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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 23.09.2021 №  б/н, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Управляющая
Компания"

2. Договор возмездного оказания услуг от 23.09.2021 №  210-910/ЭК/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 (Командин А.С.) от 17.08.2021 №  126, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

Управляющая Компания"
2. Доверенность (Охтиенко Н.Г.) от 01.10.2020 №  37, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

Управляющая Компания"
3. Доверенность (Охтиенко Н.Г.) от 01.10.2021 №  168, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

Управляющая Компания"
4. Договор на выполнения функций Технического заказчика от 01.09.2020 № Д991517/20, Акционерное общество

"Специализированный застройщик "Зеленоградский" и Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-
Управляющая Компания"

5. Выписка из СРО ООО "ПИК-Проект" от 23.08.2021 №  СРО-П-420/В/1, Саморегулируемая организация
Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

6. Выписка из СРО ООО "ПИК-УК" от 14.09.2021 № СРО-П-457/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация
"Проектировщики оборонного и энергетического комплексов"

7. Выписка из СРО ООО "ПИК-УК" от 14.09.2021 №  3350, Ассоциация саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"

8. Выписка из СРО ООО "Ловител" от 01.10.2021 № 1824/01 ИП, Ассоциация "Объединение градостроительного
планирования и проектирования"

9. Выписка из СРО ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ" от 29.09.2021 №  3555, Ассоциация саморегулируемая
организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
"Центризыскания"

10. Выписка из СРО ООО "Геостандарт" от 08.10.2021 №  9111/2021, Ассоциация "Инженерные изыскания в
строительстве" - Общероссийское отраслевое объединение работодателей

11. Накладная на передачу проектной документации от 15.09.2021 №  36, ООО "ПИК-Проект" и ООО "ПИК-
Проект"

12. Накладная на передачу проектной документации (ООС3) от 25.10.2021 № 7, ООО «Кипарис МСК» и ООО
"ПИК-УК"

13. Накладная на передачу проектной документации (ИОС5.1.1-5.1.4, ИОС5.7) от 20.10.2021 №  21-10/01, ООО
"Ловител" и ООО "ПИК-УК"

14. Письмо о передаче отчета по инженерно-геодезическим изысканиям от 06.10.2021 № 351, ООО "Геостандарт"
и ООО "ПИК-УК"
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15. Письмо о передаче отчета по инженерно-экологическим изысканиям от 01.02.2021 № 22, ООО "Геостандарт"
и ООО "ПИК-УК"

16. Накладная на передачу отчета по инженерно-геологическим изысканиям от 01.08.2021 №  01/08/2021, ООО
"ГК "ОЛИМПРОЕКТ" и ООО "ПИК-УК"

17. Результаты инженерных изысканий (5 документ(ов) - 10 файл(ов))
18. Проектная документация (47 документ(ов) - 94 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: Многофункциональная общественно-жилая застройка. 1
этап строительства. Жилой дом (Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по
адресу: г. Зеленоград, промзона ЦИЭ

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, город Зеленоград, промзона ЦИЭ.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка по ГПЗУ га 45,4972
Площадь застройки м² 5275,72
Этажность эт 1-11-25
Количество этажей эт 26
Количество подземных этажей эт 1
Площадь жилого здания м² 59028,49
Площадь жилого здания, надземная м² 54235,94
Площадь жилого здания, подземная м² 4792,55
Общая площадь квартир м² 37530
Количество квартир шт 964
Количество квартир, студий (однокомнатные малогабаритные) шт 224
Количество квартир, однокомнатных шт 428
Количество квартир, двухкомнатных шт 244
Количество квартир, трехкомнатных шт 68
Площадь помещения общественного назначения (ПОН) м² 3523,7
Площадь помещения внеквартирных индивидуальных хозяйственных
кладовых

м² 924,7

Строительный объем всего здания м3 223183,13
Строительный объем, надземный м3 201933,43
Строительный объем, подземный м3 21249,7

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
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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:
-

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении участок расположен на пологоволнистой водноледниковой равнине в

непосредственной близости от зоны распространения конечных моренных образований в пределах Клинско-
Дмитровской гряды. Геологическое строение участка отличается неоднородностью и невыдержанностью слоев по
глубине и простиранию. Рельеф участка относительно ровный, через участок проходит разрушенный коллектор и
асфальтовая дорога. Абсолютные отметки поверхности земли по устьям скважин на момент изысканий составляют
189,60 – 194,65 м.

В геологическом строении исследуемой площадки до максимальной глубины исследования 26,0 м по данным
бурения сверху вниз принимают участие: современные техногенные образования (tQIV), среднечетвертичные
флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения московского горизонта (f,lgQIIms), ледниковые отложения
(основная морена) московского горизонта (gQIIms), нижне-среднечетвертичные флювиогляциальные отложения
донского-московского горизонтов (f,lgQIdns-IIms), нижнечетвертичные флювиогляциальные отложения донского
горизонта (f,lgQIds), ледниковые отложения (основная морена) донской горизонт (gQIds), флювиогляциальные,
ледниково-озерные и ледниковые (сетуньская морена), аллювиальные и озерные отложения (a,fQIvk-ds).

В гидрогеологическом отношении участок изысканий в пределах исследованной глубины до 26,0 м на период
настоящих изысканий (май-июнь 2021 г) характеризуется распространением вод объединенного четвертичного
водоносного комплекса. Комплекс имеет повсеместное распространение и имеет напорно-безнапорный характер.
Грунтовые воды вскрыты всеми скважинами на глубине 6,2 - 11,2 м (абсолютные отметки 184,0 - 183,2 м),
водовмещающие породы – флювио-лимногляциальные пески ИГЭ-39, 40, 42, 43, 45 аллювиально-
флювиогляциальные пески ИГЭ-67, 71. Водоупором служат суглинистые отложения ИГЭ-55, 80, 90. Питание
водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, снеготаяния и техногенных
утечек из водонесущих коммуникаций, разгрузка происходит в речную сеть, представленную р. Каменка, р. Горетовка
и р. Глинушка, протекающими в непосредственной близости от участка работ. По химическому составу подземные
воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По отношению к бетонам марок W4-W12 воды
неагрессивные, слабоагрессивны к W4 по содержанию агрессивной углекислоты, по степени воздействия на арматуру
железобетонных конструкций неагрессивные. Воды по наихудшим показателям низкоагрессивны по отношению к
свинцовой оболочке кабелей и среднеагрессивны к алюминиевой. Степень агрессивности пресных вод к
металлическим конструкциям – средняя. В отчете прогнозируется, что в период ливневых дождей (или интенсивного
снеготаяния) и в случае нарушения поверхностного стока возможно формирование вод типа «верховодка», и
колебание уровня вод относительно зафиксированного на 1,0-1,5 м.

В геологическом разрезе площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):
ИГЭ-ПРС. Почвенно-растительный слой (pd QIV);
ИГЭ-10. Насыпной грунт песчаного состава коричневый, серый, средней плотности, средней степени

водонасыщения, с примесью строительного мусора (tQIV);
ИГЭ-15. Насыпной грунт суглинистого состава серый, коричневый, тугопластичный, с примесью строительного

мусора (tQIV);
ИГЭ-20. Суглинок серо-желтый, легкий, тугопластичный (f, lgQIIms);
ИГЭ-30. Суглинок коричневый, тугопластичный с прослоями мягкопластичного (gQIIms);
ИГЭ-39. Песок средней крупности коричневый, средней плотности, водонасыщенный, неоднородный (f, lgQIds-

IIms);
ИГЭ-40. Песок средней крупности коричневый, плотный, водонасыщенный, неоднородный (f, lgQIds-IIms);
ИГЭ-42. Песок мелкий, коричневый, плотный, водонасыщенный, неоднородный (f, lgQIds-IIms);
ИГЭ-43. Песок мелкий, коричневый, средней плотности, водонасыщенный, неоднородный (f, lgQIds-IIms);
ИГЭ-45. Песок гравелистый, водонасыщенный, коричневый, плотный, с прослоями песка крупного (f, lgQIds-

IIms);
ИГЭ-55. Суглинок темно-коричневый, опесчаненный, полутвердый, с примесью щебня и дресвы до 10% (gQIds);
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ИГЭ-67. Песок средней крупности буровато-коричневый, плотный, водонасыщенный, с прослоями песка
крупного (a, f, QIvk-ds);

ИГЭ-71. Песок пылеватый, водонасыщенный, серо-зеленый, плотный, с прослоями супеси пластичной (a, f, QIvk-
ds);

ИГЭ-80. Суглинок темно-серый, полутвердый, по прослоям твердый и тугопластичный, с прослоями песка, с
примесью щебня и дресвы до 15% (a, f, QIvk-ds);

ИГЭ-90. Глина темно-серая, полутвердая, по прослоям твердая, слюдистая (a, f, QIvk-ds).
Грунты неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8, W10-W20. Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовым

оболочкам кабелей – высокая, к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя. Блуждающие токи отсутствуют.
Специфические грунты представлены техногенными насыпными грунтами (tQIV), преимущественно песчаного

(ИГЭ-10) и суглинистого (ИГЭ-15) состава природного происхождения четвертичного возраста нарушенного
сложения с примесью строительного мусора. Местами на поверхности наблюдаются навалы строительного мусора,
образовавшегося в результате сноса каркасов недостроенных зданий. Мощность техногенных отложений составляет
0,5 – 4,3 м (абсолютные отметки подошвы 189,60 – 194,65 м). Местами насыпные грунты с поверхности перекрыты
почвенно-растительным слоем.

Геологические и инженерно-геологические процессы. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 территория
изысканий по характеру подтопления классифицируется как подтопленная водами четвертичного водоносного
комплекса. В соответствии с Приложением И СП 11-105-97 ч. 2 проведена типизация территории по подтопляемости
и выполнен расчет для оценки потенциальной подтопляемости. Согласно полученным результатам, основание
проектируемого сооружения при заглублении котлована на 5,0 м и критическом уровне подтопления 5,0 м является
неподтопляемым. Критерий типизации по подтопляемости I. Величина нормативной глубины сезонного промерзания
в зависимости от типа грунтов рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2016 (п. 5.5.3) с использованием значений
среднемесячных отрицательных температур по Москве, принятых по СП 131.13330.2018, и составляет:

- для глин и суглинков – 1,10 м;
- для супесей, песков пылеватых и мелких – 1,34 м;
- для песков средней крупности, крупных и гравелистых – 1,44 м;
- для крупнообломочных грунтов – 1,63 м.
По степени морозной пучинистости насыпные грунты не классифицируются, однако, учитывая литологический

состав отложений, грунты ИГЭ-10 рекомендуется рассматривать как непучинистые, ИГЭ-15 - слабопучинистые.
Суглинок тугопластичный ИГЭ-20 – среднепучинистый. Суглинок тугопластичный ИГЭ-30 – слабопучинистый.
Песок средней крупности ИГЭ-40 – непучинистый. Карстово-суффозионная оценка. В соответствии с «Картой
опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов» (Комплект тематических
геологических крупномасштабных карт территории г. Москвы. Масштаб 1:10000. 2 редакция, ГУП
«Мосгоргеотрест», ИГЭ РАН. Москва, 2012), участок изысканий находится в неопасной зоне в отношении древних
карстовых форм и возможности проявления современных карстово-суффозионных процессов. При визуальном
обследовании участка в процессе выполнения инженерно-геологических изысканий не выявлено поверхностных
проявлений карстово-суффозионных процессов (провалы, воронки, мульды проседания и т. п.). Другие проявления
опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, оврагообразование и т. п.), которые могли бы
негативно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно
сказаться на процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, на исследуемой территории не
выявлены. Согласно сейсмическому районированию территории РФ по СП 14.13330.2018 и картам общего
сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015-А, ОСР-2015-В и ОСР-2015-С район
относится к 5-ти бальной зоне при 10%, 5% и 1% вероятности сейсмической опасности.

2.4.3. Инженерно-экологические изыскания:
Величины фоновых концентраций не превышают максимальных разовых предельно допустимых концентраций

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории удовлетворительная. Гамма-излучение и

плотность потока радона на участке не превышают допустимых норм – 0,3 мкЗв/ч и 80 мБк/(м2хс). Требуемый класс
противорадоновой защиты здания - I. Участок является потенциально радонобезопасным.

По содержанию природных радионуклидов грунт в исследованных пробах согласно п. 5.3.4 НРБ-99/2009
относится к первому классу строительных материалов и промышленных отходов (наименее опасный). Строительство
на данном участке может проводиться без ограничений по радиационному фактору.

Превышений ПДУ шума и электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц не выявлено.
Результаты анализа проб поверхностных вод показали, что все показатели находятся в пределах установленных

нормативов.
Результаты анализа проб донных отложений показали, что все показатели находятся в пределах установленных

нормативов.
Содержание никеля в точках наблюдений №  271-280 в интервале глубин 0,0-3,0 м превышает предельно

допустимые концентрации примерно в 2,5 раз. Содержание бенз(а)пирена в точках наблюдений № 233-235, № 238-
239, №  276-280 в интервале глубины 0,0-0,2 м превышает ПДК в 7-7,5 раза. Необходимо осуществить вывоз и
утилизацию этих почв на специализированных полигонах.
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Почвы, не попадающие в границы изъятия, использовать без ограничений, исключая объекты повышенного
риска.

По результатам исследований пробы почвы загрязнений по микробиологическим и паразитологическим
показателям не выявлено.

Площадка строительства находится за пределами особо охраняемых природных территорий и водоохранных зон
водных объектов.

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации на участке изысканий отсутствуют.

