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Наименование объекта экспертизы:
Комплекс жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап 4), 2.2 (этап 5), 2.4 (этап 7) по адресу: г. Москва, Южное

Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово"
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

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

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

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

инженерных изысканий от 11.10.2021 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

2. Договор возмездного оказания услуг от 11.10.2021 №  211-002/ЭК/1, Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

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

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Доверенность на Командина А.С. от 17.08.2021 № 126, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО "ГеоГрадСтрой") от 01.12.2021 №  4351,

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

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО "ПИК-Проект") от 29.11.2021 №  СРО-
П-581/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического
комплексов»

4. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО "ПИК-УК") от 12.10.2021 №  3707,
Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям
для строительства "Центризыскания"

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (ООО "ПИК-УК") от 11.10.2021 №  СРО-П-502/
В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация "Проектировщики оборонного и энергетического комплексов"

6. Накладная от 04.11.2021 № 1, ООО "ПИК-Проект"
7. Накладная от 04.11.2021 № 2, ООО "Геоградстрой"
8. Результаты инженерных изысканий (2 документ(ов) - 4 файл(ов))
9. Проектная документация (79 документ(ов) - 158 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: Комплекс жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап
4), 2.2 (этап 5), 2.4 (этап 7)
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Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово".

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

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь участка по ГПЗУ м² 633955,0
Площадь застройки м² 4151,00
Площадь застройки пристроенной части м² 668,10
Общая площадь комплекса м² 41 947,20
Общая площадь подземной части комплекса м² 3 650,50
Общая площадь надземной части комплекса м² 38 296,70
Строительный объем комплекса м³ 151 458,60
Строительный объем подземной части комплекса м³ 14 020,90
Строительный объем надземной части комплекса м³ 137 437,70
Количество надземных этажей эт 1-9-17
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 2.1 (этап 4)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й

планировочный комплекс промзоны "Бутово"
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом, встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного назначения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 2 486,80
Площадь застройки пристроенной части здания м² 540,40
Общая площадь м² 22 989,60
Площадь подземной части м² 2 110,30
Площадь надземной части м² 20 879,30
Общая площадь квартир м² 14 256,00
Жилая площадь квартир м² 5 775,20
Площадь помещений общественного назначения (Ф 4.3) м² 1 638,40
Строительный объем м³ 84 007,90
Строительный объем подземной части м³ 8 358,40
Строительный объем надземной части м³ 75 649,50
Количество надземных этажей эт 1-9-17
Количество подземных этажей эт 1
Количество квартир шт 328
Количество однокомнатных квартир шт 208
Количество двухкомнатных квартир шт 72
Количество трехкомнатных квартир шт 48
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 162

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 2.2 (этап 5)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й

планировочный комплекс промзоны "Бутово"
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Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом, встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного назначения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 847,00
Площадь застройки пристроенной части здания м² 127,70
Общая площадь м² 11 775,30
Площадь подземной части м² 782,50
Площадь надземной части м² 10 992,80
Общая площадь квартир м² 7 779,20
Жилая площадь квартир м² 3 174,40
Площадь помещений общественного назначения (Ф 4.3) м² 593,90
Строительный объем м³ 41 247,90
Строительный объем подземной части м³ 2 830,50
Строительный объем надземной части м³ 38 417,40
Количество надземных этажей эт 1-17
Количество подземных этажей эт 1
Количество квартир шт 192
Количество однокомнатных квартир шт 128
Количество двухкомнатных квартир шт 48
Количество трехкомнатных квартир шт 16
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 43

Наименование объекта капитального строительства: Корпус 2.4 (этап 7)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й

планировочный комплекс промзоны "Бутово"
Функциональное назначение:
Многоквартирный жилой дом, встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного назначения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки м² 817,20
Общая площадь м² 7 182,30
Площадь подземной части м² 757,70
Площадь надземной части м² 6 424,60
Общая площадь квартир м² 4 352,00
Жилая площадь квартир м² 1 570,40
Площадь помещений общественного назначения (Ф 4.3) м² 597,90
Строительный объем м³ 26 202,80
Строительный объем подземной части м³ 2 832,00
Строительный объем надземной части м³ 23 370,80
Количество надземных этажей эт 1-9
Количество подземных этажей эт 1
Количество квартир шт 112
Количество однокомнатных квартир шт 80
Количество двухкомнатных квартир шт 32
Количество внеквартирных хозяйственных кладовых шт 42

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

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

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

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

2.4.1. Инженерно-геологические изыскания:
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах флювиогляциальной равнины.

Абсолютные отметки участка (по устьям скважин) изменяются в пределах от 171,43 м до 176,83 м. Рельеф
площадки относительно ровный.

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 26,0 м принимают участие насыпные
грунты - техногенные образования (tQIV), покровные отложения (prQIII), флювиогляциальные отложения
московского горизонта (fQIIms), моренные образования московского горизонта (gQIIms), нижнемеловые
отложения (K1). На участке изысканий в районе скважин №№ 34, 36, 67 - 81 развит почвенно-растительный слой
мощностью 0,2 - 0,3 м. В районе скважин № №  23, 35, 62 - 66, 82 - 88, 95 - 100 почвенно-растительный слой
погребен под техногенными образованиями. Техногенные образования представлены насыпными грунтами
слежавшимися, влажными: суглинками с битым кирпичом, кусками бетона, асфальта, арматурой и прочими
строительными отходами. Вскрытая мощность от 0,2 до 3,3 м. Покровные отложения представлены суглинками (по
результатам пионерных изысканий – глинами). Вскрытая мощность отложений: от 0,7 до 2,1 м. Флювиогляциальные
отложения московского горизонта представлены суглинками различной консистенции и песками. Вскрытая
мощность от 6,6 до 10,2 м. Ледниковые отложения московского горизонта представлены суглинками различной
консистенции. Вскрытая мощность отложений от 5,0 до 8,3 м. Нижнемеловые отложения представлены песками
пылеватыми и мелкими. Максимально вскрытая мощность до 9,9 м.

Гидрогеологические условия. В пределах участка изысканий вскрыто 3 типа подземных вод. Подземные воды
типа «верховодка» вскрыты в скважинах №№ 95, 96, 98, 99, 100 в интервале глубин от 1,5 м до 2,4 м (абс. отм. от
172,34 до 173,49 м). В отдельные периоды года «верховодка» может иметь более широкое распространение и более
высокие уровни. Воды спорадического распространения (2 тип) вскрыты в скважинах №№ 23, 32, 34, 81, 97, 101,
102, 104, в интервале глубин от 2,3 до 6,9 м (абс. отм. от 167,67 до 170,22 м). Водовмещающими грунтами служат
пески ИГЭ-5а и прослои водонасыщенных песков в мягкопластичных суглинках ИГЭ-4. Питание водоносного
горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет утечек из
водонесущих коммуникаций. Разгрузка водоносного горизонта осуществляется в близлежащую речную сеть.
Прогнозируемую абсолютную отметку уровня подземных вод спорадического распространения рекомендуется
принять на 0,5 м выше установившегося. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые.
Согласно СП 28.13330.2017 воды слабоагрессивны по отношению к бетону нормальной проницаемости и к
арматуре железобетонных конструкций при их периодическом смачивании. По отношению к свинцовым оболочкам
коррозионная агрессивность воды низкая, к алюминиевым - средняя. Подземные воды 3-его горизонта (типа)
вскрыты всеми скважинами в интервале глубин от 16,1 до 20,6 м (абс. отм. от 154,55 до 156,44 м). Воды напорные,
высота напора от 10,6 до 13,7 м. Водоупор до конечной глубины бурения скважинами не вскрыт. Прогнозируемую
абсолютную отметку уровня подземных вод рекомендовано принять на 1,0 м выше установившегося.
Рассматриваемый участок относится к сезонно подтопляемым водами спорадического распространения.

В геолого-литологическом разрезе выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1. Насыпной грунт слежавшийся, влажный. Суглинок, битый кирпич, куски бетона и асфальта, арматура и

прочие строительные отходы, вскрыт в районе скважин № №  23, 32, 35, 62 - 66, 82 - 88, 95 - 100 и залегает от
дневной поверхности слоем мощностью 0,2 - 3,3 м;

ИГЭ-2. Глина коричневая, полутвердая, ожелезненная, с линзами суглинка тугопластичного, вскрыта в
скважине № 2/224 в интервале глубин от 0,3 до 1,6 м, мощность 1,3 м;

ИГЭ-2а. Суглинок коричневый с прослойками серого, полутвердый, вскрыт большинством скважин в
интервале глубин от 0,2 до 4,3 м, мощность 0,7 - 2,1 м;

ИГЭ-3 Суглинок коричневый и серо-коричневый, тугопластичный, с линзами глины и песка средней степени
водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт большинством скважин в интервале глубин от 1,4
до 13,4 м, мощность 0,4 - 9,5 м;

ИГЭ-4 Суглинок коричневый и серо-коричневый, мягкопластичный, с линзами глины и песка средней степени
водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт скважинами №№ 23, 32, 34, 35, 62 - 66, 68, 72, 74 -
77, 84 - 86, 96, 99, 105 в интервале глубин от 3,3 до 9,5 м, мощность 0,5 - 2,9 м;

ИГЭ-5 Суглинок коричневый и серо-коричневый, полутвердый, с линзами глины и песка средней степени
водонасыщения, с редким включением щебня и гравия, вскрыт большинством скважин в интервале глубин от 1,7
до 13,4 м, мощность 0,4 - 2,8 м;
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ИГЭ-5а Песок мелкий светло-коричневый, средней плотности, со щебнем и гравием, насыщенный водой,
вскрыт скважинами №№ 62, 64, 75-82, 96, 97, 102, 104, 106, 107 в интервале глубин от 2,3 до 11,9 м, мощность 0,2 -
2,9 м;

ИГЭ-6. Суглинок темно-серый и серый, полутвердый, с линзами песка средней степени водонасыщения и
насыщенного водой, с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин в интервале глубин от 8,9 до
19,8 м, мощность 3,5 - 7,5 м;

ИГЭ-7. Суглинок темно-серый и серый, тугопластичный, с линзами песка средней степени водонасыщения и
насыщенного водой, с включением щебня и дресвы, вскрыт большинством скважин в интервале глубин от 9,8 до
20,6 м, мощность 0,5 - 1,9 м;

ИГЭ-8. Песок пылеватый зеленовато-серый, плотный, слюдистый, с тонкими прослойками супеси и песка
мелкого, насыщенный водой, вскрыт большинством скважин в интервале глубин от 16,1 до 26,0 м, вскрытая
мощность 0,8 - 9,9 м;

ИГЭ-9. Песок мелкий зеленовато-серый, плотный, слюдистый, с тонкими прослойками супеси, насыщенный
водой, вскрыт в скважине № 2/224 с глубины 22,2 м, вскрытая мощность 2,8 м.

К бетонам марки W4 грунты не агрессивны. По отношению к цветным металлам коррозионная агрессивность
грунтов средняя, к стальным - высокая (по наихудшему показателю).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов изменяется от 1,1 до 1,63 м.
Грунты (в зоне промерзания) ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-2а - слабопучинистые.
К специфическим грунтам отнесены техногенные насыпные грунты. По составу грунты неоднородные,

сложены суглинками с битым кирпичом, кусками бетона, асфальта, арматурой и прочими строительными
отходами. По степени уплотнения грунты – слежавшиеся, влажные. Мощность 0,2-3,3 м. Возможно изменение
мощности и состава насыпных грунтов между скважинами.

Рассматриваемый участок относится к сезонно подтопляемым водами спорадического распространения.
Сейсмичность района работ менее 6 баллов шкалы MSK-64 (СП 14.13330.2018 карты ОСР-2015). К
неблагоприятным физико-геологическими условиям относится наличие насыпных грунтов большой мощности.
Согласно «Схематической карте инженерно-геологического районирования территории г. Москвы по возможности
проявления карстово-суффозионных процессов», участок относится к территории неопасной в карстово-
суффозионном отношении. По результатам визуального обследования поверхности площадки не обнаружено
оседаний поверхности и наличия воронок, а также проявлений карста на дневной поверхности. Режим грунтовых
вод не нарушен, отсутствуют разуплотненные зоны и другие аномалии в четвертичных грунтах. В соответствии с
геологическим строением и гидрогеологическими условиями участок можно отнести к территории неопасной в
карстово-суффозионном отношении.

Инженерно-геологические условия изучаемой площадки отнесены ко II категории (средняя) сложности
согласно СП 47.13330.2016, приложение Г.

2.4.2. Инженерно-экологические изыскания:
Участок изысканий находится за пределами особо охраняемых природных территорий федерального и

регионального значения, водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос, зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения.

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, на участке изысканий отсутствуют.

Величины фоновых концентраций не превышают максимальных разовых предельно допустимых концентраций
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

По результатам исследований, почвы и грунты участка изысканий относятся:
по степени химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы и грунты в слоях 0,0-6,0 м

относятся к «допустимой», «умеренно-опасной» и «опасной» категории загрязнения;
по степени химического загрязнения бенз(а)пиреном почвы и грунты относятся к «допустимой» и

«чрезвычайно опасной» категории загрязнения;
по содержанию нефтепродуктов – образцы из скв.1 (0,2-6,0 м) и скв.4 (1,2-2,5 м) превышают 1000 мг/кг.

Остальные исследованные образцы не превышают максимально безопасной концентрации 1000 мг/кг;
по степени эпидемической опасности, в слоях 0,0-0,2 м к «чистой» категории загрязнения.
Почвы и грунты с участка изысканий характеризуются следующими категориями загрязнения:
- «чрезвычайно опасная» - на пробных площадках соответствующих скв.1 (0,2-6,0 м) и скв.4 (1,-2,5 м) –

подлежит вывозу на специализированный полигон;
- «опасная» — пробная площадка 1 (0,0-0,2 м), допускается ограниченное использование под отсыпки выемок и

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.;
- «допустимая» - на территориях соответствующим остальным пробным площадкам и скважинам – допускается

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
В исследованных образцах грунта, радиоактивного загрязнения не выявлено. Пре-дельное значение

эффективной удельной активности естественных радионуклидов и цезия -137 не превышает допустимого уровня
370 Бк/кг и соответствует нормам радиоактивной безопасности (НРБ-99/2009).
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По результатам радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-
излучения на обследованной территории находится в пределах 0,13-0,18 мкЗв/ч, что не превышает нормативного
значения 0,3 мкЗв/ч (ОСПОРБ-99/2010) Радиационно-экологическая обстановка на обследуемой территории
удовлетворительная.

Среднее значение плотности потока радиоактивного радона с поверхности грунта на территории составляет
49,90 мБк/м2с, (корп. 1.1), 74,09 мБк/м2с (корп. 2.2), 59,78 мБк/м2с (корп. 2.3), 39,86 мБк/м2с, (корп. 2,4), что не
превышает предельно допустимой величины для участков размещения зданий жилого и общественного назначения
80 мБк/м2с. (ОСПОРБ-99/2010).

В северной части участка вскрыты техногенные грунты представленные насыпными грунтами слежавшимися,
влажными: суглинками с включением строительного мусора, мощностью 0,2-3,3 м. В ходе строительных работ
насыпной грунт полностью подлежит удалению.

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

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

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

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

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ ГРУПП"
ОГРН: 5177746329668
ИНН: 9718084268
КПП: 771801001
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА МАЛЕНКОВСКАЯ, ДОМ 32/СТРОЕНИЕ 3, ЭТ 3 ПОМ VII КОМ 12

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОГРН: 1037739394285
ИНН: 7736182930
КПП: 773601001
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ ЛОМОНОСОВСКИЙ, 2/СТР.1

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

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

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

1. Задание на разработку проектной документации от 31.07.2020 №  б/н, Общество с ограниченной
ответственностью "ПИК-УК" и Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-Проект""
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2. Письмо о согласовании Задания на проектирование от 07.12.2021 №  0113-32547/21, Департамент труда и
социальной защиты населения города Москвы

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 08.11.2021 №  РФ-77-4-59-3-09-2021-6799, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы

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

1. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 14.05.2021 №  52041,
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

2. Условия подключения к централизованным системам холодного водоснабжения Приложение №1 к Договору
от 30.07.2021 №14297 ДП-В от 30.07.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

3. Технические условия на организацию Объединенной Диспетчерской Службы от 22.03.2021 №  013/21-ОДС,
ООО "ПИК-Комфорт"

4. Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, сети передачи данных и телефонной
сети ООО "Ловител" от 18.06.2021 № 119-21, ООО "Ловител"

5. Технические условия на радиофикацию от 18.06.2021 № 120-21, ООО "Ловител"
6. Технические условия на разработку проекта устройства сети наружного освещения от 21.06.2021 № 24209,

ГУП "Моссвет"
7. Условия подключения к системе теплоснабжения Приложение № 1 к Дополнительному Соглашению от

19.11.2021 г. №4 к Договору от 04.06.2021 г. №Д1148715/21 от 07.12.2021 № б/н, ООО "Теплоград"
8. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта воды от 22.03.2021 №  013/21-

АСКУВ, ООО "ПИК-Комфорт"
9. Технические условия на автоматизированную систему коммерческого учёта тепла от 22.03.2021 №  013/21-

АСКУТ, ООО "ПИК-Комфорт"
10. Технические условия на автоматизированную систему контроля и учета электропотребления от 22.03.2021 №

013/21-АСКУЭ, ООО "ПИК-Комфорт"
11. Технические условия на систему диспетчеризации от 22.03.2021 № 013/21-АСУД И, ООО "ПИК-Комфорт"
12. Технические условия на систему диспетчеризации вертикального транспорта от 22.03.2021 № 013/21-АСУД

Л, ООО "ПИК-Комфорт"
13. Технические условия на внутриквартальные сети связи от 22.03.2021 № 013/21-ВКСС, ООО "ПИК-Комфорт"
14. Технические условия на систему опорной сети передачи данных от 22.03.2021 № 013/21-ОСПД, ООО "ПИК-

Комфорт"
15. Технические условия на систему контроля и управления доступом от 22.03.2021 №  013/21-СКУД, ООО

"ПИК-Комфорт"
16. Технические условия на систему охраны входов от 22.03.2021 № 013/21-СОВ, ООО "ПИК-Комфорт"
17. Технические условия на систему охранного телевидения от 22.03.2021 № 013/21-СОТ, ООО "ПИК-Комфорт"
18. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям от 04.08.2021 №

ЮЛ/00402/21, АО "МСК ЭНЕРГО"
19. Условия подключения к централизованным системам водоотведения Приложение № 1 к Договору от

30.07.2021 №14298 ДП-К от 30.07.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"
20. Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных

вод от 23.09.2021 № 2087/11, ГУП "Мосводосток"

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

являющегося линейным объектом
77:06:0012017:1000

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"
ОГРН: 1037739970773
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ИНН: 7701511447
КПП: 770901001
Место нахождения и адрес: Москва, ПР-Д СИБИРСКИЙ, Д. 2/СТР. 2, ЭТАЖ 3 КОМ. 5

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-геологические изыскания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ об инженерно-
геологических условиях

10.03.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАДСТРОЙ" 
ОГРН: 1107746325015 
ИНН: 7705916187 
КПП: 772601001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ,
ДОМ 141/КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 5

Инженерно-экологические изыскания
ОТЧЕТ по результатам инженерно-экологических
изысканий

17.11.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОГРАДСТРОЙ" 
ОГРН: 1107746325015 
ИНН: 7705916187 
КПП: 772601001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ,
ДОМ 141/КОРПУС 6, ПОМЕЩЕНИЕ 5

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

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРИБЕРСКИЙ БЕРЕГ"
ОГРН: 1037739970773
ИНН: 7701511447
КПП: 770901001
Место нахождения и адрес: Москва, ПР-Д СИБИРСКИЙ, Д. 2/СТР. 2, ЭТАЖ 3 КОМ. 5

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

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

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-геологических изысканий от 26.04.2021 №  б/н,
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-УК" и Общество с ограниченной ответственностью
"Геоградстрой"

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение инженерно-экологических изысканий от 01.06.2021 №  б/н,
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-УК" и Общество с ограниченной ответственностью
"Геоградстрой"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа на производство инженерно-геологических изысканий от 28.04.2021 №  б/н, Общество с

ограниченной ответственностью "ПИК-УК" и Общество с ограниченной ответственностью "Георгадстрой"
2. Программа проведения инженерно-экологических изысканий от 01.06.2021 № б/н, Общество с ограниченной

ответственностью "ПИК-УК" и Общество с ограниченной ответственностью "Геоградстрой"

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-геологические изыскания
1 271-20-ИГИ ИУЛ.pdf.sig sig e2342cf2 271-20-ИГИ от 10.03.2021 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ об инженерно-
геологических условиях271-ИГИ-20(v-2).pdf pdf 9541b842

Инженерно-экологические изыскания
1 отчет ИЭИ Южное Бутово, к.22 v02.pdf pdf 02d19569 271/ГЭ-20-ИЭИ от 17.11.2021 

ОТЧЕТ по результатам инженерно-экологических
изысканий

271ГЭ-20-ИЭИ Южное Бутово, к. 2 -
ИУЛ.pdf.sig

sig 72cd7b25

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания:
Механическое бурение 45 скважин глубиной от 20,0 до 26,0 м.
Полевые исследования грунтов:
- метод статического зондирования (38 испытание);
- метод испытаний грунтов статическими нагрузками - винтовым штампом ШВ-60, S=600 см2 (10 испытаний);
- метод испытаний грунтов прессиометром (3 испытания).
- Комплекс лабораторных работ по определению физико-механических характеристик свойств грунтов,

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

4.1.2.2. Инженерно-экологические изыскания:
Инженерно-экологические изыскания выполнены в январе 2021 и в июне-июле 2021 года.
Целью инженерно-экологических изысканий являлось изучение и оценка инженерно-экологических условий

территории строительства объекта.
Выполнены следующие виды работ:
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- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
- маршрутные наблюдения;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- опробование и оценка загрязненности почв (грунтов);
- лабораторные исследования почвы (грунта) на загрязненность (тяжелые металлы и мышьяк, нефтепродукты,

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

сертифицированных средств измерений, прошедших государственный метрологический контроль.

