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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ

КОМПАНИЯ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

Акимов Андрей Викторович

Положительное заключение негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 1 очередь строительства. Корпуса 1, 2, 3, 7

по адресу: г. Москва, ул. Газопровод.

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

Предмет экспертизы:
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценка соответствия

проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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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 результатов инженерных

изысканий от 06.05.2021 №  б/н, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

2. Договор возмездного оказания услуг от 06.05.2021 №  210-503/ЭК/1, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

3. Дополнительное соглашение к договору 210-503/ЭК/1 от 14.12.2021 №  1, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ», 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. Договор на выполнение функций технического заказчика от 15.06.2020 № Д954089/20, АО "ТРИАЛ СЕРВИС",

ООО "ПИК-УК"
2. Доверенность (Белозерских Е.В.) от 23.04.2021 №  59, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
3. Доверенность (Командин А.С.) от 16.09.2020 №  26, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
4. ПРОГРАММА производства инженерно-геодезических изысканий от 21.01.2021 № б/н, ООО "ПИК-УК" и ООО

"Геостандарт"
5. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "ПИК-УК" (изыскания) от 23.04.2021 № 1520,

Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства "Центризыскания"

6. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "ПИК-УК" (проектирование) от 16.04.2021 №
СРО-П-192/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического
комплексов"

7. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ГБУ "Мосгоргеотрест" от 16.10.2021 №  3670,
Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства "Центризыскания"

8. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "ГК "Олимпроект" от 10.12.2020 №  4386,
Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства "Центризыскания"

9. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "Олимпроект-Гео" от 08.11.2021 №  4036,
Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для
строительства "Центризыскания"

10. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "Геостандарт" от 10.02.2021 №  976/2021,
Ассоциация "Инженерные изыскания в строительстве"-Общероссийское отраслевое объединение работодателей

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "Проектное бюро Апекс" от 18.08.2021 №
7725825428-18082021-1053, Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональное сообщество
проектировщиков"
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12. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "ПИК-Проект" от 29.11.2021 № СРО-П-581/
В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

13. Выписка из реестра членов саморегулируемой ассоциации ООО "СнабЗеленСтрой" от 15.11.2021 №
311151121, Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков "СтройАльянсПроект"

14. Результаты инженерных изысканий (6 документ(ов) - 12 файл(ов))
15. Проектная документация (36 документ(ов) - 37 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Общественно-жилая застройка с объектами социальной
инфраструктуры. 1 очередь строительства. Корпуса 1, 2, 3, 7

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, ул. Газопровод.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
жилые корпуса (1, 2, 3, 7) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на первых

этажах зданий и подземной частью

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка по ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-26-2021-8012 м² 19828,0
Площадь застройки м² 3294,72
Строительный объем м³ 177260,35
Общая площадь объекта м² 51 020,12
Общая площадь квартир м² 33196,72
Площадь помещений общественного назначения (Ф4.3) м² 2263,70
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 813,60
Количество квартир шт 750
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 131
Количество надземных этажей эт 1-9-20-33
Количество подземных этажей эт 1

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

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 1 с пристройкой 1.1
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, ул. Газопровод
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 1 309,54
Строительный объем м³ 103 034,28
Строительный объем подземной части м³ 5 214,12
Строительный объем надземной части м³ 97 820,16
Общая площадь м² 30 322,12
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Площадь подземной части м² 1 217,90
Площадь надземной части м² 29 104,22
Общая площадь квартир м² 20 024,02
Площадь помещений общественного назначения (Ф4.3) м² 934,20
Площадь нежилых помещений коммерческого использования м² 744,30
Площадь ОДС м² 189,90
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 371,50
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 61
Количество квартир шт 480
Количество квартир-студий шт 128
Количество однокомнатных квартир шт 160
Количество двухкомнатных квартир шт 160
Количество трехкомнатных квартир шт 32
Количество надземных этажей эт 1-33
Количество подземных этажей эт 1

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 2 с пристройкой 2.1
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, ул. Газопровод
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 958,41
Строительный объем м³ 46 888,41
Строительный объем подземной части м³ 3 696,76
Строительный объем надземной части м³ 43 191,65
Общая площадь м² 13 335,43
Площадь подземной части м² 895,92
Площадь надземной части м² 12 439,51
Общая площадь квартир м² 8 702,30
Площадь помещений общественного назначения (Ф4.3) м² 608,50
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 270,10
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 44
Количество квартир шт 190
Количество квартир-студий шт 19
Количество однокомнатных квартир шт 95
Количество двухкомнатных квартир шт 57
Количество трехкомнатных квартир шт 19
Количество надземных этажей эт 1-20
Количество подземных этажей эт 1

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 3
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, ул. Газопровод
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 415,98
Строительный объем м³ 12 922,00
Строительный объем подземной части м³ 1 508,87
Строительный объем надземной части м³ 11 413,13
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Общая площадь м² 3 583,42
Площадь подземной части м² 366,53
Площадь надземной части м² 3 216,89
Общая площадь квартир м² 2 235,20
Площадь помещений общественного назначения (Ф4.3) м² 274,80
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 85,90
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 14
Количество квартир шт 40
Количество однокомнатных квартир шт 24
Количество трехкомнатных квартир шт 16
Количество надземных этажей эт 9
Количество подземных этажей эт 1

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 7 с пристройкой 7.1
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, ул. Газопровод
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 610,79
Строительный объем м³ 14 415,66
Строительный объем подземной части м³ 1 470,18
Строительный объем надземной части м³ 12 945,48
Общая площадь м² 3 779,15
Площадь подземной части м² 366,53
Площадь надземной части м² 3 412,62
Общая площадь квартир м² 2 235,20
Площадь помещений общественного назначения (Ф4.3) м² 446,20
Площадь внеквартирных хозяйственных кладовых м² 86,10
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 12
Количество квартир шт 40
Количество однокомнатных квартир шт 24
Количество трехкомнатных квартир шт 16
Количество надземных этажей эт 1-9
Количество подземных этажей эт 1

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

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

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

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

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
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Территория застроенная, спланированной городской застройки и участки с твердым покрытием (доминирующие
углы наклона поверхности не превышают 2°). Элементы гидрографии отсутствуют.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах пологонаклонной волнистой эрозионной

равнины. Поверхность ровная, техногенно преобразованная. Абсолютные отметки земной поверхности (по устьям
пройденных выработок) изменяются от 177,05 до 180,80 м.

В геологическом строении исследуемой площадки до максимальной глубины исследования 36,0 м по данным
бурения сверху вниз принимают участие: современные техногенные отложения (tQIV), флювиогляциальные
ледниково- озерные аллювиальные и озерные отложения (f,lgQIIms), нижнемеловые объединенные отложения
бутовской и икшинской толщи (K1bt-ik) и отложения кунцевской и гремячевской толщи (K1kn-gr), отложения
меловой и юрской систем (породы лопатинской свиты (J3-K1lp).

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием надъюрского водоносного горизонта.
На основании анализа условий залегания грунтов, их состояния и физико-механических свойств выделено 6

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 инженерно - геологический слой.
Коррозионная агрессивность грунтов по наихудшим показателям по отношению к оболочкам кабелей̆ из свинца и

алюминия оценивается как средняя, коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – высокая. К бетонам
марок W4, W6, W8, W10-14, W16-12 – грунты неагрессивны, к железобетонным конструкциям грунты неагрессивны.

Специфические грунты на изучаемой площадке представлены насыпными грунтами (ИГЭ 1).
Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания: насыпные грунты (ИГЭ 1) характеризуются как

среднепучинистые.
Площадка изысканий характеризуется как неподтопляемая.
Участок изысканий относится к территории неопасной (VI категория) в карстово-суффозионном отношении.
Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, оврагообразование и т.п.) на

исследуемой территории не обнаружены.
На площадке изысканий было зафиксировано отсутствие блуждающих токов в земле.

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

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для 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/(м.кв.хс). 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.

Обнаружены превышения эквивалентного уровня звука в точках №1, №2 в дневное время и в точке №2 в ночное
время. В остальных контрольных точках превышений не обнаружено.

Значения напряженности переменного электрического поля промышленной частоты ниже предельно допустимых
уровней напряженности электрического поля.

По результатам газогеохимических исследований на участке изысканий насыпные грунты являются
«безопасными» в газогеохимическом отношении.

В результате анализа проб почв (грунтов) на содержание нефтепродуктов установлено:
- в пробе №15 концентрация нефтепродуктов превышает 2000 мг/кг - «высокий уровень загрязнения»;
- в пробах № № 2, 3, 8 концентрация нефтепродуктов превышает 5000 мг/кг - «очень высокий уровень

загрязнения»;
- во всех остальных образцах концентрации нефтепродуктов не превышают 1000 мг/кг - 1 уровень загрязнения

«допустимый».
В результате анализа проб почв (грунтов) на содержание 3,4-бенз(а)пирена установлено:
- в образцах №№1, 4, 7, 8, 11, 15, 16 обнаружено превышение концентрации 3,4-бенз(а)пирена более 2ПДК, но

менее 5ПДК - категория загрязнения «опасная»;
- в образцах №№2, 3, 6 обнаружено превышение концентрации 3,4-бенз(а)пирена более 1ПДК, но менее 2ПДК -

категория загрязнения «допустимая»;
- во всех остальных образцах превышения концентрации 3,4-бенз(а)пирена не обнаружены - категория

загрязнения «чистая».
По содержанию тяжёлых металлов выявлено превышение ПДК/ОДК по цинку (в образце № 2) - категория

загрязнения «умеренно-опасная», в остальных образцах превышения ПДК не обнаружено категория загрязнения
«допустимая».

По результатам исследования по микробиологическим и паразитологическим показателям почва (грунт)
относится к категории «чистая».
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Категория загрязнения почв и грунтов оценивается как:
- «опасная» в образцах №№1, 4, 7, 8, 11, 15, 16. Рекомендуется ограниченное использование под отсыпки выемок

и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;
- «умеренно опасная» в образце № 2. Рекомендуется использование в ходе строительных работ под отсыпки

котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м;
- «допустимая» – во всех остальных образцах. Рекомендуется использование без ограничений, исключая объекты

повышенного риска.
Участок изысканий находится за пределами особо охраняемых природных территорий и водоохранных зон

водных объектов.
Объекты, включённые в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия на участке изысканий
отсутствуют. Земельный участок располагается вне границ зон охраняемого культурного слоя.

2.4.4. Инженерно-геотехнические изыскания:
На основании анализа результатов обследования, выявленных дефектов и повреждений техническое состояние

конструкций и фундаментов следующее:
- металлические гаражи вблизи здания по адресу: г. Москва. ул. Газопровод, д. 6, корп. 3 – категория II

(работоспособное), фундаменты гаражей ленточный из стальной трубы, уложенной по подготовке из боя кирпича и
строительного мусора;

- пожарной вышки и вблизи здания по адресу: г. Москва. ул. Газопровод, д. 6, корп. 3 – категория II
(работоспособное), фундаменты столбчатые, из монолитного железобетона с габаритными размерами подошвы
0,5×0,5 м и глубиной заложения от уровня поверхности земли – d=1,3 м, грунты основания - насыпные, суглинистого
состава;

- бетонного забора вокруг южной, западной и северной границы площадки строительства характеризуется как
удовлетворительное – категория II (работоспособное), фундаменты ограждения выполнены столбчатыми бетонными,
без заглубления в грунт;

- состояние конструкций теплосети оценивается как удовлетворительное - категория II (работоспособное), трубы
теплосети уложены по стальной ферме, выполненной из стальных прокатных элементов (уголков), опирающейся на
стойки, выполненные из стальных труб. Основанием для стоек служит монолитный железобетонный столбчатый
фундамент глубиной заложения от уровня планировочной отметки d=1,0 м.

Размер предварительной зоны влияния строительства зданий корпусов 1, 2, 3, 7 составляет до 21,2 м. В
предварительную зону влияния строительства попадают следующие здания и сооружения:

- металлические и кирпичные гаражи вблизи здания по адресу: г. Москва. ул. Газопровод, д. 6, корп. 3;
- сооружение пожарной вышки и вблизи здания по адресу: г. Москва. ул. Газопровод, д. 6, корп. 3.
Бетонный забор подлежит демонтажу, существующие инженерные коммуникации, попадающие в

предварительную зону влияния строительства подлежат выносу и перекладке.
По результатам численного моделирования, расчетная зона влияния от строительства на этапе строительства и

эксплуатации не превышает 14,4 м. Так же определена предварительная зона влияния при сооружении
проектируемых подводящих коммуникаций, которая составляет до 2,1 м.

