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1.3 (этап 3)» по адресу: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе,  

1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МЭИК»). 

ИНН/КПП 7708792765 / 771701001. ОГРН 1137746576560. 

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

ком. 11, 11Б, 11. 

Генеральный директор Акимов Андрей Викторович. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

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

пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010/7703010011. 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 14.07.2021. 

Договор от 14 июля 2021 г. № 210-702/ЭК/1 в редакции ДС от 02.09.2021 № 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: «Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 

(этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 

1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово»: 

№ Обозначение Наименование Примечание 

 01-ТБ-ПИР-СП Состав проектной документации ООО "ПИК-Проект" 

 Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 01-ТБ-ПИР-ПЗ1 Часть 1. Пояснительная записка ООО «ПИК-Проект» 

1.2.1 01-ТБ-ПИР-ПЗ2.1 
Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация. Книга 1 
ООО «ПИК-Проект» 

1.2.2 01-ТБ-ПИР-ПЗ2.2 

Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация. Книга 2. Специальные 

технические условия 

ООО «ПИК-Проект» 

1.2.3 01-ТБ-ПИР-ПЗ2.3 

Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация. Книга 3. Отчетная 

документация по результатам 

инженерных изысканий 

ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

2 01-ТБ-ПИР-ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 
ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 3. Архитектурные решения  

3.1 01-ТБ-ПИР-АР1 Часть 1. Корпус 1.1 (этап 1) ООО «ПИК-Проект» 

3.2 01-ТБ-ПИР-АР2 Часть 2. Корпус 1.2 (этап 2) ООО «ПИК-Проект» 

3.3 01-ТБ-ПИР-АР3 Часть 3. Корпус 1.3 (этап 3) ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

4.1.1 01-ТБ-ПИР-КР1.1 Часть 1. Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) ООО «ПИК-Проект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ Обозначение Наименование Примечание 

4.1.2 01-ТБ-ПИР-КР1.2 Часть 1. Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) ООО «ПИК-Проект» 

4.1.3 01-ТБ-ПИР-КР1.3 Часть 1. Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) ООО «ПИК-Проект» 

4.2.1 01-ТБ-ПИР-КР2.1 

Часть 2. Конструктивные решения 

монолитных конструкций здания. Книга 

1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

4.2.2 01-ТБ-ПИР-КР2.2 

Часть 2. Конструктивные решения 

монолитных конструкций здания. Книга 

2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

4.2.3 01-ТБ-ПИР-КР2.3 

Часть 2. Конструктивные решения 

монолитных конструкций здания. Книга 

3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

4.3.1 01-ТБ-ПИР-КР3.1 

Часть 3. Конструктивные решения 

сборной части здания. Книга 1. Корпус 

1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

4.3.2 01-ТБ-ПИР-КР3.2 

Часть 3. Конструктивные решения 

сборной части здания. Книга 2. Корпус 

1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

4.3.3 01-ТБ-ПИР-КР3.3 

Часть 3. Конструктивные решения 

сборной части здания. Книга 3. Корпус 

1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

 

 Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1.1 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.1 
Часть 1. Внутренние системы. Книга 1. 

Корпус 1.1 (этап 1) 
ООО «ПИК-Проект» 

5.1.1.2 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.2 
Часть 1. Внутренние системы. Книга 2. 

Корпус 1.2 (этап 2) 
ООО «ПИК-Проект» 

5.1.1.2 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.3 
Часть 1. Внутренние системы. Книга 3. 

Корпус 1.3 (этап 3) 
ООО «ПИК-Проект» 

5.1.2 01-ТБ-ПИР -ИОС1.2 
Часть 2. Наружные сети 

электроснабжения. Наружное освещение 
ООО «ПИК-Проект» 

 Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 01-ТБ-ПИР –ИОС2.1 Часть 1. Корпус 1.1 (этап 1) ООО «ПИК-Проект» 

5.2.2 01-ТБ-ПИР –ИОС2.2 Часть 2. Корпус 1.2 (этап 2) ООО «ПИК-Проект» 

5.2.3 01-ТБ-ПИР –ИОС2.3 Часть 3. Корпус 1.3 (этап 3) ООО «ПИК-Проект» 

5.2.4 01-ТБ-ПИР –ИОС2.4 Часть 4. Наружные сети водоснабжения ООО «ПИК-Проект» 

 Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1.1 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.1 

Часть 1. Системы внутренней 

канализации. Книга 1. Корпус 1.1 

(этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.3.1.2 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.2 

Часть 1. Системы внутренней 

канализации. Книга 2. Корпус 1.2 

(этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.3.1.3 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.3 

Часть 1. Системы внутренней 

канализации. Книга 3. Корпус 1.3 

(этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.3.2.1 01-ТБ-ПИР –ИОС3.2.1 
Часть 2. Наружные сети водоотведения. 

Книга 1. Бытовая канализация 
ООО «ПИК-Проект» 

5.3.1.3 01-ТБ-ПИР –ИОС3.2.2 
Часть 2. Наружные сети водоотведения. 

Книга 2. Ливневая канализация 
ООО «ПИК-Проект» 

 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ Обозначение Наименование Примечание 

5.4.1.1 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Книга 1. 

Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.1.2 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.2 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Книга 2. 

Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.1.3 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.3 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Книга 3. 

Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.2.1 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.1 

Часть 2. Индивидуальный тепловой 

пункт. Насосная станция. Узел учета 

тепла. Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.2.2 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.2 

Часть 2. Индивидуальный тепловой 

пункт. Насосная станция. Узел учета 

тепла. Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.2.3 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.3 

Часть 2. Индивидуальный тепловой 

пункт. Насосная станция. Узел учета 

тепла. Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.4.3 01-ТБ-ПИР –ИОС4.3 Часть 3. Тепловые сети. ООО «ПИК-Проект» 

 Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1.1 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.1 
Часть 1. Системы связи. Книга 1.  

Корпус 1.1 (этап 1) 
ООО «Ловител» 

5.5.1.2 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.2 
Часть 1. Системы связи. Книга 2.  

Корпус 1.2 (этап 2) 
ООО «Ловител» 

5.5.1.3 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.3 
Часть 1. Системы связи. Книга 3.  

Корпус 1.3 (этап 3) 
ООО «Ловител» 

5.5.2.1 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.1 

Часть 2. Система охранного 

телевидения, система охраны входов, 

система контроля и управления 

доступом, опорная сеть передачи 

данных. Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.2.2 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.2 

Часть 2. Система охранного 

телевидения, система охраны входов, 

система контроля и управления 

доступом, опорная сеть передачи 

данных. Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.2.3 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.3 

Часть 2. Система охранного 

телевидения, система охраны входов, 

система контроля и управления 

доступом, опорная сеть передачи 

данных. Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.3.1 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.1 

Часть 3. Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации 

лифтового, инженерного оборудования. 

Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.3.2 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.2 

Часть 3. Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации 

лифтового, инженерного оборудования. 

Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.3.3 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.3 

Часть 3. Автоматизированная система 

управления и диспетчеризации 

лифтового, инженерного оборудования. 

Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ Обозначение Наименование Примечание 

5.5.4.1 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.1 

Часть 4. Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов. 

Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.4.2 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.2 

Часть 4. Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов. 

Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.4.3 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.3 

Часть 4. Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов. 

Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.5.1 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.1 

Часть 5. Автоматическая пожарная 

сигнализация, система противопожарной 

автоматики, система оповещения и 

управления эвакуацией. Книга 1. Корпус 

1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.5.2 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.2 

Часть 5. Автоматическая пожарная 

сигнализация, система противопожарной 

автоматики, система оповещения и 

управления эвакуацией. Книга 2. Корпус 

1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.5.3 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.3 

Часть 5. Автоматическая пожарная 

сигнализация, система противопожарной 

автоматики, система оповещения и 

управления эвакуацией. Книга 3. Корпус 

1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.6.1 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.1 

Часть 6. Наружные сети связи. Книга 1. 

Внутриплощадочная кабельная 

канализация 

ООО «ПИК-Проект» 

5.5.6.2 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.2 
Часть 6. Наружные сети связи. Книга 2. 

Внеплощадочная кабельная канализация 
ООО «Ловител» 

5.5.6.3 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.3 
Часть 6. Наружные сети связи. Книга 3. 

Подключение 
ООО «Ловител» 

5.5.6.4 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.4 
Часть 6. Наружные сети связи. Книга 4. 

Диспетчеризация 
ООО «ПИК-Проект» 

5.7 01-ТБ-ПИР–ИОС7 
Подраздел 7. Технологические решения. 

ОДС 
ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 6. Проект организации строительства.  

6 01-ТБ-ПИР – ПОС Проект организации строительства. ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

8 01-ТБ-ПИР – ООС 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 01-ТБ-ПИР – ПБ1 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
ООО «ПИК-Проект» 

9.2.1 01-ТБ-ПИР – ПБ2.1 

Часть 2. Научно-технический отчет 

(определение расчетных величин 

пожарного риска). Расчетное 

обоснование безопасной и 

своевременной эвакуации людей при 

пожаре. Книга 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

9.2.2 01-ТБ-ПИР – ПБ2.2 

Часть 2. Научно-технический отчет 

(определение расчетных величин 

пожарного риска). Расчетное 

обоснование безопасной и 

ООО «ПИК-Проект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ Обозначение Наименование Примечание 

своевременной эвакуации людей при 

пожаре. Книга 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

9.2.3 01-ТБ-ПИР – ПБ2.3 

Часть 2. Научно-технический отчет 

(определение расчетных величин 

пожарного риска). Расчетное 

обоснование безопасной и 

своевременной эвакуации людей при 

пожаре. Книга 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

9.3.1 01-ТБ-ПИР – ПБ3.1 

Часть 3. Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно- 

спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ. Книга 1. 

Корпус 1.1 (Этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

9.3.2 01-ТБ-ПИР – ПБ3.2 

Часть 3. Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно- 

спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ. Книга 2. 

Корпус 1.2 (Этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

9.3.3 01-ТБ-ПИР – ПБ3.3 

Часть 3. Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно- 

спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ. Книга 3. 

Корпус 1.3 (Этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

10.1 01-ТБ-ПИР – ОДИ1 Часть 1. Корпус 1.1 (этап 1) ООО «ПИК-Проект» 

10.2 01-ТБ-ПИР – ОДИ2 Часть 2. Корпус 1.2 (этап 2) ООО «ПИК-Проект» 

10.3 01-ТБ-ПИР – ОДИ3 Часть 3. Корпус 1.3 (этап 3) ООО «ПИК-Проект» 

 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 

10_1.1 01-ТБ-ПИР – ЭЭ1 Часть 1. Корпус 1.1 (этап 1) ООО «ПИК-Проект» 

10_1.2 01-ТБ-ПИР – ЭЭ2 Часть 2. Корпус 1.2 (этап 2) ООО «ПИК-Проект» 

10_1.3 01-ТБ-ПИР – ЭЭ3 Часть 3. Корпус 1.3 (этап 3) ООО «ПИК-Проект» 

 
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами 
 

12.1 01-ТБ-ПИР–КЕО 
Подраздел 1. Инсоляция и естественное 

освещение 

ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» 

12.2.1 01-ТБ-ПИР– ТБЭО1 

Подраздел 2. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. Часть 1. 

Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

12.2.2 01-ТБ-ПИР– ТБЭО2 

Подраздел 2. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. Часть 2. 

Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

12.2.3 01-ТБ-ПИР– ТБЭО3 

Подраздел 2. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. Часть 1. 

Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ Обозначение Наименование Примечание 

12.3.1 01-ТБ-ПИР– ТБЭО1 

Подраздел 3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, 

сведения об объеме и составе указанных 

работ. Часть 1. Корпус 1.1 (этап 1) 

ООО «ПИК-Проект» 

12.3.2 01-ТБ-ПИР– ТБЭО2 

Подраздел 3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, 

сведения об объеме и составе указанных 

работ. Часть 2. Корпус 1.2 (этап 2) 

ООО «ПИК-Проект» 

12.3.3 01-ТБ-ПИР– ТБЭО3 

Подраздел 3. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, 

сведения об объеме и составе указанных 

работ. Часть 3. Корпус 1.3 (этап 3) 

ООО «ПИК-Проект» 

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: Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 

1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3). 

Адрес объекта: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный 

комплекс промзоны «Бутово». 

Вид работ: строительство. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

Код ОКС КОСФН: 19.7.1.5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1.  Площадь участка по ГПЗУ  м2 633 955,0 

2.  Площадь застройки м2 6 870,74 

3.  Общая площадь здания м2 66 563,72 

4.  
Количество этажей, в т.ч. 

шт 
18 

- подземных 1 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Наименование объекта: Корпус 1.1(этап 1) 

Адрес объекта: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный 

комплекс промзоны «Бутово». 

Вид работ: строительство. 

Код ОКС КОСФН: 19.7.1.5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1.  
Площадь застройки, в т.ч.: м2 2 781,04 

- пристроенное здание м2 523,24 

2.  

Общая площадь здания, в т.ч.: 

м2 

31 106,72 

- надземной части 28 556,02 

- подземной части 2 550,70 

3.  

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

108 807,46 

- надземная часть 100 267,30 

- подземная часть 8 540,16 

4.  Общая площадь квартир  м2 19 856,00 

5.  

Количество квартир, в т.ч.: 

шт 

464 

- студий 96 

- однокомнатных 208 

- двухкомнатных 96 

- трехкомнатных 64 

6.  
Общая площадь нежилых помещений для 

коммерческого использования, Ф4.3 
м2 1 748,10 

7.  Площадь ОДС м2 241,80 

8.  
Количество внеквартирных 

хозяйственных кладовых 
шт 208 

9.  

Количество этажей, в т.ч.: 

шт 

2-10-18 

- подземных 1 

- надземных 1-9-17 

Наименование объекта: Корпус 1.2 (этап 2) 

Адрес объекта: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный 

комплекс промзоны «Бутово». 

Вид работ: строительство. 

Код ОКС КОСФН: 19.7.1.5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1.  
Площадь застройки, в т.ч.: м2 3 311,40 

- пристроенное здание м2 1 144,20 

2.  

Общая площадь здания, в т.ч.: 

м2 

31 279,90 

- надземной части 28 274,80 

- подземной части 3 005,10 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

3.  

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

112 340,45 

- надземная часть 101 259,86 

- подземная часть 11 080,58 

4.  Общая площадь квартир  м2 19 245,60 

5.  

Количество квартир, в т.ч.: 

шт 

448 

- студий 96 

- однокомнатных 160 

- двухкомнатных 128 

- трехкомнатных 64 

6.  
Общая площадь нежилых помещений для 

коммерческого использования, Ф4.3 
м2 2 248,20 

7.  
Количество внеквартирных 

хозяйственных кладовых 
шт 215 

8.  

Количество этажей, в т.ч.: 

шт 

2-10-18 

- подземных 1 

- надземных 1-9-17 

Наименование объекта: Корпус 1.3 (этап 3) 

Адрес объекта: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный 

комплекс промзоны «Бутово». 

Вид работ: строительство. 

Код ОКС КОСФН: 19.7.1.5 Многоэтажный многоквартирный жилой дом. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1.  
Площадь застройки, в т.ч.: м2 778,30 

- пристроенное здание м2 357,80 

2.  

Общая площадь здания, в т.ч.: 

м2 

4 177,10 

- надземной части 3 497,80 

- подземной части 679,30 

3.  

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

17 271,01 

- надземная часть 14 868,00 

- подземная часть 2 403,01 

4.  Общая площадь квартир  м2 2 148,80 

5.  

Количество квартир, в т.ч.: 

шт 

48 

- студий 16 

- однокомнатных 8 

- двухкомнатных 16 

- трехкомнатных 8 

6.  
Общая площадь нежилых помещений для 

коммерческого использования, Ф4.3 
м2 563,90 

7.  
Количество внеквартирных 

хозяйственных кладовых 
шт 52 

8.  

Количество этажей, в т.ч.: 

шт 

2-10 

- подземных 1 

- надземных 1-9 

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%. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

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. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Ген. проектировщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Проект» (ООО «ПИК-Проект»). 

123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, этаж 6, пом. II, комн. 6. 

ИНН/КПП 7714599209 / 770301001. ОГРН 1057746752403. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 15.06.2021 № СРО-П-

303/В/1 (саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики оборонного и 

энергетического комплексов», СРО-П-060-20112009). 

Главный инженер проекта: Кистанов Александр Геннадьевич. 

Проектные организации: 

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

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

ИНН/КПП 7705990180 / 770501001. ОГРН 1127746502410. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России). 119296, г. Москва, 

Ломоносовский проспект, 2, стр. 1. 

ИНН/КПП 7736182930 / 773601001. ОГРН 1037739394285. 

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: «Комплекс жилых домов в 

составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: г. Москва, Южное Бутово, 

Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово», утвержденное тех. 

заказчиком 01.08.2020, согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы 25.08.2021. 

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 28.05.2021 № РФ-77-4-59-3-09-2021-

2770, подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

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

(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения 

от 30.07.2021 № 14297 ДП-В. 

ТУ ГУП «Мосводосток» на подключение к централизованной системе водоотведения 

от 12.07.2021 № 1966/11. 

УП АО «Мосводоканал» приложение № 1 к договору о подключении 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения от 

30.07.2021 № 14298 ДП-К. 