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 "КИПАРИС МСК" 
ОГРН: 1127746771624 
ИНН: 7703776209 
КПП: 771401001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ХОРОШЁВСКОЕ, ДОМ 32А, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ ХIII, КОМН.31-
41

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 01.07.2021 № б/н, утвержденное Генеральным директором
ООО "ПИК-Управляющая Компания", согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы и подписанное Генеральной проектной организацией ООО "ПИК-Проект"

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 14.10.2021 №  РФ-77-4-53-3-30-2021-6267, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы

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

1. Условия подключения, приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения от 28.09.2021 №
10-11/21-861 от 28.09.2021 № Т-УП1-01-210831/6, ПАО "МОЭК"

2. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта воды микрорайона от 18.08.2021 №
030/21-АСКУВ, ООО «ПИК Комфорт»

3. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта тепла микрорайона от 18.08.2021
№ 030/21-АСКУТ, ООО «ПИК-Комфорт»

4. Технические условия на автоматизированную систему контроля и учета электропотребления микрорайона от
18.08.2021 № 030/21-АСКУЭ, ООО «ПИК-Комфорт»
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5. Технические условия на систему диспетчеризации внутренние сети АСУД микрорайона от 18.08.2021 №
№030/21-АСУД И, ООО «ПИК-Комфорт»

6. Технические условия на систему диспетчеризации вертикального транспорта (АСУД Л) микрорайона от
18.08.2021 № 030/21-АСУД Л, ООО «ПИК-Комфорт»

7. Технические условия на внутриквартальные сети связи микрорайона от 18.08.2021 №  030/21-ВКСС, ООО
«ПИК-Комфорт»

8. Технические условия на организацию Объединенной Диспетчерской Службы для подключения к ЦОДС
микрорайона от 18.08.2021 № 030/21-ОДС, ООО «ПИК-Комфорт»

9. Технические условия на систему опорной сети передачи данных микрорайона от 18.08.2021 № 030/21-ОСПД,
ООО «ПИК-Комфорт»

10. Технические условия на технологическое подключение застройки по адресу: г. Москва, Зеленоград, промзона
ЦИЭ, к Центральной объединенной диспетчерской службе ООО «ПИК-Комфорт» от 18.08.2021 №  030/21, ООО
«ПИК-Комфорт»

11. Технические условия на систему контроля и управления доступом микрорайона от 18.08.2021 №  030/21-
СКУД, ООО «ПИК-Комфорт»

12. Технические условия на систему охраны входов микрорайона от 18.08.2021 №  030/21-СОВ, ООО «ПИК-
Комфорт»

13. Технические условия на систему охранного телевидения микрорайона от 18.08.2021 №  030/21-СОТ, ООО
«ПИК-Комфорт»

14. Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, сети передачи данных и телефонной
сети от 24.08.2021 № 182-21, ООО «Ловител»

15. Технические условия ООО «Ловител» на радиофикацию от 24.08.2021 № 183-21, ООО «Ловител»
16. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 16.08.2021 №  52723,

ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСиПБ
17. Технические условия на разработку проекта устройства сети наружного освещения от 28.09.2021 № 24874,

ГУП «Моссвет»
18. Технические условия на организацию учета электрической энергии комплекса жилых домов и апартаментов

от 29.09.2021 № МЭС/ИП/72/1152, АО «Мосэнергосбыт»
19. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, Приложение № 1 к договору

№ ИА-21-302-6257(264252) от 29.09.2021 от 18.08.2021 № И-21-00-264252/102, ПАО «Россети Московский регион»
20. Технические условия для присоединения к электрическим сетям, Приложение к договору от 06.10.2021 №

ЮЛ/00587/21 от 06.10.2021 № б/н, АО «МСК Энергосеть»
21. Условия подключения (технологического присоединения), Приложение №  1 к Договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения от 17.06.2021 №  11357 ДП-К от
17.06.2021 № б/н, АО «Мосводоканал»

22. Условия подключения (технологического присоединения), Приложение №  1 к Договору о подключении
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения от 25.06.2021 № 11357
ДП-В от 25.06.2021 № б/н, АО «Мосводоканал»

23. Письмо «в части присоединения наружных сетей связи» от 08.10.2021 № 566/21, ООО «Ловител»
24. Технические условия подключения (технологического присоединения), Приложение №  1 к Договору о

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 15.07.2021 №
ТП-0731-21 от 15.07.2021 № б/н, ГУП «Мосводосток»

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

являющегося линейным объектом
77:10:0006007:8

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

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" 
ОГРН: 1027739388511 
ИНН: 7735092843 
КПП: 772201001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 22

Технический заказчик:
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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

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
107-21-ИГДИ 23.09.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАНДАРТ" 
ОГРН: 1077762303013 
ИНН: 7705816432 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ
КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22/КОРПУС Б, Э 1 П VIII К 3 ОФ
85Ф

Инженерно-геологические изыскания
66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 1 07.05.2021 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

66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 2 07.05.2021 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
34-1015/2020-ИЭИ Том 1 10.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАНДАРТ" 
ОГРН: 1077762303013 
ИНН: 7705816432 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ
КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22/КОРПУС Б, Э 1 П VIII К 3 ОФ
85Ф

34-1015/2020-ИЭИ Том 2 10.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАНДАРТ" 
ОГРН: 1077762303013 
ИНН: 7705816432 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ
КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22/КОРПУС Б, Э 1 П VIII К 3 ОФ
85Ф

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Москва, внутригородское муниципальное образование Крюково, город Зеленоград

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

Застройщик:
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Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
"ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" 
ОГРН: 1027739388511 
ИНН: 7735092843 
КПП: 772201001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ДУШИНСКАЯ, ДОМ 7/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 1 ПОМ 22

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

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

1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, Приложение к Дополнительному соглашению
№1 от 10.09.2021 к договору №81 от 01.10.2020 от 10.09.2021 № б/н, утвержденное Генеральным директором ООО
"ПИК-УК" и согласованное ООО "Геостандарт"

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 06.05.2021 № б/н, утвержденное
Генеральным директором ООО "ПИК-Проект" и согласованное Генеральным директором ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ"

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, Приложение № 1 к договору №86 от
01.10.2020 от 01.10.2020 №  б/н, утвержденное Генеральным директором ООО "ПИК-УК" и согласованное
Генеральным директором ООО "Геостандарт"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа производства инженерно-геодезических изысканий от 10.09.2021 №  б/н, согласованная

Генеральным директором ООО "ПИК-УК" и утвержденная Генеральным директором ООО "Геостандарт"
2. Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям от 26.05.2021 № б/н, согласованная Генеральным

директором ООО "ПИК-УК" и утвержденная Генеральным директором ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ"
3. Программа на проведение инженерно-экологических изысканий от 04.10.2020 №  б/н, согласованная

Генеральным директором ООО "ПИК-УК" и утвержденная Генеральным директором ООО "Геостандарт"

IV. Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий

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_Технический отчет 107-

21_Зеленоград ЦИЭ._в. 3_.pdf
pdf d321164e б/н от 23.09.2021 

107-21-ИГДИ
ИУЛ Зеленоград ЦИЭ_ИГДИ.pdf.sig sig e15f35ae

Инженерно-геологические изыскания
1 ИУЛ. 66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 1.pdf.sig sig 22c1d74b б/н от 07.05.2021 

66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 166-21-ГК-ИГИ-1 Книга 1_02.pdf pdf 629c0a8d
2 ИУЛ. 66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 2.pdf.sig sig dbea47f1 б/н от 07.05.2021 

66-21-ГК-ИГИ-1 Книга 266-21-ГК-ИГИ-1 Книга 2_02.pdf pdf a2dc473c

Инженерно-экологические изыскания
1 ИУЛ ИЭИ_Зеленоград_том 1.pdf.sig sig 0847983e б/н от 10.12.2020 

34-1015/2020-ИЭИ Том 1ИЭИ Зеленоград том 1, 30.10.21.pdf pdf 4ccd7d66
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2 ИУЛ ИЭИ_Зеленоград_том 2.pdf.sig sig 8f153673 б/н от 10.12.2020 
34-1015/2020-ИЭИ Том 2ИЭИ Зеленоград том 2, 30.10.21.pdf pdf 6a2b37d9

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2021 г.

к Договору № 81 от 01.10.2020 г. в сентябре 2021 года.
Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых топографо-геодезических материалов,

в объёме достаточном для подготовки проектной документации.
Выполнены следующие виды работ:
– создание планово-высотного обоснования ГНСС методами – 2 пункта;
– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования – 5,55

км;
– топографическая съемка М:500, hc=0,5 м – 79,38 га;
– составление топографического плана М:500, hc=0,5 м – 318 дм²;
– согласование инженерных сетей.
Планово-высотная геодезическая опорная сеть построена с помощью комплекта аппаратуры ГНСС фирмы

Trimble R10 зав. №№ 5715470298, 5715470339 (св-ва о поверке №№ 403257, 403256, выданные 26.10.20 года ООО
«ТестИнТех»). На участке работ было установлено 2 пункта съёмочного обоснования, закрепленных на местности в
виде дюбеля, вбитого в асфальт. Местоположение пункта было определено при помощи спутниковых наблюдений по
методу построения сети в статическом режиме. В качестве исходных пунктов использовались базовые станции
системы навигационно-геодезического обеспечения СНГО г. Москвы. Работы по вычислению координат и высоты
пункта геодезической опорной сети выполнены ГБУ «Мосгоргеотрест» на основании заявки № 8/832-20 от
17.11.2020г. на постобработку измерительной информации.

Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём проложения теодолитных ходов и
ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра Leica FlexLine TS10 зав. № 3314566
(св-во о поверке № НГК 011668, выданное 25.12.20 года ООО «Гексагон Геосистемс рус»). В качестве исходных
пунктов использовались пункты ПВО и пункты опорной геодезической сети (ОГС) г. Москвы № №  47553, 68015,
68622, 75859, 76084, 76087, 76655. Точки съемочного обоснования на время проведения работ закреплялись
дюбелями, вбитыми в асфальт.

Максимальная средняя квадратическая ошибка определения планового положения пунктов составила 6 мм,
максимальная средняя квадратическая ошибка определения высотного положения пунктов – 4 мм. Максимальная
относительная линейная невязка в ходах составила 1/9800.

Система координат – Московская.
Система высот – Московская.
Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена тахеометрическим

способом с точек съёмочного обоснования электронным тахеометром Leica FlexLine TS10 зав. № 3314566.
Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, материала изготовления и

количества прокладок.
Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с помощью трассоискателя

«RIDGID SeekTech SR-24» зав. № 225-03961. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций
согласованы с эксплуатирующими организациями.

Камеральная обработка результатов полевых измерений произведена в программе «CredoDat». Цифровая версия
инженерно-топографического плана подготовлена в формате *.dwg для «AutoCAD».

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль и камеральная приёмка материалов, о
чём был составлен Акт полевого контроля топографо-геодезических работ, подписанный главным инженером проекта
ООО «Геостандарт» Перехватовой Е.В.

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 22 скважин глубиной до 26,0 м.
Полевые исследования грунтов:
- статическое зондирование (5 испытаний);
- испытания винтовым штампом S=600 см2 (10 испытаний);
- прессиометрические испытания (4 испытания).
Геофизические исследования – определение блуждающих токов (2 ф. н.)
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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 октябре-декабре 2020 года.
Целью инженерно-экологических изысканий являлось изучение и оценка инженерно-экологических условий

территории строительства объекта.
Выполнены следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
маршрутные наблюдения;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- исследование и оценка физических факторов (шум, ЭМИ);
- опробование и оценка загрязненности почв (грунтов);
- опробование и оценка загрязненности поверхностной воды;
- опробование и оценка загрязненности донных отложений;
- 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 отчета.
Исследования выполнены аккредитованными лабораториями по действующим методикам с применением

сертифицированных средств измерений, прошедших государственный метрологический контроль.

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

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Изменения не вносились.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
- представлена копия утвержденного заказчиком и согласованного исполнителем технического задания на

выполнение инженерно-геологических изысканий;
- техническое задание откорректировано - уточнена отметка дна котлована;
- в раздел «6. Гидрогеологические условия» внесены сведения о гидродинамическом режиме подземных вод

(сведения о напоре);
- в книге 1 выполнена нумерация листов текстовых и графических приложений;
- в книге 2 откорректирована нумерация листов;
- откорректирован раздел «Содержание» книги 2»;
- откорректирован состав приложения «Химические свойства грунтов»;
- представлена копия согласованной Заказчиком программы;
- откорректирована статистическая обработка результатов лабораторных исследований (приложение 10), внесены

соответствующие изменения в табл. 8.2 и 8.1;
- откорректирован каталог координат;
- на инженерно-геологические разрезы нанесены проектируемые отметки дна котлована;
- представлен информационно-удостоверяющий лист.

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
- указана полная дата разработки технического отчета (день, месяц, год) (п. 5.2.2, 5.2.3 ГОСТ 21.301-2014);
- представлена карта фактического материала с отображением границ участка изысканий, контуров

проектируемых зданий и сооружений, границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов,
точек отбора проб почвогрунтов, проб поверхностных вод, проб донных отложений, точек радиационных измерений,
точек измерений физических факторов (пп. 4.41, 8.1.4, 8.1.11 СП 47.13330.2016).

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

экспертизы)
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№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 01 Раздел ПД 1 ПЗ1_05-ИУЛ.pdf.sig sig f876ddab 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗ1

01 Раздел ПД 1 ПЗ1_05.pdf pdf b45265a7
2 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_12-ИУЛ.pdf.sig sig 8353236f 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗ2.1

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_12.pdf pdf a11526e1
3 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_12-ИУЛ.pdf.sig sig 7d1450a0 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗ2.2

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_12.pdf pdf c80b68d9
4 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_11-ИУЛ.pdf.sig sig 0d12c596 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗ2.3

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_11.pdf pdf 23be69fc
5 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.4_08-ИУЛ.pdf.sig sig 0ede25b5 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗ2.4

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.4_08.pdf pdf 11191f00

Схема планировочной организации земельного участка
1 02 Раздел ПД 2_ПЗУ_07.pdf pdf 0d254d17 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПЗУ

02 Раздел ПД 2_ПЗУ_07-ИУЛ.pdf.sig sig 7370f45a

Архитектурные решения
1 03 Раздел ПД 3 АР_08.pdf pdf 3927aa47 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-АР

03 Раздел ПД 3 АР_08-ИУЛ.pdf.sig sig 0c7255a2

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 04 Раздел ПД 4 КР1_09.pdf pdf a667d52a 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР1

04 Раздел ПД 4 КР1_09-ИУЛ.pdf.sig sig 2a05d1f8
2 04 Раздел ПД 4 КР2_09-ИУЛ.pdf.sig sig 5dce3030 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР2

04 Раздел ПД 4 КР2_09.pdf pdf e4df8157
3 04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.1_05-

ИУЛ.pdf.sig
sig 566141db 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР3.1

04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.1_05.pdf pdf a271aef6
4 04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.2_05.pdf pdf ecb1aac2 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР3.2

04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.2_05-
ИУЛ.pdf.sig

sig 36247bfc

5 04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.3_04-
ИУЛ.pdf.sig

sig 2234d312 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР3.3

04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.3_04.pdf pdf 1603186a
6 04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.3_04.pdf pdf 1603186a 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-КР3.4

04 Раздел ПД 4 Часть 3 КР3.3_04-
ИУЛ.pdf.sig

sig 2234d312

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

Система электроснабжения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 1 Часть 1