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

4.1.3.1. Инженерно-геологические изыскания:
не вносились

4.1.3.2. Инженерно-экологические изыскания:
- уточнена площадь участка ведения работ;
- представлены сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха и климатическая справка для

проектируемого объекта;
- представлены достоверные сведения органов охраны культурного наследия и. достоверные сведения

государственных органов, уполномоченных в области охраны окружающей среды;

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 СП_02.pdf pdf 5a687cdd 02-ТБ-ПИР-СП

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 СП_02.pdf.sig sig 747956e3
2 01 Раздел ПД 1 ПЗ1_07.pdf pdf 997492ea 02-ТБ-ПИР-ПЗ1

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ1_07.pdf.sig sig 1a261db5
3 ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_04.pdf.sig sig a528c2bc 02-ТБ-ПИР-ПЗ2.1

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_04.pdf pdf 68f0d446
4 ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_02.pdf.sig sig 8f4f591a 02-ТБ-ПИР-ПЗ2.2

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_02.pdf pdf d19f3367
5 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_01.pdf pdf d9a2b3d8 02-ТБ-ПИР-ПЗ2.3

ИУЛ 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_01.pdf.sig sig 236f8a4d

Схема планировочной организации земельного участка
1 ИУЛ 02 Раздел ПД 2 ПЗУ_05.pdf.sig sig 44e4db2f 02-ТБ-ПИР-ПЗУ

02 Раздел ПД 2 ПЗУ_05.pdf pdf 41175846

Архитектурные решения
1 ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР1_05.pdf.sig sig da2a03f7 02-ТБ-ПИР-АР1

03 Раздел ПД 3 АР1_05.pdf pdf 67d4fc11
2 03 Раздел ПД 3 АР2_04.pdf pdf 603eceef 02-ТБ-ПИР-АР2

ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР2_04.pdf.sig sig ab1bb52f
3 03 Раздел ПД 3 АР3_04.pdf pdf e265147e 02-ТБ-ПИР-АР3

ИУЛ 03 Раздел ПД 3 АР3_04.pdf.sig sig 46749518

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР1.1_04.pdf.sig sig e4c30f6b 02-ТБ-ПИР-КР1.1

04 Раздел ПД 4 КР1.1_04.pdf pdf da4d6ff6
2 ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР1.2_04.pdf.sig sig fef5a476 02-ТБ-ПИР-КР1.2

04 Раздел ПД 4 КР1.2_04.pdf pdf e157ac78
3 04 Раздел ПД 4 КР1.3_04.pdf pdf 5289ff5d 02-ТБ-ПИР-КР1.3
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ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР1.3_04.pdf.sig sig c23e2a50
4 04 Раздел ПД 4 КР2.1_04.pdf pdf 225e967e 02-ТБ-ПИР-КР2.1

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР2.1_04.pdf.sig sig d6ad6157
5 04 Раздел ПД 4 КР2.2_04.pdf pdf 93346a25 02-ТБ-ПИР-КР2.2

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР2.2_04.pdf.sig sig e5da9efa
6 04 Раздел ПД 4 КР2.3_04.pdf pdf 0d1ead72 02-ТБ-ПИР-КР2.3

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР2.3_04.pdf.sig sig 5492d0eb
7 04 Раздел ПД 4 КР3.1_03.pdf pdf 05909bd1 02-ТБ-ПИР-КР3.1

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР3.1_03.pdf.sig sig bc36c925
8 04 Раздел ПД 4 КР3.2_03.pdf pdf aa134215 02-ТБ-ПИР-КР3.2

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР3.2_03.pdf.sig sig 373807ac
9 04 Раздел ПД 4 КР3.3_03.pdf pdf d208b55a 02-ТБ-ПИР-КР3.3

ИУЛ 04 Раздел ПД 4 КР3.3_03.pdf.sig sig 43711972

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

Система электроснабжения
1 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1

ИОС1.1.1_05.pdf.sig
sig 3a69785e 02-ТБ-ПИР -ИОС1.1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.1.1_05.pdf

pdf 17e40975

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.1.2_05.pdf

pdf 09db95f5 02-ТБ-ПИР -ИОС1.1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.1.2_05.pdf.sig

sig fa6048fc

3 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.1.3_05.pdf

pdf 3d3d7c5f 02-ТБ-ПИР -ИОС1.1.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.1.3_05.pdf.sig

sig 5df788c8

4 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.2_04.pdf

pdf 906b32f2 02-ТБ-ПИР -ИОС1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 1
ИОС1.2_04.pdf.sig

sig 2d2fbcb3

Система водоснабжения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 2

ИОС2.1_01.pdf
pdf aa9bc377 02-ТБ-ПИР –ИОС2.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.1_01.pdf.sig

sig 84af3d6c

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.2_02.pdf

pdf e735a235 02-ТБ-ПИР –ИОС2.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.2_02.pdf.sig

sig 3d6bf494

3 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.3_02.pdf.sig

sig 77d4c44f 02-ТБ-ПИР –ИОС2.3

05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.3_02.pdf

pdf a65c9810

4 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.4_04.pdf

pdf 7309b359 02-ТБ-ПИР –ИОС2.4

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 2
ИОС2.4_04.pdf.sig

sig 341d90e9

Система водоотведения
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 3

ИОС3.1.1_01.pdf
pdf 870aff48 02-ТБ-ПИР –ИОС3.1.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.1.1_01.pdf.sig

sig 4d98ba12

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.1.2_02.pdf

pdf 13351484 02-ТБ-ПИР –ИОС3.1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.1.2_02.pdf.sig

sig 4447ad0f

3 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.1.3_02.pdf

pdf 5d8f93a2 02-ТБ-ПИР –ИОС3.1.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.1.3_02.pdf.sig

sig 24271842

4 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.2.1_04.pdf

pdf 115ce74f 02-ТБ-ПИР –ИОС3.2.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.2.1_04.pdf.sig

sig 199bb9d8

5 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.2.2_04.pdf

pdf 11c349d3 02-ТБ-ПИР –ИОС3.2.2
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ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 3
ИОС3.2.2_04.pdf.sig

sig 62421c2e

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

ИОС4.1.1_02.pdf.sig
sig 50948c5b 02-ТБ-ПИР –ИОС4.1.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.1.1_02.pdf

pdf 3a95487e

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.1.2_02.pdf

pdf 1ff67872 02-ТБ-ПИР –ИОС4.1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.1.2_02.pdf.sig

sig 39c99f3e

3 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.1.3_02.pdf

pdf f20141c7 02-ТБ-ПИР –ИОС4.1.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.1.3_02.pdf.sig

sig b703fb82

4 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.1_03.pdf.sig

sig 846df0ae 02-ТБ-ПИР –ИОС4.2.1

05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.1_03.pdf

pdf abe21f10

5 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.2_03.pdf

pdf a28f736c 02-ТБ-ПИР –ИОС4.2.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.2_03.pdf.sig

sig f8ebfbde

6 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.3_03.pdf

pdf 4fbe6ccc 02-ТБ-ПИР –ИОС4.2.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 4
ИОС4.2.3_03.pdf.sig

sig 09d2e19a

Сети связи
1 05 Раздел ПД 5 подраздел 5

ИОС5.1.1_01.pdf
pdf 1a61d836 02-ТБ-ПИР –ИОС5.1.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.1.1_01.pdf.sig

sig 336693fe

2 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.1.2_01.pdf

pdf 150a5338 02-ТБ-ПИР –ИОС5.1.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.1.2_01.pdf.sig

sig acca489e

3 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.1.3_01.pdf.sig

sig 0319069b 02-ТБ-ПИР –ИОС5.1.3

05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.1.3_01.pdf

pdf e91c02c3

4 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.1_01.pdf

pdf 9b218c4f 02-ТБ-ПИР –ИОС5.2.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.1_01.pdf.sig

sig 18920cfb

5 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.2_01.pdf

pdf 5abbcb0a 02-ТБ-ПИР –ИОС5.2.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.2_01.pdf.sig

sig 1bba8b34

6 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.3_01.pdf.sig

sig 7bbf48ad 02-ТБ-ПИР –ИОС5.2.3

05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.2.3_01.pdf

pdf 20c874c5

7 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.1_02.pdf

pdf 9a603166 02-ТБ-ПИР –ИОС5.3.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.1_02.pdf.sig

sig d2687deb

8 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.2_02.pdf

pdf 3fce90e1 02-ТБ-ПИР –ИОС5.3.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.2_02.pdf.sig

sig c015f016

9 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.3_01.pdf

pdf 86d78a24 02-ТБ-ПИР –ИОС5.3.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.3.3_01.pdf.sig

sig d3109c04

10 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.4.1_02.pdf

pdf f5508876 02-ТБ-ПИР –ИОС5.4.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.4.1_02.pdf.sig

sig e303fcce

11 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.4.2_02.pdf.sig

sig baefd9e2 02-ТБ-ПИР –ИОС5.4.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 5 pdf 0f8139f0
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ИОС5.4.2_02.pdf
12 05 Раздел ПД 5 подраздел 5

ИОС5.4.3_02.pdf
pdf 13b7c787 02-ТБ-ПИР –ИОС5.4.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.4.3_02.pdf.sig

sig f2fea5fa

13 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.1_01.pdf

pdf fde54087 02-ТБ-ПИР – ИОС5.5.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.1_01.pdf.sig

sig df805851

14 ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.2_01.pdf.sig

sig b5757779 02-ТБ-ПИР – ИОС5.5.2

05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.2_01.pdf

pdf 62ef6267

15 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.3_01.pdf

pdf 32c362d0 02-ТБ-ПИР – ИОС5.5.3

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.5.3_01.pdf.sig

sig 0c707542

16 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.6.1_02.pdf

pdf a0a32548 02-ТБ-ПИР–ИОС5.6.1

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.6.1_02.pdf.sig

sig 39a633a3

17 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.6.2_01.pdf

pdf ac732245 02-ТБ-ПИР–ИОС5.6.2

ИУЛ 05 Раздел ПД 5 подраздел 5
ИОС5.6.2_01.pdf.sig

sig e614ad03

Проект организации строительства
1 06 Раздел ПД 6 ПОС_01.pdf pdf e5a0f026 02-ТБ-ПИР – ПОС

ИУЛ 06 Раздел ПД 6 ПОС_01.pdf.sig sig 2e67c19a

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 08 Раздел ПД 8 ООС_03.pdf pdf 22e330cb 02-ТБ-ПИР – ООС

ИУЛ 08 Раздел ПД 8 ООС_03.pdf.sig sig e1c6c7a6
2 08 Раздел ПД 8 ТР_02.pdf pdf f45e7b93 02-ТБ-ПИР – ТР

ИУЛ 08 Раздел ПД 8 ТР_02.pdf.sig sig ef10142e

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ1.1_03.pdf.sig sig fb9c73eb 02-ТБ-ПИР – ПБ1.1

09 Раздел ПД 9 ПБ1.1_03.pdf pdf 719da3ff
2 09 Раздел ПД 9 ПБ1.2_03.pdf pdf 63eafca4 02-ТБ-ПИР – ПБ1.2

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ1.2_03.pdf.sig sig cc902fc3
3 09 Раздел ПД 9 ПБ1.3_03.pdf pdf 354a7418 02-ТБ-ПИР – ПБ1.3

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ1.3_03.pdf.sig sig 2d4b0feb
4 09 Раздел ПД 9 ПБ2.1_02.pdf pdf 1717b8f5 02-ТБ-ПИР – ПБ2.1

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ2.1_02.pdf.sig sig f73dd4bf
5 09 Раздел ПД 9 ПБ2.2_02.pdf pdf 3db39c23 02-ТБ-ПИР – ПБ2.2

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ2.2_02.pdf.sig sig b23330c4
6 ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ2.3_02.pdf.sig sig 95672590 02-ТБ-ПИР – ПБ2.3

09 Раздел ПД 9 ПБ2.3_02.pdf pdf 098c9a94
7 09 Раздел ПД 9 ПБ3.1_02.pdf pdf 24800847 02-ТБ-ПИР – ПБ3.1

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ3.1_02.pdf.sig sig 18352a32
8 09 Раздел ПД 9 ПБ3.2_02.pdf pdf f8373661 02-ТБ-ПИР – ПБ3.2

ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ3.2_02.pdf.sig sig 64b16e6d
9 ИУЛ 09 Раздел ПД 9 ПБ3.3_02.pdf.sig sig 519d33ec 02-ТБ-ПИР – ПБ3.3

09 Раздел ПД 9 ПБ3.3_02.pdf pdf 48a15e78

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10 Раздел ПД 10 ОДИ1_05.pdf pdf 10b0dd06 02-ТБ-ПИР – ОДИ1

ИУЛ 10 Раздел ПД 10.1 ОДИ1_05.pdf.sig sig 8dc7d588
2 ИУЛ 10 Раздел ПД 10.2 ОДИ2_05.pdf.sig sig ed368365 02-ТБ-ПИР – ОДИ2

10 Раздел ПД 10 ОДИ2_05.pdf pdf 0738c307
3 10 Раздел ПД 10 ОДИ3_05.pdf pdf 570f59ff 02-ТБ-ПИР – ОДИ3

ИУЛ 10 Раздел ПД 10.3 ОДИ3_05.pdf.sig sig b2499468

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

энергетических ресурсов
1 10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ1_03.pdf pdf 614f3535 02-ТБ-ПИР –ЭЭ1

ИУЛ 10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ1_03.pdf.sig sig e6dc41b3
2 ИУЛ 10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ2_03.pdf.sig sig a2519ae4 02-ТБ-ПИР –ЭЭ2
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10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ2_03.pdf pdf 22992403
3 10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ3_03.pdf pdf 5c59cb46 02-ТБ-ПИР –ЭЭ3

ИУЛ 10_1 Раздел ПД 10_1 ЭЭ3_03.pdf.sig sig 37236360

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 12 Раздел ПД 12 подраздел 1 КЕО_03.pdf pdf 55ef5f39 02-ТБ-ПИР–КЕО

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 1
КЕО_03.pdf.sig

sig 52f1e0ba

2 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО1_03.pdf

pdf 13c5ef61 02-ТБ-ПИР – ТБЭО1

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО1_03.pdf.sig

sig 54f79411

3 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО2_03.pdf

pdf ee0f0b38 02-ТБ-ПИР – ТБЭО2

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО2_03.pdf.sig

sig 9a59ab8a

4 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО3_03.pdf

pdf 6eaec4cc 02-ТБ-ПИР – ТБЭО3

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 2
ТБЭО3_03.pdf.sig

sig 4507ad5a

5 ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР1_04.pdf.sig

sig e9aad24b 02-ТБ-ПИР – СНПКР1

12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР1_04.pdf

pdf 4c300fcd

6 12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР2_04.pdf

pdf 6e7de28f 02-ТБ-ПИР – СНПКР2

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР2_04.pdf.sig

sig 7360a1eb

7 12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР3_04.pdf

pdf 90392170 02-ТБ-ПИР – СНПКР3

ИУЛ 12 Раздел ПД 12 подраздел 3
СНППКР3_04.pdf.sig

sig 9e93cec3

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты на основании Градостроительного

плана земельного участка № РФ-77-4-59-3-09-2021-6799, подготовленного Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы и выданного 08.11.2021 г. на участок с кадастровым номером
77:06:0012017:1000 площадью 633955 кв.м.

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов).
Разрешенное использование: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), обслуживание жилой

застройки.
Земельный участок в границах проектирования расположен:
- частично в границах территории слабого и умеренного подтопления внутри зон подтопления, прилегающих к

зонам затопления. В связи с высоким положением уровня подземных вод при возведении подземной части
сооружений предусмотрены мероприятия по его гидроизоляции и водопонижению площадки строительства,
предусмотрен пристенный дренаж.

- полностью в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево (зона ограничения строительства по
высоте).

Участок проектирования расположен в подзонах 34, 35, 36, 39, 49, 50.
Размещение многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами общественного

назначения предусмотрено в границах подзоны 36.В границах подзон парковки располагаются частично.
В границах подзон 34, 35, 39, 49, 50 расположение объектов застройки не предусмотрено.
В подзонах 36, 39, необходимо предусмотреть сооружение гражданской обороны – «укрытие» для обеспечения

защиты населения от современных средств поражения на 3500 мест. Проектирование объекта предусмотрено
отдельным этапом в рамках проектирования Блока 3 жилой застройки.

В административном отношении земельный участок расположен по адресу: г. Москва, Южное Бутово,
Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово».

Площадь условной границы участка Комплекса составляет 15 747,0 кв.м.
Участок жилого дома Комплекса граничит:
- с севера - с территорией бульвара;
- с запада - с территорией перспективной застройки жилого дома;
- с восточной стороны – ограничен проектируемым проездом;
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- с южной стороны – с территорией перспективной застройки жилого дома.
Территория проектируемого участка свободна от капитальной застройки и инженерных коммуникаций.
Проектом предусмотрено размещение на участке следующих объектов:
- Жилой дом корпус 2.1, 17-9-1 этажей (этап 4)
- Жилой дом корпус 2.2, 17-1 этажей (этап 5)
- Жилой дом корпус 2.4, 9 этажей (этап 7)
- зоны под размещение детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого

населения;
- две площадки для размещения мусорных контейнеров ТКО;
- открытые автостоянки на 68 м/мест.
Общее количество машино-мест по расчёту составляет 168 м/мест, из них 139 м/место постоянного хранения и

24 м/мест временного хранения для жителей, 5 м/м для сотрудников встроенных помещений общественного
назначения.

Всего в границах проектирования предусмотрено 68 машино-мест, из которых 29 м/м предусмотрено для нужд
корпусов 2.1, 2.2, 2.4. Остальные машино-места предусмотрены для перспективных жилых домов.

Обеспечение жителей проектируемого жилого дома расчетным количеством машино-мест для постоянного
хранения автотранспорта предусмотрено в отдельно строящемся паркинге (корпус 11), расположенном на
земельном участке 77:06:0012017:1000.

Отвод поверхностного стока с площадки предусмотрен закрытым способом в ливневую канализацию.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории.
Дворовая территория предусмотрена пешеходной.
На проектируемой территории приняты следующие виды покрытий:
- асфальтобетонное покрытие на проездах, парковках и площадке для сбора мусора;
- тротуарные плиты на проездах, тротуарах с возможностью проезда пожарной техники, парковках;
- тротуарные плиты на тротуарах и пешеходных зонах;
- гранитный отсев и тротуарные плиты на площадках для отдыха;
- резиновая крошка на детских площадках для игр;
- резиновая крошка на спортивных площадках;
- тротуарные плиты на отмостке.
Подъезд к проектируемому участку Комплекса осуществляется с западной и восточной сторон по

проектируемым внутриквартальным проездам с проектируемого проезда №1112, примыкающего к автомобильной
дороге магистрального значения Варшавское шоссе.

Вокруг жилого дома запроектированы проезды, выполняющие функцию подъезда к участку и
противопожарных проездов, со стороны двора противопожарные проезды организованы как пешеходные
тротуары с возможностью проезда пожарной техники.

Проезды запроектированы с двух сторон Комплекса:
- с западной стороны блока на расстоянии 7,0 м проезд выполнен с асфальтобетонным покрытием, шириной

6,0 м;
- с восточной стороны на расстоянии 7,0 м проезд выполнен с асфальтобетонным покрытием, шириной 6,0 м.
Во дворе организованы пешеходные тротуары общей шириной 6,0 м с возможностью проезда пожарной

техники. Покрытие проезда состоит из тротуарной плитки (3 м шириной) и георешетки, заполненной плодородным
грунтом (3 м). Расстояние от края пожарного проезда, представляющего собой тротуар, предназначенный для
проезда пожарных машин, с покрытием из тротуарной плитки и георешетки до параллельного ему фасада
составляет от 3,0 до 9,0 м.

Все расстояния приняты в соответствии с СТУ на проектирование и строительство в части обеспечения
пожарной безопасности.

План благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных
групп населения.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Проектом предусмотрено строительство комплекса жилых домов в составе Корпусов 2.1 (этап 4), 2.2 (этап 5),

2.4 (этап 7), образующих общий внутренний двор.
Корпус 2.1 состоит из 3-х многоэтажных жилых секций, включая одну 17-этажную секцию башенного типа, и

две 9-этажные - широтную и угловую секции. 17-этажная и 9-этажная секции объединены подземной частью и 1-
этажной частью между секциями 1 и 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого
использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом (с расположением в нем технических помещений, в
т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых).

