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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
ОГРН: 1137746576560 
ИНН: 7708792765 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. СТАСОВОЙ, Д. 4, ЭТАЖ 6 ПОМЕЩ./КОМН. 1/1,2,4,5-18,18А,19

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"
ОГРН: 1187746790406 
ИНН: 7703465010 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ II КОМ 7

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов

инженерных изысканий от 05.04.2021 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

2. Договор возмездного оказания услуг от 05.04.2021 №  210-401/ЭК/1, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 210-401/ЭК/1 от «05» апреля 2021
года от 22.11.2021 №  1, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

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

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность на Командина А.С. от 16.09.2020 №  26, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
2. Доверенность на Докучаеву А.М. от 03.02.2021 №  16, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
3. Договор на осуществление функций технического заказчика от 10.09.2020 №  Д944045/20, АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СПУТНИК"
4. Программа инженерно-геодезических изысканий от 14.09.2020 №  3/4243-20, Общество с ограниченной

ответственностью "ПИК-Менеджмент" и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский
городской трест геолого-геодезических и картографических работ»

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Общество с ограниченной ответственностью
"ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ") от 15.03.2021 №  СРО-П-128/В/1, Саморегулируемая организация
Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Общество с ограниченной ответственностью
"ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ") от 16.03.2021 №  0988, Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"

7. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ") от 13.11.2020 №  4024,
Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства "Центризыскания"

8. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (Общество с ограниченной ответственностью
"ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ") от 15.01.2021 №  0141, Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"

9. Выписка из реестра саморегулируемой организации (Общество с ограниченной ответственностью
"ГеоГрадСтрой") от 01.09.2021 №  3178, Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение
организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания". (Ассоциация СРО "Центризыскания"

10. Выписка из реестра саморегулируемой организации (Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-
Проект") от 17.03.2021 №  СРО-П-134/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики
оборонного и энергетического комплексов»
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11. Накладная от 18.01.2021 № 01/01, Общество с ограниченной ответственностью "ГК Олимпроект"
12. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.11.2020 № б/н, ГБУ "Мосгоргеотрест"
13. Накладная от 15.09.2021 № 183/ОБ-21, Общество с ограниченной ответственностью "ГеоГрадСтрой"
14. Накладная от 30.03.2021 № 30-03/21, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Проект"
15. Результаты инженерных изысканий (6 документ(ов) - 12 файл(ов))
16. Проектная документация (65 документ(ов) - 132 файл(ов))

II. 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 капитального строительства: Общественно-жилая застройка, 1-я очередь
строительства (корпуса 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, Бульвар Кавказский, земельный участок 51.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом, встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного назначения,

подземная автостоянка

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка по ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-23-2021-7163 м² 24 333,0
Площадь застройки, включая подземную часть выступающую за абрис
надземной части

м² 16337,90

Площадь застройки, включая подземную часть выступающую за абрис
надземной части, Этап 1

м² 11 078,35

Площадь застройки, включая подземную часть выступающую за абрис
надземной части, Этап 2

м² 5 259,55

Площадь застройки подземной части (выходящая за абрис надземной
части здания)

м² 9 935,64

Площадь застройки подземной части (выходящая за абрис надземной
части здания), Этап 1

м² 7 097,82

Площадь застройки подземной части (выходящая за абрис надземной
части здания), Этап 2

м² 2 837,82

Площадь застройки м² 6 402,26
Площадь застройки, Этап 1 м² 3 980,53
Площадь застройки, Этап 2 м² 2 421,73
Строительный объем м³ 469 104,67
Строительный объем, Этап 1 м³ 303 289,94
Строительный объем, Этап 2 м³ 165 814,73
Строительный объем, подземная часть м³ 66 024,83
Строительный объем, подземная часть, Этап 1 м³ 44 642,41
Строительный объем, подземная часть, Этап 2 м³ 21 382,42
Строительный объем, надземная часть м³ 403 079,84
Строительный объем, надземная часть, Этап 1 м³ 25 8647,53
Строительный объем, надземная часть, Этап 2 м³ 144 432,31
Общая площадь Объекта м² 136 884,73
Общая площадь Объекта, Этап 1 м² 88 289,82
Общая площадь Объекта, Этап 2 м² 48 594,91
Количество надземных этажей эт 33
Количество подземных этажей эт 1
Общая площадь квартир м² 83 317,80
Общая площадь квартир, Этап 1 м² 53 880,60
Общая площадь квартир, Этап 2 м² 29 437,20
Жилая площадь квартир м² 33 556,80
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Жилая площадь квартир, Этап 1 м² 21 616,20
Жилая площадь квартир, Этап 2 м² 11 940,60
Площадь нежилых помещений для коммерческого использования (Ф
4.3)

м² 3 800,80

Площадь нежилых помещений для коммерческого использования (Ф
4.3), Этап 1

м² 2 174,50

Площадь нежилых помещений для коммерческого использования (Ф
4.3), Этап 2

м² 1 626,30

Площадь помещений ОДС (Ф4.3), Этап 1 м² 210,20
Площадь подземной автостоянки м² 10 809,70
Площадь подземной автостоянки, Этап 1 м² 7 577,70
Площадь подземной автостоянки, Этап 2 м² 3 232,00
Количество кладовых помещений шт 171
Количество кладовых помещений, Этап 1 шт 109
Количество кладовых помещений, Этап 2 шт 62
Количество м/м в подземной автостоянке шт 369
Количество м/м в подземной автостоянке, Этап 1 шт 236
Количество м/м в подземной автостоянке, Этап 2 шт 133
Количество квартир шт 1974
Количество квартир, Этап 1 шт 1220
Количество квартир, Этап 2 шт 754
Площадь участка по ГПЗУ № РФ-77-4-59-3-23-2021-7130 м² 11 879,0

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

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

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

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

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

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

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Территория застроенная, спланированной городской застройки и участки с твердым покрытием (доминирующие

углы наклона поверхности не превышают 2°). Элементы гидрографии отсутствуют.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах приводораздельного склона

Московско-Пахринской моренной равнины. Участок расположен в промышленной городской зоне, подлежащей в
дальнейшем сносу. Естественный рельеф техногенно изменен и спланирован существующей застройкой. Абсолютные
отметки земной поверхности (по устьям пройденных выработок) изменяются от 164,52 до 165,65 м.

В геологическом строении исследуемой площадки до максимальной глубины исследования 39,0 м по данным
бурения сверху вниз принимают участие: современные техногенные отложения (tQIV), среднечетвертичные
моренные отложения московского горизонта (gQIIms), нижнемеловые объединенные отложения бутовской и
икшинской толщи (K1bt-ik) и отложения кунцевской и гремячевской толщи (K1kn-gr), отложения меловой и юрской
систем (породы лопатинской свиты (J3-K1lp), верхнеюрские отложения филевской свиты (J3fl).

На участке работ до глубины 39,0 м встречены воды надъюрского водоносного горизонта. Водоносный горизонт
распространен повсеместно на участке изысканий и вскрыт на глубине 9,8 – 11,0 м (абс. отм. 153,52 – 155,23 м).
Горизонт безнапорный. Воды насыщают пески мелкие ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5. Верхним водоупором служат моренные
суглинки ИГЭ-2, нижним водоупором служат верхнеюрские глинистые отложения. Питание и разгрузка происходит
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за пределами участка изысканий. По химическому составу воды первого водоносного горизонта – гидрокарбонатно-
хлоридные магниево-кальциевые, весьма слабосолоноватые и пресные очень жёсткие (жёсткость постоянная). По
отношению к бетонам марки W4 воды слабоагрессивны, к бетонам марок W6-W12 воды неагрессивны. Воды
обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к алюминиевой оболочке кабеля и средней
степенью агрессивности по отношению к свинцовой оболочке кабеля.

В геологическом разрезе площадки выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) и слои (ИГС):
ИГЭ-1а. Насыпной грунт песчаного состава, tQIV
ИГЭ-1б. Насыпной грунт суглинистого состава, tQIV
ИГЭ-1в. Насыпной грунт щебенистого состава, tQIV
ИГЭ-2. Суглинок легкий, полутвердый, gQIIms
ИГЭ-3. Песок мелкий плотный, маловлажный, ниже УГВ водонасыщенный, K1bt-ik
ИГЭ-4. Песок мелкий плотный, водонасыщенный, K1kn-gr
ИГЭ-5. Песок мелкий плотный, водонасыщенный, J3-K1lp
ИГЭ-6. Суглинок легкий, полутвердый, с вкл. орг. вещ-в, J3fl
Коррозионная агрессивность грунтов, слагающих верхнюю часть разреза, по наихудшим показателям по

отношению к ж/б конструкциям характеризуется как неагрессивная. По отношению к бетонам марок W4-W20 грунты
неагрессивны.

Максимальная нормативная глубина сезонного промерзания 163 см. Грунты, находящиеся в зоне сезонного
промерзания характеризуются как среднепучинистые.

Геологические и инженерно-геологические процессы. В отношении карстово-суффозионных процессов
территория не опасная. Территория изысканий по характеру подтопления классифицируется как неподтопляемая.
Других проявлений опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, оврагообразование и т. п.) не
выявлено.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
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.

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 со всего участка в слоях

0,0-9,0 м относятся во всех пробах к «допустимой» категории загрязнения.
по степени химического загрязнения бенз(а)пиреном почвы и грунты относятся к «чистой», «допустимой» и

«опасной» 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» и «умеренно опасной» категории загрязнения.
в исследованных образцах грунта, радиоактивного загрязнения не выявлено Предельное значение эффективной

удельной активности естественных радионуклидов соответствует нормам радиоактивной безопасности
(НРБ-99/2009). Грунт относится к первому классу строительных материалов и промышленных отходов (наименее
опасный). Строительство на данном участке может проводиться без ограничений по радиационному фактору.

Радиационно-экологическая обстановка на обследуемой территории удовлетворительная:
по результатам радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-

излучения на обследованной территории находится в пределах 0,07-0,13 мкЗв/ч, что не превышает нормативного
значения 0,3 мкЗв/ч (ОСПОРБ-99/2010);

среднее значение плотности потока радиоактивного радона с поверхности грунта на территории составляет 23
мБк/м.кв.с, что не превышает предельно допустимой величины для участков размещения зданий жилого и
общественного назначения 80 мБк/м.кв.с. (ОСПОРБ-99/2010).

Измеренные мгновенные значения -31 Бк/м.куб. и оцененные среднегодовые 16 Бк/м.куб. и менее 1 Бк/м.куб.
значения ЭРОА во всех обследованных помещениях зданий не превышают нормативного уровня 200 Бк/м.куб.
(НРБ-99/2009).

Требуемый класс противорадоновой защиты здания – I - противорадоновая защита обеспечивается за счет
нормативной вентиляции помещений. Участок является потенциально радонобезопасным.

Значения эквивалентного и максимального уровней звука в точках измерений на исследуемой территории не
превышают допустимые уровни звука.

Измеренные значения электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц на территории
проектируемого строительства не превышают допустимые значения.
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Выполнено зонирование территории по степени загрязнённости грунтов:
зона «А» - территория пробных площадок №№ 2, 3, 5 и скважины №3;
зона «Б» - территория пробных площадок №№ 1, 4 и скважин №№ 1, 2;
зона «В» - территория пробной площадки № 6.
Почвы и грунты с участка изысканий характеризуются следующими категориями загрязнения:
- «опасная» — зона «А» в слое 0,2-2,0 м, зона «В» в слое 0,0-0,2 м. Рекомендуется ограниченное использование

под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.;
- «умеренно-опасная» - зона «А» и зона «Б» в слое 0,0-0,2 м. Рекомендуется использование в ходе строительных

работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.;
- «допустимая» зоны «А» в слое 2,0-9,0 м, зоны «Б» и «В» в слое 0,2-9,0 м. Рекомендуется использование без

ограничений, исключая объекты повышенного риска.

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

Геологические условия: II

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

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-ПРОЕКТ" 
ОГРН: 1057746752403 
ИНН: 7714599209 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 6/II/6

Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОВИТЕЛ" 
ОГРН: 1127746502410 
ИНН: 7705990180 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ, ДОМ 4/СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ III
КОМНАТА 1Л

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОЕ БЮРО "ЦЕНТР
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ" 
ОГРН: 5077746958196 
ИНН: 7715654371 
КПП: 770401001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. ЗНАМЕНКА, Д. 13/СТР. 1, ЭТАЖ; ПОМЕЩЕНИЕ; КОМНАТЫ 2; 16; 1-
3,6-9,6А,6Б,6В,9

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБЗЕЛЕНСТРОЙ" 
ОГРН: 5177746264493 
ИНН: 9721059279 
КПП: 772101001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА САРАНСКАЯ, ДОМ 4/24, ПОМ XV ЭТ 1 ОФ 3

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

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

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

1. Задание на разработку проектной документации от 20.06.2020 №  б/н, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-Проект» и Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

2. Письмо о согласовании Задания на проектирование от 18.11.2021 №  01-13-32282/21, Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы
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3. Дополнение к заданию на разработку проектной документации от 20.10.2021 № 1, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-Проект» и Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

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

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 19.11.2021 №  РФ-77-4-59-3-23-2021-7163, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы
2. Градостроительный план земельного участка от 23.11.2021 №  РФ-77-4-59-3-23-2021-7130, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы

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

1. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 04.05.2021 №  ЮЛ/00258/21, АО "МСК
ЭНЕРГО"

2. Технические условия на разработку проекта устройства сети наружного освещения от 29.04.2021 №  23929,
ГУП "Моссвет"

3. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного
водоснабжения Приложение 1 к Договору от 12.11.2021 №12650 ДП-В от 12.11.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

4. Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения
Приложение 1 к Договору от 17.11.2021 №12657 ДП-К от 17.11.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе
водоотведения Приложение №1 к договору от 10.06.2021 №ТП-0366-21 от 10.07.2021 № б/н, ГУП "Мосводосток"

6. Условия подключения к системе теплоснабжения Приложение №1 к договору от 19 мая 2021г. №10-11/21-324
от 19.05.2021 № Т-УП1-01-210325/2, ПАО "МОЭК"

7. Комплект технических условий (АСКУТ, АСКУВ, АСКУЭ, АСУД И, АСУД Л, СОТ, СОВ, СКУД, ВКСС, ОСПД,
ОДС) от 20.10.2020 № 037/20, ООО "ПИК-Комфорт"

8. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 24.03.2021 №  51628, Департамент
ГОЧСиПБ

9. Исходные данные для учета мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 23.03.2021 № 27-30-111/21, Департамент ГОЧСиПБ

10. Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, сети передачи данных и телефонной
сети от 10.03.2021 № 38/21, ООО "Ловител"

11. Технические условия на радиофикацию от 10.03.2021 № 39-21, ООО "Ловител"

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

являющегося линейным объектом
77:05:0005006:4947, 77:05:0005006:4958

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВЫЙ ДОМ
СПУТНИК" 
ОГРН: 1187746788833 
ИНН: 7743272279 
КПП: 772401001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА СЕВАНСКАЯ, ДОМ 62, ЭТАЖ/КОМ 3/18

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"
ОГРН: 1187746790406 
ИНН: 7703465010 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ II КОМ 7
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

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

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

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

11.11.2020 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ" 
ОГРН: 1177746118230 
ИНН: 7714972558 
КПП: 771401001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,
ДОМ 11

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

10.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,
ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий

14.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,
ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

Техническое заключение об инженерно-
техническом обследовании строительных
конструкций и грунтов основания нежилого
здания

13.09.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАДСТРОЙ" 
ОГРН: 1107746325015 
ИНН: 7705916187 
КПП: 772601001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ
141/КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 5

Техническое заключение об инженерно-
техническом обследовании конструкций
сооружения, служащего для ограждения
территории, находящегося в зоне влияния
строительства

13.09.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАДСТРОЙ" 
ОГРН: 1107746325015 
ИНН: 7705916187 
КПП: 772601001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ
141/КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 5

Техническое заключение об инженерно-
техническом об обследовании инженерных
коммуникаций, попадающих в зону влияния
строительства

13.09.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАДСТРОЙ" 
ОГРН: 1107746325015 
ИНН: 7705916187 
КПП: 772601001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ
141/КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 5

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Москва, Южный административный округ

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

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТОРГОВЫЙ ДОМ
СПУТНИК" 
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ОГРН: 1187746788833 
ИНН: 7743272279 
КПП: 772401001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА СЕВАНСКАЯ, ДОМ 62, ЭТАЖ/КОМ 3/18

Технические заказчики:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ"
ОГРН: 1187746790406 
ИНН: 7703465010 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 ПОМ II КОМ 7

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" 
ОГРН: 1187746928753 
ИНН: 7703467296 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IX/11

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

1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 24.09.2020 № б/н, Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» и
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Менеджмент"

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 07.10.2020 №  б/н, Общество с
ограниченной ответственностью "ГК Олимпроект" и Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-
Управляющая компания"

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 16.10.2020 №  б/н, Общество с
ограниченной ответственностью "ГК Олимпроект" и Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕОГранд"

4. Техническое задание на выполнение обследования зданий и сооружений от 07.09.2021 №  б/н, Общество с
ограниченной ответственностью "ПИК-Управляющая компания" и Общество с ограниченной ответственностью
"ГеоГрадСтрой"

5. Техническое задание на выполнение обследования конструкций инженерных коммуникаций от 07.09.2021 № б/
н, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Управляющая компания" и Общество с ограниченной
ответственностью "ГеоГрадСтрой"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-геодезических изысканий от 14.09.2020 №  3/4243-20, Общество с ограниченной

ответственностью "ПИК-Менеджмент" и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский
городской трест геолого-геодезических и картографических работ»

2. Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям от 07.10.2020 №  б/н, Общество с ограниченной
ответственностью "ПИК-Управляющая компания" и Общество с ограниченной ответственностью "ГК Олимпроект"

3. Программа на выполнение инженерно-экологических изысканий от 16.10.2020 №  б/н, Общество с
ограниченной ответственностью "ГК Олимпроект" и Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕОГранд"

4. Программа работ по обследованию состояния строительных конструкций и грунтов основания зданий и
сооружений от 07.09.2021 №  б/н, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Управляющая компания" и
Общество с ограниченной ответственностью "ГеоГрадСтрой"

5. Программа работ по обследованию состояния конструкций сетей водопровода от 07.09.2021 № б/н, Общество с
ограниченной ответственностью "ПИК-Управляющая компания" и Общество с ограниченной ответственностью
"ГеоГрадСтрой"

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

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

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 ИГДИ_ТО_3_4243-20_вер.1.pdf.sig sig 96dd08bd 3/4243-20-ИГДИ от 11.11.2020 

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

Инженерно-геологические изыскания
1 ИГИ_172_20-ГК_ТО_книга 1_вер. 3.pdf pdf 494af74b 172-20-ГК-ИГИ от 10.12.2020 

Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий

ИГИ_172_20-ГК_ТО_книга 2_вер. 3.pdf pdf dcc126cb
ИУЛ. 172-20-ГК-ИГИ.pdf.sig sig 29927022

Инженерно-экологические изыскания
1 ИУЛ. 172-20-ГК-ИЭИ v5.pdf.sig sig 9f161f33 172-20-ГК-ИЭИ от 14.12.2020 

Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканийИЭИ_ТО_172_20-ГК_вер.5.pdf pdf 6c078639

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

1 183-ОБ-21-ОБ-ИУЛ-001.pdf.sig sig b7ffb438 б/н от 13.09.2021 
Техническое заключение об инженерно-техническом

обследовании строительных конструкций и грунтов
основания нежилого здания

ТО обследования 1 Кавказский б_р д 51
стр 20_03.pdf

pdf 44c116cb

2 183-ОБ-21-ОБ-ИУЛ-001.pdf.sig sig b7ffb438 б/н от 13.09.2021 
Техническое заключение об инженерно-техническом
обследовании конструкций сооружения, служащего для
ограждения территории, находящегося в зоне влияния
строительства

ТО обследования 2 Ограждение_03.pdf pdf 0c45a00c

3 183-ОБ-21-ОБ-ИУЛ-001.pdf.sig sig b7ffb438 б/н от 13.09.2021 
Техническое заключение об инженерно-техническом об
обследовании инженерных коммуникаций, попадающих
в зону влияния строительства

ТО обследования 3 НИС_03.pdf pdf dbcff139

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре-ноябре 2020 г.
Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых топографо-геодезических материалов,

в объёме достаточном для подготовки проектной документации.
Выполнены следующие виды работ:
– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования;
– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 26,07 га;
– обновление топографического плана масштаба 1:500, hc=0,5 м – 1,33 га;
– согласование инженерных сетей.
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём проложения теодолитных ходов и

ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра Trimble S6 DR Plus №  93111429,
(свидетельство о поверке №  20352, выданное 11.03.2020 ГБУ «Мосгоргеотрест»). В качестве исходных пунктов
использовались пункты опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы).