Полученные дополнительные осадки сооружений и инженерных коммуникаций окружающей застройки не
превышают предельно-допустимых значений, прочность, надежность и безопасность конструкций обеспечена.

Дополнительных мероприятий по защите зданий, сооружений и инженерных коммуникаций от влияния нового
строительства зданий не требуется.

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

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС" 
ОГРН: 1147746393453 
ИНН: 7725825428 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ ДЕРБЕНЕВСКАЯ, ДОМ 7/СТРОЕНИЕ 9

Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОМПАНИЙ" 
ОГРН: 1127746169715 
ИНН: 7719805550 
КПП: 771901001 
Место нахождения и адрес: Москва, БУЛЬВАР СИРЕНЕВЫЙ, 12/1
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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

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

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВЭ" 
ОГРН: 1187746990991 
ИНН: 7702456397 
КПП: 770201001 
Место нахождения и адрес: Москва, БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ, ДОМ 30/СТРОЕНИЕ 1, ПОМ 7 КОМ 16А ОФ 2В

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФМ ПРОДЖЕКТ" 
ОГРН: 1197746532862 
ИНН: 9718144661 
КПП: 771801001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 19/КОРПУС 2, Э/П/К/РМ 1/IVБ/27/5

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 "Общественно-жилая застройка с объектами социальной
инфраструктуры, 1-я очередь строительства, (корпуса 1, 2, 3, 7) по адресу: г. Москва, ул. Газопровод, вл. 6Г" от
19.06.2020 № б/н, ООО "ПИК-УК"

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 17.12.2021 №  РФ-77-4-59-3-26-2021-8012,

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 к централизованной системе водоснабжения Приложение 1 к Договору №10958 ДП-В от
17.11.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

2. Условия подключения к централизованной системе водоотведения Приложение 1 к Договору №10979 ДП-К от
07.11.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

3. Технические условия подключения к централизованной системе водоотведения Приложение №1 к договору №
ТП-0486-21 от 13.09.2021 № б/н, ГУП "Мосводосток"

4. Технические условия на радиофикацию от 10.03.2021 № 37-21, ООО "Ловител"
5. Технические условия на подключение к сети передачи данных, кабельного телевидения и телефонной сети от

10.03.2021 № 36-21, ООО "Ловител"
6. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учета воды от 13.10.2020 №  36/20

АСКУВ, ООО "ПИК-Комфорт"
7. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учета тепла от 13.10.2020 №  36/20-

АСКУТ, ООО "ПИК-Комфорт"
8. Технические условия на автоматизированную систему контроля и учета электропотребления от 13.10.2020 №

36/20-АСКУЭ, ООО "ПИК-Комфорт"
9. Технические условия на систему диспетчеризации внутренние сети АСУД от 13.10.2020 №  36/20-АСУД-И,

ООО "ПИК-Комфорт"
10. Технические условия на систему диспетчеризации АСУД лифта, маломобильных групп населения от

13.10.2020 № 36/20-АСУД Л, ООО "ПИК-Комфорт"
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11. Технические условия на разработку рабочей документации системы "Строительство внутриквартальных сетей
связи" от 13.10.2020 № 36/20-ВКСС, ООО "ПИК-Комфорт"

12. Технические условия на устройство ОДС от 13.10.2020 № 36/20-ОДС, ООО "ПИК-Комфорт"
13. Технические условия на разработку рабочей документации системы "Опорная сеть передачи данных" от

13.10.2020 № 36/20-ОСПД, ООО "ПИК-Комфорт"
14. Технические условия на систему контроля и управления доступом от 13.10.2020 № 36/20-СКУД, ООО "ПИК-

Комфорт"
15. Технические условия на систему охраны входов от 13.10.2020 № 36/20-СОВ, ООО "ПИК-Комфорт"
16. Технические условия на систему охранного телевидения от 13.10.2020 № 36/20-СОТ, ООО "ПИК-Комфорт"
17. Условия подключения к системе теплоснабжения от 19.05.2021 № №Т-УП1-01-210402/3, ПАО "МОЭК"
18. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям Приложение №1 к договору

от 06.09.2021 г. №ЮЛ/00544/21 в редакции от 07.12.2021 г. Дополнительного соглашения №1 от 07.12.2021 № б/н, АО
"МСК Энергосеть"

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

являющегося линейным объектом
77:05:0008005:13599

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

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИАЛ СЕРВИС" 
ОГРН: 1197746457556 
ИНН: 7722477370 
КПП: 772401001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ГАЗОПРОВОД, ДОМ 6Г/СТР 24, ЭТ 2 КОМ 12

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

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

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

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

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

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

13.11.2020 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ ГЕОЛОГО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ" 
ОГРН: 1177746118230 
ИНН: 7714972558 
КПП: 771401001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ,
ДОМ 11

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

16.03.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСТАНДАРТ" 
ОГРН: 1077762303013 
ИНН: 7705816432 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ
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КОСМОДАМИАНСКАЯ, ДОМ 4/22/КОРПУС Б, Э 1 П VIII К 3 ОФ
85Ф

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по инженерно-геологическим
изысканиям

15.12.2020 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ,
ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерно-экологическим
изысканиям

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

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

23.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМПРОЕКТ-ГЕО" 
ОГРН: 1087746489148 
ИНН: 7734582972 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 23А/
К. 2, ЭТАЖ 6 ПОМЕЩ. 2/6

Иные отчетные материалы
Технический отчет расчет оценки влияния на
здания и сооружения окружающей застройки и
инженерные коммуникации

07.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВЭ" 
ОГРН: 1187746990991 
ИНН: 7702456397 
КПП: 770201001 
Место нахождения и адрес: Москва, БУЛЬВАР ЦВЕТНОЙ, ДОМ 30/
СТРОЕНИЕ 1, ПОМ 7 КОМ 16А ОФ 2В

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Москва, Южное Чертаново

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

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТРИАЛ СЕРВИС" 
ОГРН: 1197746457556 
ИНН: 7722477370 
КПП: 772401001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ГАЗОПРОВОД, ДОМ 6Г/СТР 24, ЭТ 2 КОМ 12

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

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

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий
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1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, приложение к договору от 01.09.2020 № 3/4377-
20 от 01.09.2020 № б/н, ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ", ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

2. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, приложение № 1.1 к договору от 07.10.2020 №
173/20-ГК от 07.10.2020 № б/н, ООО "ПИК-УК", ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ"

3. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, приложение №  1 к договору от 16.10.2020 №
2007 от 16.10.2020 № б/н, ООО "ПИК-УК", ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ", ООО "ЛЕОГранд"

4. Техническое задание на выполнение работ Техническое обследование сооружений и инженерных
коммуникаций, расположенных в зоне влияния объекта нового строительства от 10.11.2021 №  б/н, ООО "ПИК-
Проект" и ООО "Олимпроект-Гео"

5. Техническое задание на выполнение работ по оценке влияния на окружающую застройку от строительства от
08.11.2021 № б/н, ООО "ГВЭ" и ООО "Проектное бюро Апекс"

6. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 20.01.2021 №  б/н, ООО "ПИК-УК" и ООО
"Геостандарт"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-геодезических изысканий от 21.09.2020 №  3/4377-20, ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ",

ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"
2. Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям от 01.12.2020 № 173-20-ГК-ИГИ-ПР, ООО "ПИК-

УК", ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ"
3. Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий от 16.10.2020 № б/н, ООО "ПИК-УК",

ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ", ООО "ЛЕОГранд"
4. ПРОГРАММА РАБОТ на выполнение работ Техническое обследование сооружений и инженерных

коммуникаций, расположенных в зоне влияния объекта нового строительства от 10.11.2021 №  б/н, ООО "ПИК-
Проект" и ООО "Олимпроект-Гео"

5. ПРОГРАММА производства инженерно-геодезических изысканий от 21.01.2021 № б/н, ООО "ПИК-УК" и ООО
"Геостандарт"

6. Программа работ по геотехническому прогнозу (оценке влияния) на окружающую застройку от строительства
от 07.12.2021 № б/н, ООО "ГВЭ" и ООО "Проектное бюро Апекс"

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_ПР_3_4377-20-ПР.pdf pdf 64168647 3/4377-20 от 13.11.2020 

Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

ИГДИ_ПР_3_4377-20-ПР.pdf.sig sig 9a3d82c7
ИГДИ_ТО_3_4377-20-ТО.pdf pdf 2bbd5add
ИГДИ_ТО_3_4377-20-ТО.pdf.sig sig b8bf670f

2 ОТЧЕТ 06-21-ИГДИ_02.pdf pdf 0c371cd5 06-21-ИГДИ от 16.03.2021 
Технический отчет по инженерно-геодезическим
изысканиям

ОТЧЕТ 06-21-ИГДИ Газопровод
бпш.pdf.sig

sig a1a74fb8

Программа дог 06 Газопровод ПИК сп.pdf pdf 74009018
Программа дог 06 Газопровод ПИК
сп.pdf.sig

sig 570a2ace

Инженерно-геологические изыскания
1 ИУЛ_173-20-ГК-

ИГИ_Газопровод__кн1_кн2_06.pdf.sig
sig fe747f2e 173-20-ГК-ИГИ от 15.12.2020 

Технический отчет по инженерно-геологическим
изысканиям173-20-ГК-ИГИ_Газопровод_кн1_06.pdf pdf 573bdb9f

173-20-ГК-ИГИ_Газопровод_кн2_06.pdf pdf a67a82d4

Инженерно-экологические изыскания
1 173-20-ГК-ИЭИ_04.pdf pdf 9ba3a968 173-20-ГК-ИЭИ от 14.12.2020 

Технический отчет по инженерно-экологическим
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изысканиямИУЛ_173-20-ГК-ИЭИ_04.pdf.sig sig f3261d80

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

1 ИУЛ_ТЗК Газопровод_05.pdf.sig sig 7f31ceda 116-21-ОБСЕ от 23.12.2021 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ

ТЗК Газопровод_05.pdf pdf f2ce0069

Иные отчетные материалы
1 04 Раздел ПД 4 ОВС_02.pdf pdf 10e1fb48 1165-01-ОВС от 07.12.2021 

Технический отчет расчет оценки влияния на здания и
сооружения окружающей застройки и инженерные
коммуникации

04 Раздел ПД 4 ОВС_02.pdf.sig sig 7d50e68a

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ГУП «Мосгоргеотрест» в сентябре-ноябре 2020 г., и ООО

«Геостандарт» в январе-марте 2021 года.
Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых топографо-геодезических материалов,

в объёме достаточном для подготовки проектной документации.
Система координат – МСК-50.
Система высот – Московская.
ГУП «Мосгоргеотрест» выполнены следующие виды работ:
– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования;
– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 16,98 га.
– согласование инженерных сетей.
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём проложения теодолитных ходов и

ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра Trimble S7 DR Plus №  37510779,
(свидетельство № 20406 от 27.07.2019, выданное ГБУ «Мосгоргеотрест»). В качестве исходных пунктов
использовались пункты опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы).

Максимальная средняя квадратическая ошибка определения планового положения пунктов составила не более 30
мм, максимальная средняя квадратическая ошибка определения высотного положения пунктов не более 50 мм.

Топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнены с точек съёмочного
обоснования:

– на открытых участках местности методом ГНСС-наблюдений в режиме кинематики в реальном времени (RTK)
комплектом аппаратуры ГНСС фирмы Trimble R8 зав. №5328439792 (свидетельство №19952 от 20.11.2019, выданное
ГБУ «Мосгоргеотрест»).

– на участках с неудовлетворительными условиями для использования метода спутниковых определений
полянрым способом электронным тахеометром Trimble S7 DR Plus № 37510779.

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, материала изготовления и
количества прокладок.

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с помощью трассоискателя
«RIDGID Seektech SR-20» зав. № 213-24865. Фиксирование точек выхода и ввода проводилось методом ГНСС-
наблюдений в режиме кинематики в реальном времени (RTK). Не обнаруженные при съёмке коммуникации нанесены
на план по исполнительной документации. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций
согласованы.