УП ПАО «ТеплоГрад» приложение № 1 к дополнительному соглашению от 29.07.2021 

№ 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения от 04.06.2021 № Д1148715/21. 

ТУ АО «МСК Энерго» для присоединения к электрическим сетям (приложение к 

договору от 04.08.2020 № ЮЛ/00402/21). 

ТУ ГУП «Моссвет» от 21.06.2021 № 24209 на разработку проекта наружного 

освещения. 

ТУ Департамента ГОЧСиПБ от 14.05.2021 № 52041 на сопряжение объектовой 

системы оповещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях. 

ТУ ООО «Ловител» от 18.06.2021 № 117-21 на подключение к сети кабельного 

телевидения, сети передачи данных и телефонной сети. 

ТУ ООО «Ловител» от 18.06.2021 № 118-21 на радиофикацию. 

Комплект технических условий на технологическое подключение застройки к 

Центральной объединенной диспетчерской службе ООО «ПИК-Комфорт» от 22.03.2021 

№ 013/21 (013/21-АСКУТ, 013/21-АСКУВ, 013/21-АСКУЭ, 013/21-АСУД И, 013/21-АСУД Л, 

013/21-СОТ, 013/21-СОВ, 013/21-СКУД, 013/21-ВКСС, 013/21-ОСПД, 013/21-ОДС) на 

технологическое подключение объекта. 

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

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

77:06:0012017:1000. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»). 123242, г. Москва, 

ул. Баррикадная, д.19, стр.1, этаж 3, пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010 / 770301001.ОГРН 1187746790406. 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Териберский Берег» (ООО СЗ «Териберский Берег»). 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 30/1/2, стр. 2, ком. 3. 

ИНН/КПП 7701511447 / 770101001. ОГРН 1037739970773. 

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 

Дата подготовки отчета 18.03.2021. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской 

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

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11. 

ИНН/КПП 7714972558 / 771401001. ОГРН 1177746118230. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.08.2021 № 3049 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания», СРО-И-003-14092009). 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

Инженерно-геологические изыскания 

Дата подготовки отчета 20.07.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГрадСтрой» 

(ООО «ГеоГрадСтрой»). 

117405, Москва, Варшавское шоссе, д. 141, кор. 6, пом. 5. 

ИНН/КПП 7705916187 / 772601001. ОГРН 1107746325015. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.07.2021 № 2426 

(Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по 

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

Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчета 21.07.2021. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоГрадСтрой» 

(ООО «ГеоГрадСтрой»). 

117405, Москва, Варшавское шоссе, д. 141, кор. 6, пом. 5. 

ИНН/КПП 7705916187 / 772601001. ОГРН 1107746325015. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01.07.2021 № 2426 

(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, Юго-западный административный округ. 

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

инженерных изысканий 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» (ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»). 123242, г. Москва, 

ул. Баррикадная, д.19, стр.1, этаж 3, пом. II, комн. 7. 

ИНН/КПП 7703465010 / 770301001. ОГРН 1187746790406. 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«Териберский Берег» (ООО СЗ «Териберский Берег»). 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 30/1/2, стр. 2, ком. 3. 

ИНН/КПП 7701511447 / 770101001. ОГРН 1037739970773. 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждённое ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 03.02.2021. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 

утверждённое ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 26.04.2021. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, 

утвержденное ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 01.07.2021. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий ГУП «Мосгоргеотрест», 

согласованная ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 

Программа инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоГрадСтрой», 

согласованная ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 

Программа инженерно-экологических изысканий ООО «ГеоГрадСтрой», 

согласованная ООО «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Примечание 

  Инженерно-геодезические изыскания  

– 3/5955-20 

«Комплексная застройка с объектами социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры (1-й 

планировочный комплекс промзоны «Бутово»)» по 

адресу: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское 

шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны 

«Бутово» 

ГБУ «Мосгоргеотрест» 

  Инженерно-геологические изыскания  

– 270-20-ИГИ 

Комплексная застройка с объектами социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры (1-й 

планировочный комплекс промзоны «Бутово») на 

земельном участке с кад. №77:06:0012017:1000. 

Комплекс 1 по адресу: г. Москва, Южное Бутово, 

Варшавское шоссе 

ООО «ГеоГрадСтрой» 

  Инженерно-экологические изыскания  

– 
270/ГЭ-20-

ИЭИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

экологических изысканий на участке 

проектируемого строительства комплексной 

застройки с объектами социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры (1-й 

планировочный комплекс промзоны «Бутово») на 

земельном участке с кад. №77:06:0012017:1000. 

Комплекс 1 по адресу: г. Москва, Южное Бутово, 

Варшавское шоссе 

ООО «ГеоГрадСтрой» 

Перечень электронных документов, содержащих описание результатов инженерных 

изысканий 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

1.  ИРД-3_5955-20-ПР.pdf SIG 2731F348 3/5955-20 

2.  ИРД-3_5955-20-ИГДИ.pdf SIG F28092BC 3/5955-20 

3.  270-ИГИ-20(v-2) PDF EF2CC095 270-20-ИГИ 

4.  
отчет ИЭИ Южное Бутово, к.1 

версия 02 
PDF 4BECC852 270/ГЭ-20-ИЭИ 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ГУП «Мосгоргеотрест» на 

основании договора № 3/5955-20 от 03.02.2021 в феврале – марте 2021 г. 

Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых 

топографо-геодезических материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной 

документации. 

Система координат – МСК-50. 

Система высот – Московская. 

Топографическая съёмка и обновление топографического плана масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена методом ГНСС-наблюдений в режиме кинематики 

в реальном времени (RTK) комплектом аппаратуры ГНСС фирмы Trimble R8 зав. 

№ 5311429797, № 5234494333 (свидетельства № 20895 от 07.10.2020, № 20826 от 19.03.2020, 

выданные ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

материала изготовления и количества прокладок. 

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с 

помощью трассоискателя «RIDGID SeekTech SR-20» зав. №213-24865. Необнаруженные при 

съёмке коммуникации нанесены на план по исполнительной документации. Полнота и 

правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими 

организациями. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений произведена в программе 

«StarNet». 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 был составлен Акт приемочного контроля полевых 

и камеральных работ. 

По окончанию производства работ все материалы изысканий переданы в Геофонд 

Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы. 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания были выполнены в июне-июле 2021 г. 

В административном отношении объект расположен в ЮЗАО г. Москвы. 

Основными задачами изысканий являлось получение материалов об инженерно-

геологических условиях площадки строительства, необходимых и достаточных для принятия 

проектных решений и выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и 

явлений. 

Исходя из поставленных задач было выполнено бурение 62 скважин глубиной от 20,0 

до 26,0 м. 

Проведены полевые исследования грунтов: 

– статическое зондирование (41 испытание); 

– испытания винтовым штампом ШВ60, S=600 см2 (10 испытаний); 

– прессиометрические испытания (3 испытания). 

Выполнен комплекс лабораторных работ по определению физико-механических 

характеристик свойств грунтов, химический анализ воды и водной вытяжки грунтов. 

Произведена камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных 

исследований, составлен отчёт. 

В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах 

флювиогляцальной равнины. Высотные отметки участка изменяются в пределах от 173,3 м 

до 177,4 м по устьям скважин. Рельеф площадки ровный. Разность высот составляет 4,0 м. 

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 26,0 м 

принимают участие насыпные грунты - техногенные образования (tQIV), покровные 

отложения (prQIII), флювиогляциальные отложения (fQIIms) московского горизонта, 

ледниковые отложения (gQIIms) московского горизонта, нижнемеловые отложения (K1). На 

участке изысканий местами развит почвенно-растительный слой мощностью 0,3 м. В районе 

скважин №№ 43, 44, 61, 89, 90 почвенно-растительный слой погребен под техногенными 

образованиями. Техногенные образования представлены насыпными грунтами 

слежавшимися, влажными суглинками с битым кирпичом, кусками бетона, асфальта, 

арматурой и прочими строительными отходами. Вскрытая мощность техногенных 

образований от 0,4 м до 3,0 м. Покровные отложения представлены суглинками. Вскрытая 

мощность отложений от 0,7 м до 2,2 м. Флювиогляциальные отложения московского 

горизонта представлены суглинками различной консистенции и песками. Вскрытая 

мощность отложений от 6,3 м до 10,7 м. Ледниковые отложения московского горизонта 

представлены суглинками различной консистенции. Вскрытая мощность отложений от 6,3 м 

до 10,1 м. Нижнемеловые отложения представлены песками пылеватыми. Максимально 

вскрытая мощность отложений до 8,1 м. 

Гидрогеологические условия. В пределах участка изысканий вскрыто 3 горизонта 

подземных вод. Подземные воды типа (1 горизонт) «верховодка» вскрыты в скважинах № 89, 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

№ 90 (в июне 2021 г.) на глубинах от 1,2 м до 1,8 м, что соответствует абсолютным отметкам 

от 175,3 м до 175,37 м. В отдельные периоды года «верховодка» может иметь более широкое 

распространение и более высокие уровни. Воды спорадического распространения (2 

горизонт) вскрыты в скважинах №№ 12, 13, 14, 15, 18, 24, 38, 39, 40, 55, 92, 93, 94 на глубинах 

от 2,0 м до 8,3 м, что соответствует абсолютным отметкам от 168,2 м до 172,6 м. 

Водовмещающими грунтами служат пески ИГЭ-5а и прослои водонасыщенных песков в 

мягкопластичных суглинках ИГЭ-4. Питание водоносного горизонта происходит в основном 

за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из водонесущих 

коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную 

сеть. Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод спорадического 

распространения рекомендуется принимать на 0,5 м выше установившегося. По 

химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевого типа. Согласно СП 

28.13330.2017 воды слабоагрессивны по отношению к бетону нормальной проницаемости и 

к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. По отношению к 

свинцовым оболочкам коррозионная агрессивность воды низкая, к алюминиевым - средняя. 

Подземные воды 3-его горизонта вскрыты большинством скважин в интервале глубин от 

17,9 м до 21,7 м, что соответствует абсолютным отметкам от 155,1 м до 158,5 м. Воды 

обладают напором от 6,9 м до 12,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 

пьезометрического уровня от 165,1 м до 168,1 м. Водовмещающими грунтами являются 

нижнемеловые пески. Водоупор до глубины бурения скважинами не вскрыт. 

Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендовано принять на 

1,0 м выше установившегося. 

В геолого-литологическом разрезе выделено 10 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт (tQIV) слежавшийся, влажный. Суглинок, битый кирпич, 

куски бетона и асфальта, арматура и прочие строительные отходы, вскрыт в районе скважин 

№№ 1, 2, 3, 24, 25, 26, 30, 43, 44, 45, 61, 89, 90 и залегает от поверхности слоем мощностью 

0,4-3,0 м, абсолютные отметки подошвы 172,96-176,24 м; 

ИГЭ-2. Глина (prQIII) коричневая, полутвердая, ожелезненная, с линзами суглинка 

тугопластичного, вскрыта только архивной скважиной 5/224 и залегает в виде слоя 

мощностью 1,6 м в интервале глубин от 0,3 до 1,9 м, абсолютная отметка подошвы 172,3 м; 

ИГЭ-2а. Суглинок (prQIII) коричневый с прослойками серого, полутвердый, вскрыт 

большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,7-2,2 м в интервале глубин от 

0,2 до 4,2 м, абсолютные отметки подошвы 171,2-174,9 м; 

ИГЭ-3 Суглинок коричневый и серо-коричневый, тугопластичный, с линзами глины и 

песка средней степени водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт 

большинством скважин и залегает повсеместно в виде слоя мощностью 0,3-8,4 м в интервале 

глубин от 1,2 до 13,9 м, абсолютные отметки подошвы 162,27-174,04 м; 

ИГЭ-4. Суглинок коричневый и серо-коричневый, мягкопластичный, с линзами глины 

и песка средней степени водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт 

большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3-2,8 м в интервале глубин от 

1,1 до 10,7 м, абсолютные отметки подошвы 163,58-173,14 м; 

ИГЭ-5. Суглинок коричневый и серо-коричневый, полутвердый, с линзами глины и 

песка средней степени водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт 

большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,3 - 4,7 м в интервале глубин от 

1,2 до 13,1 м, абсолютные отметки подошвы 162,60-173,02 м; 

ИГЭ-5а. Песок мелкий светло-коричневый, средней плотности, со щебнем и гравием, 

насыщенный водой, вскрыт в районе скважин №№ 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 39, 43, 53, 

55, 57 и залегает в виде слоя мощностью 0,3-2,2 м в интервале глубин от 2,0 до 11,8 м, 

абсолютные отметки подошвы 163,46-172,30 м; 

ИГЭ-6. Суглинок (gQIIms) темно-серый и серый, полутвердый, с линзами песка 

средней степени водонасыщения и насыщенного водой, с включением щебня и дресвы, 

вскрыт большинством скважин и залегает повсеместно в виде слоя мощностью 3,1-10,1 м в 
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интервале глубин от 8,2 до 21,1 м, абсолютные отметки подошвы 155,6-161,1 м; 

ИГЭ-7. Суглинок (gQIIms) темно-серый и серый, тугопластичный, с линзами песка 

средней степени водонасыщения и насыщенного водой, с включением щебня и дресвы, 

вскрыт большинством скважин и залегает в виде слоя мощностью 0,5-5,5 м в интервале 

глубин от 10,5 до 21,7 м, абсолютные отметки подошвы 155,1-162,9 м; 

ИГЭ-8. Песок (К1) пылеватый зеленовато-серый, плотный, слюдистый, с тонкими 

прослойками супеси и песка мелкого, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин и 

залегает повсеместно в виде слоя мощностью 0,5-8,1 м в интервале глубин от 17,7 до 26,0 м, 

подошва отложений до глубины бурения скважинами не вскрыта. 

По относительной деформации пучения суглинистые грунты ИГЭ-1, находящиеся в 

зоне сезонного промерзания, характеризуются как слабопучинистые. Глины полутвердые 

(ИГЭ-2) относятся к слабопучинистым. При замачивании покровных глин (ИГЭ-2) могут 

ухудшаться их прочностные и деформационные свойства. Суглинки полутвердые (ИГЭ-2а) 

относятся к слабопучинистым. При замачивании покровных суглинков (ИГЭ-2а) могут 

ухудшаться их прочностные и деформационные свойства. 

По отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам коррозионная агрессивность 

грунтов средняя, к стальным - средняя и высокая (высокая по наихудшему показателю). К 

конструкциям из бетона марки W4 грунты агрессивными свойствами не обладают. 

Нормативная глубина сезонного промерзания (СП 22.13330.2016 п. 5.5.3) для 

г. Москвы составляет для: суглинков и глин - 1,1 м; супесей, песков пылеватых и мелких - 

1,34 м; песков средней крупности, крупных и гравелистых - 1,43 м; крупнообломочных 

грунтов - 1,63 м. 

К специфическим грунтам, выявленным на площадке изысканий, отнесены 

техногенные насыпные грунты. По составу грунты неоднородные, сложены суглинками с 

битым кирпичом, кусками бетона, асфальта, арматурой и прочими строительными отходами. 

По степени уплотнения грунты – слежавшиеся, по степени водонасыщения - влажные. 

Мощность 0,4-3,0 м. Возможно изменение мощности и состава насыпных грунтов между 

разведочными скважинами. 

Рассматриваемый участок относится к сезонно подтопляемым водами спорадического 

распространения. Сейсмичность района работ менее 6 баллов шкалы MSK-64 (СП 

14.13330.2018 и ОСР-2015). К неблагоприятным физико-геологическими условиям относится 

наличие насыпных грунтов большой мощности. Согласно «Схематической карте инженерно-

геологического районирования территории г. Москвы по возможности проявления карстово-

суффозионных процессов» участок относится к территории неопасной в карстово-

суффозионном отношении. По результатам визуального обследования поверхности 

площадки не обнаружено оседаний поверхности и наличия воронок, а также проявлений 

карста на дневной поверхности. Режим грунтовых вод не нарушен, отсутствуют 

разуплотненные зоны и другие аномалии в четвертичных грунтах. В соответствии с 

геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок отнесен к территории 

неопасной в карстово-суффозионном отношении. 

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки отнесены ко II категории 

(средняя) сложности согласно СП 47.13330.2016, приложение Г. 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в июле 2021 года. 

Целью инженерно-экологических изысканий являлось изучение и оценка инженерно-

экологических условий территории строительства объекта. 

Участок изысканий находится за пределами особо охраняемых природных территорий 

федерального и регионального значения, водоохранных зон водных объектов и прибрежных 

защитных полос, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Часть земельного участка расположена в границах санитарно-защитной зоны 

(ориентировочная), установленной на основании постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой 
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редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, на участке изысканий отсутствуют. 

Величины фоновых концентраций не превышают максимальных разовых предельно 

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. 

По результатам исследований, почвы и грунты участка изысканий относятся: 

– по степени химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы и 

грунты в слоях 0,0-6,0 м относятся к «допустимой» и «умеренно-опасной» 

категории загрязнения; 

– по степени химического загрязнения бенз(а)пиреном почвы и грунты относятся к 

«допустимой» категории загрязнения; 

– по содержанию нефтепродуктов – все исследованные образцы не превышают 

максимально безопасной концентрации 1000 мг/кг; 

– по степени эпидемической опасности, в слоях 0,0-0,2 м к «чистой» категории 

загрязнения. 