Система координат – МСК-50.
Система высот – Московская.
Топографическая съёмка и обновление топографического плана масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м

выполнена с точек съёмочного обоснования:
– на открытых участках местности методом ГНСС-наблюдений в режиме кинематики в реальном времени (RTK)

комплектом аппаратуры ГНСС фирмы Trimble R8 зав. № 5328439790 (свидетельство о поверке № 19963, выданное
29.11.2019 ГБУ «Мосгоргеотрест»).

– на участках с неудовлетворительными условиями для использования метода спутниковых определений
тахеометрическим методом электронным тахеометром Trimble S6 DR Plus № 93111429.

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, материала изготовления и
количества прокладок.
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Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с помощью трассоискателя SR-20
Seek Tech компании «RIDGIT» зав. №  213-19636. Фиксирование точек выхода и ввода проводилось полярным
способом. Не обнаруженные при съёмке коммуникации нанесены на план по исполнительной документации. Полнота
и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы.

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 материалы изысканий переданы в Геофонд Комитета по архитектуре и
градостроительству г. Москвы.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Механическое бурение 41 скважины глубиной от 16,0 до 39,0 м.
Полевые исследования грунтов:
- статическое зондирование (8 испытаний);
- испытания винтовым штампом S=600 см² (6 испытаний);
- прессиометрические испытания (12 испытаний).
Геофизические исследования – определение блуждающих токов (2 ф.н.).
Комплекс лабораторных работ по определению физико-механических характеристик свойств грунтов,

химический анализ воды и водной вытяжки из грунтов.
Камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных исследований, составление отчёта.

4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания выполнены в декабре 2020 года.
Выполнены следующие виды работ и исследований:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
- проведен отбор почв и грунтов на 6-ти пробных площадках в слое 0,0-0,2 м и 3-х скважин с глубины 0,2-9,0 м;
- опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение (определение содержания тяжелых металлов

и мышьяка, бенз(а)пирена, нефтепродуктов в 21 пробе с глубины 0,0 – 9,0 м)
- опробование грунтов на санитарно-бактериологическое загрязнение в слое 0,0-0,2 м в 6-ти пробах;
- радиационные обследование территории (радиационная съемка на площади 2,7 га с измерением МЭД внешнего

гамма-излучения в 29 контрольных точках; определение удельной эффективной активности радионуклидов в 21
пробе грунта, отобранных послойно 0,0-9,0 м; измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 30 точках;
измерение ЭРОА радона в 44 точках; измерение шума, вибрации, ЭМП);

- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на загрязненность (тяжелые металлы, нефтепродукты,
бенз(а)пирен);

- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на микробиологические и паразитологические показатели;
- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на содержание радионуклидов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.

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

Период проведения работ по техническому обследованию – сентябрь 2021 г.
Техническое обследование зданий окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства объекта

«Общественно-жилая застройка, 1-я очередь строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) по адресу: г. Москва, б-
р Кавказский, вл. 51», выполнено в следующем объеме:

- Анализ имеющейся технической документации;
- Описание несущих и ограждающих строительных конструкций с их обмерами (в т.ч. фасадов) с выявлением и

видеофиксацией строительных дефектов и определения категории технического состояния нежилого здания,
расположенного по адресу: г. Москва, район Царицыно, Кавказский бульвар, д. 51, стр. 20;

- Визуальное обследование строительных конструкций с выявлением дефектов и повреждений и определения
категории технического состояния сооружения, служащего для ограждения территории (бетонный забор);

- Проходка одного шурфа глубиной 1,87 п.м;
- Отбор одного образца грунта из-под подошвы фундаментов для визуального исследования;
- Определение прочности материалов строительных конструкций – 7 серий определений (всего 350 замеров);
- Сечения шурфов – 1 лист;
- Чертежи фасадов и разрезов зданий и строительных конструкций с местами дефектов конструкций - 5 листов;
- Фотографии – 18 фото;
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- Проверочные расчеты со сбором нагрузок и определением сопротивления грунтов основания – по 2-м сечениям
фундаментов.

- Составление технического заключения по результатам выполненного обследования – 2 отчета.
Техническое обследование инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства объекта

«Общественно-жилая застройка, 1-я очередь строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) по адресу: г. Москва, б-
р Кавказский, вл. 51», выполнено в следующем объеме:

- анализ имеющейся технической документации;
- осмотр участка, расположения коммуникаций водопровода и бытовой канализации с выявлением дефектов и

повреждений, свидетельствующих о нарушении нормального эксплуатационного режима сетей с определением
категории технического состояния следующих коммуникаций:

- стальная труба водопровода Ø300мм, протяженностью 68м, выполненная бесканальным способом;
- камера водопровода;
- стальная труба бытовой канализации Ø150мм, протяженностью ~29,5м, выполненная бесканальным способом;
- Фотографирование конструкций и участка обследования - 6 фото;
- Определение прочности материалов строительных конструкций камеры водопровода – 5 серий определений

(всего 250 замеров);
- Чертеж и сечение камеры водопровода – 1 лист;
- Составление отчета по результатам выполненного обследования – 1 отчет.
Приборы и инструменты имеют действующие метрологические поверки.
Всего в ходе работ обследовано 5 зданий, сооружений и инженерных сетей, попадающих в предварительную зону

влияния от проектируемого строительства, с установлением технического состояния строительных конструкций.

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

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Не вносились

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
- представлено ТЗ утвержденное заказчиком;
- представлена откорректированная Программа изысканий, согласованная заказчиком;
- состав и наименование глав отчета приведен в соответствие с требованиями СП 47.13330.2016;
- добавлено описание техногенных условий площадки работ.
В отчете приведены ссылки на действующие нормативные документы.
Представлены данные действующих поверок оборудования.

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
- представлены сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и климатическая справка для

проектируемого объекта.

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

- приведены ссылки на действующие норматинво-технические документы;
- представлены результаты обследования камеры водопровода с добавлением графического материала,

результатов определения прочности строительных конструкций и добавлением данных в Выводах.

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

экспертизы)

№
п/п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 ИУЛ 01 Раздел ПД 1 СП _09.pdf.sig sig c2f65b46 03-КВ1-ПИР-1-П-СП

01 Раздел ПД 1 СП_09.pdf pdf ce94d01a
2 ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ1

01 Раздел ПД 1 ПЗ1 Фрагмент 2_10.pdf pdf b1b6eed1
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01 Раздел ПД 1 ПЗ1 Фрагмент 1_14.pdf pdf cc05ed2c
3 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1 _01.pdf pdf fb4290a2 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.1

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
4 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_01.pdf pdf 8146f65b 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.2

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
5 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3 _01.pdf pdf 633d50fd 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.3

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
6 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.4_01.pdf pdf 211a85fc 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.4

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
7 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.5_01.pdf pdf 90bcbe7a 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.5

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
8 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.6_01.pdf pdf 5944a0c9 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.6

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
9 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.7_01.pdf pdf 50020755 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.7

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22
10 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.8_01.pdf pdf 8ada6e5f 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗ2.8

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ _14 .pdf.sig sig fa23db22

Схема планировочной организации земельного участка
1 02 Раздел ПД 2 ПЗУ_11.pdf pdf 73a6f96e 03-КВ1-ПИР-1-П-ПЗУ

ИУЛ 02 Раздел ПД 2 ПЗУ_11.pdf.sig sig 47945c8b

Архитектурные решения
1 ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР1_08.pdf.sig sig f1342a09 03-КВ1-ПИР-1-П-АР1

03 Раздел ПД 3 АР1_08.pdf pdf 6dccff22
2 03 Раздел ПД 3 АР2_08.pdf pdf e20abe8a 03-КВ1-ПИР-1-П-АР2

ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР2_08.pdf.sig sig bae4d595
3 ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР3_06.pdf.sig sig 315d61c5 03-КВ1-ПИР-1-П-АР3

03 Раздел ПД 3 АР3_06.pdf pdf 1555ee62

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР 1.1_08.pdf.sig sig 6e2df6f3 03-КВ1-ПИР-1-П-КР1.1

04 Раздел ПД 4 КР1.1_08.pdf pdf e8d56913
2 04 Раздел ПД 4 КР1.2_07.pdf pdf fce1eda3 03-КВ1-ПИР-1-П-КР1.2

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР 1.2_07.pdf.sig sig 84ae29c7
3 04 Раздел ПД 4 КР2_07.pdf pdf b6a7134b 03-КВ1-ПИР-1-П-КР2

ИУЛ 04 Раздел ПД4 КР2_07.pdf.sig sig 22693b93

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

Система электроснабжения
1 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1 ИОС1.1.1_05.pdf.sig sig 522ea8f2 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС1.1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 1 ИОС1.1.1_05.pdf pdf 2e19f8f3
2 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1 ИОС1.1.2_04.pdf.sig sig d5ea656e 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС1.1.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 1 ИОС1.1.2_04.pdf pdf 0b23e418
3 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 ИОС1.2.1_03.pdf.sig sig 4eceba0e 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС1.2.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 ИОС1.2.1_03.pdf pdf 5c0eea1c
4 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 ИОС1.2.2_03.pdf.sig sig 93c16ddf 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС1.2.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 ИОС1.2.2_03.pdf pdf 85ee48f8

Система водоснабжения
1 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.1.1_05.pdf.sig sig 7fb75315 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС2.1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.1.1_05.pdf pdf 63b80c65
2 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.1.2_05.pdf pdf 9c7d9b59 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС2.1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.1.2_05.pdf.sig sig ea40ffe6
3 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.2_05.pdf pdf 702c244d 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС2.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 ИОС2.2_05.pdf.sig sig 6f6542dd
4 05_Раздел_ПД_5_Подраздел_2_ИОС 2.3.1_04.pdf pdf e00a95ae 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС2.3.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 Подраздел 2 ИОС2.3.1_04.pdf.sig sig 96ac4422
5 ИУЛ 05Раздел_ПД5подраздел2ИОС2.3.2_04.pdf.sig sig 2ec1a9cd 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС2.3.2

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_2_ИОС 2.3.2_04.pdf pdf 61f4106d

Система водоотведения
1 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 ИОС3.1.1_03.pdf.sig sig e90f955c 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.1.1

05 раздел ПД 5 подраздел 3 ИОС3.1.1_03.pdf pdf 3f817e41
2 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 ИОС3.1.2_03.pdf.sig sig 11cf8143 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.1.2

05 раздел ПД 5 подраздел 3 ИОС3.1.2_03.pdf pdf bc4099ed
3 ИУЛ 05 РазделПД_5подраздел 3 ИОС3.2.1_03.pdf.sig sig fa6c74fa 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.2.1

05_Раздел_ПД_5_Подраздел_3_ИОС 3.2.1_03.pdf pdf da988cb7
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4 05_Раздел_ПД_5_Подраздел_3_ИОС 3.2.2_03.pdf pdf a7898e48 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.2.2
ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 ИОС3.2.2_03.pdf.sig sig f1d806b7

5 05_Раздел_ПД_5_Подраздел_3_ИОС 3.3.1_04.pdf pdf 45d11493 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.3.1
ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_3_ИОС3_3_1_04.pdf.sig sig 7634cc1b

6 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_3_ИОС3_3_2_04.pdf.sig sig 8f1302f5 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС3.3.2
05_Раздел_ПД_5_Подраздел_3_ИОС 3.3.2_04.pdf pdf 88b2e04d

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.1.1_07.pdf.sig sig c45ebcd6 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС4.1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.1.1_07.pdf pdf 8b123872
2 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.1.2_06.pdf.sig sig c1ca48d8 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС4.1.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.1.2_06.pdf pdf c10592ef
3 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.2.1_04.pdf.sig sig 472fee4a 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС4.2.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.2.1_04.pdf pdf e38f06e0
4 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.2.2_04.pdf.sig sig 990ef1ce 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС4.2.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 4 ИОС4.2.2_04.pdf pdf 5df40bfb

Сети связи
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.1_04.pdf pdf 7a0e57fc 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.1_04.pdf.sig sig 2fd0914e
2 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.2_04.pdf.sig sig 6583ae77 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.2_04.pdf pdf a8f12833
3 05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.3_04.pdf pdf d50b9618 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.3_04.pdf.sig sig 11112503
4 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.4_04.pdf.sig sig fa70e925 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.4

05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.4_04.pdf pdf ae4ad241
5 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.5_04.pdf.sig sig b09e461b 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.5

05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.5_04.pdf pdf b4fb29c3
6 05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.1.6_05.pdf pdf 5608ce63 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.1.6

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.1.6_04.pdf.sig sig 03d9f16d
7 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_5_ИОС5_2_02.pdf.sig sig f97ed50b 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.2_02.pdf pdf 9711fdc2
8 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.3_02.pdf pdf bfc741f7 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.3

ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_5_ИОС5_3_02.pdf.sig sig a9de2a5f
9 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_5_ИОС5_4_02.pdf.sig sig b116c68d 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.4

05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.4_03.pdf pdf 3894820f
10 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.5_03.pdf pdf 22a7a99f 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.5

ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_5_ИОС5_5_03.pdf.sig sig cbc01699
11 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_5_ИОС5_6_02.pdf.sig sig 242932e5 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.6

05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.6_02.pdf pdf adf130d3
12 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 ИОС5.7_04.pdf.sig sig 57fa7fee 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.7

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 ИОС5.7_04.pdf pdf f0868f78
13 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.8.1_04.pdf.sig sig 9228ee77 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.8.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.8.1_04.pdf pdf 9957473c
14 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5 ИОС5.8.2_04.pdf.sig sig fac10858 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.8.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 5_ИОС5.8.2_04.pdf pdf 51efb5ca

Технологические решения
1 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_7_ИОС7_1_04.pdf.sig sig 811fb0da 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС7.1

05 раздел ПД 5 подраздел 7 ИОС7.1_04.pdf pdf b53338c9
2 ИУЛ_05_Раздел_ПД_5_подраздел_7_ИОС7_2_03.pdf.sig sig a62ea07c 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС7.2

05 раздел ПД 5 подраздел 7 ИОС7.2-03.pdf pdf 5e0f11e8

Проект организации строительства
1 06 Раздел ПД 6 ПОС-05.pdf pdf eeb5bf61 03-КВ1-ПИР-1-П-ПОС

ИУЛ_06 Раздел ПД 6 ПОС_05.pdf.sig sig 4a026bf9

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 ИУЛ 08 Раздел ПД 8 ООС1_08.pdf.sig sig 804b7a23 03-КВ1-ПИР-1-П-ООС1

08 Раздел ПД 8 ООС1 Фрагмент 2_08.pdf pdf 3515f45e
08 Раздел ПД 8 ООС1 Фрагмент 1_08.pdf pdf 02cf465c

2 ИУЛ 08 Раздел ПД 8 ООС2_03.pdf.sig sig 0b483a9e 03-КВ1-ПИР-1-П-ООС2
08 Раздел ПД 8 ООС2_03.pdf pdf 7ac61ef6

3 ИУЛ 08 Раздел ПД 8 ООС3_04.pdf.sig sig 4c60dfa8 03-КВ1-ПИР-1-П-ООС3
08 Раздел ПД 8 ООС3_04.pdf pdf 3e8fbd55

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 09 Раздел ПД 9 ПБ1_07.pdf pdf bb22676b 03-КВ1-ПИР-1-П-ПБ1

ИУЛ09 Раздел ПД 9 ПБ 1_07.pdf.sig sig 987fa2da
2 ИУЛ09 Раздел ПД 9 ПБ 2_03.pdf.sig sig 5c6e7f1e 03-КВ1-ПИР-1-П-ПБ2
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09 Раздел ПД 9 ПБ2_03.pdf pdf b4894370
3 ИУЛ09 Раздел ПД 9 ПБ 3_03.pdf.sig sig b86279eb 03-КВ1-ПИР-1-П-ПБ3

09 Раздел ПД 9 ПБ3_03.pdf pdf 4db2e03a

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 ИУЛ 10 Раздел ПД 10 ОДИ _05.pdf.sig sig 3c814955 03-КВ1-ПИР-1-П-ОДИ

10 Раздел ПД 10 ОДИ_05.pdf pdf 24fbaebd

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 10.1 раздел ПД 10.1 ЭЭ1.1_04.pdf pdf 850d619c 03-КВ1-ПИР-1-П-ЭЭ1.1

ИУЛ 10.1 раздел ПД 10.1 ЭЭ1.1_04.pdf.sig sig 0b694af6
2 10.1 раздел ПД 10.1 ЭЭ1.2_04.pdf pdf cc02f30a 03-КВ1-ПИР-1-П-ЭЭ1.2

ИУЛ 10.1 раздел ПД 10.1 ЭЭ1.2_04.pdf.sig sig 1ceca0c8

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 ИУЛ 12. Раздел ПД 12 подраздел 2 ГОЧС_04.pdf.sig sig feb8bbe7 03-КВ1-ПИР-1-П-ГОЧС

12 Раздел ПД 12_ГОЧС_04.pdf pdf d6486fe6
2 ИУЛ 12 Раздел ПД 12.2 ТБЭ_04.pdf.sig sig 4a491267 03-КВ1-ПИР-1-П-ТБЭ

12 Раздел ПД 12.2 ТБЭ_04.pdf pdf 4c7a018f
3 ИУЛ 12 Раздел ПД 12.3 СНПКР_02.pdf.sig sig 4a797a7f 03-КВ1-ПИР-1-П-СНПКР

12 Раздел ПД 11.2 СНПКР_02.pdf pdf b8e801d6

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Территория участка ограничена:
- с юга – территорией складского комплекса;
- с востока – территорией складского комплекса;
- с севера – улицей Кавказский бульвар;
- с запада – улицей Деловая.
Участок первой очереди строительства площадью 26 916,42 м.кв. (18 211,2 кв.м. - 1-й этап, 8 705,22 кв.м. - 2-й

этап) размещен на территории 2-х участков ГПЗУ: № РФ-77-4-59-3-23-2021-7163 (площадь занимаемой территории
24 333,0 м.кв. (15889,0 кв.м. - 1-й этап, 8444,0 кв.м. - 2-й этап)) и № РФ-77-4-59-3-23-2021-7130 (площадь занимаемой
территории 2 583,42 м.кв. (2 322,2 кв.м. - 1-й этап, 261,22кв.м. - 2-й этап)).

