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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор 

Акимов Андрей Викторович

Положительное заключение негосударственной экспертизы 

Наименование объекта экспертизы:
«Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 1, 

корп.1.1-1.5 (этап 1)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, 
проезд Стройкомбината, земельный участок 1/4.

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация и результаты инженерных изысканий

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

соответствия проектной документации установленным требованиям
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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 12.08.2021 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-УК»
2. Договор возмездного оказания услуг от 16.08.2021 № 210-804/ЭК/1, Между 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. Договор на выполнение функций технического заказчика от 30.07.2020 № ФТЗ-1/20, между Акционерное 

общество "ПИК-Индустрия" и Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
2. Договор на выполнение функций технического заказчика от 11.05.2021 № ТЗ1/21, между ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАРАМАНТ" И 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

3. Доверенность на Командина А.С. от 16.09.2020 № 26, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

4. Доверенность на Белозерских Е.В. от 23.04.2021 № 59, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

5. Программа инженерно-геодезических изысканий от 11.01.2021 № 3/5705-20, ГБУ "Мосгоргеотрест" и АО 
"ПИК-Индустрия"

6. Выписка СРО ООО "ПИК-УК" от 16.08.2021 № СРО-П-405/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация 
«Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

7. Выписка СРО ООО "ПИК-УК" от 16.08.2021 № 2992, Ассоциация саморегулируемая организация 
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"

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

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

10. Выписка СРО ООО "ОСК" от 06.12.2021 № 2472, Ассоциация Проектировщиков "Архитектурные Решения"
11. Выписка СРО ООО "Интеллект" от 26.11.2021 № 13, Ассоциация проектировщиков "СтройПроект"
12. Выписка СРО ГБУ "Мосгоргеотрест" от 29.01.2021 № 0326, Ассоциация саморегулируемая организация 

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

"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"
14. Накладная от 06.09.2021 № СТК-ПИР-10, ООО "ПИК-Проект" и ООО "ПИК-УК"
15. Накладная от 13.10.2021 № 13-10/04, ООО "Ловител" и ООО "ПИК-УК"
16. Акт приемки-передачи от 27.12.2021 № б/н, ООО "ОСК" и ООО "ПИК-УК"
17. Накладная от 02.12.2021 № И3209, ООО "Интеллект" и ООО "ПИК-УК"
18. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 20.02.2021 № б/н, ГБУ "Мосгоргеотрест" и АО "ПИК-Индустрия"
19. Накладная от 19.10.2021 № 5/10, ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ" и ООО "ПИК-УК"
20. Результаты инженерных изысканий (3 документ(ов) - 7 файл(ов))
21. Проектная документация (61 документ(ов) - 128 файл(ов))
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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: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Квартал 1, корп.1.1-1.5 (этап 1)»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: 
Москва, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, проезд Стройкомбината, 

земельный участок 1/4.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению 

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

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства 

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение 
Площадь участка по ГПЗУ га 1,7951
Площадь застройки м² 5 712,9
Строительный объем м³ 467 016,1
Строительный объем подземной части м³ 72 679,2
Строительный объем наземной части м³ 394 336,9
Этажность шт 33-17-1
Количество этажей шт 33-17-1 + 1-2 подземных
Верхняя отметка здания по парапету относительная (абсолютная) м +99,21 (274,28)
Верхняя отметка здания по ограждению относительная (абсолютная) м +99,57 (274,64)
Высота здания (от отметки земли до ограждения) м 99,97
Архитектурная высота (от отметки земли до парапета) м 99,61
Общая площадь здания м² 128 015,8
Общая площадь квартир м² 81 035,5
Жилая площадь квартир м² 33 140,7
Количество квартир шт 2057
Количество квартир, однокомнатных шт 1301
Количество квартир, двухкомнатных шт 610
Количество квартир, трехкомнатных шт 146
Площадь нежилых помещений для коммерческого использования 
(НПКИ)

м² 2 718,3

Площадь помещений внеквартирных индивидуальных хозяйственных 
кладовых

м² 1 522,8

Количество внеквартирных индивидуальных хозяйственных кладовых м² 365
Вместимость подземной автостоянки м/м 452
Количество машиномест в подземной автостоянке, всего м/м 238
Количество машиномест в подземной автостоянке, одноуровневых м/м 24
Количество машиномест в подземной автостоянке, 
полумеханизированные машиноместа (с учетом второго яруса) - 
монтируются после ввода объекта в эксплуатацию

м/м 214 (428)

Количество наземных гостевых машино-мест м/м 38

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

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

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

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

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

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания: 
Территория работ представляет собой участок застроенной территории с сетью инженерных коммуникаций. 

Рельеф спланированный, с углом наклона поверхности не более 2˚. Элементы гидрографии отсутствуют.

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

(Апрелевско-Одинцовской). Поверхность участка, измененная в процессе техногенного освоения, частично покрыта 
асфальтом и бетоном мощностью до 0,5 м. Высотные отметки поверхности земли на площадке изысканий 
изменяются в пределах от 171,10 м до 175,09 м

В геологическом строении исследуемой площадки до максимальной глубины исследования 41,0 м по данным 
бурения сверху вниз принимают участие: современные техногенные образования (tQIV), флювиогляциальные и 
озерно-ледниковые отложения московского горизонта (f,lgQIIms), ледниковые отложения московского горизонта 
(gQIIms), флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения доно-московского горизонта (f,lgQIds-IIms), 
ледниковые отложения донского горизонта (gQIds), меловые песчаные отложения (К1).

В гидрогеологическом отношении на участке изысканий в пределах исследованной глубины до 41,0 м вскрыты 2 
водоносных горизонта: надморенный и надъюрский. Также вскрыты локальные водонасыщенные линзы во 
флювиогляциальных и озерно-ледниковых отложениях доно-московского горизонта.

На основании анализа условий залегания грунтов, их состояния и физико-механических свойств выделено 12 
(двенадцать) инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Грунты неагрессивны к бетону марок W4, W6, W8, W10-W12. Коррозионная агрессивность грунтов к свинцовым, 
алюминиевым, из углеродистой стали оболочкам кабелей - высокая.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания: насыпные грунты (ИГЭ-1б) по степени морозной 
пучинистости – среднепучинистые, отложения ИГЭ-1а- непучинистые, грунты ИГЭ-3- слабопучинистые.

Специфические грунты на изучаемой̆ площадке представлены насыпными грунтами ИГЭ-1а, ИГЭ-1б.
Площадка изысканий характеризуется как подтопляемая водами надморенного и непотдтопляемая надъюрского 

водоносноcного горизонта.
Участок проектируемого строительства находится на неопасной территории в отношении возможности развития 

карстово-суффозионных процессов. Территория работ по интенсивности образования карстовых провалов относится 
к категории VI (провалообразование исключается).

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, оврагообразование и т.п.) на 
исследуемой̆ территории не обнаружены. 

На площадке не зафиксировано наличие блуждающих токов в земле.

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

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

Растений, млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу города Москвы, не обнаружено.
Несанкционированные свалки, полигоны твердых бытовых отходов и места захоронения вредных отходов 

производства в радиусе 1 км не выявлены. 
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 0,0-12,0 м 

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

категории загрязнения;
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по содержанию нефтепродуктов – все исследованные образцы не превышают максимально безопасной 
концентрации 1000 мг/кг;

по степени эпидемической опасности, в слоях 0,0-0,2 м к «чистой», «допустимой» «умеренно опасной» и 
«опасной» категории загрязнения.

Почвы и грунты соответствующие ПП2 в слое 0,0-0,2 м и Скв.1д в слое 0,2-1,5 относятся к «опасной» категории 
загрязнения - допускается ограниченное использование в ходе строительных работ для отсыпки выемок, котлованов, 
на участках озеленения с перекрытием чистого грунта не менее 0,5 м.

Почвы соответствующие ПП1 в слое 0,0-0,2 м относятся к «умеренно опасной» категории загрязнения - 
допускается ограниченное использование в ходе строительных работ для отсыпки выемок, котлованов, на участках 
озеленения с перекрытием чистого грунта не менее 0,2 м.

Почвы и грунты с остальных пробных площадок в слое 0,0-0,2 м и скважин в слоях 0,2-12,0 м допускается 
использовать в ходе строительных работ без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

В исследованных образцах грунта, радиоактивного загрязнения не выявлено Предельное значение эффективной 
удельной активности естественных радионуклидов и цезия -137 соответствует нормам радиоактивной безопасности 
(НРБ-99/2009).

По результатам радиационно-экологических исследований мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-
излучения на обследованной территории находится в пределах 0,08-0,12 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 31-32 
мБк/м²с. Максимальное значение плотности потока радона из грунта на обследованном участке в 1-ой точке 
превышает нормативный уровень 80 мБк/м²с (ОСПОРБ-99/2010), это менее 20 % контрольных точек. Участок 
является радонобезопасным. 

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

уровней.

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 "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ"
ОГРН: 1207700441002
ИНН: 9703021970
КПП: 770301001
Место нахождения и адрес: Москва, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 8/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 48 П 484С К 2-4 
ОФ 9А

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

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙГРУПП"
ОГРН: 5147746335260
ИНН: 7721852011
КПП: 771601001
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ИСКРЫ, ДОМ 17 А/СТРОЕНИЕ 3, ЭТАЖ 5
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Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ"
ОГРН: 1135018006397
ИНН: 5018157925
КПП: 501801001
Место нахождения и адрес: Московская область, ГОРОД КОРОЛЁВ, ПРОСПЕКТ КОРОЛЕВА, ДОМ 6А, 
ПОМЕЩЕНИЕ I

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

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 30.07.2020 № б/н, ООО "ПИК-Проект" и ООО "ПИК-УК"

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

строительства 
1. Градостроительный план земельного участка от 03.12.2021 № РФ-77-4-53-3-23-2021-7751, 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 технологическое присоединение к электрическим сетям (приложение № 1 к договору 
№ЮЛ/00598/21) от 01.10.2021 № б/н, АО "МСК Энерго"

2. Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям (приложение № 1 к договору 
№ЮЛ/00601/21) от 13.10.2021 № б/н, АО "МСК Энерго"

3. Технические условия на разработку проекта устройства сети наружного освещения от 25.08.2021 № 23916, 
ГУП "Моссвет"

4. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованным системам 
холодного водоснабжения (приложение № 1 к договору № 12402ДП-В) от 19.08.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения (приложение № 1 к договору № 12377ДП-К) от 27.08.2021 № б/н, АО "Мосводоканал"

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 
водоотведения (приложение № 1 к договору № ТП-1898-21) от 25.08.2021 № б/н, ГУП "Мосводосток"

7. Технические условия подключения к системе теплоснабжения (приложение № 1 к договору № 10-11/21-701) от 
20.08.2021 № Т-УП1-01-210680/0, ПАО "МОЭК"

8. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения от 09.08.2021 № 52666, Департамент 
ГОЧС и ПБ

9. Комплект технических условий на технологическое подключение объекта к Центральной объединенной 
диспетчерской службе ООО "ПИК-Комфорт" (АСКУТ, АСКУВ, АСКУЭ, АСУД И, АСУД Л, СОТ, СОВ, СКУД, 
СКУДП, ВКСС, ОДС, ОСПД) от 27.05.2021 № 022/21, ООО "ПИК-Комфорт"

10. Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, сети передачи данных и телефонной 
сети от 26.07.2021 № 164-21, ООО "Ловител"

11. Технические условия на радиофикацию от 26.07.2021 № 165-21, ООО "Ловител"

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

являющегося линейным объектом 
77:07:0012008:4109

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

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ФАРАМАНТ"
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ОГРН: 1207700449186
ИНН: 9709067315
КПП: 770901001
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОЕЗД СИБИРСКИЙ, ДОМ 2/СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 КОМ 21

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

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

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

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

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

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям

16.02.2021 Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ 
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ"
ОГРН: 1177746118230
ИНН: 7714972558
КПП: 771401001
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 
ДОМ 11

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет. Инженерно-геологические 
изыскания

19.10.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМПРОЕКТ"
ОГРН: 1137746657663
ИНН: 7705546031
КПП: 772501001
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, 
ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет инженерно-экологические 
изыскания

23.08.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕОГРАНД"
ОГРН: 1085047007066
ИНН: 5008047634
КПП: 500801001
Место нахождения и адрес: Московская область, ГОРОД 
ДОЛГОПРУДНЫЙ, ПРОСПЕКТ ПАЦАЕВА, Д. 7/КОРП. 1, ПОМ. 7

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

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

Застройщики:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК "ФАРАМАНТ"
ОГРН: 1207700449186
ИНН: 9709067315
КПП: 770901001
Место нахождения и адрес: Москва, ПРОЕЗД СИБИРСКИЙ, ДОМ 2/СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 КОМ 21

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК-ИНДУСТРИЯ"
ОГРН: 5137746021012
ИНН: 7729755852
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КПП: 772901001
Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 1/К. 2, ЭТ/КАБ 2/18

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

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

1. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 10.12.2020 № б/н, ГБУ "Мосгоргеотрест" и АО 
"ПИК-Индустрия"

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий от 10.07.2021 № б/н, ООО "ГК 
"ОЛИМПРОЕКТ" и ООО "ПИК-УК"

3. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий от 21.07.2021 № б/н, ООО "ПИК-
УК", ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ", ООО "ЛЕОГранд"

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
1. Программа инженерно-геодезических изысканий от 11.01.2021 № 3/5705-20, ГБУ "Мосгоргеотрест" и АО 

"ПИК-Индустрия"
2. Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям от 12.07.2021 № б/н, ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ" и 

ООО "ПИК-УК"
3. Программа работ по инженерно-экологическим изысканиям от 21.07.2021 № б/н, ООО "ПИК-УК", ООО "ГК 

"ОЛИМПРОЕКТ", ООО "ЛЕОГранд"

Инженерно-геодезические изыскания

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

№ 
п/п

Имя файла Формат 
(тип) 

файла

Контрольная 
сумма

Примечание

Инженерно-геодезические изыскания
1 3_5705-20-ИГДИ2.pdf pdf 59508a30 3/5705-20-ИГДИ от 16.02.2021

Технический отчет по инженерно-геодезическим 
изысканиям3_5705-20-ИГДИ2-УЛ_02.pdf.sig sig 78007722

Инженерно-геологические изыскания
1 115-21-ГК-ИГИ-ДС1 Книга 1_06.pdf pdf f6a5e33d 115-21-ГК-ИГИ-ДС1 от 19.10.2021

Технический отчет. Инженерно-геологические 
изыскания

115-21-ГК-ИГИ-ДС1 Книга 2_06.pdf pdf 647a1ad3
115-21-ГК-ИГИ-ИУЛ.pdf.sig sig a45dd618

Инженерно-экологические изыскания
1 Отчёт ИЭИ КП_Стройкомбинат_03.pdf pdf 206cf0d1 115-21-ГК-ИЭИ от 23.08.2021

Технический отчет инженерно-экологические изыскания115-21-ГК-ИЭИ-ИУЛ.pdf.sig sig d09582cb

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания: 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены на основании договора № 3/5705-20 от 10.12.20 г. в январе – 

феврале 2021 г.