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.1 в осях 85,44 х 48,98 м.



21.12.2021, 11:50 Заключение экспертизы

file:///O:/2021 дела/57-21 Териберский берег корп. 2/ХМЛ/Криптоконтейнер_77-2-1-3-080406-2021.xml 17/53

За относительную отметку ±0.000 принят верх плиты перекрытия над подземным этажом в зоне вестибюлей
жилой части, равный абсолютной отметке +174,36 м.

Верхняя отметка парапета: секции 1 составляет +52,660 м, секции 2 и 3 +29,460 м.
Максимальная высота здания (от планировочной отметки земли до отметки верха парапета) 53,52 м.
Высота подземного этажа переменная: 2,90-3,40 м (от чистого пола до низа плиты перекрытия).
Высота 1 этажа переменная: 3,40-4,50 м. (от чистого пола до низа ж/б плиты перекрытия). Высота лобби 1 этажа

от отметки ч.п. до уровня подвесного потолка – 3,3 м.
Высота типовых (2-17): 2,9 м (от чистого пола до чистого пола следующего этажа). Высота помещений типовых

этажей – 2,68 м (от ч.п. до низа плиты перекрытия).
Входные группы в жилую часть проектируемого корпуса имеют сквозные проходы.
В подземной части здания на отм. -3,500 м располагаются технические помещения для прокладки инженерных

коммуникаций, венткамеры, электрощитовые, помещение слаботочных систем, встроенный индивидуальный
тепловой пункт с насосной (далее ИТП) в подземном этаже секции 1, а также техническое пространство под ТП на
отметке -1,800 м в осях С-П/1-Ис.

На свободных от технических помещений площадях располагаются внеквартирные хозяйственные кладовые,
доступ в которые осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток.

Для эвакуации из подземного этажа при пожаре предусмотрены рассредоточенные выходы по лестничным
клеткам, ведущим непосредственно наружу.

Вертикальная связь с подвальным этажом в каждой секции обеспечивается лифтом для перевозки пожарных
подразделений с устройством тамбур-шлюза (лифтового холла). На подземный этаж на отм. -3,500 м опускается в
каждой секции один лифт.

На первом этаже корпуса 2.1 (на отм. от -0,300 до +0,220), располагаются следующие функциональные группы
помещений: входные группы в жилую часть с вестибюлем (Ф1.3) на отм. +0,080 в каждой секции, нежилые
помещения для коммерческого использования (Ф4.3) на отм. от -0,300 до +0,220, каждое из которых имеет свои
входные группы. Нежилые помещения для коммерческого использования имеют эвакуационные выходы,
изолированные от жилой части здания противопожарными стенами.

В нежилых помещениях для коммерческого использования (Ф.4.3) предусмотрены зоны с точками
подключения к инженерным системам для размещения универсальных санитарных узлов габаритами не менее
2200х2250 мм, а также помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

В 1-этажной пристроенной части на 1 этаже и техническим пространстве в осях (С-П/1-Ис) размещается
трансформаторная подстанция.

Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль (лобби) с устройством группы лифтов,
местами для размещения почтовых ящиков, тамбуры при входных группах, лестничные клетки и помещения
уборочного инвентаря.

На этажах со 2-го по 17-й (включительно) в секции 1, и со 2-го по 9-й (включительно) в секциях 2 и 3
располагаются квартиры и помещения общего пользования (лестничная клетка, межквартирный коридор, лифтовой
холл с зоной безопасности для МГН).

В секции 1 подъем на 2-17 этажи осуществляется двумя пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг
v=1,6 м/с).

В секции 2 подъем на 2-9 этажи осуществляется одним пассажирским лифтом (грузоподъемностью 1000 кг
v=1,0 м/с).

В секции 3 подъем на 2-9 этажи осуществляется двумя пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг и
630 кг, v=1,0 м/с).

Для эвакуации людей с надземных этажей в каждой секции – предусмотрена одна незадымляемая лестничная
клетка типа Н2.

Корпус 2.2 состоит из 17-этажной секции башенного типа и 1-этажной пристроенной части в осях Н-Л/12-Вс со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с
подземным этажом, с расположением в нем технических помещений, в т.ч. ИТП и блоков внеквартирных
хозяйственных кладовых.

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.2 в осях 21,00х42,68 м.
За относительную отметку ±0.000 принят верх плиты перекрытия над подземным этажом в зоне вестибюлей

жилой части, равный абсолютной отметке +173,81 м.
Верхняя отметка парапета составляет +52,660 м.
Максимальная высота здания (от планировочной отметки земли до отм. парапета) 52,97 м.
Высота подземного этажа переменная: 2,93-3,18 м (от чистого пола до низа плиты перекрытия).
Высота 1 этажа переменная: 3,42-4,25 м. (от чистого пола до низа ж/б плиты перекрытия). Высота лобби 1 этажа

от отметки ч.п. до уровня подвесного потолка – 3,30 м.
Высота типовых (2-17): 2,9 м (от чистого пола до чистого пола следующего этажа). Высота помещений типовых

этажей – 2,68 м (от ч.п. до низа плиты перекрытия).
Входные группы в жилую часть проектируемого корпуса имеют сквозные проходы.
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В подземной части здания на отм. -3,300 м располагаются технические помещения для прокладки инженерных
коммуникаций, венткамеры, электрощитовые, помещение слаботочных систем, встроенный индивидуальный
тепловой пункт с насосной (далее ИТП).

На свободных от технических помещений площадях располагаются внеквартирные хозяйственные кладовые,
доступ в которые осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток.

Для эвакуации из подземного этажа при пожаре предусмотрены рассредоточенные выходы по лестничным
клеткам, ведущим непосредственно наружу.

Вертикальная связь с подвальным этажом в секции обеспечивается лифтом для перевозки пожарных
подразделений с устройством тамбур-шлюза (лифтового холла). На подземный этаж на отм. -3,300 опускается один
лифт.

На первом этаже корпуса 2.2 (на отм. от -0,030 до +0,180), располагаются следующие функциональные группы
помещений: входная группа жилой части с вестибюлем (Ф1.3) на отм. +0,080, нежилые помещения для
коммерческого использования (Ф4.3) на отм. от -0,030 до +0,180, каждое из которых имеет свои входные группы.
Нежилые помещения для коммерческого использования имеют эвакуационные выходы, изолированные от жилой
части здания противопожарными стенами.

В нежилых помещениях для коммерческого использования (Ф.4.3) предусмотрены зоны с точками
подключения к инженерным системам для размещения универсальных санитарных узлов габаритами не менее
2200х2250 мм, а также помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

В осях Н-Л/12-Вс выполнена одноэтажная пристроенная часть.
Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль (лобби) с устройством группы лифтов,

местами для размещения почтовых ящиков, тамбуры при входных группах, лестничные клетки и помещения
уборочного инвентаря.

На этажах со 2-го по 17-й (включительно) располагаются квартиры и помещения общего пользования
(лестничная клетка, межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной безопасности для МГН).

Подъем на 2-17 этажи осуществляется двумя пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг v=1,6 м/с).
Для эвакуации людей с надземных этажей предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2.
Корпус 2.4 состоит из 9-этажной секции меридианального типа, со встроенными нежилыми помещениями для

коммерческого использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом, с расположением в нем технических
помещений, в т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых.

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.4 в осях 15,00х50,40 м.
За относительную отметку ±0.000 принят верх плиты перекрытия над подземным этажом в зоне вестибюлей

жилой части, равный абсолютной отметке +173,61 м.
Верхняя отметка парапета составляет +29,460 м.
Максимальная высота здания (от планировочной отметки земли до отм. парапета) 30,27 м.
Высота подземного этажа переменная: 3,00-3,34 м (от чистого пола до низа плиты перекрытия).
Высота 1 этажа переменная: 4,02-4,41 м (от чистого пола до низа ж/б плиты перекрытия). Высота лобби 1 этажа

от отметки ч.п. до уровня подвесного потолка – 3,30 м.
Высота типовых (2-9): 2,9 м (от чистого пола до чистого пола следующего этажа). Высота помещений типовых

этажей – 2,68 м (от ч.п. до низа плиты перекрытия).
Входные группы в жилую часть проектируемого корпуса имеют сквозные проходы.
В подземной части здания на отм. -3,540 м располагаются технические помещения для прокладки инженерных

коммуникаций, венткамеры, электрощитовые, помещение слаботочных систем, встроенный индивидуальный
тепловой пункт с насосной (далее ИТП).

На свободных от технических помещений площадях располагаются внеквартирные хозяйственные кладовые,
доступ в которые осуществляется посредством лифтов и лестничных клеток.

Для эвакуации из подземного этажа при пожаре предусмотрены рассредоточенные выходы по лестничным
клеткам, ведущим непосредственно наружу.

Вертикальная связь с подвальным этажом в секции обеспечивается лифтом для перевозки пожарных
подразделений с устройством тамбур-шлюза (лифтового холла). На подземный этаж на отм. -3,540 м опускается 1
лифт.

На первом этаже корпуса 2.4 (на отм. от -0,210 до +0,180), располагаются следующие функциональные группы
помещений: входная группа жилой части с вестибюлем (Ф1.3) на отм. +0,080, нежилые помещения для
коммерческого использования (Ф4.3) на отм. от -0,210 до +0,180, каждое из которых имеет свои входные группы.
Нежилые помещения для коммерческого использования имеют эвакуационные выходы, изолированные от жилой
части здания противопожарными стенами.

В нежилых помещениях для коммерческого использования (Ф.4.3) предусмотрены зоны с точками
подключения к инженерным системам для размещения универсальных санитарных узлов габаритами не менее
2200х2250 мм, а также помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль (лобби) с устройством группы лифтов,
местами для размещения почтовых ящиков, тамбуры при входных группах, лестничные клетки и помещения
уборочного инвентаря.
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На этажах со 2-го по 9-й (включительно) располагаются квартиры и помещения общего пользования
(лестничная клетка, межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной безопасности для МГН).

Подъем на 2-9 этажи осуществляется двумя пассажирскими лифтами (грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг v=1,0
м/с).

Для эвакуации людей с надземных этажей предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2.
Внутренняя отделка помещений
В корпусах 2.1, 2.2, 2.4 внутренняя отделка помещений общего пользования жилой части дома и технических

помещений выполняется в полном объеме с учетом противопожарных и санитарных норм.
В соответствии с заданием на проектирование, перегородки в нежилых помещениях для коммерческого

использования, а также отделка нежилых помещений для коммерческого использования и установка инженерного
оборудования, выполняются собственниками или арендаторами помещений после сдачи объекта в эксплуатацию.

Наружная отделка здания
При отделке фасада корпусов 2.1, 2.2, 2.4 в уровне первого этажа применяется система штукатурного

утепленного фасада, где в качестве верхнего отделочного слоя для жилых секций используется керамическая
плитка на плиточном клее.

Со 2-го по 17-й этажи, а также на парапете кровли жилых секций применяются трехслойные наружные стеновые
панели заводского изготовления, облицованные керамической плиткой в заводских условиях.

Техническая надстройка на кровле – однослойные панели заводского изготовления с последующим утеплением
минеральной ватой, облицовкой листами ЦСП и устройством гидроизоляции.

На фасаде предусматриваются корзины с отделкой из оцинкованного перфорированного листа для
кондиционеров квартир, окрашенные порошковой окраской в заводских условиях в цвет по палитре NCS.

Входные двери первого этажа в жилую часть, в нежилые помещения для коммерческого использования (Ф4.3) и
двери выходов из подземного этажа выполняются из алюминиевого профиля в составе витражных конструкций с
однокамерным стеклопакетом с ударопрочным, безопасным стеклом.

Оконные откосы – штукатурка ЦПР по металлической оцинкованной сетке с последующей окраской.
Остекление нежилых помещений для коммерческого использования на 1-х этажах корпуса – витражи из

алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом.
Оконные блоки квартир со 2-го по 17-й этаж - двухкамерные стеклопакеты в профилях из ПВХ, в нижней

(глухой) части оконных блоков с внешней стороны устанавливается стеклопакет с закаленным стеклом толщиной 6
мм.

Двери квартир в соответствии с СТУ выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Входные двери технических помещений и на лестницы – металлические, противопожарные, окрашенные в

заводских условиях.
Кровля неэксплуатируемая, плоская с внутренним водостоком, с железобетонным парапетом по всему

периметру высотой не менее 1,2 м. Выход из лестничных клеток типа Н2 на кровлю в каждой секции
запроектирован через противопожарный люк II типа в кровле размером не менее 1,0x1,2 метра по закрепленной
стальной стремянке.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В проекте жилой застройки предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного

передвижения инвалидов по участку к доступному входу в здание.
Транспортные проезды и пешеходные дорожки на участке жилой застройки совмещены и благоустроены.

Продольный уклон путей движения инвалидов на креслах-колясках принят не более 5%, поперечный – 2%.
В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 0,015 м, пешеходные

пути обустроены съездами шириной не менее 1,5 м, и не выступающие на проезжую часть. Перепад высот между
нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м.

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных
площадок принята 0,05 м.

На территории проектируемого участка расположены 7 м/м для МГН (в т.ч. 2 м/м на перспективную застройку
и 5 м/м для проектируемого жилого комплекса) .

На территории предусмотрено 5 м/м для МГН для нужд проектируемого жилого комплекса, из них:
- 2 м/м для автомобилей персонала и посетителей нежилых помещений для коммерческого использования (из

них 1 м/м - увеличенного размера – 3,6х6,0 м для инвалидов-колясочников).;
- 3 м/м для временного хранения автотранспорта жителей комплекса (из них 2 м/м - увеличенного размера –

3,6х6,0 м для инвалидов-колясочников).
В соответствии с СТУ места для автотранспорта инвалидов размещаются не далее 150 м от входов в здание.
Согласно заданию на проектирование, квартиры для проживания МГН, а также наличие рабочих мест в

нежилых помещениях – в проекте не предусмотрены. При этом обеспечивается возможность гостевого посещения
инвалидами-колясочниками квартир, расположенных со 2-го по 17-й этажи в жилом доме. Доступ инвалидов в
индивидуальные хозяйственные кладовые (внеквартирные), размещенные в подземном этаже, проектом не
предусмотрен.
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Организован безбарьерный доступ во входные группы жилой части и нежилых помещений для коммерческого
использования 1-го этажа. Входы в здание осуществляются с отметок земли с перепадом между землей и
площадкой, площадкой и основным помещением не более 14 мм.

Площадки входов в жилую часть комплекса, вестибюль и лифтовой холл в уровне 1-го этажа находятся на одной
проектной отметке (с перепадами не более 0,014 м), что обеспечивает беспрепятственный доступ МГН к лифтам.

Входные площадки запроектированы как часть благоустройства территории, продолжая безбарьерную среду
для МГН, с твердым покрытием, не допускающим скольжения при намокании, имеют навес и водоотвод, уклон в
пределах 1-2%. Входные группы жилой части утоплены относительно фасада. Защитой от осадков является
нависающая часть дома. Над входами в нежилые помещения для коммерческого использования запроектированы
козырьки из закаленного стекла.

Ширина входных тамбуров в жилую часть и в нежилых помещениях для коммерческого использования в зонах
посетителей (доступных для посещения МГН) не менее 1600 мм, при глубине не менее 2450 мм.

Наружные дверные блоки (как жилой части комплекса, так и помещений для посетителей в нежилой части на 1-
м этаже) - имеют ширину в свету не менее 1200 мм.

Для обеспечения доступности на этажи выше первого предусмотрен пассажирский лифт с возможностью
перевозки МГН. Лифт с возможностью перевозки МГН (группы М1-М4) запроектирован грузоподъемностью 1000
кг с размером кабины (ширина x глубину) не менее 1,1x2,1 м.

В каждом нежилом помещении для коммерческого использования на 1-м этаже предусмотрен универсальный
санузел габаритными размерами не менее 2,20х2,25 м.

Граждане МГН эвакуируются из квартир, находящихся на 2-17 этажах, через коридор шириной не менее 1,5 м в
лифтовой холл, являющейся зоной безопасности. Зоны безопасности являются незадымляемыми.

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

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

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

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

Срок эксплуатации зданий не менее 50 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
Проектируемый Комплекс состоит из нескольких корпусов переменной этажности: этажность корпуса 2.1 – 17-

9-1 этажей; этажность корпуса 2.2 – 17-1 этажей; этажность корпуса 2.4 – 9 этажей.
Здания состоят из двух частей: монолитной до отм. +4,400 (фундамент, подземный этаж, первый этаж) и

сборной (2-17 этажи).
Конструктивная схема монолитной части зданий представляет собой перекрестно-стеновую схему с

монолитными железобетонными стенами и плитами перекрытий.
За отметку 0.00 условно принята отметка чистого пола 1-го этажа соответствующая абсолютной отметке 174,36

м (для корпуса 2.1); 173,81 (для корпуса 2.2); 173,61 (для корпуса 2.4).
Проект разработан для следующих климатических условий и инженерных характеристик:
Уровень ответственности здания – 2 (нормальный).
Класс ответственности здания – КС-2.
Климатический район строительства - II В.
Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся ко II (средняя) категории сложности.
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5 баллов.
Нормативное значение веса снегового покрова - 1,8 кПа (III снеговой район). Нормативное значение ветрового

давления - 0,23 кПа (I ветровой район).
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности – К0.
Степень огнестойкости здания – II (17-этажные секции и одноэтажные пристройки); III (9-этажные секции).
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 (помещения типового этажа и лифтового холла); Ф 4.3

(помещения общественного назначения и ОДС); Ф 5.1 (технические помещения); Ф 5.2 (помещения
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индивидуальных внеквартирных хозяйственных кладовых).
Пространственная жесткость и устойчивость жилых секций и одноэтажных пристроек здания обеспечивается

системой монолитных продольных и поперечных несущих стен, объединенных монолитными дисками перекрытий.
Крутильная жесткость жилых секций обеспечивается наружными монолитными стенами и замкнутыми ядрами
жесткости, образованными лестнично-лифтовыми узлами.

Конструктивная схема сборной части здания продольно-стеновая из сборного железобетона преимущественно
с продольными наружными и внутренними стенами и перекрытием из сборных железобетонных плит.
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой поперечных и продольных внутренних и
наружных стен, образующих с плитами перекрытий единую жесткую пространственную систему. Совместная
работа плит перекрытий обеспечивается системой сварных горизонтальных связей. Вертикальные междуэтажные
связи стен выполняются путем сварки выпусков нижних стеновых панелей к верхним. Сопряжение несущих
стеновых панелей и плит перекрытий принято в виде платформенного и контактно-платформенного стыков с
передачей усилий на нижележащий этаж через опорные участки плит перекрытий на платформенных площадках и
горизонтальные швы на контактных площадках. Первый ряд несущих наружных панелей (2 этажа) крепится к плите
монолитного перекрытия на монтажных связях (арматурные стержни из стали класса А500С, насухо забиваемые в
заранее просверленные отверстия в перекрытии напротив закладных деталей в стеновых панелях); соединение
монтажных связей с закладными деталями в стеновых панелях - на электросварке.

Характеристики несущих конструкций подземного этажа.
Корпус 2.1, Секция 1. Корпус 2.2.
Фундаментная плита - толщина 700 мм. Наружные стены - толщина 230 мм. Внутренние стены - толщина 180 мм,

200 мм, 360 мм. Бетон класса B30, F150, W6.
Корпус 2.1. Секции 2 и 3. Корпус 2.4.
Фундаментная плита - толщина 450 мм. Бетон класса B25, F150, W6.
Корпус 2.1. Секции 2 и 3. Корпус 2.4.
Наружные стены - толщина 200 мм. Внутренние стены толщиной 180 мм, 200 мм, 360 мм, 490 мм.
Корпус 2.1. Корпус 2.3. Корпус 2.4.
Плиты перекрытий - толщина 200 мм. Лестничные площадки толщина – 200 мм. Монолитные лестничные

марши - толщина 180 мм.
Корпус 2.1. Пристройки №1 и №2.
Фундаментная плита - толщина 450 мм. Бетон класса B25, F150, W6.
Наружные стены - толщина 250 мм. Внутренние стены - толщина 250 мм.
Плиты перекрытий - толщина 200 мм.
Материалы несущих конструкций подземного этажа: бетон класса B30, F150, W6; арматура класса А240, А500С.
Проектом предусмотрена гидроизоляция всех частей зданий, соприкасающихся с грунтом, с использованием

оклеечной гидроизоляции. Предусмотрено утепление конструкций здания на глубину не менее глубины
промерзания грунта обратной засыпки и не менее 1800 мм от поверхности земли. Деформационные швы
устраиваются с применением гидрошпонок и дополнительных слоев гидроизоляции.

Характеристики несущих конструкций первого этажа.
Корпус 2.1, Секция 1. Корпус 2.2.
Наружные стены - толщина 230 мм. Внутренние стены – толщина 180 мм, 200 мм, 360 мм. Плиты перекрытий -

толщина 200 мм. Распределительный стол - толщина 550 мм. Лестничные площадки толщина – 200 мм.
Монолитные лестничные марши - толщина 180 мм.