Участок свободен от объектов капитального строительства и сетей инженерно-технического обеспечения.
Участок 1-й очереди строительства разделен на два этапа и включает следующие объекты:
1-й этап ввода:
- жилое здание корпус 1.1;
- жилое здание корпус 1.2;
- жилое здание корпус 1.3;
- жилое здание корпус 1.4;
- подземная автостоянка – частичный ввод в 1-м этапе в осях 1-11;
- пристроенная часть здания № 1 НПКИ (нежилое помещение для коммерческого использования);
- пристроенная часть здания № 2 НПКИ частичный ввод в 1-м этапе по деформационному шву;
- рампа на въезд/выезд с помещением охраны;
- ТП № 1;
- БРП (блочный распределительный пункт);
- внутриквартальный проезд с примыканием к ул. Деловая, гостевые парковочные места, дворовая территория –

частичный ввод в границах благоустройства 1-го этапа;
- наружные сети до точек подключения к общегородским сетям.
2-й этап ввода:
- жилое здание корпус 1.5;
- жилое здание корпус 1.6;
- пристроенная часть здания № 2 НПКИ частичный ввод в 1-м этапе по деформационному шву;
- пристроенная часть здания № 3 НПКИ;
- подземная автостоянка – ввод участка в осях 12-17;
- ТП № 2.
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Подъезд к проектируемой застройке осуществляется с существующей улицы Деловая. Въезд на участок
проектирования будут организованы в юго-западном углу площадки. Проезд к жилым домам организуется в рамках
1-го этапа ввода.

Предусматривается комплексное благоустройство территории: организация спортивных площадок, детских и
площадок отдыха, озеленение и благоустройство всей свободной от строений и покрытий территории.

Для хозяйственных нужд предусматриваются три крытые площадки для размещения мусорных контейнеров ТКО
объемом 1.1 м3 в количестве девяти штук суммарно – по три контейнера на каждой площадке ТКО.

Места для размещения КГО определяются по согласованию с управляющей компанией.
Проектом предусмотрено 429 м/мест:
- постоянного хранения – 369 м/мест – в подземном паркинге;
- временного хранения – 14 м/мест, в т.ч. 7 м/мест для МГН – в границах 1-й очереди;
- приобъектные места для НПКИ – 46 м/мест, в т.ч. 7 м/мест для МГН – в границах 1-й очереди.
Недостающие 68 м/мест постоянного хранения, 59 м/мест временного хранения располагаются в городском

паркинге по адресу ул. Бехтерова, вл. 14 в 400 м от объекта.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Объект капитального строительства представляет собой шесть отдельностоящих многоквартирных жилых домов

(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6), с техническим пространством между первым и подземным этажом, с одним подземным
этажом, с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями коммерческого использования на первом этаже, с
одноэтажной подземной автостоянкой. Высота Объекта не превышает 99,38 м.

Строительство разделено на два этапа:
- 1 этап: корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, пристроенные части здания №1 и №2 (в осях 10-11), подземная автостоянка в

габаритных осях 1-11 с рампой въезда/выезда, помещения охраны, ТП1, БРП;
- 2 этап: корпуса 1.5, 1.6, подземная автостоянка в габаритных осях 12-17, пристроенная часть здания №2(в осях

12-16) и 3, ТП2.
Первый этап отделяется от второго временной перегородкой в осях 11-12.
За относительную отметку условного 0,000 принята абсолютная отметка 167,92 м.
Проектом предусмотрено место размещения ТП-1 и ТП-2 (трансформаторные подстанции) и БРП (блочный

распределительный пункт). Трансформаторные подстанции выполняются в строительном исполнении. БРП
выполняется по отдельному типовому проекту.

БРП – модульное сооружение заводского изготовления (ЭЗОИС ЕС-В), габаритные размеры – 1,72х2,46 м.
Отметка по коньку односкатной кровли +2,660.

ТП-1 пристроена к рампе въезда в подземный паркинг в габаритных осях Д-Ж/1-2. Отметка парапета +4,240,
+5,140. Размер в плане 10,80х9,00 м.

ТП-2 встроена в пристроенную часть здания № 3 в габаритных осях Д-Е/16-17. Отметка парапета +4,240, +5,140.
Корпус 1.1: 33-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – сплошное

перекрытие, с одним подземным этажом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 21,00х44,10 м.
Корпус 1.2: 23-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – частичное

перекрытие с люками доступа из коридоров подземного этажа, с одним подземным этажом, квадратной формы в
плане, с размерами в осях 25,50х25,50 м.

Корпус 1.3: 23-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – частичное
перекрытие с люками доступа из коридоров подземного этажа, одним подземным этажом, квадратной формы в плане,
с размерами в осях 25,50х25,50 м.

Корпус 1.4: 33-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – сплошное
перекрытие, с одним подземным этажом, квадратной формы в плане, с размерами в осях 25,50х25,50 м.

Корпус 1.5: 33-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – сплошное
перекрытие над подземным этажом, с одним подземным этажом, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях
21,00х44,10 м.

Корпус 1.6: 23-этажное здание с техническим пространством для прокладки коммуникаций – частичное
перекрытие с люками доступа из коридоров подземного этажа, с одним подземным этажом, квадратной формы в
плане, с размерами в осях 25,50х25,50 м.

Пристроенная часть здания № 1– одноэтажная с плоской кровлей пристроена между корпусами 1.1 и 1.2, с
размерами в осях 40,50х11,20 м.

Пристроенная часть здания №2, 1-й этап – одноэтажная с плоской кровлей пристроена между корпусами 1.2 и 1.5,
с размерами в осях 12,24х11,55 м.

Пристроенная часть здания №2, 2-й этап – одноэтажная с плоской кровлей пристроена между корпусами 1.2 и 1.5,
с размерами в осях 25,66х11,55 м.

Пристроенная часть здания № 3– одноэтажная с плоской кровлей пристроена к корпусу 1.5, размерами в осях
19,51х21,00 м., с техпространством высотой не более 1,79 м под всей пристроенной частью.
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Одноэтажная подземная автостоянка вместимостью 369 м/мест, включая 36 зависимых м/мест.
В подземной автостоянке предусмотрено помещение уборочной техники (ПУТ) в корпусе 1.3.
Кровля подземной автостоянки – эксплуатируемая, с устройством проездов, зелеными насаждениями и

благоустройством.
Один подземный этаж запроектирован под всеми корпусами, в нем предусматривается размещение: инженерных

коммуникаций, помещения уборочного инвентаря для жилого здания, помещения слаботочных систем,
электрощитовые жилой и нежилой части здания, венткамеры, помещение встроенного индивидуального теплового
пункта (ИТП-1 и ИТП-2, расположенные в подземной автостоянке), насосной АПТ, расположенной в подземной
автостоянке, один на каждый корпус лифтовой холл (тамбур-шлюз), две, на каждый корпус, лестничных клетки,
отделённые от лестницы жилой части и выходящие наружу, помещения отдыха службы безопасности в Корпусе 1.5,
помещение уборочной техники для подземной автостоянки в корпусе 1.3.

На свободных площадях от технических помещений располагаются индивидуальные хозяйственные
(внеквартирные) кладовые.

В подземном этаже корпуса 1.5 расположены помещения отдыха службы безопасности, без естественного
освещения и предназначеные для бытовых нужд и временного пребывания сотрудников. Блок состоит из комнаты
отдыха, комнаты приема пищи, а также санузла с душевой кабиной.

В электрощитовых и ИТП предусмотрены мероприятия по защите от подтопления, в том числе устанавливаются
двери с повышенным порогом до 150 мм.

Внутренние двери технических помещений – металлические заводской готовности.
Двери в подземной части лестничных клеток утепленные, металлические заводской готовности.
Технические пространства в корпусах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, пристроенная часть здания №3, между первым и

подземным этажами, предназначены для прокладки инженерных коммуникаций. Высота не более 1,79 м. В корпусах
1.2, 1.3, 1.6 перекрытия техпространства выполнены частично. Доступ обеспечен через аварийные люки 2-го типа
размером не менее 0,6х0,8 м и двери размером не менее 0,75х1,5 м.

На первом этаже размещается вестибюльная группа жилой зоны, НПКИ – встроенные нежилые помещения
коммерческого использования, помещение охраны при въезде в подземный паркинг, въезд по рампе в подземный
паркинг, помещения объединённой диспетчерской службы (ОДС) (в корпусе 1.1), трансформаторная подстанция
пристроенная – ТП-1, трансформаторная подстанция встроенная – ТП-2.

Жилая группа помещений на первом этаже в каждой корпусов включает в себя: вестибюль (лобби) с местами для
размещения почтовых ящиков, группу лифтов и лифтовой холл, двойной тамбур со стороны улицы и одинарный
тамбур с тепловой завесой на выходе со стороны двора. Для комфортного доступа в здание запроектирован сквозной
проход.

Входы в жилую часть зданий и в НПКИ осуществляются с отметок земли без ступеней и пандусов.
Козырьки над входами в жилую часть здания запроектированы по типу «западающая ниша». Козырьки из

закаленного стекла – над входами в НПКИ.
НПКИ – встроенные нежилые помещения для коммерческого использования имеют обособленный выход на

улицу. В каждом помещении НПКИ запроектированы: входной тамбур, универсальные сантехнические кабины с
габаритными размерами не менее 2,20х2,25 м, ПУИ, точки подключения к инженерным системам. Возведение
перегородок с/у, ПУИ и тамбура, подключение к инженерным системам, выполняется арендатором/собственником
после ввода объекта в эксплуатацию.

ОДС – нежилые помещения объединенной диспетчерской службы располагаются в корпусе 1.1 на первом этаже.
В составе ОДС помещения диспетчеров, помещение технического персонала, ЦТУС (центральный
телекоммуникационный узел связи), помещение отдыха и приема пищи, помещение аварийно-технического
персонала, помещение инженеров, помещения уборочного инвентаря, два санузла, гардероб и душевая. Для
осуществления контроля за работой и управлением инженерным оборудованием зданий и сооружений объединенная
диспетчерская служба оснащается автоматизированным рабочим местом с установленным программным
обеспечением.

Предусмотрена АСУД – автоматизированная система управления и диспетчеризации для организации
переговорной голосовой связи (ПГС) диспетчера в ОДС с зонами пожарной безопасности для МГН на этажах.

Жилые типовые этажи (2-33 эт.) в каждом корпусе включают в себя: жилые квартиры и помещения общего
пользования (лестничная клетка, лифтовой холл – пожаробезопасная зона (ПБЗ), межквартирный коридор).

Лифты в 33-х эт. корпусах 1.1, 1.4 и 1.5: 4 лифта пассажирских грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 2,0 м/с.
Лифты в 23-х эт. корпусах 1.2, 1.3 и 1.6: 3 лифт пассажирских грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,6 м/с.
В корпусах 1.2, 1.3, 1.6 один из лифтов - лифт с режимом перевозки пожарных подразделений, в корпусах 1.1, 1.4,

1.5 два лифта с режимом перевозки пожарных подразделений с возможность использования маломобильными
группами населения. Лифты имеют остановки на всех жилых этажах.

Входы в лифты на надземных этажах (кроме первого) предусмотрены через лифтовые холлы, которые являются
тамбур-шлюзами. Входы на подземных этажах через тамбур-шлюзы.

Кровля корпусов и пристроенных частей здания – плоская, не эксплуатируемая, с утепленным внутренним
водостоком. Выходы на кровлю корпусов осуществляются с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 через
противопожарные утепленные люки 2-го типа размером не менее 0,6x0,8 м.
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В проекте предусмотрено укрытие ГО и ЧС в подземной автостоянке жилого комплекса для 2550 человек.
Предусмотрен доступ МГН в укрытие с помощью лифта для пожарных подразделений.

Облицовка фасадов в уровне 1-го этажа жилых домов, пристроенной части здания, в том числе, цокольной части
и западающих ниш входных групп выполняется керамической фасадной плиткой в составе отделочного слоя
сертифицированной фасадной системы с базовым штукатурным слоем типа «LOBATHERM» или аналог.

Облицовка фасадов со 2-го этажа и выше, а также парапетов выполняется керамической фасадной плиткой в
составе отделочного слоя сборных трёхслойных ж/б панелей.

Наружные входные двери подвала – витражные светопрозрачные конструкции с однокамерным стеклопакетом из
алюминиевых сплавов с порошковым покрытием в заводских условиях.

Наружные входные двери 1-го этажа жилой части – витражные светопрозрачные конструкции с однокамерным
стеклопакетом из алюминиевых сплавов с порошковым покрытием в заводских условиях.

Витражи входных групп и в нежилых помещениях коммерческого использования НПКИ (в том числе в
пристроенной части здания) выполнены из блоков витражной конструкции в профиле из алюминиевых сплавов с
однокамерным стеклопакетом.

Входные двери в технические помещения – металлические противопожарные.
Откосы дверных и оконных проёмов – выравнивание, окраска за два раза. Входные двери в квартиру

металлические. Двери тамбуров – индивидуальные витражные конструкции.
Окна типовых этажей со 2-го этажа и выше – блоки оконные из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами.
Корзины для кондиционеров на фасаде – металлические, декоративные, окрашенные в заводских условиях в цвет

фасадной плитки.
Ограждение кровли – металлическое, окрашенное в заводских условиях.
Подшивной потолок западающей ниши входной группы – панели АКФ-1000 на подсистеме.
Отделка нежилых помещений коммерческого использования (НПКИ) выполняется собственниками помещений

после ввода объекта в эксплуатацию. Перегородки тамбуров, помещений уборочного инвентаря (ПУИ) и санузлов
возводятся собственником помещения, после ввода объекта в эксплуатацию.

Отделка квартир выполняется после ввода объекта в эксплуатацию.
Проектом предусматривается отделка МОП жилого дома.
В помещениях ИТП, венткамер указана финальная чистовая отделка по звукоизоляции. Отделку ИТП,

электрощитовых и помещений для слаботочных систем предусмотреть согласно ТУ и требованиям нормативных
документов.

Технологические решения подземной стоянки автомобилей
Одноэтажная подземная автостоянка вместимостью 369 м/мест, включая 36 зависимых м/мест. Подземная

автостоянка – манежного хранения, без механизации и разделения мест хранения на боксы для личных автомобилей
(вид топлива – бензин, дизельное топливо).

При въезде в автостоянку устроен контрольно-пропускной пункт – пост охраны с постоянным пребыванием
охранника с обособленным выходом на улицу.

Въезд оборудован автоматическими подъемными секционными с электроприводом, доступ осуществляется
посредством индивидуальных кодоносителей. Для въезда/выезда в автостоянку предусмотрена одна двухпутная
прямолинейная рампа с продольным уклоном по оси движения полосы движения 18%, с участками сопряжения 13%.
Рампа пристроена к корпусу 1.1, не изолирована от автостоянки. Ширина въездной и выездной полос движения не
менее 3,5 м. Минимальная ширина проезда в автостоянке 6100 мм.

Режим работы автостоянки: круглосуточно, круглогодично.
Технологические решения ОДС
ОДС располагается в корпусе 1.1 и состоит из помещения диспетчеров, помещения технического персонала,

ЦТУС (центральный телекоммуникационный узел связи), комнаты приема пищи, помещения для сна и отдыха
аварийно-технического персонала, помещения инженеров, помещения уборочного инвентаря, помещения охраны,
раздевалки персонала, гардероба персонала для верхней одежды, санузлов и душевой. Для осуществления контроля
за работой и управлением инженерным оборудованием зданий и сооружений объединенная диспетчерская служба
оснащается автоматизированным рабочим местом с установленным программным обеспечением.

Предусмотрено оснащение ОДС техническими средствами: связь с местом расположения обслуживающего
персонала; подключение к телефонной сети; подключение к провайдерам услуги Интернет и IP-телефонии.