Page 11 of 53Заключение экспертизы

14.04.2022file:///C:/Users/malevanaov/Desktop/Белозерских/ДСК/Криптоконтейнер_77-2-1-3...



Целью инженерно-геодезических изысканий было получение необходимых топографо-геодезических 
материалов, в объёме достаточном для подготовки проектной документации.

Выполнены следующие виды работ:
– создание съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования;
– топографическая съёмка масштаба 1:500, hc=0,5 м – 41,39 га;
– согласование инженерных сетей.
Планово-высотное съемочное геодезическое обоснование построено путем проложения теодолитных ходов и 

ходов тригонометрического нивелирования с помощью электронных тахеометров Trimble S5 DR Plus № 37021045, 
Trimble S6 DR300 № 92820697, Trimble S6 DR300 № 92820698 (св-ва о поверке № 19454, № 20369, № 20417, 
выданные 12.12.19г., 02.06.20 г., 24.08.20 г. ГБУ «Мосгоргеотрест»). В качестве исходных пунктов использовались 
пункты опорной геодезической сети города Москвы (ОГС Москвы). 

Система координат – МСК-50.
Система высот – Московская.
Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена с точек съёмочного 

обоснования:
- на открытых участках местности методом ГНСС-наблюдений в режиме кинематики в реальном времени (RTK) 

комплектом аппаратуры ГНСС фирмы Trimble R8 зав. №№5315433704, 5315433703, 5313432492 (св-ва о поверке № 
20933, № 20947, № 20892, выданные 19.11.20 г., 23.11.20 г., 30.09.20 г. ГБУ «Мосгоргеотрест»).

- на участках с неудовлетворительными условиями для использования метода спутниковых определений 
тахеометрическим способом электронными тахеометрами Trimble S5 DR Plus № 37021045, Trimble S6 DR300 № 
92820697, Trimble S6 DR300 № 92820698.

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

Поиск местоположения бесколодезных подземных коммуникаций проводился с помощью трассоискателя 
RD4000 компании «Radiodetection» зав. №147624. Фиксирование точек выхода и ввода проводилось 
тахеометрическим способом. Не обнаруженные при съёмке коммуникации нанесены на план по исполнительной 
документации. Полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласованы с эксплуатирующими 
организациями.

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

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

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

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания: 
Период проведения инженерно-геологических изысканий: основные - июль-август, дополнительные – октябрь 

2021 г. – согласно договору №115/21-ГК от 10.06.2021 г, заключенному с ООО «ПИК-УК». 
Основными задачами изысканий являлось изучение физико-механических свойств грунтов; пространственной 

изменчивости грунтов; условий залегания и строения грунтового массива; гидрогеологических условий изучаемой 
площадки; наличия специфических грунтов с установлением их залегания, распространения и степени слежалости; 
выявление и фиксация инженерно-геологических процессов на участке изысканий (при их наличии).

Состав изысканий 2021. Всего на участке было пробурено 47 скважин: 24 скважин глубиной 41 м, 13 скважин 
глубиной 31 м, 10 скважин глубиной 20 м. Общий метраж бурения составил 1587,0 п. м. Испытания грунтов методом 
статического зондирования (15 точ.), испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом (8 исп.), 
испытания грунтов радиальным прессиометром (24 исп.), геофизические исследования (замеры блуждающих токов в 
2-х точ.), лабораторные определения физико-механических свойств грунтов (176 опр.), лабораторные определения 
коррозионной агрессивности грунтов (14 опр.), лабораторные определения химического состава воды (7 опр.), 
камеральная обработка материалов изысканий, составление технического заключения (1 отчет). 

Бурение скважин производилось установками УРБ-2А2 и ПБУ-2 с начальным диаметром бурения до 168 мм. 
Статическое зондирование- проводились зондом II типа производства компании a.p. Van den Berg., штамповые 
испытания - винтовым штампом ШВ60 (S=600см2), прессиометрические испытания - прессиометром радиальным 
ПЭВ-89МК, геофизические исследования - электроразведочной аппаратурой ЭНИКС01.

Лабораторные исследование грунтов и подземных вод выполнялись в грунтовой̆ лаборатории АО 
«МОСТДОРГЕОТРЕСТ», аттестат аккредитации №RU.МСС.АЛ.1037, выдан 05 июня 2020 г., в грунтовой
лаборатории ООО «СтройИзыскания» аттестат аккредитации №RU.АСК.ИЛ.884, выдан 26 января 2021 г.

Камеральная обработка материалов изысканий, изучение архивных материалов, составление технического 
заключения об инженерно-геологических изысканиях выполнены специалистами ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». 

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

территории строительства объекта.
Выполнены следующие виды работ:
сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов;
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маршрутные наблюдения;
исследование и оценка радиационной обстановки; 
оценка воздействия физических факторов; 
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 паразитологические 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-геодезические изыскания: 
Оперативные изменения не вносились.

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания: 
Внесены изменения в оформление отчетной документации.

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания: 
Представлены достоверные сведения органов охраны культурного наследия о отсутствии на участке изысканий 

объектов культурного наследия.

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

экспертизы) 

№ 
п/п

Имя файла Формат 
(тип) 

файла

Контрольная 
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 01 Раздел ПД 1 ПЗ1_07.pdf pdf 906306e8 10-СТК-ПИР/2021-П-ПЗ1

10-СТК-ПИР2021-П-ПЗ1-ИУЛ.pdf.sig sig 0ead2514
2 01 Раздел ПД 1 ПЗ2.3_17.pdf pdf 5e32a021 10-СТК-ПИР/2021-П-ПЗ2

01 Раздел ПД 1 ПЗ2.1_19.pdf pdf 00db316c
01 Раздел ПД 1 ПЗ2.2_14.pdf pdf a4c9aa55
10-СТК-ПИР2021-П-ПЗ2.1-ИУЛ.pdf.sig sig 812c525d
10-СТК-ПИР2021-П-ПЗ2.2-ИУЛ.pdf.sig sig 3304cfab
01 Раздел ПД 1 ПЗ2.4_10.pdf pdf 9743e7ec
10-СТК-ПИР2021-П-ПЗ2.4-ИУЛ.pdf.sig sig 75cbaef9
10-СТК-ПИР2021-П-ПЗ2.3-ИУЛ.pdf.sig sig b23a30d0

Схема планировочной организации земельного участка
1 10-СТК-ПИР2021-П-ПЗУ-ИУЛ.pdf.sig sig a6be631c 10-СТК-ПИР/2021-П-ПЗУ

02 Раздел ПД 2 ПЗУ_12.pdf pdf 98c5288f

Архитектурные решения
1 03 Раздел ПД 3 АР1_14.pdf pdf 606178b4 10-СТК-ПИР/2021-П-АР1

10-СТК-ПИР2021-П-АР1-ИУЛ.pdf.sig sig a8de3c68
2 03 Раздел ПД 3 АР2_09.pdf pdf 4d67cf23 10-СТК-ПИР/2021-П-АР2

10-СТК-ПИР2021-П-АР2-ИУЛ.pdf.sig sig 833f3a75
3 10-СТК-ПИР2021-П-АР3-ИУЛ.pdf.sig sig 006f168b 10-СТК-ПИР/2021-П-АР3

03 Раздел ПД 3 АР3_09.pdf pdf 40a58cc8
4 03 Раздел ПД 3 АР4_09.pdf pdf b480daf6 10-СТК-ПИР/2021-П-АР4

10-СТК-ПИР2021-П-АР4-ИУЛ.pdf.sig sig e48a61be
5 03 Раздел ПД 3 АР5_09.pdf pdf a67678b6 10-СТК-ПИР/2021-П-АР5

10-СТК-ПИР2021-П-АР5-ИУЛ.pdf.sig sig be00620c
6 10-СТК-ПИР2021-П-АР6-ИУЛ.pdf.sig sig d416a9e7 10-СТК-ПИР/2021-П-АР6

03 Раздел ПД 3 АР6_10.pdf pdf 584542c4
7 03 Раздел ПД 3 АР7_09.pdf pdf 2892844d 10-СТК-ПИР/2021-П-АР7

10-СТК-ПИР2021-П-АР7-ИУЛ.pdf.sig sig c0ce4417

Page 13 of 53Заключение экспертизы

14.04.2022file:///C:/Users/malevanaov/Desktop/Белозерских/ДСК/Криптоконтейнер_77-2-1-3...



Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.1-ИУЛ.pdf.sig sig 8649b030 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.1

04 Раздел ПД 4.1 КР1.1_07.pdf pdf c5277ed7
2 04 Раздел ПД 4.1 КР1.2_08.pdf pdf 064054be 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.2

10-СТК-ПИР2021-П-КР1.2-ИУЛ.pdf.sig sig eee70b1c
3 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.3-ИУЛ.pdf.sig sig cc699e39 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.3

04 Раздел ПД 4.1 КР1.3_09.pdf pdf fd0d8ae0
4 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.4-ИУЛ.pdf.sig sig 75dc7dea 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.4

04 Раздел ПД 4.1 КР1.4_07.pdf pdf 15218fcf
5 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.5-ИУЛ.pdf.sig sig e58372af 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.5

04 Раздел ПД 4.1 КР1.5_08.pdf pdf 724c4850
6 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.6-ИУЛ.pdf.sig sig ac5fd072 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.6

04 Раздел ПД 4.1 КР1.6_09.pdf pdf 88205653
7 10-СТК-ПИР2021-П-КР1.7-ИУЛ.pdf.sig sig ad86ccac 10-СТК-ПИР/2021-П-КР1.7

04 Раздел ПД 4.1 КР1.7_08.pdf pdf d872d99c
8 04 Раздел ПД 4 КР2_11.pdf pdf 697a47f9 10-СТК-ПИР/2021-П-КР2

10-СТК-ПИР2021-П-КР2-ИУЛ.pdf.sig sig ba459d64
9 10-СТК-ПИР2021-П-КР2.РР-ИУЛ.pdf.sig sig 91ede0f2 10-СТК-ПИР/2021-П-КР2.РР

04 Раздел ПД 4 КР2.РР_06.pdf pdf 592dac28
10 10-СТК-ПИР2021-П-КР3-ИУЛ.pdf.sig sig 5720d61e 10-СТК-ПИР/2021-П-КР3

04 Раздел ПД 4 КР3_06.pdf pdf 54d006f3
11 10-СТК-ПИР2021-П-КР3.РР-ИУЛ.pdf.sig sig cbf70c21 10-СТК-ПИР/2021-П-КР3.РР

04 Раздел ПД 4 КР3.РР_06.pdf pdf a0f5cc71

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

Система электроснабжения
1 05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 Часть 1 

ИОС1.1.1_09.pdf
pdf 8dcd0cae 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС1.1.1

10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС1.1.1-ИУЛ.pdf.sig

sig e6edb452

2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 Часть 1 
ИОС1.1.2_08.pdf

pdf 42f30ec5 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС1.1.2

10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС1.1.2-ИУЛ.pdf.sig

sig 8b086212

3 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС1.2-ИУЛ.pdf.sig sig 6d38499e 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС1.2
05 Раздел ПД 5 Подраздел 1 Часть 2 
ИОС1.2_03.pdf

pdf 67c681c0

Система водоснабжения
1 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС2.1-ИУЛ.pdf.sig sig 9759616c 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС2.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 2 Часть 1 
ИОС2.1_04.pdf

pdf 4e88ea41

2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 2 Часть 2 
ИОС2.2_08.pdf

pdf e57e9414 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС2.2

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС2.2-ИУЛ.pdf.sig sig 3cfd83ab
3 05 Раздел ПД 5 ИОС2.3_08-ИУЛ.pdf.sig sig ff2336de 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС2.3

