактериологическим 

показателям установлено: 

– превышение допустимого уровня содержания кишечной палочки в пробах №№ 1, 

2, 4, 5 в слое 0,0-0,2 м; 

– превышение содержания энтерококков в пробах №№ 1, 2, 4 в слое 0,0-0,2 м; 

– на всех пробных площадках патогенные бактерии семейства кишечных не 

обнаружены; 

– на всех пробных площадках личинки и куколки синантропных мух не обнаружены. 

Категории загрязнения почво-грунтов с пробных площадок: 

– «опасная» в образце № 5 (ограниченное использование под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м); 

– «умеренно-опасная» в образцах №№ 1, 2, 4 (использование в ходе строительных 

работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 

чистого грунта не менее 0,2 м); 

– «допустимая» – во всех остальных образцах (использование без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска). 

В ходе радиометрического обследования территории радиационных аномалий не 
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выявлено. 

Измеренные значения МЭД гамма-излучения на участке не превышают допустимый 

уровень 0,3 мкЗв/ч. 

Измеренные значения ППР с поверхности почвы на открытых участках не превышает 

допустимый уровень 80 мБк/м2. 

Измеренные мгновенные значения и оцененные среднегодовые значения ЭРОА 

радона во всех обследованных помещениях существующих зданий, не превышают 

нормативного уровня 200 Бк/м3. 

Удельная активность ЕРН Аэфф. в исследованных грунтах не превышает 82 Бк/кг при 

допустимом уровне 370 Бк/кг. Грунты по эффективной удельной активности соответствуют 

I классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений. 

Источником непостоянного шума на рассматриваемом участке является 

автомобильный транспорт. Измеренные значения эквивалентного и максимального уровней 

звука в дневное и ночное время суток не превышают предельно допустимых уровней, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21. 

На участке выполнены измерения электромагнитных полей переменного тока 

промышленной частоты. Установленные максимальные значения напряженности 

электрического поля – менее 0,05 кВ/м, индукция магнитного поля – менее 0,001 мТл. 

Фоновые концентрации оксида углерода, диоксида азота, взвешенных веществ, оксида 

азота, диоксида серы не превышают ПДКм.р. загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Ген. проектировщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ОЛИМПРОЕКТ». 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23А, корпус 2, эт/комн 6/1/6. 

ИНН/КПП 7705546031 / 772501001. ОГРН 1137746657663. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16.03.2021 № 0013666 

(Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям 

проектной отрасли», СРО-П-166-30062011). 

Главный инженер проекта Стулова Вера Владимировна. 

Проектные организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Проект». 123242, г. Москва, 

ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, этаж 6, пом. II, комн. 6.  

ИНН/КПП 7714599209 / 770301001. ОГРН 1057746752403. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ловител». 109240, г. Москва, 

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

ИНН/КПП 7705990180 / 770501001. ОГРН 1127746502410. 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«БЕЗОПАСНОСТЬ». 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 4, стр. 5, помещение 6. 

ИНН/КПП 7717768952 / 770501001. ОГРН 5137746094514. 

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 объекта: «Общественно-жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 

1.1,1.2,1.3,1.4)», по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1, утвержденное тех. заказчиком 

20.06.2020. 
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(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
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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 21.04.2021 № РФ-77-4-53-3-11-2021-

2018. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

ТУ на присоединение к электрическим сетям АО «МСК Энерго» от 18.05.2021 

(приложение № 1 к Договору № ЮЛ/00000/21). 

ТУ ГУП «Моссвет» от 21.04.2021 № 23928 на разработку проекта устройства 

наружного освещения. 

УП АО «Мосводоканал» приложение № 1 к договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения 

от 12.05.2021 № 11275 ДП-В. 

УП АО «Мосводоканал» приложение № 1 к договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения от 

12.05.2021 № 11276 ДП-К. 

ТУ ГУП «Мосводосток» приложение № 1 к договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 26.04.2021 

№ ТП-0078-55. 

УП № Т-УП1-01-210319/0 (приложение № 1 к договору от 22.03.2021 № 10-11/21-319) 

о подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК». 

ТУ ООО «Ловител» от 10.03.2021 № 32-21 на подключение к сети кабельного 

телевидения, сети передачи данных и телефонной сети. 

ТУ ООО «Ловител» от 10.03.2021 № 33-21 на радиофикацию. 

Комплект технических условий от 28.01.2021 № 004/20 на технологическое 

подключение застройки к Центральной объединенной диспетчерской службе ООО «ПИК-

Комфорт» (АСКУТ, АСКУВ, АСКУЭ, АСУД И, АСУД Л, СОТ, СОВ, СКУД, ВКСС, ОСПД, 

ОДС). 

ТУ Департамента ГОЧСиПБ от 24.03.2021 № 51629 на сопряжение объектовой 

системы оповещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях. 

ТУ ПАО «МГТС» от 20.07.2021 № 767-Ю-2021 на прокладку оптического кабеля. 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

77:03:0002005:2107. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО «ПИК-УК»). 123242, г. Москва, ул. Баррикадная д. 19, стр. 1, эт. 3, 

пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010 / 770301001. ОГРН 1187746790406. 

Генеральный директор Власов Сергей Евгеньевич. 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Перспективные инвестиции». 107143, г. Москва, Открытое шоссе, дом 18А, строение 3, 

помещение IX. 

ИНН/КПП 7707829194 / 771801001. ОГРН 1147746300591. 

Генеральный директор Буланкина Мария Дмитриевна. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий, об индивидуальных 

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших документацию о 

выполнении инженерных изысканий, и дата подготовки отчетной документации о 

выполнении инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет подготовлен 23.03.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «Геостандарт». 115035, г. Москва, 

Космодамианская наб., д. 4/22, корп. Б, эт. 1, пом. VIII, ком. 3, оф. 41. 

ИНН/КПП 7705816432 / 770501001. ОГРН 1077762303013. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 04.03.2021 № 1659/2021 

(Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» – Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей («АИИС»), СРО-И-001-28042009). 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет 20-21-ГК-ИГИ подготовлен 30.03.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ОЛИМПРОЕКТ» (ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ»). 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 

д. 23А, корпус 2, эт/комн 6/1/6. 

ИНН/КПП 7705546031 / 772501001. ОГРН 1137746657663. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.04.2021 № 1459 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

Технический отчет 21-21-ОПГ-ГГП передан 06.05.2021. 

Технический отчет 21/21-ОПГ-ОГР подготовлен 05.05.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпроект-Гео». 115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, этаж 6, помещ. 2/6. 

ИНН/КПП 7734582972 / 772501001. ОГРН 1087746489148. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.04.2021 № 1458 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

Инженерно-геотехнические изыскания 

Технический отчет 21/21-ОПГ-ММ подготовлен 05.05.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпроект-Гео». 115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, этаж 6, помещ. 2/6. 

ИНН/КПП 7734582972 / 772501001. ОГРН 1087746489148. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.04.2021 № 1458 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет 20-21-ГК-ИЭИ подготовлен 02.04.2021. 

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

141700, Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, пом. 7. 

ИНН/КПП 5008047634 / 500801001. ОГРН 1085047007066. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 05.03.2021 № 1687/2021 

(Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» – Общероссийское отраслевое 

объединение работодателей («АИИС»), СРО-И-001-228042009). 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

конструкций 

Технический отчет 21-21-ОБСЕ-1, 21-21-ОБСЕ-2 передан 06.05.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпроект-Гео». 115280, г. Москва, 

ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2, этаж 6, помещ. 2/6. 

ИНН/КПП 7734582972 / 772501001. ОГРН 1087746489148. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.04.2021 № 1458 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 

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

инженерных изысканий 

г. Москва, Восточный административный округ. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО «ПИК-УК»). 123242, г. Москва, ул. Баррикадная д. 19, стр. 1, эт. 3, 

пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010 / 770301001. ОГРН 1187746790406. 

Генеральный директор Власов Сергей Евгеньевич. 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Перспективные инвестиции». 107143, г. Москва, Открытое шоссе, дом 18А, строение 3, 

помещение IX. 

ИНН/КПП 7707829194 / 771801001. ОГРН 1147746300591. 

Генеральный директор Буланкина Мария Дмитриевна. 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, приложение № 1 к 

договору от 18.01.2021 № 4, утвержденное ООО «ПИК-УК». 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, 

приложение к договору от 29.01.2021 № 20/21-ГК, утвержденное ООО «ПИК-УК». 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

приложение к договору от 16.02.2021 № 11/21-ГК, утвержденное ООО «ПИК-УК». 

Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ (Раздел № 1 

«Техническое обследование зданий, сооружений и инженерных сетей, расположенных в зоне 

влияния строительства объекта», «Раздел 2. «Оценка влияния объекта нового строительства», 

приложение № 1 к договору от 24.03.2021 № 21/21-ОПГ, утвержденное ООО «ПИК-УК». 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий ООО «Геостандарт», согласованная 

ООО «ПИК-УК». 

Программа инженерно-геологических изысканий ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 

согласованная ООО «ПИК-УК». 

Программа инженерно-экологических изысканий ООО «ЛЕОГранд», согласованная 

ООО «ПИК-УК». 

Программа работ по оценке влияния объекта нового строительства ООО 

«Олимпроект-Гео», согласованная ООО «ПИК-УК». 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

  Инженерно-геодезические изыскания  

– 3-21-ИГДИ 

Технический отчет по результатам инженерных 

изысканий «Общественная жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры по адресу: 

г. Москва, СВАО, Открытое шоссе, 18/1.  

ООО «Геостандарт» 

  Инженерно-геологические изыскания  

– 
20-21-ГК-

ИГИ 

Технический отчет. 

Выполнение инженерно-геологических изысканий для 

объекта нового строительства: «Общественно-жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-

я очередь строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)», по 

адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

Книга 1, Книга 2. 

ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ» 

– 
21-21-ОПГ-

ГГП 

Техническое заключение. 

Оценка изменения гидрогеологических условий на 

участке объекта нового строительства: «Общественно-

жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры», 1-я очередь строительства (корпуса 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4), по адресу: г. Москва, ш. Открытое 

вл. 18/1 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

– 
21/21-ОПГ-

ОГР 

Технический отчет. 

Оценка геологических рисков для объекта нового 

строительства: «Общественно-жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры», 1-я очередь 

строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)», по адресу: 

г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

  Инженерно-геотехнические изыскания  

– 
21/21-ОПГ-

ММ 

Технический отчет. 

Оценка влияния строительства объекта: 

«Общественно-жилая застройка с объектами 

социальной инфраструктуры», 1-я очередь 

строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)», на 

окружающую застройку, по адресу: г. Москва, 

ш. Открытое вл. 18/1 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

  Инженерно-экологические изыскания  

– 
20-21-ГК-

ИЭИ 

Технический отчет. 

Выполнение инженерно-экологических изысканий для 

объекта нового строительства: «Общественно-жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-

я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», по 

адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1. 

ООО «ЛЕОГранд» 

  

Обследования состояния грунтов оснований 

зданий и сооружений, их строительных 

конструкций 

 

– 
21-21-ОБСЕ-

1 

Технический отчет. 

Техническое обследование сооружений, 

расположенных в зоне влияния строительства объекта: 

«Общественно-жилая застройка с объектами 

социальной инфраструктуры», 1-я очередь 

строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), по адресу: 

г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

ООО «Олимпроект-

Гео» 

– 
21-21-ОБСЕ-

2 

Технический отчет. 

Том 2. «Техническое обследование инженерных сетей, 

расположенных в зоне влияния строительства объекта: 

«Общественно-жилая застройка с объектами 

ООО «Олимпроект-

Гео» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

социальной инфраструктуры», 1-я очередь 

строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) по адресу: г. 

Москва, ВАО, ш. Открытое, вл. 18/1» 

Перечень электронных документов, содержащих описание результатов инженерных 

изысканий 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

1.  
ИГДИ.ТО_Технический отчет 04-

21_Открытое ш._ в. 2_ 
PDF 61bdb775 3-21-ИГДИ 

2.  
ИГДИ.ПР_Программа 04-21_Открытое 

ш._ в. 2.pdf 
SIG 03d72f58 3-21-ИГДИ.ПР 

3.  20-21-ГК-ИГИ Книга 1_в.6 PDF 15a1b3b1 20-21-ГК-ИГИ 

4.  20-21-ГК-ИГИ Книга 2_в.5 PDF 9e1085f9 20-21-ГК-ИГИ 

5.  ИГИ-ГГП_в3 PDF f40ad9e5 21-21-ОПГ-ГГП 

6.  ОГР_в.3 PDF 1202e5be 21/21-ОПГ-ОГР 

7.  ОВС_в.3 PDF 56b1ecf7 21/21-ОПГ-ММ 

8.  20-21-ГК-ИЭИ_в.6 PDF 5ed4d147 20-21-ГК-ИЭИ 

9.  ОБСЕ-1_в.4 PDF 5a14f823 21-21-ОБСЕ-1 

10.  ОБСЕ-2_в.4 PDF c54fd93f 21-21-ОБСЕ-2 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в январе-марте 2021 года. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых 

топографо-геодезических материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной 

документации. 

Выполнены следующие виды работ: 

– создание планово-высотного обоснования ГНСС методами – 1 пункт; 

– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов 

тригонометрического нивелирования; 

– съёмка текущих изменений топографического плана М:500, hc = 0,5 м – 78,33 га; 

– согласование инженерных сетей. 

Планово-высотная геодезическая опорная сеть построена с помощью комплекта 

аппаратуры ГНСС фирмы Trimble R10 LT зав. №№ 5715470298, 5715470339, свидетельства 

о поверке №№ 403257, 403256, выданные 26.10.2020 ООО «ТестИнТех». На участке работ 

был установлен 1 пункт съёмочного обоснования, закрепленный на местности в виде дюбеля, 

вбитого в асфальт. Местоположение пункта было определено при помощи спутниковых 

наблюдений по методу построения сети в статическом режиме. В качестве исходных пунктов 

использовались базовые станции системы навигационно-геодезического обеспечения СНГО 

г. Москвы. Работы по вычислению координат и высоты пункта геодезической опорной сети 

выполнены ГБУ «Мосгоргеотрест» на основании заявки от 13.02.2021 № 8/84-21 на 

постобработку измерительной информации. 

Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём 

проложения теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования с помощью 

электронного тахеометра Leica FlexLine TS10 № 3314566, свидетельство о поверке 

№ НГК 011668, выданное 25.12.2020 ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС». В качестве 

исходных пунктов использовались пункты опорной геодезической сети города Москвы (ОГС 

Москвы).  

Максимальная средняя квадратическая ошибка определения планового положения 

пунктов составила 10 мм, максимальная средняя квадратическая ошибка определения 

высотного положения пунктов – 8 мм. 
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Система координат – МСК-50. 

Система высот – Московская. 

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена 

тахеометрическим методом с точек съёмочного обоснования электронным тахеометром Leica 

FlexLine TS10 № 3314566. 

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, 

материала изготовления и количества прокладок.  

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с 

помощью трассоискателя «RIDGID SeekTech SR-24» зав. № 225-03961. Полнота и 

правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений произведена в программе 

«CredoDat». Цифровая версия инженерно-топографического плана подготовлена в формате 

*.dwg для «AutoCAD». 

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль и 

камеральная приёмка материалов, о чём были составлены Акт полевого контроля топографо-

геодезических работ и Акт внутриведомственной приемки инженерно-геодезических работ. 

По окончанию производства работ материалы изысканий переданы в Геофонд 

Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в феврале-марте 2021 г.  

Основной задачей инженерно-геологических изысканий является изучение геолого-

литологического строения площадки изысканий, гидрогеологических условий и определение 

физико-механических свойств грунтов для данной стадии проектирования.  

Комплекс инженерно-геологических изысканий, включал в себя рекогносцировочное 

обследование, бурение скважин, статическое зондирование грунтов, испытания грунтов 

вертикальной статической нагрузкой (штампы), отбор проб грунта, лабораторные 

исследования грунтов, геофизические исследования наличия блуждающих токов, 

камеральную обработку полевых материалов и лабораторных исследований.  

При составлении отчетов были использованы следующие архивные материалы: 

– Справка № 4/1027-16 об инженерно-геологических условиях участка, 

расположенного по адресу: г. Москва, ВАО, промышленная зона 53-1 «Калошино» 

ограниченная ул. Тагильской, Открытым шоссе, пр. пр. 2277 и 6-м проездом 

Подбельского. ГУП «Мосгоргеотрест», М., 2016 г.; 

– Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на объекте: 

«Высотный градостроительный комплекс со встроенно-пристроенными нежилыми 

помещениями и подземным гаражом (ВГК-1) по адресу: г. Москва, Открытое 

шоссе, вл. 18А, вл. 18Б». ООО «ЦГИ», М., 2017 г.; 

– Технический отчет по теме: «Выполнение инженерно-геологических изысканий 

для строительства объекта: «Многофункциональный административно-жилой 

комплекс», по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская, вл. 4 (Участок 10)». ООО 

«ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2020 г.; 

– Отчет по инженерно-геологическим изысканиям «Многофункциональный жилой 

комплекс по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская, вл. 4». ООО «Геосфера», М., 

2017 г.; 

– Технический отчет по теме: «Актуализация инженерно-геологических изысканий 

для строительства объекта: «Многофункциональный административно-жилой 

комплекс», по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская,вл. 4 (Участок 1, 2, 7). ООО 

«ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2020 г.; 

– Технический отчет по теме: «Актуализация инженерно-геологических изысканий 

для строительства объекта: «Многофункциональный административно-жилой 

комплекс», по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская, вл. 4 (Участок 3). ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2020 г.; 



 16 

Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

– Технический отчет по теме: «Актуализация инженерно-геологических изысканий 

для строительства объекта: «Многофункциональный административно-жилой 

комплекс», по адресу: г. Москва, ВАО, ул. Тагильская, вл. 4 (Участок 4, 

кадастровые номера – 77:03:0002005:1002, 77:03:0002005:1004). ООО «ГК 

«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2020 г. 

Бурение скважин производилось буровыми установками ПБУ-2 и УРБ-2А2 с 

начальным диаметром бурения до 168 мм. Количество скважин и глубина определены в 

соответствии с п.п. 7.2.6 СП 446.1325800.2019 с учетом требований п. 8.1.2.7 

СП 267.1325800.2016. Всего было пробурено 18 скважин, глубиной 36 м и 11 скважин 

глубиной 15 м, общим метражом 813 п.м, расстояния между скважинами до 50 м.  

Статическое зондирование грунтов проводилось в 10-ти точках зондом II типа до 

глубины 28,0 м. 

Выполнено 10 испытаний грунтов винтовым штампом площадью 600 см2 из 

предварительно пробуренных скважин до глубины 15,0 м, с 2-мя ветвями нагрузки до 

величины 0,7 МПа.  