В помещении аварийно-технического персонала имеется рабочее место дежурного диспетчера, где
осуществляется наблюдение и контроль за территорией застройки, а также прием заявок от жильцов.

Комната приёма пищи оборудуется мойкой, холодильником, микроволновой печью, электрочайником, а также
необходимой мебелью.

Режим работы ОДС круглосуточно, круглогодично.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектом благоустройства территории предусмотрены мероприятия для беспрепятственного доступа

маломобильной группы населения в проектируемый жилой комплекс, 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.
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Проектом предусмотрено 14 м/мест увеличенного размера для МГН с возможностью парковки для всех категорий
граждан с ограниченными возможностями.

Входы в жилую часть и общественные помещения первого этажа предусмотрены с уровня тротуаров (без
пандусов и ступеней) и защищены от атмосферных осадков козырьками над входами в общественные помещения.

Размещение специализированных квартир для маломобильных групп не предусмотрено.
Обеспечивается возможность гостевого посещения инвалидами-колясочниками квартир на всех этажах.
Доступ инвалидов в подземный этаж (включая внеквартирные хозяйственные кладовые), технические и

подсобные помещения, в ОДС – не предусматривается. Предусмотрен доступ МГН в укрытие с помощью лифта для
пожарных подразделений. Лифтовой холл подземной части оборудован системами контроля доступа только для
жильцов дома.

В каждом НПКИ предусмотрено устройство универсального санузла – универсальной кабины для МГН,
предназначенный для пользования всеми категориями граждан. Рабочие места для МГН не предусматриваются.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и систем инженерно-

технического обеспечения, включающие: архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и
инженерно-технические решения, влияющие на безопасную эксплуатацию зданий.

Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого зданий.
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и систем инженерно-

технического обеспечения и требования по периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов
зданий, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания
зданий, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.

Срок эксплуатации зданий не менее 100 лет.
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.

4.2.2.3. В части конструктивных решений
Здания комплекса запроектированы по каркасно-стеновой системе из монолитных стен, пилонов, колонн и дисков

перекрытий.
Конструктивная схема – рамно-связевая. Корпуса и автостоянка разделены между собой деформационными

швами.
Жёсткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлении

обеспечивается ядрами жёсткости, жёсткостью стен, жёсткостью многопролётных рам, образованных жёстким
сопряжением вертикальных конструкций с фундаментными плитами, плитами перекрытий и покрытий.

Автостоянка
Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. Толщина фундаментной плиты

составляет 850 мм. Фундаментная плита имеет локальные утолщения 1800 мм в зоне устройства фундаментов
башенных кранов.

Бетон класса В35 W6 F100, арматура класса А500С и А240.
Абсолютная отметка низа фундаментной плиты составляет 160,77 м. Отметка низа локальных утолщений

фундаментной плиты 159,82 м.
Основанием фундаментной плиты являются ИГЭ № 2 (суглинок легкий полутвердый Е=34 Мпа), ИГЭ № 3 (песок

мелкий, плотный, маловлажный, ниже УГВ водонасыщенный Е=38 Мпа).
Фундаментная плита устраивается по подготовке из бетона класса В10, выполняемой по уплотненному песчаному

основанию толщиной 100 мм. Гидроизоляция выполняется из двух слоев Техноэласта ЭПП или аналогичного
материала. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100,
толщиной 30 мм.

Вертикальные несущие конструкции монолитные железобетонные:
- стены толщиной 250, 450 мм;
- пилоны сечением 400х1200, 500х1200 мм.
Бетон класса В35 W6 F100, арматура класса А500С и А240. Утепление на глубину 1,8 м от уровня планировки

(наружные стены).
Пандус – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Плита покрытия над пандусом толщиной 300 мм.

Бетон класса В35 W6 F100, арматура класса А500С и А240.
Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм с утолщениями до 400 мм в виде капителей над

колоннами. Бетон класса В40 W8 F200, арматура класса А500С и А240.
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Корпуса 1.1, 1.4, 1.5
Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. Толщина фундаментной плиты 1500

мм, абсолютная отметка низа плиты составляет 160,27 м. Бетон класса В40 W6 F150, арматура класса А500С и А240.
Основанием фундаментной плиты являются ИГЭ № 2 (суглинок легкий полутвердый Е=34 Мпа), ИГЭ № 3 (песок

мелкий, плотный, маловлажный, ниже УГВ водонасыщенный Е=38 Мпа).
Фундаментная плита устраивается по подготовке из бетона класса В10, выполняемой по уплотненному песчаному

основанию толщиной 100 мм. Гидроизоляция выполняется из двух слоев Техноэласта ЭПП или аналогичного
материала. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100,
толщиной 30 мм.

Несущие вертикальные конструкции подземного этажа – монолитные железобетонные стены толщиной 180, 200,
220, 230, 370 мм; монолитные железобетонные пилоны и простенки толщиной 300, 360, 400 мм. Наружные стены
бетон класса В40 W8 F150, внутренние - бетон класса В35, арматура класса А500С и А240.

Плиты перекрытий подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон класса В40, W8
F150, арматура класса А500С и А240.

Несущие вертикальные конструкции с первого по седьмой этаж – монолитные железобетонные стены и пилоны
толщиной 180, 200, 220, 230, 300, 360, 370, 400 мм; монолитные железобетонные колонны в корпусе 1.4 сечением
600х600 мм. Бетон класса В40, арматура класса А500С и А240.

Несущие вертикальные конструкции с 8 по 33 этажи – монолитные железобетонные стены толщиной 180, 200,
220 мм; монолитные железобетонные колонны в корпусе 1.4 сечением 600х600 мм. Бетон класса В35 (8-16 этажи),
В30, арматура класса А500С и А240.

Стены технической надстройки на кровле толщиной 160, 180, 200, 220 мм. Бетон класса В30 W6 F100, арматура
класса А500С и А240.

Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит перекрытия составляет 180 мм.
Бетон класса В40 (1-7 этажи), В35 (8-16 этажи), В30. Толщина плиты покрытия над 33 этажом - 200 мм, покрытие
технической надстройки имеет толщину 160 мм. Бетон класса В30 W6 F100, арматура класса А500С и А240.

Лестничные марши и междуэтажные площадки:
- подземной части - монолитные железобетонные, площадки толщиной 200 мм, марши толщиной 180 мм, из

бетона В30 W8 F200, арматура класса А500С и А240.
- надземной – сборные железобетонные марши толщиной 120 мм из бетона В30, с опиранием на монолитные

железобетонные площадки толщиной 180 мм из бетона класса В30. Арматура класса А500С и А240.
Наружные стены – навесные трехслойные железобетонные панели толщиной 270 мм (80 мм внутренний, 120 мм

утеплитель, 70 мм наружный слой). Наружный слой выполняется из бетона B25, W4, F100. Внутренний слой
выполняется из бетона B25. Арматура А500С, Вр-I.

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные панели толщиной 270 мм. Толщина внутреннего
ненесущего слоя 80 мм, толщина утеплителя 120 мм, толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности
B25, F100, W4, арматура класса А500С и Вр-I.

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм. Бетон B25, F100, W4,
арматура класса А500С и Вр-I.

Корпуса 1.2, 1.3, 1.6
Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. Толщина фундаментной плиты 1000

мм, абсолютная отметка низа плиты составляет 160,77 м. Бетон класса В35 W6 F150, арматура класса А500С и А240.
Основанием фундаментной плиты являются ИГЭ № 2 (суглинок легкий полутвердый Е=34 Мпа), ИГЭ № 3 (песок

мелкий, плотный, маловлажный, ниже УГВ водонасыщенный Е=38 Мпа).
Фундаментная плита устраивается по подготовке из бетона класса В10, выполняемой по уплотненному песчаному

основанию толщиной 100 мм. Гидроизоляция выполняется из двух слоев Техноэласта ЭПП или аналогичного
материала. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из цементно-песчаного раствора марки М100,
толщиной 30 мм.

Несущие вертикальные конструкции подземного этажа – монолитные железобетонные стены толщиной 160, 180,
200, 220, 230, 260 мм; монолитные железобетонные пилоны и простенки толщиной 260 300 мм, колонны сечением
600х600 мм. Наружные стены бетон класса В35 W8 F150, внутренние - бетон класса В35, арматура класса А500С и
А240.

Плиты перекрытий подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон класса В35, W6
F100, арматура класса А500С и А240.

Несущие вертикальные конструкции с первого по шестой этаж – монолитные железобетонные стены и пилоны
толщиной 160, 180, 200, 220, 230, 260, 300, 370 мм; монолитные железобетонные колонны сечением 600х600 мм.
Бетон класса В35, арматура класса А500С и А240.

Несущие вертикальные конструкции с 7 по 14 этажи – монолитные железобетонные стены и пилоны толщиной
180, 200, 230 мм; монолитные железобетонные колонны сечением 600х600 мм. Бетон класса В30, арматура класса
А500С и А240.

Несущие вертикальные конструкции с 15 по 23 этажи и стены технической надстройки – монолитные
железобетонные стены и пилоны толщиной 160, 180, 200, 220 мм; монолитные железобетонные колонны сечением
600х600 мм. Бетон класса В25, арматура класса А500С и А240.
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Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит перекрытия составляет 180 мм.
Бетон класса В35 (1-6 этажи), В30 (7-14 этажи), В25. Толщина плиты покрытия над 23 этажом - 200 мм, покрытие
технической надстройки имеет толщину 160 мм. Бетон класса В25 W6 F100, арматура класса А500С и А240.

Лестничные марши и междуэтажные площадки:
- подземной части - монолитные железобетонные, площадки толщиной 200 мм, марши толщиной 180 мм, из

бетона В25, W6 F150, арматура класса А500С и А240.
- надземной – сборные железобетонные марши толщиной 120 мм из бетона В25, с опиранием на монолитные

железобетонные площадки толщиной 180 мм из бетона класса В25. Арматура класса А500С и А240.
Наружные стены – навесные трехслойные железобетонные панели толщиной 270 мм (80 мм внутренний, 120 мм

утеплитель, 70 мм наружный слой). Наружный слой выполняется из бетона B25, W4, F100. Внутренний слой
выполняется из бетона B25. Арматура А500С, Вр-I.

Конструкция парапета – наружные трехслойные железобетонные панели толщиной 270 мм. Толщина внутреннего
ненесущего слоя 80 мм, толщина утеплителя 120 мм, толщина наружного слоя 70 мм. Класс бетона по прочности
B25, F100, W4, арматура класса А500С и Вр-I.

Конструкции контрфорсов – однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм. Бетон B25, F100, W4,
арматура класса А500С и Вр-I.

Пристроенные части № 1, № 2, № 3
Несущие вертикальные конструкции – монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм. Бетон класса В35

W6 F100, арматура класса А500С и А240.
Плиты перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм (300

мм для Пристроенной части № 3). Толщина плит покрытия - 220 мм. Бетон класса В35 W4 F100, арматура класса
А500С и А240.

Оценка влияния строительства
Работы по оценке влияния строительства выполнены на камеральной стадии методом математического

моделирования в соответствии с требованиями «Рекомендаций по определению допустимости дополнительных
деформаций городских подземных инженерных коммуникаций, находящихся в зоне влияния строительства
(реконструкции) подземных и заглубленных объектов. Филиал ФГУП «НИЦ Строительство» НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова. Москва 2009 г.

Геотехнический прогноз дополнительных деформаций сооружений и подземных коммуникаций от строительства
объекта: «Жилые дома этап 1.1, этап 1.2 (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) с подземным паркингом», расположенного
по адресу: г. Москва, ЮАО, ул. Кавказский б-р, вл. 51» выполнен в апреле 2021 г.

Целью работы является оценка влияния от возведения многоэтажного жилого комплекса на здания и сооружения
окружающей застройки.

Котлован объекта общий для всех корпусов и автостоянки разрабатывается в естественных откосах. Глубина
котлована составляет от 4,02 до 6,37 м.

Для расчета влияния на существующие сооружения от нового строительства было выполнено математическое
моделирование с помощью программы PLAXIS.

Выполнено моделирование по четырем расчетным сечениям. По результатам моделирования определены
дополнительные осадки фундаментов сооружений (конструкций) и относительные разности дополнительных осадок
фундаментов сооружений. Так же определен расчетный радиус зоны влияния.

По результатам численного моделирования, расчетная зона влияния составила не более 29,3 м.
Максимальные суммарные дополнительные перемещения существующих сооружений после возведения жилого

комплекса составят:
- Нежилое двухэтажное здание по адресу Кавказский бульвар 51. Расчетная общая дополнительная осадка

составит – 1,47 мм. Расчетная максимальная дополнительная относительная разность осадок - 0,00003;
Полученные дополнительные осадки и перемещения зданий, сооружений, существующих инженерных

коммуникаций, не превышают предельно допустимых значений, прочность, надежность и безопасность конструкций
обеспечена.

Ограждение котлована
Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован в естественных откосах.
Глубина котлована составляет от 4,02 до 6,37 м от естественной поверхности рельефа. Естественные откосы

устраиваются с соотношением h:L равным 1:1.

4.2.2.4. В части электроснабжения и электропотребления
Электроснабжение жилого дома и нежилых помещений осуществляется:
Корпусов 1.1, 1.2, 1.3 от новой ТП-46021 10/0,4 кВ
Корпусов 1.4, 1.5, 1.6 от новой ТП-46022 10/0,4 кВ.
Рр корп.1.1=693,9 кВт.
Рр корп.1.1=536,3 кВт.
Рр корп.1.3=407,5 кВт.
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Рр корп.1.4=478,6 кВт.
Рр корп.1.5=738,1 кВт.
Рр корп.1.6=407,0 кВт.
К силовым электроприемникам относятся: электродвигатели насосов (ХВС, ГВС и дренажных), лифты,

вентиляторы дымоудаления, станция пожаротушения, переносные электроприемники, включаемые через розеточную
сеть, силовые электроприемники квартир, приборы системы пожарно-охранной сигнализации, электроприемники
общеобменной вентиляции.

Проектируемые нагрузки относятся ко II категории электроснабжения.
К I категории относятся электроприемники пожаро-охранной 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.

Электроснабжение крышных вентсистем противопожарной вентиляции жилого дома запроектировано от
самостоятельных ВРУ с АВР (ВРУ ДУ). Электроснабжение остальных систем противопожарной защиты здания
(приборов пожарно-охранной сигнализации, систем оповещения о пожаре, аварийного эвакуационного освещения и
т.д.) осуществляется от панели ППУ, которая подключается от двух разных вводных кабелей ВРУ (жилого дома) через
устройство автоматического включения резерва (АВР).

Счетчики устанавливаются в помещениях электрощитовых, в шкафах учета типа ШУ и в вводных панелях.
Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома предусматривается установка

вводно-распределительных устройств (ВРУ) ВРУ-8505С, укомплектованных автоматическими выключателями.
Предусмотрено применение кабелей ВВГнг(А)- LS и нг-FRLS. Проектом предусматривается в корп. 1.2, 1.3, 1.6

(23 эт.) выполнять питающие и распределительные сети сечением от 16 мм.кв. и более кабелями из алюминиевых
сплавов типа АсВВГнг(А)-LS.

В проектируемом здании предусматривается рабочее (общее и местное), аварийное (эвакуационное и резервное)
и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения 380/220 В, ремонтного – 36 В.

Система заземления TN-C-S. В здании предусматривается основная система уравнивания потенциалов,
соединяющая между собой нулевой проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к
контуру повторного заземления, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и
холодного водоснабжения, отопления), металлический каркас здания, систему молниезащиты.

В качестве повторного заземлителя используется наружный контур заземления, проложенный по периметру
здания на расстоянии 1 м от фундамента.

Предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня молниезащиты.
Молниеприемная сетка, выполненная из арматурного проката А240 d=10 мм, укладывается на поверхность

бетонных плит покрытия безрулонной кровли здания в слой негорючего утеплителя. Размер ячеек сетки не более
10х10 м.

Для уменьшения расхода электроэнергии в проектируемом жилом доме используются:
- светильники с светодиодными источниками света;
- управление освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, лестниц, вестибюлей, имеющих

естественное освещение, подъездов и входов в дома, путем автоматического и дистанционного включения освещения
при наступлении темноты;

- управление рабочим освещением поэтажных коридоров и лестничных клеток, путем установки выключателей
кратковременного включения освещения с выдержкой по времени.

- компенсация реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства предусмотрена в комплекте управления и
коммутации лебедки установкой компенсирующих конденсаторов и переключением обмоток электродвигателей в
режимах старта и останова приводов (косинус фи = 0,98), соответственно дополнительная установка УКРМ в щите
управления не требуется

- компенсация реактивной мощности насосного и вентиляционного оборудования предусматривается в
комплектном щите управления насосами установкой компенсирующих конденсаторов и управлением соответствия
подводимой частоты и силы тока к обмоткам приводов снимаемой механической нагрузкой, путем подключения
электродвигателей через преобразователи частоты, дополнительная установка УКРМ не требуется

- компенсация реактивной мощности однофазного вентиляционного оборудования предусматривается установкой
компенсирующих конденсаторов в клеммной колодке подключения электродвигателей, дополнительная установка
УКРМ не требуется.

Электроснабжение проектируемой автостоянки, предусматривается двумя взаиморезервируемыми
четырехжильными кабельными линиями от ТП-46021 10/0,4 кВ до 1ВРУ-А, от ТП-46022 10/0,4 кВ до 2ВРУ-А.

Рр1ВРУ-А=94,5 кВт.
Рр2ВРУ-А=35,7 кВт.
Потребители автостоянки относятся к следующим категориям:
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- к I категории - электроустановки автоматического пожаротушения и автоматической сигнализации,
противодымной вентиляции, щитов автоматизации систем противодымной вентиляции, систем оповещения о пожаре,
аварийное освещение.

- ко II категории - остальные электропотребители технологического оборудования автостоянки.
Электрическими нагрузками автостоянки являются:
- электроосвещение (рабочее, аварийное) автостоянки;
- вентиляторы приточной и вытяжной систем;
- противопожарные системы, приборы пожарной сигнализации, противодымная вентиляция, щиты автоматизации

систем противодымной вентиляции, системы пожаротушения;
Электропитание потребителей 1 категории осуществляется от разных секций вводно-распределительного

устройства через устройство автоматического включения резерва (центрального АВР).
Для обеспечения электроэнергией потребителей автостоянки предусматривается установка двух вводно-

распределительных устройств ВРУ- 8505С, укомплектованных автоматическими выключателями. Вводно-
распределительные устройства устанавливаются в электрощитовых помещениях, расположенных в подземном этаже
корпусов 1.4 (1ВРУ-А) и 1.6 (2ВРУ-А).