05 Раздел ПД 5.2 ИОС2.3_08.pdf pdf d826d675

Система водоотведения
1 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС3.1-ИУЛ.pdf.sig sig 801f5cd2 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС3.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 3 Часть 1 
ИОС3.1_04.pdf

pdf ccc1ddc3

2 05 Раздел ПД 5 ИОС3.2_06-ИУЛ.pdf.sig sig 5d5029de 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС3.2
05 Раздел ПД 5.3 ИОС3.2_06.pdf pdf a5548e08

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

4.1.1_09.pdf
pdf 5a85cd06 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС4.1.1

10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС4.1.1-ИУЛ.pdf.sig

sig fa638205

2 10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС4.1.2-ИУЛ.pdf.sig

sig deb8e117 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС4.1.2

05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 1 ИОС 
4.1.2_10.pdf

pdf 9b08ef09

3 05 Раздел ПД 5 Подраздел 4 Часть 2 
ИОС4.2_08.pdf

pdf 1f36e22a 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС4.2

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС4.2-ИУЛ.pdf.sig sig 0679cf02

Сети связи
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1 10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС5.1.1-ИУЛ.pdf.sig

sig 5416f108 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.1.1

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 
Часть1_ИОС5.5.1.1_03.pdf

pdf 0fcaaedd

2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 
Часть1_ИОС5.5.1.2_03.pdf

pdf 2b34f082 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.1.2

10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС5.1.2-ИУЛ.pdf.sig

sig a882af1c

3 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 
Часть1_ИОС5.5.1.3_03.pdf

pdf ad453138 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.1.3

10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС5.1.3-ИУЛ.pdf.sig

sig 129ec4d3

4 10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС5.1.4-ИУЛ.pdf.sig

sig 64ff361b 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.1.4

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 
Часть1_ИОС5.5.1.4_03.pdf

pdf 3e18aad5

5 10-СТК-ПИР2021-П-
ИОС5.1.5-ИУЛ.pdf.sig

sig 79fe67b8 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.1.5

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 
Часть1_ИОС5.5.1.5_03.pdf

pdf d2b67e9f

6 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.2-ИУЛ.pdf.sig sig 5fc03332 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.2
05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 2 
ИОС5.2_04.pdf

pdf 9338c069

7 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 3 
ИОС5.3_03.pdf

pdf 3f81ab96 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.3

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.3-ИУЛ.pdf.sig sig 20662a5a
8 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 4 

ИОС5.4_02.pdf
pdf e059dc12 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.4

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.4-ИУЛ.pdf.sig sig 826635f6
9 05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 5 

ИОС5.5_05.pdf
pdf 827ee4f6 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.5

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.5-ИУЛ.pdf.sig sig fc9d3d23
10 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.6-ИУЛ.pdf.sig sig c964c20a 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.6

05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 6 
ИОС5.6_03.pdf

pdf b7cf35eb

11 05 Раздел ПД 5.7 ИОС5.5.7_03.pdf pdf 907870e7 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.7
10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.7-ИУЛ.pdf.sig sig 97b386e1

12 10-СТК-ПИР2021-П-ИОС5.8-ИУЛ.pdf.sig sig 353cd8f6 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС5.8
05 Раздел ПД 5 Подраздел 5 Часть 8 
ИОС5.8_03.pdf

pdf ed3c4b18

Технологические решения
1 05 Раздел ПД 5 Подраздел 7 Часть 1 

ИОС7.1_13.pdf
pdf e05c4df7 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС7.1

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС7.1-ИУЛ.pdf.sig sig cf857da1
2 05 Раздел ПД 5 Подраздел 7 Часть 2 

ИОС7.2_06.pdf
pdf 61762892 10-СТК-ПИР/2021-П-ИОС7.2

10-СТК-ПИР2021-П-ИОС7.2-ИУЛ.pdf.sig sig d410e4b5

Проект организации строительства
1 06 Раздел ПД 6 ПОС_06.pdf pdf c6acef73 10-СТК-ПИР/2021-П-ПОС 

10-СТК-ПИР2021-П-ПОС-ИУЛ.pdf.sig sig f0045a60

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 10-СТК-ПИР2021-П-ООС1-ИУЛ.pdf.sig sig 22874790 10-СТК-ПИР/2021-П-ООС1

08 Раздел ПД 8 Часть 1 ООС1_09.pdf pdf a5f82fe3
2 10-СТК-ПИР2021-П-ООС2-ИУЛ.pdf.sig sig da49ca54 10-СТК-ПИР/2021-П-ООС2

08 Раздел ПД 8 Часть 2 ООС2_03.pdf pdf 426eb551
3 08 Раздел ПД 8 Часть 3 ООС3_06.pdf pdf f502e6e2 10-СТК-ПИР/2021-П-ООС3

ИУЛ 08 Раздел ПД 8 Часть 3 
ООС3_06.pdf.sig

sig 36076294

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 09 Раздел ПД 9 ПБ1_05.pdf pdf 415f5e59 10-СТК-ПИР/2021-П-ПБ1

10-СТК-ПИР2021-П-ПБ1-ИУЛ.pdf.sig sig 2ecd80b8
2 09 Раздел ПД 9 Часть 2 РПР_02.pdf pdf 7e7d0557 10-СТК-ПИР/2021-П-РПР

10-СТК-ПИР2021-П-РПР-ИУЛ.pdf.sig sig ec799e07

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10-СТК-ПИР2021-П-ОДИ-ИУЛ.pdf.sig sig 30f11dd8 10-СТК-ПИР/2021-П-ОДИ

10 Раздел ПД 10 ОДИ_13.pdf pdf 9ee4b09f
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Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов
1 10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 1 ЭЭ1_07.pdf pdf cca7624d 10-СТК-ПИР/2021-П-ЭЭ1

10-СТК-ПИР2021-П-ЭЭ1-ИУЛ.pdf.sig sig 8c5f84b0
2 10-СТК-ПИР2021-П-ЭЭ2-ИУЛ.pdf.sig sig 6eb1c272 10-СТК-ПИР/2021-П-ЭЭ2

10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 2 ЭЭ2_07.pdf pdf 77e1c651
3 10-СТК-ПИР2021-П-ЭЭ3-ИУЛ.pdf.sig sig acd4f38d 10-СТК-ПИР/2021-П-ЭЭ3

10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 3 ЭЭ3_06.pdf pdf 2aae060c
4 10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 4 ЭЭ4_07.pdf pdf b5506cb4 10-СТК-ПИР/2021-П-ЭЭ4

10-СТК-ПИР2021-П-ЭЭ4-ИУЛ.pdf.sig sig 39cb1021
5 10.1 Раздел ПД 10.1 Часть 5 ЭЭ5_07.pdf pdf e63f8cdc 10-СТК-ПИР/2021-П-ЭЭ5

10-СТК-ПИР2021-П-ЭЭ5-ИУЛ.pdf.sig sig b31c486a

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 10 Раздел ПД 12.1 ТБЭ_07.pdf pdf bf2ea911 10-СТК-ПИР/2021-П-ТБЭ

10-СТК-ПИР2021-П-ТБЭ-ИУЛ.pdf.sig sig f8861458
2 12 Раздел ПД 12.2 СНПКР_07.pdf pdf 10a21e99 10-СТК-ПИР/2021-П-СНПКР

10-СТК-ПИР2021-П-СНПКР-ИУЛ.pdf.sig sig 9e79a397
3 12 Раздел ПД 12 ЗСГО_06.pdf pdf 27e6732e 10-СТК-ПИР/2021-П-ЗСГО

12 Раздел ПД 12 ЗСГО_06-ИУЛ.pdf.sig sig fc12d1c3

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

4.2.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Проектируемая территория граничит:
- с севера – территория бывшего ПАО «Домостроительный комбинат № 2;
- с запада, юга и востока – территория бывшего ПАО «Домостроительный комбинат № 2, красные линии 

проектируемого проезда 1656.
В настоящее время на территории находятся здания и сооружению бывшего Домостроительного комбината № 2, 

все сооружения подлежат сносу. Территория имеет асфальтовое покрытие, по территории проходят 
железнодорожные ветки, ранее обслуживающие комбинат, подлежащие разборке. По участку проходят инженерные 
сети, ранее обслуживающие здания домостроительного комбината, сети подлежат разборке.

В обосновании решений по инженерной подготовке территории прописаны мероприятия по обеспечению 
инженерной защиты территории от затопления и подтопления.

Со всех сторон проектируемого жилого комплекса предусмотрен противопожарный проезд шириной 6 м, с трех 
сторон проезд выполнен по тротуару с возможностью проезда пожарной техники. Со стороны дворовой территории 
тротуар выполняет функцию противопожарного проезда.

Проект благоустройства территории жилого комплекса включает следующие мероприятия:
- устройство твердых покрытий проездов, автостоянок и пешеходных тротуаров;
- устройство детских площадок с установкой детского игрового оборудования, спортивных площадок, площадок 

для отдыха взрослых;
- озеленение придомовой территории;
- освещение территории;
- устройство автостоянок на территории;
- ограждение дворовой территории.
Размещение контейнеров ТКО предусмотрено в здании, в одноэтажной пристройке между корпусами 1.1 и 1.5. 

Напротив здания предусмотрена площадка для выгрузки контейнеров ТКО.
Расчетное количество мест хранения для жилого дома составляет 502 м/мест, из них:
- 426 м/мест постоянного хранения;
- 76 м/мест для временного хранения, из них 9 м/м для МГН (в т.ч. 5 м/мест МГН увеличенного размера).
38 м/мест размещено на территории жилого дома, в т.ч. 9 м/м для МГН, из них 5 м/м МГН группы М4. 18 м/мест 

размещено на смежном участке - территории УДС. 
446 м/мест размещено в подземном паркинге (в т.ч. 20 м/мест временного хранения). Паркинг рассчитан на 452 

м/места, из которых 6 м/мест – резерв для перспективных корпусов.

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Проектируемый объект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 5 корпусов, объединенных между 

собой одноэтажными пристройками со встроенными помещениями общественного назначения и общей для всех 
строений подземной автостоянкой, размещаемой на -2 подземном этаже.
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Корпус 1.1 – 33-х этажное здание прямоугольный формы в плане, с двумя подземными этажами, объединенный с 
Корпусом 1.2 Пристройкой 1 в осях «6-9». Пристройка 1 прямоугольной формы в плане одноэтажная, с двумя 
подземными этажами.

Корпус 1.2 имеет 33 надземных и два подземных этажа, прямоугольную форму в плане и примыкающую к ней по 
оси «В» Пристройку 2. Пристройка 2 прямоугольной формы в плане одноэтажная, с одним подземным этажом.

Корпус 1.3 представляет собой 17-ти этажное здание прямоугольной формы, с двумя подземными этажами, 
объединенное с Корпусом 1.4 Пристройкой 3 в осях «Н-П». Пристройка 3 прямоугольной формы в плане 
одноэтажная, с одним подземным этажом.

Корпус 1.4 имеет 33 надземных и один подземный этаж, прямоугольную форму в плане и примыкающую к ней 
по оси «4» Пристройку 4. Пристройка 4 прямоугольной формы в плане одноэтажная (въезд в паркинг), с одним 
подземным этажом.

Корпус 1.5 – 33-х этажное здание прямоугольный формы в плане, с одним подземным этажом, объединенный с 
Корпусом 1.1 Пристройкой 5 в осях «К-Е». Пристройка 5 прямоугольной формы в плане одноэтажная, с одним 
подземным этажом.

Высота помещений здания:
- подземного -2 этажа (от верха фундаментной плиты до верха плиты перекрытия -2 подземного этажа) – 3,60 

(Корпус 1.1); 3,60 м (Корпус 1.2); 3,60 м (Корпус 1.3), переменная от 4,72 м до 5,12 м (Корпус 1.4); 4,38 м (Корпус 
1.5); переменная от 4,60 м до 6,31 м (Пристройки 1, 2, 3, 5); переменная от 4,80 м до 5,26 м (Пристройка 4);

- подземного -1 этажа (от верха плиты перекрытия -2 подземного этажа до верха плиты перекрытия -1 
подземного этажа) – 4,15 м (Корпус 1.1); 4,70 м (Корпус 1.2); переменная от 3,93 м до 4,13 м (Корпус 1.3), 3,27 м 
(Пристройки 1);

- технического пространства над -2 подземным этажом – переменная от 1,60 м до 1,79 м (Корпуса 1.4 и 1.5, 
Пристройки 2, 3, 5);

- первого этажа (от верха плиты перекрытия -1 подземного этажа до низа плиты перекрытия 1 этажа) – 4,07 м 
(Корпус 1.1); переменная от 4,07 м до 4,47м (Корпус 1.2); переменная от 3,97 м до 4,17 м (Корпус 1.3), переменная от 
4,07 м до 4,47 м (Корпус 1.4); переменная от 4,07 м до 4,47 м (Корпус 1.5); 3,4 м (Пристройки 1); переменная от 3,19 
м до 3,52 м (Пристройка 2); переменная от 3,36 м до 3,88 м (Пристройка 3); 3,08 м (Пристройка 4); переменная от 
3,10 м до 4,03 м (Пристройка 5);

- типовых жилых этажей (от верха плиты перекрытия этажа до верха плиты перекрытия этажа выше) – 2,90 м 
(Корпуса 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).