ИОС1.1_04.pdf
pdf 51f5d5b8 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 1 Часть 1
ИОС1.1_04-ИУЛ.pdf.sig

sig a3e250ae

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 1 Часть 2
ИОС1.2_05.pdf

pdf a3bae341 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС1.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 1 Часть 2
ИОС1.2_05-ИУЛ.pdf.sig

sig ffff4ffc

Система водоснабжения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 Часть 1

ИОС2.1_04-ИУЛ.pdf.sig
sig a01f7ece 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС2.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 2 часть 1
ИОС2.1_04.pdf

pdf 991da821

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 2 Часть 2
ИОС2.2_05-ИУЛ.pdf.sig

sig 3b4096f7 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС2.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 2 Часть
2_ИОС2.2_05.pdf

pdf 3eba7874

Система водоотведения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 Часть 1

ИОС3.1_05-ИУЛ.pdf.sig
sig 45729778 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС3.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 3 часть 1
ИОС3.1_05.pdf

pdf fc298c80

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 Часть 2
ИОС3.2_04-ИУЛ.pdf.sig

sig 2b0b611d 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС3.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 3 Часть 2
ИОС3.2_04.pdf

pdf ec6165aa

3 05 Раздел ПД 5 подраздел 3 Часть 3 sig e977b7c0 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС3.3
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ИОС3.3_07-ИУЛ.pdf.sig
05 Раздел ПД 5 подраздел 3 Часть 3
ИОС3.3_07.pdf

pdf 15baaa4c

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 1 Книга

1 ИОС4.1.1_04-ИУЛ.pdf.sig
sig 08df75a2 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС4.1.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 1 Книга
1 ИОС4.1.1_04.pdf

pdf 7ac35b59

2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 1 Книга
2 ИОС4.1.2_04-ИУЛ.pdf.sig

sig 34ef0225 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС4.1.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 1 Книга
2 ИОС4.1.2_04.pdf

pdf e54718b3

3 05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть
2_ИОС4.2_03.pdf

pdf c1affe5e 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС4.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть
2_ИОС4.2_03-ИУЛ.pdf.sig

sig cad64084

Сети связи
1 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга

1 ИОС5.1.1_02.pdf
pdf 5f6224c7 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.1.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
1 ИОС5.1.1_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 64bd5be8

2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
2 ИОС5.1.2_02-ИУЛ.pdf.sig

sig db1b007d 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.1.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
2 ИОС5.1.2_02.pdf

pdf 8ee44bfe

3 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
3 ИОС5.1.3_02.pdf

pdf fb790caf 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.1.3

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
3 ИОС5.1.3_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 5260f8ac

4 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
4 ИОС5.1.4_02.pdf

pdf b82b8c31 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.1.4

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 1 Книга
4 ИОС5.1.4_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 3944c3d0

5 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 2
ИОС5.2_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 4ae1a8f9 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 2
ИОС5.2_02.pdf

pdf 27488ee3

6 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 3
ИОС5.3_01.pdf

pdf f47136f5 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.3

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 3
ИОС5.3_01-ИУЛ.pdf.sig

sig 21a2470c

7 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 4
ИОС5.4_02.pdf

pdf 5e90b4f2 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.4

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 4
ИОС5.4_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 51d42fc7

8 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 5
ИОС5.5_02-ИУЛ.pdf.sig

sig 851d3b7a 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.5

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 5
ИОС5.5_02.pdf

pdf 46b4c063

9 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть
6_ИОС5.6_03.pdf

pdf 15d0ca0f 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.6

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть
6_ИОС5.6_03-ИУЛ.pdf.sig

sig 464ac9bd

10 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 7
ИОС5.7_02-ИУЛ.pdf.sig

sig fb239a78 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС5.7

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 7
ИОС5.7_02.pdf

pdf ebdc9ecd

Технологические решения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 7 ИОС7_04-

ИУЛ.pdf.sig
sig f0ac25b2 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ИОС7

05 Раздел ПД 5 подраздел 7 ИОС7_04.pdf pdf 322af3b5

Проект организации строительства
1 06 Раздел ПД 6 ПОС_05-ИУЛ.pdf.sig sig db82500f 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПОС

06 Раздел ПД 6 ПОС_05.pdf pdf ced6a22a

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 08 Раздел ПД 8 ООС1_07.pdf pdf 5e6caeea 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ООС1

08 Раздел ПД 8 ООС1_07-ИУЛ.pdf.sig sig 8e82e99a
2 08 Раздел ПД 8 ООС2_05.pdf pdf c53842ba 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ООС2

08 Раздел ПД 8 ООС2_05-ИУЛ.pdf.sig sig 51987323
3 08 Раздел ПД 8 ООС3_03-ИУЛ.pdf.sig sig 91c01346 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ООС3

08 Раздел ПД 8 ООС3_03.pdf pdf 1555a38d
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 09 Раздел ПД 9 Часть 1 ПБ1_07.pdf pdf df20a685 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ПБ1

09 Раздел ПД 9 Часть 1 ПБ1_07-
ИУЛ.pdf.sig

sig 9d696dbd

2 09 Раздел ПД 9 Часть 2 РПР_04.pdf pdf 6b53a77d 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-РПР
09 Раздел ПД 9 Часть 2 РПР_04-
ИУЛ.pdf.sig

sig bf93258c

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10 Раздел ПД 10 ОДИ_08-ИУЛ.pdf.sig sig 4f366413 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ОДИ

10 Раздел ПД 10 ОДИ_08.pdf pdf 945bbad7

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 часть 1 ЭЭ1_03.pdf pdf 84215598 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ЭЭ1

10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 1 ЭЭ1_03-
ИУЛ.pdf.sig

sig d8f9519a

2 10.1 Раздел ПД 10.1 часть 2 ЭЭ2_03.pdf pdf 7b325309 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ЭЭ2
10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 2 ЭЭ2_03-
ИУЛ.pdf.sig

sig 86f2cfc9

3 10.1 Раздел ПД 10.1 часть 3 ЭЭ3_03.pdf pdf b0e7444e 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ЭЭ3
10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 3 ЭЭ3_03-
ИУЛ.pdf.sig

sig ba32270c

4 10.1 Раздел ПД 10.1 часть 4 ЭЭ4_03.pdf pdf 86f93647 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ЭЭ4
10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 4 ЭЭ4_03-
ИУЛ.pdf.sig

sig 2820fc2c

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 12 Раздел ПД 12 Подраздел 1 ТБЭО_03-

ИУЛ.pdf.sig
sig 045ccd3c 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-ТБЭ

12 Раздел ПД 12 Подраздел 1
ТБЭО_03.pdf

pdf e3fb7410

2 12 Раздел ПД 12 Подраздел 2
СНПКР_02.pdf

pdf 0aa0b359 12-ЗЛ1-ПИР/2021-П-СНПКР

12 Раздел ПД 12 Подраздел 2 СНПКР_02-
ИУЛ.pdf.sig

sig 0b2ccb27

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

4.2.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Схема планировочной организации участка.
Участок, выделенный под проектирование, расположен по адресу: г. Москва, Зеленоград, промзона ЦИЭ».
Площадь земельного участка по ГПЗУ – 454972 кв. м
Проектом предусматривается строительство многофункциональной общественно-жилой застройки (1 этап

строительства) в составе жилого дома (Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), представляющий собой разноэтажный
многоквартирный жилой дом башенного типа, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

Территория под строительство многоэтажного жилого дома, расположена в юго-восточной части, выделенного
ГПЗУ.

Участок под строительство жилого дома ограничен:
– с северной, западной и южной стороны – с территорией перспективной жилой застройки;
– с востока – ограничен красными линиями проектируемого проезда.
На участке отсутствуют строения, подлежащие сносу. На участке отсутствуют инженерные коммуникации,

подлежащие демонтажу и перекладке. На участке отсутствуют зеленые насаждения.
Подъезд к проектируемому участку осуществляется с восточной стороны по проектируемому проезду № 1

(граница проектирования УДС, 1 этап, проект № 19-ЗЛ1-ПИР-П-01-АД) с выездом на существующий 687-й проезд.
После реализации всех этапов строительства улично-дорожной сети микрорайона согласно ППТ, Блок 1 будет иметь
выезды на Кутузовское шоссе в двух направлениях по улицам местного и районного значения.

К проектируемым зданиям обеспечивается подъезд пожарной техники. Со стороны двора противопожарные
проезды организованы как пешеходные тротуары с возможностью проезда пожарной техники. Ширина проездов
составляет не менее 6.0 м. Ширина пешеходных тротуаров принята 2,0-3,0 м.

На участке проектирования располагаются детские, спортивные и площадки для тихого отдыха; площадка под
ТП; стоянки для гостевых м/мест. Предусматривается 4 площадки для ТБО, две из которых для раздельного сбора
мусора. Все площадки оборудуются малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.
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Предусматривается наружное освещение территории. Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и
кустарников, устройством газонов и цветников.

Расчетное количество м/мест для обеспеченности жилого дома (Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) автостоянками для
постоянного и временного хранения составляет:

– 281 м/мест - постоянное хранение;
– 47 м/мест - временное хранение (гостевые), в том числе 5 м/м для МГН, из них 2 м/м для М4";
– 50 м/мест - временное хранение (для работников встроенных нежилых помещений общественного назначения),

в том числе 5 м/м для МГН, из них 3 м/м для М4".
Проектные решения обеспечивают размещение расчетного числа м/мест временного хранения.
Постоянное хранение м/мест предусмотрено в отдельно строящемся паркинге (корпус 19, на 500 м/мест). До

момента ввода в эксплуатацию многоуровневого закрытого паркинга предусматривается временная открытая
автостоянка с западной стороны от проектируемого жилого дома на 286 м/мест.

Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод от зданий по уклонам на
проезды с последующим стоком в сеть закрытой ливневой канализации. Относительная отметка 0,000
проектируемых жилых корпусов соответствует абсолютной отметке на местности:

– корпус 1.1 – 194,82;
– корпус 1.2 – 193,67;
– корпус 1.3 – 193,32;
– корпус 1.3 – 194,27.
Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам соответствуют нормативным требованиям.

Поперечные профили по проездам приняты односкатными.
Дорожные конструкции приняты в соответствии с расчетными нагрузками.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения.
Проектируемый объект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 4 корпусов, объединенных между

собой одноэтажными пристройками со встроенными помещениями общественного назначения.
Корпус 1.1 разделен на секции 1 и 2, к секции 2 в осях «9-10» примыкает одноэтажная Пристройка 1. Секции 1 и

2 – одиннадцатиэтажные с подземным этажом, Г-образной в плане формы.
Корпус 1.2 – двадцатипятиэтажное здание прямоугольный формы в плане, объединенный с Корпусом 1.3

одноэтажной Пристройкой 2 в осях «К-Е».
Корпус 1.3 имеет одиннадцать этажей, прямоугольную форму в плане и примыкающую к ней в осях «12-14»

Пристройку 3.
Корпус 1.4 представляет собой двадцатипятиэтажное здание прямоугольной формы, объединенное с Секцией 1

Пристройкой 5 в осях «Г-Ж».
Между Пристройкой 3 и Корпусом 1.4 запроектирована отдельно стоящая одноэтажная Пристройка 4

прямоугольной формы в плане.
Высота помещений здания:
- подземного этажа «в свету» – переменная от 3,42 м до 3,53 (Корпус 1.1 Секция 1), 3,2 м (Корпус 1.1 Секция 2),

переменная от 3,2 до 3,4 м (Корпус 1.2), переменная от 3,2 м до 3,56 м (Корпус 1.3 и 1.4);
- первого этажа от пола до пола – переменная от 4,43 м до 4,58 (Корпус 1.1 Секция 1), 4,54 м (Корпус 1.1 Секция

2), переменная от 5,33 до 5,53 м (Корпус 1.2), переменная от 5,82 м до 6,28 м (Корпус 1.3), переменная от 4,87 м до
5,23 м (Корпус 1.4).

- типовых жилых этажей от пола до пола – 2,90 м (Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).
Максимальная высотная отметка на кровле здания по парапету – +36.680 (Корпуса 1.1, 1.3) и 77.275 (Корпуса 1.2,

1.4).
Максимальная высотная отметка на кровле здания по ограждению – +37.710 (Корпуса 1.1, 1.3) и 78.310 (Корпуса

1.2, 1.4).
Максимальная пожарно-техническая высота здания (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней

границы открывающегося проема верхнего этажа) составляет 33,070 м (Корпуса 1.1, 1.3), 73,740 м (Корпуса 1.2) и
78,310 м (Корпуса 1.4).

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха плиты перекрытия в лифтовом холле первого этажа
Корпуса 1.3, соответствующая абсолютной отметке 193,32.

Подземный этаж представляет собой пространство для прокладки инженерных коммуникаций, в котором
располагаются: помещения уборочного инвентаря для жилого здания, помещения слаботочных систем,
электрощитовые жилой и нежилой части здания, венткамеры, помещения форкамер, воздухозаборных камер,
помещения ОВ, помещение встроенного индивидуального теплового пункта (ИТП и насосной). На свободных
площадях от технических помещений располагаются индивидуальные хозяйственные (внеквартирные) кладовые.
Доступ к ним осуществляется посредством одного из лифтов, а также по лестничным клеткам.
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На первом этаже всех корпусов располагаются встроенные нежилые помещения коммерческого использования
(НПКИ), отделение друг от друга и от жилой части здания, с самостоятельными выходами непосредственно наружу.
В каждом помещении общественного назначения предусмотрены зоны с местами расположения точек подключения к
инженерным системам для размещения универсальных санузлов и ПУИ, а также зоны устройства входного тамбура.
Возведение стен санузлов, ПУИ и тамбуров, а также подключение к инженерным коммуникациям выполняется
арендатором или собственником после ввода объекта в эксплуатацию. На первом этаже Корпуса 1.2 располагаются
помещения ОДС.

Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль (лобби) с местами для размещения
почтовых ящиков, группу лифтов, двойной тамбур со стороны улицы и одинарный тамбур со стороны двора,
лестничная клетка. В качестве компенсации отсутствия второго тамбура на одном из входов в жилую часть, проектом
предусмотрена установка тепловой завесы (в соответствии с СТУ).

Жилая группа типовых этажей включает в себя: жилые квартиры и помещения общего пользования (лестничная
клетка, лифтовой холл, являющийся пожаробезопасной зоной (ПБЗ) для МГН, межквартирные коридоры).

Планировкой предусмотрено наличие в квартирах кухонь-ниш или кухонь-столовых, холлов, санитарных узлов,
жилых комнат и гардеробных (не во всех квартирах).