Предусмотрено применение кабелей нг(A)-LS, нг(A)-FRLS.
В проектируемой автостоянке предусматривается рабочее (общее и местное), аварийное (эвакуационное и

резервное), охранное освещение (СОО) и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения 380/220 В,
ремонтного освещения – 36 В.

Для обеспечения нормативной освещенности предусматривается установка опор высотой 4 и 6 м, производителя
ООО «Сарос» (либо любого другого производителя с аналогичными характеристиками). Для обеспечения
нормативной освещенности предусматривается установка опор высотой 4 и 6 м, производителя ООО «Сарос» (либо
любого другого производителя с аналогичными характеристиками). Для освещения детских и спортивных площадок
устанавливаются стальные стойки с прожекторами мощностью 71 Вт. Питание светильников предусмотрено от БРП,
расположенного у ТП. Общая нагрузка наружного освещения территории многофункционального комплекса
составляет 5,41 кВт. Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем в земле ВБШВ-1 сечением
4x16 мм.кв., проложенным в траншее в трубе ПНД/ПВД красного цвета D=60 мм, ПОД проезжей часть в ПНД и х/ц
трубах D=100 мм с дополнительной резервной х/ц трубой. Способ прокладки кабелей - в траншее. Глубина
заложения кабельных линий – 700 мм от уровня планировочной отметки, а при пересечении проезжей части дорог –
1000 мм. Кабели защищаются от механических повреждений сигнальной лентой вдоль трассы.

4.2.2.5. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Проектом предусматриваются:
- мультисервисная сеть связи;
- система кабельного телевидения;
- система пожарной сигнализации;
- оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре;
- система пожарной автоматики;
- система видеонаблюдения (СВН);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- система охраны входов (СОВ);
- система автоматизации въезда/выезда (САВ) в автостоянку;
- опорная сеть передачи данных (ОСПД);
- автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ);
- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ);
- автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования (АСУД.Л);
- автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД. И).
Мультисервисная сеть связи предусматривает установку активного оборудования, для сети передачи данных и

сети кабельного телевидения, с возможностью подключения к наружным сетям связи ООО «Ловител»
(проектирование наружных сетей связи выполняется отдельной проектной документацией) и распределительной
сети, для сети передачи данных и телефонной сети.

Для организации сети Интернет применено каналообразующее, маршрутизирующее и коммутирующее
оборудование на основе:

- для организации Центрального узла связи (ЦУС) используются коммутаторы DGS-3000-28SC, DGS-1210-28/ME,
фирмы D-Link;

- для организации Малого узла связи (МУС) используется коммутаторы DGS-1210-28/ME, фирмы D-Link.
Данные коммутаторы имеют исполнение для крепления 19" шкафах.
Предусмотрена организация ЦУС, МУС на подземном этаже здания в помещении СС.
Для связи оборудования ЦУС и МУС выполняется прокладка волоконно-оптического кабеля, фирмы ООО

«Инкаб», с установкой в 19" шкафах и стойках (предусматриваются в СКС) стоечных оптических кроссов.
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Для передачи информации по волоконно-оптическому кабелю выполняется монтаж оптических модулей в
коммутаторы.

Для организации распределительной сети предусматривается:
- установка телекоммуникационных 19" шкафов в помещениях СС, с кроссовыми патч-панелями на 24 порта

NETLAN EC-URP-24-UD2, 1U, Cat5e (с возможностью размещения оборудования магистральной сети связи);
- установка, на этажах в стояке сетей связи, кроссовой патч-панели на 12 портов NETLAN EC-UWP-12-UD2, 1U,

Cat5e на каждом этаже;
- прокладка многопарного кабеля типа «витая пара» 5 категории, фирмы ООО "ТПД Паритет", из расчета:
- 4 пары на квартиру для доступа в интернет и для телефонной связи;
- 4 пара запас на каждый этаж;
На объекте принята СПС адресно-аналогового типа на основе оборудования производства ООО «РУБЕТЕК РУС»

или аналогичного оборудования в составе:
- приемно-контрольный прибор ППК-01-64 «RUBETEK»;
- радиорасширитель РР-01-64 «RUBETEK»;
- адресно-аналоговые радиоканальные дымовые пожарные извещатели ИП212-01 «RUBETEK»;
- адресные радиоканальные ручные пожарные извещатели ИП513-01-В «RUBETEK»;
- повторители и преобразователи интерфейса;
- источники питания;
- вспомогательное оборудование.
Для подключения к телефонной сети проектируемого здания предусматривается установка голосового шлюза

DVG-5004S, фирмы D-Link, в квартире абонента.
Предусматривается проведение комплекса работ на подключение к системе кабельного телевидения (СКТ)

проектируемого жилого комплекса. СКТ выполняется с нижней разводкой. Коаксиальный кабель прокладывается по
подземному этажу в лотке и в слаботочных стояках. Абонентские ответвители устанавливаются в слаботочных
стояках в соответствии с расчетной схемой. СКТ подключается к радиочастотному электрическому разъему
оптического приемника, который предусмотрен в мультисервисной сети связи.

Для возможности приема сигнала цифрового телевидения проектом предусматривается установка антенны
коллективного приема ДМВ диапазона на кровле корпусов.

В качестве антенны коллективного приема используется Уличная ТВ антенна типа Lans UX-16 пассивная ДМВ
цифровая.

Предусмотрена сеть городского трехпрограммного радиовещания от УППВ Л01, установленного в помещение
СС, на подземном этаже. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания (1 программы "Радио
Россия", 2 программы "Радио Маяк" и 3 программы "Радио Москва"), по адресу: г. Москва, площадь Академика
Курчатова, д. 1, к. 119, установлен сервер трансляции программ вещания (СТПВ) "Ловител". Передача сигнала от
СТПВ до УППВ Л01 организуется по сети общего пользования (интернет). Для этого используется сеть передачи
данных ООО "Ловител".

В помещении СС, на подземномом этаже устанавливается шкаф УППВ Л01. В установленный шкаф монтируется
следующее оборудование:

- трехпрограммный радиоузел БПР2-BF3/50-АВТ-15.
Предусматривается строительство объектовой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ОСО)

в составе:
- установка в шкаф УО Л01 (устройство оповещения) блока сопряжения с П-166Ц БУУ-2;
- подключение блока сопряжения П-166Ц БУУ-2 к входу 1 БПР-02 (устанавливается в шкафу УППВ Л01);
- подключение сети оповещения к коммутируемому выходу усилителя мощности LPA-LX480 (устанавливается в

шкафу УО Л01).
Для приема сигнала ГО ЧС из КТСО РСО города Москвы, на кровле установлена антенна типа ANLI A-200 MU с

подключением ее к ПАК "Стрелец-Мониторинг" проектируется по титулу 03-КВ1-ПИР-1-П-ИОС5.5.
В жилых корпусах 1.1, 1.5 в прихожих квартир устанавливается по два радиоканальных дымовых извещателя.

Жилые помещения квартир оборудуются автономными пожарными извещателями. В жилых корпусах 1.2, 1.3, 1.4, 1.6
в каждом жилом помещении квартиры устанавливается по одному адресно-аналоговому пожарному извещателю, без
оборудования автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.

Согласно СТУ предусмотрена СОУЭ:
- в жилых секциях надземной части - 3-го типа;
- на подземном этаже с размещением внеквартирных хозяйственных кладовых - 2-го типа;
- в помещениях общественного назначения на первых этажах секций - 2-го типа;
- в подземной автостоянке - 4-го типа.
СОУЭ подземной автостоянки является автономной от СОУЭ жилой части.
СОУЭ 2-го типа строится на базе пожарной системы, с помощью следующих устройств:
- оповещатели звуковые;
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- оповещатели к световые;
- световые указатели «Выход».
В помещениях подземной автостоянки предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре 4-го типа. Она строится на оборудовании «МЕТА» российского производства (или аналог) с помощью
следующих устройств:

- блок центральный МЕТА 17821/МЕТА 1720 - на 8 зон оповещения, предназначенный для систем
автоматического речевого пожарного оповещения, трансляции сигналов гражданской обороны (ГО и ЧС), а также
речевых объявлений;

- пульт микрофонный МЕТА 18580-8, пульт обеспечивает возможность речевого оповещения от микрофона;
- боксы АКБ МЕТА 17901 c установленными в них аккумуляторными батареями;
- световые оповещатели «Выход».
Система противопожарной автоматики управляет оборудованием противодымной защиты здания.
Предусматривается строительство кабельной канализации 2 отверстной из труб D=110 длиной 49,0 м и

установкой 4 штук кабельных колодцев типа ККСр-2.
Система видеонаблюдения строится на базе IP технологии и состоит из следующих устройств:
- купольные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК-подсветкой, частотой 25 кадров в секунду,

разрешением Full HD);
- фиксированные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК- подсветкой, с рабочим диапазоном

температур от -40 до +60 С, частотой 25 кадров в секунду, разрешением Full HD, степенью защиты оболочки IP66);
- поворотные PTZ IP-видеокамеры (высокого разрешения, частотой 25 кадров в секунду, с 20-ти кратным

оптическим увеличением, диапазоном температур от -40 до +60 С, степенью защиты оболочки IP66);
- PoE-коммутаторы;
- IP-видеорегистраторы.
Предусматривается система охраны входов на базе комплекса технических средств IP оборудования фирмы-

производителя «Rubetek» или аналог. На входных дверях в лобби 1-х этажей жилых корпусов запроектированы
многоабонентные блоки вызова IP-домофона, оснащенные считывателями бесконтактных карт стандарта Mifare+ с
защищенной областью.

СКУД запроектирована на базе оборудования фирмы-производителя «RusGuard» или аналог.
САВВ выполняется на базе контроллера доступа фирмы-производителя «RusGuard» (или аналог).
Система ОСПД строится по стандартам СКС по топологии «звезда» в составе:
- кабеленесущие системы - металлические лотки;
- шкафы коммуникационные 19” (ОСПД_М, ОСПД_S;
- активное коммутационное оборудование - коммутатор агрегации жилого комплекса (L2, 20+4 SFP-порта),

устанавливаемый в шкафу ОСПД/ЦТУС; коммутаторы агрегации систем безопасности и инженерных систем
(домовые коммутаторы) (L2, 24 100/1000 Mbps порта), устанавливаемые в шкафах ОСПД_М в каждом корпусе;

- пассивное коммутационное оборудование - оптические кроссы (в комплекте с проходными SC адаптерами, SC
пигтейлами), патч-панели категории 5е;

- коммутационные шнуры оптические SC-SC, LC-SC;
- коммутационные шнуры медные;
- кабель оптический одномодовый в оболочке, не поддерживающей горение (не менее 2 активных и 2 резервных

оптических волокон от шкафа ОСПД/ЦТУС до каждого шкафа ОСПД_М и от шкафа ОСПД_М до шкафа ОСПД_S).
Реализованы следующие подсистемы АСКУЭ:
- автоматизированная система контроля и учета холодной и горячей воды (АСКУВ);
- автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ).
АСКУВ и АСКУТ запроектировано на базе комплекса технических средств производства «RUBETEK» (Россия).

АСКУЭ осуществляет сбор данных о поквартирном и общедомовом водопотреблении, теплопотреблении с приборов
учёта и их передачу на центральный сервер системы (автоматизированное рабочее место (АРМ) учёта водо-
теплопотребления), расположенный в ОДС, с установленным программным комплексом производства «RUBETEK».
В качестве приборов поквартирного учета тепла предусмотрены радиаторные распределители тепла с визуальным
считыванием показаний.

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ)
строится на основе оборудования ООО «НПК «Инкотекс» (электросчётчики) и ООО «Связь Инжиниринг М»
(УСПД).

Для построения АСУД.Л в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная система управления и
диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС».

АРМ диспетчера АСУД располагается в ОДС, в корпусе 1.1 на первом этаже.
В помещении диспетчера устанавливается персональный компьютер с установленным программным

обеспечением АСУД «Обь».
Передача сигналов диспетчеризации и переговорная связь осуществляется по локальной вычислительной сети

Ethernet по каналам передачи данных наружных сетей связи.
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Для построения АСУД.И в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная система управления и
диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС».

Для построения системы контроля загазованности автостоянки (СКЗ) в качестве базового оборудования
запроектирована автоматизированная система АВУС- СКЗ производства ОАО «Авангард», Санкт-Петербург (или
аналог) в составе:

- блоки контроля СКЗ-БК, к интерфейсным портам RS-485 которых подключаются газоанализаторы, блоки реле,
блоки питания;

- блоки питания СКЗ-П для газоанализаторов, блоков реле;
- блоки реле локальные (CКЗ-БР) для управления общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции

автостоянки;
- газоанализаторы (датчики) АВУС-ДГ-СО, предназначенные для автоматического непрерывного контроля

концентрации оксида углерода (СО), с целью обнаружения превышения допустимых концентраций.
Для подключения к сетям телефонизации, телевидения и интернет проектируемого объекта проектом

предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля.
Волоконно-оптический кабель для сети связи (ООО "Ловител") прокладывается в существующей и

проектируемой кабельной канализации.
Кабельная канализация ПАО МГТС от ТК №15 (Кавказский бульвар) до ТК №16 существующая.
Проектируемой ГЦУС с проектируемым ЦУС подземный этаж, помещение СС, корпус 1.2 подключается

оптическими патч-кордами.
Прокладка кабеля выполняется:
- от существующего оптической муфты АО "Марафон" в ТК №15 (Кавказский бульвар) до проектируемого ГЦУС

в корпусе 1.2, подземный этаж, помещение СС;
- от проектируемого ГЦУС в корпусе 1.2, подземный этаж, помещение СС до проектируемой оптической муфты

ОМ1 подземный этаж, подземной автостоянки;
- от проектируемой оптической муфты ОМ1 подземный этаж, подземной автостоянки до проектируемой

оптической муфты ОМ2 подземный этаж, подземной автостоянки;
- от проектируемой оптической муфты ОМ1 подземный этаж, подземной автостоянки до проектируемого ЦУС

корпус 1.1, подземный этаж, помещение СС;
- от проектируемой оптической муфты ОМ2 подземный этаж, подземной автостоянки до проектируемого ЦУС

корпус 1.3, подземный этаж, помещение СС;
- от проектируемой оптической муфты ОМ2 подземный этаж, подземной автостоянки до проектируемого ЦУС

корпус 1.4, подземный этаж, помещение СС.
Для прокладки в кабельной канализации выбран оптический кабель ИКСЛнг(А)-HF-М4П-Ахх-2.7, для прокладки

в здании выбран оптический кабель ИКнг(А)-HF-М4П-Ахх-2.7 фирмы «Интегра-кабель».

4.2.2.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Водоснабжение.
Источниками водоснабжения для проектируемой застройки являются:
- водопровод Д600 мм со стороны улицы Деловая и водопровод Д300 мм;
- проектируемый водопровод Д300 мм, и ввод 2Д160 мм.
Проектом предусматривается:
- устройство ввода из труб Мультипайп ПЭ100+ SDR17 Д160 по ГОСТ 18599-2001;
- устройство водомерного узла Д50 мм.
Запорная арматура – задвижки фланцевые с обрезиненным клином производства Hawle или аналог. Рабочее

давление: PN10.
Наружное пожаротушение проектируемой застройки с расходом 110 л/с осуществляется от трех пожарных

гидрантов расположены на проектируемой внутриплощадочной сети водопровода Д300.
В помещении водомерного узла установлен водомерный узел со счетчиком ВМХ-50 с импульсным выходом. Для

пропуска расхода воды при пожаре на обводных линиях водомерного узла предусмотрены задвижки Д150 мм в
комплекте с электроприводом.

Ввод водопровода в проектируемый корпус осуществляется двумя вводами хозяйственно-противопожарного
водопровода Д150. На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается установка обратных
клапанов в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на сетях городского водопровода.

Внутреннее пожаротушение жилых корпусов и пристроенных частей обеспечивается кольцевым пожарным
водопроводом от насосных установок пожаротушения, установленных в помещении ИТП-1.

Проектом предусмотрены следующие системы:
- хозяйственно-противопожарный водопровод;
- хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 1 зоны;
- хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 2 зоны;
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- хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды ПОН;
- внутренний противопожарный водопровод 1 зоны;
- внутренний противопожарный водопровод 2 зоны;
- внутренний водопровод системы автоматического пожаротушения 1 зоны;
- внутренний водопровод системы автоматического пожаротушения 2 зоны;
- трубопровод горячей воды 1 зоны;
- трубопровод горячей воды 2 зоны;
- трубопровод горячей воды ПОН;
- трубопровод горячей воды циркуляционный 1 зоны;
- трубопровод горячей воды циркуляционный 2 зоны.
Для полива территории предусматривается устройство поливочных кранов в коверах или на фасаде через 60-70 м

по периметру здания.
Проектом предусматривается подключение систем хозяйственно-питьевого водоснабжения квартир силами и за

счет средств собственников жилых помещений к водомерным узлам, установленным в инженерных шахтах.
Водомерный узел предусматривается один на квартиру и размещается так, чтобы к нему был доступ из
межквартирного коридора.

Проектом предусматривается возможность подключения хозяйственно-питьевого водоснабжения арендаторов
ПОН к ответвлениям от магистральной сети силами и за счет средств арендаторов при условии установки в объеме
арендуемого помещения запорной арматуры, водомерной вставки, обратного клапана и регулятора давления после
себя.

На первых этажах жилых корпусов размещаются ПУИ с установкой водоразборной арматуры. Водоснабжение
ПУИ предусматривается от магистрального трубопровода с установкой на ответвлениях запорной арматуры и
регуляторов давления. Проектом не предусматриваются водомерные вставки на ответвлениях к ПУИ.

Система водопровода холодной воды принята двузонной:
- 1 зона (с 1 по 16 этаж включительно) с нижней разводкой магистрального трубопровода по подземному этажу, с

подачей холодной воды на хозяйственно- питьевые нужды по подающим стоякам;
- 2 зона (с 16 по 23/33 этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 23/33-го этажа, с

подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по главному подающему стояку от магистрального
трубопровода, расположенного на подземном этаже.