Корпус 2.1. Секции 2 и 3. Корпус 2.4.
Наружные стены - толщина 200 мм. Внутренние стены - толщина 180 мм, 200 мм. Распределительный стол -

толщина 500 мм.
Корпус 2.1. Корпус 2.2. Пристройки.
Наружные стены - толщина 250 мм. Внутренние стены - толщина 250 мм. Плиты перекрытий - толщина 200 мм.
Распределительный стол в перекрытии над первым этажом располагается в осях: - Корпус 2.1: секция 1 – 6с-8с/

Ас-Кс; секция 2 – 4с-5с/Ас-Ес; секция 3 – 7с-8с/Ас-Ес; - Корпус 2.2: 6с-8с/Ас-Кс; - Корпус 2.4: 5с-6с/Ас-Дс.
Относительная отметка плиты перекрытия над первым этажом и относительная отметка верха

распределительного стола для всех корпусов: +4,400 м.
Материалы несущих конструкций первого этажа: бетон класса B30, F75; арматура класса А240, А500С.
Характеристики сборной части основных элементов
17 этажных секций (Корпус 2.1 Секции 1. Корпус 2.2).
Внутренние стеновые панели типового этажа - однослойные железобетонные панели толщиной 180 мм и 200

мм, 350 мм с нишей для прохода коммуникаций (несущая часть панелей 180 мм). Класс бетона со 2 по 7 этаж
включительно В30, со 8 по 17 этаж включительно В25.

Стены надстройки конструкции кровли – сборные однослойные толщиной 140 мм и 180 мм с утеплением в
построечных условиях. Класс бетона В25, W4, F75.
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Наружные стеновые панели типового этажа: Несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной
420 мм. Толщина внутреннего несущего слоя со 2 по 7 этаж включительно 230 мм, толщина утеплителя 120 мм –
экструзионный пенополистирол с минераловатной плитой по периметру панели и по периметру оконных проемов в
качестве огнезащитной преграды. С 8 по 17 этаж включительно толщина несущего слоя бетона 200 мм, толщина
утеплителя 150 мм – минераловатные плиты. Класс бетона со 2 по 17 этаж включительно В30. Толщина наружного
слоя бетона для несущих стеновых панелей составляет 70 мм включая декоративный слой. Фактическая толщина
наружного слоя бетона изделий не менее 65 мм. Класс бетона В25, F100 и W4.

Характеристики сборной части основных элементов
9 этажных секций. (Корпус 2.1 Секции 2, 3; Корпус 2.3)
Внутренние стеновые панели типового этажа - однослойные железобетонные панели толщиной 160 мм. Класс

бетона по прочности со 2 по 9 этаж включительно В25. Внутренние стены лестничного узла в местах примыкания к
квартирам толщиной 310 мм выполняются трехслойными с утеплением минераловатной плитой толщиной 100 мм,
наружным декоративным слоем 50 мм из бетона класса по прочности В25.

Стены надстройки конструкции кровли – сборные однослойные толщиной 140 мм и 160 мм с утеплением в
построечных условиях. Класс бетона В25, W4, F75.

Наружные стеновые панели типового этажа: Несущие сборные трехслойные железобетонные панели толщиной
390 мм. Толщина внутреннего несущего слоя со 2 по 9 этаж включительно 170 мм, толщина утеплителя 150 мм –
минераловатные плиты. Класс бетона со 2 по 9 этаж включительно В30. Толщина наружного слоя бетона для
несущих стеновых панелей составляет 70 мм включая декоративный слой. Фактическая толщина наружного слоя
бетона изделий не менее 65 мм. Класс бетона В25, F100 и W4.

Элементы перекрытия над жилыми этажами: Сборные железобетонные сплошные плоские плиты перекрытий
толщиной 180 мм. Класс бетона В30. Сборные железобетонные предварительно напряженные плоские плиты
перекрытий толщиной 180 мм, с облегчающими негорючими минераловатными вкладышами толщиной 100 мм.
Класс бетона по прочности В40. Сборные железобетонные без предварительного напряжения плоские плиты
перекрытий толщиной 180 мм, с облегчающими негорючими минераловатными вкладышами толщиной 100 мм.
Класс бетона В30.

Элементы покрытия: Сборные ж/б сплошные плоские плиты покрытий толщиной 140 мм, 180 мм. Класс бетона
В30, W4, F75. Сборные железобетонные предварительно напряженные ребристые плиты покрытий толщиной 180
мм, с облегчающими негорючими газобетонными вкладышами. Класс В40, W4, F75. Сборные железобетонные без
предварительного напряжения ребристые плиты покрытий толщиной 180 мм, с облегчающими негорючими
газобетонными вкладышами. Класс бетона В30, W4, F75. Толщина вкладышей (газобетонных блоков D400) 140 мм.
Шаг ребер в поперечном направлении не более 1200 мм по оси ребер, в продольном направлении не более 900 мм
между осями.

Сборные лестничные марши имеют ширину 1050 мм и опираются попарно на сборные лестничные площадки,
толщина площадок 180 и 200 мм. Класс бетона для лестничных маршей В25, площадок - В30. Лифтовые шахты - из
сборных железобетонных стеновых панелей толщиной 140 мм(для 9-ти этажных секций), класс бетона В25 и
толщиной 180мм( для 17-ти этажных секций), класс бетона соответствует классам бетона внутренних стеновых
панелей.

Наружные трехслойные железобетонные панели парапета выполняются толщиной 320 мм. Толщина внутреннего
ненесущего слоя 100 мм, толщина утеплителя 150 мм – минераловатные плиты, толщина наружного слоя 70 мм.
Класс бетона по прочности В25, F100 и W4, с арматурой классов A500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-
80*.

Контрфорсы: однослойные железобетонные элементы толщиной 160 мм, с арматурой классов A500С по ГОСТ
34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Изготовленные из бетона класса В25, W4, F100.

Фахверковая железобетонная стойка: железобетонные стойки сечением 300х300 мм высотой 1470 мм с
арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016, Вр-I по ГОСТ 6727-80*. Изготовленные из бетона класса В25, W4,
F150.

Сборные железобетонные элементы армируются продольной вертикальной и горизонтальной арматурой
(плоских или пространственных арматурных каркасов, отдельными сетками), установленных симметрично у
боковых сторон элемента и соединенной между собой поперечной арматурой. Армирование выполняется
арматурой классов А500С, А240 по ГОСТ 34028-2016 и В500 по ГОСТ 6727-80. Предусмотрены закладные детали
для крепления изделий между собой. Для предварительно напряженных плоских плит перекрытия и ребристых
плит покрытия используется семипроволочная канатная арматура класса К7-1500 по ГОСТ 13840-68.

Проектом предусмотрена разработка котлована в естественных откосах крутизной 1:1. Глубина котлована 1 – от
3,21 м до 4,34 м (дно котлована от отм. 169,38 до отм. 170,17; бровка котлована от отм. 173,07 до отм. 174,50).

Радиус зоны влияния котлована составляет от 12,84 м до 17,36 м от границы котлована. При разработке
котлована и на время строительства подземной части здания предусмотрены мероприятия, препятствующие
обводнению котлована: открытый поверхностный водоотлив с откачкой воды. Грунты основания при разработке
котлована в осенне-зимний период защищаются от промерзания. Существующие здания и коммуникации
отсутствуют на территории строительства и, соответственно, не попадают в зону влияния вновь возводимого
сооружения.

Согласно расчетам по первой и второй группам предельных состояний отдельные конструкции здания и здание
в целом отвечают условиям прочности, устойчивости и пригодности к эксплуатации. В рамках расчета
конструктивной системы здания при принятых конструктивных решениях было установлено, что общая жесткость
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конструктивной системы здания в целом достаточна. Значения параметров конструктивной системы (ускорения
колебаний перекрытия верхнего жилого этажа, горизонтальное перемещение верха) удовлетворяют требования
норм.

4.2.2.4. В части организации строительства
Проектной документацией предусмотрены работы по строительству жилого комплекса: корпусов 2.1 (этап 4),

2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7).
Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются подъездные пути и коммуникации.

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам автотранспортом.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы капитального

строительства объекта в целом предусматриваются два периода: подготовительный и основной.
Устройство временных дорог, ограждений, бытового городка ведется при помощи автокрана КС 35714К-2.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по ограничению доступа на территорию работ.
Проектной документацией представлено обоснование принятой организационно-технологической схемы,

определяющей последовательность ведения работ.
Для удаления из котлована поверхностных и дождевых вод выполнить системы открытого водоотлива. По

периметру котлована устраиваются дренажные канавки с уклоном 0,01-0,02% в сторону зумпфов. Откачку воды из
водоприемных колодцев (зумпфов) производить самовсасывающими центробежными насосами типа «Гном».

В проекте предусмотрен перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с составлением
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ.

В разделе представлено обоснование потребности работ в кадрах, основных строительных машинах,
механизмах, транспортных средствах; обоснование размеров и оснащения площадок для складирования
материалов (открытого и закрытого типа), конструкций, оборудования.

При строительных работах используется: башенный кран КБ 515-01, автомобильный кран КС-55735-1 (г/п 35 т),
бетононасос Stetter, автобетононасос Schwing SP750, экскаватор Caterpillar 319 DL. Работы по устройству
шпунтового ограждения выполнять с использованием буровой установки УГБ-50. В проекте представлен
подробный перечень машин и механизмов.

Марки автотранспорта, машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными техническими
характеристиками.

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества работ.
В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на площадке предусмотрена

установка временных санитарно-подсобных и бытовых помещений, расчет в потребности, которых выполнен
согласно СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

На время строительства площадка оборудуется местом для курения и пожарным щитом, оснащенным
необходимым противопожарным инвентарем.

Вывоз строительных отходов предусматривается по договору на полигон ТБО.
Основные мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также

противопожарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующим нормативно-техническим
документам.

Общая продолжительность работ – 36 месяцев, в том числе: подготовительный период – 2 месяца.
Общее число работающих - 160 человек, в наиболее загруженную смену – 115 человек.

4.2.2.5. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
Водоснабжение.
Проектной документацией предусмотрено строительство комплекса жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап

4), 2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7).
Водоснабжение объекта осуществляется в соответствие с Техническими условиями на подключение к

централизованной системе холодного водоснабжения выданные АО «Мосводоканал».Граница эксплуатационной
ответственности по водопроводным сетям АО «Мосводоканал» и Заказчика: наружная стена здания.

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от кольцевых сетей.
Расход на наружное противопожарное водоснабжение: 110 л/с.
Корпус 2.1 (этап 4).
Проектной документацией предусмотрено два ввода водопровода в здание 2Ø160 мм.
На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком ВМХ-50 завода

«Водоприбор» с импульсным выходом, фильтром и двумя обводными линиями оборудованными задвижками с
электроприводом, для пропуска противопожарного расхода воды.

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

В здании предусмотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды: 105,36 м.куб./сут; 17,27 м.куб./час; 6,49 л/с из них:
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- жилая часть: 99,75 м.куб./сут;
- работающие ПОН: 0,81 м.куб./сут;
- полив территории: 4,80 м.куб./сут.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение: 2,9 л/с две струи.
Расход воды на АУПТ: 20,06 л/с.
Требуемый напор на холодное водоснабжение: 85,54 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение: 95,76 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение: 70,25 м.вод.ст.
Минимальный гарантированный напор: 28 м.вод.ст. (согласно ТУ).
Минимальный фактический напор на вводе равен по заданию от НВК: – 22,45 м.вод.ст.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения

обеспечивает установка повышения давления. Для насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения
предусматривается шкаф автоматического управления насосами со встроенным преобразователем частоты
вращения электродвигателя.

Проектной документацией предусмотрены установки повышения давления:
- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения марки Альфа СПДс 3 15SV07 5,5 кВт КЧ 65 мм +

бак 25 л (2 рабочих, 1 резервный) с расчетными параметрами: Q = 23,36 м³/ч, H = 73,31 м, N = 3x5,5 кВт;
- насосная установка пожаротушения марки Альфа СПДпжс 2 NSCS 65-200 22 кВт + бак 50 л (1 раб., 1 рез.) с

параметрами: Q = 97,4 м.куб./ч, H = 52,3 м, N = 2x22 кВт + жокей-насос 3SV09 с параметрами: Q = 3 м.куб./ч, H =
54,2 м, N = 1x1,1 Вт.

Корпус 2.2 (этап 5).
Проектной документацией предусмотрено два ввода водопровода в здание 2Ø160 мм.
На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком ВСХНд-40 завода

«Тепловодомер» с импульсным выходом, фильтром и двумя обводными линиями оборудованными задвижками с
электроприводом, для пропуска противопожарного расхода воды.

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

В здании предусмотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды: 59,70 м.куб./сут; 11,25 м.куб./час; 4,45 л/с из них:
- жилая часть: 54,60 м.куб./сут;
- работающие ПОН: 0,30 м.куб./сут;
- полив территории: 4,80 м.куб./сут.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение: 2,9 л/с две струи.
Расход воды на АУПТ кладовых: 26,28 л/с.
Требуемый напор на холодное водоснабжение: 82,30 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение: 89,36 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение: 70,04 м.вод.ст.
Минимальный гарантированный напор: 28 м.вод.ст. (согласно ТУ).
Минимальный фактический напор на вводе равен по заданию от НВК: – 21,85 м.вод.ст.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения

обеспечивает установка повышения давления. Для насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения
предусматривается шкаф автоматического управления насосами со встроенным преобразователем частоты
вращения электродвигателя.

Проектной документацией предусмотрены установки повышения давления:
- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения марки Альфа СПДс 3 10SV08 3 кВт КЧ 65 мм +

бак 25 л (2 рабочих, 1 резервный) с расчетными параметрами: Q = 16,02 м³/ч, H = 67,51 м, N = 3x3 кВт;
- насосная установка пожаротушения марки Альфа СПДпжс 2 NSCS 65-250 30 кВт + бак 50 л (1 раб., 1 рез.) с

параметрами: Q = 123,9 мм.куб./ч, H = 55,4 м, N = 2x30 кВт + жокей-насос 3SV09 с параметрами: Q = 3 м.куб./ч, H =
54,3 м, N = 1x1,1 кВт.

Корпус 2.4 (этап 7).
Проектной документацией предусмотрено два ввода водопровода в здание 2Ø160 мм.
На вводе водопровода в жилой дом предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком ВСХНд-40 завода

«Тепловодомер» с импульсным выходом, фильтром и двумя обводными линиями оборудованными задвижками с
электроприводом, для пропуска противопожарного расхода воды.

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

В здании предусмотрены раздельные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды: 35,76 м.куб./сут; 7,49 м.куб./час; 3,12 л/с из них:
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- жилая часть: 30,66 м.куб./сут;
- работающие ПОН: 0,30 м.куб./сут;
- полив территории: 4,80 м.куб./сут.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение: 2,9 л/с две струи.
Расход воды на АУПТ кладовых: 21,59 л/с.
Требуемый напор на холодное водоснабжение: 62,15 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение: 71,47 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение: 26,20 м.вод.ст.
Минимальный гарантированный напор: 28 м.вод.ст. (согласно ТУ).
Минимальный фактический напор на вводе равен по заданию от НВК: – 23,08 м.вод.ст.
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения

обеспечивает установка повышения давления. Для насосной установки хозяйственно-питьевого водоснабжения
предусматривается шкаф автоматического управления насосами со встроенным преобразователем частоты
вращения электродвигателя.

Проектной документацией предусмотрены установки повышения давления:
- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения марки Альфа СПДс 3 10SV05 2,2 кВт КЧ 65 мм +

бак 25 л (2 рабочих, 1 резервный) с расчетными параметрами: Q=11,23 м.куб./ч, H = 48,39 м, N = 3x2,2 кВт;
- насосная установка пожаротушения марки Альфа СПДпжс 2 NSCS 125-200 5,5 кВт + бак 50 л (1 раб., 1 рез.) с

параметрами: Q = 158,2 м.куб./ч, H =8,2 м, N = 2x45кВт + жокей-насос 3SV02 с параметрами: Q = 3,4 м.куб./ч, H =
10,5 м, N = 1х0,37 кВт.

В каждом корпусе запроектировано по одному стояку и узлу учёта холодного водоснабжения на квартиру.
Прокладка труб выполняется в коммуникационных шахтах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

установки арматуры.
Магистральные сети и стояки изолируются.
Горячее водоснабжение.
Вода на нужды горячего водоснабжения приготавливается в теплообменниках, устанавливаемых в ИТП.
Система горячего водоснабжения проектируется с циркуляцией по магистралям и стоякам.
Напор в системе горячей воды поддерживается насосами хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Циркуляция обеспечивается циркуляционными насосами, устанавливаемыми в проектируемом ИТП (проект

ТМ).
Для приготовления горячей воды используется вода питьевого качества согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Температура горячей воды у потребителей принята 60°С.
Система водопровода горячей воды принята однозонной с верхней разводкой магистрального трубопровода

под потолком 9-го этажа во 2 и 3 секциях и 17-го этажа в 1 и 4 секциях по подающим квартирным стоякам, с
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подачей горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в
подземном этаже и магистрали циркуляционного водопровода под потолком подвала.

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

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

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

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

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

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

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

обеспечивается регуляторами давления.
На ответвлениях трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения на 1 этаже в

каждом с/у, устанавливается запорная арматура, регулятор давления с фильтром и манометром, узел учета ГВС,
обратный клапан. Далее разводка трубопроводов осуществляется силами арендаторов по отдельному проекту.

Расчетный расход горячей воды:
- корпус 2.1 (этап 4): 35,90 м.куб./сут; 10,00 м³/час; 4,90 л/с;
- корпус 2.2 (этап 5): 19,60 м.куб./сут; 6,57 м³/час; 2,63 л/с;
- корпус 2.4 (этап 7): 11,05 м.куб./сут; 4,40 м³/час; 1,86 л/с.
Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения:
- корпус 2.1 (этап 4): 0,720 Гкал/час;
- корпус 2.2 (этап 5): 0,473 Гкал/час;
- корпус 2.4 (этап 7): 0,317 Гкал/час.
Пожаротушение.
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в

соответствии с табл. 7.1 СП 10.13130.2020 и СТУ для корпуса 2.1 (этап 4):
- для секций 2, 3 и одноэтажных пристроек не предусматривается (секции ниже 12 этажей);
- для секций 1 (17 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение при высоте компактной части струи

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

- для секций 1 (17 этажей) расход воды на внутреннее пожаротушение помещений общественного назначения,
расположенных на первом этаже, составит 1 струю по 2,6 л/с при высоте компактной части струи, равной 6,0 м
(согласно СТУ);

- для помещений внеквартирных хозяйственных кладовых, расположенных в подземном этаже, с расходом 2
струи по 2,9 л/с (каждая) при высоте компактной части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних
пожарных кранов равным 10,0 м (согласно СТУ).

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в
соответствии с табл. 7.1 СП 10.13130.2020 и СТУ для корпуса 2.2 (этап 5):

- расход воды на внутреннее пожаротушение при высоте компактной части струи равной 8,0 м и со свободным
напором у внутренних пожарных кранов равным 13,0 м составит 2 струи по 2,9 л/с (каждая);

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

- для помещений внеквартирных хозяйственных кладовых, расположенных в подземном этаже, с расходом 2
струи по 2,9 л/с (каждая) при высоте компактной части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних
пожарных кранов равным 10,0 м (согласно СТУ).

Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение здания принимаются в
соответствии с табл. 7.1 СП 10.13130.2020 и СТУ для корпуса 2.4 (этап 7):

- для секции не предусматривается (секция ниже 12 этажей);
- для помещений внеквартирных хозяйственных кладовых, расположенных в подземном этаже, с расходом 2

струи по 2,9 л/с (каждая) при высоте компактной части струи равной 8,0 м и со свободным напором у внутренних
пожарных кранов равным 10,0 м (согласно СТУ).
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К установке принимаются пожарные краны Ø50, рукава диаметром 51 мм, длиной 20 м, пожарные стволы с
диаметром спрыска наконечника 16 мм.

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

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

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

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

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

В проекте приняты следующие расчетные параметры для автоматического водяного пожаротушения во всех
корпусах:

- интенсивность орошения не менее 0,08 л/с∙м.кв. (расчетный расход не менее 10 л/с);
- расчетное время пожаротушения 30 мин;
- расчетная площадь принята 60 м.кв.
В проекте использованы оросители спринклерные ЗАО «Спецавтоматика», модель СВО0-РНо(д)0,42-R1/2/

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

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

Для определения места возгорания в блоках кладовых предусматривается
установка сигнализатора потока жидкости (СПЖ).
Количество спринклеров не превышает 1200.
Внутренние магистральные системы противопожарного водопровода Ø50-100 мм монтируются из стальных

электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91, диаметром до 50 мм из стальных оцинкованных труб по
ГОСТ3262-75*.

Водоотведение.
Проектной документацией предусмотрено строительство комплекса жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап

4), 2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7).
Проектной документацией в соответствии с договором технологического присоединения, предусматривается

прокладка выпусков бытовой канализации Ø100 мм, от проектируемых зданий до колодцев проектируемой сети
бытовой канализации, выполняемой АО «Мосводоканал».