Вертикальная связь между этажами в каждого корпуса обеспечивается эвакуационной лестничной клеткой и
группой лифтов. В Корпусе 1.1 предусмотрено по два лифта в каждой секции, в Корпусе 1.2 и 1.4 – три лифта, в
Корпусе 1.3 – два лифта. Грузоподъемность лифтов – 1000 кг. Вертикальная связь с подземным этажом
обеспечивается лифтом в противопожарном исполнении, с режимом перевозки пожарных подразделений и
устройством тамбур-шлюза.

Входы в жилую часть здания запроектированы с двух сторон, со сквозным проходом. Все входы в здание
осуществляются с уровня земли с нормативным уклоном. Входы в жилую часть здания запроектированы
заглубленными в объем жилого дома. Над входами в нежилую часть дома предусмотрены козырьки.

Кровля здания – плоская с внутренним организованным водостоком. Выходы на кровлю предусматриваются из
незадымляемой лестничной клетки через противопожарные люки по вертикальной металлической стремянке.
Обслуживание кровли технической надстройки осуществляется при помощи металлической стремянки.

Фасады – в уровне первого этажа применяется система штукатурного фасада, отделочный слой корпусов –
керамическая плитка, в пристройках - декоративная штукатурка со вставками из керамической плитки. Жилая часть
корпусов и парапет, выполнены из трехслойных панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях.
Для размещения наружных блоков кондиционеров на фасаде предусмотрены корзины.

Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с назначением помещений и заданием на
проектирование. Внутренняя отделка НПКИ выполняется собственником помещений согласно отдельно
разрабатываемого проекта, после ввода объекта в эксплуатацию.

Окна – блоки оконные производства «ООО ПИК-профиль» из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами.
Витражи – производства ООО «ПИК-профиль» из профиля алюминиевых сплавов с однокамерным

стеклопакетом.
Двери – противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016.
При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Проектные решения обеспечивают:
- безбарьерный вход в жилую часть здания, а также безбарьерный вход в помещения общественного назначения;
- поэтажное обеспечение доступности для инвалидов всех категорий, кроме подземной части;
- доступ для МГН всех категорий в жилую часть (с доступом до лифта) и в НПКИ;
- в каждом НПКИ, проектом предусмотрены места подключения универсальных санузлов доступных для МГН,

выполняемых по индивидуальному проекту собственника помещения с последующим согласованием в
установленном порядке, учитывая габаритные размеры санузлов не менее 2,20х2,25 м;

- предусмотрена система средств информации и сигнализации об опасности (визуальные, звуковые) в
помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов;

- обеспечены нормативные пути движения и эвакуации, предусмотрены пожаробезопасные зоны в поэтажных
лифтовых холлах и тамбур-шлюзах;

- в здании предусмотрены информативные устройства и средства для облегчения ориентации;
- в соответствии с заданием на проектирование размещение квартир и рабочих мест для инвалидов не

предусмотрено.
10 м/мест для МГН, в том числе 5 м/мест для МГН группы М4, располагаются на открытых площадках в

границах ГПЗУ.
Технологические решения.
ОДС размещена на 1 этаже строения 1.2 в осях «4с-7с/13-16». В ОДС размещено оборудование, обеспечивающее

прием, визуализацию, мониторинг, хранение, обработку информации систем объекта.
В составе ОДС предусмотрены помещения: диспетчерская, помещение инженеров, ЦТУС, помещение приема

пищи, помещение технического персонала, помещение для отдыха аварийно-технического персонала с душевой,
помещение отдыха персонала, санитарный узел, ПУИ, кладовая.
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Режим работы ОДС и помещение охраны круглосуточно, 365 дней в году, 7 дней в неделю. Общее количество
персонала ОДС и охраны принято 26 человек. Персонал работает в соответствии с 40 часовой рабочей неделей.

4.2.2.3. В части конструктивных решений
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Конструктивная схема здания – сборно-монолитная. Подземная часть здания и первый этаж запроектированы в

монолитном железобетонном исполнении, остальные надземные этажи выполнены из сборных железобетонных
конструкций.

Монолитная часть здания представляет из себя перекрестно-стеновую систему, вместе с монолитными плитами
перекрытий подземного и первого этажей и фундаментной плитой конструкции образуют единый объем.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой монолитных
железобетонных стен, пилонов, колонн, ядер лестничной клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками
перекрытий.

Конструктивная схема сборной части здания продольно-стеновая. Пространственная жесткость обеспечивается
совместной работой поперечных и продольных внутренних и наружных стен, дисков плит перекрытия и покрытия,
жесткостью платформенных и контактных стыков.

Общее для корпусов
На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом предусмотрено устройство плитного

фундамента.
Основание: частично - естественное, частично - искусственное. Искусственное основание выполнено в виде

песчаной подушки со следующими характеристиками: грунт - песок средней крупности или крупный (допускается
использование ПГС), средней плотности, с послойным уплотнением, Куп = 0.95. Плотность сухого грунта – не менее
1,8 г / см³. Модуль деформации – не менее 25 МПа.

Размер песчаной подушки обусловлен наличием насыпи, частичной замены ИГЭ-20 для обеспечения
равномерности деформаций фундаментов проектируемых корпусов, а также частичной замены верхней толщи
глубиной 3м для обеспечения утилизации загрязненного грунта в соответствии с результатами инженерно-
экологических изысканий.

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 1000 мм под Корпусами 1.2 и 1.4, 450 мм под
корпусами 1.1 и 1.3 и 400 мм под пристройками 1, 2, 3, 4, 5 из бетона класса В30 (Корпуса 1.2 и 1.4) и класса В25 (под
остальными зданиями) марок F150, W6 с арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 5781-
82. Под фундаментами выполняется подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм. Гидроизоляция всех,
поверхностей, соприкасающихся с грунтом, выполняется двумя слоями рулонного битумно-полимерного материала.

Наружные и внутренние стены подземного и первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200
мм, 230 мм, 360 мм, 380 мм из бетона класса В35 (Корпуса 1.2 и 1.4) и класса В30 (остальные здания), марок F150,
W6 (для наружных стен) с арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Плиты перекрытия над подвальным этажом – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса
В35 (Корпуса 1.2 и 1.4) и класса В30 (остальные здания), марок F100, W4 с арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-
2016 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Плиты перекрытия над первым этажом – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 500 мм (толщина
распределительного стола по Корпусам 1.1 и 1.3) и 700 мм (толщина распределительного стола по Корпусам 1.2 и 1.4)
из бетона класса В35 (Корпуса 1.2 и 1.4) и класса В30 (остальные здания), марки F100 с арматурой класса А500С по
ГОСТ 34028-2016 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.

Перегородки – на подземном этаже силикатная укрупненная пустотелая перегородочная плита (СПУПу-М150/1,8
498х115х248, марка по прочности M150), силикатный полнотелый блок (СБПо-М150/1,8 248х250х248 по ГОСТ379-
2015, марка по прочности M150); на первом этаже блоки газобетонные стеновые 600x200x300(h) мм марки D600 на
клее, перегородки на металлическом каркасе с зашивкой плитами гипсовыми строительными ГСП-Н2, ГСП-А, ГВЛВ
с общей толщиной конструкции перегородок 40-100 мм по ГОСТ 32614-2012, силикатная укрупненная пустотелая
перегородочная плита (СПУПу-М150/1,8 498х115х248, марка по прочности M150); на типовом этаже: блоки
газобетонные стеновые марки D600 толщиной 200 мм по ГОСТ 31360-2007; перегородки на металлическом каркасе с
зашивкой плитами гипсовыми строительным ГСП-Н2, ГСП-А, ГВЛВ с общей толщиной конструкции перегородок
70-100 мм по ГОСТ 32614-2012; стеновые многопустотные панели «ACOTEC» толщиной 70 мм.

Кровля здания – плоская с внутренним организованным водостоком. Состав кровли: железобетонная плита,
подготовка основания плиты покрытия; минераловатный утеплитель – 150 мм; минераловатный утеплитель – 40 мм;
геотекстиль термообразный; керамзитовый гравий пролитый цементными молочком – 30 мм; геотекстиль
термообразный; цементно-песчаная стяжка марки М200 с армированием сеткой 4Вр1 с ячейкой 100х100 мм - 40 мм;
праймер битумный; гидроизоляция первый слой – 4 мм; гидроизоляция второй слой – 4 мм.

При проектировании здания выполнены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к конструктивным и объемно-планировочным решениям, влияющим на
энергетическую эффективность здания.

Корпуса 1.1 и 1.3
Внутренние стены типовых этажей – однослойные сборные железобетонные панели толщиной 180 мм, 200 мм из

бетона класса В30 (второй этаж) и В25 (остальные этажи).
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Стены надстройки конструкции кровли – сборные однослойные толщиной 140 мм, 180 мм с утеплением в
построечных условиях, класс бетона В25, марки F75, W4; сборные железобетонные объемные элементы (П и Г-
образного типа) толщиной 120 мм из бетона класса В30.

Внутренние стены лестничного узла в местах примыкания к квартирам толщиной 350 мм выполняются
трехслойными с утеплением минераловатной плитой толщиной 120 мм, наружным декоративным слоем 50 мм из
бетона класса В25. Внутренний слой толщиной 180 мм из бетона класса В30 (второй этаж) и В25 (остальные этаж).

Наружные стены типовых этажей – тип 1: несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 390
мм. Толщина внутреннего несущего слоя 170 мм из бетона класса В30, утеплителя 150 мм – минераловатные плиты.
Тип 2: несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 420 мм. Толщина внутреннего несущего
слоя второго этажа 230 мм из бетона класса В30, утеплителя 120 мм – экструзионный пенополистирол с
минераловатной плитой по периметру панели и по периметру оконных проемов. Толщина внутреннего несущего слоя
остальных этажей 200 мм из бетона класса В30, утеплителя 150 мм – минераловатные плиты. Толщина наружного
слоя бетона для несущих стеновых панелей обоих типов составляет 70 мм включая декоративный слой (плитка).
Фактическая толщина наружного слоя бетона изделий не менее 65мм. Класс бетона В25, марки F100 и W4.

Вертикальные монолитные участки наружных стеновых панелей бетонируются бетоном класса по прочности В30
со 2 по 11 этажи.

Перекрытия над жилыми этажами – сборные железобетонные сплошные плоские плиты перекрытий толщиной
180 мм из бетона класса В30; сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты с
облегчающими негорючими минераловатными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40; сборные
железобетонные плоские плиты с облегчающими негорючими минераловатными вкладышами опалубочного
формования толщиной 180 мм из бетона класса В30.

Плиты покрытия – сборные железобетонные сплошные плоские плиты покрытия толщиной 180 мм класса В30,
марок F75 и W4; сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты покрытий с
облегчающими негорючими вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40, марок F75 и W4; сборные
железобетонные ребристые плиты покрытия с облегчающими негорючими вкладышами толщиной 180 мм из бетона
класса В30, марок F75 и W4.

Плиты покрытия технической надстройки – сборные железобетонные сплошные плоские толщиной 140 мм из
бетона класса В30, марок F75 и W4.

Лестницы марши и площадки – сборные железобетонные марши шириной 1050 мм из бетона класса В25 и
сборные железобетонные площадки толщиной 180 мм и 200 мм из бетона класса В30.

Лифтовые шахты – сборные железобетонные стеновых панелей толщиной 180 мм, 200 мм из бетона класса В30
(второй этаж) и В25 (остальные этажи); сборные железобетонные объемные элементы шахт лифта (П и Г-образного
типа) толщиной 120 мм из бетона класса В30.

Панели парапета – наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 320 мм. Толщина
внутреннего ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм – минераловатные плиты, толщина наружного
слоя 70 мм включая декоративный слой (плитка). Класс бетона В25, марки F100 и W4. Контрфорсы: однослойные
железобетонные элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4. Фахверковые стойки: сборные
железобетонные стойки сечением 300х300 мм из бетона класса В25, марок F150, W4.

Армирование сборных железобетонных конструкций выполняется арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016,
В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82, Вр-I по ГОСТ 23279-2012. Шаг и диаметр в соответствии
принимается с результатами расчета. Детальное армирование выполняется на этапе разработки РД.

Корпуса 1.2 и 1.4
Внутренние стены типовых этажей – однослойные сборные железобетонные панели толщиной 180 мм, 200 мм и

однослойные железобетонные панели, с нишей для прохода коммуникаций, общей толщины 350 мм, несущая часть
панелей 180 мм из бетона класса В40 (со второго по восьмой этаж), В30 (с девятого по пятнадцатый этаж) и В25
(остальные этажи). Однослойная железобетонная перегородка (ПБ) толщиной 180 мм из бетона класса В25.

Стены надстройки конструкции кровли – сборные однослойные толщиной 140 мм, 180 мм с утеплением в
построечных условиях, класс бетона В25, марки F75, W4.

Наружные стены типовых этажей – несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 420 мм.
Толщина внутреннего несущего слоя со второго по пятнадцатый этаж 230 мм класс бетона В40 (со второго по
восьмой этаж), В30 (с девятого по пятнадцатый этаж), толщина утеплителя 120 мм – экструзионный пенополистирол
с минераловатной плитой по периметру панели и по периметру оконных проемов. Толщина внутреннего несущего
слоя остальных этажей 200 мм класс бетона В30, утеплителя 150 мм – минераловатные плиты. Толщина наружного
слоя бетона для несущих стеновых панелей составляет 70 мм включая декоративный слой (плитка). Фактическая
толщина наружного слоя бетона изделий не менее 65мм. Класс бетона В25, марки F100 и W4.

Вертикальные монолитные участки наружных стеновых панелей бетонируются бетоном класса по прочности В40
со 2 по 8 этажи, последующие этажи – В30.

Перекрытия над жилыми этажами – сборные железобетонные сплошные плоские плиты перекрытий толщиной
180 мм из бетона класса В30; сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты с
облегчающими негорючими минераловатными вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40; сборные
железобетонные плоские плиты с облегчающими негорючими минераловатными вкладышами опалубочного
формования толщиной 180 мм из бетона класса В30.

Плиты покрытия – сборные железобетонные сплошные плоские плиты покрытия толщиной 180 мм класса В30,
марок F75 и W4; сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты покрытий с



17.11.2021, 14:31 Заключение экспертизы

file:///C:/Users/User/Downloads/Криптоконтейнер_77-2-1-3-067512-2021.xml 19/37

облегчающими негорючими вкладышами толщиной 180 мм из бетона класса В40, марок F75 и W4; сборные
железобетонные ребристые плиты покрытия с облегчающими негорючими вкладышами толщиной 180 мм из бетона
класса В30, марок F75 и W4.