Грунт в слое 0,0-0,2 м с пробной площадки, соответствующей пр. 1, допускается 

использовать в ходе строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

Грунт в слое 0,0-0,2 м с пробных площадок, соответствующих пр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

допускается ограничено использовать в ходе строительных работ для отсыпки выемок, 

котлованов, на участках озеленения с перекрытием чистого грунта не менее 0,2 м. 

С пробных площадок, соответствующих скв.1, 2, 7, грунт в слое 0,2-6,0 м допускается 

использовать в ходе строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

С пробных площадок, соответствующих скв. 3 и 4, грунт в слое 0,2-1,2 м допускается 

ограничено использовать в ходе строительных работ для отсыпки выемок, котлованов, на 

участках озеленения с перекрытием чистого грунта не менее 0,2 м; грунт в слое 1,2-6 м 

допускается использовать в ходе строительных работ без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

В исследованных образцах грунта, радиоактивного загрязнения не выявлено 

Предельное значение эффективной удельной активности естественных радионуклидов 

соответствует нормам радиоактивной безопасности (НРБ-99/2009). 

По результатам радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной 

дозы внешнего гамма-излучения на обследованной территории находится в пределах 0,10-

0,18 мкЗв/ч, что не превышает нормативного значения 0,3 мкЗв/ч (ОСПОРБ-99/2010) 

Радиационно-экологическая обстановка на обследуемой территории удовлетворительная. 

Среднее значение плотности потока радиоактивного радона с поверхности грунта на 

территории составляет 42,52 мБк/м2с, (корп. 1.1), 83,85 мБк/м2с (корп. 1.2), 92,27 мБк/м2с 

(корп. 1.3). Значения для корп. 1.2 и 1.3 превышает предельно допустимой величины для 

участков размещения зданий жилого и общественного назначения 80 мБк/м2с. (ОСПОРБ-

99/2010). Участки являются радоноопасными. Необходима противорадоновая защита зданий. 

Класс защиты - II (п. 6.1 СП 11-102-97). 

В северной части участка тремя скважинами вскрыты техногенные грунты, 

представленные насыпными грунтами слежавшимися, влажными: суглинками с включением 

строительного мусора, мощностью 0,4-3,0 м. В ходе строительных работ насыпной грунт 

полностью удаляется из-под основания зданий. 

Выполнены следующие виды работ: 

– сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов; 
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– маршрутные наблюдения; 

– отбор проб почв и грунтов с пробных площадок (объединенная проба) – 7 проб в 

слое 0,0 -0,2 м; 

– отбор проб почв и грунтов из скважин - 5 скважин, 20 проб в слоях 0,2-6,0 м; 

– исследование и оценка радиационной обстановки: 

 радиометрическое обследование территории на площади 2,55 га; 

 измерение МЭД внешнего гамма-излучения территории; 

 измерение ППР с поверхности грунта в 80 точках. 

– лабораторные химические анализы почв и грунтов (определение содержания 

тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов (0,0-6,0 м) - 27 проб; 

– лабораторные микробиологические исследования почв и грунтов (0,0-0,2 м) – 7 

проб; 

– лабораторные радиологические исследования почв и грунтов – 43 пробы;  

– лабораторные измерения ППР - 80 проб; 

– камеральная обработка материалов и составление отчета. 

Исследования выполнены аккредитованными лабораториями по действующим 

методикам с применением сертифицированных средств измерений, прошедших 

государственный метрологический контроль. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесённых заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания: 

 изменения не вносились. 

Инженерно-геологические изыскания: 

 в реквизитах утверждения технического задания указан заказчик (застройщик); 

 в реквизитах согласования программы указан заказчик (застройщик); 

 откорректирована ссылка на карты ОСР-2015; 

 в паспортах штамповых испытаний грунтов представлены сведения, указанные в 

ГОСТ 20276-2012. 

Инженерно-экологические изыскания: 

 представлены достоверные сведения органов охраны культурного наследия и. 

достоверные сведения государственных органов, уполномоченных в области 

охраны окружающей среды; 

 указан класс требуемой противорадоной защиты зданий. 

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 

Контрольн

ая сумма 
Примечание 

 01 Раздел ПД 1 СП_07 PDF 6E1DBC79 01-ТБ-ПИР-ПЗ1 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.  01 Раздел ПД 1 ПЗ1_08 PDF 77F21CD4 01-ТБ-ПИР-ПЗ1 

2.  01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_10 PDF 69034812 01-ТБ-ПИР-ПЗ2.1 

3.  01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_04 SIG  01-ТБ-ПИР-ПЗ2.2 

4.  01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_02 PDF 9CBBE178 01-ТБ-ПИР-ПЗ2.3 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

5.  02 Раздел ПД 2 ПЗУ_04 PDF 145787D2 01-ТБ-ПИР-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения 

6.  03 Раздел ПД 3 АР1_06 PDF 74117286 01-ТБ-ПИР-АР1 

7.  03 Раздел ПД 3 АР2_07 PDF DDCF7E9A 01-ТБ-ПИР-АР2 

8.  03 Раздел ПД 3 АР3_05 PDF 937F7DE3 01-ТБ-ПИР-АР3 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
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№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольн

ая сумма 
Примечание 

9.  04 Раздел ПД 4 КР1.1_05 PDF 58CED0B1 01-ТБ-ПИР-КР1.1 

10.  04 Раздел ПД 4 КР1.2_05 PDF 315D966C 01-ТБ-ПИР-КР1.2 

11.  04 Раздел ПД 4 КР1.3_05 PDF ADD83FEF 01-ТБ-ПИР-КР1.3 

12.  04 Раздел ПД 4 КР2.1_05 PDF 01191299 01-ТБ-ПИР-КР2.1 

13.  04 Раздел ПД 4 КР2.2 _06 PDF 0217B9E3 01-ТБ-ПИР-КР2.2 

14.  04 Раздел ПД 4 КР2.3_05 PDF E30EF378 01-ТБ-ПИР-КР2.3 

15.  04 Раздел ПД 4 КР3.1_03 PDF ECBCC79F 01-ТБ-ПИР-КР3.1 

16.  04 Раздел ПД 4 КР3.2_05 PDF C2C462C3 01-ТБ-ПИР-КР3.2 

17.  04 Раздел ПД 4 КР3.3_05 PDF 1969CD48 01-ТБ-ПИР-КР3.3 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

18.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 1 

ИОС1.1.1_05 
PDF 6D20044A 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.1 

19.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 1 

ИОС1.1.2_05 
PDF E330A8B0 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.2 

20.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 1 

ИОС1.1.3_05 
PDF 4FA02027 01-ТБ-ПИР -ИОС1.1.3 

21.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 1 

ИОС1.2_05 
PDF B84C456C 01-ТБ-ПИР -ИОС1.2 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

22.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 2 

ИОС2.1_04 
PDF 06759B16 01-ТБ-ПИР –ИОС2.1 

23.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 2 

ИОС2.2_04 
PDF CA13547E 01-ТБ-ПИР –ИОС2.2 

24.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 2 

ИОС2.3_04 
PDF 70D521BC 01-ТБ-ПИР –ИОС2.3 

25.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 2 

ИОС2.4_04 
PDF 679E1043 01-ТБ-ПИР –ИОС2.4 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

26.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 

ИОС3.1.1_03 
PDF CC74176E 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.1 

27.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 

ИОС3.1.2_03 
PDF F54A8524 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.2 

28.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 

ИОС3.1.3_03 
PDF E908DBC0 01-ТБ-ПИР –ИОС3.1.3 

29.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 

ИОС3.2.1_04 
PDF DA2219DD 01-ТБ-ПИР –ИОС3.2.1 

30.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 

ИОС3.2.2_05 
PDF 1C9C63CA 01-ТБ-ПИР –ИОС3.2.2 

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 

31.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.1.1_06 
PDF 627624F5 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.1 

32.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.1.2_06 
PDF 6078B86B 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.2 

33.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.1.3_06 
PDF DDDB3AB1 01-ТБ-ПИР –ИОС4.1.3 
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№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольн

ая сумма 
Примечание 

34.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.2.1_04 
PDF C2985D70 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.1 

35.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.2.2_04 
PDF 3BB103AC 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.2 

36.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.2.3_04 
PDF BF95BE01 01-ТБ-ПИР –ИОС4.2.3 

37.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 4 

ИОС4.3_04 
PDF 9ABF0B97 01-ТБ-ПИР –ИОС4.3 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи 

38.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.1.1_03 
PDF DF091199 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.1 

39.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.1.2_03 
PDF 77B7AFF7 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.2 

40.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.1.3_03 
PDF A59138D7 01-ТБ-ПИР –ИОС5.1.3 

41.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.2.1_02 
PDF A52574A0 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.1 

42.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.2.2_02 
PDF D7004501 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.2 

43.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.2.3_03 
PDF E94486E0 01-ТБ-ПИР –ИОС5.2.3 

44.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.3.1_03 
PDF 4BB8274B 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.1 

45.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.3.2_03 
PDF 7FE14555 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.2 

46.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.3.3_03 
PDF 33344348 01-ТБ-ПИР –ИОС5.3.3 

47.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.4.1_03 
PDF B9543061 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.1 

48.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.4.2_03 
PDF 87251E74 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.2 

49.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.4.3_03 
PDF E48E6F1E 01-ТБ-ПИР –ИОС5.4.3 

50.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.5.1_02 
PDF 31F4BDEA 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.1 

51.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.5.2_02 
PDF D44B692B 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.2 

52.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.5.3_02 
PDF 9F327EF0 01-ТБ-ПИР –ИОС5.5.3 

53.  
05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 

ИОС5.6.1_03 
PDF AF777E71 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.1 

54.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.6.2_02 
PDF 3D8FF88F 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.2 

55.  
05 Раздел ПД 5 подраздел 5 

ИОС5.6.3_02 
PDF 5D6BAC01 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.3 

56.  
05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 

ИОС5.6.4_03 
PDF 676ABDD4 01-ТБ-ПИР–ИОС5.6.4 

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

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Технологические решения 

57.  05 Раздел ПД 5 подраздел 7 ИОС7_03 PDF 430DEDAA 01-ТБ-ПИР–ИОС7 
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№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольн

ая сумма 
Примечание 

Раздел 6. Проект организации строительства 

58.  06 Раздел ПД 6 ПОС_04 PDF D58FE8C8 01-ТБ-ПИР – ПОС 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

59.  08 Раздел ПД 8 ООС_02 PDF 722DF96E 01-ТБ-ПИР – ООС 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

60.  09 Раздел ПД 9 ПБ1_05 PDF 4F3A52BE 01-ТБ-ПИР – ПБ1 

61.  09 Раздел ПД 9 ПБ2.1_03 PDF 8C5E18D8 01-ТБ-ПИР – ПБ2.1 

62.  09 Раздел ПД 9 ПБ2.2_03 PDF 88471810 01-ТБ-ПИР – ПБ2.2 

63.  09 Раздел ПД 9 ПБ2.3_03 PDF B7DF8CCA 01-ТБ-ПИР – ПБ2.3 

64.  09 Раздел ПД 9 ПБ3.1_03 PDF D5E2E862 01-ТБ-ПИР – ПБ3.1 

65.  09 Раздел ПД 9 ПБ3.2_03 PDF ED57DC8E 01-ТБ-ПИР – ПБ3.2 

66.  09 Раздел ПД 9 ПБ3.3_03 PDF 2C92BCF9 01-ТБ-ПИР – ПБ3.3 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

67.  10 Раздел ПД 10.1 ОДИ1_06 PDF 4A5B7597 01-ТБ-ПИР – ОДИ1 

68.  10 Раздел ПД 10.2 ОДИ2_06 PDF ACACD095 01-ТБ-ПИР – ОДИ2 

69.  10 Раздел ПД 10.3 ОДИ3_06 PDF BF0E4D7E 01-ТБ-ПИР – ОДИ3 

Раздел 10_1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов 

70.  10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ1_04 PDF 376036A1 01-ТБ-ПИР – ЭЭ1 

71.  10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ2_03 PDF FED41CE7 01-ТБ-ПИР – ЭЭ2 

72.  10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ3_03 PDF E0351072 01-ТБ-ПИР – ЭЭ3 

Раздел 12. Иная документация. Подраздел 1. Расчет естественного освещения и инсоляции 

73.  12 Раздел ПД 12 подраздел 1 КЕО_03 PDF 1E19A7F4 01-ТБ-ПИР–КЕО 

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

объектов капитального строительства 

74.  
12 Раздел ПД 12 подраздел 2 

ТБЭО1_03 
PDF BA5856D8 01-ТБ-ПИР– ТБЭО1 

75.  
12 Раздел ПД 12 подраздел 2 

ТБЭО2_03 
PDF E2D936C8 01-ТБ-ПИР– ТБЭО2 

76.  
12 Раздел ПД 12 подраздел 2 

ТБЭО3_03 
PDF F6E42544 01-ТБ-ПИР– ТБЭО3 

Раздел 12. Иная документация. Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, сведения об объеме и 

составе указанных работ 

77. ъ 
12 Раздел ПД 12 подраздел 3 

СНППКР1_03 
PDF C24162B8 01-ТБ-ПИР– ТБЭО1 

78.  
12 Раздел ПД 12 подраздел 3 

СНППКР2_03 
PDF 342C5B6E 01-ТБ-ПИР– ТБЭО2 

79.  
12 Раздел ПД 12 подраздел 3 

СНППКР3_03 
PDF 8851085A 01-ТБ-ПИР– ТБЭО3 

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 
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проектирование и строительство объект, согласованные в установленном порядке. 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Комплекс жилых домов состоит из нескольких корпусов переменной этажности: 

 корпус 1.1 – 17-9-1 этажей; 

 корпус 1.2 – 17-9-1 этажей; 

 корпус 1.3 – 9-1 этажей. 

Участок комплекса жилых домов граничит: 

 с севера – с территорией бульвара; 

 с востока – с территорией перспективной застройки ДОО; 

 с южной и западной сторон – ограничен красными линиями проектируемых 

проездов. 

Территория проектируемого участка свободна от капитальной застройки и 

инженерных коммуникаций. 

Подъезд к проектируемому участку жилого комплекса осуществляется с западной 

стороны по проектируемому проезду, примыкающему к автомобильной дороге 

магистрального значения Варшавское шоссе. 

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории: 

 проезды и тротуары с возможностью проезда пожарной техники; 

 детские игровые площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого 

населения; 

 устройство трех площадок для размещения контейнеров ТКО; 

 устройство газонов, посадка кустарников, деревьев и цветников. 

Проектом предусмотрены стоянки для: 

– постоянного хранения для жителей 218 м/мест; 

– временного хранения для сотрудников встроенных помещений без конкретной 

технологии 9 м/мест, в т.ч. 2 м/места предусмотрено для МГН; 

– временного хранения для жителей 36 м/мест, в т.ч. 4 м/места предусмотрено для 

МГН. 

М/места временного хранения расположены на расстоянии не далее 100 м от входа в 

жилой дом. 

М/места для инвалидов располагаются не далее 150 м в соответствии с СТУ. 

Обеспечение жителей проектируемого жилого дома расчетным количеством м/мест 

для постоянного хранения автотранспорта предусмотрено в отдельно строящемся паркинге 

(корпус 11), расположенном на земельном участке 77:06:0012017:1000. Паркинг будет 

построен к моменту массового заселения жилого комплекса. 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектируемый объект состоит из трех корпусов: 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3). 

Корпус 1.1 состоит из 4-х многоэтажных жилых секций: две 17-этажные секции 

башенного типа и две 9-этажные широтные секции. 17-этажные и 9-этажные секции 

объединены подземной частью и 1-этажными частями между секциями 1 и 2, и секциями 3 и 

4, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого использования 

класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом. 

Корпус 1.2 состоит из 4-х многоэтажных жилых секций, включая две 17-этажные 

секции башенного типа, и две 9-этажные широтные секции. 17-этажные и 9-этажные секции 

объединены подземной частью и 1-этажными частями между секциями 1 и 2, и секциями 3 и 

4, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого использования 

класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом. 

Корпус 1.3 состоит из одной 9-этажной широтной жилой секции, 1-этажными 

пристроенными нежилыми частями с двух торцов секции, со встроенно-пристроенными 



 23 

Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 

г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» 

нежилыми помещениями для коммерческого использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с 

подземным этажом (с расположением в нем технических помещений, в т.ч. ИТП и блоков 

внеквартирных хозяйственных кладовых). 

Входные группы в жилую часть осуществляются с уровня земли и имеют сквозной 

проход. 

В подземном части здания располагаются технические помещения для прокладки 

инженерных коммуникаций, венткамеры, электрощитовые, помещение слаботочных систем, 

запроектирован встроенный индивидуальный тепловой пункт с насосной (ИТП) в подземном 

этаже: секция 1 (корп. 1.1), секция 4 (корп. 1.2), в осях П-Л/1-2 (корп. 1.3). 

На свободных от технических помещений площадях располагаются внеквартирные 

хозяйственные кладовые. 

Сообщение подземной части здания каждого корпуса с наземными этажами 

осуществляется посредством опускающегося в каждой секции в подвальный этаж 

пассажирского лифта с функцией перевозки пожарных подразделений. Выход из лифтов в 

подземном этаже организуется через тамбур-шлюз (лифтовой холл) с подпором воздуха при 

пожаре. 