У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны Д15.
Для обеспечения требуемой температуры горячей воды у потребителя, при отсутствии водоразбора, в помещении

ИТП-1 предусматривается установка циркуляционных насосов системы горячего водоснабжения.
На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики холодной воды со встроенным импульсным

выходом по стандарту RS485.
Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений не более 4,5 атм на отметке

наиболее низко расположенных приборов обеспечивается регуляторами давления.
Также в каждой квартире (в ванной комнате или с/узле) после водосчётчика холодной воды предусмотрен

отдельный кран Д15 для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга 15 м и
диаметр проходного сечения 19 мм обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом высоты
струи 3,0 м.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода, прокладываемые в подземном этаже, монтируются:
- Д15-50 из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*;
- Д65-150 из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Главные стояки монтируются из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Внутренние магистральные сети противопожарного водопровода Д50-100 монтируются из стальных

электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.
Квартирные стояки системы хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из полипропиленовых

труб Д40х6,7 PN20.
Квартирные стояки системы горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных труб

Д40х6,7 PN25.
Все трубопроводы, кроме противопожарных стояков и подводок к сантехприборам, прокладываются в изоляции

из вспененного каучука. В пространстве подвесного потолка внеквартирного коридора, а также в помещении
автостоянки трубопроводы прокладываются в негорючей теплоизоляции. Толщина изоляции: для труб холодного
водоснабжения – не менее 9 мм, для труб горячего водоснабжения – не менее 13 мм.

Запорно-регулирующая арматура принимается фирмы «Aquasfera» при Д15-50, при диаметрах более 50 мм –
«ABO Valve» или аналог.

Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения для корпусов 1.1-1.4, и
внутреннего противопожарного водопровода обеспечивают 4 группы насосов, установленные в помещении ИТП-1:

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 1 зоны (2 раб., 1 рез.) Q = 11,2 л/с, H = 99,7 м;



07.12.2021 Заключение экспертизы

file:///T:/2021 дела/19-21 Б-р Кавказский, вл. 51/ЕГРЗ/Криптоконтейнер_77-2-1-3-074680-2021.xml 28/46

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 2 зоны: (2 раб., 1 рез.) Q = 9,37 л/с, H = 150,6 м;
- насосная установка пожаротушения 1 зоны (2 раб., 1 рез.) Q = 27,19 л/с, H = 91,1 м;
- насосная установка пожаротушения 2 зоны (2 раб., 1 рез.) Q=27,19 л/с, H = 144,4 м.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения Корпусов 1.5 и 1.6, и

внутреннего противопожарного водопровода обеспечивают 4 группы насосов, установленные в помещении ИТП-2:
- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 1 зоны (2 раб., 1 рез.) Q = 7,56 л/с, H = 89,2 м;
- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 2 зоны: (2 раб., 1 рез.) Q = 6,73 л/с, H = 141,5 м;
- насосная установка пожаротушения 1 зоны (2 раб., 1 рез.) Q = 27,19 л/с, H = 91,1 м;
- насосная установка пожаротушения 2 зоны (2 раб., 1 рез.) Q= 27,19 л/с, H = 144,4 м.
Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в

проектируемых ИТП-1, ИТП-2. Температура горячей воды в местах водоразбора – 65 ̊C.
Система водопровода горячей воды принята:
- 1-я зона (с 1-го по 16-й этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 16-го этажа, с

подачей горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного на
подземном этаже;

- 2-я зона (с 17-го по 23/33-й этаж) с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 23/33-го
этажа, с подачей горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного на
подземном этаже.

На подающих стояках устанавливается запорная арматура.
Выпуск воздуха из трубопроводов систем горячего водоснабжения осуществляется через автоматические

воздухоотводчики, устанавливаемые на стояках в коммуникационных шахтах в верхних точках систем.
Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам, которая

осуществляется циркуляционными насосами.
Стояки горячего водоснабжения присоединяются непосредственно к сборному трубопроводу системы, стояки

второй зоны объединяются в секционные узлы с присоединением каждого узла одним трубопроводом к сборному
циркуляционному трубопроводу.

На системе горячего водоснабжения предусматривается установка компенсаторов:
- на квартирных стояках из ПП труб – П-образных;
- на главных подающих стояках из стальных труб - сильфонных.
На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики горячей воды со встроенным импульсным

выходом по стандарту RS485.
Проектом предусматривается возможность подключения горячего водоснабжения арендаторов НПКИ к

ответвлениям от магистральной сети силами и за счет средств арендаторов при условии установки в объеме
арендуемого помещения запорной арматуры, водомерной вставки, обратного клапана и регулятора давления после
себя для обеспечения оптимального давления.

Горячее водоснабжение ПУИ предусматривается от магистрального трубопровода с установкой на ответвлениях
запорной арматуры и регуляторов давления.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения жилых секций и пристроенных частей проектом предусмотрена
система противопожарного водопровода раздельная с системой хозяйственно-питьевого водопровода.

Система противопожарного водопровода принимается двузонная: 1-я зона включает в себя подземную часть с
кладовыми и этажи с 1 по 16; 2-я зона – этажи с 17 по 23/33.

Системы внутреннего противопожарного водопровода подключаются к напорному кольцевому коллектору
насосной станции пожаротушения.

В жилой части корпусов 1.2, 1.3 (этажность – 23 этажа) расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2
струи по 2,9 л/с (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у пожарного крана 13 м).

В жилой части корпусов 1.1, 1.4 (этажность – 33 этажа) расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 4
струи по 2,9 л/с (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у пожарного крана 13 м).

В жилой части корпуса 1.6 (этажность – 23 этажа) расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи
по 2,9 л/с (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у пожарного крана 13 м).

В жилой части корпуса 1.5 (этажность – 33 этажа) расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 4 струи
по 2,9 л/с (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у пожарного крана 13 м).

Расход воды на внутреннее пожаротушение в подземной части жилых корпусов с размещением внеквартирных
индивидуальных хозяйственных кладовых составит 4 струи по 2,9 л/с (при высоте компактной части струи – 8 м и
напоре у пожарного крана 13,0 м).

Расход воды на внутреннее пожаротушение в НПКИ, расположенных на первых этажах жилых корпусов и
пристроенных частей, составит 1 струя по 2,6 л/с (при высоте компактной части струи – 6 м и напоре у пожарного
крана 10,0 м), при этом они отделяются от помещений жилой части глухими противопожарными стенами с пределом
огнестойкости не ниже REI 45.

В пожарных шкафах устанавливаются пожарные краны Д50, оборудованные пожарными рукавами условным
диаметром 50 мм и длиной 20 м с пожарными стволами со спрыском диаметром 16 мм.
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При давлении пожарных кранов свыше 45 м между пожарным краном и соединительной головкой
предусматривается установка дроссельной диафрагмы, снижающей избыточный напор.

Прокладка пожарных стояков Д80 предусмотрена в инженерном блоке общественного коридора. Пожарные
стояки закольцованы поверху.

В корпусе 1.3 предусматривается устройство шести выведенных наружу патрубков (по 2 на каждую зону + 2 от
насосной станции АПТ) с соединительными головками Д80 для подключения передвижной пожарной техники, с
установкой в здании обратных клапанов и нормальных открытых опломбированных задвижек.

В корпусах 1.1, 1.4 и 1.5 предусматривается защита внеквартирных коридоров высотного строения системой
автоматического пожаротушения.

Система автоматического пожаротушения предусматривается двухзонной, зонирование выполнено на основании
гидравлического расчета:

- 1 зона (1-16 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений;
- 2 зона (17-33 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений.
В проекте приняты параметры для автоматического водяного пожаротушения внеквартирных коридоров:
- интенсивность орошения не менее 0,08 л/с*м.кв. (расчетный расход не менее 10 л/с);
- расчетное время пожаротушения 30 мин;
- расчетная площадь для спринклерных установок принята 60 м.кв.;
Расход на автоматическое пожаротушение составляет 15,59 л/с.
К установке приняты оросители спринклерные розеткой вниз модели СВН-10 (коэффициент производительности

- 0.35) фирмы «Бийск» либо аналогичные.
Подводки труб к стоякам прокладываются так же, как и магистральные трубопроводы, под потолком подземного

этажа.
Стояки холодной воды проходят в шахтах, расположенных в межквартирных коридорах.
Общий расход для Корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 составляет 407,6 м.куб./сут (с учетом полива 415,95 м.куб./сут), 53,25

м.куб./ч, 17,73 л/с.
Общий расход для Корпусов 1.5, 1.6 составляет 222,81 м.куб./сут (с учетом полива 227,84 м.куб./сут), 34,7 м/ч,

12,07 л/с.
В проекте приняты параметры для автоматического водяного пожаротушения автостоянки:
- интенсивность орошения в зоне проездов и одноуровневого хранения автомобилей не менее 0,12 л/(с*м.кв.);
- расход не менее 30 л/с;
- расчетная площадь не менее 120 м.кв.
К установке приняты оросители производства фирмы TYCO, модель TY 325 розеткой вниз.
Система внутреннего противопожарного водоснабжения автостоянки запроектирована совмещённой с системой

АУВПТ, давление в системе создается путём подключения насосной установкой пожаротушения, размещаемой в
помещении насосной станции АУПТ.

Расход на внутренний противопожарный водопровод автостоянки: 5,2л/сх2 =10,4 л/с.
Внутреннее пожаротушение автостоянки предусматривается от пожарных кранов Д65, которые устанавливаются

в пожарных шкафах ШПК-Пульс-320-12 НЗК. Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола – 19 мм, напор у
пожарного крана – 19,9 м, длина рукава принята одинаковой для всех пожарных кранов – 20 м.

Внутренние магистральные сети противопожарного водопровода Д50-200 мм монтируются из стальных
электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

Для нужд автоматического пожаротушения предусмотрена насосная установка с насосами АЛЬФА СПДпжс 2 SC
100-200 и насос-жокей 5SV11 R 200 мм.

Водоотведение.
Канализование проектируемой застройки предусматривается в сущ. колодец канализационного трубопровода

Д500 с южной стороны.
Проектом предусматривается:
- устройство выпусков из труб ВЧШГ Д100; 150 по ГОСТ ISO 2531-2012;
- устройство внутриплощадочной сети бытовой канализации из труб ВЧШГ Д200;250;300 по ГОСТ ISO 2531-

2012.
Колодцы на сети канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов.
Предусмотрены следующие системы:
- бытовой канализации жилых помещений;
- бытовой канализации, напорная;
- бытовой канализации НПКИ;
- дождевой канализации;
- дренажной канализации;
- напорной дренажной канализации.
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В зданиях предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехнических приборов) канализации жилой части,
ОДС и НПКИ, имеющие самостоятельные выпуски в дворовую сеть канализации.

Проектом предусматривается подключение системы бытовой канализации квартир силами и за счет средств
собственников жилых помещений к канализационным стоякам, установленным в инженерных шахтах.

Проектом предусматривается возможность подключения сетей бытовой канализации арендаторов НПКИ к
ответвлениям от отдельной магистральной сети силами и за счет средств арендаторов при условии установки в
объеме арендуемого помещения санитарно-технических приборов, отводящих стоки хозяйственно-бытового
назначения (не производственного), не требующих дополнительной очистки.

Стоки от групп и одиночно установленных приборов принимаются вертикальными стояками, которые под
потолком подземного этажа объединяются в выпуски и выводятся за пределы здания.

Отвод бытовых сточных вод от жилых помещений осуществляется самотеком в проектируемую сеть бытовой
канализации.

Стояки бытовой канализации прокладываются в коммуникационных сантехнических шахтах, выполненных из
несгораемых материалов совместно со стояками хозяйственно-питьевого холодного водопровода.

Отвод бытовых сточных вод от санузлов НПКИ осуществляется самотеком в проектируемую сеть
самостоятельным выпуском.

Вентиляция системы бытовой канализации НПКИ 1-го этажа предусматривается через систему канализации
жилой части по вентиляционному трубопроводу, прокладываемому под потолком 1-го этажа.

В местах, где подключение к стояку жилой части не представляется возможным, предусматривается
невентилируемый опуск с вентклапаном.

Стояки бытовой канализации выполняются с установкой необходимых фасонных частей для выполнения трубных
разводок к сантехническим приборам.

Установка сантехнических приборов и разводка канализации (от стояка) для арендаторов и собственников
помещений выполняется будущими арендаторами и собственниками после ввода объекта в эксплуатацию.

В местах прохода стояков из полипропиленовых труб через перекрытия на каждом этаже устанавливаются
самосрабатывающие противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом.

На 1 этажах жилых корпусов предусматриваются помещения уборочного инвентаря (далее по тексту – ПУИ) с
установкой сантехнических приборов.

Вытяжная часть каждого канализационного стояка системы бытовой канализации дома выводится через кровлю
здания на 0,2 м выше кровли. Диаметр вытяжной части стояка принят 110 мм.

В подземном этаже трубопроводы канализации прокладываются открыто. Прокладка систем канализации
предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.

Отводящие трубопроводы бытовых сточных вод от санитарных приборов, стояки и магистрали до выпусков в
подземном этаже выполняются из раструбных полипропиленовых канализационных труб Д50–150.

Трубопроводы системы бытовых сточных вод, проходящие через помещение автостоянки до выпусков
выполняются из чугунных безраструбных канализационных труб Д100.

Кровля жилых корпусов – неэксплуатируемая. Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через
водосточные воронки с защитной решеткой и с электрообогревом Д110 в систему внутренних водостоков.

Присоединения воронок к стоякам предусмотрены через компенсационные раструбы с эластичной заделкой.
В местах прохода стояков через перекрытия на каждом этаже устанавливаются самосрабатывающие

противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом РТМК.
Сети внутренних водостоков монтируются:
- в пределах подземного, первого и типовых этажей – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р

51613-2000;
- под потолком верхнего этажа, трубопроводы в автостоянке – из стальных электросварных труб Д50-200 по

ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей.
Расчетный расход атмосферных вод с кровли корпусов 1.1-1.4 и пристроенных частей №1-2 составляет 96,3 л/с.
В систему дренажной канализации отводятся следующие стоки:
− утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подземных этажей и при опорожнении и ремонте

систем;
− удаление воды после пожаротушения;
− удаление аварийных стоков из ИТП-1.
Для удаления воды после пожаротушения и аварий предусмотрено устройство приямков на подземном этаже.
Для удаления воды после пожаротушения, аварий и воды при опорожнении водяных систем в технических

помещениях и коридорах подземного этажа жилых корпусов предусмотрены приямки с дренажными насосами
ГНОМ 10-10Д.

Для удаления аварийной воды и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП-1 предусмотрены
приямки с дренажными насосами WILO TMT32M113/7,5Ci.

Из приямков вода в автоматическом режиме в зависимости от уровня наполнения откачивается насосами в
магистральные трубопроводы и отводится в наружную сеть дождевой канализации через самостоятельные выпуски.
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Далее напорный трубопровод через петлю-гаситель напора подключается к дренажной канализации.
Для удаления воды после пожаротушения в подземной автостоянке предусмотрена система лотков, из которых

стоки поступают в приямки с дренажными насосами DAB 103045130 FEKA VS 1200M.
Из приямков вода в автоматическом режиме откачивается насосами в магистральные трубопроводы автостоянки

через петлю-гаситель напора и отводится в наружную сеть дождевой канализации с помощью самостоятельных
выпусков.

Система условно-чистых стоков монтируется:
- в пределах подземного этажа под жилыми корпусами – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р

51613- 2000;
- в помещении автостоянки – из чугунных безраструбных канализационных труб;
- в пределах помещений ИТП-1 - из чугунных безраструбных труб.
Сеть напорной канализации монтируется:
- в пределах подземного этажа под жилыми корпусами – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р

51613-2000;
- в пределах подземной автостоянки – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным

покрытием внутренней и наружной поверхностей.
Подключение дренажных насосов осуществляется через обратный клапан и задвижку.
Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.
Проектом предусматривается прокладка выпусков Д100, 150, 200 мм от здания и далее трубопроводов Д200-600

до точки врезки в существующий коллектор Д1500 вдоль улицы Севанская.
Трубопроводы предусмотрены из:
- на выпусках канализации из здания до первого колодца – из ВЧШГ труб Д100, 150, 200;
- внутриплощадочная сеть из безнапорных канализационных полимерных труб со структурированной стенкой

Д400 и Д600 - SN16 марки «КОРСИС ПРО» по ТУ 2248-001-73011750-2013.
Колодцы на сети канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов.

4.2.2.7. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Расчетные параметры наружного воздуха:
- в теплый период года по параметрам "А" +23 ºС;
- в холодный период года по параметрам "Б" -25 ºС;
- средняя температура отопительного периода -2,2 ºС
- продолжительность отопительного периода 205 дней.
Тепловые сети.
В соответствии с договором о подключении к системе теплоснабжения объектов комплексной застройки

прокладку тепловых сетей от точки подключения до ИТП выполняет ООО «Центр технологических присоединений
МОЭК».

ИТП.
Теплоноситель - сетевая вода, с параметрами 150-70 ºС.
На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии.
Системы горячего водоснабжения (двузонные), присоединяются к тепловым сетям по смешанной

двухступенчатой схеме.
Системы отопления 1 и 2 зоны, система теплоснабжения вентиляции кладовых и ОДС присоединяются к

тепловым сетям по независимой схеме.
Системы теплоснабжения систем вентиляции и ВТЗ подземной автостоянки присоединяется к тепловым сетям по

независимой схеме без резервирования теплообменников.
Параметры внутреннего теплоносителя для систем отопления и вентиляции 95-70 ºС, для ГВС 65 ºС.
Расчетный расход тепла Корпус 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 с подземной автостоянкой, Гкал/ч:
- на отопление 2,248;
- на вентиляцию и ВТЗ 0,6559;
- на ГВС 2,179;
ИТОГО 5,0829.
Расчетный расход тепла Корпус 1.5, 1.6 с подземной автостоянкой, Гкал/ч:
- на отопление 1,230;
- на вентиляцию 0,280;
- на ГВС 1,424;
ИТОГО 2,934
Отопление.
- жилые помещения tв = 20 °С;
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- в помещениях общественного назначения tв = 18 °С;
- в помещениях ОДС, согласно ТР tв = 20 °С;
- в местах общего пользования (вестибюли, лестничные клетки) tв = 16 ºС;
- лестничные клетки из подземной части tв = 12 °С;
- подземная часть корпусов, согласно ЗнП tв = 12 °С (за счет теплопоступлений от трубопроводов);
- подземная автостоянка tв = 5 °С.
Для жилой части здания предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы отопления с

вертикальными стояками, система тупиковая, с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Подающие и
обратные магистрали от ИТП прокладываются открыто под потолком подземной части.