Плиты покрытия технической надстройки – сборные железобетонные сплошные плоские толщиной 140 мм из
бетона класса В30, марок F75 и W4.

Лестницы марши и площадки – сборные железобетонные марши шириной 1050 мм из бетона класса В25 и
сборные железобетонные площадки толщиной 180 мм и 200 мм из бетона класса В30.

Лифтовые шахты – сборные железобетонные стеновых панелей толщиной 180 мм. Класс бетона в соответствии с
классом бетона внутренних стеновых панелей типовых этажей

Панели парапета – наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 320 мм. Толщина
внутреннего ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм – минераловатные плиты, толщина наружного
слоя 70 мм включая декоративный слой (плитка). Класс бетона В25, марки F100 и W4. Контрфорсы:(панели
фризовые) однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4.
Фахверковые стойки: сборные железобетонные стойки сечением 300х300 мм из бетона класса В25, марок F150, W4.

Армирование сборных железобетонных конструкций выполняется арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016,
В500С по ГОСТ Р 52544-2006, А240 по ГОСТ 5781-82, Вр-I по ГОСТ 23279-2012. Шаг и диаметр в соответствии
принимается с результатами расчета. Детальное армирование выполняется на этапе разработки РД.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации зданий и систем инженерно-

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

Срок эксплуатации зданий не менее 50 лет.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки
проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома 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.

4.2.2.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения.
Электроснабжение жилого комплекса предусматривается выполнить в соответствии с требованиями технических

условий б/н от 06.10.2021 для присоединения к электрическим сетям, выданы АО «МСК ЭНЕРГО».
Основным и резервным источниками питания является новая ТП-49028. Решения по кабельным сетям 10кВ,

трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, сетям 0,4 кВ от подстанции до ВРУ, схемы, конструктивная часть и
установка ТП выполняются АО «МСК ЭНЕРГО».

Электроснабжение наружного освещения осуществляется от БРП наружного освещения. БРП питается двумя
КЛ-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ ТП-49028.

К силовым электроприемникам относятся: электродвигатели насосов (ХВС, ГВС и дренажные), лифты,
вентиляторы дымоудаления, станция пожаротушения, переносные электроприемники, включаемые через розеточную
сеть, силовые электроприемники квартир, приборы системы пожарно-охранной сигнализации, тепловые завесы на
входах в места общего пользования (МОП), электроприемники общеобменной вентиляции.

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

К I категории относятся электроприемники охранно-пожарной сигнализации, приводов пожарных насосов,
вентиляторов и клапанов дымоудаления, противопожарных клапанов, щитов автоматизации систем противодымной
вентиляции, контроллеров, обеспечивающих автоматику противодымных систем, систем оповещения при пожаре,
щитов центрального диспетчера, электроприводов, работающих в режиме взаимного резервирования, аварийного и
эвакуационного освещения, огней светоограждения, лифтов жилого дома.

Электропитание приборов охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения при пожаре, пожарных насосов,
вентсистем дымозащиты здания осуществляется от разных секций вводно-распределительного устройства через
устройство автоматического включения резерва (центрального АВР).

Электродвигатели, имеющие технологический резерв, запитываются от разных секций вводно-
распределительного устройства через устройство автоматического включения резерва (центрального АВР).

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома предусматривается установка
вводно-распределительных устройств ВРУ-8504М, укомплектованных автоматическими выключателями. От ВРУ-1,
2, 3, 4, 5, 6 предусмотрено питание электроприемников жилого дома, от ВРУ- 7, 8, 9, 10 предусмотрено питание
нежилых помещений общественного назначения расположенные на 1-м этаже, от ВРУ-10 также запитаны нагрузки
ИТП и Насосной (разрабатываемых по отдельному проекту),
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Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая,
в свою очередь, питается от АВР запитанного до аппаратов управления и защиты. Фасадная часть панели ППУ имеет
отличительную окраску (красную).

Выделенная мощность в соответствии с ТУ составляет: Рту=2308,29 кВт.
Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ (издание седьмое) и

действующих нормативных документов. Защита распределительных линий и групповых сетей от перегрузок и
коротких замыканий обеспечивается автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями. В
розеточной сети запроектированы устройства защитного отключения (УЗО).

Распределительные и групповые сети силового электрооборудования и электроосвещения выполняются в
соответствии с ГОСТ Р 31565-2012:

- кабелем марки ВВГнг(А)-LS и АсВВГнг(А)-LS с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из
ПВХ-композиции, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением;

- огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ-композиции,
не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (для противопожарных систем и аварийного
освещения).

Распределительные и групповые сети прокладываются согласно:
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования.

Электропроводки».
Электроснабжение квартир осуществляется от этажного распределительного устройства.
В каждом нежилом помещении общественного назначения устанавливаются щитки механизации (ЩЭМн) в

непосредственной близости от входа в каждое помещение (вне тамбура). ЩЭМн состоит из однополюсных
автоматических выключателей для питания временного освещения, малой механизации отделочных работ и питания
пожарной сигнализации

В данном проекте нет взрывоопасных помещений. Все электрооборудование проектируемого здания выбрано
соответствующего исполнения, исходя из среды помещений, в которых оно устанавливается (IР20, IР30, IР44, IР54).

Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых помещений общественного
назначения и ИТП на вводных панелях с помощью многотарифных трехфазных счетчиков активной энергии,
установленных в отдельных отсеках панелей ВРУ, а также поквартирно в УЭРВ.

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

Сеть аварийного освещения выполняется независимой от сети рабочего освещения. Все выходы оборудованы
световыми указателями «Выход». Указатели "Выход" дополнительно снабжаются АКБ. Время работы эвакуационного
освещения от автономных источников питания 1 час.

Проектом предусмотрены осветительные приборы, со следующими характеристиками:
- светильники со степенью защиты IP54 в помещениях технического назначения;
- в проекте предусмотрено светоограждение здания светильниками ЗОЛ, запитанными по двум

взаиморезервируемым линиям;
- светодиодные светильники лестнично-лифтовых узлов, входных групп и межквартирных коридоров согласно

дизайн-проекту;
- уличные светильники над входами в подъезды и светоограждение здания включаются с наступлением темноты

по сигналу фото-реле.
Наружное освещение территории комплекса выполнено на 6-ти метровых опорах типа «Тверь» с двумя

светодиодными источниками света мощностью 104Вт, на 4-х метровых опорах типа «Тверь» с одним светодиодным
источником света мощностью 28Вт, и на 4-х метровых опорах с прожекторами мощностью 71Вт.

Система заземления объекта TN-C-S, выполнена в соответствии с главой 1.7 ПУЭ.
Электробезопасность обеспечена с помощью применения устройства защитного отключения, автоматических

выключателей и выполнением основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.
Молниезащиту здания предусматривается выполнить, в соответствии с требованиями инструкции СО 153-

34.21.122-2003, по III уровню защиты. В качестве молниеприемного устройства принята молниеприемная сетка с
шагом 10х10 м (материал сталь диаметром 10 мм), уложенная в ЦПР стяжку кровли. Сетка при помощи токоотводов
соединяется с заземлителем молниезащиты (материал сталь диаметром 10 мм). Токоотводы располагаются по
периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы расстояние между ними было не больше 20м. Токоотводы
объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания.

Вентиляционные установки, размещенные на кровле, защищаются отдельно стоящими стержневыми
молниеприемниками, присоединенными к молниеприемной сетке.

В качестве горизонтального заземлителя используется горячеоцинкованная стальная полоса 40х5 мм. Полоса
укладывается горизонтально на глубине не менее 0,7 м и на расстоянии не менее 1,0 м от стен здания и фундамента
по периметру.

Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на
вводе в здание к главной заземляющей шине. Заземлитель присоединяется к ГЗШ.

В составе проектной документации предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению
соблюдения установленных требований энергетической эффективности: применение энергосберегающего
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осветительного оборудования для освещения, снижение потерь в кабельных сетях за счет максимального
приближения распределительных пунктов к источнику, равномерное распределение нагрузки, установка узлов учета
электроэнергии.

Сети связи.
Проектной документацией предусмотрено оснащение жилых домов: мультисервисной сетью связи

(телефонизация, телевидение, широкополосный доступ в интернет); системой радиофикации (в т.ч. оповещение ГО и
ЧС); системой охранного телевидения; системой охраны входов; системой контроля и управления доступом;
системой опорной сети передачи данных; автоматизированной системой коммерческого учета энергоресурсов;
автоматизированной системой управления и диспетчеризации лифтового оборудования; системой автоматизации и
диспетчеризации инженерного оборудования; системой тревожной сигнализации для МГН в НПКИ.

Для присоединения проектируемых зданий, к внутриплощадочной кабельной канализации проектом
предусмотрена прокладка 2 отв. кабельной канализации от проектируемого колодца на границе земельного участка до
проектируемых корпусов.

Проектируемая 2-отв. кабельная канализация для подключения объекта к существующим сетям
предусматривается из жестких (кольцевая жесткость 12 кН/м2) гофрированных полиэтиленовых труб ПНД с
двухслойной стенкой, D=110 мм и колодцев типа ККСр-2-10(80).

Прокладка волоконно-оптического кабеля выполняется:
- от существующей оптической муфты М-01 на опоре освещения №1 допроектируемой оптической муфты М-02 в

НК-1.2 ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А8-2.7 - 1,35 км;
- от проектируемой оптической муфты М-02 в НК-1.2 до проектируемого ГЦУ СООО "Ловител" в корпусе 1.1

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А32-2.7 - 0,16 км;
- от проектируемого ГЦУС ООО "Ловител" в корпусе 1.1 до проектируемого ЦУС ООО "Ловител" в корпусе 1.1

ИКнг(А)-HF-М4П-А8-2.7 - 0,03 км;
- от проектируемой оптической муфты М-02 в НК-1.2 до проектируемой оптической муфты М-03 в НК-1.5

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А32-2.7 - 0,20 км;
- от проектируемой оптической муфты М-03 в НК-1.5 до проектируемого ЦУС ООО "Ловител" в корпусе 1.2

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А8-2.7 - 0,12 км;
- от проектируемой оптической муфты М-03 в НК-1.5 до проектируемой оптической муфты М-04 в НК-1.6

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А16-2.7 - 0,11 км;
- от проектируемой оптической муфты М-04 в НК-1.6 до проектируемого ЦУС ООО "Ловител" в корпусе 1.3

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А8-2.7 - 0,13 км;
- от проектируемой оптической муфты М-04 в НК-1.6 до проектируемого ЦУС ООО "Ловител" в корпусе 1.4

ИКСЛнг(А)-HF-М4П-А8-2.7 - 0,25 км.
Для прокладки в кабельной канализации выбран оптический кабель ИКСЛнг(А)-HF-М4П-Ах-2.7 для прокладки

по зданию - ИКнг(А)-HF-М4П-А8-2.7.
В корпусе 1.1 в ГЦУС ООО "Ловител" устанавливается кросс оптический на 32 порта КРУС-32.
В корпусе 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 в ЦУС ООО "Ловител" устанавливаются кроссы оптические на 8 портов КРУС-8.
Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, СП 484.1311500.2020, СП

3.13130.2009 и СТУ объект оборудуется:
1. Автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением помещений пожарными

извещателями. Система АПС выполняется на базе оборудования «РУБЕТЕК РУС» (или аналог). АУПС обеспечивает
автоматическое включение систем противопожарной защиты.

Проектом предусматривается автоматическая передача сигналов о пожаре в любой точке комплекса и
неисправности от систем АПС по радиоканалу на пульт «01» РСПИ ФКУ ЦУКС МЧС России по г. Москве с
использованием оборудования объектовой станции (ОС) РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг». Антенна
приемопередающая коллинеарная (420-512 МГц);

2. Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:
‒ 2ого типа – на подземном этаже и в НКПИ на 1ом этаже;
‒ 3его типа – в надземной части жилых домов.
СОУЭ 2ого и 3его типа строится на базе приборов приемно-контрольных ППК-01-64 (или аналогичных),

удовлетворяющих требованиям п.7.4.1 и 7.4.3 ГОСТ 53325-2012, с помощью следующих устройств:
‒ оповещателей пожарных речевых радиоканальных ОР-Р-01 «RUBETEK» (или аналог), с уровнем звукового

давления 80дБ;
‒ оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-24 3М» (или аналог), с уровнем звукового давления 105дБ;
‒ оповещателей комбинированных «Маяк-24 КП» (или аналог), с уровнем звукового давления 105дБ;
‒ оповещателей пожарных световых стробоскопических «Маяк-24 СТ» (или аналог);
‒ световых указателей «Выход», учтенных в электротехнической части проекта.
3. Системой противопожарной автоматики (системами общеобменной вентиляции, системами дымоудаления и

подпора воздуха, системами пожаротушения, управления эвакуацией, контроля доступа в части интеграции их
работы с системой АПС).
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4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения.
Водоснабжение объекта осуществляется в соответствие с Техническими условиями на подключение к

централизованной системе холодного водоснабжения №11377 ДП-В от 25.06.2021г., выданные АО «Мосводоканал».
Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО «Мосводоканал» и Заказчика: наружная

стена здания.
Наружное пожаротушение осуществляется не менее чем от 3-х пожарных гидрантов, установленных в

проектируемых водопроводных камерах на проектируемой сети водоснабжения Ду=315х18,7 мм ПЭ100. Кольцевая
сеть с пожарными гидрантами выполняется силами АО «Мосводоканал».

Ввод водопроводной сети предусмотрен из ПЭ100 2∅180х10,7 мм по ГОСТ 18599-2001 в помещение ИТП.
Водопроводный ввод выполняется силами АО «Мосводоканал».

Качество воды, подаваемой в здание соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».

На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком ВМХ-50 завода
«Водоприбор» с импульсным выходом, фильтром и двумя обводными линиями оборудованными задвижками с
электроприводом, для пропуска противопожарного расхода воды.