На первом этаже каждого корпуса располагаются: входная группа жилой части с 

вестибюлем (Ф1.3), нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3) и 

помещение объединенной диспетчерской службы (ОДС в корпусе 1.1), каждое из которых 

имеет свои входные группы. 

В нежилых помещениях для коммерческого использования (Ф.4.3) предусмотрены 

зоны с точками подключения к инженерным системам для размещения универсальных 

санитарных узлов, а также помещения уборочного инвентаря (ПУИ). Универсальные кабины 

для МГН устанавливаются собственниками/арендаторами помещений. Также в 

пристроенной 1-этажной части корп. 1.2 размещено помещение пристроенной 

трансформаторной подстанции. 

Отделка нежилых помещений для коммерческого использования первого этажа, а 

также оснащение мебелью, оргтехникой и технологическим оборудованием, установка 

сантехприборов (кроме системы отопления, автоматизированной пожарной сигнализации и 

системы оповещения) будет выполняться за счет средств собственника/арендатора 

помещения после ввода объекта в эксплуатацию. 

На этажах со 2-го и выше каждого корпуса располагаются квартиры и помещения 

общего пользования (лестничная клетка, межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной 

безопасности для МГН). 

Квартиры для МГН в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрены. 

В секциях 1 и 4 корп. 1.1 и 1.2 подъем на 2-17 этажи осуществляется двумя 

пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг v=1,6 м/с) в каждой секции. 

В секциях 2 и 3 корп. 1.1 и 1.2 на 2-9 этажи осуществляется одним пассажирскими 

лифтом (грузоподъемностью 1000 кг v=1,0 м/с) в каждой секции. 

Подъем на 2-9 этажи корп. 1.3 осуществляется одним пассажирскими лифтом 

(грузоподъемностью 1000 кг v=1,0 м/с). 

Один лифт в каждой секции имеет функцию «перевозки пожарных подразделений». 

Лифт с функцией «перевозка пожарных подразделений» предназначен также для 

обеспечения доступности МГН. Все лифты предусматриваются без машинного помещения. 

Для эвакуации людей с надземных этажей в каждой секции – предусмотрена одна 

незадымляемая лестничная клетка типа Н2. 

Кровля неэксплуатируемая, плоская с внутренним водостоком, с железобетонным 

парапетом по всему периметру. Выход из лестничных клеток типа Н2 на кровлю в каждой 

секции запроектирован через противопожарный люк. 

При отделке фасадов в уровне первого этажа применяется система штукатурного 

утепленного фасада, где в качестве верхнего отделочного слоя для жилых секций 

используется керамическая плитка на плиточном клее, для 1-этажных пристроенных частей 

здания – декоративная фасадная штукатурка. 
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Со 2-го этажа и далее, а также на парапете кровли применяются трехслойные 

наружные стеновые панели заводского изготовления, облицованные керамической плиткой 

в заводских условиях. 

Техническая надстройка на кровле – однослойные панели заводского изготовления с 

последующим утеплением минеральной ватой, облицовкой листами ЦСП и устройством 

гидроизоляции. 

На фасаде предусматриваются корзины с отделкой из оцинкованного 

перфорированного листа. 

Остекление нежилых помещений для коммерческого использования на 1-х этажах – 

витражи из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом заводской готовности. 

Оконные блоки квартир со 2-го этажа и далее – двухкамерные стеклопакеты в 

профилях из ПВХ. 

Входные двери в квартиры – металлические противопожарные. 

Входные двери технических помещений и на лестницы – металлические, 

противопожарные, окрашенные в заводских условиях. 

Отделка нежилых помещений для коммерческого использования выполняется 

собственниками или арендаторами помещений после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Проектом предусмотрено устройство гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами. 

Квартиры – без отделки, перегородки в квартирах выполняются на всю высоту 

помещения. 

Внутренняя отделка остальных помещений выполняется в соответствии с заданием на 

проектирование и назначением помещений. 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здания комплекса запроектированы по стеновой системе. Конструкции подземной 

части и первого этажа зданий выполняются из монолитного железобетона, выше – из 

сборных железобетонных конструкций. 

Конструктивная схема подземной части – перекрестно-стеновая, 

надземной – преимущественно продольно-стеновая. 

Жёсткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость зданий в продольном и 

поперечном направлении обеспечивается ядрами жёсткости, жёсткостью стен, жёстким 

сопряжением монолитных конструкций с фундаментными плитами, плитами перекрытий. 

Пространственная жесткость сборной части обеспечивается совместной работой внутренних 

и наружных стен, дисков плит перекрытия, жесткостью платформенных и контактных 

стыков. 

Корпус 1.1 

Четырехсекционный, с двумя одноэтажными пристроенными частями. Пристроенные 

одноэтажные части располагаются между секциями 1 и 2, 3 и 4. 

Секции 1-4. Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном 

основании, бетон класса В30 W6 F150 (секции 1, 4), В25 W6 F150 (секции 2, 3), арматура 

класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 700 мм (секции 1, 4), 450 мм (секции 2, 

3). Абсолютная отметка низа плиты составляет 170.26 м (секция 1), 170.77 м (секция 2, 3), 

170.86 м (секция 4). Под фундаментной плитой устраивается подготовка из бетона класса В10 

толщиной 100 мм по уплотненному песчаному-гравийному основанию толщиной 100 мм. 

Гидроизоляция из двух слоев битумно-полимерного рулонной материала. Поверх 

гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, 

толщиной 30 мм. Основанием фундаментов являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа), ИГЭ-4 

(Е=15 МПа), ИГЭ-5 (Е=22 МПа). 

Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 180, 200, 230, 360 мм (секции 1, 4), 180, 200, 420, 490 мм 

(секции 2, 3); Бетон класса В30 W6 F150 для вертикальных конструкций подземного этажа, 

В30, F75 – для первого. Арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 
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200 мм. Бетон класса В30 W6 F150, арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий над первым этажом – монолитные железобетонные, толщиной 200, 

500 и 550 мм. Бетон класса В30 F75, арматура класса А500С и А240. 

Лестничные марши (толщиной 180 мм) и междуэтажные площадки подземного и 

первого этажа (толщиной 200 мм) – монолитные железобетонные. из бетона класса В30 W6 

F150 и В30 F75 соответственно. Арматура класса А500С и А240. 

Внутренние стены типового этажа – однослойные железобетонные панели толщиной 

180, 200 и 350 мм (несущая часть панелей 180 мм) из бетона класса В30 (2-7 этаж) и В25 (8-

17 этаж) для секций 1, 4. Толщиной 160 мм из бетона класса В25 для секций 2, 3. Арматура 

класса А500С, B500C и А240.  

Стены лифтовых шахт из сборных железобетонных панелей. В секциях 2, 3 толщиной 

140 мм, бетон класса В25. Арматура класса А500С, B500C и А240. В секциях 1, 4 толщиной 

180 мм из бетона класса В30 (2-7 этаж) и В25 (8-17этаж). Арматура класса А500С, B500C и 

А240. 

Наружные стены секций 1, 4 со 2 по 7 этаж – несущие сборные трехслойные 

железобетонные панели толщиной 420 мм (230 мм внутренний, 120 мм утеплитель, 70 мм 

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

выполняется из бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Наружные стены секций 1, 4 с 8 по 17 этаж – несущие сборные трехслойные 

железобетонные панели толщиной 420 мм (200 мм внутренний, 150 мм утеплитель, 70 мм 

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

выполняется из бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Наружные стены секций 2, 3 – несущие сборные трехслойные железобетонные панели 

толщиной 390 мм (170 мм внутренний, 150 мм утеплитель, 70 мм наружный слой). 

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

бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Стены надстройки конструкции кровли – однослойные железобетонные панели 

толщиной 140, 160 и 180 мм из бетона класса В25 F75W4. Арматура А500С, B500C и А240. 

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные панели толщиной 

320 мм. Толщина внутреннего ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм, 

толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности B25, F100, W4, арматура класса 

А500С и Вр-I. 

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 

160 мм. Бетон B25, F100, W4, арматура класса А500С и Вр-I. 

Фахверковая железобетонная стойка: железобетонные стойки сечением 300х300 мм 

высотой 1470 мм с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. 

Изготовленные из бетона класса В25, F150, W4. 

Плиты перекрытия: 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм из бетона класса В30; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты толщиной 

180 мм с негорючими минераловатными вставками толщиной 100 мм. Бетон класса 

В40; 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм с негорючими 

минераловатными вставками толщиной 100 мм. Бетон класса В30 (секции 1, 4). 

Плиты покрытия: 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 140 и 180 мм из бетона класса 

В30 F75 W4; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты 

толщиной 180 мм с негорючими газобетонными вставками толщиной 140 мм. 

Бетон класса В40 F75 W4; 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм с негорючими 

газобетонными вставками толщиной 140 мм. Бетон класса В30 F75 W4 (секции 1, 

4). 
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Плиты перекрытия и покрытия армируются стержнями класса А500С, В500, А240. 

Предварительно напряженные плиты перекрытия и покрытия армируются канатной 

арматурой класса К7-1500. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки типовых этажей – сборные 

железобетонные. Марши из бетона класса В25. Междуэтажные и этажные площадки 

толщиной 180 и 200 мм, бетон класса В30. Арматура класса А500С и А240. 

Одноэтажные пристроенные части № 1 и № 2. Фундамент – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании, бетон класса В25 W6 F150, арматура 

класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 450 мм абсолютная отметка низа плиты 

составляет 170.61 м (пристроенная часть № 1), 170.91 м (пристроенная часть № 2). Под 

фундаментной плитой устраивается подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм по 

уплотненному песчаному-гравийному основанию толщиной 100 мм. Гидроизоляция из двух 

слоев битумно-полимерного рулонной материала. Поверх гидроизоляции устраивается 

защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, толщиной 30 мм. Основанием 

фундаментов являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа), ИГЭ-4 (Е=15 МПа), ИГЭ-5 (Е=22 МПа). 

Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 250 мм. Бетон класса В30 W6 F150 (подземный этаж), В30 

F75 (первый этаж), арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Бетон класса В30 W6 F150 (перекрытие), В30 F75 (покрытие) арматура класса А500С и А240. 

Корпус 1.2 

Четырехсекционный, с тремя одноэтажными пристроенными частями. Пристроенные 

одноэтажные части располагаются между секциями 1 и 2, 3 и 4, секцией 1 и корпусом 1.1. 

Секции 1-4. Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном 

основании, бетон класса В30 W6 F150 (секции 1, 4), В25 W6 F150 (секции 2, 3), арматура 

класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 700 мм (секции 1, 4), 450 мм (секции 2, 

3) абсолютная отметка низа плиты составляет 170.46 м (секция 1), 170.17 м (секция 2, 3), 

169.66 м (секция 4). Под фундаментной плитой устраивается подготовка из бетона класса В10 

толщиной 100 мм по уплотненному песчаному-гравийному основанию толщиной 100 мм. 

Гидроизоляция из двух слоев битумно-полимерного рулонной материала. Поверх 

гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, 

толщиной 30 мм. Основанием фундаментов являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа), ИГЭ-4 

(Е=15 МПа). 

Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 180, 200, 230, 360 мм (секции 1, 4), 180, 200, 420, 490 мм 

(секции 2, 3); Бетон класса В30 W6 F150 (подземный этаж), В30 F75 (первый этаж), арматура 

класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 

200 мм. Бетон класса В30 W6 F150, арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий над первым этажом – монолитные железобетонные, толщиной 200, 

500 и 550 мм. Бетон класса В30 F75, арматура класса А500С и А240. 

Лестничные марши (толщиной 180 мм) и междуэтажные площадки подземного и 

первого этажа (толщиной 200 мм) – монолитные железобетонные. из бетона класса В30 W6 

F150 (подземный этаж), В30 F75 (первый этаж). Арматура класса А500С и А240. 

Внутренние стены типового этажа – однослойные железобетонные панели толщиной 

180, 200 и 350 мм (несущая часть панелей 180 мм) из бетона класса В30 (2-7 этаж) и В25 (8-

17 этаж) для секций 1, 4. Толщиной 160 мм из бетона класса В25 для секций 2, 3. Арматура 

класса А500С, B500C и А240. 

Стены лифтовых шахт из сборных железобетонных панелей. В секциях 2, 3 толщиной 

140 мм, бетон класса В25. Арматура класса А500С, B500C и А240. В секциях 1, 4 толщиной 

180 мм из бетона класса В30 (2-7 этаж) и В25 (8-17 этаж). Арматура класса А500С, B500C и 

А240. 

Наружные стены секций 1, 4 со 2 по 7 этаж – несущие сборные трехслойные 
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железобетонные панели толщиной 420 мм (230 мм внутренний, 120 мм утеплитель, 70 мм 

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

выполняется из бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Наружные стены секций 1, 4 с 8 по 17 этаж – несущие сборные трехслойные 

железобетонные панели толщиной 420 мм (200 мм внутренний, 150 мм утеплитель, 70 мм 

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

выполняется из бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Наружные стены секций 2, 3 – несущие сборные трехслойные железобетонные панели 

толщиной 390 мм (170 мм внутренний, 150 мм утеплитель, 70 мм наружный слой). 

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

бетона B30. Арматура А500С, B500C и А240. 

Стены надстройки конструкции кровли – однослойные железобетонные панели 

толщиной 140, 160 и 180 мм из бетона класса В25 F75W4. Арматура А500С, B500C и А240. 

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные панели толщиной 

320 мм. Толщина внутреннего ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм, 

толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности B25, F100, W4, арматура класса 

А500С и Вр-I. 

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 

160 мм. Бетон B25, F100, W4, арматура класса А500С и Вр-I. 

Фахверковая железобетонная стойка: железобетонные стойки сечением 300х300 мм 

высотой 1470 мм с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. 

Изготовленные из бетона класса В25, F150, W4. 

Плиты перекрытия: 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм из бетона класса В30; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты толщиной 

180 мм с негорючими минераловатными вставками толщиной 100 мм. Бетон класса 

В40; 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм с негорючими 

минераловатными вставками толщиной 100 мм. Бетон класса В30 (секции 1, 4). 

Плиты покрытия: 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 140 и 180 мм из бетона класса 

В30 F75 W4; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты 

толщиной 180 мм с негорючими газобетонными вставками толщиной 140 мм. 

Бетон класса В40 F75 W4; 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм с негорючими 

газобетонными вставками толщиной 140 мм. Бетон класса В30 F75 W4 (секции 1, 

4). 

Плиты перекрытия и покрытия армируются стержнями класса А500С, В500, А240. 

Предварительно напряженные плиты перекрытия и покрытия армируются канатной 

арматурой класса К7-1500. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки типовых этажей – сборные 

железобетонные. Марши из бетона класса В25. Междуэтажные и этажные площадки 

толщиной 180 и 200 мм, бетон класса В30. Арматура класса А500С и А240. 

Одноэтажные пристроенные части № 1, № 2, № 3. Фундамент – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании, бетон класса В25 W6 F150, арматура 

класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 450 мм абсолютная отметка низа плиты 

составляет 170.71 м (пристроенная часть № 1), 170.17 м (пристроенная часть № 2), 169.91 м 

(пристроенная часть № 3). Под фундаментной плитой устраивается подготовка из бетона 

класса В10 толщиной 100 мм по уплотненному песчаному-гравийному основанию толщиной 

100 мм. Гидроизоляция из двух слоев битумно-полимерного рулонной материала. Поверх 

гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, 

толщиной 30 мм. Основанием фундаментов являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа), ИГЭ-4 
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Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 250 мм. Бетон класса В30 W6 F150, арматура класса А500С 

и А240. 

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Бетон класса В30 W6 F150 (перекрытие), В30 F75 (покрытие). Арматура класса А500С и 

А240. 

Корпус 1.3 

Односекционный, с двумя одноэтажными пристроенными частями. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании, бетон 

класса В25 W6 F150, арматура класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 450 мм 

абсолютная отметка низа плиты составляет 170.21 м. Под фундаментной плитой 

устраивается подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм по уплотненному 

песчаному-гравийному основанию толщиной 100 мм. Гидроизоляция из двух слоев битумно-

полимерного рулонной материала. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из 

цементно-песчаного раствора марки М100, толщиной 30 мм. Основанием фундаментов 

являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа). 

Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 180, 200, 420, 490 мм. Бетон класса В30 W6 F150 

(подземный этаж), В30 F75 (первый этаж), арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий подземного этажа– монолитные железобетонные толщиной 

200 мм. Бетон класса В30 W6 F150, арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий над первым этажом – монолитные железобетонные, толщиной 200 

и 500 мм. Бетон класса В30 F75, арматура класса А500С и А240. 

Лестничные марши (толщиной 180 мм) и междуэтажные площадки подземного и 

первого этажа (толщиной 200 мм) – монолитные железобетонные. из бетона класса В30 W6 

F150 (подземный этаж), В30 F75 (первый этаж). Арматура класса А500С и А240. 

Внутренние стены типового этажа – однослойные железобетонные панели толщиной 

160 мм из бетона класса В25. Арматура класса А500С, B500C и А240. 

Стены лифтовых шахт из сборных железобетонных панелей толщиной 140 мм, бетон 

класса В25. Арматура класса А500С, B500C и А240.  