Бурение скважин сопровождалось отбором проб грунта ненарушенной структуры 

(монолиты) для лабораторных исследований их физико-механических и химических свойств. 

Отобрано 37 монолитов, 58 проб грунта нарушенной структуры и 1 проба подземных вод. 

Количество отобранных проб грунта определено в соответствии с п. 7.1.16.1 

СП 446.1325800.2019 с учетом привлеченных архивных материалах. 

Геофизические исследования по наличию блуждающих токов выполнены в 2-х точках. 

Лабораторные определения физико-механических и химических свойств грунтов 

выполнялись в лабораториях ООО «МостДорГеоТрест» и ООО «Стройизыскания».  

Для выполнения прогноза гидрогеологических условий на площадке проектируемого 

строительства были использованы данные бурения 29-ти скважин пройденных в ходе 

инженерно-геологических изысканий ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» 2021 года и выполнен 

сбор гидрогеологических данных по 141 архивной скважине, пробуренной в период 1970-

2020 гг. на окружающей территории на расстоянии до 500 м. 

На основании анализа полученных данных выполнен прогноз изменения уровня 

подземных вод на период строительства с выводом об отсутствии влияния строительства на 

гидрогеологические условия района. 

Участок нового строительства подлежит оценке опасности геологического риска, 

обусловленного возможностью проявления процесса подтопления.  

Работы выполнены на камеральной стадии аналитическими методами в соответствии 

с требованиями приложений 6 и 8 «Рекомендаций по оценке геологического риска на 

территории г. Москвы». Правительство Москвы, Москомархитектура. г. Москва, 2002 г. 

Риск потерь нового строительства оценивается за срок его службы без капитального 

ремонта, который определен в 50 лет, в процентах от его первоначальной стоимости. В 

расчетах оценивается риск от процессов подтопления. Нанесение ущерба конструкциям 

здания в связи с увлажнением, вызванным капиллярным поднятием и атмосферными 

осадками в расчетах не учитывается. 

Полный экономический ущерб от подтопления для максимально вероятного сценария 

развития процессов подтопления составит за 50 лет эксплуатации здания от 23,5 до 30,0% от 

его общей стоимости. Данные величины являются неприемлемыми, необходимо применение 

мероприятий для защиты подземной части здания от процессов подтопления. 

Инженерно-геотехнические  

Геотехнический прогноз дополнительных деформаций сооружений и подземных 

коммуникаций от строительства объекта выполнен в мае 2021 г. 

Для расчета влияния на существующие сооружения от нового строительства было 

выполнено математическое моделирование в плоской постановке с помощью программы 

PLAXIS 2D, была выбрана упругая идеально-пластическая модель с условием текучести 

Кулона-Мора.  
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Выполнено моделирование по 2-м расчетным сечениям. По результатам 

моделирования определены дополнительные осадки фундаментов сооружений 

(конструкций) и относительные разности дополнительных осадок фундаментов сооружений. 

Также определен расчетный радиус зоны влияния. 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания на объекте выполнены в марте 2021 г. 

Проведен отбор проб почв и грунтов на 5-ти пробных площадках в слое 0,0-0,2 м и из 

2-х скважин с глубины 0,2-6,0 м для санитарно-химических исследований. Отбор проб почв 

и грунтов для анализа на микробиологические, паразитологические и энтомологические 

показатели проводился на пробных площадках в слое 0,0-0,2 м. 

Всего на территории обследованного участка отобрано 5 объединенных 

поверхностных проб с пробных площадок для санитарно-химических исследований: для 

микробиологических, паразитологических исследований, для энтомологических и для 

радиологических исследований; 12 глубинных проб для санитарно-химических и 

радиологических исследований. 

Радиометрическое обследование территории выполнено на участке площадью около 

2,7 га. 

Измерения МЭД гамма-излучения выполнены в 50 контрольных точках. 

Измерения ППР с поверхности почвы выполнены в 18 контрольных точках. 

Измерения ЭРОА радона в существующих зданиях выполнены в 29 контрольных 

точках. 

Измерение удельной активности естественных радионуклидов и цезия-137 выполнены 

в 17 пробах (5 – с пробных площадок, 12 – из скважин). 

Измерения значений эквивалентного и максимального уровней звука в дневное и 

ночное время суток выполнены в 3 контрольных точках. 

Измерения электромагнитных полей переменного тока промышленной частоты 

выполнены в 1 контрольной точке. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха выполнена на основании данных о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ, предоставленных ФГБУ «Центральное 

УГМС». 

Исследования выполнены аккредитованными организациями: 

– испытательный центр АНО «Испытательный центр по контролю качества пищевых 

продуктов «НОРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЩ19); 

– испытательная лаборатория ООО «ЛЕОГранд» (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.21НА91); 

– испытательная лаборатория ООО «Испытательный центр «Нортест» (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21НС27). 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций 

Период проведения работ по техническому обследованию зданий и сооружений – 

апрель 2021 г.  

В ходе работ обследовано 1 сооружение (забор) окружающей застройки, попадающий 

в предварительную зону влияния от проектируемого строительства, с установлением 

технического состояния строительных конструкций. Также обследовано 3 ветки 

коммуникаций, две – выполнены в железобетонном канале, устроенном методом щитовой 

проходки Д2000, из асбестоцементных труб Д400 и одна – бесканальным способом из 

асбестоцементных труб Д189. 

Техническое обследование зданий окружающей застройки, попадающих в зону 

влияния строительства объекта, выполнено в следующем объеме: 

– анализ имеющейся технической документации;  

– описание строительных конструкций и элементов сооружений с их обмерами – 1 

сооружение; 
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– визуальное техническое обследование территории, на которой расположены 

инженерные сооружения (сети); 

– визуальное обследование инженерных колодцев и камер с определением 

работоспособности расположенных в них сетей – 3 колодца; 

– фотографии конструкций и дефектов – 10 фото; 

– составление отчета по результатам выполненного обследования – 1 отчет. 

Приборы и инструменты имеют действующие метрологические поверки. 

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 

представлено утвержденное заказчиком Задание на изыскания; 

представлена согласованная с заказчиком Программа изысканий; 

определена агрессивность подземных вод по содержанию агрессивной углекислоты; 

Инженерно-геотехнические  

представлено утвержденное заказчиком Техническое задание; 

в отчете приведены актуальные нормативные документы, действующие на момент 

выполнения работ. 

Инженерно-экологические изыскания 

представлена актуальная информация по наличии санитарно-защитных зон. 

Графическая часть откорректирована согласно актуальным границам санитарно-защитных 

зон; 

отчет дополнен данными по химическому загрязнению атмосферного воздуха; 

отчет дополнен результатами измерений ЭРОА радона в помещениях существующих 

зданий. 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций 

представлено утвержденное заказчиком Задание на изыскания; 

представлена согласованная с заказчиком Программа изысканий. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.  1 Раздел ПД1 СП_в.8 PDF fc341fc4 11/21-ГК-СП 

2.  1 Раздел ПД1 ПЗ1_в.5 PDF 44c9304d 11/21-ГК-ПЗ1 

3.  1 Раздел ПД1 ПЗ2_в.5 PDF 64c8133c 11/21-ГК-ПЗ2 

4.  1 Раздел ПД1 ПЗ3_в.4 PDF 304bf786 11/21-ГК-ПЗ3 

5.  1 Раздел ПД1 ПЗ4_в.5 PDF 46f86a94 11/21-ГК-ПЗ4 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

6.  2 Раздел ПД2 ПЗУ_в.9 PDF c5b228cf 11/21-ГК-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения 

7.  3 Раздел ПД3 АР1.ТЧ_в.7 PDF 09c74d29 11/21-ГК-АР1.ТЧ 

8.  3 Раздел ПД3 АР2_в.6 PDF 386c5a4c 11/21-ГК-АР2 

9.  3 Раздел ПД3 АР3_в.6 PDF a0e2acce 11/21-ГК-АР3 

10.  3 Раздел ПД3 АР4_в.6 PDF a4779008 11/21-ГК-АР4 

11.  3 Раздел ПД3 АР5_в.6 PDF eb15150d 11/21-ГК-АР5 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

12.  4 Раздел ПД4 КР1.ТЧ_в.8 PDF c7885075 11/21-ГК-КР1.ТЧ 
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13.  4 Раздел ПД4 КР2_в.8 PDF d1aaf052 11/21-ГК-КР2 

14.  4 Раздел ПД4 КР2.РР_в.3 PDF e133ecd7 11/21-ГК-КР2.РР 

15.  4 Раздел ПД4 КР3_в.8 PDF 9005a721 11/21-ГК-КР3 

16.  4 Раздел ПД4 КР4_в.4 PDF c27886a1 11/21-ГК-КР4 

17.  4 Раздел ПД4 КР5_в.8 PDF 6f450d64 11/21-ГК-КР5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

18.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 1 

ИОС1.1_в.9 
PDF 1b1a8cb7 11/21-ГК-ИОС1.1 

19.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 1 

ИОС1.2_в.3 
PDF f9205266 11/21-ГК-ИОС1.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

20.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 2 

_ИОС2.1_в.7 
PDF 70932704 11/21-ГК-ИОС2.1 

21.  
05_Раздел_ПД_5_Подраздел_2_Часть

_2_ИОС2_2_04 
PDF 01d6761f 11/21-ГК-ИОС2.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

22.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 

3_ИОС3.1_в.5 
PDF 3ad6a104 11/21-ГК-ИОС3.1 

23.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 

3_ИОС3.2_в.4 
PDF e215c597 11/21-ГК-ИОС3.2 

24.  
05_Раздел_ПД_5_Подраздел_3_Часть

_3_ИОС3_3_03 
PDF 8dc76dfc 11/21-ГК-ИОС3.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

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

25.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 4 

ИОС4.1_в.2 
PDF 80ca9298 11/21-ГК-ИОС4.1 

26.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 4 

ИОС4.2_в.5 
PDF fde69aad 11/21-ГК-ИОС4.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи 

27.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 

5_ИОС5.1_в.6 
PDF 220a9136 11/21-ГК-ИОС5.1 

28.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.2_в.6 
PDF af9e62ec 11/21-ГК-ИОС5.2 

29.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.3_в.5 
PDF 0d86148e 11/21-ГК-ИОС5.3 

30.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.4_в.10 
PDF 5df65d54 11/21-ГК-ИОС5.4 

31.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.5_в.6 
PDF c62b1a19 11/21-ГК-ИОС5.5 

32.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.6_в.3 
PDF 560236d5 11/21-ГК-ИОС5.6 

33.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 5 

ИОС5.7_в.2 
PDF 247e1c41 11/21-ГК-ИОС5.7 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
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перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 7. Технологические решения 

34.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 7 

ИОС7.1_в.5 
PDF 36335744 11/21-ГК-ИОС7.1 

35.  
5 Раздел ПД5 Подраздел 7 

ИОС7.2_в.4 
PDF 272680a5 11/21-ГК-ИОС7.2 

Раздел 6. Проект организации строительства 

36.  6 Раздел ПД6 ПОС_в.3 PDF 8db08ae4 11/21-ГК-ПОС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

37.  8 Раздел ПД8 ООС1_в.4 PDF 60cf739e 11/21-ГК-ООС1 

38.  8 Раздел ПД8_ООС2_в.6 PDF 9bd0afb6 11/21-ГК-ООС2 

39.  8 Раздел ПД8 ООС3_в.3 PDF 85951b3d 11/21-ГК-ООС3 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

40.  9 Раздел ПД9 часть 1 ПБ1_в.5 PDF 64647de7 11/21-ГК-ПБ1 

41.  9 Раздел ПД9 часть 2 ПБ2_в.2 PDF aa185de8 11/21-ГК-ПБ2 

42.  9 Раздел ПД9 часть 3 ПБ3_в.2 PDF 44ff0bc8 11/21-ГК-ПБ3 

43.  9 Раздел ПД9 часть 4 ПБ4_в.2 PDF 2447de96 11/21-ГК-ПБ4 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

44.  10 Раздел ПД10 ОДИ_в.5 PDF d2594bbe 11/21-ГК-ОДИ 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

45.  10(1) Раздел ПД 10(1) ЭЭ_в.10 PDF 3fdcdd92 11/21-ГК-ЭЭ 

Раздел 12. Иная документация. Подраздел 1. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, об объеме и о составе 

указанных работ 

46.  
12 Раздел ПД12 Подраздел 1 

СПНКР_в.5 
PDF ec291721 11/21-ГК-СПНКР 

Раздел 12. Иная документация. Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

47.  12 Раздел ПД12 Подраздел 2 ТБЭ_в.7 PDF 71da60bb 11/21-ГК-ТБЭ 

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 и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта и СТУ на 

проектирование и строительство объект, согласованные в установленном порядке. 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Рассматриваемая территория строительства многоэтажной жилой застройки 

расположена по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1. Проектируемый участок корпусов 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ограничен:  

– с северо-запада – Открытое шоссе;  

– с запада – административные здания и сооружения;  

– с северо-восточной, восточной, стороны – территорией предназначенная под 

перспективную застройку;  
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– с юго-востока – территорией предназначенная под перспективную застройку. 

Проектируемый участок свободен от капитальной застройки и наружных инженерных 

сетей в соответствии с актом освидетельствования демонтажа зданий, строений, сооружений 

и инженерных сетей от 16.07.202 (Приказ ООО «Перспективные инвестиции от 15.06.2020 

№ 15-06/20). 

На участке проектируемых жилых домов предусмотрено: 

– строительство жилых корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 

– устройство ТП1 (по отдельному проекту, в рамках данной экспертизы не 

рассматривается); 

– устройство проездов из асфальтобетона шириной 6 м; 

– устройство тротуаров с возможностью проезда с покрытием из тротуарной плитки, 

предусмотренных на нагрузку от пожарной техники; 

– устройство тротуаров и пешеходных зон с покрытием из тротуарной плитки 

(брусчатки); 

– устройство открытых плоскостных парковок из асфальтобетона; 

– устройство площадок для игр детей и спорта; 

– устройство площадок для отдыха взрослого населения; 

– устройство площадок ТКО; 

– установка опор наружного освещения; 

– разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников. 

Проектом предусмотрено 363 м/места (на территории жилого комплекса), в т.ч.: 

– 298 м/мест – для постоянного хранения; 

– 59 м/мест, из их 6 м/мест для МГН (из них 4 для категории М4) – временного 

хранения для жителей; 

– 6 м/мест, из них 4 м/места для МГН (из них 4 для категории М4) – временного 

хранения для работников. 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектируемый объект представляет собой общественно-жилой комплекс. Комплекс 

состоит из наземной части, поделённой на четыре объёма: 

– корпус 1.1 с пристроенной одноэтажной частью; 

– корпус 1.2 с пристроенной одноэтажной частью; 

– корпус 1.3 с пристроенной одноэтажной частью и отдельностоящей ТП1 (по 

отдельному проекту, в рамках данной экспертизы не рассматривается); 

– корпус 1.4 с пристроенной одноэтажной частью. 

За отметку 0,000 для корпусов 1.1 и 1.2 принята абсолютная отметка 154,34 м; корпуса 

1.3 – 154,24 м; корпуса 1.4 – 153,72 м. Относительные отметки чистого пола первых этажей 

корпусов отличаются соответственно вертикальной планировке. 

Габаритные размеры в осях: 

– корпус 1.1 – 21,0х44,10 м; 

– корпус 1.3 – 21,0х44,10 м; 

– корпус 1.2 – 25,5х25,5 м; 

– корпус 1.4 – 25,5х25,5 м; 

– пристроенная к Корпусу 1.1 одноэтажная часть – 21,0х33,44 м; 

– пристроенная к Корпусу 1.2 одноэтажная часть – 9,31х33,23 м; 

– пристроенная к Корпусу 1.3 одноэтажная часть – 5,73х9,22 м; 

– пристроенная к Корпусу 1.4 одноэтажная часть – 11,22х33,23 м. 

Высота зданий (от отмостки до верхнего конструктивного элемента): 

– Корпуса 1.1 – 99,73 м; 

– Корпуса 1.2 – 99,15 м; 

– Корпуса 1.3 – 99,35 м; 

– Корпуса 1.4 – 99,53 м. 

Подземная часть корпуса 1.1 представляет собой один подземный этаж под корпусом, 
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объединённый с корпусом 1.2 пространством для прокладки инженерных коммуникаций под 

пристроенной одноэтажной частью. 

Подземная часть корпуса 1.2 представляет собой один подземный этаж под корпусом; 

с техническим пространством для прокладки инженерных коммуникаций под одноэтажной 

пристроенной частью высотой 1,65 м с доступом через люк в уровне первого этажа (согласно 

СТУ по пожарной безопасности). 

Подземная часть корпуса 1.3 представляет собой один подземный этаж под корпусом; 

с техническим пространством для прокладки инженерных коммуникаций под одноэтажной 

пристроенной частью высотой 1,65 м с доступом через люк в уровне первого этажа (согласно 

СТУ по пожарной безопасности). 

Подземная часть корпуса 1.4 представляет собой один подземный этаж под корпусом, 

объединённый с корпусом 1.1 пространством для прокладки инженерных коммуникаций под 

пристроенной одноэтажной частью. 

На первых этажах корпусов, а также в одноэтажных пристроенных частях 

располагаются: 

– нежилые помещения коммерческого использования (НПКИ) класса 

функциональной пожарной опасности Ф4.3 с отдельными входами, с с/у МГН и 

помещениями уборочного инвентаря; 

– помещение объединенной диспетчерской службы ОДС (корпус 1.3) с отдельным 

входом (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3); 

– вестибюльные группы жилой зоны с местом размещения почтовых ящиков, 

помещений для хранения уборочного инвентаря. 

Технические помещения, обслуживающие надземную и подземную часть (ИТП, 

насосная, ВРУ, помещения СС, венткамеры), внеквартирные хозяйственные кладовые 

размещены в подземной части. 

Отметка первого этажа решена с благоустройством с минимальным перепадом (не 

более 0,014 м). Входная группа двусторонняя: вход/выход во двор и на улицу. С обеих сторон 

предусмотреть одинарный тамбур. 

Входы НПКИ запроектированы без тамбура и предусматривают устройство 

воздушно-тепловых завес. 

Доступ в подземную часть запроектирован с сообщением лифтами между этажами. В 

каждом корпусе предусмотрены по 4 пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг, 

скорость лифтов 2,0 м/с, без машинного отделения. Два лифта предназначены для 

транспортировки пожарных подразделений, один из них имеет остановки на всех этажах, 

габариты кабины 2100х1100 мм. Из подземного объема предусмотрены две эвакуационных 

лестницы, каждая имеет выход непосредственно наружу. 