В корпусах 1.2 и 1.3 системы отопления единые по всей высоте;
В корпусах 1.1 и 1.4 системы отопления зонируются. Нижняя зона обслуживает 2-16 этажи, верхняя – 17-33

этажи;
В корпусе 1.6 (23 эт.) система отопления единая по всей высоте;
В корпусе 1.5 (33 эт.) система отопления зонируется. Нижняя зона обслуживает 2-16 этажи, верхняя – 17-33

этажи.
Входная группа на первом этаже отапливается посредством отдельной ветки от магистральных трубопроводов

жилой части корпуса, по двухтрубной схеме. В качестве отопительных приборов применяются настенные трубчатые
радиаторы, или внутрипольные конвекторы, или настенные конвекторы.

В качестве нагревательных приборов жилой части приняты конвекторы с боковым подключением с
терморегулирующим клапаном и термостатическим элементом. В качестве приборов учета использованы
распределители тепловой энергии с визуальным снятием показаний.

Приняты трубопроводы стальные водогазопроводные и электросварные по ГОСТ 3262-75* d<50 и ГОСТ 10704-91
d≥50, с покрытием эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (два слоя).

Изоляция в подземной части из негорючих материалов, толщиной 30 мм - до Ду40, 40 мм - Ду50, 50 мм - более
Ду50.

Для компенсации тепловых удлинений труб системы отопления применяются сильфонные компенсаторы на
стояках и участки самокомпенсации в подземной части.

Во входных группах жилой зоны, не оборудованных двойным тамбуром, предусмотрена установка электрических
воздушных тепловых завес.

Для нежилой части здания (НПКИ) предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы
отопления с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Подающие и обратные магистрали от узлов
управления к отопительным приборам прокладываются под потолком подземной части.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Установка всех приборов - открытая.
Для помещений ОДС и ГБР предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы отопления с

нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Отопительные приборы, оборудованные термостатическими
клапанами, подключаются отдельной веткой к системе отопления МОП здания. В качестве нагревательных приборов
приняты конвекторы. Установка приборов - открытая. Для помещений ОДС Предусматривается установка воздушно-
тепловой водяной завесы, которая подключается отдельной веткой к ответвлению на отопления МОП здания. Узел
регулирования располагается в подвале.

Отопление автостоянки и неизолированной рампы совмещено с приточной вентиляцией. Ворота на въезде в
автостоянку оборудуются воздушно-тепловой завесой с водяным подогревом.

Вентиляция.
Предусмотрены раздельные системы вентиляции для помещений жилой части, нежилой части, помещений

подземных этажей и подземной автостоянки.
Проектом предусматривается вентиляция с механическим побуждением.
В корпусах 1.2 и 1.3 системы вентиляции жилой части единые по всей высоте. В корпусах 1.1 и 1.4 системы

вентиляции жилой части зонируются. Нижняя зона обслуживает 2-16 этажи, верхняя – 17-33 этажи. В корпусе 1.6 (23
эт.) системы вентиляции жилой части единые по всей высоте В корпусе 1.5 (33 эт.) системы вентиляции жилой части
зонируются. Нижняя зона обслуживает 2-16 этажи, верхняя – 17-33 этажи.

Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется крышным вентилятором через вентканалы кухонь и
санузлов с выпуском в сборный вентканал в технической надстройке над МОП последних этажей выше кровли.
Крышные вентиляторы устанавливаются на кровле вне зоны жилых помещений.

Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной стали, толщиной не менее 0,8 мм. Каналы-спутники
подключаются к сборному каналу через один этаж. На вертикальном участке устанавливаются регулирующие
дроссель-клапаны с организацией доступа к ним из общеквартирного коридора. Огнестойкость лючка доступа в
противопожарном исполнении (при установке в противопожарной преграде) - EIS 60. В зоне межквартирного
коридора после пересечения ограждения квартиры воздуховоды покрываются огнезащитным материалом EI30.

На последнем этаже в запотолочном пространстве над МОП осуществляется объединение нескольких
вертикальных сборных воздуховодов к горизонтальному магистральному воздуховоду c установкой нормально
открытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI30.



07.12.2021 Заключение экспертизы

file:///T:/2021 дела/19-21 Б-р Кавказский, вл. 51/ЕГРЗ/Криптоконтейнер_77-2-1-3-074680-2021.xml 33/46

Вентиляция кладовых, технических помещений и пространств подземных этажей принята приточно-вытяжная с
механическим побуждением.

В помещениях ИТП принята приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением с рециркуляцией
воздуха.

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная вентиляция.
Для ассимиляции теплоизбытков в теплый период в коридорах, лифтовых холлах здания проектом

предусматривается устройство приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха без подогрева.
В НПКИ, в том числе в встроенно-пристроенных НПКИ, предусматривается возможность устройства

арендаторами систем приточной и вытяжной механической вентиляции самостоятельно.
В корпусе 1.1 в помещениях ОДС предусматривается приточно-вытяжная механическая вентиляция.
В помещениях охраны автостоянки предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим

побуждением: отдельная приточная система с электрически калорифером и резервным вентилятором.
Для дымовых зон автостоянки запроектированы автономные системы вытяжной и приточной вентиляции с

механическим побуждением. Приточные системы (установки со 100% резервированием) совмещены с воздушным
отоплением. Вытяжная вентиляция автостоянки и рампы обеспечивает удаление воздуха из верхней и нижней зоны
поровну. Вытяжка осуществляется в общем канале с системой дымоудаления из дымовой зоны с установкой
противопожарных клапанов в местах разветвлений на этажную разводку и к вентиляторам на кровле.

В корпусе 1.5 в подземном этаже в помещениях ГБР предусматривается приточно-вытяжная механическая
вентиляция.

Кондиционирование.
Предусмотрена возможность установки сплит-систем владельцами квартир и арендаторами НПКИ. Для

помещений ОДС проектом предусмотрено поддержание оптимальных параметров воздуха в теплый период года
сплит-системами.

Противодымная защита.
В жилых домах и подземной автостоянке предусмотрено:
- удаления дыма при пожаре из коридоров жилых этажей и из вестибюля (лобби) жилой части здания;
- удаления дыма из коридоров подземного этажа;
- удаление дыма из коридора ОДС;
- удаления продуктов горения из автостоянки;
- подачи воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из межквартирных коридоров жилой части;
- подачи воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров подземного этажа с учётом

одновременной работы систем подпора воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы при выходе из коридоров подземных
этажей;

- подачи воздуха в шахты пассажирских, грузовых лифтов и лифта с режимом «перевозка пожарных
подразделений»;

- подачи воздуха в нижнюю зону шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- подачи воздуха в нижнюю зону шахты пассажирского лифта, который опускается до подземной части;
- подачи воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2 в верхнюю и нижние зоны;
- подачи воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН (лифтовые холлы) на открытую и закрытую двери

с подогревом и без;
- подачи воздуха в тамбур-шлюзы подземных этажей перед лифтом, совмещенные с выходами в автостоянку;
- компенсации удаляемого дыма при пожаре в автостоянке в нижнюю часть защищаемого помещения (в том числе

с помощью систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы при лифтах на -2 подземном этаже).
Приспособление под укрытие ГОЧС
В соответствии с томом 03-КВ1-ПИР-1-П-ГОЧС подземная часть проектируемого жилого комплекса (подземная

автостоянка) приспосабливается под защитное сооружение ГО (Укрытие) вместимостью 2550 мест.
Отопление и вентиляцию Укрытия обеспечивают системы подземной автостоянки и, дополнительно,

калориферы-тепловентиляторы.
Количество наружного воздуха на одного укрываемого составляет 10 м.куб./час.
При переводе помещения в Укрытие, для обеспечения баланса между приточным и удаляемым воздухом, для

вытяжных установок предусмотрены частотные регуляторы.
Удаления воздуха от санузлов размещаемых в укрытии будет осуществлено при помощи подключения туалетных

кабин гибкими вентиляционными воздуховодами к существующей системе вытяжной вентиляции из расчёта 50
м.куб./час для каждой кабины В подземной автостоянке в холодный период обеспечивается температура воздуха tв =
5°С. В соответствии с п. 10.4.8 СП 88.13330.2014 в военный период подогрев воздуха до 10°С предусматривается от
переносных калориферов.

Для систем отопления, совмещенных с приточной вентиляцией, проектом предусматривается установка
резервных циркуляционных насосов на узлах регулирования калориферов приточных установок.

Для общеобменной вентиляции подземной автостоянки предусмотрена возможность включения данной системы
при ГО и ЧС, вне зависимости от сигналов с датчиков СО.
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Корпус 1.1 с пристроенной частью №1.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,130 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Корпус 1.2 с пристроенной частью №2.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,134 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Корпус 1.3.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,136 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Корпус 1.4.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,136 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Корпус 1.5 с пристроенной частью №3.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,128 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Корпус 1.6.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за

отопительный период 0,136 Вт/(м.куб.·°С);
Класс энергосбережения – А.
Мероприятия по энергосбережению:
- использование современных эффективных утеплителей;
- 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;
- 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;
- электрические сети выполняется кабелями с медными жилами;
- применение энергосберегающих систем освещения;
- управление освещением МОП;
- автоматизированный учет электроэнергии.

4.2.2.8. В части организации строительства
В проекте разработаны указания о методах осуществления контроля за качеством строительства объекта,

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 машинах и механизмах, топливно-энергетических ресурсах, потребность в рабочих кадрах,
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продолжительность и календарный план строительства, 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.

Срок строительства зданий составляет:
I этап
- продолжительность строительства корпуса 1.1, 1.2 – 54 месяца;
- продолжительность строительства корпуса 1.3, 1.4 – 53 месяца;
II этап
- продолжительность строительства корпуса 1.5, 1.6 – 48 месяцев.
Общая продолжительность строительства корпусов составит 60 месяца, в том числе работы подготовительного

периода – 2 месяца. Численность работников в наиболее многочисленную смену составляет 314 человек для 1 этапа и
157 человек для 2 этапа.

4.2.2.9. В части 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 11 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 - 0,415068
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.

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.

Для локализации грунтовых вод в выработках, проектом предусмотрено устройство открытого водоотлива.
Водоотлив осуществляется с устройством зумпфов и водосборных канавок. Так же 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.
Осветленные стоки подлежат отводу в ближайший колодец 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
существующую 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.
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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 884,146 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.

Размещение объекта не противоречит п. 5 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных ППР РФ от 03.03.2018 №
222.

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.

4.2.2.10. В части пожарной безопасности
Объект представляет собой шесть жилых домов (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1,6), со встроенно-пристроенными

помещениями общественного назначения на первом этаже, с одним подземным этажом (под каждым жилым домом) и
общей подземной одноэтажной автостоянкой.

С учетом принятых проектных решений для объекта: «Общественно-жилая застройка с объектами социальной
инфраструктуры, 1-я очередь строительства (корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)» по адресу: г. Москва, б-р Кавказский,
земельный участок 51», (далее – объект) разработаны Специальные Технические Условия по пожарной безопасности
(далее – СТУ). СТУ разработаны ООО «ГАУ НИАЦ» и согласованы в установленном порядке письмом УНПР ГУ
МЧС России по г. Москве № ИВ-108-8399 от 03.09.2021 года.

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности,
предъявляемых к:

- зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 высотой более 75 м (не более 100 м);
- подземным автостоянкам с превышением площади этажа в пределах пожарного отсека более 3000 м.кв. (но не

более 12000 м.кв.);
- размещению индивидуальных хозяйственных кладовых (внеквартирных) на подземных этажах;
- выполнению междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах примыкания к перекрытиям;
- жилым квартирам, размещенным на высоте более 15 м при общей площади квартир на этаже секции не более

500 м.кв. и одном эвакуационном выходе с этажа секции, не обеспеченным аварийными выходами;
- устройству в жилых секциях одной незадымляемой лестничной клетки типа Н2 без незадымляемой лестничной

клетки типа Н1, без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже;
- размещению на подземном этаже помещений теплового пункта с пожарными насосными установками

внутреннего противопожарного водопровода и насосной пожаротушения без устройства отдельных выходов наружу;
- устройству наружного пожаротушения жилых зданий с количеством этажей более 25 (не более 34) и объемом

более 150000 м.куб.;
- устройству внутреннего противопожарного водопровода, в том числе: в части определения количества струй и

расхода воды на пожаротушение;
- устройству системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре жилых зданий с числом этажей

более 25 (не более 34);
- проектированию в здании пространства для прокладки инженерных коммуникаций высотой менее 1,8 м (этажом

не является).
Взаиморасположение зданий сооружений проектируемого объекта на внутриплощадочной территории

предусмотрено в соответствии с требованиями 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 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
СТУ и СП 4.13130.2013.
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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 устройству проездов и подъездов для пожарной техники разработаны в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СТУ и СП 4.13130.2013.

Проектные решения по обеспечению объекта наружным противопожарным водоснабжением разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года №  123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП 8.13130.2009.

Расход на наружное пожаротушение, согласно п. 3.2 СТУ предусмотрен 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 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Характеристика объекта.
Объект представляет собой шесть жилых домов (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1,6), со встроенно-пристроенными

помещениями общественного назначения на первом этаже, с одним подземным этажом (под каждым жилым домом) и
общей подземной одноэтажной автостоянкой.

Жилые дома (1.1 и 1.5) предусматриваются 33 этажными коридорного типа. Высота зданий в соответствии в
соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет не более 100 м.

Жилой дом (1.4) предусматривается 33 этажным односекционным. Высота здания в соответствии в соответствии
с п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет не более 100 м.

Жилые дома (1.2, 1.3, 1.6) предусматриваются 23 этажными односекционными. Высота зданий в соответствии с п.
3.1 СП 1.13130.2009 составляет не более 75 м.

На подземном этаже (под каждым жилым домом) предусматривается размещение помещений: вентиляционных
камер, электрощитовых, сетей связи, для прокладки инженерных коммуникаций, уборочного инвентаря,
хозяйственных кладовых для жильцов.

В подземной части здания предусматривается устройство пространства высотой менее 1,8 м (этажом не является)
для прокладки только инженерных коммуникаций.

На первом этаже предусматривается: входные группы жилых домов (вестибюли имеющие сквозной проход),
встроенно-пристроенные помещения общественного и технического назначения.

В подземной автостоянке предусматривается манежное хранение автомобилей и размещение технических
помещений (индивидуального теплового пункта, насосной пожаротушения).

Конструктивная схема жилых зданий представляет собой монолитную, железобетонную, каркасно-стеновую
систему с вертикальными железобетонными элементами (стенами, пилонами и колоннами), объединенными
горизонтальными дисками безбалочных перекрытий, с ядрами жесткости лестнично-лифтового узлов, которые в
совокупности обеспечивают общую прочность, жесткость, устойчивость конструкций на стадии возведения и
эксплуатации при действии расчетных нагрузок.

Пожарно-техническая характеристика объекта:
Уровень ответственности – II (нормальный);
Степень огнестойкости – I (согласно СТУ);
Пожарно-техническая высота не превышает 100 м;
Класс конструктивной пожарной опасности - С0;
Класс пожарной опасности строительных конструкций здания – КО;
Класс функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 (жилая часть зданий),
Ф4.3 (встроенные общественные помещения для коммерческого использования на первом этаже, ОДС),
Ф5.1 (помещения технического назначения),
Ф5.2 (подземная автостоянка), (индивидуальные хозяйственные кладовые (внеквартирные) в подземных этажах).
Проектом согласно СТУ для частей проектируемого объекта приняты I степени огнестойкости, класс

конструктивной пожарной опасности С0, что обеспечивает выполнение требований ч.1 и ч.5 ст. 87 Федерального
закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Конструктивные и объемно-планировочные решения предусмотрены согласно требований Федерального закона
от 22.07.2008 года №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, СП
2.13130.2012, СП 4.13130.2013.

Согласно требований разд. 4 СТУ, объект должен быть разделён на пожарные отсеки в соответствии с
требованиями СП 2.13130.2012 и СТУ, а именно:

Пожарный отсек № 1 – Корпус 1.1 (высотой более 75 м, но не более 100 м, 33 эт) (включая подземный этаж с
размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений,
пространство для прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м.кв. Класс
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функциональной пожарной опасности Ф1.3, с размещением встроенных помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, (за исключением стоянок для автомобилей), Ф4.3 и ИТП-1);

Пожарный отсек № 2 – Корпус 1.2 (высотой не более 75 м, 23эт) включая подземный этаж с размещением блоков
хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений, пространство для
прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м.кв.), пристроенная часть
здания №1, пристроенная часть здания №2;

Пожарный отсек № 3 – Корпус 1.3 (высотой не более 75 м, 23эт) (включая подземный этаж с размещением блоков
хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений, пространство для
прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м.кв. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3, с размещением встроенных помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, (за исключением стоянок для автомобилей), Ф4.3;

Пожарный отсек № 4 – Корпус 1.4 (высотой более 75 м, но не более 100 м, 33эт) (включая подземный этаж с
размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений,
пространство для прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м.кв. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3, с размещением встроенных помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, (за исключением стоянок для автомобилей), Ф4.3;

Пожарный отсек № 5 – Корпус 1.5 (33эт) (высотой более 75 м, но не более 100 м, 33эт) (включая подземный этаж
с размещением блоков хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений,
пространство для прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения и ИТП-2, пристроенная часть здания № 3, с площадью этажа в пределах
пожарного отсека не более 2500 м.кв. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, с размещением встроенных
помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, (за исключением стоянок для автомобилей),
Ф4.3;

Пожарный отсек № 6 – Корпус 1.6 (высотой не более 75 м, 23эт) (включая подземный этаж с размещением блоков
хозяйственных кладовых (отдельных хозяйственных кладовых) и технических помещений, пространство для
прокладки инженерных коммуникаций, а также надземную часть со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м.кв. Класс
функциональной пожарной опасности Ф1.3, с размещением встроенных помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, (за исключением стоянок для автомобилей), Ф4.3;

Пожарный отсек № 7 – Подземная автостоянка, включая рампу въезда и ТП-1, ТП-2 в уровне первого надземного
этажа. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не более 12000 м.кв. Класс функциональной пожарной опасности
пожарного отсека Ф5.2 (со встроенными техническим помещениями Ф5.1). Для выезда наружу из подземной
одноуровневой автостоянки предусмотрено устройство неизолированной рампы.