Наружные стены – несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 

390 мм (170 мм внутренний, 150 мм утеплитель, 70 мм наружный слой). Наружный слой 

выполняется из бетона B25, W4, F100. Внутренний слой выполняется из бетона B30. 

Арматура А500С, B500C и А240. 

Стены надстройки конструкции кровли – однослойные железобетонные панели 

толщиной 140 и 160 мм из бетона класса В25 F75W4. Арматура А500С, B500C и А240. 

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные панели толщиной 

320 мм. Толщина внутреннего ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм, 

толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности B25, F100, W4, арматура класса 

А500С и Вр-I. 

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 

160 мм. Бетон B25, F100, W4, арматура класса А500С и Вр-I. 

Фахверковая железобетонная стойка: железобетонные стойки сечением 300х300 мм 

высотой 1470 мм с арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. 

Изготовленные из бетона класса В25, F150, W4. 

Плиты перекрытия: 

– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 180 мм из бетона класса В30; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты толщиной 

180 мм с негорючими минераловатными вставками толщиной 100 мм. Бетон класса 

В40. 

Плиты покрытия: 
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– сборные железобетонные плоские плиты толщиной 140 и 180 мм из бетона класса 

В30 F75 W4; 

– сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты 

толщиной 180 мм с негорючими газобетонными вставками толщиной 140 мм. 

Бетон класса В40 F75 W4. 

Плиты перекрытия и покрытия армируются стержнями класса А500С, В500, А240. 

Предварительно напряженные плиты перекрытия и покрытия армируются канатной 

арматурой класса К7-1500. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки типовых этажей – сборные 

железобетонные. Марши из бетона класса В25. Междуэтажные и этажные площадки 

толщиной 180 и 200 мм, бетон класса В30. Арматура класса А500С и А240. 

Одноэтажные пристроенные части № 1 и № 2. Фундамент – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании, бетон класса В25 W6 F150, арматура 

класса А500С и А240. Толщина фундаментной плиты 450 мм абсолютная отметка низа плиты 

составляет 170.21 м. Под фундаментной плитой устраивается подготовка из бетона класса 

В10 толщиной 100 мм по уплотненному песчаному-гравийному основанию толщиной 

100 мм. Гидроизоляция из двух слоев битумно-полимерного рулонной материала. Поверх 

гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100, 

толщиной 30 мм. Основанием фундаментов являются ИГЭ-3 (Е=19 МПа). 

Несущие вертикальные конструкции подземного и первого этажа – монолитные 

железобетонные стены толщиной 250 мм. Бетон класса В30 W6 F150 (подземный этаж), В30 

F75 (первый этаж), арматура класса А500С и А240. 

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Бетон класса В30 W6 F150 (перекрытие), В30 F75 (покрытие), арматура класса А500С и А240. 

Ограждение котлована 

Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован в естественных 

откосах. 

Глубина котлована составляет от 3,73 до 4,38 м от естественной поверхности рельефа. 

Естественные откосы устраиваются с соотношением h:L равным 1:1. 

4.2.2.5. Система электроснабжения 

Электроснабжение комплекса жилых домов предусматривается выполнить в 

соответствии с требованиями технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «МСК Энерго» энергопринимающих устройств 

ООО «Специлизированный застройщик «Териберский Берег» и техническими условиями на 

устройства наружного освещения, выданными ГУП «Моссвет». 

Электроснабжение проектируемых жилых домов с первым нежилым этажом 

предполагается осуществлять от проектируемой распределительной трансформаторной 

подстанций РТП-1 20/0,4 кВ. 

Решения по кабельным сетям, распределительной трансформаторной подстанции 

20/0,4 кВ, сетям 0,4 кВ от подстанции до ВРУ, схемы, конструктивная часть и установка РТП 

выполняются по договору технологического присоединения согласно техническим условиям 

и в настоящий проектной документации не рассматриваются. 

Расчетная мощность потребления составляет: 

– корпус 1.1 (этап 1): Рр= 956.9 кВт; 

– корпус 1.2 (этап 2): Рр= 984.7 кВт; 

– корпус 1.3 (этап 3): Рр= 202.3 кВт. 

К силовым электроприемникам относятся: электродвигатели насосов (ХВС, ГВС и 

дренажные), лифты, вентиляторы дымоудаления, станция пожаротушения, переносные 

электроприемники, включаемые через розеточную сеть, силовые электроприемники квартир, 

приборы системы пожарно-охранной сигнализации, тепловые завесы на входах в места 

общего пользования (МОП), электроприемники общеобменной вентиляции. 

В соответствии с ПУЭ и СП 256.1325800.2016 проектируемые нагрузки относятся ко 
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II категории электроснабжения в соответствии с классификацией ПУЭ. 

К I категории относятся электроприемники охранно-пожарной сигнализации, 

приводов пожарных насосов, вентиляторов и клапанов дымоудаления, противопожарных 

клапанов, щитов автоматизации систем противодымной вентиляции, контроллеров, 

обеспечивающих автоматику противодымных систем, систем оповещения при пожаре, 

щитов центрального диспетчера, электроприводов, работающих в режиме взаимного 

резервирования, аварийного и эвакуационного освещения, огней светоограждения, лифтов 

жилого дома. 

Электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения при 

пожаре, пожарных насосов, вентсистем дымозащиты здания осуществляется от разных 

секций вводно-распределительного устройства через устройство автоматического включения 

резерва (центрального АВР). 

Электродвигатели, имеющие технологический резерв, запитываются от разных 

секций вводно-распределительного устройства через устройство автоматического включения 

резерва (центрального АВР). 

Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых 

помещений общественного назначения и ИТП на вводных панелях с помощью 

многотарифных трехфазных счетчиков активной энергии, установленных в отдельных 

отсеках панелей ВРУ, а также, поквартирно в УЭРВ.  

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома 

предусматривается установка вводно-распределительных устройств ВРУ-8504М, 

укомплектованных автоматическими выключателями. Корпус 1.1 (этап 1) от ВРУ-1, 3, 5 

предусмотрено питание электроприемников жилого дома, от ВРУ-2, 4, 6 предусмотрено 

питание нежилых помещений общественного назначения расположенные на первом этаже, 

от ВРУ-2 так же запитаны нагрузки ИТП и насосной (разрабатываемых по отдельному 

проекту). Корпус 1.2 (этап 2) от ВРУ-1, 3, 5 предусмотрено питание электроприемников 

жилого дома, от ВРУ-2, 4, 6 предусмотрено питание нежилых помещений общественного 

назначения расположенные на первом этаже, от ВРУ-6 так же запитаны нагрузки ИТП и 

насосной (разрабатываемых по отдельному проекту). Корпус 1.3 (этап 3) от ВРУ-1 

предусмотрено питание электроприемников жилого дома, от ВРУ-2 предусмотрено питание 

нежилых помещений общественного назначения расположенные на первом этаже, от ВРУ-2 

так же запитаны нагрузки ИТП и насосной (разрабатываемых по отдельному проекту). 

Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями 

ПУЭ (издание седьмое) и действующих нормативных документов. Защита 

распределительных линий и групповых сетей от перегрузок и коротких замыканий 

обеспечивается автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями. В 

розеточной сети запроектированы устройства защитного отключения (УЗО). 

Силовые и контрольные кабели применяются с медными и из сплава алюминия 

жилами, с ПВХ-изоляцией и в ПВХ-оболочке (в основном кабели ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-

FRLS, ПуВнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS соответствующих сечений). 

Распределительные и групповые сети прокладываются согласно: 

– ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Электропроводки». 

– СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий - Глава 15 Устройство внутренних электрических сетей». 

Проектной документацией предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, 

аварийное (эвакуационное, резервное), ремонтное, наружное, огни светового ограждения. 

Нормируемая освещённость помещений принята в соответствии с СП 52.13330.2016. 

Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды, высоты 

помещений и требуемой освещённости. 

Электроснабжение сетей наружного освещения светильников предусмотрено от 

проектируемого БРП-НО. 

Общая нагрузка наружного освещения блока 1 составляет Ру=Рр=4,52 кВт. 
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Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВБШв-

4х16 мм2, проложенным в земле, на проектируемое освещение проездов, территории вокруг 

жилых домов и внутренний двор. 

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м в ПНД трубе Dн=50 мм по всей 

трассе, под проезжей частью и пожарным проездом в ПНД трубе Dн=50 мм и в х/ц трубе 

Dу=100 мм с дополнительной резервной х/ц трубой Dу=100 мм. 

Ответвления к светильникам в опорах выполняется проводом ПВС-3х1,5 мм2. 

Разделка кабеля выполняется с применением концевых муфт типа 4ПКВНтпБ-в. 

Опоры выполнены в комплекте с монтажными платами. 

Наружное освещение территории жилого дома и открытых автостоянок выполнено на 

опорах высотой 6/9 м. 

Для освещения детских и спортивных площадок устанавливаются стальные стойки с 

прожекторами мощностью 71 Вт. Опоры освещения располагаются на расстоянии не менее 

0,6 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры. 

Для обеспечения нормативной освещенности предусматривается установка опор со 

светодиодными светильниками мощностью 28 Вт, 56 Вт и 71 Вт. 

Опоры освещения располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 

бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры. 

Управление освещением – централизованное телемеханическое с пульта 

диспетчерского управления филиала «Моссвет». 

Тип системы заземления, принятый проектом, TN-С-S, соответствует требованиям 

ПУЭ изд. 7, гл. 1.7. 

Система заземления объекта TN-C-S, выполнена в соответствии с главой 1.7 ПУЭ. 

Электробезопасность обеспечена с помощью применения устройства защитного 

отключения, автоматических выключателей и выполнением основной и дополнительной 

систем уравнивания потенциалов. 

Молниезащиту здания предусматривается выполнить в соответствии с требованиями 

инструкции СО 153-34.21.122-2003 по III уровню защиты. В качестве молниеприемного 

устройства принята молниеприемная сетка с шагом 10х10 м (материал сталь диаметром 

10 мм), уложенная в стяжку кровли здания. Сетка при помощи токоотводов соединяется с 

заземлителем молниезащиты (материал сталь диаметром 10 мм). Токоотводы объединены 

горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. 

В качестве заземлителя используется контур из оцинкованной стальной полосы (сталь 

40х5 мм), проложенной в земле по периметру здания. 

Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям 

осуществляется присоединением их на вводе в здание к главной заземляющей шине. 

Заземлитель присоединяется к ГЗШ. 

В составе проектной документации предусматриваются следующие основные 

мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности: применение энергосберегающего осветительного оборудования для 

освещения, снижение потерь в кабельных сетях за счет максимального приближения 

распределительных пунктов к источнику, равномерное распределение нагрузки, установка 

узлов учета электроэнергии. 

4.2.2.6. Система водоснабжения 

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

– хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды; 

– внутренний противопожарный водопровод; 

– трубопровод спринклерной АУПТ (блоки кладовых); 

– трубопровод горячей воды; 

– циркуляционный трубопровод горячей воды. 

Источником водоснабжения являются кольцевые сети микрорайона.  

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята однозонной с 
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нижней разводкой магистрального трубопровода в подвале, с подачей холодной воды на 

хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам.  

Запроектировано по одному стояку и узлу учёта холодного водоснабжения на 

квартиру. Прокладка труб выполняется в коммуникационных шахтах. У основания стояков 

для возможности спуска воды предусматриваются шаровые краны Д15. С целью 

предотвращения образования конденсата на поверхности трубопроводов проектом 

предусматривается изоляция толщиной не менее 9 мм.  

На системе холодного водоснабжения установка компенсаторов не предусматривается 

в связи с относительно неизменной температурой теплоносителя при эксплуатации и 

окружающей среды при монтаже. 

На каждом ответвлении от стояков к потребителям жилой и нежилой частей здания 

устанавливаются запорная арматура, счетчики холодной воды Д15 с радиовыходом, 

регуляторы давления с фильтром, обратные клапана. 

В каждой квартире предусматривается возможность подключения одного бытового 

квартирного пожарного крана, в комплекте с гибким шлангом и распылителем 

(устанавливается собственником квартиры в санузле), при условии орошения им каждой 

точки квартиры. 

На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного 

назначения на 1 этаже в каждом с/у, устанавливается запорная арматура, узел учета ХВС, 

регулятор давления, обратный клапан. Далее, разводка систем трубопроводов 

осуществляется силами арендаторов и собственников после ввода объекта в эксплуатацию. 

Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и 

стоякам. 

Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Циркуляция обеспечивается циркуляционными насосами, 

устанавливаемыми в проектируемом ИТП. 

Система водопровода горячей воды принята однозонной с верхней разводкой 

магистрального трубопровода под потолком последних этажей по подающим квартирным 

стоякам, с подачей горячей воды по главному подающему стояку от магистрального 

трубопровода, расположенного в подземном этаже и магистрали циркуляционного 

водопровода под потолком подвала. 

Запроектировано по одному стояку и узлу учёта горячего водоснабжения на квартиру. 

Прокладка труб выполняется в коммуникационных шахтах. У основания стояков, для 

возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны Д15. 

С целью минимизации тепловых потерь по длине трубопровода, проектом 

предусматривается организация трубопроводной изоляции толщиной не менее 13 мм. 

На каждом ответвлении от стояков к потребителям жилой и нежилой частей здания 

устанавливаются запорная арматура, счетчики горячей воды Д15 с радиовыходом, 

регуляторы давления с фильтром, обратные клапана. 

Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений, не 

превышающих 4,5 атм., обеспечивается регуляторами давления. 

На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного 

назначения на 1 этаже в каждом с/у, устанавливается запорная арматура, регулятор давления 

с фильтром и манометром, узел учета ГВС, обратный клапан. Далее разводка трубопроводов 

осуществляется силами арендаторов по отдельному проекту. 

Для обеспечения внутреннего пожаротушения дома проектом предусмотрена система 

противопожарного водопровода, раздельная с системой хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 

здания: 

– для корпусов 1.1 и 1.2 (секции 2, 3), одноэтажных пристроек, не предусматривается 

(секции ниже 12 этажей); 

– для секций 1, 4 (17 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение при высоте 
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компактной части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних 

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

– для секций 1, 4 (17 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение помещений 

общественного назначения, расположенных на первом этаже, составит 1 струю по 

2,6 л/с при высоте компактной части струи, равной 6,0 м; 

– для помещений внеквартирных хозяйственных кладовых, расположенных в 

подземном этаже, с расходом 2 струи по 2,9 л/с (каждая) при высоте компактной 

части струи равной 6,0 м и со свободным напором у внутренних пожарных кранов 

равным 10 м. 

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

20 м, пожарные стволы с диаметром спрыска наконечника 16 мм. Пожарные шкафы, которые 

устанавливаются в техподполье, комплектуются огнетушителями. 

Проектом предусматривается защита блоков кладовых в подземной части здания 

спринклерной автоматической установкой пожаротушения. 

Система автоматического пожаротушения предусматривается от системы 

противопожарного водопровода с установкой сигнализатора потока жидкости. 

В проекте приняты следующие параметры для автоматического водяного 

пожаротушения: 

– интенсивность орошения не менее 0,08 л/с∙м2 (расчетный расход не менее 10 л/с); 

– расчетное время пожаротушения 30 мин; 

– расчетная площадь пожаротушения 60 м2; 

В проекте использованы оросители спринклерные универсальные, установка розеткой 

вниз и вверх, колба 5 мм, Кф=80, коэффициент производительности 0,42 (либо аналог). 

Для поддержания давления в трубопроводах пожаротушения в насосной станции 

предусмотрен жокей-насос малой производительности, который работает в автоматическом 

режиме и включается при понижении давления в системе, ниже расчетного. 

Водопроводный двухтрубный ввод выполняется в рамках технологического 

присоединения силами АО «Мосводоканал. 

Подачу воды в проектируемый жилой дом и объекты коммунально-бытового 

обслуживания предлагается осуществлять через ИТП. Наружное пожаротушение 

осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных в камерах на кольцевых сетях 

водопровода. 

Для корпусов 1.1 и 1.2 за первой стеной здания в помещении ИТП предусмотрен 

общедомовой водомерный узел с установкой счетчика холодной воды ВМХ-50 (с 

импульсным выходом). 

Для корпуса 1.3 за первой стеной здания в помещении ИТП предусмотрен 

общедомовой водомерный узел с установкой счетчика холодной воды ВСХд-40 (с 

импульсным выходом). 

На обводных линиях для пропуска противопожарного расхода воды устанавливаются 

запорные устройства, оборудованное электроприводом. Все запорные устройства узла учета 

должны быть опломбированы в открытом состоянии, а запорные устройства на обводных 

линиях – в закрытом состоянии. 

4.2.2.7. Система водоотведения 

Сточные воды от жилого дома отводятся в соответствующие наружные 

проектируемые сети бытовой и дождевой канализации. В доме предусмотрены раздельные 

системы бытовой (от сантехнических приборов) канализации жилой части и помещений 

общественного назначения, имеющие самостоятельные выпуски в дворовую сеть 

канализации. 

В жилом здании проектируются следующие системы водоотведения: 

– канализация бытовая от жилого дома; 

– канализация бытовая общественных помещений; 

– внутренний водосток; 
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– канализация условно-чистых стоков; 

– напорная канализация условно-чистых стоков. 