Максимальная высотная отметка на кровле здания по парапету – +98.660 (Корпус 1.1), +99.210 (Корпус 1.2), 
+51.860 (Корпус 1.3), +98.020 (Корпус 1.4), и 97,280 (Корпус 1.5).

Максимальная высотная отметка на кровле здания по ограждению – +99.020 (Корпус 1.1), +99.570 (Корпус 1.2), 
+52.930 (Корпус 1.3), +98.380 (Корпус 1.4), и 97,640 (Корпус 1.5).

Максимальная пожарно-техническая высота здания (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней 
границы открывающегося проема верхнего этажа) составляет 95,045 м (Корпус 1.1), 95,595 м (Корпус 1.2), 49,515 м 
(Корпус 1.3), 95,395 м (Корпус 1.4) и 95,755 м (Корпуса 1.5).

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха плиты перекрытия подземного -1 этажа Корпуса 1.2, 
соответствующая абсолютной отметке 175,07.

На подземном -2 этаже в здании запроектирована подземная автостоянка, внеквартирные хозяйственные 
кладовые для жильцов, технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций, воздухозаборные 
камеры, венткамеры, тамбур-шлюзы, коридоры, лестничные клетки, ПУТ, помещения СС, электрощитовые, насосная 
АУПТ, ИТП. Подземная автостоянка предусмотрена манежного хранения с машино-местами для личных 
автомобилей. Въезд и выезд запроектированы через двухпутную изолированную рампу с уклоном не более 18%. При 
въезде в автостоянку предусмотрено помещение охраны с санитарным узлом. Въезд оборудован подъемно-
секционными воротами размерами 3,0х3(h) м.

На подземном -1 этаже в здании запроектированы внеквартирные хозяйственные кладовые для жильцов, 
технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций, тамбур-шлюзы, коридоры, лестничные клетки, 
электрощитовые, помещение СС, венткамеры.

Над помещениями -2 подземного этажа Корпуса 1.4 и Корпуса 1.5 и пристройками 2, 3, 5 размещено техническое 
пространство высотой не более 1,79 м.

Связь с подземными этажами предусматривается через один лифт, в каждом корпусе, с режимом «перевозка 
пожарных подразделений». В каждом корпусе для эвакуации из подземных этажей при пожаре предусмотрены 
лестничные клетки с тамбур-шлюзом ведущие непосредственно на улицу.

На первом этаже всех корпусов располагаются встроенные нежилые помещения коммерческого использования 
(НПКИ), отделение друг от друга и от жилой части здания, с самостоятельными выходами непосредственно наружу. 
В каждом помещении общественного назначения предусмотрены зоны с местами расположения точек подключения 
к инженерным системам для размещения универсальных санузлов и доступных кабин для МГН, ПУИ, а также зоны 
устройства входного тамбура. Возведение стен санузлов, ПУИ и тамбуров, а также подключение к инженерным 
коммуникациям выполняется арендатором или собственником после ввода объекта в эксплуатацию. На первом этаже 
Корпуса 1.4 располагаются помещения ОДС. На первом этаже в Пристройках 2 и 5 размещены помещения твердых 
бытовых отходов (ТБО) (в Пристройке 5), пункта питания наружного общественного освещения (НО) и 
трансформаторная подстанция (ТП).

Жилая группа помещений на первом этаже включает в себя: вестибюль (лобби) с местами для размещения 
почтовых ящиков, группу лифтов, двойной тамбур со стороны улицы и одинарный тамбур со стороны двора, 
лестничная клетка. В качестве компенсации отсутствия второго тамбура на одном из входов в жилую часть, 
проектом предусмотрена установка тепловой завесы (в соответствии с СТУ).
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Жилая группа типовых этажей включает в себя: жилые квартиры и помещения общего пользования (лестничные 
клетки, лифтовой холл, пожаробезопасные зоны (ПБЗ) для МГН, межквартирные коридоры).

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

В объеме верхнего этажа каждого жилого дома запроектировано запотолочное пространство, используемое 
только для прокладки коммуникаций.

Вертикальная связь между этажами в каждого корпуса обеспечивается эвакуационными лестничными клетками и 
группой лифтов. В Корпусах 1.1, 1.2 и 1.4 предусмотрено четыре лифта грузоподъемностью 1000 кг два из которых с 
режимом перевозки пожарных подразделений и одним из лифтов связанный с подземным этажом, а также двумя 
лестничными клетками. В Корпусах 1.3 и 1.5 – одной лестничной клеткой. В Корпусе 1.5 – четырьмя лифтами 
грузоподъемностью 1000 кг, два из которых с режимом перевозки пожарных подразделений и одним из лифтов с 
подземным этажом. В Корпусе 1.3 – двумя лифтами грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг, один из которых с 
режимом перевозки пожарных подразделений связанный с подземным этажом.

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

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

Фасады – в уровне первого этажа применяется система штукатурного фасада, отделочный слой – керамическая 
плитка. Жилая часть корпусов и парапет, выполнены из трехслойных панелей, облицованных керамической плиткой 
в заводских условиях. В углах Корпусах 1.4 и 1.5 состыкована навесная фасадная система с воздушным зазором. Для 
размещения наружных блоков кондиционеров на фасаде предусмотрены корзины.

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

Окна – блоки оконные и балконные двери производства «ООО ПИК-профиль» из ПВХ профилей с 
двухкамерными стеклопакетами. Угловые окна выполнены из алюминиевого профиля с двухкамерным 
стеклопакетом. 

Витражи – из профиля алюминиевых сплавов с однокамерным стеклопакетом.
Двери – противопожарные; двери эвакуационных выходов из подземного этажа – светопрозрачные конструкции 

из алюминиевых сплавов с однокамерным стеклопакетом заводского изготовления производства ООО «ПИК-
профиль».

При проектировании зданий выполнены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий.

Технологические решения
Проектная документация по подразделу «Технологические решения» выполнена на основании технического 

задания на проектирование.
ОДС размещена на 1 этаже строения 1.4 в осях «10с4-1с4/Пс4-Ас4».
ОДС представляет собой помещения, позволяющие пребывать постоянному, временному, обслуживающему 

персоналу, с размещением в нем оборудования, обеспечивающего прием, визуализацию, мониторинг, хранение, 
обработку информации систем объекта, соединенных с ОДС посредством ВКСС.

ОДС предназначена для:
- обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений путем осуществления круглосуточного контроля 

работы и управления оборудованием систем инженерно-технического обеспечения и их конструктивных элементов;
- предупреждения аварийных ситуаций;
- принятия оперативных мер в случае возникновения аварийных и экстренных ситуаций;
- приема, регистрации и контроля выполнения поступающих заявок;
- оперативного информирования граждан посредством системы оповещения/видеоинформационной системы (при 

наличии);
- ведения журнала приема заявок, в том числе и его электронной версии;
- контроля за прилегающей территорией и внутренними техническими помещениями эксплуатируемых зданий и 

сооружений посредством системы раннего предупреждения контроля доступа, и системы визуального контроля;
- контроля доступа во все технические помещения зданий и сооружений (электрощитовые, чердаки, подвалы, 

выходы на кровлю, технический этаж, ИТП, насосные, и т.д.);
- двусторонней речевой связи диспетчера с абонентами в лифтах, подъездах, технических помещениях, в том 

числе при отключении энергоснабжения здания;
- контроля за состоянием противопожарных систем (АПС, ДУиППА, СОУЭ, АУПТ);
- контроля за загазованностью автостоянки и за затоплением технического подполья.
В составе ОДС согласно ТУ 022/21-ОДС от 27.05.2021 «Технические условия №022/21-ОДС на организацию 

Объединенной Диспетчерской Службы для подключения к ЦОДС микрорайона, расположенного по адресу: г. 
Москва, пр-д Стройкомбината, вл. 1», предусмотрены помещения: диспетчерская, помещение инженеров, ЦТУС, 
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помещение приема пищи, помещение технического персонала, помещение для отдыха аварийно-технического 
персонала с душевой, помещение отдыха персонала, санитарный узел, ПУИ, кладовая.

Для обеспечения общения «диспетчер-посетитель» предусмотрено внутреннее окно размером 1,0х0,7 м, высота 
от пола (по уровню подоконника) – 1,0-1,3 м. Окно располагается между коридором и диспетчерской.

В помещении диспетчеров предусмотрено 5 мест:
- АРМ заявок диспетчера (старшего диспетчера) – 1 АРМ (совмещено на рабочем месте с АРМ АСУД);
- АРМ АПС, ДУиППА, СОУЭ, АУПТ диспетчера – 2 рабочих места, 2 АРМ;
- АРМ АСУД диспетчера – 1 рабочее место, 2 АРМ; 
- АРМ СОТ диспетчера – 1 рабочее место, 1 АРМ.
В помещении диспетчеров предусмотрено рабочее место дежурного диспетчера, где осуществляется наблюдение 

и контроль за территорией застройки, а также прием заявок от жильцов.
Площади помещений и их оснащение предусмотрено в соответствии с ТУ №022/2021-ОДС.
Режим работы ОДС и помещение охраны круглосуточно, 365 дней в году, 7 дней в неделю.
Общее количество персонала ОДС и охраны принято 26 человек. Персонал работает в соответствии с 40 часовой 

рабочей неделей.
Безопасные условия и охрану труда в организации обеспечивает работодатель (администрация).
Администрация обеспечивает следующие основные организационные мероприятия по охране труда и ТБ:
- разработка инструкций по охране труда для каждого производства;
- контроль их выполнения;
- обеспечение работников спецодеждой.
Бытовой мусор в помещениях ОДС собирается в мусорные корзины с полиэтиленовыми мешками внутри. По 

мере заполнения мешки выносятся во двор в мусорные контейнеры, установленные на асфальтированной 
огороженной площадке. Вывоз отходов в места утилизации производится ежедневно в соответствии с графиком 
автотранспортом специализированной организации.

Для предотвращения криминальных проявлений и их последствий, способствующих минимизации возможного 
ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий предусмотрены следующие 
системы безопасности:

- СОТ – система охранного телевидения;
- СКУД – система контроля и управления доступом;
- СОВ – система охраны входов;
- СОТС – система охранно-тревожной сигнализации;
Дополнительно предусмотрены:
- радиофикация;
- система ПС – пожарная сигнализация;
- система СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.
Подробное описание систем предусмотрено в подразделе «Сети связи».
Вывод информации предусмотрен в ОДС на АРМ СОТ, АСУД, СКУД, СОВ, СОУЭ.
В соответствии с принятыми технологическими решениями в составе блока помещений ОДС, нежилых 

помещений коммерческого использования первых этажей и минус первых этажей отсутствуют помещения с 
возможным единовременным пребыванием в любом из них более 50 человек. Проектные решения по обнаружению 
взрывных устройств оружия и боеприпасов, в части данных помещений не предусматриваются.

Технологические решения подземной стоянки автомобилей
Вместимость проектируемой подземной автостоянки составляет 452 машино-места для автомобилей из них 

манежного хранения (на полу) – 24 машино-место (в том числе 2 зависимых машино-мест и 20 машино-мест для 
временного хранения) и полумеханизированные парковочные устройства зависимого хранения (монтируются 
специализированными организациями или управляющей компанией после ввода объекта в эксплуатацию) 
автомобилей (с учетом второго яруса) – 428 машино-мест.

Постоянное хранение автомобилей для МГН не предусматривается на основании задания на проектирование 
объекта. Хранение автомобилей для МГН предусмотрено на придомовой территории.

В автостоянке предусматривается хранение автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе (90% и 
10%). Хранение автомобилей, работающих на сжиженном, природном и нефтяном газе запрещено.

Режим работы автостоянки:
- годовой – 365 сут./год;
- суточный – круглосуточно,7 дней в неделю.
Продолжительность стоянки временных машиномест – круглосуточная с графиком хранения с 09:00-20:00 ч. и с 

21:00-08:00 ч.
Предусмотрены технические мероприятия по принудительной эвакуации с помощью подкатных тележек и 

малотоннажного эвакуатора с устройством частичной погрузки на базе УАЗ «Patriot» с габаритными размерами 
1900х4785х2050(h) мм с радиусом поворота – 6500мм. Принудительная эвакуация осуществляется сторонней 
организацией. Подкатные тележки в количестве – 4 шт. хранятся на территории автостоянки.

Общее количество персонала, в соответствии с 40 часовой рабочей недели, принято 6 человек, из них рабочий по 
уборке помещений – сотрудник клининговой компании, работает по договору, охранник – рабочее место 
предусмотрено в помещении охраны на 1 этаже у въезда в парковку.
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Обслуживание и ремонт технологического и инженерного оборудования, сетей и коммуникаций, выполняются 
персоналом, эксплуатирующей организацией. Уборка помещения автостоянки предусмотрена клининговой 
компанией по договору.