В корпусах со 2-го по 33-й этажи проектом предусмотрено размещение квартир. 

Проектом предусмотрено устройство плоских кровель с организованным внутренним 

водостоком. 

Наружная отделка 

Входные площадки – плиточное покрытие (бетонные тротуарные плиты) в составе 

благоустройства. 

Наружные стены со 2-го этажа и выше, а также парапет, выполнены из трехслойных 

железобетонных сборных панелей с эффективным утеплителем и отделкой клинкерной 

плиткой. 

На первом этаже – тонкослойный штукатурный фасад с отделочным слоем из 

керамической фасадной плитки, утеплитель (минераловатные плиты) толщиной 160 мм; 

газобетонные блоки толщиной 200 мм. 

Цокольная часть фасада здания – тонкослойный штукатурный фасад с отделочным 

слоем из керамической фасадной плитки; утеплитель экструдированный пенополистирол 

150 мм (или аналог); газобетонные блоки толщиной 200 мм. 

Наружные стены технических надстроек – 2 слоя гидроизоляции по ЦСП, по 

утеплителю. 
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Для размещения наружного блока кондиционеров квартир предусмотрены наружные 

конструктивные корзины на фасаде корпусов. 

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с заданием на 

проектирование и назначением помещений. 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здания застройки запроектированы по каркасно-стеновой системе из монолитных 

стен, пилонов, колонн и дисков перекрытий.  

Конструктивная схема – рамная. Корпуса и одноэтажные пристроенные части 

разделены между собой деформационными швами.  

Жёсткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость каркаса в продольном и 

поперечном направлении обеспечивается ядрами жёсткости, жёсткостью стен, жёсткостью 

многопролётных рам, образованных жёстким сопряжением вертикальных конструкций с 

фундаментными плитами, плитами перекрытий и покрытий. 

Корпуса имеют строительный подъем величиной 100 мм. Осадка зданий на величину 

строительного подъема предусматривается после возведения монолитного каркаса. 

Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. 

Толщина фундаментной плиты 1500 мм. Бетон класса В40 W8 F150, арматура класса 

А500С и А240 Абсолютная отметка низа фундаментной плиты составляет: 

– корпус 1.1 – 149,56 м; 

– корпус 1.2 – 149,56 м; 

– корпус 1.3 – 149,46 м; 

– корпус 1.4 – 149,04 м. 

Основанием фундаментных плит является слой ИГЭ-2а, ИГЭ-3. Фундаментная плита 

устраивается по подготовке из бетона класса В10. Гидроизоляция из двух слоев Техноэласта 

ЭПП или аналога. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-

песчаного раствора марки М150, толщиной 50 мм. 

Несущие вертикальные конструкции подземного этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 200, 220, 300 и 320 мм, наружные стены толщиной 250 мм 

с уширением до 320 мм в зоне опирания пилонов первого этажа; монолитные 

железобетонные пилоны сечением 300х1200, 300х1350, 300х1430, 300х1500, 300х1800 мм. 

Бетон класса В40 W8 F150, арматура класса А500С и А240. 

Несущие вертикальные конструкции первого этажа – монолитные железобетонные 

стены толщиной 200, 220, 300 мм; монолитные железобетонные пилоны сечением 300х1200, 

300х1350, 300х1465, 300х1500, 300х1800, 300х1900, 320х900, 320х1200, 320х1500, 

320х1800 мм. Бетон класса В40, арматура класса А500С и А240. 

Несущие вертикальные конструкции типового этажа – монолитные железобетонные 

стены толщиной 200 и 220 мм; монолитные железобетонные пилоны сечением 220х900, 

220х1200, 220х1350, 220х1500, 220х1800 мм. Бетон класса В40 (2-7 этажи), В35 (8-15 этажи), 

В30 (16-22 этажи), В25 (23-33 этажи). арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные, над подземным 

этажом толщиной 200 мм, над типовыми этажами – 180 мм, плита покрытия – 200 мм. Плиты 

перекрытий типовых этажей имеют консоль 110 мм для крепления наружных ограждающих 

конструкций. Бетон класса В40 (1-7 этажи), В35 (8-15 этажи), В30 (16-22 этажи), В25 (23-33 

этажи, покрытие), арматура класса А500С и А240. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки подземного и первого этажа – 

монолитные железобетонные толщиной 180 мм. В работе каркаса не участвуют. Лестничные 

марши типовых этажей – сборные железобетонные толщиной 180 мм с опиранием на 

монолитные междуэтажные и этажные площадки толщиной 180 мм. Арматура класса А500С 

и А240. Материал сборных лестничных маршей – бетон класса В25, монолитные марши и 

площадки – бетон класса В25 и В35. 

Наружные стены 1-го этажа – стена из газобетонных блоков плотностью D600 и 
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монолитные железобетонные стены, толщиной 200 мм. 

Наружные стены со второго этажа – сборные трехслойные железобетонные навесные 

панели толщиной 270 мм (80 мм внутренний, 120 мм утеплитель, 70 мм наружный слой). 

Наружный слой выполняется из бетона B25, W4, F100. Внутренний слой выполняется из 

бетона B25. Арматура А500С и B500C. 

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные несущие навесные 

панели толщиной 270 мм, высотой 2200 мм. Толщина внутреннего ненесущего слоя 80 мм, 

толщина утеплителя 120 мм, толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности B25, 

F100, W4, арматура класса А500С и B500C. 

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 

180 мм. Бетон B25, F100, W4, арматура класса А500С и B500C. 

Стены технической надстройки – монолитные железобетонные толщиной 160 и 

200 мм. Бетон класса В25. 

Одноэтажные пристроенные части 

Фундаменты – монолитные железобетонные на естественном основании. Под 

наружные и внутренние стены – ленточные, внутренние колонны – столбчатые 

отдельностоящие. Ленточные фундаменты шириной 1400 мм, столбчатые размером в плане 

1600х1600 мм. Толщина фундаментов составляет 300 мм. Бетон класса В25 W8 F150, 

арматура класса А500С и А240  

Абсолютная отметка низа фундаментов составляет: 

– пристроенная часть между корпусами 1.1 и 1.2 – 150,46 м; 

– пристроенная часть к корпусу 1.2 – 152,01 м; 

– пристроенная часть к корпусу 1.3 – 149,36 м; 

– пристроенная часть к корпусу 1.4 – 149,46 м. 

Основанием фундаментов является слой ИГЭ-3. Фундаменты устраивается по 

подготовке из бетона класса В7,5. Гидроизоляция из двух слоев Техноэласта ЭПП или 

аналога. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного 

раствора марки М150, толщиной 50 мм. 

Несущие вертикальные конструкции – монолитные железобетонные стены толщиной 

250 мм, монолитные железобетонные колонны сечением 400х400 мм. Материал конструкций 

– бетон класса В30 W8 F150, арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий – монолитные железобетонные плоские, толщиной 200 мм из 

бетона класса В30 W8 F150. Арматура класса А500С и А240. 

Плиты покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. В зоне опирания 

на колонны предусматриваются капители размером 1600х1600 мм, толщиной 400 мм. По 

контуру плит покрытия устраивается монолитная железобетонная балка сечением 

400х600(h) мм. Материал конструкций – бетон класса В30, арматура класса А500С и А240. 

Оценка влияния строительства 

Работы по оценке влияния строительства выполнены на камеральной стадии методом 

математического моделирования в соответствии с требованиями «Рекомендаций по 

определению допустимости дополнительных деформаций городских подземных 

инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства (реконструкции) 

подземных и заглубленных объектов. Филиал ФГУП «НИЦ Строительство» НИИОСП 

им. Н.М. Герсеванова. Москва 2009 г. 

Геотехнический прогноз дополнительных деформаций сооружений и подземных 

коммуникаций от строительства объекта выполнен в марте 2021 г. 

Котлован объекта общий в естественных откосах. Глубина котлована составляет 3,2 м 

от естественной поверхности рельефа. Естественные откосы устраиваются с соотношением 

h:L равным 1:1. 

Полученные дополнительные осадки и перемещения зданий и сооружений 

окружающей застройки не превышают предельно допустимых значений, прочность, 

надежность и безопасность конструкций обеспечена. 
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4.2.2.5. Система электроснабжения 

Электроснабжение жилого дома предусматривается по радиально-магистральной 

схеме от РУ-0,4 кВ проектируемой подстанций мощностью трансформаторов 2х1600 кВА, а 

также, РТП-1 мощностью трансформаторов 2х1600 кВА, по 2-х лучевой схеме отдельными 

кабельными линиями 10 кВ для каждого ВРУ. Проектирование ТП и КЛ 10 кВ в объем 

данного заключения не входят. 

В здании устанавливается 11 вводно-распределительных устройств (ВРУ). Комплекс 

зданий разделен на четыре пожарных отсека. В техническом подвале комплекса 

предусмотрены электрощитовые, расположенные в пожарных отсеках, для размещения ВРУ-

Ж (жилья) и ВРУ-НЖ (для НПКИ):  

– 1.1ВРУ-Ж+1.1НЖ – корпус 1.1 (первый пожарный отсек);  

– 1.2ВРУ-Ж+1.2НЖ+НС1+ИТП1 – корпус 1.2 (второй пожарный отсек);  

– 1.3ВРУ-Ж+1.3НЖ+НС2+ИТП2 – корпус 1.3 (третий пожарный отсек); 

– 1.4ВРУ-Ж+1.4НЖ – корпус 1.4 (четвертый пожарный отсек). 

Расчетные суммарные нагрузки: 

– корпус К1.1 – 858,12 кВт/903,28 кВА; 

– корпус К1.2 – 842,19 кВт/886,52 кВА; 

– корпус К1.3 – 806,74 кВт/849,20 кВА; 

– корпус К1.4 – 644,69 кВт/671,55 кВА. 

Суммарная расчетная нагрузка по объекту 2485,59 кВт/2589,16 кВА. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители жилого дома 

относятся ко II категории, частично – к I категории. От распределительных панелей после 

АВР запитаны электроприемники I категории и электроприемники ППУ (СПЗ) для каждого 

пожарного отсека (средства оповещения о пожаре, эвакуационное освещение и освещение 

безопасности, лифты, система дымоудаления и подпора воздуха). 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается в каждом ВРУ на вводных 

панелях ВП1, ВП2 и панели АВР электронными многотарифными трехфазными счетчиками 

учета активно-реактивной электроэнергии подключенными через трансформаторы тока типа 

Т-0,66 класса точности 0,5S.  

Вводно-распределительные устройства для корпусов устанавливаются в специально 

отведенных электрощитовых помещениях в техническом подвале на минус 1 этаже. 

Потребители каждого пожарного отсека запитаны от самостоятельного ВРУ. Питание 

электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от самостоятельных 

панелей противопожарных устройств ППУ, которая запитана от панелей ВРУ, с устройством 

автоматического включения резерва (панели АВР). Панели ППУ имеют отличительную 

окраску. 

На этажах устанавливаются устройства этажные распределительные типа УЭРВ, 

встроенного исполнения. В этажных щитах УЭРВ смонтированы приборы учета 

электроэнергии, расходуемой каждой квартирой – электронные однофазные однотарифные 

счетчики, автоматические выключатели и устройство защитного отключения УЗО на вводе в 

каждую квартиру. Предусматривается возможность подключения индивидуальных 

счетчиков квартир к системе автоматизированного учета потребляемой электроэнергии 

(АСКУЭ). 

Установленная мощность на каждую квартиру принята – 10,5 кВт. 

Для электроснабжения квартир предусматривается встраиваемые щиты квартирные 

ЩК1, ЩК2. 

Все электрооборудование проектируемого здания подлежит защитному занулению в 

соответствии с ПУЭ. Для защиты людей от поражения электрическим током при 

повреждении изоляции предусматривается устройство защитного заземления (система 

заземления TN-C-S по ГОСТ Р50571). Разделение нейтрали с PEN на PE и N выполнены во 

всех панелях ВРУ объекта. Трехфазная сеть к электроприемникам выполнена 

пятипроводной, однофазная сеть – трехпроводной. В здании предусматривается система 

уравнивания потенциалов, в соответствии с ПУЭ. 
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Распределительные сети корпусов жилой части от вводно-распределительных 

устройств до поэтажных щитков УЭРВ выполняются одножильными кабелями марки 

АсВВГнг(А)-LS, от этажных щитов до индивидуальных щитов квартир – кабелями марки 

АсВВГнг(А)-LS, от ВРУ до силовых распределительных пунктов, выполняются кабелем 

марки АсВВГнг(А)-LS. Остальные распределительные и групповые сети выполнены 

кабелями с медными жилами, в поливинилхлоридной изоляции пониженной горючести с 

пониженным газо-, дымовыделением, ВВГнг(А)-LS. Кабельные линии противопожарных 

систем выполнены огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими 

горение с низким дымо- и газовыделением типа ВВГнг(А)-FRLS. 

Линии питания потребителей систем СПЗ прокладываются отдельно от линий питания 

прочих потребителей. При прохождении кабелей электроснабжения через помещения других 

пожарных отсеков, кабельные линии защищаются огнестойким коробом с пределом 

огнестойкости не менее предела огнестойкости ограждающих конструкций. 

На вводе в квартирные щиты, установлены устройства защитного отключения на ток 

утечки ΔI = 100 мА, предотвращающие возникновение пожара при неисправности 

электроприемников. На группах, питающих розеточные сети, установлен 

дифференциальный выключатель на ток утечки ΔI = 30 мА.  

Предусматриваются следующие виды освещения: 

– рабочее – во всех помещениях; 

– аварийное (эвакуационное и резервное) – на лестничных клетках, во внекваритрных 

коридорах, лифтовых холлах; 

– ремонтное – в помещениях, имеющих технологическое оборудование, для ремонта 

которого недостаточно общего освещения, предусматривается ремонтное 

(переносное) электроосвещение напряжением 12, 36 В. 

Аварийное освещение подключается к панелям электроприёмников СПЗ I категории. 

Молниеприемная сетка, выполненная из арматурного проката А240 Д10, 

укладывается на специальных кровельных держателях над гидроизоляцией кровли, 

выполненной из негорючих материалов. Размер ячеек сетки не более 10х10 м. Все 

выступающие над кровлей металлические части и устройства присоединяются к 

молниезащитной сетке. В качестве токоотводов используется стальная полоса 40х4 мм, 

проложенная по фасаду здания под слоем штукатурки отдельно от несущей арматуры Ж/Б 

каркаса здания, соединение выполняется сваркой/пайкой. Токоотводы свариваются с 

контуром заземления. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким 

образом, чтобы расстояние между ними было не больше 20 м. Токоотводы должны быть 

объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по 

высоте здания. В качестве повторного заземлителя используется наружный контур 

заземления из оцинкованной полосы 40х5 мм, проложенный в траншее по периметру здания 

на расстоянии 1 м от фундамента. 

К электроприемникам аварийной брони электроснабжения относятся: дежурное и 

охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, 

аварийная вентиляция, отопление в зимнее время. 

Расчетные суммарные нагрузки энергопринимающих устройств аварийной брони: 

– корпус К1.1 (РП-5) – 66,6 кВт / 115,2 кВА; 

– корпус К1.2 (РП-5) – 66,6 кВт / 115,2 кВА; 

– корпус К1.3 (РП-5) – 66,6 кВт / 115,2 кВА; 

– корпус К1.4 (РП-5) – 66,6 кВт / 115,2 кВА. 

Для обеспечения нормативной освещенности предусматривается установка опор со 

светодиодными светильниками мощностью 28, 56 и 40 Вт. Во дворовой территории 

устанавливаются опоры наружного освещения высотой 4-6 м. 

Подключение проектируемых установок наружного освещения выполняется по ТУ 

ГУП «Моссвет» от 21.04.2021 № 23928. Питание проектируемой сети наружного освещения 

осуществляется от БРП проектируемой ТП. ВРУ БРП-НО запитывается кабелем ВБШв 

сечением 4х95мм² от СШ РУ 0,4 кВ РТП, проложенным в траншее в трубе ПНД Д63. 
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Категория надежности электроснабжения наружного освещения III. 

Общая нагрузка наружного освещения территории жилого дома составляет 5,9 кВт. 

Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем в земле ВБШв 

сечением 4х16 мм², проложенным в траншее в трубе ПНД Д63. 

Управление освещением существующее, централизованное телемеханическое с 

пульта диспетчерского управления филиала ГУП «Моссвет». 

Все элементы опор наружного освещения, нормально не находящиеся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением, вследствие нарушения 

изоляции, подлежат заземлению. Заземлению подлежат: опора, арматура, светильники, 

кронштейны и броня кабеля. Заземление осуществляется путем присоединения 

вышеуказанных элементов к совмещенному РЕN (нулевому рабочему и защитному) 

проводнику в составе распределительной кабельной линии наружного освещения с помощью 

гибкого медного провода сечением 10 мм². 

4.2.2.6. Система водоснабжения 

Источником водоснабжения корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 служит существующий 

водопровод Д300 ст. и Д315 ПЭ с подключением в камерах ВК-1сущ., проектируемых ВК-1, 

ВК-2. Проектом предусматривается прокладка сетей в границах земельного участка 

(согласно договору технологического присоединения). 

Кольцевой водопровод представлен трубами с соэктрузионными слоями 

двухслойными с наружным синим слоем и внутренним слоем чёрного цвета Мультипайп 

ПЭ100+ SDR17 Д315х18,7 питьевая по ГОСТ 18599-2001. 

Ввод водопровода выполнен в корпуса 1.2 и 1.3. Корпуса 1.1 и 1.4 подключаются от 

корпуса 1.2. Водопроводный двухтрубный ввод в подземную часть зданий представлен 

трубами с соэктрузионными слоями двухслойными с наружным синим слоем и внутренним 

слоем чёрного цвета Мультипайп ПЭ100+ SDR17 – 2х280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. 

Наружное пожаротушение корпусов предусмотрено от 4-х пожарных гидрантов, 

расположенных на проектируемом водопроводе Д300. 

Камеры на проектируемой сети водоснабжения выполнены в сборно-монолитном 

варианте по типовым чертежам альбома института «Мосинжпроект» СК 2106-81. 

На вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком и обводной 

линией с электрозадвижкой. Перед счетчиком устанавливается механический фильтр для 

питьевой воды. На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается 

установка обратных клапанов. 

Внутреннее пожаротушение дома обеспечивается кольцевым пожарным 

водопроводом, подключенным к вводу водопровода после водомерного узла. 

Расход воды на нужды корпуса № 1.1 составляет 138,92 м3/сут., 12,54 м3/ч, 4,9 л/с. 

Расход воды на нужды корпуса № 1.2 составляет 98,82 м3/сут., 9,61 м3/ч, 3,88 л/с. 