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

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль и камеральная приёмка материалов, о
чём был составлен Акт приемочного контроля полевых и камеральных работ.

ООО «Геостандарт» выполнены следующие виды работ:
– создание съёмочной сети проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования;
– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 3,12 га.
– согласование инженерных сетей.
Планово-высотное съёмочное геодезическое обоснование построено путём проложения теодолитных ходов и

ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронного тахеометра Leica FlexLine TS10 №  3314566
(свидетельство №  НГК 011668 от 25.12.2020, выданное ООО «ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС»). В качестве
исходных пунктов использовались пункты опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы).

Максимальная средняя квадратическая ошибка определения планового положения пунктов составила не более 10
мм, максимальная средняя квадратическая ошибка определения высотного положения пунктов – не более 20 мм.
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Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена полярным способом с точек
съёмочного обоснования электронным тахеометром Leica FlexLine TS10 № 3314566.

Коммуникации обследованы на предмет назначения, направления, диаметра, материала изготовления и
количества прокладок.

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с помощью трассоискателя
«RIDGID SeekTech SR-24» зав. №  225-03961. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций
согласованы.

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

По результатам выполненных работ были произведены полевой контроль и камеральная приёмка материалов, о
чём были составлены Акт полевого контроля топографо-геодезических работ и Акт внутриведомственной приемки
инженерно-геодезических работ.

По окончанию производства работ все материалы изысканий переданы в Геофонд Комитета по архитектуре и
градостроительству г. Москвы.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Основными задачами изысканий являлось изучение геологического строения участка до глубины 36,0 м,

гидрогеологических условий, физико-механических характеристик грунтов для оценки их несущей̆ способности и
выявление неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений.

Исходя из поставленных задач, на объекте были пробурено 15 скважин глубиной 36,0 м, 16 скв. глуб. 31,0 м и 6
скв. глуб. 20,0 м. Общий метраж бурения составил 1156 п. м. Выполнено статическое зондирование в 18-ти точках, 8
штамповых испытаний, испытания грунтов прессиометром – 12 исп., геофизические исследования – 2 исп.
Лабораторные определения физических дисперсных грунтов (87 опр.), механических свойств дисперсных грунтов (30
опр.), коррозионной агрессивности грунтов (6 опр.); химического состава воды (3 опр.), камеральная обработка
материалов изысканий, составление технического заключения (1 отчет).

Бурение скважин производилось буровыми установками УРБ-2А2, ПБУ-2 колонковым и ударно-канатным
способами (d до 160 мм). Статическое зондирование проводилось зондом II типа производства «A.p. van den berg”».
Штамповые испытания были выполнены штампом винтового типа ШВ60 (S = 600 см.кв.).

Лабораторные исследования образцов грунта произведены в АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ», аттестат аккредитации
№  RU.MCC.AЛ.1037, выдан 05 июня 2020 г., ООО «Горизонт», аттестат аккредитации №  RU.АСК.111.130.01238,
выдан 21 мая 2018 г., ООО «Стройизыскания», аттестат аккредитации № RU.АСК.ИЛ.884, выдан 26 января 2021 г.

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 (ЭМИ, шум);
- газогеохимические исследования грунтов;
- опробование и оценка загрязненности почв (грунтов);
- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на загрязненность (тяжелые металлы, нефтепродукты,

бенз(а)пирен);
- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на микробиологические и паразитологические показатели;
- лабораторные исследования проб почвы (грунта) на содержание радионуклидов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Исследования выполнены аккредитованными лабораториями по действующим методикам с применением

сертифицированных средств измерений, прошедших государственный метрологический контроль.

4.1.2.4. Инженерно-геотехнические изыскания:
Техническое обследование окружающей застройки, попадающих в зону влияния строительства объекта

«Общественно-жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 1 очередь строительства. Корпуса 1, 2, 3,
7» по адресу: г. Москва, ул. Газопровод», выполнено в следующем объеме:

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

строительных дефектов и определения категории технического состояния специального сооружения, расположенного
в южной части зоны влияния проектируемого сооружения;
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- Инструментальное обследование строительных конструкций с выявлением дефектов и повреждений и
определения категории технического состояния бетонного забора в южной, западной и северной частях зоны влияния
проектируемого объекта длиной 240 м;

- Визуальное обследование металлических гаражей без фундаментов с выявлением дефектов и повреждений и
определения категории технического состояния;

- Визуальное обследование пожарной вышки с выявлением дефектов и повреждений и определения категории
технического состояния;

- визуальное обследование инженерных колодцев и камер, в результате которого фиксировались повреждения
конструкций колодцев и камер, а также определялась работоспособность расположенных в них участка трассы
теплосети, длиной, 7 м, выполненных по поверхности на металлических опорах;

- Проходка одного шурфа метражом 1,9 п.м. для обследования фундаментов;
- Определение прочностных характеристик бетонных конструкций неразрушающим методом (прибор Оникс 2,5)

– 35 определений;
- Чертежи фасадов и разрезов зданий и строительных конструкций - 2 листа;
- Разрезы шурфов - 1 разрез;
- Фотографии – 13 фото;
- Составление технического заключения по результатам выполненного обследования.
Приборы и инструменты имеют действующие метрологические поверки.
Всего в ходе работ обследовано 4 сооружений и инженерных сетей, попадающих в предварительную зону

влияния от проектируемого строительства, с установлением технического состояния строительных конструкций.
Работы по оценке влияния строительства выполнены на камеральной стадии методом математического

моделирования в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».
Целью работы является оценка влияния от возведения проектируемых многоквартирных жилых домов на

сооружения окружающей застройки, а так же оценка воздействия от проложения проектируемых подводящих
коммуникаций на существующие и проектируемые здания и сооружения.

Котлован проектируемых зданий общий для всех корпусов и автостоянки разрабатывается в естественных
откосах. В осях 1.2/А.2-Л.2 и 1.2-1.1/А.2 имеется шпунтовое ограждение с деревянной забиркой. Минимальный
отметки дна котлована:

- Корпус К3: до 173,95 м;
- Корпус К2: до 174,30 м;
- Корпус К1: до 174,50 м;
- Корпус К7: до 172,15 м.
Для расчета влияния на существующие сооружения и инженерные коммуникации от нового строительства было

выполнено математическое моделирование с помощью программы PLAXIS 2D в плоской постановке задачи, была
выбрана упругая идеально-пластическая модель с условием текучести Кулона-Мора.

Выполнено 2D моделирование по 5-ти расчетным сечениям. По результатам моделирования определены
дополнительные осадки инженерных коммуникаций и был определен расчетный радиус зоны влияния от
проектируемого строительства жилых корпусов.

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

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
не вносились

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания:
- внесены изменения в оформление отчетной документации согласно действующим нормативным документам;
- инженерно-геологические изыскания были выполнены в период октябрь-декабрь 2020 г. согласно договору №

173/20-ГК от 07.10.2020, заключенному с ООО «ПИК-УК».

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
- указана полная дата разработки технического отчета (пп. 5.2.2, 5.2.3 ГОСТ 21.301-2014);
- представлена справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ атмосферного воздуха (пп. 8.1.4, 8.1.11

СП 47.13330.2016);
- представлены результаты газогеохимических исследований грунтов (пп. 4.41, 8.1.4, 8.1.11 СП 47.13330.2016);
- указан класс требуемой противорадоновой защиты здания (пп. 5.1.6, 5.1.7 СП 2.6.1.2612-10; пп. 6.21, 6.23 СП 11-

102-97).

4.1.3.4. Инженерно-геотехнические изыскания:
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- обоснован состав обследуемых сооружений с корректировкой границы влияния проектируемого строительства;
- на разрезе шурфа указаны абсолютные отметки подошвы фундаментов;
- указаны грунты основания фундаментов пожарной вышки.

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

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 01 Раздел ПД 1 ПЗ1_06.pdf pdf c06bf1b4 1165-01-ПЗ1

01 Раздел ПД 1 ПЗ1_06.pdf.sig sig 6170d4b6
2 01 Раздел ПД 1 ПЗ2_фрагмент 1_07.pdf pdf 10e3df73 1165-01-ПЗ2

01 Раздел ПД 1 ПЗ2_фрагмент
1_07.pdf.sig

sig 866308d9

01 Раздел ПД 1 ПЗ2_фрагмент 2_02.pdf pdf 18c885fd
01 Раздел ПД 1 ПЗ2_фрагмент
2_02.pdf.sig

sig aba6aa86

Схема планировочной организации земельного участка
1 02 Раздел ПД 2 ПЗУ_08.pdf pdf 8410f8dd 1165-01-ПЗУ

02 Раздел ПД 2 ПЗУ_08.pdf.sig sig b9006349

Архитектурные решения
1 03 Раздел ПД 3 АР1_07.pdf pdf 0701064f 1165-01-АР1

03 Раздел ПД 3 АР1_07.pdf.sig sig d9748df3
2 03 Раздел ПД 3 АР2_09.pdf pdf 8a168a42 1165-01-АР2

03 Раздел ПД 3 АР2_09.pdf.sig sig 7a88e043
3 03 Раздел ПД 3 АР3_07.pdf pdf b78d80d9 1165-01-АР3

03 Раздел ПД 3 АР3_07.pdf.sig sig ec01b606

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 04 Раздел ПД 4 КР1_06.pdf pdf bfcc35a8 1165-01-КР1

04 Раздел ПД 4 КР1_06.pdf.sig sig fa95abad
2 04 Раздел ПД 4 КР2_06.pdf pdf a4b893ab 1165-01-КР2

04 Раздел ПД 4 КР2_06.pdf.sig sig aad9ddc4

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

Система электроснабжения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1

ИОС1.1_03.pdf
pdf 926201a6 1165-01-ИОС1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1
ИОС1.1_03.pdf.sig

sig f6af76cc

2 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1
ИОС1.2_03.pdf

pdf 624b5c5c 1165-01-ИОС1.2

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 1
ИОС1.2_03.pdf.sig

sig c92e16f0

Система водоснабжения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2

ИОС2.1_05.pdf
pdf 16baee7d 1165-01-ИОС2.1

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2
ИОС2.1_05.pdf.sig

sig 2990802c

2 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2
ИОС2.2_03.pdf

pdf d0d1f91f 1165-01-ИОС2.2

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 2
ИОС2.2_03.pdf.sig

sig 3e9042c0

Система водоотведения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3

ИОС3.1_05.pdf
pdf f25a3a46 1165-01-ИОС3.1

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

sig 47a51cff

2 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3
ИОС3.2_03.pdf

pdf 9eee5c11 1165-01-ИОС3.2

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3
ИОС3.2_03.pdf.sig

sig 8c55eb75

3 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3 pdf faaf035d 1165-01-ИОС3.3
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ИОС3.3_03.pdf
05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 3
ИОС3.3_03.pdf.sig

sig e0934e21

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4

ИОС4.1_04.pdf
pdf 6b8a031d 1165-01-ИОС4.1

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4
ИОС4.1_04.pdf.sig

sig 6f235bdd

2 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4
ИОС4.2_03.pdf

pdf e5d17dd5 1165-01-ИОС4.2

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 4
ИОС4.2_03.pdf.sig

sig 28fdff5e

Сети связи
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5

ИОС5.1_03.pdf
pdf 399f1656 1165-01-ИОС5.1

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.1_03.pdf.sig

sig f70f83c7

2 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.2_03.pdf

pdf b5f8d454 1165-01-ИОС5.2

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.2_03.pdf.sig

sig 2692ab6c

3 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.3_03.pdf

pdf 9daf4995 1165-01-ИОС5.3

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.3_03.pdf.sig

sig 08336926

4 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.4_03.pdf

pdf 7b5d7642 1165-01-ИОС5.4

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.4_03.pdf.sig

sig 301aa759

5 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.5_03.pdf

pdf 7f6bd46d 1165-01-ИОС5.5

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 5
ИОС5.5_03.pdf.sig

sig 204728eb

6 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД
5_ИОС5.6_02.pdf

pdf 5bb2c923 1165-01-ИОС5.6

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД
5_ИОС5.6_02.pdf.sig

sig b716e1c3

Технологические решения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 7

ИОС7_02.pdf
pdf c28a8827 1165-01-ИОС7

05 Раздел ПД 5 подраздел ПД 7
ИОС7_02.pdf.sig

sig 1117f483

Проект организации строительства
1 06 Раздел ПД 6 ПОС_07.pdf pdf 4e01af1f 1165-01-ПОС