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от здания предусмотрено открытым способом в траншеях.
Выпуски бытовой канализации монтируются из чугунных напорных высокопрочных труб ВЧШГ Ø100 мм

ГОСТ ISO 2531-2012 и СП 66.13330.2011 с уклоном 0,02 от здания.
Выпуски бытовой канализации прокладываются на глубине 1,90…2.50 м.
Расстояние между выпусками принято 0,50 м по осям трубопроводов, и 1,10 м до выпусков ливневой

канализации.
Основание для трубопровода принято железобетонное, способ XIX по альбому СК 2111-89 Мосинжпроект

(выпуски из здания).
В связи с прокладкой труб в насыпном грунте обратной засыпки котлована, предусматривается железобетонное

основание. Засыпка пазух производится песчаным грунтом, с послойным уплотнением до степени уплотнения не
менее 0,92.

Для обеспечения дополнительной защиты трубопровода производится подсыпка песчаным грунтом
непосредственно над трубопроводом, толщиной не менее 300 мм, с уплотнением до степени уплотнения не менее
0,92. Последующая засыпка производится местным грунтом, с уплотнением до нормальной степени уплотнения.

В здание предусмотрены раздельные системы хозяйственно-бытовой канализации от жилой части и от
встраиваемых помещений с самостоятельными выпусками во внутриплощадочную сеть.

Бытовые стоки от приборов по системе трубопроводов самотеком отводятся в наружную сеть бытовой
канализации.

Вытяжная часть каждого канализационного стояка системы бытовой канализации дома выводится через
кровлю здания на 0,2 и 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
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Проектом предусматривается подключение систем хозяйственно-бытовой канализации квартир (К1) силами и за
счет средств собственников жилых помещений к канализационным стоякам, установленным в инженерных шахтах.

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

Вентиляция системы бытовой канализации помещений общественного назначения 1-го этажа
предусматривается через систему канализации жилой части по вентиляционному трубопроводу, прокладываемому
под потолком 1-го этажа, в местах, где подключение к стояку жилой части не предоставляется возможным,
предусматривается невентилируемый опуск с вентклапаном.

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

Прокладка инженерных систем канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных
кладовых.

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

Система бытовой канализации, а также подводки к приборам монтируется из раструбных полипропиленовых
канализационных труб ПП по ГОСТ 32414-2013.

Ниши оборудуются сантехническими дверями для доступа к ревизиям.
Установка ревизий предусматривается на высоте, удобной для обслуживания.
На трубопроводах из полимерных материалов при пересечении межэтажных перекрытий и стен

устанавливаются противопожарные муфты для предотвращения распространения пламени при пожаре.
Расчетный расход сточных вод:
- корпус 2.1. (этап 4): 107,46 м.куб/сут; 8,09 л/с; из них:
● от жилой части: 99,75 м.куб./сут;
● от помещений ПОН: 0,81 м.куб./сут;
● конденсат от кондиционеров: 6,90 м.куб./сут.
- корпус 2.2. (этап 5): 58,80 м.куб./сут; 6,05 л/с; из них:
● от жилой части: 54,60 м.куб./сут;
● от помещений ПОН: 0,30 м.куб./сут;
● конденсат от кондиционеров: 3,90 м.куб./сут.
- корпус 2.4. (этап 7): 33,06 м.куб./сут; 4,72 л/с; из них:
● от жилой части: 30,66 м.куб./сут;
● от помещений ПОН: 0,30 м.куб./сут;
● конденсат от кондиционеров: 2,10 м.куб./сут.
Ливневая канализация.
Проектной документацией предусмотрено строительство комплекса жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап

4), 2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7).
Наружные сети ливневой канализации проектируются до границы эксплуатационной ответственности - внешней

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

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

ГОСТ ISO 2531-2012 и СП 66.13330.2011 с уклоном 0,02.
Выпуски ливневой канализации прокладываются на глубине 1,50…2,00 м.
Расстояние между выпусками ливневой канализации принято 0,50 м по осям трубопроводов, и 1,10 м до

выпусков бытовой канализации.
Отведение ливневых вод с временной парковки и площадки проектирования предусмотрена по дорогам с

твердым покрытиям в дождеприемные колодцы УДС, отвод стоков выполняется в рамках технологического
присоединения ГУП «Мосводосток» в проектируемую сеть УДС.

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

Засыпка пазух производится песчаным грунтом, с послойным уплотнением до степени уплотнения не менее
0,95. Для обеспечения дополнительной защиты трубопровода производится подсыпка песчаным грунтом
непосредственно над трубопроводом, толщиной не менее 300 мм, с уплотнением до степени уплотнения не менее
0,92. Последующая засыпка производится местным грунтом, с уплотнением до нормальной степени уплотнения.

Расчетный расход ливневых вод с площадки проектирования: 165 л/с.
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Отвод атмосферных осадков с кровли зданий осуществляется через водосточные воронки с электрообогревом
Ø100 мм и Ø50 мм с козырька над входной группой в систему внутренних водостоков. Принята следующая схема
системы внутреннего водостока: атмосферные осадки с кровли здания через водосточные воронки отводятся под
потолком верхнего этажа в стояки, далее объединяются в подвале отдельным выпуском и отводятся в наружную
сеть дождевой канализации. В местах пересечения перекрытий и стен здания трубами из полимерных материалов
предусматривается установка на них противопожарных муфт. Прокладка инженерных сетей канализации
предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.

На сети устанавливаются ревизии и прочистки.
Сети внутренних водостоков монтируются: - в пределах типовых этажей (стояки), 1-го этажа и технического

подполья из клеевых труб из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), PN16 по ГОСТ 51613-2000; - под
потолком верхнего этажа из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным покрытием
внутренней и наружной поверхностей. В пространстве подвесного потолка последнего этажа прокладка стальных
трубопроводов предусматривается в негорючей изоляции.

Расход атмосферных осадков с кровли здания составляет:
- корпус 2.1 (этап 4): 65,77 л/сек;
- корпус 2.2 (этап 5): 23,38 л/сек;
- корпус 2.4 (этап 7): 19,67 л/сек.
В систему канализации условно-чистых вод отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подвала и при опорожнении и ремонте систем;
- удаления воды после пожаротушения; - удаление аварийных стоков из ИТП.
Для сбора условно-чистых вод в технических помещениях подвала и блоков кладовых предусмотрены приямки

с дренажными насосами. В приямках подвала устанавливаются стационарные дренажные насосы (1 шт.). Данные
насосы работают в автоматическом режиме по уровню воды с помощью поплавкового выключателя.

Проектом АСУД предусматривается контроль переполнения дренажных приямков техподполья с помощью
датчиков уровня, с передачей сигнала «Затопление приямка» в ОДС (решения по диспетчеризации системы
дренажа техподполья см. раздел АСУД). Поплавковый датчик крепится к стенке приямка. При заполнении приямка
до заданного уровня поплавок всплывает, контакты замыкаются и остаются замкнутыми до опорожнения приямка
и перемещение поплавка до нижнего уровня заполнения. Замкнутое состояние контактов является сигналом для
запуска насоса. Из приямков вода в автоматическом режиме, в зависимости от уровня наполнения приямков,
откачивается насосами в магистральные трубопроводы и безнапорным выпуском отводится в наружную сеть
дождевой канализации. Из помещения ИТП предусматривается отдельный выпуск через колодец охладитель, далее
в наружную сеть дождевой канализации. В данном помещении устанавливаются дренажные насосы с
возможностью отвода высокотемпературных стоков. Для удаления аварийной воды и воды при опорожнении
водяных систем в помещении ИТП предусмотрены приямки с дренажными насосами (по два насоса). Дренажные
насосы в ИТП включаются и выключаются по сигналам от щита автоматизации ИТП (ЩА). ЩА управляет
включением и выключением дренажных насосов (основной/резервный) при помощи датчиков уровня,
установленных в дренажных приямках. Каждый приямок оснащается кондуктометрическими многоэлектродными
датчиками уровня (включение рабочего и резервного дренажных насосов, защита от «сухого хода», аварийный
уровень затопления приямка).

Принцип действия кондуктометрического датчика основан на разнице между электропроводностью воздуха и
жидкости. Эта разница фиксируется двумя электродами: сигнальным, установленным на необходимом уровне, и
общим. Когда поверхность жидкости соприкасается с сигнальным электродом, происходит замыкание между
двумя электродами.

Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.
Система условно-чистых стоков в пределах технического подполья монтируется из клеевых труб из

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

4.2.2.6. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Теплоснабжение
Подключение к тепловым сетям предусмотрено в соответствии с техническими условиями ООО «ТеплоГрад».
Источник теплоснабжения – существующая отдельно стоящая котельная мощностью 180 Гкал/ч по адресу:

Московская обл., Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д. Дрожжино, ЖК Дрожжино-2».
Точка подключения - на вводе в здание.
ИТП
Помещение ИТП для корпуса 2.1 располагается на отм. -3,100, между осями Ас-Ис/9с-13с корпуса 2.1.
Помещение ИТП для корпуса 2.2 располагается на отм. -3,100, между осями Ас-Кс/8с-13с корпуса 2.2.
Помещение ИТП для корпуса 2.4 располагается на отм. -3,100, между осями Ас-Дс/8с-10с корпуса 2.4.
Теплоноситель - перегретая вода с параметрами 150-70ºС (со срезкой, при Тнар. = – 17 ºC, Т1=130 ºC).

Температурный график на тепловом вводе в летний период 70-40 ºС. Температура в системе отопления,
теплоснабжения вентиляции 95-70ºС. Температура в системе ГВС 65-5ºС.

Напоры в точке присоединения:
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- в подающем трубопроводе тепловой сети 75 м.в.ст.,
- в обратном трубопроводе тепловой сети 40 м.в.ст.
На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии. Узел оборудуется теплосчетчиком
Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по одноступенчатой схеме. В качестве

водоподогревателя в системе ГВС используется пластинчатый разборный теплообменник. Для автоматического
поддержания температуры воды в системе ГВС, на подающем трубопроводе тепловой сети к водоподогревателю,
предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом.

Системы отопления, вентиляции присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме, с использованием
пластинчатого разборного теплообменника. Для автоматического поддержания температуры воды в системе
отопления, по отопительному графику, перед теплообменником, предусматривается установка регулирующего
клапана с электроприводом.

Заполнение системы отопления предусматривается от обратного трубопровода теплосети, с помощью клапана
с электроприводом.

Отопление
В зданиях запроектированы самостоятельные системы отопления для групп помещений:
- отопление жилой части здания, входной группы;
- отопление нежилых помещений для коммерческого использования, расположенных на первом этаже здания.
Из помещения ИТП по подземному этажу прокладываются отдельные магистральные трубопроводы для систем

отопления. В подземном этаже установлены индивидуальные узлы управления отдельно для жилой части здания и
отдельно для нежилых помещения коммерческого использования, расположенных в отдельном помещении, с
ограничением несанкционированного доступа.

В жилой части здания, согласно заданию на проектирование, предусмотрена однозонная вертикальная
стояковая двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей. Подающие и обратные магистрали от
ИТП к стоякам прокладывается в подвальном этаже.

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

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

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

Для нежилых помещений предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы отопления с
нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Подающие и обратные магистрали от узла управления к
отопительным приборам прокладываются по подземному этажу.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы отечественного производства.
В пределах помещения для коммерческого использования проектом предусматривается теплоизоляция стояков

и подводок к отопительным приборам, а также установка защитных экранов около приборов отопления. Установка
экранов выполняется силами самих арендаторов при отделке помещений.

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на стояках предусматриваются автоматические
балансировочные клапаны. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется автоматическими
терморегуляторами.

Система теплоснабжения калориферов приточных установок подвальных помещений секций и пристроек
принята двухтрубная с разводкой магистральных трубопроводов под потолком подземного этажа. У каждой
приточной установки осуществляется индивидуальное количественное регулирование теплоносителя
регулирующими клапанами, обеспечивающими заданную температуру воздуха после калорифера. Каждая
приточная установка имеет защиту от замораживания с помощью установки циркуляционного насоса.

Магистральные трубопроводы прокладываются открыто в подземном этаже и выполняются из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (для труб до Ду50 включительно) и стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 (для труб Ду65 и более).

В верхних точках системы отопления для выпуска воздуха предусматривается установка автоматических
воздухоотводчиков, в комплекте с запорным краном.

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трубопроводов, а также с помощью
осевых сильфонных компенсаторов.

Для уменьшения тепловых потерь трубопроводами проектом предусмотрено применение трубчатой тепловой
изоляции из вспененного полиэтилена ф. «K-Flex» (или аналог) группы горючести Г1.

Отопление кладовых предусматривается за счет теплопоступлений от трубопроводов.
Отопление технических помещений подземного этажа осуществляется за счет теплопоступлений от

оборудования.
Согласно заданию на проектирование в тамбурах входных групп жилой зоны, а также, в тамбурах нежилых

помещений коммерческого использования предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес.
Тепловые завесы в тамбурах нежилых помещений для коммерческого использования устанавливаются силами
арендаторов.
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Вентиляция
Вентиляция жилой части запроектирована приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Приток естественный, через стеновые клапаны инфильтрации воздуха (КИВ). Вытяжка механическая, с помощью
крышных вентиляторов. Согласно заданию на проектирование, предусматривается хранение резервных
вентиляторов на складе эксплуатирующей организации.

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

Вентиляция гардеробных предусмотрена через переточные решетки.
Присоединение вытяжных воздуховодов квартир к сборному вытяжному каналу предусматривается

воздуховодами-спутниками с дроссель-клапанами. Проектом предусмотрен доступ к дроссель-клапанам из
межквартирных коридоров.

При пересечении противопожарной преграды транзитные воздуховоды и воздуховоды-спутники в зоне
межквартирного коридора покрываются огнезащитным материалом с нормируемым пределом огнестойкости не
ниже EI 60.

Вертикальные вытяжные каналы не более 5 шт. объединяются в сборный коллектор в техническом
пространстве кровли. В местах присоединения вертикальных воздуховодов к общему горизонтальному коллектору
установлены огнезадерживающие клапаны.

Из помещений кухонь и санузлов последнего этажа предусмотрены самостоятельные воздуховоды, с
установкой индивидуальных осевых канальных вентиляторов, выходящие на кровлю.

Для ассимиляции теплоизбытков в коридорах и лифтовых холлах здания проектом предусматривается
устройство приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Расположение приточной установки
предусматривается на кровле здания. Подача приточного воздуха предусматривается по транзитному воздуховоду
противодымной вентиляции подпора воздуха в зоны безопасности без подогрева. Работа указанных систем
предусматривается только на «летний» период времени. Для коридоров предусматривается приток в размере 1
крата, для помещений лифтового холла - 1,5 крата. Для лестницы предусматривается удаление воздуха в размере 0,5
крат.

Вентиляция помещений для коммерческого использования первого нежилого этажа принята с механическим
побуждением. Для подключения вытяжных систем предусматриваются воздуховоды из оцинкованной стали с
выбросом воздуха выше кровли здания. Для присоединения приточных установок предусмотрена установка
жалюзийных решеток на фасаде здания. Расположение решеток указано в разделе марки «АР». Подогрев
приточного воздуха предусматривается электрическими калориферами. Электрическая нагрузка для
вентиляционного оборудования зарезервирована. Приобретение, монтаж оборудования и материалов систем
общеобменной вентиляции выполняется по отдельным проектам собственниками помещений.

Вентиляция помещений санузлов и ПУИ помещений для коммерческого использования принята отдельной
системой для каждого нежилого помещения для коммерческого использования с механическим побуждением, с
установкой крышных вентиляторов.

В электрощитовых и помещении СС, технических помещениях, расположенных в подвальном техническом
этаже предусмотрена механическая вентиляция. Воздухообмен помещения СС принимается по расчету на
ассимиляцию теплопоступлений от оборудования.

Из помещений хозяйственных кладовых, расположенных в подвале, предусматриваются механическая система
вытяжной общеобменной вентиляции. Приток воздуха в помещения кладовых предусматривается механической
системой с подогревом воздуха. Для беспрепятственного воздухообмена стены между кладовыми возводятся не до
потолка подвала.

Приточная установка для помещений подземного этажа - канального типа с шумоглушителем устанавливается в
венткамере подземного этажа. Забор воздуха для приточной установки осуществляется с фасада здания. Вытяжной
вентилятор расположен на кровле здания.

В помещении транформаторной, пристроенной к корпусу 2.1, предусмотрена естественная вентиляция через
наружные решетки.

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

Воздуховоды приточных систем от воздухозаборных решеток до калориферов покрываются комбинированной
теплоогнезащитной изоляцией.

Кондиционирование
В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых помещениях проектом предусмотрена

возможность охлаждения воздуха жилых помещений сплит и мульти-сплит системами.
Для создания комфортных условий в нежилых помещениях коммерческого использования предусмотрена

возможность установки сплит-систем кондиционирования воздуха (силами арендаторов).
Противодымная вентиляция
Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации в начальной стадии пожара осуществляется удаление

продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. В
соответствии с действующими противопожарными требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ в здании предусмотрены
необходимые системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции:
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- системы дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части и вестибюля (лобби) на 1-м этаже;
- системы дымоудаления из коридоров кладовых;
- компенсирующая подача воздуха в поэтажные коридоры жилой части;
- компенсирующая подача воздуха в коридоры кладовых;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения с

электроподогревом;
- системы подпора воздуха в шахты лифтов;
- системы подпора воздуха в лестничные клетки типа Н2;
- подача воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже.
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляции в вестибюлях (лобби) на 1

этаже для секций 1 и 3, согласно СТУ ПБ, предусмотрена за счёт воздуха, поступающего через открытые проемы
лифтовых шахт с режимом «пожарная опасность», а для 2 секции корпуса 2.1 – с помощью системы компенсации
для коридоров жилой части.

В нежилых помещениях первого этажа, имеющих собственный выход на улицу (расстояние до выхода менее 25
м), мероприятий по дымоудалению не требуется (пункт 7.3е СП 7.13130.2013).

Для предотвращения распространения пожара в системах вентиляции предусмотрены следующие мероприятия:
- при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости на воздуховодах

предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом
огнестойкости согласно СП 7.13130;

- в местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий пустоты заполняются негорючим
материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции;

- при пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы прокладываются в гильзах. Пространство
между трубой и гильзой заделывается негорючим теплоизоляционным материалом;

- отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре.
Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции:
- для воздуховодов систем дымоудаления из коридоров жилой части, внеквартирных кладовых – EI 30;
- для воздуховодов систем компенсации дымоудаления из коридоров жилой части и внеквартирных кладовых-

EI 30;
- в местах пересечения строительных конструкций смежного пожарного отсека – EI 90;
- для воздуховодов систем подпора в тамбур- шлюзы, зоны МГН- EI 60;
- для воздуховодов систем, защищающих шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений – EI 120;
- для транзитных воздуховодов систем, обслуживающих другой пожарный отсек – EI 150.
Предел огнестойкости нормально-закрытых противопожарных клапанов:
- в системе дымоудаления из коридоров жилой части, и подземного этажа – не менее ЕI 30;
- в системе компенсации удаляемого дыма жилой части, и подземного этажа – не менее ЕI 30;
- в системе подачи воздуха в помещения зон безопасности – не менее EI 60;
- в системе подачи воздуха в тамбур- шлюзы – не менее EI 60;
- в системе подачи воздуха в лестничные клетки Н2 – не менее EI 60;
- в системе подачи воздуха в шахту лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» - ЕI 120.
Сведения о тепловых нагрузках:
Корпус 2.1:
- на отопление 0,644 Гкал/ч
- на вентиляцию 0,044 Гкал/ч
- на ГВС 0,720 Гкал/ч
Итого: 1,408 Гкал/ч
Корпус 2.2:
- на отопление 0,324 Гкал/ч
- на вентиляцию 0,013 Гкал/ч
- на ГВС 0,473 Гкал/ч
Итого: 0,810 Гкал/ч
Корпус 2.4:
- на отопление 0,209 Гкал/ч
- на вентиляцию 0,014 Гкал/ч
- на ГВС 0,317 Гкал/ч
Итого: 0,540 Гкал/ч
Всего: 2,758 Гкал/ч
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Проектируемый объект - комплекс жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап 4), 2.2 (этап 5), 2.4 (этап 7).
Корпус 2.1 состоит из 3-х многоэтажных жилых секций, включая одну 17-этажную секцию башенного типа, и

две 9-этажные - широтную и угловую секции. 17-этажная и 9-этажная секции объединены подземной частью и 1-
этажной частью между секциями 1 и 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого
использования класса на 1 этаже, с подземным этажом (с расположением в нем технических помещений, в т.ч. ИТП
и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых).

Корпус 2.2 состоит из 17-этажной секции башенного типа и 1-этажной пристроенной части. Во встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого использования на 1 этаже, с подземным этажом, с
расположением в нем технических помещений, в т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых.

Корпус 2.4 состоит из 9-этажной секции меридианального типа, со встроенными нежилыми помещениями для
коммерческого использования на 1 этаже, с подземным этажом, с расположением в нем технических помещений, в
т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых.

Наружные стены выполнены со следующими видами утеплителей: экструдированный пенополистирол;
минераловатные плиты Технофас Оптима; минераловатный утеплитель Техноруф Н Экстра; Минераловатный
утеплитель Техносэндвич Бетон (или аналоги).