Расход воды на нужды корпуса № 1.3 составляет 141,52 м3/сут., 12,67 м3/ч, 4,97 л/с. 

Расход воды на нужды корпуса № 1.4 составляет 98,66 м3/сут., 9,6 м3/ч, 3,87 л/с. 

Общий расход на комплекс составляет 502,13 м3/сут, 35,13 м3/ч, 12,22 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие системы: 

– хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 1 зоны; 

– хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 2 зоны; 

– внутренний противопожарный водопровод 1 зоны; 

– внутренний противопожарный водопровод 2 зоны; 

– трубопровод спринклерной АУПТ 1 зоны; 

– трубопровод спринклерной АУПТ 2 зоны; 

– внутренний противопожарный водопровод ПЧ; 

– трубопровод спринклерной АУПТ ПЧ; 

– трубопровод горячей воды 1 зоны; 

– трубопровод горячей воды 2 зоны; 

– трубопровод горячей воды циркуляционный 1 зоны; 
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– трубопровод горячей воды циркуляционный 2 зоны. 

Источником горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения является ИТП. В ИТП 

предусматривается установка циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения. 

Для подключения к хозяйственно-питьевому водоснабжению собственников квартир 

проектом предусматривается установка запорной арматуры, водомерной вставки, обратного 

клапана и регулятора давления после себя для обеспечения оптимального давления.  

Водомерный узел предусматривается один на квартиру и размещается так, чтоб к нему 

был доступ из внеквартирного коридора.  

Для возможности подключения к хозяйственно-питьевому водоснабжению 

арендаторов НПКИ проектом предусматривается установка в объеме арендуемого 

помещения запорной арматуры, водомерной вставки, обратного клапана и регулятора 

давления после себя для обеспечения оптимального давления. 

Разводка по с/у осуществляется силами и за счет средств арендатора. 

Качество воды соответствует санитарным нормам. 

Система водопровода холодной воды принята двухзонной: 

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

по минус 1 этажу, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по 

подающим квартирным стоякам; 

– 2-ая 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 

хозяйственно-питьевые нужды по главному подающему стояку от магистрального 

трубопровода, расположенного на минус 1 этаже. 

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

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). 

У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые 

краны Д15. 

С целью предотвращения образования конденсата на поверхности трубопроводов 

(кроме подводок к приборам) проектом предусматривается трубопроводная тепловая 

изоляция.  

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений (не 

более 4,5 атм. на отметке наиболее низко расположенных приборов) обеспечивается 

регуляторами давления. 

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики холодной воды 

Д15 со встроенным радиомодулем для передачи показаний.  

В каждой квартире предусматривается установка одного квартирного пожарного 

крана, в комплекте с гибким шлангом и распылителем, при условии орошения им каждой 

точки квартиры. 

Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и 

стоякам. Циркуляция обеспечивается циркуляционными насосами. 

Система водопровода горячей воды принята: 

– 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 на 

минус 1 этаже; 

– 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 на минус 1 этаже. 

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

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

коридора с устройством сантехнических люков. Разводка труб выполняется в 
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коммуникационных шахтах и под 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. 

Выпуск воздуха из трубопроводов систем горячего водоснабжения осуществляется 

через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на стояках в коммуникационных 

шахтах, в верхних точках систем. 

На системе горячего водоснабжения предусматривается установка сильфонных 

компенсаторов. 

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики горячей воды 

Д15 со встроенным радиомодулем для передачи показаний.  

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений (не 

более 4,5 атм. на отметке наиболее низко расположенных приборов) обеспечивается 

регуляторами давления 

Для обеспечения внутреннего пожаротушения дома проектом предусмотрена система 

противопожарного водопровода раздельная с системой хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Система внутреннего противопожарного водопровода предусматривается двух 

зонной: 

– 1 зона (подвал-16 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных помещений; 

– 2 зона (17-33 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных помещений. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение здания: 

– расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части, при высоте компактной 

части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних пожарных кранов 

равным 13,0 м составит 4 струи по 2,9 л/с(каждая); 

– в нежилых НПКИ на первом этаже – из расчета 2 струи с расходом воды 2,6 л/с 

каждая; 

– в подземном этаже с размещением внеквартирных индивидуальных хозяйственных 

кладовых – из расчета 2 струи по 2,6 л/с каждая. 

К установке принимаются пожарные краны Д50, рукава диаметром 51 мм, длиной 

20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм для защиты жилой части и 

нежилых помещений. 

При расчетном давлении у пожарного крана более 40 м между пожарным краном и 

соединительной головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточный 

напор. 

Проектом предусматривается защита внеквартирных коридоров спринклерной 

автоматической установкой пожаротушения. 

Система автоматического пожаротушения предусматривается двухзонной: 

– 1 зона (2-16 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных помещений; 

– 2 зона (17-33 этаж) с нижней разводкой в объеме подвальных помещений. 

В проекте приняты следующие расчетные параметры для автоматического водяного 

пожаротушения: 

– интенсивность орошения не менее 0,08 л/с∙м2; 

– расчетное время пожаротушения 30 мин.; 

– расчетная площадь для спринклерных установок принята 60 м2. 

Расход на автоматическое пожаротушение составляет 18,84 л/с. 

К установке приняты оросители спринклерные розеткой вниз модели TY325 К = 80 

Т = 57°С 1/2” фирмы «Tyco» либо аналог. 

Каждая зона системы автоматического пожаротушения имеет выведенные наружу 2 

пожарных патрубка с головками Д80 для присоединения рукавов пожарных машин, с 

установкой в здании обратных клапанов и задвижек. 

Предусматривается защита блоков кладовых спринклерной автоматической 
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установкой пожаротушения по 2 группе помещений. В проекте приняты следующие 

расчетные параметры для автоматического водяного пожаротушения: 

– интенсивность орошения не менее 0,12 л/с∙м2, 

– расчетное время пожаротушения 60 мин.; 

– расчетная площадь для спринклерных установок принята 120 м2. 

Расход на автоматическое пожаротушение составляет 40 л/с. 

К установке приняты оросители спринклерные розеткой вниз модели TY325 К = 80 

Т = 57°С 1/2” фирмы «Tyco» либо аналог. 

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода Д15-150, 

прокладываемые на минус 1 этаже, монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75* и ГОСТ 10704-91. 

Внутренние магистральные сети противопожарного водопровода Д65-100 

монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Системы автоматического пожарного водопровода Д25-125 монтируются из стальных 

труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75*. 

Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из 

стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Д32-25. 

Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из стальных оцинкованных 

труб по ГОСТ 3262-75* Д32-20. 

Главные стояки и раздача 2-ой зоны монтируется из стальных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91. 

Запорно-регулирующая арматура принимается: 

– на системе хозяйственно-питьевого водоснабжения фирмы «Aquasfera» при Д15-

50, при диаметрах более 50 мм – «Водоприбор», или аналог; 

– на системе ВПВ с визуальным контролем положения закрыто/открыто фирмы 

«ДинАрм», или аналог; 

– на системе АУПТ с визуальным и автоматическим контролем положения 

закрыто/открыто фирмы «ДинАрм», или аналог. 

Необходимые расходы и напоры в системах водоснабжения обеспечивают группы 

насосов, установленные в помещениях ИТП и насосной АПТ. 

Предусмотрен сухотруб для подключения пожарной техники с поэтажным выводом 

клапанов на лестничных клетках. 

Проектом предусмотрена возможность замены оборудования и материалов на 

оборудование и материалы с аналогичными характеристиками. 

4.2.2.7. Система водоотведения 

Настоящим проектом отвод бытовых сточных вод от проектируемых зданий по 

выпускам Д100-150 осуществляется в проектируемую внутриплощадочную сеть Д200-250 с 

последующим подключением к существующей городской сети бытовой канализации ац. 

Д400. Проектом предусматривается прокладка сетей в границах земельного участка 

(согласно договору технологического присоединения). 

Перед врезкой в точку подключения предусмотрен колодец с установкой прибором 

учета бытовой канализации. 

Трубопроводы предусмотрены из: 

– выпуски бытовой канализации монтируются из чугунных напорных 

высокопрочных труб ВЧШГ Д100-150 по ГОСТ ИСО 2531-2012; 

– внутриплощадочная сеть из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ Д200 

по ГОСТ ИСО 2531-2012; 

– внутриплощадочная сеть из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ Д250 

по ГОСТ ИСО 2531-2012. 

Колодцы на сети канализации запроектированы из сборных железобетонных 

элементов, с нанесением гидроизоляции для защиты от агрессивного воздействия грунтовых 

вод и грунтов. Смотровые колодцы на проектируемой сети предусматриваются из сборных 
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железобетонных элементов по типовому альбому ПП8-16 (Моспроект-1). 

Проектом предусмотрены следующие системы: 

– система бытовой канализации жилых помещений; 

– система напорной бытовой канализации; 

– система бытовой канализации нежилых помещений; 

– система ливневой канализации; 

– система дренажной канализации; 

– система напорной дренажной канализации. 

Проектом предусматривается подключение сетей бытовой канализации квартир 

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

установленных в инженерных шахтах. 

В доме предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехприборов) 

канализации жилой части (2-33 этажи) и 1-го этажа НПКИ, имеющие самостоятельные 

выпуски в дворовую сеть канализации. 

Бытовые стоки от приборов по системе трубопроводов самотеком отводятся в 

наружную сеть бытовой канализации. 

В канализационный стояк через капельную воронку с разрывом струи 20 мм отводится 

конденсат от кондиционеров. 

Вытяжная часть канализационных стояков системы бытовой канализации дома 

выводится через кровлю здания на 0,2 м. 

На минус 1 этаже предусматривается помещение уборочного инвентаря с установкой 

санитарно-технических приборов (мойка; душевая сетка). Для отвода сточных вод 

предусматривается канализационная насосная установка. Номинальная рабочая точка 1,0 л/с; 

3,1 м. Отвод стоков от ПУИ предусматривается отдельным выпуском в наружную сеть. 

Отвод атмосферных осадков с кровли корпусов осуществляется через водосточные 

воронки с электроподогревом Д100 в систему внутренних водостоков. 

Атмосферные осадки отводятся с кровли здания через водосточные воронки и стояк, 

и по подвалу отдельным выпуском отводятся в наружную сеть дождевой канализации. 

Расход стоков с кровли корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 составляет 110,5 л/с. 

В систему канализации условно-чистых вод отводятся следующие стоки: 

– утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подвала и при 

опорожнении и ремонте систем; 

– удаления воды после пожаротушения; 

– удаление воды из наружных приямков. 

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 подвала 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 через колодец охладитель отводятся в наружную сеть дождевой канализации. 

Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений 

внеквартирных кладовых. 

Система бытовой канализации жилой части 2-33 этажей монтируется из 

безраструбных чугунных труб, типа SML, нежилой части (НПКИ 1-го этажа) монтируется из 

раструбных канализационных ПП-труб. 

Напорный трубопровод от насосной установки в ПУИ монтируется из 
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полипропиленовых труб Д40. 

Сети внутренних водостоков под потолком верхнего этажа монтируются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ10704-91 с внутренним ЦПИ и наружным покрытием. В 

пределах 1-го, типового этажа и подвала – клеевые трубы и фитинги PN16 PVC-U. 

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

фитингов PN10 PVC-U, в пределах типовых и первого этажей – из раструбных 

канализационных ПП-труб с установкой противопожарных муфт. 

Расход бытовых стоков составляет 478,13 м3/сут., 35,13 м3/ч, 12,22 л/с. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых сточных вод от проектируемых зданий по 

выпускам Д100,150 в проектируемую внутриплощадочную сеть Д200-800 с последующим 

подключением в существующую сеть ливневой канализации ж.б. Д800. Проектом 

предусматривается прокладка сетей до точки подключения. 

Расход дождевых сточных вод с территории, отведенной для строительства корпусов 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 составляет 265,10 л/с. 

Трубопроводы предусмотрены: 

– на выпусках канализации из зданий до первого колодца – из ВЧШГ труб Д100, 150 

по ГОСТ ISO 2531-2012; 

– внутриплощадочная сеть из полипропиленовых труб КОРСИС ПРО SN16 Д200 по 

ТУ 22.21.21-001-73011750-2018; 

– внутриплощадочная сеть из полипропиленовых труб КОРСИС ПРО SN16 Д400 по 

ТУ 22.21.21-001-73011750-2018; 

– внутриплощадочная сеть из полипропиленовых труб КОРСИС ПРО SN16 Д500 по 

ТУ 22.21.21-001-73011750-2018; 

– внутриплощадочная сеть из полипропиленовых труб КОРСИС ПРО SN16 Д800, ТУ 

22.21.21-001-73011750-2018. 

На проектируемых сетях дождевой канализации и выпусках устанавливаются 

смотровые колодцы типа ВГ-15 и дождеприемники типа ВД-8 из сборного железобетона по 

типовому проекту СК 2201-88, разработанному институтом «Мосинжпроект», перепадные 

колодцы по альбому ПП 16-9 «Моспроект» с установкой под дорожным покрытием чугунных 

люков типа «Т» с крышкой и дополнительным запорным устройством.  

Колодцы на сети ливневой канализации запроектированы из сборных железобетонных 

элементов, с нанесением гидроизоляции для защиты от агрессивного воздействия грунтовых 

вод и грунтов. 

Проектом предусмотрена возможность замены оборудования и материалов на 

оборудование и материалы с аналогичными характеристиками. 

4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение 

Подключение к тепловым сетям предусмотрено в соответствии с техническими 

условиями № Т-УП1-01-210319/0 ПАО «МОЭК». 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго». Теплоснабжение ИТП1 

осуществляется путем устройства двухтрубного ввода 2Ду150 в ППУ изоляции от наружной 

тепловой сети, ИТП2 – 2Ду125. 

Расчетные параметрами теплоносителя в теплопроводе наружных сетей для подбора 

теплообменного оборудования систем отопления и теплоснабжения (отопительный период): 

– Т1 = 150°C, со срезкой при минус 17°C Т1 = 130°C; 

– Т2 = 70°C. 

Расчетные параметрами теплоносителя в теплопроводе наружных сетей для подбора 

теплообменного оборудования систем ГВС (летний и переходный период): 

– Т1 = 77°C; 

– Т2 = 43°C. 

Расчетный температурный график местного теплоносителя при температуре минус 

25°С: 
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– для системы отопления – 80-60°С; 

– для системы вентиляции – 80-60°С; 

– для системы горячего водоснабжения – 5-65°С. 

Точка подключения в соответствии с техническими условиями – граница с 

инженерно-техническими сетями объекта капитального строительства. Подключение 

выполняется энергоснабжающей организацией (согласно ТУ предусмотрено устройство 

вводов энергоснабжающей организацией). 

ИТП 

Для обслуживания застройки запроектированы два ИТП: ИТП1 обслуживает 33-

этажные корпуса 1.1, 1.2, 1.4, которые объединены подземными каналами для прокладки 

магистралей, ИТП2 обслуживает 33-этажный корпус 1.3. ИТП1 располагается в отдельном 

помещении на подземном этаже корпуса 1.1 в осях 1/1-12/1 / М/1-Р/1. ИТП2 располагается в 

отдельном помещении на подземном этаже корпуса 1.3 в осях 4/3-9/3 / А/3-Д/3. 

ИТП предназначен для теплоснабжения следующих систем теплопотребления: 

– отопление (2-е зоны); 

– теплоснабжение вентиляции; 

– горячее водоснабжение (2-е зоны). 

На вводе тепловой сети в ИТП устанавливается узел учета тепловой энергии. Для 

стабилизации перепада давления на вводе в ИТП на подающем трубопроводе теплосети 

установлен регулятор перепада давления прямого действия VFG2/AFР-9 фирмы «Danfoss» 

либо аналог по согласованию с Заказчиком, на обратном трубопроводе теплосети – регулятор 

давления «до себя» VFG2/AFA фирмы «Danfoss» либо аналог по согласованию с Заказчиком. 

Присоединение системы отопления и вентиляции к наружным тепловым сетям 

выполнено по независимой схеме. В каждой зоне установлено по одному теплообменнику. 

Присоединение системы ГВС к тепловой сети осуществляется по закрытой двухзонной 

двухcтупенчатой смешанной схеме. Установлено по одному теплообменнику в каждой 

ступени каждой зоны. 

Отопление 

Из ИТП по подземному этажу прокладываются отдельные магистральные 

трубопроводы для систем отопления 1-й зоны (2-16 этажи), 2-й зоны (17-33 этажи), 

помещений первого этажа и системы теплоснабжения приточной установки. 

Системы отопления жилой части здания и НПКИ присоединяются к магистралям 

через узел управления. В узле управления устанавливаются автоматические 

балансировочные клапаны, запорная арматура и приборы наблюдения за параметрами 

теплоносителя. 

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 теплового 

счетчика, устанавливаемого на вводе в каждую квартиру. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусматриваются: 

– автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках системы; 

– воздухоотводчики на приборах отопления в составе терморегуляторов. 

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 Ду50; для труб Ду50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91 с последующей теплоизоляцией. Трубопроводы проходящие в жилых помещениях 

вдоль стен выполнить из труб из сшитого полиэтилена PEX с алюминиевым слоем в 

изоляции. 

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках установлены 

сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых удлинений магистральных 
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горизонтальных труб осуществляется за счет углов поворотов. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления предусматривается 

установка балансировочных клапанов. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов 

осуществляется терморегуляторами. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подземному этажу, 

теплоизолируются. 

В качестве отопительных приборов жилой части приняты конвекторы отечественного 

производства с регулированием теплоотдачи с помощью термостатических клапанов. 

Отопительные приборы лобби присоединяются по двухтрубной схеме к узлу регулирования 

жилой части здания. В качестве отопительных приборов НПКИ приняты конвекторы 

отечественного производства с боковым подключением. 

Во входной группе жилой зоны с одним тамбуром предусмотрена установка 

воздушно-тепловой завесы электрической мощностью 12 кВт. 

Вентиляция 

Проектом предусматривается вентиляция с механическим побуждением отдельными 

системами для каждого пожарного отсека. 

Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы 

кухонь и санузлов с помощью каналов-спутников с выпуском воздуха в сборный вытяжной 

канал, и далее через кровлю на улицу посредством крышного вентилятора. 

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. На складе предусмотреть 

резервное хранение вентиляторов или электродвигателей для них. 

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

помощью индивидуальных канальных вентиляторов. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны. 

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 помещений ПУИ 1-го этажа предусмотрена естественная вентиляция. Приток в 

данные помещения осуществляется из объема лобби за счёт установки переточных решёток. 

Предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды с выбросом на кровлю здания. 

В помещениях НПКИ предусматривается возможность устройства арендаторами 

систем приточной и вытяжной механической вентиляции. 