Въезд и выезд автомобилей в подземную автостоянку предусмотрен по двухпутной рампе.
Продольный уклон рампы по оси полосы движения не более 18%, сопряжение рампы с горизонтальными 

участками пола выполнено с уклоном 13%.
В местах въезда/выезда на рампу предусмотрен лоток для сбора возможного растекания топлива.
Ширина въездной и выездной полос движения не менее 3,5 м каждая. По обеим сторонам проезжей части рампы 

предусматривается краевой отбойный барьер высотой 0,1 м, шириной 0,2 м и средний отбойный барьер шириной 0,5 
м.

Размер машино-места манежного хранения не менее 5,3х2,5 м. Минимальная ширина проезда в автостоянке 6100 
мм.

Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных 
коммуникаций и подвесного оборудования) хранения автомобилей и высота над рампами и проездами не менее 2,0 
м, при максимальной высоте установленных на местах хранения автомобилей 1,8 м.

Машино-места для напольного размещения оборудованы индивидуальными колесоотбойными устройствами 
высотой не менее 0,1 м, устанавливаемые перпендикулярно автомобилю.

Контроль за въездом и выездом автомобилей и мониторинг ситуации осуществляется из помещения охраны. В 
помещении хранения уборочной техники предусмотрено место для хранения подметальной машины.

Подъезжающий автомобиль на стоянку останавливается перед наружными воротами. Каждый постоянный 
автовладелец, имеющий разрешение на въезд в автостоянку, получает радио-брелок, при помощи которого он имеет 
возможность, не выходя из автомобиля дать команду на открывание ворот/шлагбаума. При выезде автомобиля из 
автостоянки предусмотрено автоматическое открывание ворот/шлагбаума без остановки автомобиля на рампе.

В автостоянках размещаются автомобили, работающие только на бензине и дизельном топливе.
Запрещено хранение и въезд автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном 

нефтяном газе, сжиженном углеводородном газе.
Хранение в автостоянке взрывоопасных материалов – запрещено.
Ответственным за выполнение требований охраны труда является работодатель, который обеспечивает 

своевременное выполнение требований охраны труда, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по охране труда. Должностные лица, принимают непосредственное участие в 
разработке и согласовании инструкций по охране труда для каждой профессии работников и на отдельные виды 
работ на основании действующих государственных правовых актов и нормативных документов.

В здании предусмотрены следующие системы безопасности:
- СОТ – система охранного телевидения;
- СОТС – система охранной и тревожной сигнализации;
- СКУД – система контроля и управления доступом;
- СОВ – система охраны входов;
- ПС – пожарная сигнализация;
- система СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.
- радиофикация.
Предусмотрено оснащение помещения охраны автостоянки:
- АРМ СКУД (система контроля и управления доступом), совмещенный с АРМ СОТ;
- управление въездными воротами и точками прохода автостоянку;
- АРМ СОТ (система видеонаблюдения) – осуществляет просмотр изображений с видеокамер автостоянки в 

режиме реального времени и архивных записей;
- радиоточкой;
- переговорным устройством;
- кнопкой управления воротами;
- телефонной связью с прямым городским номером для связи с экстренными службами.
Предусмотрено оснащение помещения охраны автостоянки:
- АРМ СКУД (система контроля и управления доступом), совмещенный с АРМ СОТ;
- управление въездными воротами и точками прохода автостоянку;
- АРМ СОТ (система видеонаблюдения) – осуществляет просмотр изображений с видеокамер автостоянки в 

режиме реального времени и архивных записей;
- радиоточкой;
- переговорным устройством;
- кнопкой управления воротами;
- телефонной связью с прямым городским номером для связи с экстренными службами.

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

выполняемых по индивидуальному проекту собственника помещения с последующим согласованием в 
установленном порядке, учитывая габаритные размеры санузлов не менее 2,20х2,25 м или доступная кабина 
размерами не менее 1,65х2,2 м в общей уборной;

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

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

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

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

ГПЗУ.

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

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

Срок эксплуатации зданий не менее 50 лет.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства

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
Подземный паркинг 
Конструктивная схема – каркасная из монолитного железобетона с жестким сопряжением вертикальных 

элементов с фундаментом и горизонтальными дисками покрытия.
На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом предусмотрено устройство плитного 

фундамента.
Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 700 мм из бетона класса В30, марок F150, W6 с 

арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В местах примыкания фундамента к фундаментам корпусов 
выполнено локальное утолщение плиты 1600 мм (примыкание к корпусам 1.1, 1,2, 1,4, 1.5), 1000 мм (примыкание к 
корпусу 1.3). Под плитой выполняется подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм. Гидроизоляция всех, 
поверхностей, соприкасающихся с грунтом, выполняется однослойной, мембранного типа в ремонтнопригодном 
исполнении.

Наружные и внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм из 
бетона класса В30, марок F150, W6 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Пилоны – монолитные железобетонные сечением 400х1200 мм, 400х2800 мм из бетона класса В30, марок F150, 
W6 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия – монолитные железобетонные толщиной 450 мм из бетона класса В30, марок F150, W6 класса 
А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016. В зоне пилонов предусматриваются капители толщиной 800 мм (с учетом 
толщины плиты покрытия).

Плита рампы – монолитная железобетонная толщиной 250 мм из бетона класса В30, марок F150, W6 класса 
А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Конструкции жилого дома отделены от конструкций подземной стоянки автомобилей деформационным швом 
100 мм.

Пристройки 1, 2, 3, 4, 5
Конструкции надземной монолитной части проектируемых надстроек над подземной автостоянкой представляют 

объем одного этажа, запроектированной в монолитных железобетонных конструкциях.
Стены между плитой фундамента автостоянки и плитой перекрытия над автостоянкой – монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм из бетона класса В30, марок F150, W6 с арматурой класса А500С и 
класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты перекрытия над подземной автостоянкой – монолитные железобетонные толщиной 400 мм из бетона 
класса В30, марки F100 класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Несущие стены первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 350 мм из бетона класса В30, 
марки F75 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.
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Колонны первого этажа – монолитные железобетонные сечением 400х1200 мм из бетона класса В30, марки F75 с 
арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса В30, марки F150, с арматурой 
класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Парапет – монолитный железобетонный толщиной 200 мм из бетона класса В25, марки F150, с арматурой класса 
А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Корпуса 1.1, 1.2, 1.4, 1.5
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой монолитных 

железобетонных стен, пилонов, колонн, ядер лестничной клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками 
перекрытий.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом предусмотрено устройство плитного 
фундамента.

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 1600 мм из бетона класса В40, марок F150, W8 с 
арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Под плитой выполняется подготовка из бетона класса В10 толщиной 
150 мм. Гидроизоляция всех, поверхностей, соприкасающихся с грунтом, выполняется выполняется однослойной, 
мембранного типа в ремонтнопригодном исполнении.

Наружные и внутренние несущие стены подземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 220 
мм, 320 мм, 360 мм, 450 мм из бетона класса В40, марок F200, W10, с арматурой класса А500С и класса А240 по 
ГОСТ 34028-2016.

Пилоны подземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 360 мм из бетона класса В40, марок 
F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты перекрытия над подземными этажами – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса 
В40, марок F150, W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лестничные марши и площадки в уровне подземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм 
(площадки) и 180 мм (марши) из бетона класса В30, марок F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по 
ГОСТ 34028-2016.

Несущие стены первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 220 мм, 320 мм, 360 мм, 280 мм 
из бетона класса В40, марок F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты перекрытия над первым этажом – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса В40, 
марок F150 и W8, с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лестничные марши и площадки в уровне первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 180 мм 
(площадки) и 180 мм (марши) из бетона класса В30, марки F200, марки W10 с арматурой класса А500С и класса А240 
по ГОСТ 34028-2016.

Несущие стены типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 220 мм из бетона класса В40 
(2-7 этажи), В35 (8-16 этажи), В30 (17-24, 25-33 этажи), марки F200, марки W10 с арматурой класса А500С и класса 
А240 по ГОСТ 34028-2016.

Пилоны типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 220 мм из бетона класса В40 (2-7 этажи), В35 
(8-16 этажи), В30 (17-24, 25-33 этажи), марки F200, марки W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 
34028-2016.

Плиты перекрытия над типовыми этажами, лестничные площадки и площадки эвакуационные в уровне 
технологических лоджий типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса В40 (2-7 
этажи), В35 (8-16 этажи), В30 (17-24, 25-33 этажи), марок F150 и W8 (2-16 этажи), марки W6 (17-33 этажи) с 
арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия основного объема здания – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса 
В30, марок F150 и W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия ЛЛУ – монолитные железобетонные толщиной 160 мм из бетона класса В30, марок F150 и W8 с 
арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Несущие вертикальные конструкции надстроек ЛЛУ (стены), контрфорсы – монолитные железобетонные 
толщиной 160 мм, 200 мм (стены) и габаритами 260х1500 мм (контрфорсы) из бетона класса В30, марки F200, марки 
W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Внешние ограждение стен типовых этажей – сборные трехслойные железобетонные ненесущие панели полной 
заводской готовности по ГОСТ 31310-2015 и ГОСТ 13015-2012 с креплением к вертикальным монолитным 
железобетонным конструкциям, толщиной: 270 мм; высотой: 2960 мм. Состав панели (улица-помещение): наружный 
слой железобетон и облицовка (бетон класса В25, марок F100, W4) – 70 мм; утеплитель толщиной 120 мм; 
внутренний слой из железобетона класса В25 – 80 мм. Применяемая арматура классов A500С по ГОСТ 34028-2016, 
Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Панели ограждений технической лоджии однослойные полной заводской готовности толщиной 180 мм из бетона 
класса В25, марок F100, арматура классов А500С по ГОСТ 34028-2016 и Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Лестничные марши типовых этажей – толщиной 180 мм из сборного железобетона класса В25 с арматурой класса 
А500С по ГОСТ 34028-2016 и Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Панели парапета – наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 270 мм. Толщина 
внутреннего ненесущего слоя 80 мм, толщина утеплителя 120 мм, толщина наружного слоя 70 мм включая 
декоративный слой (плитка). Класс бетона В25, марки F100 и W4. Контрфорсы: однослойные железобетонные 
элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и 
Вр-I по ГОСТ 6727-80*.
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Корпус 1.3
Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются совместной работой монолитных 

железобетонных стен, пилонов, колонн, ядер лестничной клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками 
перекрытий.

На основании результатов инженерно-геологических изысканий проектом предусмотрено устройство плитного 
фундамента.

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 700 мм из бетона класса В30, марок F150, W6 с 
арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Под плитой выполняется подготовка из бетона класса В10 толщиной 
100 мм. Гидроизоляция всех, поверхностей, соприкасающихся с грунтом, выполняется однослойной, мембранного 
типа в ремонтнопригодном исполнении.

Наружные и внутренние несущие стены подземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 
мм, 220 мм, 260 мм, 300 мм, 320 мм (-2 этаж) и 180 мм, 200 мм, 220 мм, 320 мм, 260 мм (-1 этажа) из бетона класса 
В30, марок F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Колонны подземных этажей – монолитные железобетонные сечением 800х400 мм из бетона класса В30, марок 
F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плита перекрытия над подземными этажами – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса 
В30, марок F150, W8 класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лестничные марши и площадки в уровне подземных этажей – монолитные железобетонные толщиной 200 мм 
(площадки) и 180 мм (марши) из бетона класса В30, марок F150, W8 класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-
2016.

Конструкции жилого дома отделены от конструкций подземной стоянки автомобилей деформационным швом 
100 мм.

Несущие стены первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм, 260 мм, 220 мм из 
бетона класса В30, марок F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Пилоны и колонны первого этажа – монолитные железобетонные пилоны толщиной 220 мм, 260 мм и колонны 
сечением 400х800 мм из бетона класса В30, марок F200, W10 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 
34028-2016.

Плиты перекрытия над первым этажом – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса В30, 
марок F150 и W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Лестничные марши и площадки в уровне первого этажа – монолитные железобетонные толщиной 180 мм 
(площадки) и 180 мм (марши) из бетона класса В30, марок F150 и W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по 
ГОСТ 34028-2016.

Несущие стены типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм, 220 мм из бетона 
класса В30 (2-8 этажи), В25 (9-17 этажи), марки F150, марки W8, с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 
34028-2016.