Бытовые стоки от приборов по системе трубопроводов самотеком отводятся в 

наружную сеть бытовой канализации. Вытяжная часть каждого канализационного стояка 

системы бытовой канализации дома выводится через кровлю здания на 0,2 м. 

Проектом предусматривается подключение систем хозяйственно-бытовой 

канализации квартир силами и за счет средств собственников жилых помещений к 

канализационным стоякам, установленным в инженерных шахтах. 

Проектом предусматривается возможность подключения систем хозяйственно-

бытовой канализации арендаторов общественных помещений к ответвлениям от отдельной 

магистральной сети силами и за счет средств арендаторов при условии установки в объеме 

арендуемого помещения санитарно-технических приборов, отводящие стоки хозяйственно–

бытового назначения (непроизводственного), не требующих дополнительной очистки. 

Прокладка инженерных систем канализации предусматривается вне объема 

помещений внеквартирных кладовых. 

Система дренажа от кондиционеров подключается к стоякам системы хозяйственно-

бытовой канализации на каждом этаже в пределах санузлов с разрывом струи 20 мм через 

капельную воронку с гидрозатвором и добавочным запахозапирающим устройством за счет 

сил и средств жильцов. 

Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществляется через водосточные 

воронки с электрообогревом Д100 и Д50 с козырьков над входными группами секции 2 и 3 в 

систему внутренних водостоков. 

Принята следующая схема системы внутреннего водостока: атмосферные осадки с 

кровли здания через водосточные воронки отводятся под потолком верхнего этажа в стояки, 

далее объединяются в подвале отдельным выпуском и отводятся в наружную сеть дождевой 

канализации. 

Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений 

внеквартирных кладовых. 

Расход атмосферных осадков с кровли здания составляет для корпуса 1.1 – 82,15 л/с, 

для корпуса 1.2 – 106,47 л/с, для корпуса 1.3 – 25,33 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 аварийных стоков из ИТП. 

Для сбора условно-чистых вод в технических помещениях подвала и блоков кладовых 

предусмотрены приямки с дренажными насосами. В приямках подвала устанавливаются 

стационарные дренажные насосы (1 шт.). 

Из помещения ИТП предусматривается отдельный выпуск через колодец охладитель, 

далее в наружную сеть дождевой канализации. В данном помещении устанавливаются 

дренажные насосы с возможностью отвода высокотемпературных стоков. Для удаления 

аварийной воды и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП предусмотрены 

приямки с дренажными насосами (по два насоса).  

Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений 

внеквартирных кладовых. 

На территории площадки застройки 1-го планировочного комплекса существующие 

системы канализации и водоотведения отсутствуют. 

В соответствии с договором технологического присоединения, проектом 

предусматривается прокладка выпусков бытовой канализации Д100, 150 от проектируемых 

зданий до колодцев проектируемой сети бытовой канализации, выполняемой 

АО «Мосводоканал». 

Выпуски ливневой канализации проектируются самотечными. 

Объем поверхностных стоков с территории корпусов 1.1, 1.2, 1.3 составляет 104 л/с. 
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Проектом принята подземная прокладка самотечных трубопроводов дождевой 

канализации. Сточные воды поступают по выпускам из проектируемого здания корпуса к 

точке подключения. 

Трубопроводы выпусков дождевой канализации из здания запроектированы из 

чугунных труб ВЧШГ Д100 и Д150. 

4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

– холодный период года по параметрам «Б»: 

 температура наружного воздуха tН= минус 25°С; 

 средняя температура отопительного периода tср= минус 2,2°С; 

 продолжительность отопительного периода 205 суток. 

– тёплый период года для вентиляции по параметрам «А»: 

 температура наружного воздуха tНЛ= 23,0°С 

– для кондиционирования- по параметрам «Б»: 

 температура наружного воздуха tНЛ= 26,0°С. 

Тепловые сети  

Источник теплоснабжения, согласно условиям на подключение – существующая 

отдельностоящая котельная. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 150-70 ºС 

(срезка 130-70 ºС). 

Предусматривается строительство тепловых сетей 2DN400-2DN300 от ТК1 (камера 

учтена в отдельном проекте) на границе участка до проектируемой камеры ТК6 (т. 46) и 

строительство тепловых сетей 2DN150+2DN150+2DN150 от проектируемой камеры ТК6 для 

теплоснабжения жилых домов, корпус 1.1, корпус 1.2, корпус 1.3. Приняты стальные 

бесшовные и электросварные трубы в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке. 

Предусмотрена прокладка трубопроводов тепловой сети 2∅426х8,0/560 в ППУ 

изоляции в ПЭ оболочке (ГОСТ 30732-2020) гр. В по ГОСТ 20295-85, из стали марки 20 

согласно ГОСТ 1050-2013. 

При проектировании подземных тепловых сетей из стальных трубопроводов 

предусмотрена естественная компенсация температурных деформаций за счет углов 

поворота трассы. 

В нижних точках теплосети предусмотрена установка спускников. В верхних точках 

теплосети предусматривается установка воздушников, так же воздушники в проектах ИТП 

корпуса 1.1, корпуса 1.2, корпуса 1.3. 

Предусмотрена система оперативного дистанционного контроля. 

ИТП 

Помещение ИТП располагается на отм. (минус) 3.300, между осями Ас-Ис/9с-13с 

корпуса 1.1. 

Помещение ИТП располагается на отм. (минус) 3.300, между осями Ас-Кс/1с-6с 

корпуса 1.2. 

Помещение ИТП располагается на отм. (минус) 3.200, между осями Ас-Ес/1с-3с 

корпуса 1.3. 

На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии. Узел 

оборудуется теплосчетчиком. 

Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по 

одноступенчатой схеме. 

В качестве водоподогревателя в системе ГВС используется пластинчатый разборный 

теплообменник. 

Циркуляция воды в системе ГВС осуществляется циркуляционными насосами (1 раб, 

1 рез), с частотно-регулируемым приводом. Необходимые расходы и напоры в системах ГВС 

и ХВС обеспечивает повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, установленная в помещении ИТП. 

Система отопления присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме, с 
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использованием пластинчатого разборного теплообменника. 

Циркуляция воды в системе отопления осуществляется циркуляционными насосами 

(1 раб, 1 рез), с частотно-регулируемым приводом. 

Для автоматического поддержания температуры воды в системе отопления, по 

отопительному графику, перед теплообменником, предусматривается установка 

регулирующего клапана с электроприводом. 

Заполнение системы отопления предусматривается от обратного трубопровода 

теплосети, с помощью клапана, с электроприводом. Для подпитки и заполнения системы 

отопления используется подпиточный насос (1 раб, 1 рез). 

При прокладке трубопроводов минимальный уклон труб принят равным i=0.002 с 

уклоном в сторону установки спускных кранов Ду25, устанавливаемых в нижних точках. 

От высших точек трубопроводов предусмотреть воздушные линии с кранами Ду15 для 

спуска воздуха. 

Водовыпуск из помещений ИТП, осуществляется из приямков, в наружную систему 

водостока, через колодец-охладитель, при помощи погружных дренажных насосов в ИТП.  

Расчетные температуры для расчета расходов приняты с учетом графика работы 

источника тепла: 

а) для теплоснабжения систем отопления, вентиляции при tн расч.= минус 25 ºC: 

– в подающем трубопроводе теплосети Т1=150 ºC (со срезкой, при Тнар.= – 17 ºC, 

Т1=130 ºC); 

– в обратном трубопроводе теплосети Т2=70 ºC; 

– в подающем трубопроводе системы отопления t1=95 ºC; 

– в обратном трубопроводе системы отопления t2=70 ºC; 

б) для горячего водоснабжения, при температуре в точке "излома" tи= + 2,6 ºC: 

– в подающем трубопроводе теплосети Т1=70 ºC; 

– в обратном трубопроводе теплосети Т2=40 ºC; 

– в подающем трубопроводе системы ГВС t1=65 ºC. 

Тепловые нагрузки 

Корпус 1.1 

Отопление   0,883 Гкал/ч; 

Вентиляция   0,113 Гкал/ч; 

ГВС     0,955 Гкал/ч; 

Итого    1,951 Гкал/ч. 

Корпус 1.2 

Отопление   0,875 Гкал/ч; 

Вентиляция   0, 068 Гкал/ч; 

ГВС     0,928 Гкал/ч; 

Итого    1,871 Гкал/ч. 

Корпус 1.3 

Отопление   0,125 Гкал/ч; 

Вентиляция   0,012 Гкал/ч; 

ГВС     0,176 Гкал/ч; 

Итого    0,313 Гкал/ч. 

Отопление 

В жилой части здания предусмотрена вертикальная стояковая двухтрубная система 

отопления с нижней разводкой магистралей. Подающие и обратные магистрали от ИТП к 

стоякам прокладывается в подвальном этаже. 

Отопление лобби на первом этаже предусматривается отдельной веткой от узла 

управления жилой части по двухтрубной схеме. 

Для каждой квартиры предусмотрен учет потребляемого тепла. В качестве приборов 

учета использованы распределители тепловой энергии с визуальным считыванием 

показаний. В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы 

отечественного производства. На подводке устанавливаются термостатические клапаны.  
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Для нежилых помещений коммерческого использования и помещений диспетчерской 

(ОДС) предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы отопления, с 

нижней разводкой, подающей и обратной магистралей. Подающие и обратные магистрали от 

узла управления к отопительным приборам прокладываются по подземному этажу. В 

качестве нагревательных приборов приняты конвекторы отечественного производства. В 

пределах помещения для коммерческого использования и ОДС предусматривается 

теплоизоляция стояков и подводок к отопительным приборам, а также установка защитных 

экранов около приборов отопления. Проектом обеспечены выносные термодатчики за 

пределами защитных экранов. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на стояках 

предусматриваются балансировочные клапаны. Регулировка теплоотдачи отопительных 

приборов осуществляется встроенными терморегуляторами. 

Магистральные трубы и стояки систем отопления – водогазопроводные, 

обыкновенные по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 50 мм, и электросварные по ГОСТ 10704-

91 при диаметре 50 мм и выше. 

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках применяются 

осевые сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых удлинений магистральных труб 

осуществляется за счет углов поворотов. 

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые в шахтах, 

теплоизолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена или аналогичного по 

теплоизоляционным свойствам материала. Перед тепловой изоляцией поверхность труб 

очищаются и покрываются антикоррозийным составом.  

Для удаления воздуха в системе отопления нежилых помещений для коммерческого 

использования и жилой части предусматривается установка в верхних точках магистралей 

автоматических воздухоотводчиков, а также на всех приборах отопления предусматривается 

установка ручных воздухоотводчиков типа кран Маевского. 

Во всех входных группах жилой части предусмотрена установка воздушных тепловых 

завес (электрической мощностью 13,5 кВт). А. Во всех нежилых помещениях коммерческого 

использования предусмотрена установка воздушной тепловой завесы в тамбуре, 

устанавливаемая силами арендатора. 

В помещениях подземного этажа предусматривается поддержание температуры не 

ниже +12 ˚С. Отопление кладовых предусматривается за счет теплопотерь от транзитных 

трубопроводов. 

В помещениях электрощитовых и СС отопление осуществляется электрическими 

конвекторами. 

Вентиляция 

В жилой части проектом запроектирована приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением. Вытяжка механическая, с помощью крышных вентиляторов. 

Согласно заданию на проектирование, предусматривается хранение резервных вентиляторов 

на складе эксплуатирующей организации. На магистральном воздуховоде, при 

присоединении к вентилятору, установлены шумоглушители. 

Удаление воздуха из квартир предусмотрено через помещения кухонь и санузлов 

через нерегулируемые вытяжные решетки и вытяжные регулируемые диффузоры. 

Присоединение вытяжных воздуховодов квартир к сборному вытяжному каналу 

предусматривается воздуховодами-спутниками длиной не менее 2 м. 

Вентиляция постирочных и гардеробных предусмотрена через переточные решетки, в 

нижней части для притока воздуха, в верхей части для удаления воздуха. 

Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с 

огнестойкостью не менее EI30 согласно СП 7.13130.2013. Транзитные воздуховоды и 

воздуховоды-спутники прокладываются в зоне межквартирного коридора и покрываются 

огнезащитным материалом с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI30. 

Проектом предусмотрен доступ к дроссель клапанам из межквартирных коридоров. 

Для этого в коридорах устанавливаются лючки из негорючих материалов, имеющие предел 
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огнестойкости не менее EI45. 

Вертикальные вытяжные каналы не более 5 шт. объединяются в сборный коллектор в 

техническом пространстве кровли. В местах присоединения вертикальных воздуховодов к 

общему горизонтальному коллектору установлены огнезадерживающие клапаны (НО) с эл. 

приводом. 

Из помещений кухонь и санузлов последнего этажа предусмотрены самостоятельные 

воздуховоды, с установкой индивидуальных осевых канальных вентиляторов, выходящие на 

кровлю. 

Для предотвращения распространения шума по вентканалам устанавливаются 

шумоглушители. 

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны. 

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

помощью осевых вентиляторов. 

Места общего пользования (коридоры, лифтовые холлы и лестничные клетки): для 

ассимиляции теплоизбытков в коридорах и лифтовых холлах здания предусматривается 

устройство приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Расположение 

приточной установки предусматривается на кровле здания. Подача приточного воздуха 

предусматривается по транзитному воздуховоду противодымной вентиляции подпора 

воздуха в зоны безопасности без подогрева. Работа указанных систем предусматривается 

только на «летний» период времени. 

Для коридоров, помещений лифтового холла предусмотрен приток в размере 

0,5 крата. Для лестницы предусматривается удаление воздуха в размере 0,5 крат. 

В нежилых помещениях для коммерческого использования предусматривается 

возможность устройства арендаторами систем приточной и вытяжной механической 

вентиляции. Для этого предусматривается установка решеток на фасаде здания. Для 

вентиляции санузлов и ПУИ предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды с 

вытяжным вентилятором, устанавливаемом на кровле здания. Воздухообмен и расчетная 

мощность нагрева приточного воздуха для помещений коммерческого использования принят 

из расчёта нормы 60 м3/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место. В качестве 

нагревателя приточной установки предусматривается эл. калорифер. 

Вентиляционные установки предусматриваются в шумоизолированном исполнении и 

могут быть расположены в пространстве подшивного потолка и в подсобных помещениях. 

Под жилыми помещениями (спальными и гостиными) расположение вентоборудования не 

допускается.  

В помещениях ОДС предусматривается механическая общеобменная вентиляция. 

Приточная установка располагается в запотолочном пространстве холла. Забор воздуха 

предусматривается с фасада здания. Отдельные вытяжные системы предусмотрены для 

помещения приема пищи и для санузлов, душевых и ПУИ. Вытяжные вентиляторы 

расположены на кровле здания. Для предотвращения распространения шума по вентканалам 

устанавливаются шумоглушители перед вентилятором. Предусматривается резерв 

вентилятора для каждой вентсистемы ОДС (хранится на складе службы эксплуатации). 

В помещении трансформаторной (корпус 1.2) предусмотрена естественная 

вентиляция через наружные решетки. 

В помещении ИТП предусмотрена вентиляция с механическим побуждением и 

рециркуляцией воздуха в холодный период года, главной целью данной системы является 

поддержание заданной температуры в помещении. В теплый период система работает в 

режиме прямотока. Воздухообмен ИТП определен из расчета ассимиляции избытков тепла. 

В электрощитовых и помещении СС, технических помещениях, расположенных в 

подвальном техническом этаже предусмотрена механическая вентиляция. Приточная 

установка канального типа с шумоглушителем устанавливается в венткмере подземного 

этажа. Забор воздуха для приточной установки осуществляется с фасада здания. Вытяжной 

вентилятор расположен на кровле здания. 

Из помещений хозяйственных кладовых, расположенных в подвале, 
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предусматривается механическая система вытяжной общеобменной вентиляции. Приток 

воздуха в помещения кладовых предусматривается механической системой с подогревом 

воздуха. Для беспрепятственного воздухообмена стены между кладовыми возводятся не до 

потолка подвала. Приточная установка канального типа с шумоглушителем устанавливается 

в венткмере подземного этажа. Забор воздуха для приточной установки осуществляется с 

фасада здания. Вытяжной вентилятор расположен на кровле здания. 

Предусматривается резерв вентиляционных установок для каждой приточной и 

вытяжной системы (хранится на складе службы эксплуатации). Режим работы 

вентиляционных установок круглосуточный, круглогодичный. 

Воздуховоды приточных систем от воздухозаборных решеток до калориферов 

покрываются комбинированной теплоогнезащитной изоляцией с группой горючести НГ и 

нормируемым пределом огнестойкости. В месте подключения систем приточной 

общеобменной вентиляции к общему воздухозаборному устройству на воздуховодах 

устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости 

не ниже EI90. 

Кондиционирование 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях 

предусмотрена возможность охлаждения воздуха жилых помещений сплит и мультисплит 

системами. Для установки наружных блоков сплит-систем (силами жильцов) предусмотрены 

бокс-корзины, устанавливаемые на фасаде на каждом этаже. Места для наружных блоков 

квартир последнего этажа располагаются на кровле здания. 

Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров предусматривается по 

дренажным трубопроводам из полипропилена в стояки К1, расположенные в шахтах в 

помещениях санузлов.  