Покрытия и перекрытия выполнены со следующими видами утеплителей: минераловатный утеплитель
Техноруф Н Оптима; минераловатный утеплитель Техноруф Н Экстра; минераловатный утеплитель Техноруф В
Экстра; минераловатный утеплитель Технофлор Стандарт; минераловатный утеплитель ТехноФас Оптима (или
аналоги).

Проектом предусматривается учёт и контроль расходования используемых энергетических ресурсов.
Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых помещений для

коммерческого использования и ИТП на вводных панелях с помощью многотарифных трехфазных счетчиков
активной энергии, установленных в отдельных отсеках панелей ВРУ, а также поквартирно в УЭРВ. Жилые этажи
оборудованы автоматической системой контроля и учета электроэнергии – АСКУЭ.

Для учета количества потребляемой воды в помещении ИТП предусмотрен общедомовой водомерный узел с
установкой счетчика холодной воды ВМХ-50 (с импульсным выходом). На ответвлениях к квартирным подводкам
устанавливаются счетчики холодной воды со встроенным импульсным выходом по стандарту RS485.

ИТП оборудуется абонентским (на вводе) и субабонентскими узлами учета тепловой энергии
(теплосчетчиками). Измерение и регистрация тепловой энергии на вводе теплосети производится
микропроцессорным теплосчетчиком. Теплосчетчики на вводе теплосети, а также систем отопления и ГВС имеют
интерфейс RS485.

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство ИТП, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и

оснащѐнного автоматизированной системой управления и учѐта потребления энергоресурсов, горячей и холодной
воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащѐнных датчиками
движения и освещѐнности;

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и
вентиляционного оборудования

В проекте разработаны энергетические паспорта зданий.
Расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций не ниже

нормируемых.
Расчетная температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций выше минимально допустимых

значений (точки росы).
Расчетные значения удельной теплозащитной характеристики здания ниже нормируемых значений.
Корпус 2.1 (этап 4)
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,169

Вт/(м.куб. °С) при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м.куб.°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ
от 17.11.2017 г. № 1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 0,290 Вт/(м.куб.°С) уменьшена на 20%).

В соответствии с требованиями пункта 10.5 и таблицы 15 СП 50.13330.2012 величина отклонения расчетного
значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого
значения соответствует классу энергосбережения «В».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 59,751 кВт
ч/(м2год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1263816,956 кВт ч/год.
Корпус 2.2 (этап 5)
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,150

Вт/(м.куб. °С) при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м.куб.°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ
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от 17.11.2017 г. № 1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 0,290 Вт/(м.куб.°С) уменьшена на 20%).

В соответствии с требованиями пункта 10.5 и таблицы 15 СП 50.13330.2012 величина отклонения расчетного
значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого
значения соответствует классу энергосбережения «В+»

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 53,837 кВт
ч/(м2год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 597552,489 кВт ч/год.
Корпус 2.4 (этап 7)
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,155

Вт/(м.куб. °С) при нормируемом значении qоттр = 0,255 Вт/(м.куб.°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ
от 17.11.2017 г. № 1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию 0,319 Вт/(м.куб.°С) уменьшена на 20%).

В соответствии с требованиями пункта 10.5 и таблицы 15 СП 50.13330.2012 величина отклонения расчетного
значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого
значения соответствует классу энергосбережения «В+».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 64,638 кВт
ч/(м2год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 415240,321 кВт ч/год.

4.2.2.7. В части электроснабжения и электропотребления
Электроснабжение проектируемого жилого дома с 1-м нежилым этажом предполагается осуществлять от

проектируемой распределительной трансформаторной подстанций РТП-2 20/0,4 кВ.
Расчетная нагрузка на корпус 2.1 составляет 755,7 кВт.
Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых помещений для

коммерческого использования и ИТП на вводных панелях с помощью многотарифных трехфазных счетчиков
активной энергии, установленных в отдельных отсеках панелей ВРУ, а также поквартирно в УЭРВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома предусматривается установка
вводно-распределительных устройств ВРУ-8504М, укомплектованных автоматическими выключателями. Для
питания потребителей пожарного отсека 1 предусмотрены ВРУ1 (питание электроприемников жилого дома) и
ВРУ2 (питание нежилых помещений для коммерческого использования, расположенных на 1-м этаже, нагрузки
ИТП – отдельный проект). Для питания потребителей пожарного отсека 2 предусмотрены ВРУ3 (питание
электроприемников жилого дома) и ВРУ4 (питание нежилых помещений для коммерческого использования,
расположенных на 1-м этаже).

Для обеспечения требуемой категории надежности каждое ВРУ жилого дома запитаны по радиальной схеме
двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями.

Вводно-распределительные устройства жилого дома размещаются в электрощитовых помещениях,
расположенных в сухом техническом подполье. Вводно-распределительное устройство ИТП размещается в
помещении ИТП.

Для защиты от сезонного подтопления конструктивными решениями предусмотрено применением бетона
марки W6 по водонепроницаемости, а также выполнение внешнего замкнутого контура гидроизоляции подземной
части здания (стен подземной части, фундаментной плиты), соприкасающихся с грунтом, с использованием
оклеечной гидроизоляции.

Для предотвращения подтопления здания в подвале располагаются дренажные приямки с установленными в
них насосами (предусмотрены в разделе ВК), включение и отключение насосов происходит с помощью
поплавковых выключателей.

Для питания электроприемников I категории в составе щитовых устанавливаются панели АВР, подключаемые к
вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. При
пропадании питания на основном кабельном вводе АВР переключает питание панели 1 категории на резервный
ввод.

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ),
которая, в свою очередь, питается от АВР, подключаемого к вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов
коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску
(красную).

Жилые этажи и нежилые помещения для коммерческого использования оборудованы автоматической системой
контроля и учета электроэнергии - АСКУЭ.

Силовые и контрольные кабели применяются с медными и из сплава алюминия жилами, с ПВХ-изоляцией и в
ПВХ-оболочке (в основном кабели ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ПуВнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS соответствующих
сечений).

Проектом предусматривается электрический обогрев водосточных воронок.
Электроснабжение квартир осуществляется от этажного распределительного устройства (УЭРВ), в котором

смонтированы:
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- приборы учета - многотарифные электронные счетчики с телеметрическим выходом,
- отключающие аппараты для снятия напряжения со счетчиков;
- электромеханический автоматический выключатель дифференциального тока с током утечки 100 мА,

селективный, устанавливаемый в противопожарных целях на вводе в каждую квартиру.
Ввод в квартиру от этажного распределительного устройства до квартирного щита механизации (ЩЭМк)

выполняется однофазным.
В каждом нежилом помещении для коммерческого использования щитки механизации (ЩЭМн) в

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

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

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины
(ГЗШ), в качестве которой используется шина РЕ вводного устройства.

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

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций" СО-153-34.21.122-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280,
предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня защиты.

Молниеприемная сетка, выполненная из стальных проводников диаметром 10 мм, укладывается в ЦПР стяжку
кровли. Размер ячеек сетки должен быть не более 10х10 м. Все выступающие над кровлей металлические части и
устройства присоединяются к молниезащитной сетке. Сетка в узлах соединяется сваркой. В качестве токоотводов
используется сталь круглая диаметром 10 мм, заложенная в швы наружных панелей их соединение осуществляется
сваркой. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы расстояние между
ними было не больше 20 м.

Токоотводы должны быть объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20
м по высоте здания.

Корпус 2.2
Электроснабжение проектируемого жилого дома с 1-м нежилым этажом предполагается осуществлять от

проектируемой распределительной трансформаторной подстанций РТП-2 20/0,4 кВ.
Расчетная нагрузка на корпус 2.2 составляет 390,1 кВт.
Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых помещений для

коммерческого использования и ИТП на вводных панелях с помощью многотарифных трехфазных счетчиков
активной энергии, установленных в отдельных отсеках панелей ВРУ, а также поквартирно в УЭРВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома предусматривается установка
вводно-распределительных устройств ВРУ-8504М, укомплектованных автоматическими выключателями. Для
питания электроприемников жилого дома предусматривается ВРУ1, для питания нежилых помещений для
коммерческого использования, расположенных на 1-м этаже, предусматривается ВРУ2. От ВРУ2 также запитаны
нагрузки ИТП (разрабатывается по отдельному проекту).

Для обеспечения требуемой категории надежности каждое ВРУ жилого дома запитаны по радиальной схеме
двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями.

Вводно-распределительные устройства жилого дома размещаются в электрощитовых помещениях,
расположенных в сухом техническом подполье. Вводно-распределительное устройство ИТП размещается в
помещении ИТП.

Для защиты от сезонного подтопления конструктивными решениями предусмотрено применением бетона
марки W6 по водонепроницаемости, а также выполнение внешнего замкнутого контура гидроизоляции подземной
части здания (стен подземной части, фундаментной плиты), соприкасающихся с грунтом, с использованием
оклеечной гидроизоляции.

Для предотвращения подтопления здания в подвале располагаются дренажные приямки с установленными в
них насосами (предусмотрены в разделе ВК), включение и отключение насосов происходит с помощью
поплавковых выключателей.

Для питания электроприемников I категории в составе щитовых устанавливаются панели АВР, подключаемые к
вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета.

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ),
которая, в свою очередь, питается от АВР, подключаемого к вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов
коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску
(красную).

Силовые и контрольные кабели применяются с медными и из сплава алюминия жилами, с ПВХ-изоляцией и в
ПВХ-оболочке (в основном кабели ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ПуВнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS соответствующих
сечений).
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Проектом предусматривается электрический обогрев водосточных воронок.
Электроснабжение квартир осуществляется от этажного распределительного устройства (УЭРВ), в котором

смонтированы:
- приборы учета - многотарифные электронные счетчики с телеметрическим выходом,
- отключающие аппараты для снятия напряжения со счетчиков;
- электромеханический автоматический выключатель дифференциального тока с током утечки 100 мА,

селективный, устанавливаемый в противопожарных целях на вводе в каждую квартиру.
Ввод в квартиру от этажного распределительного устройства до квартирного щита механизации (ЩЭМк)

выполняется однофазным.
В каждом нежилом помещении для коммерческого использования щитки механизации (ЩЭМн) в

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

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

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины
(ГЗШ), в качестве которой используется шина РЕ вводного устройства.

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

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций" СО-153-34.21.122-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280,
предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня защиты.

Молниеприемная сетка, выполненная из стальных проводников диаметром 10 мм, укладывается в ЦПР стяжку
кровли. Размер ячеек сетки должен быть не более 10х10 м. Все выступающие над кровлей металлические части и
устройства присоединяются к молниезащитной сетке. Сетка в узлах соединяется сваркой. В качестве токоотводов
используется сталь круглая диаметром 10 мм, заложенная в швы наружных панелей их соединение осуществляется
сваркой. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы расстояние между
ними было не больше 20 м.

Токоотводы должны быть объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20
м по высоте здания.

Корпус 2.4
Электроснабжение проектируемого жилого дома с 1-м нежилым этажом предполагается осуществлять от

проектируемой распределительной трансформаторной подстанций РТП-2 20/0,4 кВ.
Расчетная нагрузка на корпус 2.4 составляет 291,2 кВт.
Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен для ВРУ жилого дома, нежилых помещений для

коммерческого использования и ИТП на вводных панелях с помощью многотарифных трехфазных счетчиков
активной энергии, установленных в отдельных отсеках панелей ВРУ, а также поквартирно в УЭРВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого дома предусматривается установка
вводно-распределительных устройств ВРУ-8504М, укомплектованных автоматическими выключателями. Для
питания электроприемников жилого дома предусматривается ВРУ1, для питания нежилых помещений для
коммерческого использования, расположенных на 1-м этаже, предусматривается ВРУ2. От ВРУ2 также запитаны
нагрузки ИТП (разрабатывается по отдельному проекту).

Для обеспечения требуемой категории надежности каждое ВРУ жилого дома запитаны по радиальной схеме
двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями.

Вводно-распределительные устройства жилого дома размещаются в электрощитовых помещениях,
расположенных в сухом техническом подполье. Вводно-распределительное устройство ИТП размещается в
помещении ИТП.

Для защиты от сезонного подтопления конструктивными решениями предусмотрено применением бетона
марки W6 по водонепроницаемости, а также выполнение внешнего замкнутого контура гидроизоляции подземной
части здания (стен подземной части, фундаментной плиты), соприкасающихся с грунтом, с использованием
оклеечной гидроизоляции.

Для предотвращения подтопления здания в подвале располагаются дренажные приямки с установленными в
них насосами (предусмотрены в разделе ВК), включение и отключение насосов происходит с помощью
поплавковых выключателей.

Для питания электроприемников I категории в составе щитовых устанавливаются панели АВР, подключаемые к
вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. При
пропадании питания на основном кабельном вводе АВР переключает питание панели 1 категории на резервный
ввод.

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (панель ППУ),
которая, в свою очередь, питается от АВР, подключаемого к вводам ВРУ (центральное АВР) после аппаратов
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коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску
(красную).

Силовые и контрольные кабели применяются с медными и из сплава алюминия жилами, с ПВХ-изоляцией и в
ПВХ-оболочке (в основном кабели ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ПуВнг(А)-LS, АсВВГнг(А)-LS соответствующих
сечений).

Проектом предусматривается электрический обогрев водосточных воронок.
Электроснабжение квартир осуществляется от этажного распределительного устройства (УЭРВ), в котором

смонтированы:
- приборы учета - многотарифные электронные счетчики с телеметрическим выходом,
- отключающие аппараты для снятия напряжения со счетчиков;
- электромеханический автоматический выключатель дифференциального тока с током утечки 100 мА,

селективный, устанавливаемый в противопожарных целях на вводе в каждую квартиру.
Ввод в квартиру от этажного распределительного устройства до квартирного щита механизации (ЩЭМк)

выполняется однофазным.
В каждом нежилом помещении для коммерческого использования щитки механизации (ЩЭМн) в

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

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

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины
(ГЗШ), в качестве которой используется шина РЕ вводного устройства.

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

В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных
коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280,
предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого комплекса III уровня защиты.

Молниеприемная сетка, выполненная из стальных проводников диаметром 10 мм, укладывается в ЦПР стяжку
кровли. Размер ячеек сетки должен быть не более 10х10 м. Все выступающие над кровлей металлические части и
устройства присоединяются к молниезащитной сетке. Сетка в узлах соединяется сваркой. В качестве токоотводов
используется сталь круглая диаметром 10 мм, заложенная в швы наружных панелей их соединение осуществляется
сваркой. Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы расстояние между
ними было не больше 20 м.

Токоотводы должны быть объединены горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20
м по высоте здания.

Наружное освещение
Территория вокруг жилого комплекса по нормированию горизонтальной освещенности покрытия относится к

пешеходно-транспортной зоне и территории микрорайонов.
Питание светильников предусмотрено от проектируемой сети наружного освещения 1го этапа.
Общая нагрузка наружного освещения блока 2 составляет Ру=Рр=3,12 кВт.
Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВБШв-4х16 мм.кв., проложенным в

земле, на проектируемое освещение проездов, территории вокруг жилых домов и внутренний двор.
Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м в ПНД трубе Dн=50 мм по всей длине траcсы, под проезжей

частью и пожарным проездом в ПНД трубе Dн=50 мм и в Х\ц трубе Dу=100 мм с дополнительной резервной Х\ц
трубой Dу=100 мм.

Ответвления к светильникам в опорах выполняется проводом ПВС-3х1,5 мм.кв.
Разделка кабеля выполняется с применением концевых муфт типа 4ПКВНтпБ-в.
Опоры выполнены в комплекте с монтажными платами.
Наружное освещение территории жилого дома и открытых автостоянок выполнено на опорах высотой 6 и 9 м.
Для освещения детских и спортивных площадок устанавливаются стальные стойки с прожекторами мощностью

71 Вт. Опоры освещения располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до
внешней поверхности цоколя опоры.

Для обеспечения нормативной освещенности предусматривается установка опор со светодиодными
светильниками мощностью 28 Вт, 56 Вт и 71 Вт.

Опоры освещения располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до внешней
поверхности цоколя опоры.

Управление освещением - централизованное телемеханическое с пульта диспетчерского управления филиала
"Моссвет". В помещении БРП устанавливается телемеханическое оборудование с установкой шкафов телемеханики
Деконт ШУНО МС 02.06.02. Выполняется система телесигнализации, телеизмерений и телеуправления наружным
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освещением на базе приборов управления Деконт ШУНО МС 02.06.02. В помещении БРП устанавливается
телемеханическое оборудование с установкой шкафов управления наружным освещением.

4.2.2.8. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
Проектами предусматриваются следующие системы:
Мультисервисная сеть связи (СКС)
Мультисервисная сеть связи предусматривает установку активного оборудования, для сети передачи данных и

сети кабельного телевидения, с возможностью подключения к наружным сетям связи ООО «Ловител».
Для организации сети Интернет применено каналообразующее, маршрутизирующее и коммутирующее

оборудование на основе:
- для организации Центрального узла связи (ЦУС) используются коммутатор DGS-3000-28SC (для агрегации

трафика) и коммутаторы DGS-1210-28/ME (для подключения абонентов), фирмы D-Link ;
- для организации Малого узла связи (МУС) используется так же коммутаторы DGS-1210-28/ME (для

подключения абонентов), фирмы D-Link.
Данные коммутаторы имеют исполнение для крепления 19” шкафах и стойках.
Предусмотрена организация ЦУС/МУС, в помещении СС, и МУС, на жилых этажах в нише СС.
Для связи оборудования ЦУС и МУС выполняется прокладка волоконно-оптического кабеля, фирмы «Интегра-

кабель», с установкой в 19” шкафах и стойках (предусматриваются в СКС) стоечных оптических кроссов.
Для организации распределительной сети предусматривается:
1.Установку телекоммуникационных 19” шкафов в помещениях СС, с плинтами типа KRONE ( с возможностью

размещения оборудования магистральной сети связи);
2.Установку, на этажах в стояке сетей связи, распределительной коробки KR-INBOX-30 с плинтами типа

KRONE (количество плинтов зависит от количества подключаемых квартир);
3.Прокладку многопарного кабеля типа «витая пара» 5 категории, фирмы Hyperline, из расчета:
- 3 пары на квартиру для доступа в интернет;
- 1 пара на квартиру для телефонной связи.
Телефонная сеть (ТЛФ)
Для подключения к телефонной сети проектируемого здания предусматривается кроссировка между

аналоговыми портам FXS, VOIP-шлюза, и патч-панелями распределительной телефонной сетью (с портами RJ-45),
VOIP-шлюз предусмотрен в мультисервисной сети связи. Кроссировка выполняется отдельно для каждого
абонента, при заключение договора на предоставления данной услуги связи.

Подключение абонентов, проектируемого здания выполняется от распределительных коробок мультисервисной
сети связи.

Система кабельного телевидения (СКТ)
Распределительная сеть кабельного телевидения жилого дома проектируется с возможностью обеспечения

распределения программ не менее, чем по 50 ТВ каналам.
Проектируемая сеть кабельного телевидения будет обеспечивать:
- работу в полосе пропускания 5-862 МГц;
- уровни сигналов на отводах абонентских ответвителей в пределах 72-84 дБмкВ в диапазоне 47-862 МГц;
- переходное затухание между выходами двух абонентских розеток не менее 22 дБ.
СКТ выполняется с нижней разводкой. Коаксиальный кабель прокладывается в техподполье по лотку и

слаботочном стояке. Абонентские ответвители устанавливаются в слаботочных стояках в соответствии с расчетной
схемой. СКТ подключается к радиочастотному электрическому разъему оптического приемника, который
предусмотрен в магистральной сети связи.

Cистема радиофикации и оповещения о ЧС
Установка в пом. СС настенного шкафа с устройством подачи программ проводного вещания (УППВ) для

организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в домовую
распределительную сеть.

Трехпрограммные радиоузлы однозвенной сети проводного вещания БПР2 (конвертеры IP/СПВ)
предназначены для организации сети трехпрограммного проводного вещания и оповещения в отдельных жилых и
общественных зданиях в составе областных, городских, муниципальных и ведомственных радиотрансляционных
сетей и сетей проводного вещания операторов связи.

Блоки БПР2 осуществляют прием программ вещания в цифровом виде через IP-сеть от ЦСПВ (центральной
станции вещания) оператора связи, преобразуют их и выдают в аналоговом виде стандартном для сетей
проводного вещания в абонентские линии.

Распределительная сеть в доме строится с использованием кабеля КПСЭнг( А)-FRHF 1x2x1,5 исп. РОМ,
который подключается к выходным клеммам двухполюсного распределительного блока «УППВ Л01» и
прокладывается неразрывно ( шлейфом) по слаботочному стояку через ограничительные коробки РОН-2,
устанавливаемые в распределительных этажных шкафах в местах ответвлений от стояков.
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Ограничительные коробки РОН-2 имеют отводы для подключения 2-х абонентов. От ограничительной коробки
РОН-2 до абонентской радио розетки прокладывается абонентский кабель КПСЭнг( А)-FRHF 1x2x0,5.

Установка абонентских розеток в квартире и прокладка абонентского кабеля от стояка до розетки, выполняется
собственником квартиры во время отделочных работ в квартире, при заключении договора.

Настоящим проектом предусматривается строительство объектовой системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях (ОСО).

Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (АПУ)
РСО города Москвы, для этого используется блок сопряжения П166Ц БУУ-02, и по радиоканалу через комплекс
технических средств оповещения (КТСО) РСО города Москвы, для этого используется объектовая станция ПАК
«Стрелец-Мониторинг».

Объектовая станция оповещения (ОСО) о ЧС включает в себя оборудование:
- блок питания с аккумулятором;
- блок сопряжения П166Ц БУУ-02;
- объектовая станция оповещения ПАК «Стрелец-Мониторинг» исп.2 с блоком оповещения БСМС-VT.
Для приема сигнала ГО ЧС из АПУ РСО города Москвы, блок сопряжения П166Ц БУУ-02 подключается к сети

передачи данных ООО «Ловител» по протоколу TCP/IP с топологией Ethernet base-T 10/100 для чего блок
сопряжения подключается к коммутатору D-Link DGS-1210-28/ME (ЦУС).

Для приема сигнала ГО ЧС из КТСО РСО города Москвы, на кровле установлена антенна типа ANLI A-200 MU
с подключением ее к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Проектом предусматривается следующее:
- установка в шкаф УО Л01 (устройство оповещения) блока сопряжения с П-166Ц БУУ-2;
- подключение блока сопряжения П-166Ц БУУ-2 к входу 1 БПР-02 (устанавливается в шкафу УППВ Л01);
- подключение объектовой станции оповещения ПАК «Стрелец-Мониторинг» к входу 2 БПР-02

(устанавливается в шкафу УППВ Л01);
- подключение сети оповещения к коммутируемому выходу усилителя мощности LPA (устанавливается в шкафу

УО Л01).
В трехпрограммном радиоузле БПР-02 в приоритете только один сигнал о ГО ЧС, тот который раньше

поступит, или от блока сопряжения с П-166Ц БУУ-2, или от объектовой станции оповещения ПАК «Стрелец-
Мониторинг».

На этажах установлены речевые оповещатели типа АСР-03.1.2 исп.3. Линии оповещения выполнены кабелем
КПСЭнг( А)-FRHF 1х2х1,0.

Cистема охранного телевидения (СОТ)
Система позволяет просматривать в режиме реального времени, находить нужный временной отрезок

видеоархива и экспортировать данные на АРМ охранного телевидения, расположенный в помещении
объединенной диспетчерской службы (далее – ОДС).

Хранение архива видеоданных осуществляется на видеосервере. Проектной документацией предусмотрено
обеспечение глубины архива не менее 14 суток при условии непрерывной записи со всех камер с качеством записи
одного канала не менее 25 к/с, разрешением 1080p, скорость передачи не менее 5Mbps.

Система охранного телевидения осуществляет видеоконтроль за:
‒ входными группами;
‒ эвакуационными выходами;
‒ холлом первого этажа;
‒ лифтовыми кабинами;
‒ помещениями ИТП;
‒ выходом на кровлю;
‒ въездов/выездов на закрытую придомовую территорию;
‒ придомовой территорией.
Система охранного телевидения строится на базе IP технологии и состоит из следующих устройств:
‒ IP-видеокамеры купольные, для установки внутри помещений (в антивандальном корпусе, с поддержкой PoE,

разрешением не менее 2,1 Mpix, ИК подсветкой не менее 8м.);
‒ IP-видеокамеры корпусные, для установки на фасаде (наружного исполнения;
в антивандальном корпусе с поддержкой PoE, разрешением не менее 2 Mpix и ИК подсветка не менее 20м);
‒ IP-видеокамеры купольные поворотные, для установки на кровле (в антивандальном корпусе, с

возможностью приближения 20 раз, с модулями грозозащиты и пультом управления для АРМа СОТ);
‒ коммутаторы PoE;
‒ источники питания;
‒ E-line – адаптеры;
‒ видеорегистратор, имеющий возможность интеграции с ЕЦХД из расчета один видеорегистратор на 4

корпуса объекта строительства;
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‒ видеорегистратор основной, для локального сбора и хранения данных.
Запись с видеокамер, установленных на входных группах, предусмотрена на видеорегистратор ЕЦХД. Для

остальных камер видеонаблюдения вывод предусмотрен на домовой регистратор.
Для обеспечения возможности просмотра видео со всех камер в реальном времени, поиска и экспортирования

видеоданных архива видеорегистратора, а также возможности мониторинга работоспособности камер
видеонаблюдения предусмотрен АРМ СОТ в диспетчерской Объединенной Диспетчерской Службы Корпуса 1.1
(секция 4).

Cистема охраны входов (СОВ)
Система охраны входов предназначена для постоянного контроля и ограничения несанкционированного

доступа в подъезды и приквартирные коридоры.
На входных дверях в лобби 1-го этажа жилого дома запроектированы многоабонентные блоки вызова IP

домофона, оснащенные считывателями бесконтактных карт стандарта «Mifare» с защищенной областью.
При выходе во двор совместно со считывателем используется кнопка экстренной разблокировки (зелёная).
Для ограничения несанкционированного доступа лиц в межквартирные коридоры на каждом этаже жилого

дома в лифтовом холле предусмотрены абонентские блоки вызова для соответствующего межквартирного
коридора, также оснащенные считывателями бесконтактных карт стандарта «Mifare» с защищенной областью.

Все вызывные панели подключаются к локальному коммутатору системы охраны входов по сети Ethernet. Для
коммутации оборудования предусмотрены сборные патч-панели RJ45, категории 5е. Для обеспечения связи СОВ
объекта с ОДС предусмотрено соединение патч-кордами проектируемых коммутаторов СОВ с коммутаторами
ОСПД.

Проектом предусмотрена разблокировка замков на эвакуационных дверях при поступлении сигнала о пожаре с
релейного блока системы пожарной сигнализации

Cистема контроля и управления доступом (СКУД)
Система контроля и управления доступом предназначена для постоянного контроля, предоставления или

ограничения доступа в помещения объекта посредством индивидуальных кодоносителей с заранее
запрограммированными правами и приоритетами в базе данных специализированного программного обеспечения
СКУД.

Система контроля и управления доступом предусмотрена на следующих точках прохода:
‒ входы с улицы в помещения кладовых на подземном этаже;
‒ входы в помещения кладовых из лифтового холла;
‒ входы в технические помещения подземного этажа, предназначенные для прокладки инженерных сетей;
‒ вход в помещение СС;
‒ входы в электрощитовые;
‒ входы в венткамеры;
‒ входы на лестничную клетку из лобби первого этажа;
‒ входы в ИТП.
Система контроля и управления доступом построена на основе универсальных контроллеров, подключенных к

локальному коммутатору СКУД в шкафах ОСПД_М/S по интерфейсу Ethernet. Контроллер позволяет управлять
двумя замками для контроля прохода в одном направлении (в помещение).

Оборудование контролируемых входов состоит из:
‒ считывателей бесконтактных ключей RFID;
‒ электромагнитных замков, с силой удержания не менее 300 кг;
‒ доводчиков дверей;
‒ кнопок выхода;
‒ кнопок аварийной разблокировки;
‒ извещателей магнитоконтактных.
В качестве идентификаторов предусмотрен «Mifare» с защищенной областью по макету ПАО «Группа Компаний

ПИК».
Связь с диспетчерской осуществляется с помощью центрального домового коммутатора, по волоконно-

оптической связи.
Проектом предусмотрена разблокировка электромагнитных замков на всех дверях для беспрепятственной

эвакуации людей при поступлении сигнала «Пожар» от оборудования системы автоматической пожарной
сигнализации.

Опорная сеть передачи данных (ОСПД)
Опорная сеть передачи данных (далее - ОСПД) предназначена для обмена данными между шкафами ОСПД

объекта, подключения внутренних систем объекта для дальнейшей передачи данных по наружным
внутриплощадочным сетям связи в диспетчерскую службу микрорайона.

Для организации опорной сети передачи данных используются:
‒ кабеленесущие системы - металлические лотки;
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‒ шкафы напольные металлические коммуникационные 19” (ОСПД_М, ОСПД_S), высотой не менее 27U;
‒ активное коммутационное оборудование – коммутаторы агрегации жилого дома (L2, 20+4 SFP-порта) и

коммутаторы агрегации систем безопасности и инженерных систем (домовые коммутаторы) (L2, 24 100/1000 Mbps
порта);

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

‒ шнуры коммутационные оптические SC-SC (UPC);
‒ шнуры коммутационные медные RJ45-RJ45;
‒ кабель оптический одномодовый в оболочке, не поддерживающей горение (не менее 2 активных и 2

резервных оптических волокон от шкафа ЦТУС.ВКСС до каждого шкафа ОСПД_М и от шкафов ОСПД_М до
шкафов ОСПД_S).

Автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования (далее – АСУД Л)
Диспетчеризация лифтов выполнена посредством лифтового блока версии 7.2 в составе диспетчерского

комплекса, который выполняет контроль за работой лифт.
В качестве переговорных устройств крыши кабины и приямка используются переговорные устройства 7.2

(ЛНГС.465213.270.500), подключенные по шине CAN.
Лифтовые блоки передают информацию на автоматизированное рабочее место АРМ АСУД, с установленным

программным обеспечением «Диспетчерский Комплекс АСУД «Обь», расположенное в объединенной
диспетчерской службе (далее - ОДС) в Корпусе 1.1 (секция 4), посредством коммутаторов, установленных в шкафах
ОСПД_S/М, по волоконно-оптической линии связи района (через сеть НСС/ОСПД).

Внутренняя (ремонтная) переговорная связь лифтового блока версии 7.2 обеспечивает переговорную связь
между местом установки устройства управления и кабиной (крышей кабины), приямком лифта.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (далее – АСУД И)
Проектной документацией предусмотрена диспетчеризация следующих инженерных систем:
‒ автоматической пожарной сигнализации;
‒ противодымной вентиляции;
‒ противопожарной автоматики.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерных систем здания обеспечивает:
‒ контроль срабатывания АВР на ВРУ;
‒ контроль затопления приямков помещений подземного этажа и насосной;
‒ контроль питания шкафов ОСПД и АСУД;
‒ контроль доступа на кровлю и в технические помещения/пространства;
‒ управление и контроль включения рабочего и дежурного освещения с контролем включения;
‒ контроль сигналов «Пожар», «Неисправность пожарной сигнализации», «Запуск противодымной

вентиляции», «Неисправность противодымной вентиляции», «Запуск противопожарной автоматики»,
«Неисправность противопожарной автоматики» от системы автоматической пожарной сигнализации;

‒ контроль технологического оборудования ИТП, посредством передачи извещений по Ethernet в объеме
предусмотренным в Положении «Об объединенной диспетчерской службе по автоматизированному контролю и
управлению инженерным оборудованием зданий и сооружений в районах города Москвы от 17.11.2009 г.»;

‒ двухстороннюю переговорную связь диспетчера ОДС с техническими помещениями (помещения узлов учета,
СС, венткамеры, ИТП, ЭЩ, ПУИ);

‒ двухстороннюю переговорную связь диспетчера ОДС с зонами безопасности МГН;
‒ вывод дополнительных сигналов, их количество и необходимость на АРМ диспетчера уточняется на стадии Р

и согласуется с ООО «ПИК-Комфорт».
Приемным оборудованием приняты:
‒ адаптер сухих контактов «АСК-16» (или аналог), обеспечивающий получение дискретных сигналов от

датчиков затопления, релейных блоков автоматической системы пожарной сигнализации, автомата ввода резерва;
‒ адаптер телеуправления «АТУ8х2» (или аналог), к релейным выходам которого подключается аппаратура

управления освещением, а ко входам - датчики контроля включения освещения;
‒ концентратор v.7.2, обеспечивающий работу компонентов АСУД «ОБЬ» на объекте и подключение

оборудования непосредственно к компьютерной сети Ethernet. Для осуществления обмена с устройствами
концентратор версии 7.2 использует 4-хпроводную последовательную шину (CAN).

Система противодымной вентиляции
От системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) с релейного модуля на адаптеры системы

«ОБЬ» и далее в ОДС на АРМ АСУД поступают сигналы (типа «сухой» контакт) «Запуск» и «Неисправность»
системы противодымной вентиляции.

Система противопожарной автоматики
От системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) с релейного модуля на адаптеры системы «ОБЬ» и

далее в ОДС на АРМ АСУД поступают сигналы (типа «сухой» контакт) «Запуск» и «Неисправность» системы
противопожарной автоматики.
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Электроснабжение и электроосвещение
В части диспетчеризации электроснабжения и электроосвещения здания предусмотрено:
‒ управление и контроль включения рабочего и дежурного освещения с контролем включения с

использованием управляющих сигналов (от АТУ8х2);
‒ контроль срабатывания АВР.
Система автоматической пожарной сигнализации
От системы автоматической пожарной сигнализации в ОДС передаются (через релейные модули) на адаптеры

системы «ОБЬ» сигналы (типа «сухой» контакт) «Пожар» и «Неисправность АПС».
Связь с ОДС
Автоматизированная система управления и диспетчеризации связана с АРМ ОДС посредством оборудования и

кабельной сети ОСПД и НСС.
ИТП
От щита автоматизации в ИТП передается на адаптер системы «ОБЬ» и поступает в ОДС на АРМ АСУД

обобщенный сигнал (типа «сухой» контакт) «Авария» (со шкафа автоматики ИТП).
Система тревожной сигнализации для МГН
В состав системы входит:
‒ контроллер сигнализации с кнопкой сброса (отмены вызова), интегрированной в контроллер;
‒ блок питания 12В с адаптером-блоком защиты;
‒ сигнальная лампа;
‒ влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова со шнуром;
‒ табличка с пиктограммой "Инвалид".
Кнопки и лампы подключаются к контроллеру. Сигнальная лампа монтируется в коридоре, над входной дверью

универсального санузла и в месте присутствия дежурного персонала. Кнопка вызова монтируется на стене рядом с
унитазом, на расстоянии не менее 50 см от угла, чтобы не затруднять доступ к ней человека на инвалидной коляске.
Шнур кнопки вызова должен заканчиваться не более чем в 40 см над уровнем пола с тем, чтобы он был досягаем
для лежащего на полу человека.

Табличка с пиктограммой «Инвалид» устанавливается над или рядом с кнопкой вызова. Контроллер
устанавливается внутри кабины санузла около входной двери, на высоте от 0,7 до 1,5 м. Блок питания монтируется
снаружи универсального санузла.

Автоматизированная система коммерческого учета воды и тепла (далее — АСКУВТ)
Система обеспечивает автоматический сбор и выгрузку показаний счетчиков, а также сигнализацию о

неисправности в системе. Передача данных от системы объекта в ОДС осуществляется посредством
внутриквартальных сетей связи, опорной сети передачи данных и по GSM-каналу.

Вывод информации осуществляется на автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) АСКУВТЭ,
установленное в помещении Объединенной Диспетчерской Службы, расположенной в Корпусе 1.1.

Система строится на базе оборудования «RUBETEK» и «Пульсар» (или аналог) отечественного производства.
Основной канал для передачи информации от оборудования системы АСКУВТ жилого дома в диспетчерскую,

а также удаленного опроса центром мониторинга учета ресурсов ООО «ПИК Комфорт» предусмотрен
посредством волоконно-оптической линии связи.

Для связи оборудования системы АСКУВТ с оборудованием опорной сети передачи данных, проектной
документацией предусмотрено подключение патч-кордом RJ45-RJ45 кат.5е устройств сбора и передачи данных к
коммутаторам агрегации, установленным в шкафах ОСПД_M/S.

Автоматизированная система контроля и учета электропотребления (далее - АСКУЭ)
Системой АСКУЭ предусматриваются следующие виды учета электроэнергии:
‒ общедомовой – учет электроэнергии, приходящей от трансформаторной подстанции на дом, потребляемой

встроенным ИТП;
‒ общеквартирный – учет электроэнергии, потребляемой жильцами квартир;
‒ помещений НПКИ.
В состав системы входят:
‒ трёхфазные многотарифные счётчики электроэнергии с интерфейсом RS-485, учтенные в электротехнической

части проектной документации;
‒ однофазные многотарифные счётчики электроэнергии с интерфейсом CAN, учтенные в электротехнической

части проектной документации;
‒ устройства мониторинга для сбора, обработки, хранения и передачи данных с приборов учета по сети

GSM/Ethernet;
‒ программное обеспечение для работы с УСПД - АСКУЭ «Houses Monitoring» (или аналог) с ключом

аппаратной защиты (HASP);
‒ GSM-антенны 900/1800 МГц с усилением 13,5 дБ;
‒ информационная магистраль;
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‒ коробки монтажные КМ-222 (или аналог), для коммутации кабельных линий;
‒ АРМ АСКУВТЭ – в помещении ОДС корпуса 1.1.
Проектной документацией данного раздела предусмотрена прокладка кабеля связи информационной

магистрали от всех многотарифных электросчетчиков, учтенных в электротехнической части проектной
документации, до устройства сбора и передачи данных.

Вывод информации с оборудования АСКУЭ осуществляется на автоматизированное рабочее место (далее -
АРМ) АСКУВТЭ, установленное в помещении Объединенной Диспетчерской Службы.

Для связи оборудования системы АСКУЭ с оборудованием опорной сети передачи данных проектной
документацией предусмотрено подключение патч-кордом RJ45-RJ45 кат.5е устройств мониторинга к коммутаторам
агрегации, установленным в шкафах ОСПД_M/S.

Резервный канал передачи данных в ОДС предусмотрен посредством GSM- канала путем применения GSM-
антенны с усилением не менее 13,5 дБ.

Система автоматической пожарной сигнализацией (далее — АПС)
На Объекте принята адресная система автоматической пожарной сигнализации, реализованная на базе

оборудования отечественного производителя ООО «РУБЕТЕК РУС» (или аналогичного):
‒ приемно-контрольные приборы пожарные ППК-01-64 «RUBETEK», объединенные в единую кольцевую

систему по CAN интерфейсу;
‒ адресно-аналоговые дымовые пожарные радиоканальные извещатели ИП 212-01 «RUBETEK»

регистрирующие первичные признаки возникновения пожара;
- адресные ручные пожарные радиоканальные извещатели ИП 513-01-В «RUBETEK» для дублирования сигнала

«пожар» в ручном режиме;
‒ расширители радиоканальные РР-01-64 «RUBETEK» для приема и передачи сообщений по интерфейсу RS-485

приемно-контрольному прибору;
‒ повторители интерфейса RA-30 «RUBETEK» для увеличения длины CAN-линий;
‒ преобразователи интерфейса RA-20 «RUBETEK», обеспечивающие двухстороннюю связь и передачу данных

с оборудования, подключенного по интерфейсу CAN, в сеть Ethernet;
‒ вспомогательное и коммутационное оборудование;
‒ резервированные источники питания для обеспечения непрерывного бесперебойного электроснабжения

оборудования системы.
‒ система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее — СОУЭ).
Для передачи извещений от системы автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного

наблюдения (ПЦН), в ФКУ ЦУКС МЧС России по г. Москве, проектом предусмотрены объектовые станции и
ретрансляторы радиосистемы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг". Для обмена информацией между
элементами системы используется двухсторонний радиоканал на выделенных для МЧС частотах в диапазонах
146…174 МГц и 403…470 МГц. Передача данных предусмотрена от адресной системы автоматической пожарной
сигнализации посредством релейных выходов ППКП, выдающих сигналы «Пожар» и «Неисправность» (типа
«сухой контакт») на проектируемый программно-аппаратный комплект «Стрелец-Мониторинг».

В жилом доме с одним эвакуационным выходом с этажа (не обеспеченном аварийными выходами) проектом
предусмотрена установка в каждом жилом помещении квартиры одного адресно-аналогового пожарного
извещателя.

Проектной документацией предусмотрена установка в помещениях общего пользования в жилой части зданий
адресной системы пожарной сигнализации.

Выдача управляющих и блокирующих сигналов (с контролем исправности линии связи) предусмотрена
автоматически при срабатывании любого пожарного извещателя посредством релейных выходов ППКП ППК-01-64
«RUBETEK».

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее -СОУЭ)
Согласно СП 3.13130.2009 и СТУ проектом предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей

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

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

давления 80 дБ;
‒ оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-24 3М» (или аналог), с уровнем звукового давления 105 дБ;
‒ оповещателей комбинированных «Маяк-24 КП» (или аналог), с уровнем звукового давления 105 дБ;
‒ оповещателей пожарных световых стробоскопических «Маяк-24 СТ» (или аналог);
‒ световых указателей «Выход», учтенных в электротехнической части проекта.
Автоматическое включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотрено

посредством прибора ППК-01-64 при сработке любого пожарного извещателя системы АПС.
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При поступлении сигнала пожар от АПС в систему СОУЭ происходит трансляция через речевые оповещатели
сообщений о пожаре, записанных в энергонезависимой памяти приборов в соответствии с п.7.4.3 ГОСТ 53325-
2012, что подтверждается сертификатом №RU C-CN.ПБ34.В.00208/19 от 02.08.2019 г.

Для учета особенности людей с пониженным слухом в жилой части объекта, а также в нежилых помещениях
для коммерческого использования, предусмотрена установка световых стробоскопических оповещателей над
выходами из межквартирного коридора в лестнично-лифтовой холл (зону безопасности МГН) и над выходом из
санузла для ММГН соответственно.