Для помещений подземного этажа принята приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Приток в подземный этаж осуществляется приточной установкой. Установка 

оборудована водяным калорифером. Расположение приточной установки предусматривается 

в подвале здания в вентиляционной камере. 

Для вентиляции помещений блоков кладовых, расположенных в подземном этаже, 

предусматриваются механические системы приточной и вытяжной общеобменной 

вентиляции. 

Вентиляция ИТП предусмотрена с механическим побуждением и рециркуляцией 

воздуха в холодный период года. 

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная 

вентиляция. 

В помещениях электрощитовых и СС, расположенных в подземном этаже 

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. 
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В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях 

и в помещениях НПКИ проектом предусмотрена возможность кондиционирования воздуха 

помещений сплит-системами. 

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении пожара и 

создания необходимых условий для выполнения работ пожарными подразделениями 

предусмотрены отдельные необходимые системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции: 

– удаления дыма при пожаре из межквартирных коридоров жилых этажей, лобби и 

коридоров подземного этажа; 

– подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2; 

– 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», в шахты пассажирских лифтов с режимом «пожарная 

опасность»; 

– подача воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН, расположенные в 

лифтовых холлах, с подогревом на закрытую дверь и на открытую дверь для 

каждого пожарного отсека; 

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

Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены 

следующие мероприятия: 

– при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-открытых 

противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости согласно 

СП 7.13130; 

– воздуховоды общеобменной вентиляции, прокладываемые в шахтах транзитом за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека, покрываются огнезащитным 

материалом с пределом огнестойкости EI150; 

– участок воздуховода воздушного затвора до квартиры покрывается огнезащитным 

материалом с пределом огнестойкости EI30; 

– в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты 

заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, 

соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции; 

– при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в 

гильзах. Пространство между трубой и гильзой заделывается негорючим 

теплоизоляционным материалом; 

– отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре. 

Проектом предусмотрена возможность замены оборудования и материалов на 

оборудование и материалы с аналогичными характеристиками. 

Сведения о тепловых нагрузках:  

Наименование здания 

(сооружения), помещения 

Расходы тепла, Гкал/ч 

на отопление на вентиляцию на ГВС Общий 

Жилая часть К1 1,054 - 

0,983 3,956 

НПКИ К1 0,098 0,093 

Жилая часть К2 0,739 - 

НПКИ К2 0,066 0,054 

Жилая часть К4 0,740 - 

НПКИ К4 0,070 0,059 
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Наименование здания 

(сооружения), помещения 

Расходы тепла, Гкал/ч 

на отопление на вентиляцию на ГВС Общий 

Жилая часть КЗ 1,052 - 
0,486 1,701 

НПКИ КЗ 0,087 0,076 

Всего: 3,906 0,282 1,469 5,657 

4.2.2.9. Сети связи 

Предусматривается подключение объектов капитального строительства (корпуса 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4) к сетям связи общего пользования. 

Проектом предусмотрена возможность замены оборудования и материалов на 

оборудование и материалы с аналогичными характеристиками. 

Сегмент присоединяемой телефонной номерной емкости, точек доступа к сети 

«Интернет» и телевидения составляет 1590 абонентов, среди которых 512 абонентов жилой 

части корпуса 1.1, 320 абонентов жилой части корпуса 1.2, 416 – абонентов корпуса 1.3, и 320 

абонентов корпуса 1.4. 7 абонентов БКТ корпуса 1.1, 5 абонентов БКТ корпуса 1.2, 5 

абонентов БКТ корпуса 1.3, и 5 абонентов БКС корпуса 1.4 по технологии FTTB/PON 

(пассивная оптическая сеть) оператора связи ООО «Ловител». 

Присоединение к сети 3-х программного проводного вещания для 1568 абонентов 

выполняется на основании ТУ от 10.03.2021 № 33-21. 

Сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения 

населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях выполняется на основании ТУ 

№ 51629. 

Предусматриваются следующие системы: мультисервисная сеть связи (МСС), система 

кабельного телевидения (СКТ), система радиофикации (РФ), система оповещения о ЧС. 

Для организации Центрального узла связи (ЦУС) используются коммутаторы DGS-

1210-52/ME (для подключения абонентов), фирмы D-link (или аналог). Скорость передачи 

данных между коммутаторами не менее 1 Гбит/c. Сеть выполнена по технологии «звезда». 

Для телефонизации жилого дома устанавливается IP-шлюз, марки «Eltex» (или 

аналог), с поддержкой протокола SIP имеющий аналогичные выходные порты с 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. 

Для дальнейшей кроссировки в узлах связи устанавливаются плинты с подключением 

к VOIP-шлюзу кабелем с разъемом TELCO-50. 

Для эксплуатации VOIP-шлюзов предусматривается единая система мониторинга и 

управления – Eltex.EMS. 

Для организации распределительной сети предусматривается установка 

телекоммуникационных 19’’ шкафов в помещениях СС и технологических нишах, с 

плинтами типа KRONE, установка на этажах в стояке сетей связи распределительной коробки 

KR-INBOX-30 с плинтами KRONE, прокладка многопарного кабеля типа «витая пара» 5 

категории, фирмы Hyperline (или аналог). 

Распределительная сеть строится на базе элементов категории 5 и обеспечивается 

передачу данных со скоростью не менее 100 Мбит/с между оконечных приборов вне 

зависимости от типа оборудования и передаваемой информации. 

Для предоставления услуг кабельного телевидения предусматривается установка и 

распайка оптического сплитера в оптическом кроссе, который установлен в 19’’ шкафу ЦУС. 

Для преобразования оптического ТВ сигнала используется оптический приемник 

Volius VS5793 (или аналог). К оптическому приемнику подключается пассивная сеть 

кабельного телевидения. Оптические приемники устанавливаются в 19’’ шкафах ЦУС и 

МУС. 

Тип исполнения кабельных изделий применены с учетом объема горючей нагрузки 
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кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых 

кабельных сооружения, в соответствии с ГОСТ 31565-2012, выбран тип исполнения кабеля 

не ниже нг-FRHF. 

Кабели прокладываются: в подвале и на тех. этаже – в металлических лотках и 

гофротрубах; в стояках – в закладных устройствах (металлических трубах). 

Предусмотрена сеть городского трехпрограммного радиовещания от УППВ Л01, 

установленного в помещении СС, на подземном этаже. Для приема обязательных 

федеральных программ радиовещания (1-ой программы «Радио Россия», 2-ой программы 

«Радио Маяк» и 3-ей программы «Радио Москва»,) установлен сервер трансляции программ 

вещания (СТПВ) ООО «Ловител». 

Передача сигнала от СПТВ до УППВ Л01 организуется по сети общего пользования 

(интернет). 

В помещении СС устанавливается шкаф УППВ Л01. В установленный шкаф 

монтируется следующее оборудование: техпрограммный радиоузел БПР2-BF3/100 + 6 шт. 

УМ3-хх-100 + 1шт. УМ3-хх-50; источник бесперебойного питания STR1102SL. 

Магистральная и распределительная (стояковая) сеть выполняется кабелем 

КСРПнг(A)-FRHF 1x2x1,38 до коробок распределительных РОН-2, абонентская, от коробок 

РОН-2 до радиорозеток РПВ-2 – кабелем КСРПнг(A)-FRHF 1x2x0,8. 

Установка абонентских розеток в квартире и прокладка абонентского кабеля от стояка 

до розетки, выполняется собственником квартир. 

Предусматривается система кабельного телевидения с расчетной пропускной 

способностью до 50-ти телевизионных каналов. 

Уровни сигналов на отводах абонентских ответвителей в пределах 77-82 дБмкВ в 

диапазоне 47-862 МГц. Переходное затухание между выходами двух абонентских розеток не 

менее 22 дБ. 

СКТ выполняется с нижней разводкой. СКТ подключается к радиочастотному 

электрическому разъему оптического приемника, который предусмотрен в магистральной 

сети связи. 

Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный 

пульт управления (АПУ) РСО города Москвы, для этого используется блок сопряжения 

П166Ц БУУ-02, и по радиоканалу через комплекс технических средств оповещения (КТСО) 

РСО города Москвы, для этого используется объектовая станция ПАК «Стрелец-

Мониторинг». 

Для приема сигнала ГО ЧС из АПУ РСО города Москвы, блок сопряжения П166Ц 

БУУ-02 подключается к сети передачи данных ООО «Ловител» по протоколу TCP/IP с 

топологией Ethernet base-T 10/100 для чего блок сопряжения подключается к коммутатору D-

link DGS-1210-28/ME (ЦУС). 

Для приема сигнала ГО ЧС из АПУ РСО города Москвы, на кровле устанавливаема 

антенна типа ANLI A-200 MU с подключением ее к ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Система охранного телевидения (СОТ) 

Для визуального контроля входов в подъезды, эвакуационных выходов, уличных 

входов в технические помещения и кладовые, выходов на кровлю предусматривается 

установка цветных купольных IP-видеокамер в антивандальном исполнении с ИК-

подсветкой, с рабочим диапазоном температур от минус 30 до +60°С, частотой 25 кадров в 

секунду, разрешением Full HD, степенью защиты оболочки IP66. 

Для видеоконтроля за лифтовым холлом 1-го этажа внутри подъездов 

предусматривается установка купольных видеокамер в антивандальном исполнении с ИК-

подсветкой, частотой 25 кадров в секунду, разрешением Full HD. 

Для обеспечения видеоконтроля придомовой территории предусматриваются 

купольные поворотные PTZ IP-видеокамеры высокого разрешения, частотой 25 кадров в 

секунду, с 20-ти кратным оптическим увеличением, диапазоном температур от минус 30 до 

+60°С, степенью защиты оболочки IP66. 

Информация с видеокамер передается на проектируемый сетевой видеорегистратор, 
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устанавливаемый в шкафу ОСПД_M. 

Коммутацию видеокамер в локальную сеть, а также питание по технологии PoE 

обеспечивают проектируемые управляемые 24-х портовые 100/1000Base-T L2-коммутаторы 

СОТ, устанавливаемые в шкафах ОСПД_S, ОСПД_M. 

Информация с коммутаторов СОТ передается на коммутатор агрегации дома, 

установленный в шкафу ОСПД_M. 

В помещении ОДС предусмотрено АРМ-СОТ для обеспечения возможности 

просмотра видео со всех камер в реальном времени и экспортирования видеоданных архива 

видеорегистратора. Предусмотрена интеграция видеосигнала видеокамеры у входа в подъезд 

(со стороны улицы) с единым центром хранения и обработки (ЕЦХД) путем организации 

передачи видеосигнала по ВКСС до помещения ОДС. 

Охранная сигнализация (ОС) 

В ОДС устанавливается прибор приемно-контрольный «Контакт GSM-16» (или 

аналог), в помещениях предусмотрена установка извещателей охранных, радиоканальных, 

объемных оптико-электронных марки RMD1, и извещателей охранных поверхностных 

звуковых марки RGD. В качестве звуко-светового оповещателя используется сирена Янтарь 

12 КП (или аналог). Для управления ПКП и постановки/снятия помещения с охраны 

предусмотрена беспроводная радиоканальня клавиатура RKB1, которая устанавливается на 

выходе защищаемого помещения. 

Система охраны входов (СОВ) 

На входных дверях в подъезды жилого дома устанавливаются многоабонентские 

блоки вызова IP домофона со встроенным считывателем, кнопки выхода, кнопки аварийной 

разблокировки (дверь выхода во двор), электромагнитные замки, доводчики. Для прохода 

используются идентификаторы Mifare с защищенной областью. 

Для ограничения несанкционированного доступа лиц в межквартирные коридоры на 

каждом этаже жилого дома в лифтовом холле предусмотрены этажные абонентские блоки 

вызова со встроенным считывателем, кнопки выхода, электромагнитные замки, доводчики. 

Для прохода используются идентификаторы Mifare с защищенной областью. 

Все блоки вызова подключаются к L2-коммутаторам СОВ, установленным в шкафах 

ОСПД_M и ОСПД_S по сети Ethernet. Информация с коммутаторов СОВ передается на 

коммутатор агрегации дома, установленный в шкафу ОСПД_M. 

Для организации аудио/видео связи, разблокировки ЭМ замков на контролируемых 

точках прохода предусматривается связь системы с монитором оператора в помещении ОДС. 

Электропитание вызывных панелей и электромагнитных замков осуществляется от 

блоков питания 12 В. 

Блоки питания 12 В СОВ запитываются от линий 220 В подключенных через 

независимые расцепители, установленные в щите ЩСС. Блоки питания СОВ 

устанавливаются без аккумуляторных батарей. 

Установка абонентских видео или аудио устройств в квартиры данным проектом не 

предусмотрена и осуществляется по заявкам жильцов. 

При пожаре сигнал от реле модуля ПС поступает на независимый расцепитель, 

устанавливаемый в щите ЩСС пожарного, с последующим снятием питания с блоков 

питания СКУД и разблокировкой замков. 

В помещении ОДС предусматривается АРМ со специализированным ПО. 

Электропитание сетевых контроллеров и электромагнитных замков системы СКУД 

осуществляется от источников питания 12 В. 

Блоки питания, коммутаторы СКУД устанавливаются в 19” телекоммуникационных 

шкафах ОСПД_М и ОСПД_S. Контроллеры доступа устанавливаются на подземном этаже в 

шкафу ШС, в запотолочном пространстве межквартирных коридоров. 

Опорная сеть передачи данных (ОСПД) 

При построении ОСПД учитывается деление здания на пожарные отсеки. 

Коммутаторы агрегации в шкафах ОСПД_M и ОСПД_S соединяются с помощью оптических 

кроссов 2-мя волоконно-оптическими кабелями, проложенными в разных стояках, 
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проходящих через разные помещения. 

Информация от коммутатора агрегации дома, установленного в шкафу ОСПД_М, 

передается в ОДС через волоконно-оптическую линию связи. 

Шкафы коммуникационные 19” размещаются в помещении СС на минус 1 этаже 

(ОСПД_М) и в технологической нише СС на 33 этаже (ОСПД_S). 

Кабельные линии связи 

Кабельная продукция, применяемая в системах СКУД, СОВ, СОТ, ОСПД 

соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности», в том числе требованиям, установленным в ГОСТ 31 565-2012 «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.3, ПРГП 3) по нераспространению 

горения при групповой прокладке (категория А) и имеет соответствующие сертификаты 

пожарной безопасности. 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Предусмотрена АПС адресно-аналогового типа на основе оборудования марки 

«RUBETEK» (или аналог). 

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от 

адресных ручных пожарных извещателей. 

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму В от: 

дымовых адресно-аналоговых радиоканальных извещателей. 

Согласно СП 484.1311500.2020 п. 6.3.3 и п. 6.3.4 весь объект поделен на зоны контроля 

пожарной сигнализации (ЗКПС). 

В ЗКПС выделены: квартиры, лифтовые шахты, эвакуационные коридоры (коридоры 

безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков, 

пространства за фальшпотолками, смежные или изолированные помещения, расположенных 

на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения 

должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна 

превышать 500 м2. 

Предусматривается автоматическая разблокировка электромагнитных замков СКУД, 

закрытие противопожарных клапанов и передача сигнала о возникновении пожара на пульт 

«01» ЦУКС МЧС России по г. Москве. Для передачи сигнала в пожарную часть используется 

объектовая станция типа ПАК «Стрелец-Мониторинг». 

Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с 

мокрыми процессами (душевые, санузлы), помещений категории В4 и Д по пожарной 

опасности; лестничных клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов; венткамер. 

Ручные пожарные адресные извещатели ИП 513-01-В «RUBETEK» (или аналог) 

устанавливаются на высоте 1,5 м в доступных местах на путях эвакуации, у выходов из 

зданий, в вестибюлях, холлах. 

Установка адресных радиоканальных модулей предусмотрена в коридоре за 

подвесным потолком. 

Приборы приемно-контрольные устанавливаются в подвале жилого комплекса в 

настенном шкафу в помещениях слаботочных систем и в стояках СС. 

Система автоматической пожарной сигнализации построена с учетом деления здания 

на пожарные отсеки. 

Объектовые станции и ретранслятоы радиосистемы передачи извещений «Стрелец-

Мониторинг» располагаются на 33 этаже в технических нишах СС. 

Блоки питания системы АПС устанавливаются рядом с электротехническими 

шкафами пожарной сигнализации в помещениях СС. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 

Согласно СТУ предусмотрена СОУЭ: в подземном этаже – 3-го типа; в жилой части – 

3-го типа.  

Управление проводными оповещателями предусмотрено от ППК СОУЭ с 

возможностью контроля исправности цепи подключения. 

СОУЭ 3-го типа строится на базе речевых пожарных оповещателей ОР-Р-01 
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«RUBETEK». 

Питание и управление проводными световыми оповещателями предусмотрено от 

ППК СОУЭ с возможностью контроля исправности цепи подключения. ППК «RUBETEK» и 

радиорасширители осуществляют постоянный контроль исправности радиоканальной линии 

связи с оповещателем. 

Электропитание речевых радиоканальных оповещателей СОУЭ осуществляется от 

блоков питания пожарной сигнализации. 

Для обеспечения информирования слабослышащих МГН в МОП, куда обеспечен 

доступ МГН, используется комбинированный способ оповещения. 

Центральное оборудование размещаются в помещении СС в подвале и в технических 

нишах СС на этажах. 

Звуковые оповещатели устанавливаются в коридорах блока кладовых, в технических 

помещениях, в коридорах подвала, в НПКИ. 

Комбинированные светозвуковые, световые оповещатели устанавливаются в 

межквартирных коридорах на высоте не менее 150 мм от потолка возле двери зоны 

безопасности МГН. 

Речевые оповещатели предусматриваются лобби 1-го этажа, в межквартирных 

коридорах каждого жилого этажа и в прихожих квартир. 

Световые указатели «Выход» устанавливаются над дверьми эвакуационных выходов 

на высоте 2,2-2,4 м от уровня пола (предусматривается в разделе ИОС1.1). 

Противопожарная автоматика 

Система противопожарной автоматики осуществляет следующие функции: 

– автоматическое отключение общеобменной (приточно-вытяжной) вентиляции; 

– автоматическое закрытие/контроль закрытия огнезадерживающих клапанов (ОЗК); 

– автоматическое включение/контроль включения системы дымоудаления. 

Открытие/контроль открытия зонных клапанов ДУ – автоматическое, 

дистанционное, местное; 

– автоматическое включение/контроль включения системы подпора воздуха (ПД). 

Открытие/контроль открытия клапанов ПД – автоматическое, дистанционное, 

местное. 

Организация автоматического управления огнезадерживающими клапанами 

осуществляется от командного импульса релейного модуля на контактор, установленный в 

ВРУ (в разделе ИОС1.1) с последующим снятием питания с нормально-открытых клапанов и 

их закрытием. 