При размещении кладовых предусмотрены следующие мероприятия (п. 4.26 СТУ):
- кладовые выделены в блоки площадью не более 250 м.кв. противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45), с

заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа (EI 30);
- кладовые в пределах блока площадью не более 250 м.кв. выделены между собой перегородками, не доходящими

до перекрытия (не менее чем на 0,6 м) или сетчатыми ограждениями;
- коридоры подземного этажа здания оборудованы системами противодымной вентиляции (отдельные от жилой

части здания) в соответствии с требованиями раздела 7 СП 7.13130.2013 и СТУ;
- предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с установкой дымовых пожарных извещателей в

соответствии с СП 5.13130.2009;
- между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых предусмотрено устройство проходов шириной не

менее 1 м и высотой не менее 2 м;
- ширина коридоров подземного этажа с размещением на них блоков хозяйственных кладовых, отдельных

(одиночных) хозяйственных кладовых, предусмотрена не менее 1,2 м;
- из каждого блока кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием более 15

человек) предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,8 м каждый, при меньшем
количестве – один выход;

- в кладовых допускается хранение вещей, оборудования и т.п, максимальное значение удельной пожарной
нагрузки соответствует категории помещения В4 в соответствии с СП 12.13130.2009.

Технические помещения трансформаторной (ТП-2, поз. 1.10) отделяются от смежных общественных помещений
пожарного отсека корпуса 1.5, противопожарным стенами первого типа (REI 150).

Заполнения проемов в наружных стенах технических помещений ТП-2, расположенные на расстоянии (в радиусе)
менее 4 м от проемов в наружных стенах помещений общественного назначения пристроенной части корпуса 1.5,
предусмотрены противопожарными, второго типа (E(I)30) согласно п. 4.31 СТУ.

На подземном этаже (под каждым жилым домом) не предусмотрены окна с приямками, при этом подземный этаж
оборудован системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним противопожарным водопроводом, системой вытяжной
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противодымной вентиляции из коридоров подземного этажа (отдельной от жилой части здания)) согласно п. 4.10
СТУ.

Согласно п. 4.23 СТУ, при выполнении междуэтажных поясов, в том числе высотой менее 1,2 м в местах
примыкания к перекрытиям следует предусмотреть выполнение одного или комбинацию следующих условий:

- устройство глухих (вертикальных) участков наружных стен, а также устройство глухих (горизонтальных)
выступающих участков от поверхности стены под углом 90. Глухие (вертикальные и горизонтальные) участи
наружных стен должны быть с пределом огнестойкости EI 60, класса пожарной опасности К0. Огнестойкость
заполнения проемов в наружных стенах не нормируется. Измерение расстояния следует проводить, повторяя контур
(огибая) вертикальных и горизонтальных участков строительных конструкций, при этом суммарное расстояние
должно быть не менее 1200 мм;

- устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с нормируемым пределом огнестойкости
(EI 60), 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 не менее 6 мм. Глухие участки
наружных стен совместно с фрамугой должны быть высотой не менее 1200 мм.

Согласно п. 4.11 СТУ в каждом жилом доме предусмотрено устройство лифта для транспортирования пожарных
подразделений (далее – лифт для пожарных) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов
для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» При этом в жилых домах высотой
более 75 м (не более 100 м) предусматривается по два лифта для транспортирования пожарных подразделений взамен
устройства площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолёта.

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.

Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразделений,
либо в помещении на расстоянии не далее 15 м от указанных лифтов.

Площадь безопасных зон предусмотрена для всех инвалидов, остающихся по расчету на этаже, исходя из
удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования.

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара предусмотрены в
соответствии с требованиями №  123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СП 1.13130.2009 и СТУ.

Для эвакуации людей с надземных этажей жилых домов (за исключением 1-го) (33 этажные корпуса 1.1, 1.5
коридорного типа, высотой более 75 м, но не более 100 м,) предусмотрены две незадымляемые лестничные клетки
типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной клетки типа H1) с шириной маршей не менее 1,05 м. При этом,
входы в одну из данных лестничных клеток с этажей предусмотрены через тамбур-шлюз с подпором воздуха при
пожаре с пределами огнестойкости ограждающих конструкций не менее ЕI 60.

Входы во вторую лестничную клетку с этажей предусмотрены непосредственно из поэтажных коридоров (п. 5.2
СТУ).

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее EIS60.

Для эвакуации людей с надземных этажей односекционных корпусов 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (корпус 1.2, 1.3, 1.6 - 23
этажные, высотой не более 75 м, корпус 1.4 - 33 этажа, высотой более 75 м, но не более 100 м), при общей площади
квартир на этаже секции не более 500 м.кв., в том числе не обеспеченных аварийными выходами, предусмотрена одна
незадымляемая лестничная клетка типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной клетки типа H1) с шириной
маршей не менее 1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с этажей предусмотрены из поэтажных коридоров через
лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных подразделений (зону безопасности для МГН) (п. 5.4 СТУ).

Для эвакуации людей из подземной части корпусов и блоков кладовых, на каждом подземном этаже
предусмотрено устройство лестничных клеток типа Н3, расположенных в подземной части корпусов (в проекции
корпусов, по две лестничные клетки на каждый корпус), ведущие непосредственно наружу.

Для эвакуации из подземной автостоянки и технических помещений, расположенных на ее площади
предусмотрено устройство лестничных клеток типа Н3 (расположенных в проекции корпусов), с входом через
тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре с пределами огнестойкости ограждающих конструкций не менее REI
150 (граница пожарных отсеков), с противопожарным заполнением проемов первого типа (EI 60).

Предусмотрено проектирование квартир в корпусах 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, расположенных на высоте более 15 м, без
устройства аварийных выходов, при одном эвакуационном выходе с этажа. При этом, двери квартир (в жилых домах
высотой не более 75 м) выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 или в обычном
исполнении с обеспечением защиты внеквартирных коридоров с учетом орошения дверей квартир, автоматической
установкой спринклерного пожаротушения, с параметрами (интенсивность, время работы, расчетная площадь
пожара) в соответствии с СП 5.13130.2009, как для помещений 1 группы.

Для эвакуации МГН на каждом этаже, кроме первого надземного и подземной части, предусмотрены зоны
безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений. Для корпусов 1.1, 1.5 зоны
безопасности предусмотрены в тамбур-шлюзе при входе в лестничную клетку Н2. Для корпусов 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 зоны
безопасности предусмотрены в холле лифта для пожарных подразделений согласно СП 59.13330.2016 п. 4.12 СТУ.
Зоны безопасности МГН отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными
преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 120 (п. 6.2.27 СП
59.13330).
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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 года №  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 здания системами автоматической пожарной
сигнализации, установками автоматического пожаротушения разработаны в соответствии с требованиями ст. 54, ст.
91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, СП
5.13130.2009.

Согласно п. 4.26.4 СТУ проектом предусмотрена защита блоков кладовых автоматической установкой
спринклерного пожаротушения, с параметрами (интенсивность, время работы, расчетная площадь пожара) в
соответствии с СП 5.13130.2009 по 1 группе помещений. Допускается обеспечить защиту спринклерными
оросителями, запитанными от сети внутреннего противопожарного водопровода через самостоятельные стояки с
установкой контрольно-сигнальных клапанов, с параметрами (интенсивность орошения, расход воды, время работы,
минимальная площадь, расстояние между оросителями) согласно СП 5.13130.2009 по 1 группе помещений. При этом
удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из кладовых допускается не
предусматривать.

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 года
«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 10.13130.2009 «Внутренний
противопожарный водопровод».

Шлейфы систем пожарной сигнализации, оповещения, автоматизации противодымной вентиляции и
двухсторонней связи выполняются кабелями типа нг(А)-FRLS 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.

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 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а
также согласно требований СТУ, для проектируемого объекта выполнен расчет индивидуального пожарного риска,
подтверждающий безопасную эвакуацию людей.

Величина индивидуального пожарного риска для проектируемого объекта, составляет 5,184*10-7, что не
превышает значения 10-6 и соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008
года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таким образом, система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта отвечает условиям его
соответствия требованиям пожарной безопасности, установленным п.п. 1) п. 1. ст. 6 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами,
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

- величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативного значения десять в минус шестой
степени (одной миллионной) в год для зданий и сооружений.

При проектировании допускаются отступления от требований СП 4.13130.2013 в части обеспечения деятельности
пожарных подразделений а именно:

- минимальное расстояние от внутреннего края проезда до наружных стен здания не нормируется (но не более 16
метров).
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- допускается устройство выходов на кровлю из объемов незадымляемых лестничных клеток типа Н2 через
противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,8x1,2 м по вертикальным или маршевым стальным лестницам.

Согласно разд. 2 СТУ предусматривается: устройство подъездов пожарных автомобилей к жилым зданиям с двух
продольных сторон, а к одноэтажным пристройкам с одной продольной стороны, устройство ширины проезда с
продольных сторон не менее 6,0 м, с торцевых сторон не менее 4,2 м, с продольной стороны к одноэтажным
пристройкам не менее 3,5 м;

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 требований 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.

4.2.2.11. В части инженерно-технических мероприятия ГО и ЧС
Раздел разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при проектировании объектов капитального строительства» (далее ГОСТ Р 55201-2012), СП
165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Актуализированная редакция
СНиП 2.01.51-90).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций
к категориям по гражданской обороне», Приказом МЧС России № 013 от 23.03.1999 г. «Показатели для отнесения
организаций к категориям по гражданской обороне» проектируемые здания не относятся к группе по гражданской
обороне. Таким образом, согласно СП 165.1258000.2014 (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) ограничения
на размещение требованиями ГО не устанавливаются.

В настоящем разделе предусмотрены инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, защиту сотрудников при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, которые в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны быть учтены при проектировании.

Произведен анализ предложенных в проекте инженерно-технических и организационных мероприятий,
определены потенциальные факторы риска, выполнена оценка частоты возникновения источников чрезвычайных
ситуаций, учтены характеристики воздействия поражающих факторов, определена эффективность
предупредительных мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;
- ограничение распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
- ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с Проектом планировки территории по адресу: 1 Кавказский бульвар, вл.51 (ЮАО), техническим

заданием, п.1.6 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ для защиты населения приспосабливается под защитное
сооружение ГО (Укрытие) подземная часть проектируемого комплекса вместимостью 2550 мест.

Согласно п. 6 ст. 15 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» объект соответствует требованиям безопасности, так как проектные мероприятия по
обеспечению его безопасности выполнены без отступления от требований обязательных к исполнению норм и
стандартов, действующих в области строительства объектов.

4.2.2.12. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Планировочная организация земельного участка соответствует действующим санитарным нормам,

предусмотрены площадки для отдыха, детские и спортивные площадки, площадки для мусоросборных контейнеров.
Объект капитального строительства представляет собой шесть отдельно стоящих многоквартирных жилых домов

с встроенными и пристроенными нежилыми помещениями коммерческого использования на первом этаже. В
корпусах подземные этажи, предназначенные для автостоянки, отделены от первых этажей техническим
пространством.

Комплекс обеспечен всеми видами благоустройства и оснащен необходимыми для эксплуатации инженерными
системами.

Согласно представленным материалам, параметры инсоляционного и светового режимов в нормируемых
помещениях проектируемого комплекса и окружающей застройки, а также на прилегающей территории
соответствует СанПиН 1.2.3685-21.
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Представлены акустические расчеты, в соответствии с которыми уровни звукового давления от эксплуатации
систем вентиляции и инженерного оборудования проектируемого комплекса не превысят допустимые значения в
жилых помещениях и на нормируемой территории. Уровни шума от работы приточной вентиляции подземной
автостоянки, расположенной на придомовой территории, не превысят допустимые значения на игровых, спортивных
площадках и площадках отдыха. На период эксплуатации жилого комплекса предусмотрены противошумовые
мероприятия: звукоизоляция ограждающих конструкций помещений венткамер, установка шумоглушителей на
воздуховодах вентиляционных систем. В ИТП и насосной под оборудованием предусмотрены виброгасящие
фундаменты, а также в помещении устраиваются «плавающие» полы, исключающие распространение вибрационного
шума на строительные конструкции.

Для защиты от шума, создаваемого движением автотранспорта по прилегающим магистралям, запроектирована
установка оконных блоков (с 2-го по 33-й этаж) с применением упругих прокладок и уплотнителей с двухкамерным
стеклопакетом, с климатическим шумозащитная клапаном с индексом звукоизоляции не менее 33 дБа.

Для защиты от шума, создаваемого строительной техникой, предусмотрены организационные и технические
мероприятия: глухое ограждением территории строительной площадки, проведение строительных работ в дневное
время, экранирование механизмов, являющихся источником повышенного шума.

Предусмотрены мероприятия по исключению возможности проникновения грызунов в проектируемые здания.

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

4.2.3.1. В части планировочной организации земельных участков
- представлен ГПЗУ;
- уточнены ТЭП по объекту;
- обоснован расчет м/мест;
- обосновано размещение недостающих м/мест в городском паркинге;
- указаны точки подключения в соответствии с техническими условиями;

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
- устранены разночтения по разделам;
- представлены СТУ, согласованные в установленном порядке.

4.2.3.3. В части конструктивных решений
- представлена посадка здания на инженерно-геологические разрезы
- устранены разночтения по разделу

4.2.3.4. В части электроснабжения и электропотребления
Не вносились

4.2.3.5. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Не вносились

4.2.3.6. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
- представлены специальные технические условия
- устранены разночтения по разделу

4.2.3.7. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Не вносились

4.2.3.8. В части организации строительства
Не вносились

4.2.3.9. В части мероприятий по охране окружающей среды
- материалы дополнены расчетами приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в

атмосферный воздух;
- уточнен перечень отходов передаваемых для захоронения на полигоне;
- представлен расчет компенсационных выплат за загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации.

4.2.3.10. В части пожарной безопасности
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- представлены специальные технические условия

4.2.3.11. В части инженерно-технических мероприятия ГО и ЧС
- состав и структура подраздела «ПМ ГОЧС» переработаны в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок

разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

- графические материалы разработанные в соответствии с требованиями п. 6.3 ГОСТ Р 55201-2012 представлены
в полном объеме.

- подраздел отредактирован в соответствии с действующими нормативными документами.

4.2.3.12. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Не вносились

V. Выводы по результатам рассмотрения

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

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
05.04.2021

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

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

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, Заданию на

проектирование.
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов,

действовавшим на дату подачи документации на экспертизу, по состоянию на которую действовали требования,
примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации при
проведении экспертизы.

05.04.2021

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Проектная документация 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.

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Кунаева Ирина Александровна
Направление деятельности: 1.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-53-2-9692
Дата выдачи квалификационного аттестата: 15.09.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 15.09.2022 

2) Малышева Людмила Сергеевна
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Направление деятельности: 4. Инженерно-экологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-58-4-11385 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.10.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.10.2023 

3) Малышева Людмила Сергеевна
Направление деятельности: 8. Охрана окружающей среды 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-8-11282 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.09.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.09.2023 

4) Сыроквасовский Виктор Владимирович
Направление деятельности: 5.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-7-5-8615
Дата выдачи квалификационного аттестата: 05.05.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 05.05.2022 

5) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земельных участков 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-5-10915
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2023 

6) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-22-6-10952
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2028 

7) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 7. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-24-7-11011 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2028 

8) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 12. Организация строительства 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-26-12-11087 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2028 

9) Бокуняев Кирилл Александрович
Направление деятельности: 2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-2-9651
Дата выдачи квалификационного аттестата: 12.09.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 12.09.2022 

10) Гранит Анна Борисовна
Направление деятельности: 13. Системы водоснабжения и водоотведения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-13-11869 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.04.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.04.2024 

11) Мишукова Ирина Александровна
Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-14-10533
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.03.2023 

12) Рафиков Александр Николаевич
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6BB4F5

Владелец Акимов Андрей Викторович

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 52008600C9AC22AA4BBB16ED1
7EE20CB

Владелец Кунаева Ирина Александровна

Действителен с 08.02.2021 по 08.02.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D6DAC36EC85930000000072C
4B0002

Владелец Малышева Людмила Сергеевна

Действителен с 25.12.2020 по 25.12.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 64A7B500C4ACB9A84CE63F19B
BA72789

Владелец Сыроквасовский Виктор
Владимирович

Действителен с 03.02.2021 по 03.02.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат FC0CF00C2ACAFB845A22D4D9
0E5E2C6

Владелец Пирогова Любовь Сергеевна

Действителен с 01.02.2021 по 01.02.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 27EA0DB0042ACFBBE49B91BB
D1DD8438B

Владелец Бокуняев Кирилл
Александрович

Действителен с 26.09.2020 по 26.12.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7E3F9E00CEAD52A8499762244
37F7677

Владелец Гранит Анна Борисовна

Действителен с 27.10.2021 по 27.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 39DB0501C5ACEB984C69D511E
D4B8C07

Владелец Мишукова Ирина
Александровна

Действителен с 04.02.2021 по 04.02.2022

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.08.2022 

13) Комаров Алексей Михайлович
Направление деятельности: 32. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-9-32-11815 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 25.03.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 25.03.2024 

14) Якушевич Михаил Иванович
Направление деятельности: 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-2-7368
Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.08.2016 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 23.08.2022 
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Сертификат 280CBFD0016AD90B44C810619
1D7D7E4F

Владелец Рафиков Александр
Николаевич

Действителен с 26.04.2021 по 26.04.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1F8AC90F000200024AFD

Владелец Комаров Алексей Михайлович

Действителен с 05.08.2021 по 05.11.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 24FFDB00DEACC5A74DAFF2E45
52B5436

Владелец Якушевич Михаил Иванович

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022