06 Раздел ПД 6 ПОС_07.pdf.sig sig 9934fc73

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 08 Раздел ПД 8 ООС1_06.pdf pdf 7f270c09 1165-01-ООС1

08 Раздел ПД 8 ООС1_06.pdf.sig sig 6d666df9
2 08 Раздел ПД 8 ООС2_02.pdf pdf 4eab713f 1165-01-ООС2

08 Раздел ПД 8 ООС2_02.pdf.sig sig 18fbfaf7
3 08 Раздел ПД 8 ООС3_03.pdf pdf fb193b47 1165-01-ООС3

08 Раздел ПД 8 ООС3_03.pdf.sig sig f17410ab
4 08 Раздел ПД 8 ООС4_04.pdf pdf 7d9c219b 1165-01-ООС4

08 Раздел ПД 8 ООС4_04.pdf.sig sig 106a9635

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 09 Раздел ПД 9 МОПБ_04.pdf pdf 569c1386 1165-01-МОПБ1

09 Раздел ПД 9 МОПБ_04.pdf.sig sig dec386ab
2 09 Раздел ПД 9 МОПБ2_02.pdf pdf 1409ad00 1165-01-МОПБ2

09 Раздел ПД 9 МОПБ2_02.pdf.sig sig 5e467233
3 09 Раздел ПД 9 МОПБ3_01.pdf pdf cb791e9a 1165-01-МОПБ3

09 Раздел ПД 9 МОПБ3_01.pdf.sig sig 81667797

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10 Раздел ПД 10 ОДИ_06.pdf pdf 08f5fca7 1165-01-ОДИ

10 Раздел ПД 10 ОДИ_06.pdf.sig sig f7a32729

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

энергетических ресурсов
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1 11.1 Раздел ПД 11.1 ЭЭ_02.pdf pdf 2563cdf5 1165-01-ЭЭ
11.1 Раздел ПД 11.1 ЭЭ_02.pdf.sig sig 7dd494f7

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 12.1 Раздел ПД 12.1 ОБЭ_04.pdf pdf 359b2fd9 1165-01-ОБЭ

12.1 Раздел ПД 12.1 ОБЭ_04.pdf.sig sig f59a2580
2 12.2 Раздел ПД 12.2 ПКР_03.pdf pdf 8b6110da 1165-01-ПКР

12.2 Раздел ПД 12.2 ПКР_03.pdf.sig sig 607b00c6

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

4.2.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Проектируемый участок застройки граничит:
- с севера – территорией гаражей МГСА (Московского городского союза автолюбителей) и ГБУ «Центр

физической культуры и спорта». Далее на расстоянии около 200 м улица Газопровод;
- с севера-востока с земельным участком с кадастровым номером 77:05:0008005:13600 АО «Специализированный

застройщик «Триал Сервис», предназначенным для размещения многоярусного гаража на 360 машино-мест. Далее на
расстоянии 250 м ж/д станция МЦК Красный строитель;

- с юга и юго-запада с земельными участками АО «Специализированный застройщик «Триал Сервис» с
кадастровыми номерами 77:05:0008005:13603 и 77:05:0008005:13604. Далее улица Кирпичные Выемки;

- с запада – здания пожарной части № 32.
Основной въезд на участок предусмотрен от улицы Кирпичные Выемки по существующему местному проезду.

По периметру участка размещены открытые гостевые автостоянки для посетителей встроенно-пристроенных
помещений и гостей жилого комплекса. Пешеходные подходы на территорию предусмотрены с улицы Газопровод и
улицы Кирпичные Выемки.

При подготовке территории к строительству объекта все здания и строения в границах ГПЗУ были снесены,
коммуникации отключены и ликвидированы. Территория в границах ГПЗУ свободна от застройки и зеленых
насаждений.

У корпуса 1 располагается площадка с контейнерами для раздельного сбора ТКО. Вторая площадка для
контейнеров ТКО находится в конце тупикового проезда, идущего по периметру участка.

В границах проектируемого комплекса расположено 203 м/места из которых, 33 м/места на открытых стоянках
вдоль проезда, включая 6 м/мест для МГН (из них 4 м/места для МГН группы М4), и 170 м/мест расположены на
открытой стоянке, запроектированной на юге участка.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
На участке предусмотрено возведение четырех жилых зданий башенного и секционного типа, состоящих из 9-ти

этажного корпуса и 9-ти этажного, 33-х этажного, 20-ти этажного корпусов, объединенных для прокладки
инженерных коммуникаций одноэтажными пристройками с подземными этажами. Сквозной проход между 9-ти
этажным корпусом (Корпус 7 с пристройкой 7.1.), 33-х этажным корпусом (Корпус 1 с пристройкой 1.1.), и 20-ти
этажным корпусом (Корпус 2 с пристройкой 2.1.) отсутствует.

Корпус 1 с пристройкой 1.1, корпус 2 с пристройкой 2.1 и корпус 7 с пристройкой 7.1. имеют единую подземную
часть, расположенную на отм. -3.200 и повышением в зоне одноэтажного корпуса 2.1 до -1.670.

Корпус 3 имеет подземную часть, расположенную на отм. -3.200, пристройка 7.1 к корпусу 7 подземной части не
имеет.

В объёме подземных этажей корпусов 1 и пристройки 1.1, 2 и пристройки 2.1, 3, 7 размещены следующие
помещения: ИТП, насосная пожарного водопровода, помещение для размещения слаботочных систем,
электрощитовая, венткамеры, технические помещения для прокладки коммуникаций, кладовые жильцов, лестничные
клетки, и лифтовые холлы.

На первом этаже находятся помещения общественного назначения (НПКИ), в соответствии с классом
функциональной пожарной опасности Ф4.3 с отдельными входами, вестибюльную группу жилой зоны с местом
размещения почтовых ящиков.

Эвакуация из квартир и связь этажей осуществляется через одну лестничную клетку Н2, со входом на этажах
(выше первого) из коридора, и одну лестничную клетку Н3, со входом на этажах (выше первого) через тамбур-шлюз.
Выход наружу происходит через зону лобби 1-го этажа и непосредственно на улицу. В корпусе 1 предусматривается 4
лифта, в корпусе 2 - 3 лифта, корпус 3 и 7 - по 1-му лифту.

Кровля корпусов плоская, неэксплуатируемая.
Отделка фасадов 1-го этажа с облицовкой плиткой керамической 288х88х8 мм по штукатурной клеевой смеси с

утеплением каменной ватой с применением технических решений ТЕХНОНИКОЛЬ.
Отделка фасадов со 2-го этажа и выше с применением трехслойных железобетонных панелей с облицовкой

плиткой керамической 288х88х8 мм.
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Внутренняя отделка квартир, блоков кладовых, а также НПКИ, предназначенных для сдачи в аренду, выполняется
собственниками и арендаторами после ввода объекта в эксплуатацию.

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы изоляции шума (ударного и воздушного)
внутренних ограждающих конструкций здания.

Внутренняя отделка технических помещений, мест общего пользования жилой части – в соответствии с
технологическим и функциональным назначением помещений.

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

Встроенные в первый этаж технические помещения трансформаторной подстанции отделены от жилой части
помещениями НКПИ.

Технологические решения
Объединенная диспетчерская служба (ОДС) встроена в первый этаж жилого дома (корпус 1) и представляет собой

помещения с размещенном в них оборудованием, обеспечивающим прием, визуализацию, мониторинг, хранение,
обработку информации систем объекта, соединенных с ОДС, позволяющие пребывать постоянному, временному,
обслуживающему персоналу.

Помещения ОДС укомплектованы необходимым для работы оборудованием и мебелью.
Режим работы объекта: круглосуточно, 7 дней в неделю.
Твердые бытовые отходы из помещений ОДС собираются управляющей компанией и транспортируются в

мусорные контейнеры, расположенные на территории комплекса.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для маломобильных групп населения созданы условия жизнедеятельности равные с остальными категориями

граждан.
Все входы в комплекс (жилая часть и НПКИ) предусмотрены с уровня земли. В уровне подземного этажа доступ

инвалидов не предусматривается.
Для 1 очереди запроектировано 6 м/мест для МГН, в т.ч. 4 м/места для МГН группы М4.
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и систем инженерно-

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

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

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

Срок эксплуатации зданий не менее 100 лет.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также сведения об объеме и
составе указанных работ

Проектные решения данного раздела содержат периодичность проведения осмотров элементов и помещений
здания, согласно используемых материалов и конструкций при проектировании здания.

При выполнении перечисленных условий решаются задачи повышения энергоэффективности, применения
современных материалов и оборудования.

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

перекрытий.
Уровень ответственности зданий – II (нормальный).
Конструктивная схема – рамно-связевая. Корпуса разделены между собой деформационными швами.
Жёсткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость каркаса в продольном и поперечном направлении

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

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

- 1200 мм в Корпусе 1;
- 1000 мм в Корпусе 2;
- 600 мм в Корпусах 3 и 7;
- 300 мм в одноэтажных пристроенных частях.
Бетон класса В40 W8 F150 (Корпуса 1, 2), В30 W8 F150 (Корпуса 3, 7, одноэтажные пристроенные части),

арматура класса А500С и А240.
Абсолютная отметка низа фундаментной плиты составляет:
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- 175,45 м в Корпусе 1;
- 175,65 м в Корпусе 2;
- 175,6 м в Корпусе 3;
- 174,95 м в Корпусе 7
Основанием фундаментной плиты являются ИГЭ № 2 (суглинок легкий полутвердый Е=24 Мпа).
Фундаментная плита устраивается по подготовке из бетона класса В7.5. Гидроизоляция выполняется из одного

слоя Техноэласта Терра П или аналогичного материала. Поверх гидроизоляции устраивается защитная стяжка из
цементно-песчаного раствора марки М100, толщиной 50 мм.

Несущие вертикальные конструкции подземного этажа – монолитные железобетонные стены и пилоны
толщиной:

- 180, 200, 220, 300, 400 мм в Корпусе 1;
- 180, 200, 250, 300 мм в Корпусе 2;
- 180, 200, 220, 250, 280, 320 мм в Корпусе 3 и 7;
- 200, 250 мм в одноэтажных пристроенных частях.
Наружные стены бетон класса В40 W8 F150 (Корпуса 1, 2), В30 W8 F150 (Корпуса 3, 7), внутренние - бетон

класса В40 (Корпуса 1, 2), В30 (Корпуса 3, 7), арматура класса А500С и А240.
Плиты перекрытий подземного этажа – монолитные железобетонные толщиной 180 мм. Бетон класса В30, W8

F150, арматура класса А500С и А240.
Несущие вертикальные конструкции надземных этажей – монолитные железобетонные стены и пилоны

толщиной:
- 180, 200, 220, 250, 300 мм в Корпусе 1;
- 180, 200, 220, 250 мм в Корпусе 2;
- 180, 200, 220 мм в Корпусе 3 и 7;
- 200, 250 мм в одноэтажных пристроенных частях.
Стены и пилоны из бетона класса В40, В30, арматура класса А500С и А240.
Плиты перекрытий и покрытия – монолитные железобетонные. Толщина плит перекрытия составляет 180 мм.

Толщина плиты покрытия – 200 мм, Бетон класса В30, арматура класса А500С и А240.
Лестничные марши и междуэтажные площадки:
- подземной части и первого этажа - монолитные железобетонные, площадки толщиной 200 мм, марши толщиной

200 мм, из бетона В30, W8 F150, арматура класса А500С и А240.
- надземной – сборные железобетонные марши толщиной 180 мм из бетона В30, с опиранием на монолитные

железобетонные площадки толщиной 200 мм из бетона класса В30. Арматура класса А500С и А240.
Наружные стены – навесные трехслойные железобетонные панели толщиной 270 мм (80 мм внутренний, 120 мм

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

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

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

Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован в естественных откосах, частично под защитой
шпунтового ограждения из стальных труб.