К адресным меткам подключаются датчики концевых выключателей 

огнезадерживающих клапанов. 

Организация автоматического управления клапанами дымоудаления и компенсации 

осуществляется от командного импульса c ППК. 

В цепях управления системами дымоудаления и подпора воздуха тепловая и 

максимальная защита не предусматривается. 

Противопожарные нормально-закрытые клапаны сохраняют свое положение при 

пропадании питания, сигнал о состоянии клапанов передаётся в ОДС. 

Организация ручного включения системы ДУ осуществляется от подачи импульсного 

сигнала с кнопок, установленных в пожарных шкафах на каждом этаже здания. 

Организация автоматического включения вентиляторов ДУ и ПД осуществляется 

подачей управляющего сигнала от приемно-контрольного прибора на шкафы управления 

дымоудалением и подпором воздуха, установленные в помещении СС и запотолочном 

пространстве последнего этажа и венткамере на подземном этаже и оборудованные кнопками 

для ручного включения. Дистанционное включение осуществляется с пульта дистанционного 

управления из помещения ОДС. 

Предусмотрена автоматизация системы подпора воздуха с подогревом, подаваемого в 

помещения безопасных зон для маломобильных групп населения (МГН). Для реализации 

применяются датчики контроля положения дверей безопасной зоны. 
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Шкафы управления дымоудалением и подпора, устройства управления 

устанавливаются на предпоследнем жилом этаже. 

Автоматика системы противопожарного водоснабжения 

Для управления противопожарными насосами предусматривается использование 

комплектного шкафа управления насосами. 

Шкаф управления насосами содержит блок управления противопожарными насосами, 

оборудование защиты, органы местного управления насосами и задвижкой на байпасе 

водомерного узла. 

Остановка противопожарных насосов производится вручную, кнопкой, 

расположенной на передней панели шкафа управления. 

Для снятия и передачи сигналов используются ППК. При переходе ППК в режим 

«Пуск» выдается сигнал на открытие обводной задвижки водомерного узла. 

Для дублирования сигналов от шкафа управления в систему диспетчеризации 

используются релейные блоки, с которых сигналы поступают на концентратор КУН системы 

АСУД. 

Насосная станция со шкафом управления располагается в подвале в помещении 

насосной. 

Автоматики управления лифтами 

При возникновении пожара из автоматической системы пожарной сигнализации 

здания на щит управления лифтом (ЩУЛ) подается управляющий сигнал с контактов реле, 

включенных в адресную линию связи пожарной сигнализации. Сигнал на включение режима 

«пожарная опасность» подается для каждого лифта отдельно. 

В режиме «пожарная опасность» предусматривается опуск (подъем) лифтов на 1-й 

этаж и фиксации дверей в открытом положении. Лифт для транспортировки пожарных 

подразделений имеет возможность управляться из кабины ключом приоритета. 

Нежилые помещения коммерческого использования (НПКИ) 

Предусматривается оснащение НПКИ первого этажа всех секций адресно-аналоговой 

АПС на базе радиоканального оборудования аналогичного приборам жилой части. В НПКИ 

устанавливаются на стене приемно-контрольные приборы (ППК), которые подключаются по 

интерфейсу CAN к приборам жилой части, размещенным в навесном электротехническом 

шкафу в помещении СС. По интерфейсу сигналы «Пожар» и «Неисправность» поступают в 

систему пожарной сигнализации жилого дома и далее передаются в ОДС на 

автоматизированное рабочее место пожарной сигнализации и пульт оператора системы 

диспетчеризации посредством наружных сетей связи. 

Предусматриваются адресно-аналоговые радиоканальные дымовые пожарные 

извещатели, устанавливаемые на потолках помещений, а также адресные радиоканальные 

ручные пожарные извещатели, устанавливаемые на путях эвакуации, на высоте 1,5 м от пола. 

Формирование сигнала «ПОЖАР» осуществляется при срабатывании одного 

пожарного извещателя в помещении. 

Оповещение о пожаре предусмотрено 3-го типа и осуществляется с помощью 

проводных речевых и световых оповещателей, запускаемых от приборов АПС. 

Для выдачи сигнала в автоматику противопожарного водопровода в пожарных 

шкафах НПКИ предусмотрены радиоканальные кнопки запуска, включённые в домовую 

систему пожарной сигнализации. 

При установке арендатором общеобменной вентиляции в НПКИ, предусмотрено 

отключение общеобменной вентиляции при пожаре от реле прибора приемно-контрольного 

охранно-пожарного. 

Объединенная диспетчерская служба 

Предусматривается оснащение помещений ОДС, расположенной на 1-ом этаже 

корпуса 1.3 автоматической пожарной сигнализацией. Для помещений ОДС 

предусматривается адресно-аналоговая АПС на базе радиоканального оборудования 

аналогичного приборам жилой части. 

ППК «RUBETEK размещается в помещении диспетчеров на стене на высоте 1,5 м от 
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пола. ППК по интерфейсу CAN подключается к системе ПС жилой части корпуса. 

Устанавливаются радиорасширители, которые по интерфейсу RS-485 подключаются 

к ППК. 

Предусматриваются радиоканальные дымовые пожарные извещатели, 

устанавливаемые на потолках помещений, а также радиоканальные ручные пожарные 

извещатели, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5 м от пола. 

Формирование сигнала «ПОЖАР» осуществляется при срабатывании одного 

пожарного извещателя в помещении. 

Оповещение о пожаре предусмотрено 3-го типа и осуществляется с помощью 

проводных речевых и световых оповещателей, запускаемых от приборов АПС. 

Предусмотрено отключение общеобменной вентиляции при пожаре, управление 

системами дымоудаления и компенсации в ОДС при пожаре (осуществляется от ППК, 

установленного в ОДС) и разблокировка эвакуационных дверей, оборудованных системой 

охраны входов. 

Кабельные линии связи 

Все используемые кабели предусмотрены с пониженным дымо- и газовыделением, 

имеют класс пожарной опасности П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ 31565-2012.  

В системе АПС применяются кабели с маркировкой нг(А)-FRHF. 

Прокладка кабелей и проводов сетей ПС и СОУЭ жилого комплекса выполняется: 

подвале – в гофрированных ПВХ-трубах в исполнении нг и по лоткам, по коридорам и холлам 

этажей – в гофрированных ПВХ-трубах за подшивным потолком, между этажами – в 

стальных закладных трубах, в стояках связи и сигнализации. 

Система управления и диспетчеризации лифтового оборудования 

Внутренние сети автоматизированной системы управления и диспетчеризации 

лифтового оборудования «ДС Обь» обеспечивают переговорную связь между кабиной лифта, 

машинным помещением, контроль, и управления лифтов, посредством оборудования АСУД 

Л устанавливаемого внутри объекта. 

В состав центрального оборудования АСУД Л входят: лифтовой блок v7 (ЛБ), 

универсальное переговорное устройство 7.2. 

Переговорные устройства приямка, кабины и крыши лифта подключаются к 

лифтовому блоку по CAN шине. 

Переговорные устройства посадочного этажа подключаются через переговорное 

устройство приямка. 

Лифтовые блоки передают информацию коммутаторам, установленным в шкафу 

ОСПД_S. Передача данных в ОДС выполняется от коммутатора агрегации дома в шкафу 

ОСПД_M через ВКСС. 

Бесперебойное питание центрального оборудование обеспечивается от 

резервированных источников питания (ИП). 

Центральное оборудование системы АСУД Л размещается в металлических шкафах в 

технических нишах СС на последнем этаже. 

Переговорное устройство основного посадочного этажа монтируется в лифтовом 

холле 1 этажа около лифта для перевозки пожарных подразделений. 

Универсальные переговорные устройства 7.2 монтируются в приямке лифта и на 

крыше кабины лифта. 

Система управления и диспетчеризации инженерного оборудования 

Для построения автоматизированной системы управления и диспетчеризации 

инженерного оборудования в качестве базового оборудования применяется система «ДС 

Обь» производства ООО «Лифт комплекс ДС». 

Контроль затопления приямков в подвале осуществляется с использованием датчиков 

уровня воды. 

В состав центрального оборудования АСУД входят: концентраторы, адаптер сухих 

контактов АСК-16, адаптер телеуправления АТУ8х2. 

Концентраторы, АСК и АТУ монтируются в металлических шкафах, закрываемых на 
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замок. 

Бесперебойное питание центрального оборудование обеспечивается от 

резервированных источников питания (ИП). 

Концентраторы передают информацию коммутаторам, установленным в шкафах 

ОСПД_S и ОСПД_M, посредством Ethernet. Передача данных в ОДС выполняется от 

коммутатора агрегации дома в шкафу ОСПД_M через ВКСС. 

Центральное оборудование системы АСУД И размещается в металлических шкафах в 

помещениях СС в подвале и в нишах СС на последнем этаже, в электрощитовой жилой части 

дома.  

Автоматизация систем общеобменной вентиляции 

Для управления работой оборудования систем вентиляции предусматривается 

использование шкафов управления, оснащенных микропроцессорными контроллерами. 

Шкафы управления устанавливаются в помещениях венткамер в непосредственной близости 

от управляемого оборудования. 

В НПКИ установки приточной вентиляции монтируются силами арендаторов и 

оборудуются комплектными блоками управления. 

Управление оборудованием вентиляции производится кнопками и переключателями, 

расположенными на передней панели шкафов управления. 

Запуск/останов вентиляторов в ручном режиме сопровождается открытием/закрытием 

соответствующей воздушной заслонки. Управление регулирующим клапаном на 

трубопроводе подачи в теплообменник водяного калорифера производится позиционером на 

приводе клапана. 

Предусматривается отключение систем вентиляции и ВТЗ при поступлении сигнала 

«ПОЖАР». 

Включение вентилятора электрических тепловых завес осуществляется по команде 

концевого выключателя. После закрытия дверей вентилятор продолжает работать пока 

температура в зоне дверей не станет более +7°С. Завесы поставляются в комплекте с 

автоматикой. 

Автоматизация и диспетчеризация индивидуального теплового пункта 

Система автоматизации ИТП выполнена на базе микропроцессорных управляющих 

устройств отечественного производства «Трансформер-SL». 

Предусматривается установка на передней панели шкафа управления панели 

оператора для оперативного контроля и корректировки значений параметров управления 

работой оборудования теплового пункта. 

Предусматривается применение единого устройства в качестве управляющего 

контроллера системы автоматизации, а также устройства сбора и передачи данных в систему 

диспетчеризации в соответствии с Техническими требованиями на автоматизированную 

систему управления технологическими процессами тепловых пунктов ПАО «МОЭК». 

Предусматривается передача информации о состоянии ИТП, в систему 

диспетчеризации здания по сети Ethernet. Также предусматривается формирование 

управляющим контроллером ИТП дискретных выходных сигналов «Работа» и «Авария» типа 

сухой контакт, для передачи в систему диспетчеризации в качестве резервного канала связи. 

Предусмотрено подключение теплосчетчика узла учета на вводе теплосети по 

интерфейсу RS-485 к GSM-модему, установленному в помещении ОДС, для передачи в 

систему АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» параметров в соответствии с условиями 

подключения к системам теплоснабжения. 

Автоматизация системы хозяйственно питьевого водоснабжения 

Для обеспечения необходимого напора в системе 1-й и 2-й зоны хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусматривается использование насосных станций. 

Каждая насосная станция содержит 3 насоса (2 рабочих и 1 резервный), запорно-

регулирующую арматуру и шкаф управления, с микропроцессорным контроллером и 

аппаратурой защиты и управления электроприводов насосов. Электродвигатели насосов 

оснащены частотными преобразователями, управляемыми от контроллера насосной станции. 
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Во всасывающем и напорном коллекторе насосной станции установлены датчики 

давления, подключенные к управляющему контроллеру. 

Информация о состоянии насосных станций 1-й и 2-й зоны хозяйственно-питьевого 

водоснабжения передается в систему диспетчеризации по сети Ethernet. 

Автоматизация системы дренажной канализации 

Предусматриваются комплектные шкафы управления, обеспечивающие 

автоматизированную работу насосов по сигналам от датчиков уровня заполнения приямков. 

Шкаф управления дренажными насосами предусматривается для каждого приямка, 

устанавливается в непосредственной близости от него. 

В приямках устанавливаются датчики уровня, контролирующие 4 уровня заполнения 

(нижний, рабочий, повышенный и аварийный) для приямков с двумя насосами, или 3 уровня 

(нижний, рабочий, и аварийный) для приямков с одним насосом. 

При поступлении сигнала о заполнении приямка до рабочего (2-го) уровня запускается 

основной дренажный насос и работает до опорожнения приямка (ниже нижнего уровня 

заполнения). 

Для контроля состояния насосов и приямков предусматривается передача 

обобщенного сигнала «Авария» от каждого шкафа управления в систему диспетчеризации 

ОДС. 

Кабельные линии связи 

Для инженерных систем комплекса применены кабели с изоляцией и в оболочке из не 

распространяющей горение, не содержащей галогенов полимерной композиции (типа нг(А)-

HF). 

Для диспетчеризации лифтов и подключения оборудования противопожарных систем 

применены кабели огнестойкие, с изоляцией и в оболочке из не распространяющей горение, 

не содержащей галогенов полимерной композиции (типа нг(А)-FRHF). 

Автоматизированная система контроля и учета энергопотребления 

Автоматизированная система контроля и учета электропотребления (АСКУЭ) 

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

для сбора информации (показателей) о потреблении электроэнергии. 

В качестве устройства сбора и передачи данных выбрано устройство сбора и передачи 

данных (УСПД) типа «УМ-31М». 

Для обеспечения I категории надежности электропитания для УСПД 

предусматривается ИБП. Расчет мощности ИБП производится с учетом обеспечения полной 

работоспособности системы при отключенном внешнем питании не менее 60-ти минут. 

Для подключения счетчиков поквартирного учета предусматривается несколько 

каналов CAN с вместимостью линии до 109 устройств. Для подключения счетчиков ВРУ и 

НПКИ предусматривается отдельный канал УСПД с интерфейсом RS-485. 

Передача информации от электросчетчиков осуществляется по стандартам CAN и RS-

485. Информация о потреблении электроэнергии поступает на УСПД «УМ-31М», 

расположенные в помещениях СС каждого корпуса на минус 1 этаже и нишах СС на 33 этаже 

в щитах АСКУЭ. Передача данных от щитов АСКУЭ в ОДС на АРМ диспетчера (АРМ 

расположен в помещении ОДС, корпус 1.3) по основному каналу связи осуществляется 

посредством ВКСС и ОСПД. 

В качестве резервного канала предусмотрена передача данных посредством GSM 

связи. УСПД «УМ-31М» имеет встроенный GSM/GPRS модем с возможностью подключения 

выносной антенны. 

Автоматизированная система коммерческого учета водопотребления 

Автоматизированная система учета водопотребления (далее – АСКУВ) построена на 

базе оборудования производства ООО «РУБЕТЕК РУС». 

Опрос водосчетчиков с передающим радиомодулем осуществляется через приемные 

радиомодули, устанавливаемые в ниши стояков СС вне металлической оболочки этажного 

шкафа. Приемные радиомодули подключаются в интерфейсный шлейф CAN шины через 

промежуточные соединительные коробки. 
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УСПД обеспечивает сбор, хранение и передачу информации на верхний уровень, а 

также синхронизацию приборов учета. УСПД оснащается интерфейсными портами Ethernet, 

RS-485 и CAN. Для питания устройств, подключаемых к интерфейсам RS-485 и CAN, 

применяются дополнительные блоки питания 24 В. Организация резервного канала передачи 

данных производится с использованием GSM/GPRS модема. 

Данные измерений, по протоколу TCP/IP, при помощи УСПД, передаются в ОДС на 

АРМ диспетчера (АРМ расположен в помещении ОДС, корпус 1.3). Передача данных от 

щитов АСКУВТ в ОДС осуществляется посредством сетей передачи данных ОСПД, сегмент 

ВКСС. 

Для обеспечения I категории надежности электропитания для УСПД 

предусматривается ИБП. Расчет мощности ИБП производится с учетом обеспечения полной 

работоспособности системы при отключенном внешнем питании не менее 60-ти минут. 

Автоматизированная система коммерческого учета тепла 

Предусмотрена установка теплосчетчиков в узлах управления систем отопления для 

НПКИ с выходом интерфейса RS-485 и распределители тепла с визуальным съемом 

показаний для поквартирного учёта. Автоматизированный поквартирный учет 

теплопотребления не производится. 

Передача информации от теплосчетчиков, расположенных в зонах НПКИ, до щитов 

АСКУВТ осуществляется по стандарту RS-485. 

Информация о потреблении тепла поступает на устройства сбора и передачи данных 

(УСПД) RWCS-3901 «RUBETEK», устанавливаемые в щитах АСКУВТ, расположенных в 

помещениях СС на минус 1 этаже. Далее преобразованная информация передается на 

коммутаторы шкафов ОСПД_М и ОСПД_S для дальнейшей ее передачи в ОДС на АРМ 

диспетчера (АРМ расположен в помещении ОДС, корпус 1.3). Передача данных от щита 

АСКУВТ в ОДС осуществляется посредством ВКСС и ОСПД. 

В качестве резервного канала передачи данных предусмотрена передача данных 

посредством GSM связи. Для этих целей в щитах АСКУВТ устанавливается GSM/GPRS 

модем. 

Учёт общедомовых нужд 

Учёт тепловой энергии производится на основе комплекса приборов «ВИС.Т» на 

вводе теплосети, а также отдельно для каждой отходящей линии отопления, ГВС и 

теплоснабжения вентиляции, находящейся в помещении ИТП. 

Теплосчетчики поставляются со встроенным интерфейсом RS-485. Передача 

информации от теплосчетчиков до щитов АСКУВТ осуществляется по стандарту RS-485. 

Информация о потреблении тепла поступает на устройства сбора и передачи данных (УСПД) 

RWCS-3901 «RUBETEK», устанавливаемые в щитах АСКУВТ, расположенных в 

помещениях СС на минус 1 этаже. Далее преобразованная информация передается на 

коммутаторы шкафов ОСПД_М и ОСПД_S для дальнейшей ее передачи в ОДС на АРМ 

диспетчера (АРМ расположен в помещении ОДС, корпус 1.3). Передача данных от щита 

АСКУВТ в ОДС осуществляется посредством ВКСС и ОСПД. 

В качестве резервного канала для передачи показаний коммерческого учета 

предусмотрена передача данных посредством GSM-связи с использованием GSM-модема. 