В здании предусмотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды: 243,10 м³/сут; 43,17 м³/час; 14,72 л/с из них:
- жилая часть: 241,38 м³/сут;
- работающие БКТ: 1,40 м³/сут;
- персонал ОДС: 0,31 м³/сут.
Расход воды на 1 зону: 152,2 м³/сут; 28,74 м³/час; 10,2 л/с.
Расход воды на 2 зону: 90,9 м³/сут; 18,70 м³/час; 6,94 л/с.
Расход воды на полив тротуаров и зеленых насаждений: 9,47 м³/сут.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение включая АУПТ кладовых: 30,6 л/с.
Проектной документацией предусмотрена двухзонная система водоснабжения.
Требуемый напор на холодное водоснабжение 1 зоны: 68,36 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение 1 зоны: 80,74 м.вод.ст.
Требуемый напор на холодное водоснабжение 2 зоны: 117,72 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение 2 зоны: 119,98 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение 1 зоны: 71,98 м.вод.ст.
Требуемый напор на АУПТ 1 зоны: 49,34 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение 2 зоны: 96,78 м.вод.ст.
Минимальный гарантированный напор: 33 м.вод.ст. (согласно ТУ).
Минимальный фактический напор на вводе равен по заданию от НВК: – 32,9 м вод.ст.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения обеспечивают

2 группы насосов. Для насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается шкаф
автоматического управления насосами со встроенным преобразователем частоты вращения электродвигателя.

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения первой зоны марки АЛЬФА СПДс 3 33SV3/2A 5,5
кВт КЧ 65 мм + бак 25 л (2 раб., 1 рез.) с расчетными параметрами: Q = 36,72 м³/ч, H = 47,84 м, N = 3x5,5 кВт;

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения второй зоны марки АЛЬФА СПДс 3 15SV08 7,5 КЧ
80 мм + бак 25 л (2 раб., 1 рез.) с расчетными параметрами: Q = 24,98 м³/ч, H = 85,98 м, N = 3x7,5 кВт;

- насосная установка пожаротушения первой зоны марки АЛЬФА СПДпжс 2 NSCE 65-160 18,5 кВт К 150 мм +
бак 50 л (1 раб., 1 рез.) с параметрами: Q = 112,68 м³/ч, H = 40,8 м, N = 2x18,5 кВт + жокей-насос 3SV08 с
параметрами: Q = 2,88 м³/ч, H = 47,1 м, N = 1x0,75 кВт.

- насосная установка пожаротушения второй зоны марки АЛЬФА СПДпс 2 NSCE 32-250 11 кВт К 65 мм (16 бар)
(1 раб., 1 рез.) с параметрами: Q = 21,96 м³/ч, H = 72,6 м, N = 2x11кВт.

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята двухзонной:
- 1-ая зона (с 1-го по 11 этаж): с нижней разводкой магистрального трубопровода в подвале, с подачей холодной

воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам;
- 2-ая зона (с 12-го по 25 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 25-го этажа, с

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

Запроектировано по одному стояку и узлу учёта холодного водоснабжения на квартиру. Прокладка труб
выполняется в коммуникационных шахтах.

У основания стояков для возможности спуска воды предусматриваются шаровые краны Ду=15мм.
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Магистральные сети и стояки изолируются.
Для обеспечения требуемого напора в помещении ИТП предусматриваются установки повышения давления.
На каждом ответвлении от стояков к потребителям жилой и нежилой частей здания устанавливаются запорная

арматура, счетчики холодной воды Ø15 с радиовыходом, регуляторы давления с фильтром, обратные клапана.
В каждой квартире предусматривается возможность подключения одного бытового квартирного пожарного крана,

в комплекте с гибким шлангом и распылителем (устанавливается собственником квартиры в санузле), при условии
орошения им каждой точки квартиры.

На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения на 1 этаже в
каждом с/у, устанавливается запорная арматура, узел учета ХВС, регулятор давления, обратный клапан. Далее,
разводка систем трубопроводов осуществляется силами арендаторов и собственников после ввода объекта в
эксплуатацию.

Внутренние магистральные системы хозяйственно-питьевого водопровода, прокладываемые в подвале,
монтируются из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (до Ду50 включительно) и ГОСТ 10704-91 (Ду65 и
более).

Квартирные стояки хозяйственно-питьевого холодного водопровода монтируются из полипропиленовых труб
Ø40х6,7 PN20 по ГОСТ 32415-2013.

Квартирные стояки горячего водопровода монтируются из полипропиленовых армированных стекловолокном
труб Ø40х6,7 PN25 по ГОСТ 32415-2013.

Главные стояки монтируется из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262- 75*.
Разводки труб под потолком внеквартирного коридора – из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по

ГОСТ 3262-75* в негорючей теплоизоляции.
Пластиковые стояки холодного и горячего водоснабжения при пересечении межэтажных перекрытий

оборачиваются противопожарной лентой.
Стояки хозяйственно-питьевого водопровода прокладываются в нишах с устройством лючков в местах установки

арматуры.
Горячее водоснабжение.
Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в ИТП.
Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Циркуляция обеспечивается циркуляционными насосами, устанавливаемыми в проектируемом ИТП (проект ТМ).
Для приготовления горячей воды используется вода питьевого качества согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Температура горячей воды у потребителей принята 60°С.
Система водопровода горячей воды принята двухзонной:
- 1-ая (с 1-го по 11 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 11-го этажа, с подачей

горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже;
- 2-ая зона (с 12-го по 25 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 25-го этажа, с

врезкой в циркуляционную сеть под потолком 11 этажа.
Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода,

расположенного в подземном этаже.
Запроектировано по одному стояку и узлу учёта горячего водоснабжения на квартиру. Прокладка труб

выполняется в коммуникационных шахтах.
У основания стояков, для возможности спуска воды, предусматриваются шаровые краны Ø15 мм.
Магистральные сети и стояки изолируются.
На каждом циркуляционном стояке устанавливается балансировочный клапан с последующей врезкой каждого

стояка в общую циркуляционную магистраль.
Выпуск воздуха из трубопроводов систем горячего и циркуляционного водоснабжения осуществляется через

автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на стояках в верхних точках системы.
Проектной документацией предусматривается установка электрических полотенцесушителей силами и за счет

средств собственников жилых помещений.
На системе горячего водоснабжения предусматривается установка компенсаторов:
- на стояках из ПП труб: «П» - образных;
- на стояках из стальных оцинкованных труб – сильфонных.
Расположение неподвижных опор и размеры компенсаторов на пластиковых стояках запроектировано согласно

СП 40-101-96.
На каждом ответвлении от стояков к потребителям жилой и нежилой частей здания устанавливаются запорная

арматура, счетчики горячей воды Ø15 с радиовыходом, регуляторы давления с фильтром, обратные клапана.
Стабилизация давлений перед санитарно-техническими приборами до значений, не превышающих 4,5 атм.,

обеспечивается регуляторами давления.
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На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения на 1 этаже в
каждом с/у, устанавливается запорная арматура, регулятор давления с фильтром и манометром, узел учета ГВС,
обратный клапан. Далее разводка трубопроводов осуществляется силами арендаторов по отдельному проекту.

Расчетный расход горячей воды: 94,51 м³/сут; 24,71 м³/час; 8,53 л/с.
Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения: 1,779 Гкал/час.
Пожаротушение.
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в

соответствии с табл. 7.1 СП 10.13130.2020 и СТУ:
- для секций 1.1, 1.3 и одноэтажных пристроек не предусматривается (секции ниже 12 этажей);
- для секций 1.2, 1.4 (25 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение при высоте компактной части струи

равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних пожарных кранов равным 13,0 м составит 2 струи по 2,9 л/с
(каждая);

- для секций 1.2, 1.4 (25 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение помещений общественного
назначения, расположенных на первом этаже, составит 1 струю по 2,6 л/с при высоте компактной части струи, равной
6,0 м (согласно СТУ);

- для помещений внеквартирных хозяйственных кладовых, расположенных в подземном этаже, с расходом 2
струи по 2,9 л/с (каждая) при высоте компактной части струи равной 6,0 м и со свободным напором у внутренних
пожарных кранов равным 10,0 м (согласно СТУ).

К установке принимаются пожарные краны Ø50, рукава диаметром 51 мм, длиной 20м, пожарные стволы с
диаметром спрыска наконечника 16 мм.

Пожарные шкафы, которые устанавливаются в техподполье, комплектуются огнетушителями.
Для снижения избыточного давления до 45 м.вод.ст. предусмотрена установка диафрагм.
Время работы пожарных кранов предусматривается не менее 3 ч.
Пожарные шкафы устанавливаются в легкодоступных местах. Спаренные пожарные краны устанавливаются один

над другим, при этом один кран устанавливается на высоте 1,35 м, другой на высоте не менее 1 м от пола. Краны
размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования
и визуального осмотра без вскрытия.

Согласно СП 10.13130.2020 система пожаротушения от каждой группы насосов предусмотрены выведенные
наружу 2 пожарных патрубка с головками для присоединения рукавов пожарных машин, с установкой в здании
обратных клапанов и задвижек.

Согласно СТУ, проектом предусматривается защита блоков кладовых в подземной части здания спринклерной
автоматической установкой пожаротушения.

Согласно СТУ, система автоматического пожаротушения предусматривается от системы противопожарного
водопровода первой зоны с установкой сигнализатора потока жидкости, с параметрами по 1-ой группе помещений в
соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020.

Проектной документацией приняты следующие расчетные параметры для автоматического водяного
пожаротушения:

- интенсивность орошения не менее 0,08 л/с∙м² (расчетный расход не менее 10 л/с);
- расчетное время пожаротушения 30 мин;
- расчетная площадь принята 60 м².
В проектной документации приняты оросители спринклерные ЗАО «Спецавтоматика», модель СВО0-РНо(д)0,42-

R1/2/Р57.В3-«СВН-К80», устанавливаемые розеткой вниз, колба 5 мм, Кфактор=80, коэф. производительности 0,42
(либо аналогичные).

Для поддержания давления в трубопроводах пожаротушения 1-й зоны в насосной станции предусмотрен жокей-
насос малой производительности, который работает в автоматическом режиме и включается при понижении давления
в системе, ниже расчетного.

Для определения места возгорания в блоках кладовых предусматривается установка сигнализатора потока
жидкости (СПЖ).

Количество спринклеров не превышает 1200 шт.
Внутренние магистральные системы противопожарного водопровода Ø50-100 мм монтируются из стальных

электросварных неоцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.
Система водоотведения.
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от здания предусмотрено в существующую камеру

канализационного канала d=2000 мм с южной стороны.
Внутриплощадочная сеть бытовой канализации проектируются самотечной до колодца К1-27 располагающийся

на границы участка. От границы участка до существующей камеры централизованной системы городской
канализации выполняется силами АО «Мосводоканал».

Отведение бытовых сточных вод от проектируемых корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по выпускам Ø100 мм
предусмотрено в проектируемую внутриплощадочную сеть Ø200 мм, Ø300 мм с последующим подключением в
существующую канализационную сеть Ø2000 мм. Границей проектирования является внешняя стенка колодца,
стоящего на внутриплощадочной сети. Внутриплощадочная сеть выполняется силами АО "Мосводоканал".
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Трубопроводы предусмотрены:
- выпуски бытовой канализации монтируются из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ Ø100 мм ГОСТ

ISO 2531-2012 и СП 66.13330.2011 с уклоном 0,02.
Сеть хозяйственно-бытовой канализации запроектирована в соответствии с СП 42.13330.2016 п.12.35; п.12.36. В

соответствии с СП18.13330.2019 п.6.12 сети прокладываются на допустимом расстоянии по вертикали в свету между
инженерными сетями.

При ненормативном приближении выпусков Ø100, Ø150 мм к бортовому камню предусмотрено усиление
трубопроводов футлярами Ø325х7,0, Ø426,7,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91* (сталь Ст3сп)
с наружной изоляцией тип ВУС (весьма усиленная) по ГОСТ9.602-2016 с заполнением межтрубного пространства
футляров ЦПР М100.

Минимальная глубина заложения труб принята 1,65 м.
Для трубопроводов выпусков предусматривается железобетонное основание с обхватом труб 120⁰ по СК 2111-89-

22.
На сети устанавливаются колодцы. Люки колодцев приняты:
- для проезжей части с асфальтовым покрытием, и с корпусом «плавающего типа» с опорой на дорожное полотно

ОУЭ-СМ-600;
- для территории без асфальтового покрытия, с корпусом обычного типа с опорой на горловину колодца ОУЭ-600

и в тротуарной плитке ОУЭ-КВ-60.
Внутренние хозяйственно-бытовые стоки от приборов по системе трубопроводов самотеком отводятся в

наружную сеть бытовой канализации.
Вытяжная часть каждого канализационного стояка системы бытовой канализации дома выводится через кровлю

здания на 0,2 м от кровли здания и 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
Проектной документацией предусматривается подключение систем хозяйственно-бытовой канализации квартир

(К1) силами и за счет средств собственников жилых помещений к канализационным стоякам, установленным в
инженерных шахтах.

Проектной документацией предусматривается возможность подключения систем хозяйственно-бытовой
канализации (К1.С) арендаторов общественных помещений к ответвлениям от отдельной магистральной сети силами
и за счет средств арендаторов при условии установки в объеме арендуемого помещения санитарно-технических
приборов, отводящие стоки хозяйственно-бытового назначения (непроизводственного), не требующих
дополнительной очистки.

В местах пересечения перекрытий и стен здания трубами из полимерных материалов предусматривается
установка на них противопожарных муфт.

Прокладка инженерных систем канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.
В подвале предусматриваются помещения уборочного инвентаря с установкой санитарно-технических приборов.

Для сбора и отведения сточных вод от санитарно-технических приборов ПУИ предусматривается
канализационная насосная установка в комплекте с обратным клапаном и запорной арматурой. Подключение
напорного патрубка канализационной насосной станции предусматривается через петлю гашения напора в
магистральный самотечный трубопровод хозяйственно – бытовой канализацию.

Система дренажа от кондиционеров подключается к стоякам системы хозяйственно-бытовой канализации на
каждом этаже в пределах санузлов с разрывом струи 20 мм через капельную воронку с гидрозатвором и добавочным
запахозапирающим устройством за счет сил и средств жильцов.

Внутренние системы бытовой канализации, водостока и канализации условно чистых стоков жилого дома
прокладываются:

- стояки – в выгороженных несгораемыми конструкциями шахтах;
- магистральные сборные трубопроводы - в подвале здания.
Система бытовой канализации, а также подводки к приборам монтируется из раструбных полипропиленовых

канализационных труб ПП по ГОСТ 32414-2013.
Ниши оборудуются сантехническими дверями для доступа к ревизиям. Установка ревизий предусматривается на

высоте, удобной для обслуживания.
На трубопроводах из полимерных материалов при пересечении межэтажных перекрытий и стен устанавливаются

противопожарные муфты для предотвращения распространения пламени при пожаре.
Расчетный расход сточных вод: 243,10 м³/сут; 43,17 м³/час; 16,32 л/с.
Расход конденсата от кондиционеров: 19,2 м²/сут.
Ливневая канализация.
Наружные сети ливневой канализации проектируются до границы эксплуатационной ответственности - внешней

стенки колодцев на выпусках из здания. От границы до централизованной системы водоотведения выполняется
силами ГУП «Мосводосток».