Пилоны типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 220 мм из бетона класса В30 (2-8 этажи), В25 
(9-17 этажи), марки F150, марки W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты перекрытия над типовыми этажами, лестничные площадки и площадки эвакуационные в уровне 
технологических лоджий типовых этажей – монолитные железобетонные толщиной 180 мм из бетона класса В30 (2-8 
этажи), В25 (9-17 этажи), марки F150, марки W6 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия основного объема здания – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона класса 
В25, марки F150, марки W6 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Плиты покрытия ЛЛУ – монолитные железобетонные толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F150 и W6 с 
арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Несущие вертикальные конструкции надстроек ЛЛУ (стены), контрфорсы – монолитные железобетонные 
толщиной 160 мм, 180 мм, 200 мм (стены) и габаритами 260х1500 мм (контрфорсы) из бетона класса В25, марки 
F150, марки W8 с арматурой класса А500С и класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Внешние ограждение стен типовых этажей – сборные трехслойные железобетонные ненесущие панели полной 
заводской готовности по ГОСТ 31310-2015 и ГОСТ 13015-2012 с креплением к вертикальным монолитным 
железобетонным конструкциям, толщиной: 270 мм; высотой: 2960 мм. Состав панели (улица-помещение): наружный 
слой железобетон и облицовка (бетон класса В25, марок F100, W4) – 70 мм; утеплитель толщиной 120 мм; 
внутренний слой из железобетона класса В25 – 80 мм. Применяемая арматура классов A500С по ГОСТ 34028-2016, 
Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Панели ограждений технической лоджии однослойные полной заводской готовности толщиной 180 мм из бетона 
класса В25, марок F100, арматура классов А500С по ГОСТ 34028-2016 и Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Лестничные марши типовых этажей – толщиной 180 мм из сборного железобетона класса В25 с арматурой класса 
А500С по ГОСТ 34028-2016 и Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Панели парапета – наружные трехслойные железобетонные панели парапета толщиной 270 мм. Толщина 
внутреннего ненесущего слоя 80 мм, толщина утеплителя 120 мм, толщина наружного слоя 70 мм включая 
декоративный слой (плитка). Класс бетона В25, марки F100 и W4. Контрфорсы: однослойные железобетонные 
элементы толщиной 160 мм из бетона класса В25, марок F100, W4. Арматура класса А500С по ГОСТ 34028-2016 и 
Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

Общее для корпусов
Материал перегородок – на подземных этажах: блоки силикатные пазогребневые стеновые 115 мм по ГОСТ 379-

2015; ГСП-DFH2х2 с общей толщиной конструкции перегородок 125 мм по ГОСТ 32614-2012; ГВЛВх2 с общей 
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толщиной конструкции перегородок 105 мм. На 1 этаже: блоки газобетонные стеновые D600 толщиной 200 мм 
(ГОСТ 31360-2007); ГСП-Ах2 с общей толщиной конструкции перегородок 62,5 мм (по ГОСТ 32614-2012); блоки 
силикатные пазогребневые стеновые 115 мм (по ГОСТ 379-2015); На типовых этажах: ГВЛВ с общей толщиной 
конструкции перегородок 75-125 мм по ГОСТ 32314-2012; ГСП-Ах2, ГСП-А толщиной 40-70 по ГОСТ 32614-2012. 
Внутриквартирные перегородки кроме санитарных узлов гипсовые пазогребневые плиты влагостойкие полнотелые 
по ГОСТ 6428-2018 толщиной 80 мм. Межквартирная ненесущая стена и общекоридорная перегородка блоки 
газобетонные стеновые 600x200x300(h) мм D600 на клею – 200 мм по ГОСТ 31360-2007. Перегородки в квартирах 
выполняются на всю высоту помещения.

В качестве перемычек для проемов в перегородках применяются прокатные равнополочные уголки по ГОСТ 
8509-93.

Кровля здания – плоская с внутренним организованным водостоком. Состав кровли (Корпуса 1.1-1.5): 
железобетонная плита, подготовка основания плиты покрытия; пароизоляция; керамзитовый гравий с картами из 
ЭППС – 30 мм; минераловатный утеплитель – 150 мм; минераловатный утеплитель – 40 мм; сборная стяжка из двух 
слоев ЦСП – 24 мм; праймер битумный; гидроизоляция первый слой – 4 мм; гидроизоляция второй слой – 4 мм.

Состав кровли (Пристройки 1-5): железобетонная плита, подготовка основания плиты покрытия; пароизоляция; 
керамзитовый гравий с картами из ЭППС – 30 мм; минераловатный утеплитель – 120 мм; минераловатный 
утеплитель – 40 мм; сборная стяжка из двух слоев ЦСП – 24 мм; праймер битумный; гидроизоляция первый слой – 4 
мм; гидроизоляция второй слой – 4 мм.

Состав кровли (автостоянка): железобетонная плита, разуклонка из керамзитобетона В12,5 – 600 мм; цементно-
песчаная стяжка марки М200 армированная сеткой 5Вр1 с ячейкой 100х100; праймер битумный; гидроизоляция 
«Техноэласт ЭПП» – 1 слой; Гидроизоляция «Техноэласт ГРИН» – 1 слой; геотекстиль иглопробивной 
термообработанный 300 г/м2 – 1 слой; экструдированный пенополистирол – 100 мм; геотекстиль иглопробивной 
термообработанный 300 г/м2 – 1 слой; двухслойная дренажная мембрана «Planter Geo» – 20 мм; конструкция 
покрытий благоустройства.

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

Ограждение котлована
Для устройства подземной части жилых домов и подземной автостоянки разрабатывается котлован частично под 

защитой шпунтового ограждения из стальных труб с устройством распорной системы, частично под защитой 
шпунтового ограждения из стальных труб по консольной схеме и в естественных откосах.

Абсолютная отметка дна котлована под Корпусы 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 – 164,82 м, Корпус 1.3 и подземную автостоянку 
– 165,82 м.

Глубина котлованов составляет от 5,34 м до 10,27 м и определена от существующей поверхности земли.
Для Корпусов 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5 стойки приняты из стальных труб Ø530х8 мм, распределительный пояс из 

стальных спаренных двутавров 45Б1, раскосы из стальных труб Ø377х10 мм. Распределительный пояс 2 яруса 
Корпусов 1.2, 1.3 из стальных спаренных двутавров 50Ш2, раскосы из стальных труб Ø377х10 мм. Для Корпусов 1.4 
и 1.5 и подземной автостоянки стойки запроектированы из стальных труб Ø530х8 мм с обвязочным поясом из 
стального швеллера 30П. Трубы ограждения котлована и раскосы приняты по ГОСТ 10704-91, сталь марки Ст3сп; 
двутавры приняты по ГОСТ Р 57837-2017, сталь марки С245; швеллер принят по ГОСТ 8240-97, сталь марки С235; 
уголок принят по ГОСТ 8509-93, сталь марки С235.

В естественных откосах котлован разрабатывается:
- вдоль осей «Аа/21а-27а», «27а/Аа-Да» и «27а/Ла-Са» (Корпус 1.1) с устройством временной полки откоса 

шириной 2,0 м на промежуточных отметках 169,83 м и 170,33 м с крутизной откосов 1:1,25 и 1:1,5;
- вдоль осей «Аа/1а-6а», «Аа/11а-14а» и «1а/Аа-Жа» (Корпус 1.2) в естественных откосах с устройством 

временной полки откоса шириной 2,0 м на промежуточнойх отметке 170,33 м с крутизной откосов 1:1,25;
- вдоль осей «1а/Уа-Эа» и «1а/ББа-ЕЕа» в естественных откосах с устройством временной полки откоса шириной 

2,0 м на промежуточной отметке 170,33 м с крутизной откосов 1:1 и 1:1,5 (Корпус 1.3);
- вдоль оси «27а/ДДа-ИИа» (Корпус 1.5) в естественных откосах с устройством временной полки откоса шириной 

2,0 м на промежуточной отметке 169,83 м с крутизной откосов 1:1,5;
- вдоль осей «Аа/13а-21а», «1а/Жа-Уа», «1а/ЕЕа-УУа», «27а/Са-ДДа» и «1а/ЕЕа-ССа» (подземная автостоянка) в 

естественных откосах с устройством временной полки откоса шириной 2,0 м на промежуточных отметках 169,83 м и 
170,33 м с крутизной откосов 1:1, 1:1,25 и 1:1,5;

- на остальных участках разработка котлована подземной автостоянки ведется одновременно с разработкой 
котлованов корпусов 1.1…1.5 в естественных откосах с крутизной откоса 1:1.

При разработке котлована принять меры против его обводнения, замачивания грунтов на длительное время, не 
допускать промораживания грунтов, так как при этом грунты могут изменить свои физико-механические свойства, 
что приведет к снижению их несущей способности.

На период откопки котлована и строительства нулевого цикла необходимо предусмотреть отвод воды путем 
применения системы открытого водоотлива с помощью водосборных канав и зумпфов.

После окончания возведения конструкций корпусов 1.1-1.5 и подземной автостоянки и засыпки пазух котлована 
предусматривается извлечение труб ограждения.

4.2.2.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
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В соответствии с техническими условиями, источником электроснабжения являются встроенные РУ-0,4 ТП-
48092, ТП-48104 (выполняемые силами энергоснабжающей организации в рамках выполнения технических условий 
и договора технологического присоединения). Точки подключения – ВРУ объекта (осуществляет сетевая 
организация).

Категория надежности электроснабжения – II.
Тип системы защитного заземления - TN-C-S.
Напряжение питающей электросети 400/230В с глухозаземленной нейтралью силовых трансформаторов.
Вводно-распределительные устройства приняты типа ВРУ - 8505. В качестве вводных устройств применены 

вводные панели типа 3ВП-7.
Рр корп. 1.1=780,26 кВт.
Рр корп. 1.2=820,8 кВт.
Рр корп. 1.3=269,9 кВт.
Рр корп. 1.4=745,4 кВт.
Рр корп. 1.5=661,3 кВт.
Основными потребителями являются:
бытовые электроприемники квартир;
электроосвещение;
электродвигатели систем вентиляции;
пожарные и дренажные насосы;
лифты;
токоприемники систем связи;
пожарная и охранная сигнализация;
К электроприемникам 1 категории относятся:
вентустановки противодымной защиты;
системы противопожарной защиты и охранной сигнализации;
двигатели лифтов;
аварийное освещение;
аппаратура систем связи и АСКУЭ;
световые указатели домовых знаков и пожарных гидрантов;
заградительные огни здания на кровле;
насосы противопожарные.
Для питания электроприемников I категории в составе ВРУ 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 I категории на резервный ввод.

Питание электроприёмников систем противопожарной защиты осуществляется от панели противопожарных 
устройств (панель ППУ).

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается:
на вводных шинах ВРУ с помощью многотарифных счетчиков, установленных в шкафах учета;
счетчиками, установленными в УЭРВ, для каждой квартиры;
в щитах учетно-распределительных (ЩУР) для освещения кладовых в подземном этаже;
на панелях АВР для учета потребления электроэнергии в нормальном режиме.
Предусмотрена основная и дополнительная система уравнивания потенциалов.
Наружное освещение территории жилого дома и открытых автостоянок выполнено на опорах высотой 6 м. Во 

дворовой территории устанавливаются опоры наружного освещения высотой 4 м и опоры с прожекторами для 
освещения детских и спортивных площадок высотой 4 м. Для обеспечения нормативной освещенности 
предусматривается установка опор со светодиодными светильниками мощностью 28 Вт и 56 Вт, и опор с 
прожекторами 72 Вт. Питание сети наружного освещения осуществляется от шкафа наружного освещения ШНО, 
установленного во ВРУ жилой части.

Общая нагрузка наружного освещения площадки составляет Ру=Рр=2,45 кВт.
Распределительная сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВБШв-4х16 мм², проложенным в 

земле, на проектируемое освещение проездов, территории вокруг жилых домов и внутренний двор.
В качестве повторного заземлителя используется наружный контур заземления, проложенный по периметру 

здания на расстоянии 1 м от фундамента.
Молниеприемная сетка, выполненная из арматурного проката А240 d=10MM, укладывается на поверхность 

бетонных плит покрытия безрулонной кровли здания в слой негорючего утеплителя. Размер ячеек сетки не более 
10x10м.

Предусмотрено применение кабелей ВВГнг(А)-LS и FRLS, для корпуса 1.3 - ВВГнг(А)-LS и FRLS и АсВВГнг(А)
-LS.

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

По обеспечению надежности электроснабжения потребители автостоянки относятся к следующим категориям:
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к I категории – электроустановки автоматического пожаротушения и автоматической сигнализации, 
противодымной вентиляции, щитов автоматизации систем противодымной вентиляции, систем оповещения о 
пожаре, аварийное освещение,

ко II категории – остальные электропотребители технологического оборудования автостоянки.
Электрическими нагрузками автостоянки являются:
электроосвещение (рабочее, аварийное) автостоянки;
механизированная стеллажная система на 428 м /м;
вентиляторы приточной и вытяжной систем;
противопожарные системы, приборы пожарной сигнализации, противодымная вентиляция, щиты автоматизации 

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

устройства через устройство автоматического включения резерва (центрального АВР).
Рр=264,9 кВт.
Для обеспечения электроэнергией потребителей автостоянки предусматривается установка вводно-

распределительного устройства ВРУ- 8505С, укомплектованного автоматическими выключателями.
Предусмотрено применение кабелей ВВГнг(А)-LS и FRLS.
В проектируемой автостоянке предусматривается рабочее (общее и местное), аварийное (эвакуационное и 

резервное), охранное освещение (СОО) и ремонтное освещение. Напряжение сети общего освещения 380/220 В, и 
ремонтного освещения - 12 В.

Предусмотрено отключение вентиляции при пожаре.