Наружные сети связи. Кабельная канализация. Сети диспетчеризации 

Для присоединения объекта (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) к городской сети кабельной 

канализации предусмотрена прокладка 2 отверстной кабельной канализации от сущ. ТК до 

проектируемых корпусов из жестких гофрированных полиэтиленовых труб с двуслойной 

стенкой Д110. 

В качестве смотровых устройств используются колодцы ККСр-2. 

Для присоединения объекта (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) к внутриквартальной сети 

диспетчеризации предусмотрена прокладка кабелей связи от ЦТУС/ОДС корп. 1.3 до 

проектируемых шкафов ОСПД_М корпусов 1.4, 1.1, 1.2. 

Проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля от 

существующей оптической муфты АО «Марафон» в ТК№ 120 до проектируемого ГЦУС в 
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корп. 1.2 и от ГЦУС до проектируемых центральных узлов связи в корпусах 1.1, 1.3, 1.4. 

Применяется волоконно-оптический кабель марки ИКнг(А)-HF-М4П для прокладки в 

кабельной канализации. 

4.2.2.10. Технологические решения 

Корпуса 1.1-1.4 

В составе объекта запроектированы – нежилые помещения коммерческого 

использования (НПКИ), предназначенные для сдачи в аренду, классом функциональной 

пожарной опасности Ф4.3. 

В составе НПКИ предусмотрены санузел, доступный для МГН (в т.ч. М4), помещение 

уборочного инвентаря, оборудованное подводом холодной и горячей воды. 

Время работы предприятий – 9:00-18:00, 5 дней в неделю. 

В Корпусе 1.3 в осях (3/3-9/3)/(А/3-М/3) предусмотрено размещение помещений 

объединенной диспетчерской службы (ОДС) с отдельным входом (класс функциональной 

пожарной опасности Ф4.3). 

Количество рабочих мест в ОДС – 20 чел. в макс. смену, всего 29 человек (3 смены в 

день по 8 часов, 4 смены с учетом выходных). 

В помещениях НПКИ не предполагается нахождение более 50 человек 

единовременно, поэтому антитеррористические мероприятия не предусмотрены. 

Вертикальный транспорт 

В каждом корпусе предусмотрены по 4 пассажирских лифта грузоподъемностью 

1000 кг, скорость лифтов 2,0 м/с, без машинного помещения. Два лифта предназначены для 

транспортировки пожарных подразделений. 

Лифты приняты с электрическим приводом, без машинного помещения. 

Глубина приямка – не менее 1700 мм. Ширина дверей – не менее 900 мм. 

Лифтовое оборудование в комплексе марки АО «МЭЛ» или аналог. 

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 36,0 месяца, в т.ч. 

подготовительный период – 2,0 месяца. Численность работников в наиболее 

многочисленную смену составляет 234 человек. 

4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В границах ГПЗУ объекта зеленые насаждения и травяной покров на участке 

отсутствуют. 

Предусмотрено подключение объекта к централизованным инженерным сетям 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, тепловым сетям. 

Отвод дождевых и талых поверхностных вод с кровли и прилегающих к зданию 

площадок предусмотрен открытой системой по дорожным покрытиям и покрытиям 

площадок в систему ливневой канализации. 

На участке предусмотрено устройство плоскостных стоянок. 
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В период эксплуатации объекта, основным источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются открытые стоянки легковых автомобилей, места сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов при работе мусороуборочной техники. От источников в 

атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества 7-ми наименований. Суммарный 

валовый выброс составляет 0,173065 т/год, интенсивность выброса – 0,088596 г/с. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен с 

использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог». Максимальные призменные 

концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами проектируемых источников 

территории жилой застройки, с учетом фонового загрязнения не превышают установленных 

предельно допустимых значений для атмосферного воздуха населенных мест. 

Эксплуатация объекта сопровождается образованием отходов 3-5 классов опасности 

общей массой 1034,3497 т/год. Сбор и временное хранение отходов осуществляется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». Накопление и временное хранение отходов предусмотрено на специально 

отведенных и обустроенных местах хранения. Отходы, образующиеся в результате 

обслуживания лифтов, вывозятся силами обслуживающей организации в организованные 

места сбора и временного хранения. Все отходы подлежат вывозу на полигоны или 

специализированные предприятия, осуществляющие переработку, использование или 

обезвреживание отходов, имеющие лицензии на соответствующую деятельность. 

Период строительства 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ 

является строительные машины и механизмы, сварочные работы, земляные работы, укладка 

асфальта. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит 

кратковременный характер и ограничено сроками строительства. При строительстве в 

атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества 12-ти наименований. Суммарный 

валовый выброс составляет 1,543612 т/период строительства. Превышение предельно-

допустимых выбросов загрязнений в атмосферу на границах нормируемых территорий 

отсутствует. 

Предусмотрены организационно-технические мероприятия по снижению воздействия 

шума строительства на атмосферный воздух в районе строительства. 

Водоснабжение строительства предусмотрено от действующих городских сетей. 

Питьевое водоснабжение принято привозной водой. Для нужд строительного персонала 

предусмотрена установка мобильных туалетных кабин, оборудованных герметичными 

накопителями стоков. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен спецтранспортом 

на централизованные очистные сооружения. Движение транспорта предусмотрено по 

временным проездам с твердым водонепроницаемым покрытием. На выезде со строительной 

площадки предусмотрен пост мойки колес автотранспорта, оборудованный системой 

оборотного водоснабжения. Поверхностные стоки сбрасываются в существующие сети после 

отстойника-осветлителя. 

Строительство жилого дома сопровождается образованием отходов 3-5 классов 

опасности общей массой 1083,3169 т. Временное хранение строительных отходов, 

предусмотрено в местах их основного образования на участках, непосредственно 

прилегающих к объекту строительства. Для их временного хранения предусмотрено 

оборудование специальных площадок, оснащенных контейнерами и накопителями. 

По окончании строительных работ выполняется благоустройство и озеленение 

территории. 
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4.2.2.13. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе инсоляции и естественного освещения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 

размещения жилой застройки не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 

правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. От гостевых 

автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 

Площадки для сбора мусора расположены с соблюдением нормативного расстояния 

от жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до 

наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

Согласно представленным расчетам, продолжительность инсоляции в нормируемых 

помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Жилые комнаты и кухни-столовые квартир обеспечены естественным боковым 

освещением через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное 

освещение регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями 

СанПиН 1.2.3685-21.  

Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных 

правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе 

инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных 

СанПиН 2.1.3684-21. Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в 

помещения, оборудуемые унитазами, запроектированы из холлов.  

Входы в НПКИ запроектированы, изолировано от жилой части здания. 

Планировочные решения жилой застройки принимаются с учетом требований СанПиН 

2.1.3684-21. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 

обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

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 – № 384-

ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (далее – № 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». 



 49 

Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», 

по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

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 (СТУ). 

Высота жилых секций, определяемая разностью отметок поверхности проезда для 

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

превышает 100 м (п. 3.1 СП 1.13130.2009, СТУ). 

Объект защиты разделен на пожарные отсеки (ПО) в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.2012 и СТУ: 

– ПО-1 – подземная и надземная части корпусов 1.1 и 1.2, с площадью этажа 

пожарного отсека не более 2500 м2, и высотой пожарного отсека не более 100 м; 

– ПО-2 – подземная и надземная части корпуса 1.3, с площадью этажа пожарного 

отсека не более 2500 м2, и высотой пожарного отсека не более 100 м;  

– ПО-3 – подземная и надземная части корпуса 1.4, с площадью этажа пожарного 

отсека не более 2500 м2, и высотой пожарного отсека не более 100 м. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности 

строительных конструкций К0. 

Фасадные системы предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности К0. 

Площади этажей пожарных отсеков приняты в соответствии с СТУ. Объект (здания) 

предусмотрен I степени огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных 

несущих конструкций до R(REI) 150 (колонны, перекрытия и другие элементы здания, 

участвующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания 

при пожаре) с высотой пожарного отсека более 75 м, но не более 100 м, с площадью 

пожарного отсека не более 2500 м2. Класс конструктивной пожарной опасности Объекта – 

С0. 

Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности: 

Обеспечение наружного пожаротушения с расходом воды не менее 110 л/с не менее 

чем от трех пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети на расстоянии не 

более 200 м от здания, с учётом прокладки рукавных линий по дорогам и тротуарам с 

твердым покрытием; 

Устройство индивидуальных кладовых для жильцов, размещаемые в уровне 

подземного этажа, отдельными, или объединенными в блоки (части) площадью не более 

250 м2 каждый. Блоки кладовых, а также отдельные кладовые, отделяются от помещений 

другого назначения на этаже, а также от технических помещений и коридоров 

противопожарными перегородками 1-го типа. Выделение кладовых в блоке 

противопожарными преградами с соответствующим заполнением проёмов не требуется, 

перегородки могут не возводиться до перекрытия (покрытия), при этом расстояние от 

конструкций до междуэтажного перекрытия должно составлять не менее 0,75 м. Для 

предотвращения несанкционированного доступа в хозяйственные кладовые, допускается 

устройство ограждения или покрытия над кладовыми, выполненного из негорючих 

материалов, с использованием сетчатых (решетчатых) материалов, с размером ячейки не 

менее 25х25 мм. Допускается устройство одного эвакуационного выхода на каждый блок 

индивидуальных кладовых при количестве кладовых в блоке не более 15 штук. Между 

кладовыми в блоках кладовых предусматривается устройство проходов шириной не менее 

1 м и высотой не менее 2 м. Эвакуация из блока кладовых в лестничную клетку допускается 

предусматривать через общий коридор, при выделении коридора противопожарным 

перегородкам 1-го типа. Предусматривается оборудование блоков кладовых комплексом 

систем противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализацией адресно-

аналогового типа, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 

2-го типа, системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции, внутренним 

противопожарным водопроводом – не менее 2-х стволов с расходом воды не менее 2,5 л/с на 

каждом стволе, системой автоматического пожаротушения с параметрами по 2-й группе 

помещений по СП 485.1311500.2020. Блоки кладовых площадью не более 200 м2 каждый, 
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выделенные противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 60 с 

заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа, системами приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции допускается не оборудовать. Хранение взрывоопасных веществ 

и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими 

газами, баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек) в 

индивидуальных кладовых не допускается. При определении ширины эвакуационного 

коридора (прохода) в блоках индивидуальных кладовых, направление открывания дверей 

кладовых, допускается не учитывать; 

Выделение помещений уборочного инвентаря, размещаемых в жилой части здания, 

противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными 

дверями 2-го типа; 

Устройство транзитной прокладки коммуникаций (воздуховодов систем 

общеобменной и противодымной вентиляции, фреонопроводов, за исключением 

трубопроводов с горючими жидкостями и газами) через объем эвакуационных лестничных 

клеток, тамбур-шлюзов, тамбуров, лифтовых холлов, зон безопасности, в глухих 

строительных конструкциях с пределом огнестойкости не ниже соответствующего предела 

огнестойкости пересекаемых ограждающих конструкций; 

Устройство простенков в наружной стене шириной менее 0,8 м в местах примыкания 

нормируемых по огнестойкости внутренних стен и перегородок, а также шириной менее 

1,0 м в местах примыкания противопожарных стен 2-го типа и противопожарных 

перегородок 1-го типа, кроме мест примыкания одной части здания к другой с внутренним 

углом менее 135°, при этом предусматривается устройство глухих участков наружных стен 

(простенков) с пределом огнестойкости не менее E(EI) 30, класса пожарной опасности К0, в 

сочетании с глухими (не открывающимися) участками светопрозрачных конструкций 

(заполнениями проемов) с ненормируемым пределом огнестойкости из закаленного стекла 

(стеклопакетом из закаленного стекла) толщиной не менее 6 мм с наружной стороны. 

Суммарная ширина участка наружной стены с нормируемым пределом огнестойкости с 

указанными светопрозрачными конструкциями (заполнениями проемов) предусматривается 

не менее 0,8 м и не менее 1,0 м соответственно; 

Обеспечение эвакуации из жилых корпусов: 

– в корпусах 1.1, 1.3 – по двум незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 с 

шириной марша не менее 1,05 м, с поэтажным входом в одну из них через тамбур-

шлюз (пожаробезопасную зону) с подпором воздуха при пожаре с повышенным 

пределом огнестойкости противопожарных перегородок не менее EI 90. Двери 

незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и двери тамбур-шлюзов 

предусматриваются противопожарными 1-го типа. При устройстве эвакуационных 

выходов из двух лестничных клеток через общий вестибюль (холл) 1-го этажа одна 

из лестничных клеток, кроме выхода в вестибюль (холл), должна иметь выход 

непосредственно наружу; 

– в корпусах 1.2, 1.4 (площадь квартир на этаже секции не более 500 м2) – по одной 

незадымляемой лестничной клетке типа Н2 с шириной марша не менее 1,05 м, с 

поэтажным входом в нее через тамбур-шлюз типа (или лифтовой холл лифта для 

пожарных, являющийся зоной безопасности для МГН) с подпором воздуха при 

пожаре с повышенным пределом огнестойкости перегородок не менее EI 90. Двери 

незадымляемой лестничной клетки типа Н2 и двери тамбур-шлюза предусмотреть 

противопожарными 1-го типа; 

Устройство выходов из незадымляемых лестничных клеток в корпусах 1.1 и 1.3: из 

одной лестничной клетки непосредственно наружу на прилегающую территорию; из второй 

– через общий вестибюль первого этажа наружу (без устройства из нее дополнительного 

выхода наружу), при выделении вестибюля противопожарными перегородками 1-го типа; 

Устройство выхода из незадымляемой лестничной клетки в корпусах 1.2 и 1.4 через 

вестибюль первого этажа наружу (без устройства из лестничной клетки дополнительного 

выхода наружу), при выделении вестибюля противопожарными перегородками 1-го типа; 
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Проектирование незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в надземной части 

жилых корпусов без естественного освещения через оконные проёмы в наружных стенах на 

каждом этаже, при устройстве аварийного освещения, запитанного по I категории 

надежности электроснабжения; 

Устройство в жилой секции (корпусах 1.2, 1.4) (при общей площади квартир на этаже 

не более 500 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа секции) на высоте более 15 м квартир 

без устройства аварийных выходов, при выполнении следующих мероприятий: 

– проектирование на этажах зон безопасности для МГН; 

– оборудование межквартирных коридоров спринклерными оросителями, с учетом 

орошения входных дверей квартир, выходящих в этот коридор с параметрами 

тушения, по 1-ой группе помещений, в соответствии с СП 485.1311500.2020; 

– выделение межквартирных коридоров ограждающими конструкциями с пределом 

огнестойкости не менее EI 60; 

– оборудование прихожих квартир дымовыми датчиками адресной пожарной 

сигнализации; 

Проектирование междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к 

междуэтажным перекрытиям, при устройстве глухих участков наружных стен 

(междуэтажных поясов) с пределом огнестойкости не менее EI 60, класса пожарной 

опасности К0, высотой не менее 0,6 м, совместно с устройством глухих светопрозрачных 

конструкций (не открывающихся фрамуг) из закаленного стекла с наружной стороны 

толщиной не менее 6 мм. Глухой участок наружных стен совместно со светопрозрачной 

конструкцией должен быть высотой не менее 1,2 м. Узлы крепления междуэтажного пояса к 

строительным конструкциям здания (к перекрытиям) предусматриваются с пределом 

огнестойкости не менее R 60; 

Устройство внеквартирных коридоров длиной не более 32 м, без деления их на 

участки противопожарными перегородками, при подтверждении указанного решения 

расчетами пожарного риска и системы противодымной вентиляции; 

Устройство в местах изменения конфигурации лестничных клеток переходов или 

горизонтальных участков этих лестничных клеток с обеспечением пределов огнестойкости 

строительных конструкций (стен, перекрытий), соответствующих пределам огнестойкости 

внутренних стен лестничных клеток, в которых они расположены; 

Устройство в подземной части технического пространства высотой менее 1,8 м 

(этажом не является), используемого для прокладки инженерных коммуникаций без 

размещения инженерного оборудования. Из технического пространства допускается 

предусматривать аварийный выход (без устройства эвакуационного) через противопожарные 

двери размерами не менее 0,75х1,5 м или через противопожарные люки размерами не менее 

0,8х0,8 м с пределом огнестойкости не менее EIS 60, ведущие в коридор, в лестничную 

клетку подземной части здания, или через люк в перекрытии ведущий в нежилые помещения 

коммерческого использования (Ф4.3) на первом этаже. Доступ к указанным аварийным 

выходам допускается предусматривать по закрепленным металлическим стремянкам. При 

площади технического пространства до 300 м2 допускается предусматривать один аварийный 

выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади технического 

пространства следует предусматривать еще не менее одного аварийного выхода. 

Пространство для прокладки инженерных коммуникаций (техническое пространство) 

отделяется от смежных этажей строительными конструкциями, с пределом огнестойкости 

соответствующим междуэтажным перекрытиям, от смежных помещений 

противопожарными стенами 2-го типа. Техническое пространство оборудуется системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа и автоматической 

пожарной сигнализацией. При наличии в техническом пространстве сгораемых материалов 

или конструкций (за исключением инженерных коммуникаций из материалов группы 

горючести не выше Г1) техническое пространство следует дополнительно оборудовать 

автоматической установкой пожаротушения с параметрами по 1-й группе помещений 

согласно СП 485.1311500.2020 и внутренним противопожарным водопроводом; 
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Выделение помещения насосной (корпуса 1.1 и 1.2), в котором могут располагаться 

пожарные насосные установки автоматического пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода, оборудование хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 

подземном этаже противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с 

заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа. Помещение насосной может 

быть общим для разных пожарных отсеков, при этом оно должно выгораживаться 

противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов 

противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении; 

Выделение помещения насосной (корпус 1.3), в котором могут располагаться 

пожарные насосные установки автоматического пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода, оборудование хозяйственно-питьевого водоснабжения, в 

подземном этаже противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с 

заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа; 

Заполнение дверных проемов лестничной клетки, при расстоянии по горизонтали 

между дверным проемом лестничной клетки и проемом вентиляционной шахты 

(вентиляционной решетки), систем приточной противодымной и общеобменной вентиляции, 

в наружной стене здания менее 1,2 м, противопожарными дверями не ниже 2-го типа; 

Проектирование, при размещении противопожарных преград в местах примыкания 

одной части здания к другой, где образуется внутренний угол менее 135°, одной из наружных 

стен, примыкающих к противопожарной преграде, длиной не менее 4,0 м от вершины угла с 

пределом огнестойкости, равным пределу огнестойкости противопожарной преграды. 