Проектной документацией предусматривается открытая прокладка выпусков ливневой канализации в траншеях.
Выпуски ливневой канализации монтируются из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ Ø100, 150 мм

ГОСТ ISO 2531-2012 и СП 66.13330.2011 с уклоном 0,02.
Минимальная глубина заложения труб принята 1,65 м.
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Отведение ливневых вод с временной парковки и площадки проектирования предусмотрена по дорогам с
твердым покрытиям в дождеприемные колодцы УДС, отвод стоков выполняется в рамках технологического
присоединения ГУП «Мосводосток» в проектируемую сеть УДС.

В связи с прокладкой труб в насыпном грунте обратной засыпки котлована, предусматривается железобетонное
основание с обхватом труб 120⁰ по СК 2111-89-22.

Засыпка пазух производится песчаным грунтом, с послойным уплотнением до степени уплотнения не менее 0,95.
Для обеспечения дополнительной защиты трубопровода производится подсыпка песчаным грунтом непосредственно
над трубопроводом, толщиной не менее 200 мм, с уплотнением до степени уплотнения не менее 0,95. Последующая
засыпка производится местным грунтом, с уплотнением до нормальной степени уплотнения.

При ненормативном приближении выпусков Ø100, Ø150 мм к бортовому камню предусмотрено усиление
трубопроводов футлярами Ø325х7,0, Ø426,7,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91* (сталь Ст3сп)
с наружной изоляцией тип ВУС (весьма усиленная) по ГОСТ9.602-2016 с заполнением межтрубного пространства
футляров ЦПР М100.

Инженерные сети, которые выводятся из эксплуатации и попадают под пятно застройки ликвидируются. Работы
по прокладке наружных сетей канализации выполняются в соответствии с указаниями СП 32.13330.2018, СП
129.13330.2019, СП 68.13330.2017.

Отвод атмосферных осадков с кровли здания осуществляется через водосточные воронки с электрообогревом
Ø100 мм, и Ø50 мм с козырьков над входными группами секции 1.1, 1.3, 1.4 в систему внутренних водостоков.

Принята следующая схема системы внутреннего водостока: атмосферные осадки с кровли здания через
водосточные воронки отводятся под потолком верхнего этажа в стояки, далее объединяются в подвале отдельным
выпуском и отводятся в наружную сеть дождевой канализации.

В местах пересечения перекрытий и стен здания трубами из полимерных материалов предусматривается
установка на них противопожарных муфт.

Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.
Сети внутренних водостоков монтируются:
- в пределах типовых этажей (стояки), 1-го этажа и технического подполья из клеевых труб из

непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), PN16 по ГОСТ 51613-2000;
- под потолком верхнего этажа из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным

покрытием внутренней и наружной поверхностей.
В пространстве подвесного потолка последнего этажа прокладка стальных трубопроводов предусматривается в

негорючей изоляции.
Расход ливневых вод с кровли здания: 100,8 л/с.
Расчетный расход сточных вод с временной плоскостной автостоянки составляет 161,7 л/с.
Канализация условно-чистых стоков.
В систему канализации условно-чистых вод отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подвала и при опорожнении и ремонте систем;
- удаления воды после пожаротушения;
- удаление аварийных стоков из ИТП. Для сбора условно-чистых вод в технических помещениях подвала и блоков

кладовых предусмотрены приямки с дренажными насосами.
В приямках подвала устанавливаются стационарные дренажные насосы (1 шт.). Данные насосы работают в

автоматическом режиме по уровню воды с помощью поплавкового выключателя. Проектом АСУД предусматривается
контроль переполнения дренажных приямков техподполья с помощью датчиков уровня, с передачей сигнала
«Затопление приямка» в ОДС (решения по диспетчеризации системы дренажа техподполья см. раздел АСУД).
Поплавковый датчик крепится к стенке приямка. При заполнении приямка до заданного уровня поплавок всплывает,
контакты замыкаются и остаются замкнутыми до опорожнения приямка и перемещение поплавка до нижнего уровня
заполнения. Замкнутое состояние контактов является сигналом для запуска насоса.

Из приямков вода в автоматическом режиме, в зависимости от уровня наполнения приямков, откачивается
насосами в магистральные трубопроводы и безнапорным выпуском отводится в наружную сеть дождевой
канализации.

Из помещения ИТП предусматривается отдельный выпуск через колодец охладитель, далее в наружную сеть
дождевой канализации.

Для удаления аварийной воды и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП предусмотрены
приямки с дренажными насосами (по два насоса). Дренажные насосы в ИТП включаются и выключаются по
сигналам от щита автоматизации ИТП (ЩА). ЩА управляет включением и выключением дренажных насосов
(основной/резервный) при помощи датчиков уровня, установленных в дренажных приямках. Каждый приямок
оснащается кондуктометрическими многоэлектродными датчиками уровня (включение рабочего и резервного
дренажных насосов, защита от «сухого хода», аварийный уровень затопления приямка).

Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и
жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и
общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между двумя
электродами.
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Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.
Система условно-чистых стоков в пределах технического подполья монтируется из клеевых труб из

непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), PN10 по ГОСТ 51613-2000; в блоках кладовых – из стальных
трубопроводов по ГОСТ 3262-75 (в местах установки запорной арматуры).

4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Теплоснабжение.
Поставщиком тепла являются городские тепловые сети Филиала №10 ПАО «МОЭК». Источник теплоснабжения

– ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». Теплоноситель - сетевая вода, с параметрами 150-70 ºС, со срезкой 130 ºС.
Ввод тепловой сети 2Ду 200 мм, выполняется непосредственно в помещение ИТП в соответствии с условиями

подключения ПАО «МОЭК».
Напоры в тепловой сети, в точке подключения:
- в подающем трубопроводе тепловой сети 110-100 м.в.ст.;
- в обратном трубопроводе тепловой сети 52-60 м.в.ст.
На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии.
Система горячего водоснабжения (двузонная, 1 зона 1–11 эт, 2 зона 12-25 эт.) присоединяется к тепловым сетям

по смешанной двухступенчатой схеме
Система отопления, состоящая из отопления жилой части, нежилой части, вентиляции кладовых, присоединяется

к тепловым сетям по независимой схеме.
Расчетный расход тепла:
- на отопление 1,651 Гкал/час;
- на вентиляцию 0,206 Гкал/час;
- на ГВС 1,779 Гкал/час;
- ИТОГО 3,636 Гкал/час.
Отопление.
Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 131.13330.2012.
Теплоноситель- вода с параметрами:
- на отопление -Т=95-70°С,
- на вентиляцию - Т=95-70°С.
В зданиях запроектированы самостоятельные системы отопления для групп помещений:
- отопление жилой части здания, входной группы;
- отопление нежилых помещений для коммерческого использования, расположенных на первом этаже здания.
В жилой части здания, согласно заданию на проектирование, предусмотрена вертикальная стояковая однозонная

двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей.
В подземном этаже каждой секции установлены индивидуальные узлы управления отдельно для жилой части

здания и отдельно для нежилых помещений для коммерческого использования, расположенные в отдельном
помещении.

Отопление лобби на первом этаже предусматривается отдельной веткой от узла управления жилой части по
двухтрубной схеме.

Для каждой квартиры предусмотрен учет потребляемого тепла. В качестве приборов учета использованы
распределители тепловой энергии.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные конвекторы отечественного производства. На подводке
устанавливаются термостатические клапаны.

В пределах помещения для коммерческого использования предусматривается теплоизоляция стояков и подводок к
отопительным приборам, а также установка защитных экранов около приборов отопления. Установка экранов
выполняется силами самих арендаторов при отделке помещений.

На стояках предусматриваются балансировочные клапаны.
Система теплоснабжения калориферов приточных установок подвальных помещений секций и пристроек

принята двухтрубная с разводкой магистральных трубопроводов под потолком подземного этажа.
У каждой приточной установки осуществляется индивидуальное количественное регулирование теплоносителя

регулирующими клапанами, обеспечивающими заданную температуру воздуха после калорифера. Каждая приточная
установка имеет защиту от замораживания с помощью установки циркуляционного насоса.

В верхних точках системы отопления для выпуска воздуха предусматривается установка автоматических
воздухоотводчиков, в комплекте с запорным краном. Для службы эксплуатации должен быть обеспечен доступ в
квартиры верхних этажей, при аварийных ситуациях и при проведении сезонных работ запуска систем отопления.

Приборы отопления у жильцов устанавливаются без запорной арматуры, предусмотрена установка только
термостатического клапана.
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Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трубопроводов, а также с помощью
осевых сильфонных компенсаторов.

Для уменьшения тепловых потерь трубопроводами проектом предусмотрено применение трубчатой тепловой
изоляции из вспененного полиэтилена.

Согласно заданию на проектирование в тамбурах входных групп жилой зоны, а также в тамбурах нежилых
помещений коммерческого использования предусмотрена установка электрической воздушной тепловой завесы.

Вентиляция.
Вентиляция жилой части запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приток естественный, через стеновые клапаны инфильтрации воздуха (КИВ). Вытяжка механическая, с помощью
крышных вентиляторов. Согласно заданию на проектирование, предусматривается хранение резервных вентиляторов
на складе эксплуатирующей организации. На магистральном воздуховоде, при присоединении к вентилятору,
установлены шумоглушители.

Удаление воздуха из квартир предусмотрено через помещения кухонь и санузлов через нерегулируемые
вытяжные решетки и вытяжные регулируемые диффузоры.

Вентиляция гардеробных предусмотрена через переточные решетки. Присоединение вытяжных воздуховодов
квартир к сборному вытяжному каналу предусматривается воздуховодами- спутниками длиной не менее 2 м.

Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с огнестойкостью не менее EI30
При пересечении противопожарной преграды транзитные воздуховоды и воздуховоды-спутники в зоне

межквартирного коридора покрываются огнезащитным материалом с нормируемым пределом огнестойкости не ниже
EI60.

Предусмотрен доступ к дроссель- клапанам из межквартирных коридоров. Для этого в коридорах
устанавливаются лючки из негорючих материалов и с пределом огнестойкости не ниже EI45.

Количество удаляемого воздуха принято для кухонь 60 м3/ч, для ванных и санузлов 25 м3/ч. Количество
приточного воздуха - по балансу вытяжки, но не менее 30 м3/ч на 1 человека или 0,35 кратного воздухообмена.

Для ассимиляции теплоизбытков в коридорах и лифтовых холлах здания проектом предусматривается устройство
приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха.

Подача приточного воздуха предусматривается по транзитному воздуховоду противодымной вентиляции подпора
воздуха в зоны безопасности без подогрева. Работа указанных систем предусматривается только на «летний» период
времени.

Для коридоров и помещений лифтового холла предусматривается полукратный приток. Для лестницы
предусматривается удаление воздуха в размере полкрата.

Вентиляция помещений для коммерческого использования первого нежилого этажа принята с механическим
побуждением. Для подключения вытяжных систем предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали с
выбросом воздуха выше кровли здания. Для присоединения приточных установок предусмотрена установка
жалюзийных решеток на фасаде здания.

В электрощитовых и помещении СС, технических помещениях, расположенных в подвальном техническом этаже
предусмотрена механическая вентиляция.

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

В помещении ИТП предусмотрена вентиляция с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в
холодный период года.

Кондиционирование.
В жилых помещениях проектом предусмотрена возможность охлаждения воздуха жилых помещений сплит и

мульти-сплит системами. В нежилых помещениях коммерческого использования предусмотрена возможность
установки сплит-систем кондиционирования воздуха (силами арендаторов).

Противодымная защита.
Предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции:
- системы дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части и вестибюля
(лобби) на 1-м этаже;
- системы дымоудаления из коридоров кладовых;
- компенсирующая подача воздуха в поэтажные коридоры жилой части;
- компенсирующая подача воздуха в коридоры кладовых;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения с электроподогревом;
- системы подпора воздуха в шахты лифтов;
- системы подпора воздуха в лестничные клетки типа Н2;
- подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже;
- подача воздуха в тамбур-шлюзы при лестничных клетках
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
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В проектной документации предусмотрены мероприятия по энергосбережению:
- использование современных эффективных утеплителей для стен и кровли;
- учет инсоляции;
- устройство тамбуров при входах в здания;
- установка дверных доводчиков;
- установка ВТЗ;
- 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;
- размещение узлов ввода в центре нагрузок;
- электрические сети выполняется кабелями с медными жилами;
- применение энергосберегающих систем освещения;
- автоматическое управление освещение МОП;
- автоматизированный учет электроэнергии.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания не превышает нормируемое значение в

соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания не

превышает нормируемое значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.

4.2.2.7. В части организации строительства
Проект 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 строительных материалах и конструкциях, машинах и механизмах, топливно-энергетических ресурсах,
потребность в рабочих кадрах, продолжительность и календарный план строительства, ведомость основных объемов
СМР, указания и рекомендации по производству СМР, охране труда и технике безопасности, охране окружающей
среды. На период строительства предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по ограничению
шума от работы строительной техники.

Общая продолжительность строительства принята 30,0 месяцев, в т.ч. подготовительный период – 1,0 месяц.
Численность работников в наиболее многочисленную смену составляет 94 человека.

4.2.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по

предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта, графические материалы.

Проектом предусмотрено централизованное теплоснабжения, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут

являться строительная и грузовая техника и оборудование, участки сварочных, окрасочных и других
производственных работ.

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства выполнен в
соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении
методов расчёта рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».
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Максимальные концентрации загрязняющих веществ, обусловленные выбросами рассматриваемых источников,
будет достигаться по диоксиду азота и составит 0,57 ПДК (с учетом фона).

В период эксплуатации объекта основными источниками выбросов являются: автомобили въезжающие и
выезжающие с открытых стоянок, специализированный грузовой автотранспорт, осуществляющий вывоз мусора с
территории.

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в период эксплуатации выполнен в
соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении
методов расчёта рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

Анализ результатов показал, что по диоксиду азота концентрация с учетом фонового загрязнения достигнет 0,49
ПДКм.р.,по углерода оксиду - 0,46 ПДКм.р., по оксиду азота - 0,17 ПДКм.р., по всем остальным загрязняющим
веществам, максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны, не будут превышать 0,1 ПДКм.р. для
населенных мест.