Глубина котлована составляет от 2,2 до 6,6 м от естественной поверхности рельефа. Естественные откосы
устраиваются с соотношением h:L равным 1:2.

Шпунтовое ограждение выполнено из труб 530х8 длиной 10.3 м с шагом 1 м.
Основные отметки дна котлована:
- Корпус 1– 175,3 м;
- Корпус 2 – 175,5 м;
- Корпус 3 – 175,45 м;
- Корпус 7 – 174,8 м.

4.2.2.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
Электроснабжение предусматривается выполнить в соответствии с требованиями технических условий по второй

категории надежности электроснабжения.
В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

подключение объекта к внешним сетям электроснабжения, выполняет энергоснабжающая организация АО «МСК
Энерго». Прокладка сетей электроснабжения до точек подключения (присоединения) осуществляется силами АО
«МСК Энерго».
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К основным 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.

Проектируемые нагрузки относятся ко II категории электроснабжения. 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 корпуса.

Электропитание приборов, относящихся к I категории надежности электроснабжения, осуществляется от разных
секций вводно-распределительного устройства (ВРУ) с организацией автоматического ввода резерва (АВР).

Электроснабжение проектируемого объекта осуществляется от проектируемых распределительной и
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Система заземления нейтрали питающей сети TN-C-S.
Счетчики предусматриваются электронными, трансформаторного и прямого включения. Счетчики

устанавливаются в электрощитовых помещениях, в отдельных отсеках панелей ВРУ.
Предусматривается установка вводно-распределительных устройств типа ВРУ-8505С, укомплектованных

автоматическими выключателями.
Питание электроприемников корпуса 1 осуществляется от ВРУ1.1, ВРУ1.2, электроприемников ПОН от ВРУ1.3.

От ВРУ1.3 так же запитаны нагрузки насосных станций ХВС.
Питание электроприемников корпуса 2 осуществляется от ВРУ2.1 электроприемников ПОН от ВРУ2.2. От

ВРУ2.2 так же запитаны нагрузки ИТП (ВРУ-ИТП).
Питание электроприемников корпуса 3 осуществляется от ВРУ3.1 электроприемников ПОН от ВРУ3.2.
Питание электроприемников корпуса 3 осуществляется от ВРУ7.1 электроприемников ПОН от ВРУ7.2.
Данные по расчетным мощностям ВРУ жилого комплекса:
- ВРУ1.1 - 320,3 кВт;
- ВРУ1.2 – 347 кВт;
- ВРУ1.3 (ПОН) - 143,2 кВт;
- ВРУ2.1 - 288,3 кВт;
- ВРУ2.2 (ПОН) - 103,8 кВт;
- ВРУ3.1 - 106,9 кВт;
- ВРУ3.2 (ПОН) – 42,1 кВт;
- ВРУ7.1 - 106,9 кВт;
- ВРУ7.2 (ПОН) – 68 кВт.
Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) осуществляется от панели

противопожарных устройств (ППУ).
Предусмотрено применение кабелей ВВГнг(А)-LS и нг(А)-FRLS.
Включение систем противопожарной защиты, а также отключение общеобменной вентиляции при пожаре,

осуществляется по сигналам систем автоматической пожарной сигнализации.
Электроснабжение квартир осуществляется от устройства этажного распределительного встроенного исполнения

(УЭРВ).
В каждом помещении ПОН устанавливаются щитки механизации (ЩЭМ).
В проектируемом здании предусматривается рабочее (общее и местное), аварийное (эвакуационное и резервное)

и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения 380/220В, ремонтного - 36В.
В здании предусматривается основная и дополнительная система уравнивания потенциалов. В качестве

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

Предусмотрен III уровень молниезащиты. Молниеприемная сетка, выполненная из стальных проводников
диаметром 10 мм,укладывается в ЦПР стяжку кровли. Размер ячеек сетки не превышает 10х10 м.

Для уменьшения расхода электроэнергии в проектируемых жилых секциях используются:
- светильники с светодиодными источниками света, обладающие высокой светоотдачей и КПД;
- управление эвакуационным освещением лифтовых холлов, площадок перед лифтами, лестниц, вестибюлей,

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

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

- в проекте применяются лифты «Отис» с рекуперацией и компенсацией реактивной мощности в соответствии с
данными производителя;
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- в помещениях ИТП и насосной установлены двигатели с частотными преобразователями, что значительно
снижает мощность и расход электроэнергии.

Предусматривается установка опор высотой 4 и 6 м, производителя ООО «Сарос» (либо любого другого
производителя с аналогичными характеристиками). Для освещения детских и спортивных площадок
устанавливаются стальные стойки с прожекторами мощностью 71 Вт.

Питание светильников предусмотрено от ШНО, расположенного в электрощитовой пристройки корпуса 2.1.
Общая нагрузка наружного освещения территории составляет 3,7 кВт.

Точка подключения сети наружного освещения расположена в РУ 0,4 в трансформаторной подстанции,
расположенной в пристройке корпусе 2.1. Прокладка сетей электроснабжения до точки подключения осуществляется
силами ресурсоснабжающей организации АО «МСК Энерго».

Категория надежности электроснабжения наружного освещения II.
Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем в земле ВБШв-1 сечением 4x16мм.кв.,

проложенным в траншее в трубе ПНД/ПВД красного цвета D=60 мм, под проезжей частью в ПНД и х/ц трубах D=100
мм с дополнительной резервной х/ц трубой. Способ прокладки кабелей - в траншее. Глубина заложения кабельных
линий - 700 мм от уровня планировочной отметки, а при пересечении проезжей части дорог - 1000 мм.

Сети связи
Прокладка кабельной канализации связи от точки подключения - существующего колодца кабельной канализации

связи, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 77:05:0008005:13601, до границ
земельного участка и далее до внешней стенки здания (корпусов № 1, 2, 3) осуществляется силами ООО «Ловител».

Проектом предусматриваются:
- система охранного телевидения (СОТ);
- система охраны входов (СОВ);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- опорная сеть передачи данных (ОСПД);
- автоматическая пожарная сигнализация;
- сеть кабельного телевидения (СКТ);
- сети передачи данных (СПД);
- телефонной сети (ТС).
Для визуального контроля входов в подъезды, эвакуационных выходов, уличных входов в технические помещения

и кладовые, выходов на кровлю предусматривается установка цветных купольных IP-видеокамер в антивандальном
исполнении с ИК-подсветкой. Информация с коммутаторов СОТ передается на коммутатор агрегации дома,
установленный в шкафу ОСПД_M.

Предусматривается система охраны входов (СОВ). СОВ запроектирована на базе комплекса технических средств
«Рубетек» или аналогичного оборудования.

СКУД запроектирована на базе комплекса технических средств «RusGuard» или аналогичного оборудования.
Система ОСПД запроектирована по стандартам СКС по топологии «звезда».
Проектом предусматривается автоматизированная система контролям и учета энергоресурсов.
В качестве устройства сбора и передачи данных от систем учета воды применяется УСПД RWCS-3901

«RUBETEK» или аналог и программного обеспечения ИАСКУЭ «Пульсар». Для учета электроэнергии
предусмотрено устройство передачи и сбора данных «УМ-31», производство ООО «Связь Инжиниринг М» или
аналог.

На объекте принята Автоматизированная система контроля и учета воды предназначена для сбора и учета
потребляемых водных ресурсов на основе оборудования «RUBETEK» (Россия), которая строится с помощью
следующих устройств:

- устройство сбора и передачи данных (УСПД);
- приемный радио модуль (ПР);
- GSM модем;
- счётчик импульсов проводной универсальный;
- счетчики расхода ГВС и ХВС с радиомодулем «RUBETEK» (межквартирный коридор);
- общедомовой счетчик с импульсным выходом в пом. ИТП;
- теплосчетчики с выходом RS-485 в пом. ИТП;
- GSM-антенны (устанавливаются в зоне наилучшего приёма сигнала);
- источники питания.
Предусмотрена Автоматизированная система контроля и учета тепла.
Предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в составе:
- контрольно-пускового блока;
- контроллера линии связи;
- пульта контроля и управления;
- блока сигнально-пускового;
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- блока индикации с клавиатурой;
- источника вторичного электропитания резервированных;
- извещателем пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых;
- извещателей пожарных тепловых максимально-дифференциальных адресно-аналоговых;
- извещателей пожарных дымовых линейных;
- извещателей пожарных ручных адресных.
Предусматривается система оповещения 3 типа в составе:
- модуль речевого оповещения;
- оповещатели пожарные речевые.
Предусмотрено применение кабелей нг(А)-FRHF.
Внутренние сети автоматизированной системы управления диспетчеризации лифтового запроектированы на

оборудовании «ДС Обь» и обеспечивают переговорную связь между кабиной лифта, машинным помещением,
контроль, и управления лифтов, посредством оборудования АСУД Л устанавливаемого внутри объекта.

Для построения автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования (далее
АСУД И) в качестве базового оборудования применяется система «ДС Обь» производства ООО «Лифт комплекс ДС».

В помещении СС запроектирован главный центральный узел связи (ГЦУС) для подключения всех корпусов.
В каждом отдельном корпусе в помещениях СС предусмотрен центральный узел связи (ЦУС)
На каждые 7 этажей в межквартирных коридорах предусмотрен малый узел связи (МУС).
Оборудование системы радиофикации:
Устройства подачи программ вещания (УППВ) запроектированы в составе:
- радиотрансляционный узел;
- усилитель мощности;
- блок бесперебойного питания.
Предусматривается:
- строительство 2 отв. кабельная канализация D=110 кабельной канализации для подключения здания длиной

463,0 п.м и установка 11-ти кабельных колодцев типа ККСр-2-10(80)ГЕК;
- прокладка волоконно-оптических кабелей для нужд ООО «ПИК-Комфорт» ДПО-нг(А)-HF-16У(4х4)-2,7кН (244

м), ДПО-нг(А)-HF-08У(1х8)-2,7кН (190,0 м), установка оптического кросса КРС-16 (1шт.), установка оптического
кросса КРС-8 (1 шт), установка оптического муфты МОГ-С-2 (1 шт).

4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
В соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе

холодного водоснабжения, прокладка водопроводных сетей и устройство водопроводных вводов до наружной стены
корпусов осуществляется силами АО «Мосводоканал».

Для водоснабжения корпусов 1 и 2 предусматривается два ввода водопровода Ø150 мм в помещение ИТП,
расположенного на -1 этаже корпуса 2. Для корпусов 3 и 7 предусматривается один ввод водопровода Ø100 мм в
помещение ИТП, расположенного на -1 этаже каждого из корпусов.

Для корпусов 1 и 2 вода после водомерного узла поступает в помещение насосной, расположенное на -1 этаже,
где установлены повысительные насосы хоз.-питьевого назначения. Для корпусов 3 и 7 вода после водомерного узла
поступает в помещение насосной, расположенное на -1 этаже, где установлены повысительные насосы хоз.-питьевого
и противопожарного назначения. Далее вода с требуемым расходом и напором подается на хозяйственно-
противопожарные нужды.

На каждом вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком и обводной линией, с размещением
на ней электрифицированной задвижки. Перед счетчиком устанавливается механический фильтр для питьевой воды.

На водопроводных вводах после водомерного узла предусматривается установка обратных клапанов в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций на сетях городского водопровода.

Наружное пожаротушение проектируемого дома осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на
кольцевой сети городского водопровода.