Для управления эвакуацией людей в электротехнической части проектной документации предусмотрена
установка световых указателей (табло «Выход») с напряжением питания 220 В, на путях эвакуации.

Cистема противопожарной автоматики (далее — ПА).
Согласно п.6.24 СП 7.13130.2013 проектной документацией предусмотрено автоматическое отключение систем

приточной, вытяжной вентиляции, воздушно-тепловых завес, системы кондиционирования здания (при наличии), а
также закрытие противопожарных нормально открытых огнезадерживающих клапанов при поступлении сигнала
«Пожар» от оборудования системы АПС.

Организация автоматического управления клапанами дымоудаления и подпора воздуха осуществляется от
командного импульса платы управления клапанами ППК-01-64.

В соответствии с разделом 7.7 СП 484.1311500.2020 проектной документацией предусмотрена автоматическая
активация системы противодымной вентиляции Объекта по сигналам из зоны контроля пожарной сигнализации
(далее - ЗКПС), относящихся к помещениям или их частям, защищаемых данными системами вытяжной
противодымной вентиляции, составляющим зону противодымной вентиляции.

Согласно п.7.20 СП 7.13130.2013 включение оборудования противодымной вентиляции (подпора воздуха и
дымоудаления продуктов горения) обеспечивается в автоматическом режиме - по сигналу от системы АПС на
шкафы управления дымоудалением и подпором воздуха; в ручном режиме – активацией ручных пожарных
извещателей на путях эвакуации (запуск полного цикла противопожарного алгоритма для данной зоны установки
ИПР); в дистанционном режиме – с пульта дистанционного управления из помещения ОДС.

При срабатывании любого автоматического дымового пожарного извещателя, либо ручного пожарного
извещателя формируется сигнал «Пожар» и АПС выдает команды на:

‒ отключение систем общеобменной вентиляции, не используемые для противопожарной защиты, в том числе
тепловых завес;

‒ закрытие огнезадерживающих клапанов систем общеобменной вентиляции на всех этажах жилого дома; -
открытие клапанов ДВ/ДП;

‒ запуск вентиляторов дымоудаления;
‒ через 20-30 секунд запуск вентиляторов подпора воздуха.
При возникновении пожара в здании система пожарной сигнализации направляет в систему управления

лифтами электрический сигнал, инициирующий включение режима работы лифта «Пожарная опасность».
При срабатывании устройства дистанционного пуска, размещенного в шкафу пожарного крана, сигнал

«Пожар» передается в систему автоматики насосной станции ВПВ здания соответствующей зоны пожаротушения.
Кабельная канализация связи.
Для присоединения проектируемого здания по адресу: 2.1 (этап 4), 2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7), к

внутриплощадочной кабельной канализации проектом предусмотрена прокладка двух отверстной кабельной
канализации от колодца НК-1.4 (первая очередь строительства до проектируемых корпусов.

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

Внутриквартальная сеть связи.
Для подключения проектируемых зданий 2.1 (этап 4), 2.2 (Этап 5), 2.4 (этап 7) к ВКСС проектом предусмотрена

прокладка кабелей различной емкости с установкой оптических муфт от муфты МО-3 (1-я очередь строительства)
до проектируемых корпусов 2.1, 2.2 и 2.4.

Для подключения к сетям телефонизации, телевидения и интернет проектируемого объекта проектом
предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля.

Волоконно-оптический кабель для сети связи (ООО «ЛОВИТЕЛ») прокладывается в проектируемой кабельной
канализации. Внутриплощадочная кабельная канализация от корпуса 1.1 до НК-1.4 проектируется по титулу 01-ТБ-
ПИР-ИОС5.6.1.

Внутриплощадочная кабельная канализация от НК-1.4 до корпусов 2.1, 2.2, 2.3 проектируется по титулу 02-ТБ-
ПИР-ИОС5.6.1.

Точка присоединения к сети кабельного телевидения, радиофикации, сети передачи данных и телефонной сети
ООО «ЛОВИТЕЛ» - оптическая муфта М-03 в НК-1.2 проектируется по титулу 01-ТБ-ПИР-ИОС5.6.3

Для прокладки в кабельной канализации выбран оптический кабель ИКСЛнг( А)-HF-М4П фирмы Интегра-
кабель. Для прокладки в здании выбран оптический кабель ИКнг( А)-HF-М4П фирмы Интегра-кабель. В корпусах
2.1, 2.2, 2.4 устанавливаются кроссы оптические на 8 портов КРУС-8 фирмы «Поиск ТР».

4.2.2.9. В части мероприятий по охране окружающей среды
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В разделе выполнена комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды, выполнены
необходимые расчеты на периоды строительства и эксплуатации объекта, разработаны мероприятия по охране
окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов с учетом требований экологической
безопасности охраны здоровья населения.

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

атмосферный воздух будут являться двигатели строительной техники, земляные, сварочные и асфальтоукладочные
работы. В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 11 наименований.

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

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут
являться двигатели подъезжающего автотранспорта.

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, предусмотрен комплекс
превентивных мероприятий, направленных на минимизацию выноса загрязняющих веществ с территории
проведения строительных работ.

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

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

При выполнении предусмотренных мероприятий, реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по обращению с отходами
Проектной документацией определен порядок рационального обращений с отходами, образующимися при

строительстве объекта и отходами от эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта мойки колес
строительной техники.

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

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 11 наименований. Наименования приняты в
соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом
Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.

Предусмотрено устройство специально-оборудованных мест для временного накопления отходов на
территории объекта, в том числе открытой площадки с установкой контейнера для бытовых отходов.

При выполнении предусмотренных правил и требований обращение с отходами реализация проектных решений
допустима.

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

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

компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства и эксплуатации
объекта.
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Приведена программа по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и
последствия их воздействия на экосистему региона.

Разработана программа экологического мониторинга.

4.2.2.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Планировка прилегающей придомовой территории соответствует гигиеническим требованиям. Согласно

представленным материалам, участок проектируемой застройки находится за пределами санитарно-защитных зон
объектов, расположенных вблизи жилого комплекса.

Проектом предусматривается благоустройство территории участка строительства. Придомовая территория
выполнена в максимально безопасном и комфортном для жителей исполнении, движение автотранспорта на
дворовой территории не предусмотрено, за исключением пожарной и специальной техники в экстренных случаях.

Жилые корпуса обеспечены всеми видами современного благоустройства и оснащены необходимыми для
эксплуатации инженерными системами. Первые этажи не жилые, предназначены для размещения помещений без
конкретной технологии (БКТ), объемно-планировочные решения БКТ соответствуют требованиям, предъявляемым
к объектам, допускающимся к размещению в жилых зданиях.

Согласно представленным материалам, параметры инсоляционного и светового режимов в нормируемых
помещениях проектируемого комплекса и окружающей застройки, а также на прилегающей территории
соответствует СанПиН 1.2.3685-21.

Проведена оценка акустической ситуации, согласно которой шум от работы инженерного оборудования не
превысит допустимые значения в нормируемых помещениях жилого комплекса и на прилегающей территории.
Предусмотрены противошумовые мероприятия: оборудование располагается в венткамерах, несмежных с
помещениями с повышенными акустическими требованиями; на воздуховодах вентсистем устанавливаются
шумоглушители. Для виброизоляции инженерного оборудования, устанавливаемого в венткамерах, применяются
виброизолирующие фундаменты и опоры в виде пружин и упругих элементов. Виброизоляция агрегатов, которые
подвешиваются к перекрытию (например, канальные вентиляторы), выполняется с применением
виброизолирующих креплений и подвесов.

Крышные вентиляторы предусмотрены в шумозащитном исполнении. Оконные блоки квартир оборудуются
двухкамерными стеклопакетами, с шумозащитными клапанами, обеспечивающим изоляцию от воздушного шума в
открытом положении не менее 32 дбА.

На период строительства предусмотрены организационные и технические мероприятия по ограничению шума
от работы строительной техники: работы с применением строительных машин, являющихся источником
повышенного шума, выполнять в дневное время, ограждение компрессоров шумозащитными экранами.

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите проектируемого жилого комплекса.
В разделе ПОС предусмотрен необходимый набор санитарно-бытовых помещений для строительных рабочих.

4.2.2.11. В части пожарной безопасности
Проектируемый объект: «Комплекс жилых домов в составе корпусов 2.1 (этап 4), 2.2 (этап 5), 2.4 (этап 7)» по

адресу: г. Москва, Южное Бутово, Варшавское шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» (далее –
объект, жилой комплекс).

ГПЗУ №РФ-77-4-59-3-09-2021-6799.
Для проектируемого объекта разработаны Специальные Технические Условия (СТУ) на проектирование и

строительство, в части обеспечения пожарной безопасности. СТУ разработаны ГАУ «НИАЦ».
СТУ согласованы УНПР ГУ МЧС России по г. Москве от 01.12.2021 г. № ИВ-108-11176 «Заключение по

результатам рассмотрения Специальных технических условий» и Комитетом города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) от 09.12.2021 № МКЭ-30-1819/21-1.

Проектируемый объект размещается на территории участка жилой застройки с объектами социальной и
коммерческой инфраструктуры, расположенной по адресному ориентиру: г. Москва, Южное-Бутово, Варшавское
шоссе, 1-й планировочный комплекс промзоны «Бутово» на земельном участке с КН 77:06:0012017:1000 площадью
633 955 кв.м.

Участок жилого комплекса в составе корпусов 2.1 (этап 4), 2.2 (этап 5), 2.4 (этап 7) граничит:
- с севера – с территорией бульвара;
- с запада – с территорией перспективной застройки жилого дома;
- с восточной стороны – ограничен проектируемым проездов;
- с южной стороны – с территорией перспективной застройки жилого дома.
Корпус 2.1 состоит из 3-х многоэтажных жилых секций, включая одну 17-этажную секцию башенного типа, и

две 9-этажные - широтную и угловую секции. 17-этажная и 9-этажная секции объединены подземной частью и 1-
этажной частью между секциями 1 и 2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого
использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом (с расположением в нем технических помещений, в
т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых).

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.1 в осях 85,44 х 48,98 м. Размер жилой секции 1 в осях равен
32,70х21,00 м, секции 2 равен 25,20х15,00 м, секции 3 равен 47,10х18,30 м. Размеры 1-этажных частей между
секциями 1 и 2 в осях Ф-У/4-5 равна 19,50х15,00 м, пристроенная к секции 1 в осях С-П/1-Ис равна 15,90х14,70 м.
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Степень огнестойкости:
Для секций 1 и 1-этажной пристроенной части – II
Для секций 2, 3 - III
Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0
Классы функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 - для основной жилой части здания,
- Ф4.3 - для нежилых помещений на 1 этаже (нежилые помещения для коммерческого использования,
- Ф5.1 - для технических помещений
- Ф5.2 - для внеквартирных хозяйственных кладовых, размещаемых в подземном этаже.
Уровень ответственности – нормальный
Корпус 2.2 состоит из 17-этажной секции башенного типа и 1-этажной пристроенной части в осях Н-Л/12-Вс со

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для коммерческого использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с
подземным этажом, с расположением в нем технических помещений, в т.ч. ИТП и блоков внеквартирных
хозяйственных кладовых.

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.2 в осях 21,00 х 42,68 м. Размер жилой секции в осях равен 32,70 х
21,00 м. Размер 1-этажной пристроенной части 9,60х12,60 м.

Степень огнестойкости - II
Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0
Классы функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 - для основной жилой части здания,
- Ф4.3 - для нежилых помещений на 1 этаже (нежилые помещения для коммерческого использования,
- Ф5.1 - для технических помещений
- Ф5.2 - для внеквартирных хозяйственных кладовых, размещаемых в подземном этаже.
Уровень ответственности – нормальный
Корпус 2.4 состоит из 9-этажной секции меридионального типа, со встроенными нежилыми помещениями для

коммерческого использования класса Ф 4.3 на 1 этаже, с подземным этажом, с расположением в нем технических
помещений, в т.ч. ИТП и блоков внеквартирных хозяйственных кладовых.

Габаритные размеры жилого дома Корпуса 2.4 в осях 15,00 х 50,40 м.
Степень огнестойкости - III
Класс конструктивной пожарной опасности здания – C0
Классы функциональной пожарной опасности:
- Ф1.3 - для основной жилой части здания,
- Ф4.3 - для нежилых помещений на 1 этаже (нежилые помещения для коммерческого использования,
- Ф5.1 - для технических помещений
- Ф5.2 - для внеквартирных хозяйственных кладовых, размещаемых в техническом подвале.
Уровень ответственности – нормальный.
Взаиморасположение зданий сооружений проектируемого объекта на внутриплощадочной территории

предусмотрено в соответствии с требованиями СТУ, СП 4.13130.2013.
Принятые проектом противопожарные расстояния, а также объемно-планировочные и конструктивные

решения (согласно СТУ), обеспечивают нераспространение пожара между зданиями, что соответствует
требованиям п.1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», СТУ и СП 4.13130.2013.

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

Также согласно СТУ, проектные решения по устройству проездов и подъездов для пожарной техники
подтверждаются разработанным «Отчетом о предварительном планировании действий пожарно-спасательных
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ», согласованным в установленном
порядке с территориальным подразделением пожарной охраны.

Проектные решения по обеспечению объекта наружным противопожарным водоснабжением разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года №  123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП 8.13130.2020.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии с п. 5.2 СП 8.13130.2020, предусмотрен от
городской кольцевой водопроводной сети, для тушения любой части здания, не менее чем от двух пожарных
гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий, длиной не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием.

Параметры сети обеспечивают расход на наружное пожаротушение не менее 110 л/с. Проектные
конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические решения обеспечивают доступ пожарных
подразделений, доставку и подачу огнетушащих веществ в любое помещение проектируемого жилого дома, что
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удовлетворяет требованиям ст. 80 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».

Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и перекрытия 1-го типа.
Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, возводятся на всю высоту здания (секций).

Согласно СТУ проектом предусмотрено устройство глухих участков наружных стен (междуэтажных поясов) с
нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45, класса пожарной опасности К0, высотой не менее 900 мм, с
устройством глухих (не открывающихся) фрамуг, с заполнением стеклопакетом с закаленным стеклом с наружной
стороны толщиной 6 мм. Глухие участки наружных стен совместно с фрамугой высотой не менее 1200 мм.

Предусмотрено размещение окон с ненормируемым пределом огнестойкости в наружных стенах жилого дома
на расстоянии над кровлей примыкающей одноэтажной пристройки менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стен по
горизонтали, при этом верхний слой кровли примыкающей одноэтажной пристройки или примыкающего
пожарного отсека предусмотрен из материалов НГ согласно СТУ.

В каждой жилой секции, каждого корпуса проектируемого объекта предусмотрено устройство лифта с
режимом «перевозка пожарных подразделений».

Лифты с режимом «перевозка пожарных подразделений» предназначены также для обеспечения доступности
МГН. Минимальные внутренние размеры кабины лифтов предусмотрены в соответствии с ГОСТ Р 53770-2010 и
ГОСТ Р 51631-2008 (1100х2100 мм). Лифтовые холлы лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»
также запроектированы в качестве пожаробезопасных зон для МГН.

При размещении пожаробезопасной зоны для МГН в лифтовом холле, допускается чтобы не все лифты
соответствовали требованиям к лифтам для пожарных. При проектировании пожаробезопасных зон для МГН
допускается располагать над и под ними помещения другого функционального назначения при условии
обеспечения предела огнестойкости междуэтажного перекрытия не менее предела огнестойкости внутренних стен
указанных лестничных клеток согласно п.3.8 СТУ.

В подземных этажах объекта защиты входы в лифты осуществляются через тамбур-шлюз первого типа с
избыточным давлением воздуха при пожаре

Организация деятельности пожарных подразделений предусмотрена согласно требований Федерального закона
от 22.07.2008 года №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП
4.13130.2013.

Размещение объекта защиты в районе выезда территориального подразделения пожарной охраны,
соответствует требованиям п. 1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара предусмотрены в
соответствии с требованиями №  123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СТУ, СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2016.

Согласно СТУ количество принятых эвакуационных выходов, их рассредоточенность, суммарная ширина
эвакуационных путей и выходов, а также расстояния до ближайших эвакуационных выходов, протяженность путей
эвакуации, обеспечение безопасности людей, подтверждаются расчётом индивидуального пожарного риска.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон помещений, определены
исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных
свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них
технологических процессов, в соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Проектные решения по оборудованию помещений проектируемого объекта системами автоматической
пожарной сигнализации, установками автоматического пожаротушения разработаны в соответствии с
требованиями ст. 54, ст. 91 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», СТУ, СП 5.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 486.1311500.2020.

Проектом, согласно СТУ, предусмотрена защита блоков кладовых автоматической установкой спринклерного
пожаротушения.

Параметры (интенсивность, время работы, расчетная площадь пожара) приняты в соответствии с СП
485.1311500.2020 по 1 группе помещений.

При этом удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из
кладовых не предусмотрено согласно СТУ.

В соответствии с требованиями ст. 54, 84, 91 Федерального закона от 22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», проектом предусмотрено обеспечение объекта
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Тип системы оповещения на объекте защиты
принят исходя из этажности и категории проектируемого здания (частей здания) по взрывопожарной и пожарной
опасности.

Системы противодымной защиты предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ №123 от 22.07.2008 года
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
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Проектные решения по оборудованию помещений проектируемого объекта системой внутреннего
противопожарного водопровода разработаны в соответствии с требованиями ст. 86 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ, СП 10.13130.2020
«Внутренний противопожарный водопровод».

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

В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), п. 4.2 СП 6.13130.2013,
электроприемники систем противопожарной защиты, аварийное освещение безопасности, эвакуационное
освещение относятся к I категории надежности электроснабжения.

Проектом предусмотрено защитное заземление электроустановок в соответствии с требованиями ПУЭ.
Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для объекта защиты

разработаны на основании требований СТУ, Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Учитывая, отсутствие нормативных требований согласно СТУ, а также допущенные при проектировании,
отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в соответствии с ч. 1 ст. 6
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а
также согласно требований СТУ, для проектируемого объекта выполнены расчеты индивидуальных пожарных
рисков, подтверждающие безопасную эвакуацию людей.

Величина индивидуального пожарного риска для проектируемого объекта, составляет 5,18*10-7, что не
превышает значения 10-6 и соответствует требованиям Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008
года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

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

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

- величина индивидуального пожарного риска не превышает нормативного значения 0.000001 (одной
миллионной) в год для зданий и сооружений.

При проектировании допускаются отступления от требований СП 4.13130.2013 в части обеспечения
деятельности пожарных подразделений.

В связи с указанными отступлениями, согласно СТУ, для объекта разработан «Отчет о предварительном
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ». Согласно разработанного отчета, обеспечивается спасение людей силами и средствами
подразделений пожарной охраны, в районе выезда которых расположен объект.

Таким образом, согласно требований п. 6 ст. 15 ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», мероприятия по обеспечению безопасности объекта дополнительно обоснованы следующими
способами:

- моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных
воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий;

- оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.

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

4.2.3.1. В части планировочной организации земельных участков
- представлено согласование высоты застройки с аэродромом Остафьево;
- границы СЗЗ указаны на листе 1 "Ситуационный план". Границы подзон откорректированы;
- для каждой подзоны отдельно в тексте ПЗУ указано: назначение запроектированного объекта, процент

застройки, плотность застройки (тыс.кв.м/га), вместимость автостоянки в границах подзоны;
- в тексте ПЗУ указано количество запроектированных м/мест в границах участка проектирования;
- на сводном плане сетей инженерно-технического обеспечения показаны все проектируемые сети (в т.ч.

наружного освещения) с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к
существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
не вносились

4.2.3.3. В части конструктивных решений
- предоставлены результаты расчётов проектируемых зданий;
- текстовая часть дополнена недостающими климатическими и инженерными характеристиками;
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- текстовая часть дополнена информацией о классе сооружений;
- графическая часть дополнена недостающими узлами;
- в текстовой и графической частях устранены неточности;
- ссылки на отменённые СП заменены на действующие.

4.2.3.4. В части организации строительства
не вносились

4.2.3.5. В части водоснабжения, водоотведения и канализации
- представлено техническое задание на проектирование;
- представлены СТУ;
- представлены откорректированные технические условия на подключение к системам водоснабжения и

водоотведения;
- откорректированы расчетные расходы на водоснабжение и водоотведение.

4.2.3.6. В части теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования
- на вытяжных каналах и воздуховодах квартир предусмотрены регулируемые вентиляционные решетки

4.2.3.7. В части электроснабжения и электропотребления
- внесен план расположения светильников и опор наружного освещения;
- представлены планы прокладки внутренних сетей электроснабжения

4.2.3.8. В части систем автоматизации, связи и сигнализации
не вносились

4.2.3.9. В части мероприятий по охране окружающей среды
- уточнено количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации;
- уточнены нормативы образования отходов в период строительства и эксплуатации;
- представлены решения по очистке строчных вод в период строительства;
- откорректирован расчет компенсационных выплат в период строительства и эксплуатации.

4.2.3.10. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
не вносились

4.2.3.11. В части пожарной безопасности
- уточнен расход воды на внутреннее пожаротушение

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.
11.10.2021

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-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

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

проектирование и требованиям технических регламентов
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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.

11.10.2021

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

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и иным требованиям, предусмотренным пунктом
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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