Состояние воздушного бассейна в районе проведения работ по комплексу показателей оценивается как
ограниченно благоприятное для осуществления планируемой деятельности.

Негативное воздействие на атмосферный воздух при соблюдении природоохранных мероприятий сводится к
минимальному.

Мероприятия по охране водных объектов.
Рассматриваемый объект не является спецводопользователем в части забора воды и сброса сточных вод.
Водоснабжение объекта питьевой водой будет производиться от наружных сетей. Водоотведение хоз-бытовых и

ливневых сточных вод будет отводится в колодцы дворовой канализации
Полученные объемы выноса загрязняющих веществ с территории объекта в период производства строительных

работ в рамках строительства существенно превышают общий объем загрязнений, поступающих с территории в
период эксплуатации. В этой связи для предотвращения загрязнения поверхностного стока в период строительства
проектом предусмотрен комплекс превентивных мероприятий, направленных на минимизацию выноса загрязняющих
веществ с территории проведения строительных работ.

Проектными решениями предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения
поверхностного стока, предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории в период строительства.

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение предусмотрено в соответствии с техническими
условиями на присоединение к инженерно-техническим сетям по согласованию с владельцами сетей.

Мероприятия по обращению с отходами.
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные о расчетном количестве

отходов производства и потребления. Коды и классы опасности образующихся отходов определены в соответствии с
Федеральным классификатором каталога отходов (ФККО).

Места накопления отходов, образующихся в результате строительства и эксплуатации оборудованы в
соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Отходы подлежат передаче специализированным организациям для утилизации,
обезвреживания и для размещения на санкционированных полигонах. При соблюдении предусмотренных правил и
требований обращения с отходами, реализация проектных решений допустима.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, охрана
объектов растительного и животного мира.

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв территории от возможного загрязнения.
После завершения строительства производится уборка строительного мусора, выполняются планировочные

работы и благоустройство.
Мероприятия по защите от шума.
Выполненные акустические расчеты в период строительства и эксплуатации объекта показали, что уровень

звукового давления в октавных полосах в расчетных точках (с учетом мероприятий) не превышает допустимый
уровень звукового давления, установленного в СанПиН 1.2.3685-21.

В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и
компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации и строительства
объекта.

Приведена программа по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствия
их воздействия на экосистему региона.

Разработана программа экологического мониторинга для периода строительства и эксплуатации объекта.

4.2.2.9. В части пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с требованиями ст.8, ст.15,

ст.17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее по тексту – №  384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 года №  123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ).

На проектируемый объект капитального строительства представлены согласованные в установленном порядке
специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты (далее – СТУ).
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Расстояния от проектируемого здания до соседних зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013.

Проезды и подъезды для пожарной автотехники к зданию предусмотрены в соответствии с требованиями СП
4.13130.2013 и СТУ.

Подъезд пожарной техники к объекту организован в соответствии с требованиями ст. 80 и ст. 90 № 123-ФЗ, СТУ и
«Отчета о предварительном планировании действий пожарноспасательных подразделений по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ».

Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты запроектирован не менее 110 л/с. Наружное
пожаротушение предусмотрено не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных на наружной городской
водопроводной сети (СТУ).

Высота жилых секций, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней
границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 75 м (п. 3.1 СП 1.13130.2009, СТУ).

Все объемно планировочные и конструктивные решения предусмотрены согласно № 123-ФЗ, СП2.13130.2020,
СП4.13130.2013, а также СТУ.

Объект защиты разделен на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020 и СТУ. Класс
конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0.

Фасадные системы предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности К0.
Эвакуационные пути и выходы объекта защиты предусмотрены согласно №123-ФЗ, СП1.13130.2020 и СТУ.
Предусмотрено осуществление эвакуации людей с надземных жилых этажей здания, при общей площади квартир

на этаже секции не более 550 м2 в том числе не обеспеченных аварийными выходами, в каждой секции на одну
незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной клетки типа H1) с шириной
маршей не менее 1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с этажей предусмотрен из поэтажных (внеквартирных)
коридоров через тамбур-шлюз (лифтовой холл) лифта для пожарных (пожаробезопасную зону для МГН) или
непосредственно из поэтажных коридоров через противопожарные двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом
исполнении (без устройства на пути от квартиры до указанной лестничной клетки двух последовательно
расположенных самозакрывающихся дверей).

Предусмотрено устройство лестничных клеток надземной части здания с выходом непосредственно наружу (в т.ч.
через горизонтальные участки). Допускается устройство выхода из лестничных клеток наружу только через
вестибюль на первом этаже (через противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EIS 60 (без
устройства тамбур-шлюза или иного тамбура) или через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным
тамбур-шлюзу 1-го типа), при этом указанный вестибюль отделяется от примыкающих помещений ограждающими
конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением проемов дверями (окнами) с пределом
огнестойкости не ниже EI 30.

Предусмотрено подтверждение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре,
изложенных в Специальных технических условиях, безопасной эвакуации людей из здания, расчетным путем по
Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382, с учётом:

- устройства ширины коридоров, в том числе используемых МГН, не менее 1,4 м без учета направления
открывания дверей квартир;

- устройства нежилых помещений общественного назначения на первом этаже, класса функциональной пожарной
опасности Ф 4.3, при общей площади данных помещений не более 300 м2 и числом одновременно пребывающих
людей не более 30 человек, с одним эвакуационным выходом;

- ширина и глубина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, не предусматривается более
чем ширина дверных проёмов на 0,5 м (с обеспечением проноса носилок через указанные тамбуры и тамбур-шлюзы);

- устройства ширины маршей эвакуационных лестничных клеток в подземной части здания не менее 1,0 м;
- устройства ширины дверей лестничных клеток при входе и выходе не менее 0,9 м;
- превышения расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленного помещения до ближайшего эвакуационного

выхода не более 60 м при расположении между эвакуационными выходами и не более 40 м в тупиковой части.
Объект защиты оборудован комплексом систем противопожарной защиты, включающим в себя:
- автоматическую адресную пожарную сигнализацию с выводом сигнала о срабатывании систем

противопожарной защиты объекта в ГУ МЧС России по г. Москве;
- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов: в жилой части - не ниже 3-

го типа; в помещениях подземного этажа и в нежилых помещениях общественного назначения на первом этаже - не
ниже 2-го типа. В СОУЭ с речевым способом оповещения обеспечена трансляция записанных фонограмм
автоматически от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. Прямую
трансляцию сообщений и управляющих команд через микрофоны допускается не предусматривать. В СОУЭ со
звуковым способом оповещения обеспечено включение автоматически от командного сигнала, формируемого
системой пожарной сигнализации.

- систему автоматического пожаротушения подземной части;
- внутренний противопожарный водопровод (без устройства сухотрубов на жилых этажах);
- систему противодымной вентиляции.
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Все системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ПДЗ, ВПВ, и сети наружного пожаротушения)
предусмотрены в соответствии с СП3.13130.2009, СП1.13130.2020, СП484.1311500.2020, СП485.13115.2020,
СП486.1311500.2020, СП7.13130.2013, СП8.13130.2020, СП10.13130.2020, а также СТУ.

В проектной документации предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.

4.2.2.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,

сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для размещения жилого дома не устанавливается.
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки, гостевые

автостоянки. От гостевых автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Площадки для сбора мусора расположены с соблюдением нормативного расстояния от жилых домов, площадок

благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее удаленного подъезда согласно СанПиН 2.1.3684-
21.

Согласно представленным расчетам, продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой
застройки выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Жилые комнаты и кухни-столовые квартир обеспечены естественным боковым освещением через светопроемы в
наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение регламентированных помещений принимается в
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Шахты лифтов, венткамеры, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем
самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не
превысят предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.3684-21. Санузлы, ванные, кухни
запроектированы друг над другом. Входы в помещения общественного назначения запроектированы, изолировано от
жилой части здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Проектом предусмотрены системы водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и
вентиляции обеспечат допустимые параметры микроклимата.

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

4.2.3.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Схема планировочной организации участка:
- оформление раздела приведено в соответствие с требованиями Приказа Минстроя от 12.05.25021 № 783/пр;
- графическая часть приведена в соответствие с требованием ПП РФ от 16 февраля 2008 года № 87 п. 12(о);
- текстовая и графическая части раздела приведены в соответствие с требованиями ГПЗУ №  РФ-77-4-53-3-30-

2021-6267;
- раздел дополнен участком дополнительного благоустройства под временную парковку до момента ввода в

эксплуатацию многоуровневого закрытого паркинга (корпус 19, на 500 м/мест);
- количество размещаемых м/мест приведено в соответствие с расчетным;
- вертикальная планировка приведена в соответствие в части увязки рельефа по границам проектирования.

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения:
- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела;
- указано значение пожарно-технической высоты для каждой секции;
- указаны стандарты на заполнения дверных проемов;
- в разделе ОПЗ указаны ТЭП на здание;
- разрезы зданий дополнены размерами высоты этажей «в свету», высотными отметками по парапету;
- не действующие стандарты заменены на актуальные;
- фасады здания дополнены обозначениями, соответствующими материалу отделки, высотными отметками по

парапету, окнам и планировочными отметками земли;
- на планах этажей зданий отметки пола приведены в соответствие с отметками пола на разрезах зданий;
- в текстовой части раздела уточнена информация об внутренней отделке квартир;
- план типового этажа обозначение квартир выполнено корректно в соответствии с экспликацией квартир;
- открывание дверей из ИТП выполнено в соответствии с п. 2.18 СП 41-101-95.
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
- неактуальные стандарты заменены на действующие;
- толщина швов между элементами покрытия принята не более 0,01 м;
- текстовая часть раздела дополнена информацией о дренажных решетках;
- откорректировано значение продольного уклона около здания;
- в текстовой части раздела указано значение ширины входных тамбуров не менее 1,6 м;
- в текстовой части раздела указано расстояние от входной двери до дренажной решетки;
- в графической части раздела все планы типовых этажей дополнены размером ширины коридора на пути

движения МГН;
- в графической части раздела все планы первых этажей дополнены габаритными размерами всех санитарных

узлов для МГН, входных тамбуров;
- устранено несоответствие данного раздела с разделом СПЗУ;
- устранено несоответствие данного раздела с разделом АР;
- предоставлена схема планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), на котором

расположены объекты, указанные в подпункте «а» п. 27 ПП 87, с указанием путей перемещения инвалидов;
- предоставлен расчет числа лифтов для МГН необходимых для спасения из безопасной зоны.
Технологические решения:
- актуализированы недействующие стандарты.

4.2.3.3. В части конструктивных решений
Конструктивные и объемно-планировочные решения:
- не действующие стандарты заменены на актуальные;
- текстовая часть раздела выполнить в соответствии с Постановлением РФ от 16 февраля 2008 года № 87 п. 14;
- устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела;
- предоставлены разрезы здания по секции 1.1/2, пристройкам 1, 2, 3, 4;
- условные обозначения на планах этажей соответствующие материалу стен и перегородок дополнены указанием

толщин стен и перегородок, подробным описанием применяемого материала и актуальным стандартом на него;
- разрезы зданий дополнены выносными надписями, соответствующими типу стен, приведенному в таблицах,

выносными надписями состава кровли, перекрытий;
- устранено несоответствие данного раздела с разделом АР;
- предоставлены сечения, показывающие армирование монолитных железобетонных конструкций здания

(фундаментные плиты, стены, перекрытия);
- предоставлен геологический разрез участка проектирования с «посадкой» здания;
- разделы дополнены схемой расположения плит покрытия последнего жилого этажа и технической надстройки, а

также стеновых панелей технической надстройки;
- для сборных железобетонных конструкций индивидуального изготовления предоставлены чертежи изделий-

представителей, указаны классы применяемой арматуры.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства:
- устранено несоответствие данного раздела с разделом АР;
- не действующие стандарты заменены на актуальные;
- указаны значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки
проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе
указанных работ:

- устранено несоответствие данного раздела с разделом АР и КР;
- не действующие стандарты заменены на актуальные.

4.2.3.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения:
- предоставлены технические условия б/н от 06.10.2021 для присоединения к электрическим сетям, выданы АО

«МСК ЭНЕРГО» и технические условия №24874 от 28.09.2021 на разработку проекта сетей наружного освещения,
выданы ГУП «Моссвет»;

- в состав проектной документации включены результаты расчетов проектируемых кабельных линий сетей
наружного освещения по допустимой потере напряжения.

Сети связи:
- не вносились.
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4.2.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения:
- представлено техническое задание на проектирование;
- представлены СТУ;
- представлены технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения;
- при подборе установок повышения давления учтен минимальный гарантированный напор 33 м.вод.ст.
Система водоотведения:
- представлено техническое задание на проектирование;
- представлены СТУ;
- представлены технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения;
- для системы внутренних водостоков предусмотрено применение напорных труб;
- в расчетном секундном расходе на хозяйственно-бытовую канализацию учтен максимальный секундный расход

стоков от прибора 1,6 л/с.

4.2.3.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети:
- изменения не вносились.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- изменения не вносились.

4.2.3.7. В части организации строительства
Проект организации строительства:
- продолжительность строительства принята в соответствии с заданием на проектирование;
- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
- представлен дендрологический план и перечетная ведомость деревьев и кустарников.

4.2.3.9. В части пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
- раздел откорректирован в соответствии с требованиями ст.15 ч.6, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009№384-

Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный закон №384-Ф3) в части
обоснования принятых проектных решений;

- объем и исполнение раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» приведен в соответствие с
требованиями п. 26 Положения «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87;

- обоснованы и в полном объеме представлены решения: по расстояниям между зданиями, по наружному
противопожарному водоснабжению, по объемно-планировочным и конструктивным решениям здания, по системам
противопожарной защиты здания, по исполнению эвакуационных путей и выходов;

- конструктивные решения здания предусмотреть согласно СП1.13130.2020, СП2.13130.2020 и СП4.13130.2013;
- обосновано соответствие предела огнестойкости строительных конструкций проектируемого объекта требуемым

величинам (ст.87, 88, табл.21, табл.22 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012);
- обоснованы принятые в проекте архитектурные и конструктивные решения здания.

4.2.3.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Санитарно-эпидемиологическая безопасность:
- изменения 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.
23.09.2021
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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.

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 выдачи градостроительного плана земельного участка, по состоянию на которую действовали
требования, примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
при проведении экспертизы.

14.10.2021

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.
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