Предусмотрены следующие системы:
‒ Хозяйственно-питьевой водопровод;
‒ Хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 1 зоны;
‒ Хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды 2 зоны;
‒ Хозяйственно-питьевой водопровод холодной воды ПОН;
‒ Трубопровод горячей воды 1 зоны;
‒ Трубопровод горячей воды 2 зоны;
‒ Трубопровод горячей воды ПОН;
‒ Трубопровод горячей воды циркуляционный 1 зоны;
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‒ Трубопровод горячей воды циркуляционный 2 зоны.
Для полива территории предусматривается устройство поливочных кранов в коверах или на фасаде через 60-70

метров по периметру здания.
Насосные станции хозяйственно-питьевого и внутреннего противопожарного водопровода, рассматриваемые в

данном проекте, расположены в помещении ИТП и ВНС.
Проектом предусматривается подключение систем хозяйственно-питьевого водоснабжения квартир силами и за

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

межквартирного коридора.
Проектом предусматривается возможность подключения хозяйственно-питьевого водоснабжения арендаторов

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

На подземных этажах жилых корпусов размещаются ПУИ с установкой водоразборной арматуры.
Водоснабжение ПУИ предусматривается от магистрального трубопровода с установкой на ответвлениях запорной

арматуры. Проектом не предусматриваются водомерные вставки на ответвлениях к ПУИ.
Качество воды соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Система водопровода холодной воды принята двухзонной:
‒ 1-я зона (с 1-го по 16-й этаж включительно) с нижней разводкой магистрального трубопровода по подземному

этажу, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим стоякам.
‒ 2-я зона (с 17-го по 33-й этаж) с нижней разводкой магистрального трубопровода по подземному этажу, с

подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим стоякам.
Для обеспечения требуемой температуры горячей воды у потребителя, при отсутствии водоразбора, в помещении

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

выходом.
В каждой квартире (в ванной комнате или с/узле) после водосчётчика холодной воды предусмотрен отдельный

кран Д15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

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

Гарантированное давление в сети водопровода составляет 10,0 м.в.ст.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения водопровода обеспечивают 2

группы насосов (корпуса 1 и 2), 1 группа насосов (корпус 3), 1 группа насосов (корпус 7) установленные в
помещении ИТП и ВНС:

‒ насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 1 зоны (корпус 1 и 2) (2 раб., 1 рез.) Q = 7,14 л/
с, H = 85,59 м.

‒ насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения для 2 зоны корпус 1 и 2) (2 раб., 1 рез.) Q = 5,97 л/с,
H = 143,48 м

‒ насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения (корпус 3) (2 раб., 1 рез.) Q = 1,68 л/с, H = 59,88 м.
‒ насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения (корпусов 7 и 7.1) (2 раб., 1 рез.) Q = 1,68 л/с, H =

59,88 м
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода, прокладываемые в подземном этаже, монтируются:
‒ Д15-50 мм из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*;
‒ Д65-150 мм из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Квартирные стояки систем ХВС и ГВС для здания высотой до 75 метров монтируются из полипропиленовых труб

Д25х2.8-Д40х6,7 PN25 соответственно.
Квартирные стояки систем ХВС и ГВС для здания высотой от 75 метров монтируются из стальных

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Главные стояки систем холодного и горячего водоснабжения - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы

по ГОСТ 3262-75*.
Для учета водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого жилого блока на вводе

водопровода, устанавливается общедомовой водомерный узел. Водомерный узел запроектирован с двумя обводными
линиями с электрозадвижками, опломбированными в закрытом положении.

Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в проектируемом
ИТП. Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам. Циркуляция
обеспечивается за счет работы циркуляционных насосов, установленных в помещении ИТП. Распределение
циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами.

Система водопровода горячей воды принята:
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‒ 1-я зона (с 1-го по 16-й этаж) с нижней разводкой магистрального трубопровода по подземному этажу, с подачей
горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим стоякам.

‒ 2-я зона (с 17-го по 33-й этаж) с нижней разводкой магистрального трубопровода по подземному этажу, с
подачей горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим стоякам.

Выпуск воздуха из трубопроводов систем горячего водоснабжения осуществляется через автоматические
воздухоотводчики, устанавливаемые на стояках в коммуникационных шахтах в верхних точках систем.

На ответвлениях к квартирным подводкам устанавливаются счетчики горячей воды со встроенным импульсным
выходом.

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

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

Общий расход водоснабжения по корпусам 1 и 2: 6.94 л/с, 18.64 м.куб./ч, 208.1 м.куб./сут.
Общий расход водоснабжения по корпусу 3: 1.34 л/с, 2.77 м.куб./ч, 14.58 м.куб./сут.
Общий расход водоснабжения по корпусам 7 и 7.1: 1.35 л/с, 2.78 м.куб./ч, 14.72 м.куб./сут.
Для нужд внутреннего пожаротушения предусмотрены следующие системы:
- Внутренний противопожарный водопровод 1 зоны;
- Внутренний противопожарный водопровод 2 зоны;
- Водопровод системы автоматического пожаротушения 1 зоны;
- Водопровод системы автоматического пожаротушения 2 зоны.
Система противопожарного водопровода принимается двухзонная: 1-я зона включает в себя подземную часть с

кладовыми и этажи с 1 по 16; 2-я зона - этажи с 17 по 33.
Система внутреннего противопожарного водопровода и система АПТ подключаются к напорному коллектору

насосной станции пожаротушения.
В надземной части корпуса 2 (этажность - 20, длина коридора свыше 10 м) расход воды на внутреннее

пожаротушение составляет 3 струи по 2,6 л/с (при высоте компактной части струи - 6 м и напоре у пожарного крана
10,0 м);

В надземной части корпуса 1 (этажность - 33, длина коридора свыше 10 м) расход воды на внутреннее
пожаротушение составляет 4 струи по 2,6 л/с (при высоте компактной части струи - 8 м и напоре у пожарного крана
13,0 м);

Расход воды на внутреннее пожаротушение в подземной части жилых строений с размещением внеквартирных
индивидуальных хозяйственных кладовых составит 2 струи по 2,6 л/с (при высоте компактной части струи - 6 м и
напоре у пожарного крана 10,0 м);

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

В пожарных шкафах устанавливаются пожарные краны диаметром 50 мм, оборудованные пожарными рукавами
условным диаметром 50 мм и длиной 20 метров с пожарными стволами со спрыском диаметром 16 мм.

При давлении пожарных кранов свыше 40 м между пожарным краном и соединительной головкой
предусматривается установка дроссельной диафрагмы, снижающей избыточный напор.

Предусматривается защита внеквартирных коридоров корпуса 1 системой автоматического пожаротушения.
Автоматическая установка пожаротушения предназначена для:
-обнаружения, локализации и тушения пожара;
- защиты людей и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара;
- сигнализации в помещение дежурного персонала о начале работы установки;
- передачи информации на пост охраны с круглосуточным дежурством о работе установки пожаротушения
Система автоматического пожаротушения предусматривается двухзонной, зонирование выполнено на основании

гидравлического расчета:
-1 зона (подвал -16 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений;
- 2 зона (17-33 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений.
В проекте приняты следующие расчетные параметры для автоматического водяного пожаротушения:
Для 1 зоны:
- интенсивность орошения не менее 0,12 л/с кв.м (расчетный расход не менее 30 л/с),
- расчетное время пожаротушения 60 мин.
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- расчетная площадь для спринклерных установок принята 120 кв.м.
Для 2 зоны:
- интенсивность орошения не менее 0,08 л/с-кв.м (расчетный расход не менее 10 л/с),
- расчетное время пожаротушения 30 мин.
- расчетная площадь для спринклерных установок принята 60 кв.м.
Расход на автоматическое пожаротушение составляет
1 зона - 30 л/с
2 зона -16,35 л/с.
К установке приняты оросители спринклерные розеткой вниз модели СВН-10 (коэффициент производительности

- 0.35) фирмы «Бийск» либо аналогичные.
Предусматривается устройство 4-х выведенных наружу патрубков (по 2 на каждую зону) с соединительными

головками 80 мм для подключения передвижной пожарной техники, с установкой в здании обратных клапанов и
нормальных открытых опломбированных задвижек.

В качестве запорной арматуры приняты:
- Затворы дисковые мод. Machaon BFV-02/Wc концевыми выключателями;
- Затворы дисковые мод. Machaon BFV-01/W;
- обратные клапаны межфланцевые фирмы ДинАрм модель Khlop CV-02/W;
- шаровые краны резьбовые фирмы ДинАрм модель Sphere ВУ-02Я.
Замена оборудования и материалов на аналогичные, имеющие соответствующие сертификаты, допускается по

согласованию с разработчиком проекта.
Принципиальные схемы насосных станций и системы противопожарного водоснабжения приведены в

графической части проекта.
Необходимые расходы и напоры в системе противопожарного водопровода для корпусов 3 и 7 обеспечивает

насосные установки, установленная в помещении ИТП, в каждом из корпусов: насосная установка пожаротушения 1
зоны (1 рабочий, 1 резервный). Q = 35,2 л/с, Н = 12,0 м. Жокей-насос 1 зоны пожаротушения: Q = 3,6 м.куб./ч, Н =
24,0 м;

Необходимые расходы и напоры в системе противопожарного водопровода корпуса 1 и 2 обеспечивают 2 группы
насосов, установленные в помещении насосной станции АПТ корпуса 1:

- насосная установка пожаротушения 1 зоны (1 раб., 1 рез.) Q = 35,2 л/с, Н = 82,1 м;
- насосная установка пожаротушения 2 зоны (1 раб., 1 рез.) Q = 27,95 л/с, Н = 135,05 м.
- жокей-насос 1 зоны пожаротушения с параметрами: Q = 3,6 м.куб./ч, Н = 92,1 м
- жокей-насос 2 зоны пожаротушения с параметрами: Q = 3,6 м.куб./ч, Н = 145,05 м
На напорной линии у каждого насоса предусмотрен обратный клапан и поворотный затвор. На всасывающей

линии у каждого насоса предусмотрены показывающие манометры.
Внутренние сети противопожарного водопровода монтируются:
- d 15-50 мм из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*;
- d 65-150 мм из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.
Пожарные стояки располагаются в инженерном блоке общественного коридора с установкой на них пожарных

кранов d 50 мм.
Водоотведение
Для отведения бытовых стоков от проектируемых корпусов до точек подключения предусмотрено строительство

внутриплощадочной сети бытовой канализации из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) d200мм.
Согласно договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

АО «Мосводоканал» точки подключения, расположены в границах земельных участков 77:05:0008005:13599 и
77:05:0008005:13603.

Предусмотрены следующие системы:
- Система бытовой канализации жилых помещений;
- Система напорной бытовой канализации;
- Система бытовой канализации ПОН;
- Система дождевой канализации;
- Система дренажной канализации;
- Система напорной дренажной канализации.
В доме предусмотрены раздельные системы бытовой канализации жилой части и ПОН, имеющие

самостоятельные выпуски в дворовую сеть канализации.
Проектом предусматривается подключение системы бытовой канализации квартир силами и за счет средств

собственников жилых помещений к канализационным стоякам, установленным в инженерных шахтах.
Проектом предусматривается возможность подключения сетей бытовой канализации арендаторов ПОН к

ответвлениям от отдельной магистральной сети силами и за счет средств арендаторов при условии установки в
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объеме арендуемого помещения санитарно-технических приборов, отводящих стоки хозяйственно-бытового
назначения, не требующих дополнительной очистки.

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

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

Стояки бытовой канализации прокладываются в коммуникационных сантехнических шахтах, выполненных из
несгораемых материалов.

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

Вентиляция системы бытовой канализации ПОН 1-го этажа предусматривается через вентклапана.
Установка сантехнических приборов и разводка канализации (от стояка) для арендаторов и собственников

помещений выполняется будущими арендаторами и собственниками после ввода объекта в эксплуатацию.
В местах прохода стояков из полипропиленовых труб через перекрытия на каждом этаже устанавливаются

самосрабатывающие противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом.
На подземных этажах жилых корпусов предусматриваются помещения уборочного инвентаря с установкой

сантехнических приборов.
Для сбора и отведения сточных вод от сантехнических приборов ПУИ, расположенных на подземном этаже,

предусматриваются канализационные насосные. Каждая насосная установка поставляется в комплекте с обратным
клапаном и задвижкой.

Подключение напорного патрубка канализационной насосной установки предусматривается через петлю гашения
напора в самотечный трубопровод бытовой канализации, отдельный от системы канализации жилых помещений, и
далее стоки отводятся в проектируемую сеть самостоятельным выпуском.

Вытяжная часть каждого канализационного стояка системы бытовой канализации дома выводится через кровлю
здания на 0,2 м выше кровли. Диаметр вытяжной части стояка принят Д110мм.

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

Отводящие трубопроводы бытовых сточных вод от санитарных приборов, стояки и магистрали до выпусков в
подземном этаже жилых корпусов 2,3 и 7 выполняются из раструбных полипропиленовых канализационных труб
Д50–110 мм.