Присоединение дренажного трубопровода к стояку К1 осуществляется с разрывом 

струи с помощью капельной воронки с сухим сифоном. Единичная 

холодопроизводительность сплитсистемы – 2,8-4,0 кВт. Потребляемая электрическая 

мощность – 650-1000 Вт. Электрическая мощность зарезервирована в общей электрической 

нагрузке на квартиру. 

Для создания комфортных условий в нежилых помещениях коммерческого 

использования и ОДС предусмотрена возможность установки сплит-систем 

кондиционирования воздуха (силами арендаторов). Отвод конденсата от внутренних блоков 

кондиционеров предусматривается по дренажным трубопроводам из полипропилена в 

хозяйственно-бытовую канализацию в помещениях санузлов. Присоединение дренажного 

трубопровода к стояку канализации осуществляется с разрывом струи с помощью капельной 

воронки с сухим сифоном. 

Противодымная вентиляция 

В соответствии с действующими противопожарными требованиями СП 7.13130.2013 

и СТУ в здании предусмотрены необходимые системы приточно-вытяжной противодымной 

вентиляции: 

− удаления дыма при пожаре из межквартирных коридоров типовых этажей; 

− удаления дыма при пожаре из коридора подвального этажа; 

− удаление дыма при пожаре из лобби на 1-м этаже. Межквартирные коридоры 

отделяются от вестибюля (лобби) сетчатыми (решетчатыми) перегородками с дверьми, не 

доходящими до перекрытия; 

− удаление дыма при пожаре из коридора ОДС; 

− согласно СТУ компенсирующая подача воздуха в помещение лобби 1, 4 секции 

предусматривается через открытые двери лифта. Компенсирующий переток воздуха из 

шахты лифта предусматривается для лифтовой установки с режимом управления «пожарная 

опасность». Для 2, 3 секции компенсирующая подача воздуха предусматривается через 

наружные двери; 
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− подача воздуха для обеспечения избыточного давления в лифтовых шахтах. В 

лифтовые шахты, сообщающиеся с подземной и надземной частью дома, предусматривается 

раздельная подача воздуха в верхнюю и нижнюю части защищаемой лифтовой шахты; 

− подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже, с установкой 

КИДа для обеспечения компенсации удаляемого воздуха из коридора; 

− подача воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2; 

− подача воздуха для обеспечения избыточного давления в помещениях 

пожаробезопасных зон для МГН (лифтовые холлы) при закрытых дверях системой с 

нагревом воздуха до +18 ºС; 

− система подачи воздуха для обеспечения избыточного давления в помещениях 

пожаробезопасных зон для МГН (лифтовые холлы), рассчитанная при открытых дверях; 

− система подачи воздуха для обеспечения компенсации удаляемых газов из 

межквартирных коридоров; 

− система подачи воздуха для обеспечения компенсации удаляемых газов из 

коридоров кладовых; 

− система подачи воздуха для обеспечения компенсации удаляемых газов из 

коридора ОДС. 

4.2.2.9. Сети связи 

Проектной документацией предусмотрено оснащение жилого дома: сетью телефонной 

связи; системой кабельного телевидения; системой радиофикации; системой оповещения при 

ЧС; системой мультисервисной связи; системой охранного телевидения; системой охраны 

входов; системой контроля и управления доступом; опорной сетью передачи данных; 

автоматизированной системой управления и диспетчеризации лифтового оборудования; 

автоматизированной системой управления и диспетчеризации инженерного оборудования; 

системой обратной связи МГН с диспетчером; автоматизированной системой коммерческого 

учета энергоресурсов. 

Для присоединения комплекса жилых домов в составе корпусов 1.1, 1.2, 1.3, к 

внутриплощадочной кабельной канализации проектом предусмотрена прокладка 2 отв. 

кабельной канализации от проектируемого колодца на границе земельного участка до 

проектируемых корпусов. 

Прокладка кабельной канализации внеплощадочной сети до точки подключения 

оператора связи выполняет оператор связи. 

Для подключения к существующим сетям телефонизации, телевидения и интернет 

проектируемого объекта предусмотрена прокладка 2-отверстной кабельной канализации. 

Согласно ТУ точка подключения оператора связи – муфта на опоре освещения. 

Кабельная канализация строится от существующей опоры освещения до точки 

присоединения к внутриплощадочной кабельной канализации. 

Для подключения сетей телефонизации, телевидения и интернет проектируемого 

объекта проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля. 

Волоконно-оптический кабель для сети связи (ООО «Ловител») прокладывается в 

проектируемой кабельной канализации. 

Для прокладки в кабельной канализации выбран оптический кабель ИКСЛнг(А)-HF-

М4П. Для прокладки в здании выбран оптический кабель ИКнг(А)-HF-М4П. В корпусах 1.1, 

1.2, 1.3 устанавливаются кроссы оптические на 8 портов КРУС-8 фирмы «Поиск ТР». 

Проектируемая 2-отв. кабельная канализация для подключения объекта к 

существующим сетям предусматривается из жестких (кольцевая жесткость 12 кН/м2) 

гофрированных полиэтиленовых труб ПНД с двуслойной стенкой, D=110 мм и колодцев типа 

ККСр-2-10(80).  

Для подключения корпусов 1.2, 1.3 к ВКСС проектом предусмотрена прокладка 

кабеля 48 ОВ и 8 ОВ с установкой оптических муфт от ЦТУС/ОДС корпуса 1.1 до корпусов 

1.2 и 1.3. Точкой подключения является ОДС/ЦТУС.  

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, 
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СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009 и СТУ объект оборудуется:  

Автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением 

помещений пожарными извещателями. Система АПС выполняется на базе оборудования 

«РУБЕТЕК РУС» (или аналог). АУПС обеспечивает автоматическое включение систем 

противопожарной защиты. 

Для передачи извещений от системы автоматической пожарной сигнализации на 

пульт централизованного наблюдения (ПЦН), в ФКУ ЦУКС МЧС России по г. Москве, 

проектом предусмотрена связь системы ПС автостоянки с системой ПС дома, где в свою 

очередь установлена объектовая станция и ретранслятор радиосистемы передачи извещений 

"Стрелец-Мониторинг". Для обмена информацией между элементами системы используется 

двухсторонний радиоканал на выделенных для МЧС частотах в диапазонах 146…174 МГц и 

403…470 МГц. Выдача сигнала о пожаре осуществляется с ППК-01-64; 

Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 

– 2ого типа – на подземном этаже и в НКПИ на первом этаже;  

– 3его типа – в надземной части жилого дома.  

СОУЭ строится на базе приборов приемно-контрольных ППК-01-64, 

удовлетворяющих требованиям п.7.4.1 и 7.4.3 ГОСТ 53325-2012, с помощью следующих 

устройств:  

– оповещателей пожарных речевых радиоканальных ОР-Р-01 «RUBETEK» (или 

аналог), с уровнем звукового давления 80 дБ;  

– оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-24 3М» (или аналог), с уровнем 

звукового давления 105 дБ; 

– оповещателей комбинированных «Маяк-24 КП» (или аналог), с уровнем звукового 

давления 105 дБ;  

– оповещателей пожарных световых стробоскопических «Маяк-24 СТ» (или аналог);  

– световых указателей «Выход». 

При поступлении сигнала пожар от АПС или АУПТ в систему СОУЭ происходит 

трансляция через речевые оповещатели сообщений о пожаре, записанных в 

энергонезависимой памяти приборов в соответствии с п.7.4.3 ГОСТ 53325-2012; 

Системой противопожарной автоматики (управление системами общеобменной 

вентиляции воздуха, дымоудаления и подпора воздуха, пожаротушения, управления 

лифтами). 

4.2.2.10. Технологические решения 

Объединенная диспетчерская служба (ОДС) размещена на первом этаже корпуса 1.1 в 

осях «10-11/7с-13с». 

ОДС представляет собой помещения, позволяющие пребывать постоянному, 

временному, обслуживающему персоналу, с размещенном в нем оборудования, 

обеспечивающего прием, визуализацию, мониторинг, хранение, обработку информации 

систем объекта, соединенных с ОДС посредством ВКСС. 

В составе ОДС предусматривается: 

 диспетчерская; 

 помещение инженеров; 

 ЦТУС (центр технологического управления сетями); 

 помещение приема пищи; 

 помещение технического персонала; 

 помещение для отдыха аварийно-технического персонала круглосуточной 

аварийно-технической службы; 

 помещение отдыха персонала с душевой и зоной размещения гардеробных 

шкафчиков (аварийно-технический персонал); 

 универсальный санузел; 

 ПУИ (помещение уборочного инвентаря); 
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 кладовая – 2 помещения; 

 помещение охраны с собственным санузлом. 

Помещение охраны размещается в осях Ис-Кс/7с-10с и оснащено всей необходимой 

техникой и мебелью (кухонным гарнитуром со встроенной мойкой, холодильником, 

электрочайником, микроволновой печью, рабочее место с ПК и принтером, шкафом для 

одежды и документов). 

Общее количество персонала ОДС и охраны принято 27 человек. 

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 месяцев, в т.ч. 

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

многочисленную смену составляет 166 человек. 

4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В разделе выполнена комплексная оценка воздействия на состояние окружающей 

среды, выполнены необходимые расчеты на периоды строительства и эксплуатации объекта, 

разработаны мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию 

природных ресурсов с учетом требований экологической безопасности охраны здоровья 

населения. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период ведения строительных работ основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться двигатели строительной 

техники, земляные, сварочные и асфальтоукладочные работы. В атмосферу ожидается 

поступление загрязняющих веществ 12 наименований. 

Для снижения негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха в период 

строительства предусмотрено проведение работ минимально необходимым количеством 

технических средств в соответствии с разработанным графиком совместной работы, 

исключение простоев техники с работающими двигателями. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух будут являться двигатели подъезжающего автотранспорта. Расчетное 

количество выбросов в атмосферу составит 0,310985 т/год загрязняющих веществ семи 

наименований. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ, создаваемые источниками объекта на ближайших нормируемых объектов в период 

эксплуатации, не превысят допустимых значений. 

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в 

соответствии с Приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017  

№ 273 «Об утверждении методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе». 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация проектных решений в 

части воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима. 
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Мероприятия по охране водных ресурсов 

На период ведения строительных работ, временное водоснабжение и канализование 

осуществляется от существующих сетей. 

При выезде с территории стройплощадки предусмотрено устройство пункта мойки 

колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на выезде со 

стройплощадки. На территории бытового городка строителей предусмотрена установка 

сертифицированных биотуалетов, обслуживание которых будет производится по договору с 

сертифицированной организацией.  

Предусмотрен организованный сбор поверхностных сточных вод со строительной 

площадки системой временных водоотводных лотков и зумпфов в герметичные резервуары-

отстойники, обеспечивающие механическое осаждение не менее 70% взвешенных веществ 

Осветленный поверхностный сток подлежит вывозу по договору в сеть дождевой 

канализации. 

В период эксплуатации, водоснабжение объекта предусмотрено от существующей 

городской водопроводной сети. Отвод сточных вод осуществляется в городские сети 

канализации. Общий хозяйственно-бытовой сток объекта по содержанию загрязняющих 

веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и содержанию 

загрязняющих веществ будет соответствовать показателям стока с селитебных территорий и 

подлежит отводу в проектируемые колодцы и далее в сеть городской ливневой канализации. 

При выполнении предусмотренных мероприятий, реализация проектных решений 

допустима. 

Мероприятия по обращению с отходами 

Проектной документацией определен порядок рационального обращений с отходами, 

образующимися при строительстве объекта и отходами от эксплуатации бытовых помещений 

строителей и пункта мойки колес строительной техники. 

В процессе проведения строительных работ, отходы подлежат временному 

накоплению в бункерах, устанавливаемых на стройплощадке. Проектом предусмотрен 

раздельный сбор отходов, регулярное удаление отходов на договорной основе со 

специализированными организациями. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 11 наименований и 

общим расчетным количеством 457,19 т/год Наименования приняты в соответствии с 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. 

Предусмотрено устройство специально-оборудованных мест для временного 

накопления отходов на территории объекта, в том числе открытой площадки с установкой 

контейнера для бытовых отходов. 

При выполнении предусмотренных правил и требований обращение с отходами 

реализация проектных решений допустима. 

Рассматриваемый объект не является источником химического, физического, 

биологического воздействия на среду обитания человека. Санитарно-защитная зона для 

данного объекта, согласно п. 1. «Правил установления санитарно-защитных зон и 

использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», 

утвержденных ППР РФ от 03.03.2018 № 222 не устанавливается. 

В проекте представлен порядок обращения с грунтами на участке ведения работ. 

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду 

в период строительства и эксплуатации объекта. 

Приведена программа по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте и последствия их воздействия на экосистему региона. 

Разработана программа экологического мониторинга. 
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4.2.2.13. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе инсоляции и естественного освещения 

Планировка прилегающей придомовой территории соответствует гигиеническим 

требованиям, придомовые площадки (детские, спортивные и отдыха) размещаются за 

пределами санитарно-защитных зон проектируемых объектов инженерной инфраструктуры, 

придорожных зон автомобильных магистралей, санитарно-защитных зон промышленных и 

производственных предприятий.  

Планировочные решения проектируемого комплекса жилых домов в составе корпусов 

1.1, 1.2, 1.3 с первыми нежилыми этажами, предназначенными для помещений без 

конкретного функционального назначения и двухэтажной пристройкой с помещениями без 

конкретного функционального назначения, соответствуют гигиеническим требованиям. 

Комплекс обеспечен всеми видами современного благоустройства и оснащен необходимыми 

для эксплуатации инженерными системами. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным 

освещением. Параметры инсоляционного и светового режимов в помещениях 

проектируемого комплекса, на прилегающей территории и в окружающей застройке будут 

соответствовать требованиям действующих санитарных норм. 

Согласно представленным расчётам, шум от работы инженерного оборудования и 

автотранспорта не превысит допустимые нормы в помещениях проектируемого комплекса и 

на прилегающей территории. Проектом предусмотрены противошумовые мероприятия: окна 

в жилой части зданий оборудуются двухкамерными стеклопакетами с климатическим 

шумозащитным клапаном с индексом звукоизоляции не менее 32 дБА; установка 

шумоглушителей на вентиляционные системы, в ИТП, насосных под оборудованием 

предусмотрены виброгасящие фундаменты, стены и потолки в ИТП, насосных, венткамерах, 

расположенных под помещениями БКТ, обшиваются звукопоглощающими 

минераловатными плитами; крышные вентиляторы устанавливаются на стаканы с 

шумоглушителем для обеспечения соблюдения нормативных уровней звука в жилых 

помещениях (не более 25 дБА в ночное время). 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по ограничению влияния 

шума от работы строительной техники на прилегающую к стройплощадке территорию: 

дневной режим работы, разделение по времени работы шумных механизмов, применение 

шумозащитных экранов вокруг стационарных источников шума, установка по границе 

стройплощадки сплошного ограждения, выполненного из профилированного железа по ж.б. 

основанию (временное ограждение стройплощадки) высотой не менее 2,0 м.  

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите проектируемого комплекса. 

4.2.2.14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
Взаиморасположение зданий сооружений проектируемого объекта на 

внутриплощадочной территории предусмотрено в соответствии с требованиями СТУ, 

СП 4.13130.2013. 

Принятые проектом противопожарные расстояния, а также объемно-планировочные и 

конструктивные решения (согласно СТУ), обеспечивают нераспространение пожара между 

зданиями, что соответствует требованиям п.1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и 

СП 4.13130.2013. 

Проектные решения по устройству проездов и подъездов для пожарной техники 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП 4.13130.2013. 

Также согласно СТУ, проектные решения по устройству проездов и подъездов для 

пожарной техники подтверждаются разработанным «Отчетом о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ», согласованным в установленном порядке с 

территориальным подразделением пожарной охраны. 
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Проектные решения по обеспечению объекта наружным противопожарным 

водоснабжением разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ 

и СП 8.13130.2020. 

Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 СП 8.13130.2020, 

предусмотрен от городской кольцевой водопроводной сети, для тушения любой части 

здания, не менее чем от двух пожарных гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий, 

длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием: 

– не менее 25 л/с (корпуса 1.1, 1.2 разделены на пожарные отсеки противопожарными 

стенами первого типа. Строительный объем наибольшего отсека не более 50 т.м3);  

– не менее 20 л/с (корпус 1.3). 

Параметры сети обеспечивают расход на наружное пожаротушение не менее 110 л/с. 

Проектные конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические решения 

обеспечивают доступ пожарных подразделений, доставку и подачу огнетушащих веществ в 

любое помещение проектируемого жилого дома, что удовлетворяет требованиям ст. 80, 

ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Пожарно-техническая характеристика 

Степень огнестойкости – II для 17-этажных секций. 

Степень огнестойкости – III для 9-этажных секций.  

Классы функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (для основной жилой части 

здания), Ф 4.3, Ф 5.2, Ф 5.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0.  

Высота пожарно-техническая (СП 1.13130.2020) корпуса 1.1:  

– 9-этажные секции – не более 28 м; 

– 17-этажные секции – не более 50 м. 

Высота пожарно-техническая (СП 1.13130.2020) корпуса 1.2:  

– 9-этажные секции – не более 28 м; 

– 17-этажные секции – не более 50 м. 

Высота пожарно-техническая (СП 1.13130.2020) корпуса 1.3:  

– 9-этажные секции – не более 28 м.  