Заполнение проёмов в указанной наружной стене предусматривается противопожарными 

элементами с пределом огнестойкости не менее EI(E) 30; 

В корпусе 1.3 пристроена ТП к глухой (без проемов) стене одноэтажной части здания, 

при этом глухая (без проемов) стена предусмотрена противопожарной 1-го типа; 

Устройство в каждом жилом корпусе не менее двух лифтов для пожарных. При этом 

на покрытии корпусов высотой более 75 метров, но не более 100 м, не предусматриваются 

площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета; 

Устройство общих лифтов для пожарных, обслуживающих подземные и надземные 

части здания, при этом конструкции шахт таких лифтов предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее REI 150. Дверные проемы в ограждениях таких лифтовых шахт 

защищаются противопожарными дверями 1-го типа. Выходы из лифтов в уровне подвала 

предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные 

тамбур-шлюзы могут использоваться в качестве пожаробезопасных зон; 

Устройство выхода на кровлю из одной лестничной клетки (при наличии двух), при 

площади кровли не более 1000 м2, через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 

0,8x1,2 м. Конструкции противопожарного люка, ведущего на кровлю, обеспечивает условия 

его непримерзания и фиксации в открытом положении, с учетом параметров наружного 

воздуха в зимнее время года, направлении и скорости ветра воздействующие на открываемые 

элементы люка, снеговой нагрузки; 

Размещение пожаробезопасной зоны в лифтовом холле, при этом два лифта, 

выходящих в этот лифтовой холл, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны; 

Оборудование здания системами противопожарной защиты, а именно: 

– автоматического пожаротушения внеквартирных коридоров жилой части корпусов 

и кладовых жильцов, (в том числе запитываемого от системы внутреннего 

противопожарного водопровода), обеспечивающего интенсивность орошения по 1-

й и 2-й группе помещений соответственно, согласно СП 485.1311500.2020; 

– автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа; 

– внутренним противопожарным водопроводом: 

– для надземной жилой части каждого корпуса – не менее 4-х стволов с расходом 

воды не менее 2,5 л/с на каждом стволе;  

– для общественных помещений 1 этажа и подземной части каждого корпуса – не 
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менее 2-х стволов с расходом воды не менее 2,5 л/с на каждом стволе; 

– системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го 

типа; 

– приточно-вытяжной противодымной вентиляцией; 

Пространства за подвесными потолками и под фальшполами, при прокладке в них 

трубопроводов систем канализации и водоснабжения, выполненных из полимерных 

материалов, а также воздуховодов и трубопроводов в изоляционных материалах, 

относящихся к материалам группы горючести не выше Г1, допускается не защищать 

системой автоматической установкой пожаротушения. При этом за подвесными потолками и 

под фальшполами предусматривается установка системы автоматической пожарной 

сигнализации; 

Размещение вентиляторов приточных и вытяжных систем противодымной защиты в 

общих вентиляционных помещениях (камерах) с вентиляторами общеобменной вентиляции, 

в пределах одного пожарного отсека, при выполнении следующих мероприятий: 

– указанные помещения (камеры) выделяются противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 150, с заполнением проёмов 

противопожарными дверями 1-го типа; 

– предел огнестойкости воздуховодов общеобменных систем вентиляции в пределах 

вентиляционных помещений (камер) – не менее EI 150; 

– при вводе в вентиляционные помещения (камеры) воздуховодов систем 

общеобменной вентиляции устанавливаются противопожарные нормально 

открытые клапаны с пределами огнестойкости не менее EI 60; 

– для противопожарных клапанов в составе указанных систем предусматривается 

автоматический контроль целостности линий электроснабжения и управления, 

состояния конечного положения заслонок (створок), с выдачей аварийного сигнала 

на пульт диспетчерской службы; 

Обеспечение подачи наружного воздуха, для возмещения объема удаляемых из 

помещений (вестибюлей) продуктов горения, через проёмы в наружных стенах (в том числе 

дверные проемы наружных эвакуационных выходов) оборудованные автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания, с подтверждением 

принятых технических решений расчетным обоснованием эффективной работы систем 

противодымной защиты; 

Устройство подпора воздуха при пожаре в объем незадымляемых лестничных клеток 

типа Н2 только в верхнюю, среднюю или нижнюю зоны этих лестничных клеток, при этом 

избыточное давление воздуха в объеме лестничной клетки должно быть не менее 20 Па и не 

более 150 Па, с подтверждением принятых технических решений расчетным обоснованием 

эффективной работы систем приточной противодымной защиты; 

Проектирование общей системы вытяжной противодымной вентиляции для 

вестибюля (холла) 1-го этажа и коридоров вышележащих этажей, при условии обеспечения 

расчётных показателей производительности (эффективности) работы системы; 

Определение расхода воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы 

(пожаробезопасные зоны), имеющие две и более двери, из расчета необходимости 

обеспечения скорости истечения воздуха через одну одновременно открытую дверь 

защищаемого помещения не менее 1,3 м/с для тамбур-шлюзов и не менее 1,5 м/с для 

лифтовых холлов (пожаробезопасных зон) и избыточного давления не менее 20 Па и не более 

150 Па;  

Использование для компенсирующей подачи наружного воздуха приточной 

противодымной вентиляции в вестибюле (холле) на 1 этаже – воздуха, поступающего через 

открытые проемы лифтовых шахт (за исключением шахты лифта для транспортирования 

пожарных подразделений), оборудованных системами подпора воздуха, с подтверждением 

принятых технических решений расчетным обоснованием эффективной работы систем 

противодымной защиты; 

Обеспечение подачи воздуха в лифтовые шахты в верхнюю или в нижнюю части, при 
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обеспечении избыточного давления воздуха не менее 20 Па и не более 70 Па, с 

подтверждением принятых технических решений расчетным обоснованием эффективной 

работы систем противодымной защиты; 

Проведение для здания расчётного обоснования, для подтверждения соответствия 

пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполняемое по методике, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382, с учетом: 

– устройства длины внеквартирного коридора более 30 м, но не более 32 м, при 

ширине коридора не менее 1,5 м;  

– устройства не рассредоточенных эвакуационных выходов из нежилых помещений 

коммерческого использования (Ф4.3), при этом расстояния между наиболее 

близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее трети 

максимальной диагонали помещения; 

ширины лестничных маршей и площадок в лестничных клетках надземной жилой 

части – не менее 1,05 м; 

– ширины тамбуров (тамбур-шлюзов), расположенных на путях эвакуации, больше 

ширины дверных проемов не менее чем на 0,2 м, а глубину – более ширины 

дверного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,5 м; 

– устройства на пути эвакуации от квартиры до незадымляемой лестничной клетки 

типа Н2 одной (не считая дверей из квартир) самозакрывающейся двери; 

Обеспечение деятельности пожарных подразделений по организации тушения пожара 

и проведения аварийно-спасательных работ на проектируемом объекте в рамках реализации 

ст. 80 и 90 № 123-ФЗ, подтверждено Отчетом о предварительном планировании действий 

пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ (далее – Отчет), с учетом принятых проектных решений: 

– устройства подъездов для пожарных автомобилей шириной не менее 6 м; 

– максимального (фактического) расстояния от внутреннего края подъезда до 

наружных стен следует принять в соответствии с Отчетом, но не более 16 м. 

Минимальное расстояния от внутреннего края подъезда до наружных стен жилых 

корпусов не нормируется;  

– конструкции дорожной одежды (в том числе с использованием газонных решеток) 

проездов для пожарной техники, организации площадок для установки пожарной 

техники с учетом соответствующей нагрузки от пожарных автомобилей, но не 

менее 16 тонн на ось; 

– использование тротуаров и покрытия из газонной решетки для проезда и установки 

пожарной техники с конструкциями, рассчитанными на нагрузку от пожарных 

автомобилей (в соответствии с рекомендациями Отчета), но не менее 16 тонн на 

ось; 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты. 

Все системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ПДЗ, ВПВ, АУПТ и сети 

наружного пожаротушения) предусмотрены в соответствии с СП 3.13130.2009, 

СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 7.13130.2009, 

СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, а также СТУ. 

В проектной документации предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

4.2.2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектными решениями для маломобильных групп населения (МГН) обеспечивается: 

– доступность всем группам МГН придомовой территории (пешеходные пути 

движения и площадки); 

– доступность всем группам МГН входных групп первых этажей корпусов 1.1, 1.2, 

1.3 и 1.4 комплекса; 

– доступность всем группам МГН, как минимум одного входа во все НПКИ первого 

этажа (кроме служебных и технических); 
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– безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

пребывания и обслуживания; 

– удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Квартиры, специально оборудованные для инвалидов категорий М1-М4, не 

предусмотрены. 

Рабочие места для МГН в помещениях НПКИ, ОДС не предусматриваются. 

На территории жилого комплекса, проектом предусмотрено 363 м/места (в т.ч. 10 м/м 

для автомобилей, находящихся в пользовании инвалидов, из них 8 м/м для инвалидов, 

находящихся в кресле-коляске). 

4.2.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению нормативного 

уровня тепловой защиты здания: 

– стены подвала и плита покрытия подземной части здания (на глубину промерзания) 

с применением в качестве утеплителя экструдированного пенополистирола 

толщиной – 100 мм; 

– наружные стены надземной части здания выполнены из трехслойных 

железобетонных панелей с эффективным утеплителем – 120 мм; 

– плита покрытия надземной части здания выполнены с применением в качестве 

утеплителя минераловатных плит толщиной – 200 мм; 

– все наружные двери выполнены в составе алюминиевого витража остекленными с 

применением в конструкции утеплителя; 

– остекление квартир выполнено с утепленными профилями с применением 

двухкамерных стеклопакетов. 

Учет тепловой энергии осуществляется в ИТП1 и ИТП2 в помещениях, 

расположенных на минус 1 этаже. Учет воды осуществляется в узлах ввода водопровода. 

Узлы ввода располагаются на минус 1 этаже в помещениях ИТП1 и ИТП2. Учет 

электрической энергии осуществляется в ВРУ. Вводно-распределительные устройства 

устанавливаются в помещении электрощитовых на минус 1 этаже.  

В проекте разработаны энергетические паспорта корпусов.  Расчетные значения 

приведённого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций выше 

нормируемых. Расчетная температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций выше минимально допустимых значений (точки росы). Расчетные значения 

удельной теплозащитной характеристики ниже нормативных значений. 

Корпус 1.1. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию qот
р = 0,151 Вт/(м3 °С) при нормируемом значении qот

тр = 

0,232 Вт/(м3°С). В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, 

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

для определения класса энергосбережения уменьшена на 20%. Здание соответствует классу 

энергосбережения «В+» высокий. Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 39,7 кВт ч/(м2год). Расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1 294 066 кВт ч/год. 

Корпус 1.2. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию qот
р = 0,160 Вт/(м3 °С) при нормируемом значении qот

тр = 

0,232 Вт/(м3°С). В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, 

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

для определения класса энергосбережения уменьшена на 20%. Здание соответствует классу 

энергосбережения «В+» высокий. Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 39,7 кВт ч/(м2год). Расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период 993 456 кВт ч/год. 

Корпус 1.3. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
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отопление и вентиляцию qот
р = 0,145 Вт/(м3 °С) при нормируемом значении qот

тр = 

0,232 Вт/(м3°С). В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, 

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

для определения класса энергосбережения уменьшена на 20%. Здание соответствует классу 

энергосбережения «В+» высокий. Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 46,3 кВт ч/(м2год). Расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1 322 453 кВт ч/год. 

Корпус 1.4. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию qот
р = 0,161 Вт/(м3 °С) при нормируемом значении qот

тр = 

0,232 Вт/(м3°С). В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр, 

нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

для определения класса энергосбережения уменьшена на 20%. Здание соответствует классу 

энергосбережения «В+» высокий. Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 44,4 кВт ч/(м2год). Расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1 011 664 кВт ч/год. 

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 100 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 

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 

Пояснительная записка 

устранены разночтения по разделу; 

представлены решение и акт о сносе строений и сооружений, в т.ч. коммуникаций; 

представлены СТУ; 

представлено письмо Роспотребнадзора от 07.07.2021 № 0677-00437. 

Схема планировочной организации земельного участка 

представлены актуальные ТУ и указаны точки подключения на сводном плане 

инженерных сетей; 

устранены разночтения по разделам; 

текстовая часть дополнена описанием санитарно-защитной зоны и обоснованием 

размещения объекта. 
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Архитектурные решения 

текстовая часть дополнена описанием отделки помещений в соответствии с заданием 

на проектирование; 

обосновано отсутствие двойных тамбуров при входах в жилую часть здания; 

обосновано отсутствие тамбуров при входах в НПКИ; 

на разрезах указана отметка пожарного проезда; 

откорректировано количество этажей; 

уточнены габаритные размеры в осях корпуса 1.4. 

Конструктивные решения 

графическая часть дополнена планом котлована; 

текстовая часть дополнена разъяснениями о сроках достижения осадки, равной 

величине строительного подъема; 

текстовая часть дополнена результатами геотехнического прогноза; 

внесены сведения о взаимном влиянии строительства отдельных частей комплекса с 

учетом последовательности их возведения; 

актуализированы данные по инженерно-геологическим и инженерно-

гидрогеологическим условиям в соответствии с отчетом по результатам инженерно-

геологических изысканий; 

устранены разночтения по разделам. 

Система электроснабжения 

согласно ПУЭ п. 5.5.18, проектная документация дополнена решениями по 

заземлению металлических направляющих кабин лифтов и противовесов, а также 

металлических конструкций ограждений шахт лифтов; 

текстовая часть раздела дополнена указанием о раздельной прокладке кабельных 

линий системы противопожарной защиты с остальными кабелями (п. 4.14 СП 6.13130.2013 – 

в целях реализации п. 2 Статьи 82 № 123-ФЗ); 

представлены технические условия на технологическое присоединения к 

электрическим сетям. 

Система водоснабжения 

уточнен диаметр вводов водопровода в корпус 1.3 и корпус 1.2; 

представлен баланс водопотребления и водоотведения; 

откорректирован расход на противопожарное водоснабжение в соответствии с СТУ; 

представлены принципиальные схемы корпусов 1.3, 1.4; 

в текстовой части проекта ссылки на нормативы изменены на актуальные; 

добавлен сухотруб для подключения пожарной техники с поэтажным выводом 

клапанов на лестничных клетках. 

Система водоотведения 

предусмотрены дождеприемные колодцы на территории; 

в текстовой части проекта ссылки на нормативы изменены на актуальные. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

представлены актуальные технические условия на подключение; 

заполнена таблица характеристик оборудования; 

в таблицу основных показателей внесены нагрузки на ГВС; 

исключены счетчики-распределителя на отопительных приборах; 

приведены в соответствие данные по температуре теплоносителя для систем 

отопления и вентиляции в ТЗ и проекте; 

внутренние расчетные температуры приведены в соответствие с данными ТЗ. 

Сети связи 

состав текстовой части приведен в соответствие ПП РФ №87; 

в графическую часть добавлена структурная схема построения ЦУС и МУС; 

в графическую часть добавлены громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 3 в соответствии 

с текстовой частью; 

в проектную документацию добавлено гарантийное письмо «RUBETEK» о 
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соответствии производимой продукции требованиям ПБ; 

графическая часть проекта дополнена планами сетей связи в соответствии с ПП РФ 

№ 87. 

Технологические решения 

устранены разночтения по разделу. 

Проект организации строительства 

изменения не вносились. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

устранены разночтения по разделам; 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

объем и содержание раздела приведены в соответствие с требованиями п. 26 

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

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

(далее – Положение), ст. 17 № 384-ФЗ; 

конструктивные решения здания предусмотрены согласно новых СП 1.13130.2020, 

СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013 с изменением № 1; 

актуализированы схемы эвакуации (приведены в соответствие с архитектурными 

решениями); 

обосновано соответствие предела огнестойкости строительных конструкций 

проектируемого объекта требуемым величинам (ст. 87, 88, табл. 21, 22 № 123-ФЗ, 

СП 2.13130.2012); 

указано место расположения пожарного поста и описаны его характеристики; 

откорректированы и обоснованы принятые категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности кладовых и блоков кладовых; 

представлены согласованные в законном порядке СТУ; 

представлен отчет о предварительном планировании действий пожарно-спасательных 

подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ; 

представлены расчеты пожарных рисков. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

раздел дополнен схемой движения МГН по участку; 

устранены разночтения по разделу. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

определен класс энергосбережения для всех секций с учетом снижения значения 

нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию. 

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

устранены разночтения по разделу. 

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 

устранены разночтения по разделу. 

Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

обосновано размещение объекта. 

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 
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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, указанным 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 

изысканий, Заданию на проектирование. 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических 

регламентов, действовавшим на дату начала разработки проектной документации 

(20.06.2020), 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». 

Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры, 1-я очередь 

строительства (Корпуса 1.1,1.2,1.3,1.4)», по адресу: г. Москва, ш. Открытое вл. 18/1 

соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и иным требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Направление 

деятельности эксперта 

Номер 

квалификационного 

аттестата 

аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Срок 

действия 

аттестата 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

5. Схемы планировочной 

организации земельных 

участков МС-Э-20-5-10915 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

6. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения МС-Э-22-6-10952 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

7. Конструктивные 

решения МС-Э-24-7-11011 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

12. Организация 

строительства МС-Э-26-12-11087 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

16. Системы 

электроснабжения МС-Э-8-16-10314 14.02.2018 14.02.2023 

Смирнов Юрий 

Сергеевич 

17. Системы связи и 

сигнализации МС-Э-26-17-11090 30.03.2018 30.03.2023 

Смирнов Юрий 

Сергеевич 

13. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения МС-Э-13-13-11869 17.04.2019 17.04.2024 

Гранит Анна 

Борисовна 

14. Системы отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха и 

холодоснабжения МС-Э-63-14-10019 06.12.2017 06.12.2022 

Воронина 

Екатерина 

Анатольевна 

2.4.1. Охрана 

окружающей среды МС-Э-58-2-3857 15.08.2014 15.08.2024 

Иванов Виталий 

Александрович 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность ГС-Э-64-2-2100 17.12.2013 17.12.2028 

Магомедов 

Магомед 

Рамазанович 

5.2.7. Пожарная 

безопасность МС-Э-8-5-7243 19.07.2016 19.07.2026 

Комаров Алексей 

Михайлович 

1.1. Инженерно-

геодезические изыскания МС-Э-53-2-9692 15.09.2017 15.09.2022 

Кунаева Ирина 

Александровна 

5.1.2. Инженерно-

геологические изыскания МС-Э-7-5-8615 05.05.2017 05.05.2022 

Сыроквасовский 

Виктор 

Владимирович 
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Номер 
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аттестата 
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выдачи 
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Отчество 

1.4. Инженерно-

экологические изыскания МС-Э-39-1-6136 04.08.2015 04.08.2027 

Иванов Виталий 

Александрович 

 

 