Магистрали до выпусков в подземном этаже жилого корпуса 1 выполняются из чугунных безраструбных
канализационных труб SML Д100-150 мм.

Отводящие трубопроводы бытовых сточных вод от санитарных приборов выполняются из раструбных
полипропиленовых канализационных труб Д50–110 мм.

Стояки жилого корпуса 1 выполняются из чугунных безраструбных канализационных труб SML Д100-150 мм.
Система напорной бытовой канализации от канализационных установок монтируется из напорных

полипропиленовых труб PP-R PN10.
Кровля жилых корпусов – неэксплуатируемая. Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через

водосточные воронки с защитной решеткой и с электрообогревом Д110 мм в систему внутренних водостоков.
Отвод стоков с выступающих козырьков входных групп в жилую часть предусмотрен на отмостку.
Принята следующая схема системы внутреннего водостока: атмосферные осадки отводятся с кровли здания через

водосточные воронки в стояки, и по подземному этажу отдельными выпусками отводятся в наружную сеть дождевой
канализации.

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

Сети внутренних водостоков монтируются:
- в пределах -1, 1 и типовых этажей – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р 51613-2000;
- под потолком верхнего этажа, а также трубопроводы от парапетных воронок на 1 этаже – из стальных

электросварных труб Д50-150 мм по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием внутренней и наружной
поверхностей.

Расход дождевых сточных вод с кровли составляет 103.4 л/с.
В систему дренажной канализации отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подземных этажей и при опорожнении и ремонте

систем;
- удаление воды после пожаротушения;
- удаление аварийных стоков из ИТП и ВНС.
Для удаления воды после пожаротушения в высотном жилом корпусе 1 предусматривается устройство на

типовых этажах водоотводных трапов с запахозапирающим устройством. Через трапы вода попадает в самотечную
сеть условно-чистых стоков на -1 этаже. Для предотвращения попадания канализационных газов из наружной сети в
помещения на выпусках предусматривается устройство гидрозатворов.
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Для удаления воды после аварий и воды при опорожнении водяных систем в технических помещениях -1 этажа
жилых корпусов предусмотрены приямки с дренажными насосами. Из приямков вода в автоматическом режиме в
зависимости от уровня наполнения откачивается насосами в магистральные трубопроводы и отводится отдельными
выпусками в наружную сеть дождевой канализации. Для откачивания воды из приямков используются стационарные
дренажные насосы с поплавковыми выключателями. Далее напорный трубопровод через петлю-гаситель напора
подключается к дренажной канализации.

Для удаления аварийной воды и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП и ВНС
предусмотрены приямки с дренажными насосами Wilo TMT.

Система условно-чистых стоков монтируется:
- в пределах -1 этажа под жилыми корпусами, а также типовых этажей корпусов – из стальных

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Сеть напорной канализации монтируется:
- в пределах -1 этажа под жилыми корпусами – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Общий расход канализации по корпусам 1 и 2: 6.94 л/с, 18.64 м.куб./час, 195.11 м.куб./сут.
Общий расход канализации по корпусу 3: 1.34 л/с, 2.77 м.куб./час, 14.58 м.куб./сут.
Общий расход канализации по корпусам 7 и 7.1: 1.35 л/с, 2.78 м.куб./час, 14.72 м.куб./сут.
Внутриплощадочная сеть прокладывается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) Д200 мм с

наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ГОСТ ISO 2531-2012.
Предусмотрено усиление трубопроводов футлярами из стальных электросварных труб Д530 мм по ГОСТ 10704-

91* (сталь Ст3сп) с наружной изоляцией тип ВУС (весьма усиленная), с заполнением межтрубного пространства
футляров цементно-песчаным раствором М100.

Выпуски бытовой канализации от проектируемых корпусов 1, 2, 3, 7 прокладываются из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием
Д100 мм, 150 мм по ГОСТ ISO 2531-2012.

На сети монтируются смотровые колодцы типа КК15.25 и перепадные типа ККП 15.20 и ККП15.40 Д1500 мм по
серии ПП 16-8 «Моспроект-1» из сборного железобетона.

Ливневая канализация
Отвод стоков от корпусов по выпускам осуществляется в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой

канализации и далее до точек подключения.
Прокладка сетей ливневой канализации от точек подключения, расположенных в границах земельных участков с

кадастровым номерами 77:05:0008005:13603 и 77:05:0008005:13599, до магистрального коллектора, осуществляется в
соответствии с договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения, силами ГУП «Мосводосток».

Внутриплощадочная сеть ливневой канализации запроектирована из безнапорных канализационных полимерных
труб со структурированной стенкой марки «КОРСИС ПРО» Д400 мм, 500 мм SN16 по ГОСТ Р 54475-2011.

Предусмотрено усиление трубопроводов футлярами из стальных электросварных труб Д530 мм по ГОСТ 10704-
91 (сталь Ст3сп) с наружной изоляцией тип ВУС (весьма усиленная), с заполнением межтрубного пространства
футляров цементно-песчаным раствором М100.

Выпуски бытовой канализации от проектируемых корпусов 1, 2, 3, 7 прокладываются из высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием
Д100 мм, 150 мм по ГОСТ ISO 2531-2012.

На проектируемой сети дождевой канализации устанавливаются смотровые колодцы из сборного железобетона
по типовому проекту СК 2201-88 (Мосинжпроект) с установкой чугунных люков типа «Т» с двойной крышкой и
дополнительным запорным устройством по ГОСТ 3634-99.

Также на территории объекта предусматривается устройство дождеприемных колодцев типа ВД-8 из сборного
железобетона по типовому проекту СК 2201-88 (Мосинжпроект) с установкой решеток и опорными плитами ОП-1Д
под ними. Диаметр присоединений от дождеприемных колодцев – 400 мм.

4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СП 131.13330.2012.
Проектирование и прокладка тепловых сетей, вводов в здания (корпуса) осуществляется силами ПАО «МОЭК» в

соответствии с договором о подключении к системе теплоснабжения.
ИТП 1-2
На вводе теплосети в здания предусматривается единый коммерческий узел учёта тепла.
Система отопления и вентиляции 1 корпус, 1 зона присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме.
Система отопления 1 корпус, 2 зона присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме.
Система отопления и вентиляции 2 корпус присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме.
Подготовка воды для системы ГВС производиться по двухступенчатой последовательной схеме.
ИТП 3
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Система отопления и вентиляции присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме.
Подготовка воды для системы ГВС производиться по одноступенчатой схеме.
ИТП 7
Система отопления и вентиляции присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме.
Подготовка воды для системы ГВС производиться по одноступенчатой схеме.
В помещении теплового узла предусмотрен индивидуальный учет тепла для систем:
- отопления жилой части;
- вентиляции помещений подземного этажа;
- отопления нежилых помещений первого этажа.
В качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции принята вода с параметрами 95-70 °С.
Расчетный расход тепла:
Корпус 1 и 2:
- на отопление 1,223 Гкал/час;
- на вентиляцию и ВТЗ 0,0606 Гкал/час;
- на ГВС 0,898 Гкал/час;
- ИТОГО 2,1816 Гкал/час.
Корпус 3:
- на отопление 0,107 Гкал/час;
- на вентиляцию и ВТЗ 0,018 Гкал/час;
- на ГВС 0,114 Гкал/час;
- ИТОГО 0,239 Гкал/час.
Корпус 7:
- на отопление 0,117 Гкал/час;
- на вентиляцию и ВТЗ 0,018 Гкал/час;
- на ГВС 0,114 Гкал/час;
- ИТОГО 0,249 Гкал/час.
Отопление
Системы вертикальные двухтрубные однозонные тупиковые с нижней разводкой магистралей. Магистрали и

стояки системы отопления, а также подводки к приборам отопления выполнить из стальных труб. В качестве
приборов отопления принять конвекторы отечественного производства.

Для высотного 1 корпуса (33 этажа) предусмотрена 2-х зонная система отопления.
В электрощитовых устанавливаются электрические отопительные приборы (при необходимости).
Для жилых помещений и помещений общественного назначения предусмотрено местное регулирование

теплоотдачи нагревательных приборов с помощью термостатических клапанов.
Для гидравлической увязки систем использованы балансировочные клапаны.
Для обеспечения компенсации тепловых удлинений стояков и магистралей применены осевые компенсаторы (при

необходимости).
В верхних точках системы отопления для выпуска воздуха предусматривается установка автоматических

воздухоотводчиков, в комплекте с запорным краном.
Во всех входных группах жилой зоны и нежилых помещениях (ПОН) при устройстве тамбуров предусмотрена

установка воздушно-тепловых завес c электрическим нагревателем. Устанавливается силами арендаторов (в ПОН).
Индивидуальные приборы учета теплопотребления предусмотреть с визуальным съемомпоказателей, без

устройства системы АСКУЭ.
Предусмотреть автоматизированный вторичный учет теплопотребления в помещении узлов управления

системами отопления, теплосчетчики использовать с интерфейсом RS-485.
Вентиляция
Вытяжка воздуха из жилых помещений осуществляется через вытяжные каналы кухонь и санузлов с выпуском

воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу. Вытяжные каналы выполняются из оцинкованной
тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм с огнестойким покрытием.

Вытяжные системы с механическим побуждением оборудуются крышными вентиляторами, располагаемыми на
кровле здания. Предусматривается резерв вентилятора для каждой вентсистемы (храниться на складе службы
эксплуатации).

Предусмотрена приточная механическая вентиляция в лифтовые холлы и межквартирные коридоры. Приточная
вентиляция функционирует только в теплый период года. Приточный вентилятор располагается на кровле на кровле
здания.

Для высотного корпуса 1 (33 этажа) предусмотрено 2-х зонные системы вытяжной вентиляции жилых помещений
и приточной вентиляции межквартирных коридоров.

В лестничных клетках предусмотрена механическая вытяжная вентиляция.
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В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена естественная вытяжная вентиляция.
В помещениях ПОН предусматривается возможность устройства арендаторами систем приточной и вытяжной

механической вентиляции.
Для вентиляции помещений блоков кладовых, расположенных в подземном этаже, предусматриваются

механические системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции.
Вентиляция ИТП предусмотрена с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в холодный период года.
Кондиционирование
Предусмотрена возможность кондиционирования воздуха жилых помещений сплит-системами (устанавливаются

владельцами квартир). Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров предусматривается по дренажным
трубопроводам, выполненным из клеёной ПВХ трубы, в канализацию через капельную воронку с гидрозатвором типа
HL21 с разрывом струи.

Противодымная защита
- удаления дыма при пожаре из межквартирных коридоров жилых этажей для каждого пожарного отсека,

вестибюля и коридоров подземного этажа;
- подпор воздуха в верхнюю и нижнюю зоны лестничной клетки типа Н2;
- система подачи воздуха для компенсации удаляемых газов из межквартирных коридоров для каждого пожарного

отсека, вестибюля и коридоров подземного этажа;
- подача воздуха в верхнюю и нижнюю зоны шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», в

шахты пассажирских лифтов с режимом «пожарная опасность»;
- подача воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН, расположенные в лифтовых холлах, с подогревом

на закрытую дверь и на открытую дверь для каждого пожарного отсека;
- подача воздуха в тамбур-шлюз (лифтовый холл) подземного этажа;
- подача воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке типа Н3.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
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
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,
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материалов; перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов
приемки 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.

Проектом предусмотрено строительное водопонижение.
Общая продолжительность строительства корпусов составит 26,4 месяца, в том числе, работы подготовительного

периода – 1 месяц. Численность работников в наиболее многочисленную смену составляет 86 человек.

4.2.2.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
В разделе выполнена комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены необходимые

расчеты на периоды строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по охране окружающей среды,
рациональному использованию природных ресурсов с учетом требований экологической безопасности охраны
здоровья населения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения строительных работ основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух будут являться двигатели строительной техники, земляные, сварочные и асфальтоукладочные работы. В
атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 16 наименований.

Для снижения негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха в период строительства
предусмотрено проведение работ минимально необходимым количеством технических средств в соответствии с
разработанным графиком совместной работы, исключение простоев техники с работающими двигателями.