Сети связи
Проектом предусматриваются следующие системы связи:
мультисервисная сеть связи (МСС);
система кабельного телевидения (СКТ);
телефонная сеть (ТЛФ);
система радиофикации (РФ);
система оповещения о ЧС.
система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД);
система охраны входов (СОВ);
опорная сеть передачи данных (ОСПД).
автоматизированная система контроля и учета холодной и горячей воды (АСКУВ);
автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ);
автоматизированная система управления и диспетчеризации лифтового оборудования (АСУД.Л);
автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД.И);
Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ;
Противопожарная автоматика.
Для организации сети Интернет применено каналообразующее, маршрутизирующее и коммутирующее 

оборудование на основе:
для организации Центрального узла связи (ЦУС) используются коммутаторы DGS-3000-28SC, DGS-1210-28/ME, 

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

«Инкаб», с установкой в 19" шкафах и стойках стоечных оптических кроссов.
Для предоставления сети телефонии предусматривается установка голосового шлюза DVG-5004S, фирмы D-Link, 

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

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

Cat5e на каждом этаже;
Прокладка многопарного кабеля типа «витая пара» 5 категории, фирмы ООО "ТПД Паритет", из расчета:
4 пары на квартиру для доступа в интернет и для телефонной связи;
4 пара запас на каждый этаж;
Для предоставления услуг кабельного телевидения предусматривается установка и распайка оптического 

сплиттера в оптическом кроссе, который установлен в 19" шкафу ЦУС.
Для преобразования оптического ТВ сигнала используется оптический приемник VS5793, фирмы VOL/US.
К оптическому приемнику подключается пассивная сеть кабельного телевидения.
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Предусмотрена сеть городского трехпрограммного радиовещания от УППВ Л01, установленного в помещение 
СС, на -1-ом этаже.

В помещении СС, на -1-ом этаже устанавливается шкаф УППВ Л01. В установленный шкаф монтируется 
трехпрограммный радиоузел БПР2-BF3/50-АВТ-15.

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).

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 сети оповещения к коммутируемому выходу усилителя мощности LPA-LX480 (устанавливается в 

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

подключением ее к ПАК "Стрелец-Мониторинг".
Система видеонаблюдения строится на базе IP технологии и состоит из следующих устройств:
купольные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК-подсветкой не менее 8м, поддержкой РоЕ, 

частотой 25 кадров в секунду, разрешением Full HD);
уличные фиксированные IP-видеокамеры (в антивандальном исполнении с ИК-подсветкой не менее 8м, 

поддержкой РоЕ, с рабочим диапазоном температур от -40 до +50 С, частотой 25 кадров в секунду, разрешением Full 
HD, степенью защиты оболочки IP66);

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

PoE-коммутатор;
IP-видеорегистратор.
Предусматривается система охраны входов на базе комплекса технических средств IP оборудования фирмы-

производителя «Rubetek» или аналог.
Система контроля и управления доступом (СКУД) запроектирована на базе оборудования фирмы-производителя 

«RusGuard» или аналог.
Система ОСПД строится по стандартам СКС по топологии «звезда».
АСКУВ строятся на основании технических условий, предоставленных заказчиком и эксплуатирующей 

организацией, на базе комплекса технических средств производства «RUBETEK» (Россия).
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) 

строится на основе оборудования АО «Энергомера» (электросчётчики) и ООО «Связь Инжиниринг М» (УСПД).
Для построения АСУД.Л в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная система управления и 

диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС».
АРМ диспетчера АСУД микрорайона располагается в ОДС проектируемого жилого комплекса, которая 

расположена на 1-м этаже корпуса 1.4.
В помещении диспетчера устанавливается персональный компьютер с установленным программным 

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

Ethernet.
Для построения АСУД.И в качестве базового оборудования выбрана автоматизированная система управления и 

диспетчеризации АСУД «Обь» производства ООО «Лифт-Комплекс ДС».
АРМ диспетчера АСУД микрорайона располагается в ОДС проектируемого жилого комплекса, которая 

расположена на 1-м этаже корпуса 1.4.
На объекте принята АПС адресно - аналогового типа на основе оборудования производства ООО «РУБЕТЕК 

РУС» или аналогичного оборудования.
Система строится с применением следующих устройств:
приемно-контрольный прибор ППК-01-64 «RUBETEK»;
радиорасширитель РР-01-64 «RUBETEK»;
адресно-аналоговые радиоканальные дымовые пожарные извещатели ИП212-01 «RUBETEK»;
адресные радиоканальные ручные пожарные извещатели ИП513-01-В «RUBETEK»;
автономные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели ИП 212¬142;
повторители и преобразователи интерфейса;
источники питания;
вспомогательное оборудование.
Согласно СТУ предусмотрена СОУЭ:
в нежилых помещениях (ПОН) - 2-го типа,
в жилой части - 3-го типа;
в подземной автостоянке - 4-го типа.
СОУЭ подземной автостоянки является автономной от СОУЭ жилой части.
СОУЭ 2-го типа строится на базе пожарной системы с помощью следующих устройств:
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оповещатели звуковые;
оповещатели световые;
световые указатели «Выход» (учтены в разделе «Система внутреннего электроснабжения и электроосвещения.»).
При возникновении возгорания ППК АПС активируют звуковые и световые оповещатели. Питание и управление 

проводными оповещателями предусмотрено от ППК-01-64 СОУЭ с возможностью контроля исправности цепи 
подключения.

СОУЭ 3-го типа строится на базе пожарной системы с помощью следующих устройств:
оповещатели речевые пожарные ОР-Р-01 «RUBETEK», предназначенные для воспроизведения голосовых 

сообщений и специальных сигналов (сирена);
проводные световые оповещатели;
световые указатели «Выход».
Согласно СТУ в помещениях подземной автостоянки предусмотрена система оповещения и управления 

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

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

Пульт микрофонный МЕТА 18580-8, пульт обеспечивает возможность речевого оповещения от микрофона;
Боксы АКБ МЕТА 17901 c установленными в них аккумуляторными батареями;
Громкоговорители настенные;
Световые оповещатели «Выход».
Предусмотрено применение кабелей FRHF.
Для построения системы контроля загазованности автостоянки (СКЗ) в качестве базового оборудования выбрана 

автоматизированная система АВУС- СКЗ производства ОАО «Авангард», Санкт-Петербург (или аналог).
Проектом предусматривается строительство двухотверстной кабельной канализации D=110 мм длинной 127,0 

метров с установкой 4-х колодцев типа ККСр-2.
Длина прокладываемого оптического кабеля для сети ООО "Ловител" на участке:
от существующей оптической муфты на опоре освещения до ГЦУС ООО "Ловител" кабелем ИКСЛнг(А)-НГ-

М4П-А32-2.7 - 0,25 км;
от ГЦУС в секции 1.2 до ЦУС в секции 1.2 кабелем ИКнг(А)-НГ-М4П-А08-2.7 - 0,06 км;
от ГЦУС В секции 1.2 до проектируемой оптической муфты ОМ-1 кабелем ИКнг(А )-HF-M4n~A 32-2.7 - 0,13 км,
от проектируемой оптической муфты ОМ-1 до ЦУС В секции 1.5 кабелем ИКнг(А)-НГ-М4П-А 08-2.7 - 0,08 км;
от проектируемой оптической муфты ОМ-1 до ЦУС В секции 1.3 кабелем ИКнг(А)-НР-М4П-А 08-2.7 - 0,12 км,
от проектируемой оптической муфты ОМ-1 до проектируемой оптической муфты ОМ-2 кабелем ИКнг(А)-НР-

М4П-А 16-2.7 - 0,065 км,
от проектируемой оптической муфты ОМ-2 до до ЦУС В секции 1.1 кабелем ИКнг(А)-НР-М4П-А 08-2.7 - 0,075 

км,
от проектируемой оптической муфты ОМ-2 до до ЦУС В секции 1.2 кабелем ИКнг(А)-НС-МиП-А08-2.7 - 0,1 км.
Длина прокладываемого оптического кабеля для сети ВКСС на участке:
от ЦТУС ОДС до ОСПД-М (ВКСС для паркинга) В секции 1Л кабелем ДПО-нг(А)HF-08А-2.7 - 0,09 км:
от ЦТУС ОДС до ОСПД-М (ВКСС жилой части) В секции 1Л кабелем ДПО-нг(А)YF-08А-2.7 - 0,065 км,
от ЦТУС ОДС до оптической муфты ОМ-1 кабелем ДПО-нг(А)HF-32А-2.7 - 0,13 км,
от оптической муфты ОМ-1 до ОСПД-М секции 1.5 кабелем ДПО-нг(А)HF-08А-2.7 - 0,07 км;
от оптической муфты ОМ-1 до ОСПД-М секции 1.3 кабелем ДПО-нг(А)HF-08А-2.7 - 0,115 км;
от оптической муфты ОМ-1 до оптической муфты ОМ-2 кабелем ДПО-нг(А)HF-16А-2.7 -0,065 км;
от оптической муфты ОМ-1 до ОСПД-М секции 1.1 кабелем ДПО-нг(А)HF-08А-2.7 - 0,075 км;
от оптической муфты ОМ-1 до ОСПД-М секции 1.2 кабелем ДПО-нг(А)HF-08А-2.7 - 0,095 км.

4.2.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Согласно договору о технологическом присоединении границей эксплуатационной ответственности по 

водопроводным сетям с АО «Мосводоканал» является внешняя стенка здания.
Проектирование кольцевого водопровода и водопроводного ввода в корпус 1.5 запроектированы в рамках 

мероприятий АО «Мосводоканал» согласно договору №12402ДП-В от 19.08.2021 г.
Наружное пожаротушение рассматриваемого объекта в объеме 110 л/с предусматривается от гидрантов, 

расположенных в проектируемых камерах на проектируемой сети Д=300 мм в рамках мероприятий АО 
«Мосводоканал».

Качество воды, подаваемой в здание соответствует ГОСТ Р 51232-98.
Вода в здание подается на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.
На вводе водопровода в здание предусмотрена установка водомерного узла со счетчиком Ø80 мм с датчиком 

импульсов, фильтром и двумя обводными линиями оборудованными задвижками с электроприводом для пропуска 
противопожарного расхода воды.
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Расчетный расход на вводе водопровода в здание: 615,23 м³/сут; 85,69 м³/час; 27,34 л/с из них:
- жилая часть: 607,95 м³/сут;
- охрана: 0,015 м³/сут;
- персонал ОДС: 0,21 м³/сут;
- работающие ПОН: 1,365 м³/сут
- полив тротуаров и зеленых насаждений: 5,69 м³/сут.
Расход воды на 1 зону: 329,42 м³/сут; 47,49 м³/час; 16,01 л/с.
Расход воды на 2 зону: 285,81 м³/сут; 43,26 м³/час; 14,70 л/с.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение включая АУПТ: 29,08 л/с.
Проектной документацией предусмотрена двухзонная система водоснабжения.
Требуемый напор на холодное водоснабжение 1 зоны: 98,14 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение 1 зоны: 104,91 м.вод.ст.
Требуемый напор на холодное водоснабжение 2 зоны: 140,17 м.вод.ст.
Требуемый напор на горячее водоснабжение 2 зоны: 154,65 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение 1 зоны: 86,71 м.вод.ст.
Требуемый напор на АУПТ 1 зоны: 98,10 м.вод.ст.
Требуемый напор на противопожарное водоснабжение 2 зоны: 132,54 м.вод.ст.
Требуемый напор на АУПТ 2 зоны: 148,10 м.вод.ст.
Минимальный гарантированный напор: 30 м.вод.ст. (согласно ТУ).
Необходимые расходы и напоры в системах холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения обеспечивают 

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

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения первой зоны с расчетными параметрами: Q = 16,01 
л/с, H = 74,91 м (2 рабочих, 1 резервный насос);

- насосная установка хозяйственно-питьевого водоснабжения второй зоны с расчетными параметрами: Q = 14,70 
л/с, H = 124,65 м, (2 рабочих, 1 резервный насос);

- насосная установка пожаротушения первой зоны с параметрами: Q = 29,08 л/с, H = 78,36 м (2 рабочих, 1 
резервный насос); жокей-насос 1 зоны пожаротушения с параметрами: Q = 3,00 м³/ч, H = 88,36 м;

- насосная установка пожаротушения второй зоны с параметрами: Q = 29,08 л/с, H = 128,7 м (2 рабочих, 1 
резервный насос); жокей-насос 2 зоны пожаротушения с параметрами: Q = 3,00 м³/ч, H = 138,7 м.

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды принята двухзонной:
- 1-ая зона (с 1-го по 17 этаж): с нижней разводкой магистрального трубопровода в подвале, с подачей холодной 

воды на хозяйственно-питьевые нужды по подающим квартирным стоякам;
- 2-ая зона (с 18-го по 33 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 33-го этажа, с 

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

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

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

Водоснабжение помещений ПУИ, ОДС, помещения для сбора ТБО осуществляется от магистрального 
трубопровода с установкой на ответвлениях запорной арматуры и регуляторов давления. Водомерные вставки не 
предусматриваются. 

На каждом ответвлении трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения на 1 
этаже 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 10704-91.
На всех стояках при прохождении через перекрытия устанавливаются гильзы. Зазоры между стояками и гильзами 

заполняются терморасширяющейся противопожарной лентой. Водоразборные стояки прокладываются в 
коммуникационных шахтах, расположенных в инженерном блоке общественного коридора.

Page 29 of 53Заключение экспертизы

14.04.2022file:///C:/Users/malevanaov/Desktop/Белозерских/ДСК/Криптоконтейнер_77-2-1-3...