Этажность:  

– корпус 1.1 – 17 этажей; 

– корпус 1.2 – 17 этажей; 

– корпус 1.3 – 9 этажей. 

Количество этажей: 

– корпус 1.1 – 18 (17 надземных + 1 подземный); 

– корпус 1.2 – 18 (17 надземных + 1 подземный); 

– корпус 1.3 – 10 (9 надземных + 1 подземный). 

Проектируемый объект разделен на следующие пожарные отсеки: 

Пожарный отсек № 1: корпус 1.1, секция 1 со встроенными помещениями 

общественного назначения, одноэтажной пристройкой, включая подземную часть с 

размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и 

технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1500 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 50 м. 

Пожарный отсек № 2: корпус 1.1, секции 2, 3 со встроенными помещениями 

общественного назначения, включая подземную часть с размещением блоков хозяйственных 

кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1600 м2. 
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Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 28 м. 

Пожарный отсек № 3: корпус 1.1, секция 4 со встроенными помещениями 

общественного назначения, одноэтажной пристройкой, включая подземную часть с 

размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и 

технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1500 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 50 м. 

Пожарный отсек № 4: корпус 1.2, секция 1 со встроенными помещениями 

общественного назначения, одноэтажными пристройками, включая подземную часть с 

размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и 

технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 2000 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 50 м. 

Пожарный отсек № 5: корпус 1.2, секции 2, 3 со встроенными помещениями 

общественного назначения, включая подземную часть с размещением блоков хозяйственных 

кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1600 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 28 м. 

Пожарный отсек № 6: корпус 1.2, секция 4 со встроенными помещениями 

общественного назначения, одноэтажной пристройкой, включая подземную часть с 

размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и 

технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1500 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 50 м. 

Пожарный отсек № 7: корпус 1.3, со встроенными помещениями общественного 

назначения, одноэтажными пристройками, включая подземную часть с размещением блоков 

хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 1700 м2. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, с размещением встроенных 

помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, Ф 5.2, (за исключением 

стоянок для автомобилей), Ф 4.3. 

Высота пожарного отсека по вертикали не более 28 м. 

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и 

перекрытия 1-го типа. Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, 

возводятся на всю высоту здания (секций). 

Предусматриваются общие лестничные клетки, предназначенные для эвакуации 

людей, как из надземных этажей (более 5 этажей), так и из подземного этажа, при этом из 

подземного этажа предусмотрены обособленные выходы наружу, отделенные на высоту 
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одного этажа (в уровне первого этажа) глухой противопожарной перегородкой с пределом 

огнестойкости не менее EI 150, согласно п. 4.11 СТУ. 

Внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток при смещении 

внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные 

участки при устройстве выходов наружу) предусмотрены с пределом огнестойкости 

внутренних стен указанных лестничных клеток (не менее REI 90 для пожарных отсеков № 1, 

№ 3, № 4, № 6 и не менее REI 60 для отсеков № 2, № 5), согласно п. 4.8 СТУ. 

Согласно СТУ проектом предусмотрено устройство глухих участков наружных стен 

(междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45, класса 

пожарной опасности К0, высотой не менее 900 мм, с устройством глухих (не 

открывающихся) фрамуг, с заполнением стеклопакетом с закаленным стеклом с наружной 

стороны толщиной 6 мм. Глухие участки наружных стен совместно с фрамугой высотой не 

менее 1200 мм. 

Предусмотрено размещение окон с ненормируемым пределом огнестойкости в 

наружных стенах жилого дома на расстоянии над кровлей примыкающей одноэтажной 

пристройки менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стен по горизонтали, при этом верхний 

слой кровли примыкающей одноэтажной пристройки или примыкающего пожарного отсека 

предусмотрен из материалов НГ согласно п. 4.16 СТУ. 

В каждой жилой секции каждого корпуса проектируемого объекта предусмотрено 

устройство лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений». 

Лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений» предназначены также для 

обеспечения доступности МГН. Минимальные внутренние размеры кабины лифтов 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ Р 53770-2010 и ГОСТ Р 51631-2008 (1100х2100 мм). 

В подземных этажах объекта защиты входы в лифты осуществляются через тамбур-

шлюз первого типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. 

Организация деятельности пожарных подразделений предусмотрена согласно 

требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП 4.13130.2013. 

Размещение объекта защиты в районе выезда территориального подразделения 

пожарной охраны, соответствует требованиям п. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара 

предусмотрены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2016. 

Согласно СТУ количество принятых эвакуационных выходов, их рассредоточенность, 

суммарная ширина эвакуационных путей и выходов, а также расстояния до ближайших 

эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, обеспечение безопасности людей, 

подтверждаются расчётом индивидуального пожарного риска. 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон 

помещений, определены исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-

планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических 

процессов, в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 

«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности». 

Проектные решения по оборудованию помещений проектируемого объекта 

системами автоматической пожарной сигнализации, установками автоматического 

пожаротушения разработаны в соответствии с требованиями ст. 54, ст. 91 ФЗ №123 от 

22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, 

СП 5.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020. 

Проектом, согласно СТУ, предусмотрена защита блоков кладовых автоматической 

установкой спринклерного пожаротушения. 
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Параметры (интенсивность, время работы, расчетная площадь пожара) приняты в 

соответствии с СП 485.1311500.2020 по 1 группе помещений. 

При этом удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной 

противодымной вентиляции из кладовых не предусмотрено согласно СТУ. 

В соответствии с требованиями ст. 54, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и 

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре», проектом предусмотрено обеспечение объекта системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Тип системы оповещения на 

объекте защиты принят исходя из этажности и категории проектируемого здания (частей 

здания) по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Системы противодымной защиты предусмотрены в соответствии с требованиями 

ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

СТУ, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». 

Проектные решения по оборудованию помещений проектируемого объекта системой 

внутреннего противопожарного водопровода разработаны в соответствии с требованиями 

ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», СТУ, СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный 

водопровод». 

Шлейфы систем пожарной сигнализации, оповещения, автоматизации 

противодымной вентиляции и двухсторонней связи выполняются кабелями типа нг(А)-FRLS 

(либо FRHS) различной жильности. 

В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), п. 4.2 

СП 6.13130.2013, электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение 

безопасности, эвакуационное освещение относятся к I категории надежности 

электроснабжения. 

Проектом предусмотрено защитное заземление электроустановок в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

для объекта защиты разработаны на основании требований СТУ, Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 № 1479 и предусматривают: 

– разработку схем эвакуации; 

– разработку инструкций по мерам пожарной безопасности и действиях во время 

пожара; 

– разработку инструкций по проведению регламентных работ на системах 

противопожарной защиты. 

Учитывая отсутствие нормативных требований согласно СТУ, а также допущенные 

при проектировании, отступления от требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также согласно 

требований СТУ, для проектируемого объекта выполнены расчеты индивидуальных 

пожарных рисков, подтверждающие безопасную эвакуацию людей. 

Величина индивидуального пожарного риска для проектируемого объекта составляет 

5,18*10-7, что не превышает значения 10-6 и соответствует требованиям Федерального закона 

Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

Таким образом, система обеспечения пожарной безопасности проектируемого жилого 

дома отвечает условиям его соответствия требованиям пожарной безопасности, 

установленным п.п. 1) п. 1. ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:  

– в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 
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техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»; 

– величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативного значения 

10-6 (одной миллионной) в год для зданий и сооружений. 

При проектировании допускаются отступления от требований СП 4.13130.2013 в 

части обеспечения деятельности пожарных подразделений. 

В связи с указанными отступлениями, согласно СТУ, для объекта разработан «Отчет 

о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ», согласованный с 

территориальным подразделением пожарной охраны. Согласно разработанного отчета, 

обеспечивается спасение людей силами и средствами подразделений пожарной охраны, в 

районе выезда которых расположен объект. 

Таким образом, согласно требованиям п. 6 ст. 15 ФЗ-384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», мероприятия по обеспечению безопасности объекта 

дополнительно обоснованы следующими способами: 

– моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений 

и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 

– оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. 

4.2.2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрены мероприятия для беспрепятственного доступа 

маломобильной группы населения в проектируемые жилые дома, а также для создания 

безбарьерной среды для жителей с ограниченной подвижностью и инвалидов за счет 

применения пониженного въездного борта на пересечениях пешеходных путей с 

автомобильными проездами. 

На территории проектируемого участка расположены 6 м/мест (в т.ч. 3 м/места 

увеличенного размера 3,60х6,00 м) для временного хранения автотранспорта МГН. 

Специализированные квартиры для инвалидов согласно Заданию на проектирование 

не предусматриваются. Предусмотрена возможность посещения квартир в гостевом режиме 

МГН всех групп мобильности. Доступ инвалидов на подземный этаж не предусмотрен 

(включая внеквартирные хозяйственные кладовые).  

На первом этаже запроектированы нежилые помещения для коммерческого 

использования (Ф4.3) с организацией доступа МГН (в т.ч. предусмотрены универсальные с/у, 

соответствующие требованиям СП 59.13330.2016 п. 6.3.3). Организация рабочих мест для 

МГН по заданию на проектирование не предусмотрена. 

Эвакуация инвалидов из квартир предусмотрена через коридор шириной не менее 

1,5 м в лифтовой холл, являющейся зоной безопасности. 

4.2.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Корпус 1.1.  

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций  

Ограждающая конструкция R0м2°С/Вт 

Наружные стены тип 1/тип 1а/ тип 2/ тип 2а/ тип 3/…/ тип 8 2,45/2,28/3,82/3,82/2,15/ 

1,92/2,31/2,72/2,35/1,92* 

Покрытие  тип 1/ …/ тип 3 3,68/3,42/3,13* 

Перекрытие над неотапливаемым подвалом тип 1/ …/ тип 3 0,44/1,19/1,2 

Перекрытие под 2-м этажом 3,62 

Окна/ витражи 0,81/0,57 

Входные двери  0,62/0,71/0,64/0,57/0,66 

Люк выхода на кровлю 0,850 
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*-с учетом коэффициентов однородности. 

 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,290 Вт/(м3·°С); 

 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,166 Вт/(м3·°С); 

Класс энергосбережения – А. 

Корпус 1.2.  

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций  

Ограждающая конструкция R0м2°С/Вт 

Наружные стены тип 1/тип 1а/ тип 1б/ тип 1в/ тип 2/ тип 2а/ тип 

3/…/ тип 8 

2,45/2,32/2,27/3,183,82/3,82/ 

2,15/1,92/2,31/2,72/2,35/1,64* 

Покрытие  тип 1/ …/ тип 3 3,68/3,42/3,13* 

Перекрытие над неотапливаемым подвалом тип 1/ …/ тип 3 0,44/1,19/0,73 

Перекрытие под 2-м этажом 3,62 

Окна/ витражи 0,81/0,57 

Входные двери  0,62/0,71/0,57/0,66 

Люк выхода на кровлю 0,850 

*-с учетом коэффициентов однородности. 

 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,290 Вт/(м3·°С); 

 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,170 Вт/(м3·°С); 

Класс энергосбережения – А. 

Корпус 1.3.  

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций  

Ограждающая конструкция R0м2°С/Вт 

Наружные стены тип 1/тип 1а/ тип 1б/ тип 2/ тип 2а/ тип 3/ тип 

4/ тип 5/ тип 6 

2,45/2,32/3,18/3,82/3,82/ 

2,31/2,72/2,35/1,64* 

Покрытие  тип 1/ …/ тип 3 3,68/3,42/3,13* 

Перекрытие над неотапливаемым подвалом тип 1/ …/ тип 3 0,44/0,86/0,73 

Перекрытие под 2-м этажом 3,62 

Окна/ витражи 0,81/0,57 

Входные двери  0,71/0,66/0,64 

*-с учетом коэффициентов однородности. 

 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,319 Вт/(м3·°С); 

 Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,210 Вт/(м3·°С); 

Класс энергосбережения – В+. 

Мероприятия по энергосбережению: 

– использование современных эффективных утеплителей для стен и кровли; 

– устройство тамбуров при входах в здания; 

– установка дверных доводчиков; 

– установка ВТЗ; 

– ограничение открывания окон в МОП; 

– автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте; 

– применение частотно-регулируемых приводов; 

– возможность оперативной перенастройки средств регулирования по 

конкретным режимам объекта; 

– коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя 

общедомовой, поквартирный, для помещений ПОН; 

– применение эффективной запорной и регулирующей арматуры; 
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– установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

– теплоизоляция трубопроводов систем отопления и водоснабжения; 

– применение пластинчатых теплообменников с высоким коэффициентом 

теплопередачи; 

– снижение избыточного напора регуляторами давления; 

– установка приборов учета воды общедомовой, поквартирный, для помещений 

ПОН; 

– компенсация реактивной мощности; 

– сечение проводов и кабелей распределительных линий выбраны с учетом 

максимальных коэффициентов использования и одновременности; 

– размещение узлов ввода в центре нагрузок; 

– электрические сети выполняется кабелями с медными жилами; 

– применение энергосберегающих систем освещения; 

– управление освещением МОП; 

– автоматизированный учет электроэнергии. 

4.2.2.17. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 

влияющие на безопасную эксплуатацию зданий. 

Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого 

зданий. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и 

систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку 

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

осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания зданий, строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

Срок эксплуатации зданий не менее 50 лет. 

4.2.2.18. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для 

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

составе указанных работ 

Проектные решения данного раздела содержат периодичность проведения осмотров 

элементов и помещений здания, согласно используемых материалов и конструкций при 

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 сертификаты на программное обеспечение. 

Схема планировочной организации земельного участка: 

– устранены разночтения по разделу. 

Архитектурные решения: 

– устранены разночтения по разделу; 

– внесены отметки пожарного проезда. 

Конструктивные решения: 

– раздел 1 «Пояснительная записка» дополнен сертификатами и лицензиями на 

применяемые расчетные программы; 

– графическая часть дополнена посадкой здания на характерные инженерно-
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геологические разрезы; 

Система электроснабжения: 

– изменения не вносились. 

Система водоснабжения: 

– изменения не вносились. 

Система водоотведения: 

– изменения не вносились. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

– Суммарный расход тепла приведен в соответствие с ТУ; 

– При установке декоративных экранов арендаторами предусмотрена установка 

выносных термодатчиков; 

– Огнестойкость воздуховодов жилой части здания приведена в соответствие с 

нормативными документами; 

– Указана огнестойкость лючков доступа к регулировке вентиляции квартир из 

межквартирного коридора, с учетом огнестойкости строительной конструкции. 

– Представлены проектные решения по вентиляции гардеробных и постирочных в 

квартирах; 

– Предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов, при присоединении 

вертикальных каналов систем вытяжной вентиляции к общему горизонтальному 

коллектору; 

– Представлены сведения по установке ВТЗ. 

Сети связи: 

– изменения не вносились. 

Проект организации строительства: 

– внесены изменения в календарный план 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

– представлены решения по очистке строчных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод на период 

строительства и эксплуатации; 

– уточнен объем образующихся отходов в период строительства и эксплуатации 

объекта; 

– откорректирован раздел, содержащий перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных материалов; 

– устранены разночтения между ПМООС и разделами проектной документации. 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  
– предоставлено согласование разработанных Специальных Технических Условий 

(СТУ) на проектирование противопожарной защиты объекта, в установленном 

порядке.  

– раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» дополнен 

описанием процесса эвакуации МГН 

– раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» дополнен 

указанием мест размещения и описанием характеристик пожаробезопасных зон 

МГН 

– предоставлены расчеты пожарных рисков для подтверждения безопасности 

эвакуации людей.  

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: 

– задание на проектирование утверждено в Департаменте социальной защиты 

населения города Москвы. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов: 

– изменения не вносились. 
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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: 

– изменения не вносились. 

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

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения повторной экспертизы 

Нет данных. 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Нет данных. 

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

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство 

Нет данных. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, 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 выдачи ГПЗУ (28.05.2021), 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 

«Комплекс жилых домов в составе корпусов 1.1 (этап 1), 1.2 (этап 2), 1.3 (этап 3)» по адресу: 
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г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс 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. 

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  

2.3. Электроснабжение, 

связь, сигнализация, 

системы автоматизации МС-Э-43-2-6238 02.09.2015 02.09.2022 

Сухарев Дмитрий 

Николаевич 

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-14-14-10533 28.03.2018 28.03.2023 

Мишукова Ирина 

Александровна  

8. Охрана окружающей 

среды МС-Э-52-8-11282 07.09.2018 07.09.2023 

Малышева 

Людмила 

Сергеевна 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность МС-Э-20-2-7368 23.08.2016 23.08.2022 

Якушевич 

Михаил Иванович 

2.5. Пожарная 

безопасность МС-Э-44-2-9391 14.08.2017 14.08.2022 

Рафиков 

Александр 

Николаевич 
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5.1.1. Инженерно-

геодезические изыскания МС-Э-7-5-8616 05.05.2017 05.05.2022 

Кунаева Ирина 

Александровна 

5.1.2. Инженерно-

геологические изыскания МС-Э-1-5-5643 24.04.2015 24.04.2022 

Мальцев Андрей 

Петрович 

4. Инженерно-

экологические изыскания МС-Э-58-4-11385 30.10.2018 30.10.2023 

Малышева 

Людмила 

Сергеевна 

 