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут
являться двигатели подъезжающего автотранспорта. Расчетное количество выбросов в атмосферу составит - 0,620 т/
год загрязняющих веществ семи наименований.

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые
источниками объекта на ближайших нормируемых объектов в период эксплуатации, не превысят допустимых
значений.

Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен в соответствии с Приказом
Министерства Природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017

№ 273 «Об утверждении методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе».

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация проектных решений в части воздействия на
состояние атмосферного воздуха допустима.

Мероприятия по охране водных ресурсов
На период ведения строительных работ, временное водоснабжение и канализование осуществляется от

существующих сетей.
При выезде с территории стройплощадки предусмотрено устройство пункта мойки колес строительной техники с

системой оборотного водоснабжения. На территории бытового городка строителей предусмотрена установка
сертифицированных биотуалетов, обслуживание которых будет производится по договору с сертифицированной
организацией.

Для предотвращения загрязнения поверхностного стока в период строительства проектом предусмотрен комплекс
мероприятий направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока и предотвращение переноса
загрязнителей на смежные территории.

В период эксплуатации, водоснабжение объекта предусмотрено от существующей городской водопроводной сети.
Отвод сточных вод осуществляется в городские сети канализации. Общий хозяйственно-бытовой сток объекта по
содержанию загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и содержанию загрязняющих веществ будет
соответствовать показателям стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые колодцы и далее в
существующую сеть городской ливневой канализации.

При выполнении предусмотренных мероприятий, реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по обращению с отходами
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные о расчетном количестве

отходов производства и потребления. Наименования приняты в соответствии с «Федеральным классификационным
каталогом отходов», утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.

В процессе проведения строительных работ, отходы подлежат временному накоплению в бункерах,
устанавливаемых на стройплощадке. Проектом предусмотрен раздельный сбор отходов, регулярное удаление отходов
на договорной основе со специализированными организациями.

В период эксплуатации объекта предусмотрено устройство специально-оборудованных мест для временного
накопления отходов на территории объекта, в том числе открытых площадок с установкой контейнеров для твердых
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коммунальных отходов.
При выполнении предусмотренных правил и требований обращение с отходами реализация проектных решений

допустима.
Рассматриваемый объект не является источником химического, физического, биологического воздействия на

среду обитания человека. Санитарно-защитная зона для данного объекта, согласно п. 1. «Правил установления
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных
зон», утвержденных ППР РФ от 03.03.2018 № 222 не устанавливается.

В проекте представлен порядок обращения с грунтами на участке ведения работ.
В проекте представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и

компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства и эксплуатации
объекта.

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

Разработана программа экологического мониторинга.

4.2.2.9. 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 жилой застройки не устанавливается.
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами площадки (детские,

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

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

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

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

Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не
граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят
предельно допустимых значений, установленных СанПиН 2.1.3684-21.

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, оборудованные унитазами,
запроектированы из холлов.

Входы в помещения общественного назначения запроектированы изолированно 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.

4.2.2.10. В части 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).

Расстояния от проектируемого комплекса до соседних зданий и сооружений предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013.

Проезды и подъезды для пожарной автотехники к зданиям комплекса предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013, СТУ и «Отчета о предварительном планировании действий пожарно-спасательных
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ».

Расход воды на наружное пожаротушение Корпусов 1, 2, 7 запроектирован не менее 110 л/с. Наружное
пожаротушение указанных Корпусов предусмотрено не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных на
наружной городской водопроводной сети (СТУ). Расход воды на наружное пожаротушение Корпуса 3 запроектирован
не менее 15 л/с. Наружное пожаротушение указанного корпуса предусмотрено не менее чем от трех пожарных
гидрантов, установленных на наружной городской водопроводной сети.
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Высота жилых секций, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней
границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 99,9 м (СП 1.13130.2020, СТУ).

Все объемно планировочные и конструктивные решения предусмотрены согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130.2020,
СП 4.13130.2013, 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.

Отделка (облицовка) внешних поверхностей наружных стен предусмотрена из материалов групп горючести не
опаснее Г1, фасадные системы предусмотрены не распространяющими горение. Согласно СТУ предусмотрено
проектирование пожарного отсека Корпуса 1 I степени огнестойкости с повышенными пределами основных несущих
конструкций не менее R(EI) 150, междуэтажных перекрытий не менее REI 120, пожарного отсека Корпуса 2 - I
степени огнестойкости, пожарных отсеков Корпусов 3 и 7 не ниже II степени огнестойкости.

Согласно СТУ предусмотрено деление комплекса на пожарные отсеки противопожарными стенами и (или)
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с параметрами:

- ПО №1 - Корпус 1 (включая подземный этаж) высотой не более 99,9 м с площадью этажа в пределах пожарного
отсека не более 2000 м.кв. (включая встроенно-пристроенные помещения первого этажа между Корпусом 1 и
Корпусом 2 и между Корпусом 1 и Корпусом 7, в том числе габаритами более 15 м);

- ПО №2 - Корпус 2 (включая подземный этаж) высотой не более 65 м с площадью этажа в пределах пожарного
отсека не более 1500 м.кв. (включая встроенно-пристроенные помещения первого этажа между Корпусом 1 и
Корпусом 2, в том числе габаритами более 15 м). Площадь квартир на этаже предусматривается не более 550 м.кв.;

- ПО №3 - Корпус 7 (включая подземный этаж) высотой не более 28 м с площадью этажа в пределах пожарного
отсека не более 1000 м.кв. (включая встроенно-пристроенные помещения первого этажа между Корпусом 1 и
Корпусом 7 и встроенно-пристроенные помещения Корпуса 7, в том числе габаритами более 15 м). Площадь квартир
на этаже предусматривается не более 550 м.кв.;

Корпус 3 (в том числе подземная часть) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 500 м.кв.,
высотой не более 28 м.

Эвакуационные пути и выходы объекта защиты предусмотрены согласно №123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СТУ.
Предусмотрено устройство в Корпусе 1 для эвакуации с жилых этажей взамен лестничных клеток типа Н1 двух

незадымляемых лестничных клеток (с шириной марша не менее 1,05 м каждая (в том числе при эвакуации МГН):
одной типа Н2 (без устройства на пути от квартиры до указанной лестничной клетки двух последовательно
расположенных самозакрывающихся дверей), второй типа Н2 с входом в неё через лифтовой холл, отвечающий
требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа
с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону (во всех случаях с шириной пути эвакуации не
менее 1,05 м (в том числе при эвакуации МГН)). Выход из одной из указанных лестничных клеток предусматривается
в вестибюль первого этажа (без устройства выхода наружу) через противопожарную дверь 1-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-шлюза и тамбура). Выход из второй лестничной клетки
предусматривается непосредственно наружу.

Предусмотрено устройство в Корпусах 2, 3 и 7 для эвакуации с жилых этажей взамен лестничной клетки типа H1
незадымляемой лестничной клетки типа Н2 с шириной марша не менее 1,05 м (в том числе при эвакуации МГН) с
входом в неё через лифтовой холл, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором
воздуха при пожаре или тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасную зону.
Выход из указанной лестничной клетки предусматривается в вестибюль первого этажа (без устройства выхода
наружу) через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (без устройства тамбур-
шлюза).

Предусмотрено (согласно СТУ) устройство на подземном этаже блоков кладовых жильцов (группа
индивидуальных кладовых (зон хранения)) площадью не более 250 м.кв. каждый с выделением их
противопожарными стенами 2-го типа с повышенным пределом огнестойкости не менее REI 120 с заполнением
проёмов противопожарными дверями 1-го типа. Внутри блока кладовых допускается выделять индивидуальные
кладовые (зоны хранения) перегородками (ограждениями) с ненормируемым пределом огнестойкости класса
пожарной опасности К0, не доходящими до перекрытия. Между кладовыми (местами для хранения) в блоках
кладовых предусматривается устройство проходов шириной не менее 1 м и высотой не менее 2 м. В блоках кладовых
предусматривается устройство АУП с параметрами по первой группе помещений. Хранение взрывоопасных веществ
и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под
давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), пиротехнических изделий в кладовых (зонах
хранения) не допускается. Указанный этаж не разделяется противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки
площадью не более 500 м.кв.;

Предусмотрено выделение технических помещений и блоков кладовых, расположенных на подземном этаже,
противопожарными перекрытиями 2-го типа (в пределах этажа) с пределом огнестойкости не менее REI 60
(конструктивно не относящимися к междуэтажному перекрытию).

Согласно СТУ предусмотрено оборудование блоков кладовых подземного этажа автоматической установкой
пожаротушения, а коридоров подземного этажа системой вытяжной противодымной вентиляции, без устройства окон
с приямками для указанного этажа.

Предусмотрено размещение объектовых пунктов пожаротушения только на первом этаже Корпуса 1, в том числе
не смежно с помещением пожарного поста (диспетчерской). Оснащение объектового пункта пожаротушения, а также
достаточность инвентаря, оборудования и первичных средств пожаротушения для указанного пункта определяется
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при разработке Отчета о предварительном планировании действий пожарных подразделений по тушению пожара и
проведению спасательных работ. В качестве объектового пункта пожаротушения (взамен помещения) допускается
предусматривать в вестибюле первого этажа устройство ниши для размещения шкафа из негорючих материалов,
рассчитанного на хранение необходимого инвентаря.

Предусмотрено оборудование Объекта комплексом систем противопожарной защиты, а именно:
системой пожарной сигнализации;
автоматической установкой пожаротушения:
- в блоках кладовых с параметрами по первой группе;
- в поэтажных коридорах Корпуса 1 с параметрами по первой группе;
внутренним противопожарным водопроводом:
- в пожарном отсеке Корпуса 1 с количеством ПК-с 4 и минимальным диктующим расходом ПК-с 2,5 л/с;
- в пожарных отсеках Корпусов 2, 3 и 7 - в соответствии с СП 10.13130.2020;
- системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: не ниже 4-го типа - в пожарном отсеке

Корпуса 1; не ниже 3-го типа - в пожарных отсеках Корпусов 2, 3 и 7.
Все системы противопожарной защиты (СПС, 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.

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
- представлен ГПЗУ;
- представлены СТУ, согласованные в установленном порядке;
- устранены разночтения по разделам;
- указан радиус доступности от площадок для сбора ТКО до входов в жилые дома;
- представлен сводный план инженерных сетей.

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
- устранены разночтения по разделам;
- обосновано отсутствие двойных тамбуров;
- указано, чему соответствует относительная отметка 0,000;
- разрезы дополнены отметками 0,000 и отметками пожарных проездов;
- устранены разночтения по разделам.
Технологические решения
- устранены разночтения по разделам.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- устранены разночтения по разделам.
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта
- устранены разночтения по разделам.
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также сведения об объеме и
составе указанных работ

- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.3. В части конструктивных решений
- устранены разночтения между разделами проектной документации;
- представлено расчетное обоснование принятых конструктивных решений.

4.2.3.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
- представлены ТУ;
- устранены разночтения по разделам.
Сети связи
- предусмотрено отключение вентиляции при пожаре;
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- указан тип оборудования радиовещания или аналог;
- схемы принципиальные телевидения передачи данных и телефонной связи выполнить в соответствии с ГОСТ;
- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
- представлены технические условия;
- представлены СТУ, согласованные в установленном порядке;
- уточнен диаметр вводов водопровода в корпусы;
- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- устранены разночтения по разделам;
- устройство забора воздуха с тех.этажа согласовано с разделом СТУ.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
- представлен энергетический паспорт на пристроенное здание к корпусу 2;
- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.7. В части организации строительства
- устранены разночтения между разделами.

4.2.3.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
- откорректированы расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации;
- откорректирован расчет компенсационных выплат;
- графическая часть раздела дополнена картой-схемой района строительства;
- устранены разночтения между ПМООС и разделами проектной документации.

4.2.3.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
- представлен ГПЗУ;
- устранены разночтения по разделам.

4.2.3.10. В части пожарной безопасности
- указаны места расположения пожарных гидрантов;
- представлен расчет по определению величины индивидуального пожарного риска;
- представлены согласованные СТУ.

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.
06.05.2021

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

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

проектирование.
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов,

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

06.05.2021

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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