Стояки хозяйственно-питьевого водопровода прокладываются в нишах с устройством лючков в местах установки 
арматуры.

Стальные трубопроводы, проложенные внутри здания, покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* 
по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. В подземном этаже на подводках к стоякам предусматривается 
установка запорных устройств и спускных кранов для спуска воды в системе.

Все трубопроводы, кроме противопожарных стояков и подводок к сантехприборам, прокладываются в изоляции.
Установка запорной арматуры предусматривается:
‒ на кольцевой сети;
‒ у основания хозяйственно-питьевых и противопожарных стояков;
‒ на ответвлениях в каждую квартиру;
‒ перед наружными поливочными кранами;
‒ на ответвлениях в помещение ИТП;
‒ на вводах водопровода в здание.

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. 

Распределение циркуляционного расхода по системе обеспечивается балансировочными клапанами.
Для приготовления горячей воды используется вода питьевого качества согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Температура горячей воды у потребителей принята 60°С.
Система водопровода горячей воды принята двухзонной:
- 1-ая (с 1-го по 17 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 17-го этажа, с подачей 

горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в подземном этаже;
- 2-ая зона (с 18-го по 33 этаж): с верхней разводкой магистрального трубопровода под потолком 33-го этажа, с 

подачей горячей воды по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, расположенного в 
подземном этаже.

Подача горячей воды осуществляется по главному подающему стояку от магистрального трубопровода, 
расположенного в подземном этаже.

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

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

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

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

средств собственников жилых помещений.
На системе горячего водоснабжения предусматривается установка компенсаторов:
- на стояках из ПП труб: «П» - образных;
- на стояках из стальных оцинкованных труб – сильфонных.
На каждом ответвлении от стояков к потребителям жилой части здания устанавливаются запорная арматура, 

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

обеспечивается регуляторами давления.
Водоснабжение помещений ПУИ, ОДС, помещения для сбора ТБО осуществляется от магистрального 

трубопровода с установкой на ответвлениях запорной арматуры и регуляторов давления. Водомерные вставки не 
предусматриваются. 

На каждом ответвлении трубопроводов к встроенным нежилым помещениям общественного назначения на 1 
этаже 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: 217,67 м³/сут; 48,68 м³/час; 15,72 л/с.
Потребное количество тепла на нужды горячего водоснабжения: 3,497 Гкал/час.

Пожаротушение жилого дома.
В соответствии с СТУ и п.4.1.8 и табл.3 СП 10.13130.2009:
‒ в жилой части жилого дома корпусов 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 (этажность – 33, длина коридора свыше 10 м) расход воды 

на внутреннее пожаротушение составляет 4 струи по 2,9 л/сек (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у 
пожарного крана 13,0 м);

Page 30 of 53Заключение экспертизы

14.04.2022file:///C:/Users/malevanaov/Desktop/Белозерских/ДСК/Криптоконтейнер_77-2-1-3...



‒ в жилой части жилого дома корпуса 1.3 (этажность – 17, длина коридора свыше 10 м) расход воды на 
внутреннее пожаротушение составляет 3 струи по 2,9 л/сек (при высоте компактной части струи – 8 м и напоре у 
пожарного крана 13,0 м);

‒ расход воды на внутреннее пожаротушение в подземной части жилых строений с размещением внеквартирных 
индивидуальных хозяйственных кладовых составит 3 струи по 2,9 л/сек (при высоте компактной части струи – 8 м и 
напоре у пожарного крана 13,0 м);

‒ расход воды на внутреннее пожаротушение в ПОН, расположенных на первом этаже, составит 1 струя по 2,6 л/с 
(при высоте компактной части струи – 6 м и напоре у пожарного крана 10,0 м), при этом они отделяются от 
помещений жилой части глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 45.

В соответствии с п. 4.1.8. СП 10.13130.2009: в пожарных шкафах устанавливаются пожарные краны диаметром 
50 мм, оборудованные пожарными рукавами условным диаметром 50 мм и длиной 20 метров с пожарными стволами 
со спрыском диаметром 16 мм.

Пожарные шкафы устанавливаются в легкодоступных местах, преимущественно у входов, и в других, наиболее 
доступных местах таким образом, чтобы их расположение не мешало эвакуации людей во время пожара и из условия 
обеспечения орошения каждой точки помещения двумя струями (п. 4.1.12, п. 4.1.16 СП 10.13130.2009).

Одиночные пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м (п. 4.1.13 СП 10.13130.2009) над полом 
помещения. Пожарные краны, размещенные на разных стояках в одном ШПК, устанавливаются один над другим, 
при этом один кран устанавливается на высоте 1,35 м, другой – на высоте 1,05 м от пола помещения.

Пожарные краны размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных 
для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.

При расчётном давлении пожарных кранов свыше 40 м между пожарным краном и соединительной головкой 
предусматривается установка диафрагмы, снижающей избыточный напор (п. 4.1.7 СП 10.13130.2009)

Прокладка пожарных стояков Æ80 мм предусмотрена в инженерном блоке общественного коридора. Пожарные 
стояки закольцованы поверху.

В соответствии с требованиями СТУ предусматривается защита внеквартирных коридоров высотных строений 
(корпус 1.1, 1.2, 1.4, 1.5), кладовых на подземном этаже, а также технического помещения для сбора ТБО (п. 5.1.18 
СП 31-108-2002) системой автоматического пожаротушения.

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

- 1 зона (подземные этажи) с нижней разводкой в объеме подземных помещений;
- 1 зона (1-17 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений;
- 2 зона (18-33 этаж) с нижней разводкой в объеме подземных помещений.
В соответствии с СП 5.13130.2009 и требований СТУ в проекте приняты следующие расчетные параметры для 

автоматического водяного пожаротушения:
- интенсивность орошения не менее 0,08 л/с∙кв.м (расчетный расход не менее 10 л/с),
- расчетное время пожаротушения 30 мин.
- расчетная площадь для спринклерных установок принята 60 кв.м.
В соответствие с расчетом, произведенным по методике СП 5.13130.2009 приложение В, расход на 

автоматическое пожаротушение составляет 17,48 л/с.
К установке приняты одинаковые оросители спринклерные розеткой вниз модели СВН-10 (коэффициент 

производительности - 0.35, с температурой срабатывания 57 градусов) фирмы «Спецавтоматика» г.Бийск либо 
аналогичные.

В качестве узлов управления принят «Прямоточный - 100» производства «Спецавтоматика» г.Бийск. Для 
обеспечения в трубопроводах установок пожаротушения расчетного давления, необходимого для срабатывания узлов 
управления «Прямоточный - 100», в насосных станциях предусмотрены жокей-насосы малой производительности, 
которые работают в автоматическом режиме и включается при понижении давления в системе трубопроводов ниже 
расчетного.

Для каждой зоны предусматривается контрольно-сигнальный клапан. Количество спринклеров не превышает 
1200.

Для определения места возгорания проектом предусмотрены сигнализаторы потока жидкости на ответвлении к 
рядку оросителей от стояка системы автоматического пожаротушения.

Согласно п. 4.1.15 СП 10.13130.2009 предусматривается устройство 4-х выведенных наружу патрубков (по 2 на 
каждую зону) с соединительными головками Æ80 мм для подключения передвижной пожарной техники, с 
установкой в здании обратных клапанов и нормальных открытых опломбированных задвижек.

В соответствии с требованиями СТУ предусматривается устройство стояков сухотрубов с соединительными 
головками диаметром 80 мм, прокладываемых сквозь здание и расположенных на расстоянии не более 100 м один от 
другого по обоим фасадам зданий.

Внутренние магистральные системы противопожарного водопровода Ø50-100 мм монтируются из стальных 
электросварных не оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубопроводы, проложенные внутри здания, покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* 
по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Противопожарное водоснабжение подземной автостоянки.
Помещения и площади подземного паркинга оборудуются автоматической установкой спринклерного 

пожаротушения (АУПТ) совмещенной с системой внутреннего противопожарного водопровода.
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Источником водоснабжения установки водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода 
принимается сеть городского водопровода (2 ввода Ду=200 мм) с минимальным гарантированным напором 30 
м.вод.ст. Пропускная способность всасывающего трубопровода Ду 200 мм при скорости движения воды 2,8 м/с - 
316,5 м³/ч (88 л/с).

На основании требований нормативных документов и исходя из классификации пожаров для защиты помещений 
подземного паркинга запроектирована спринклерная водозаполненная установка автоматического пожаротушения с 
использованием оросителей «Огнеборец» TY325 установленные под перекрытием розеткой вниз и TY3332 
установленные горизонтально. К-фактор/коэффициент произв.: 80/0,42. Спринклерные оросители оборудуются 
колбами с температурой срабатывания 57°С.

В качестве узлов управления приняты два узла управления для водозаполненных спринклерных систем УУ-
С150/1,6В-ВФ.О4 «Прямоточный - 150» или аналогичные.

В соответствии СП 10.13130.2009 и п 7.5.2 СТУ расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 
струй принимаются для конкретных защищаемых помещений и их объемов, а именно:

- в пожарном отсеке подземной автостоянки - 2 струи по 5,2 л/с.
В комплексе автоматическое водяное пожаротушение предусмотрено в пожарном отсеке подземной автостоянки 

за исключением помещений с мокрыми процессами (душевых, санузлов, охлаждаемых камер, помещений моек и т. 
п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования при 
отсутствии в них горючих материалов; помещений категории В4 и Д; лестничных клеток.

В соответствии с п.7.2.2 СТУ установка пожаротушения в подземной автостоянке предусмотрена с повышенной 
интенсивностью орошения не менее 0,16 л/(с*м²), при расчетной площади тушения 120 м² с расходом воды не менее 
30 л/с и продолжительностью работы в течение 1 часа.

Удаление воды при испытании или при срабатывании автоматической установки пожаротушения допускается 
осуществлять с помощью уборочной техники.

В подземной автостоянке предусмотрено совместное одноуровневое и двухуровневое хранение автомобилей. 
При устройстве полумеханизированных парковочных мест в подземной автостоянке следует предусмотреть 
автоматическую установку пожаротушения в помещении для хранения автомобилей в два уровня, которая должна 
отвечать следующим требованиям:

- в зонах проездов автомобилей и одноуровневого хранения автомобилей расстановка спринклерных оросителей 
должна обеспечить орошение проезжей части и каждого автомобиля с установкой спринклеров под перекрытием 
(покрытием);

- в зонах двухуровневого хранения автомобилей расстановка спринклерных оросителей должна обеспечивать 
орошение поверхностей каждого автомобиля на каждом уровне хранения с установкой спринклеров в два яруса;

- первый ярус оросителей должен размещаться под перекрытием (покрытием) на расстоянии не менее 8 см и не 
более 40 см от потолка по всей площади группы парковочных устройств помещения для хранения автомобилей;

- второй ярус оросителей должен размещаться не ниже 40 см от отметки основания (нижней плоскости) 
платформы второго уровня хранения;

- над оросителями второго (нижнего) уровня должны быть установлены тепловые экраны размером не менее 
300х300 мм, выполненные из негорючих материалов. Дополнительно в качестве теплового экрана может 
использоваться платформа второго уровня хранения;

- для защиты автостоянки допускается использование как вертикальных, так и горизонтальных (карнизных) 
оросителей; в том числе их совместное применение. При установке горизонтальных оросителей расстояние от их 
теплового замка до перекрытия (покрытия) или теплового экрана должно составлять не менее 7 см и не более 15 см. 
Горизонтальные и вертикальные оросители могут иметь отличные друг от друга коэффициенты производительности 
и тепловой инерционности;

- интенсивность подачи воды должна составлять не менее 0,16 л/(с*м²) для каждого уровня;
- расчетная площадь орошения не менее 120 м²;
- время работы не менее 60 минут;
- расход воды на автоматическое пожаротушение в зонах двухуровневого хранения автомобилей должен быть не 

менее 60 л/с (п 7.2.3 СТУ).
ВППВ и АУП имеют выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и 

обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники (не менее двух пожарных автомобилей 
одновременно). Места размещения патрубков обозначаются светоуказателями и пиктограммами и располагаются в 
месте, удобном для подъезда пожарных автомобилей.

Расстановка внутренних пожарных кранов предусмотрена в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009. 
Пожарные краны размещаются в настенных металлических шкафах производства ООО «ТПК Промаэротехника» и 
комплектуются пожарными рукавами Ду 65 длиной 20 м, со стволами РС-70 с диаметром спрыска наконечника 19 
мм.

При напоре перед пожарным стволом более 40 м для обеспечения безопасной работы с пожарным стволом и 
обеспечения необходимого расхода воды предусмотрена установка диафрагм между пожарным краном и 
соединительной головкой.

Расчетный расход воды на автоматическое пожаротушение: 73,5 л/с.
Расход воды на внутреннее противопожарное водоснабжение: 10,4 л/с.
Требуемый напор: 37,31 м.вод.ст.
Исходя из расчета в качестве основного водопитателя используется автоматическая установка:
Насосная установка АЛЬФА СПДпжс 2 NSCS 150-250 18,5 кВт + 5SV04 0,55 кВт К 250 мм + бак 50 л в составе:
- основной пожарный насос - NSCS 150-250, Lowara, мощность – 18,5 кВт
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- резервный пожарный насос - NSCS 150-250, Lowara, мощность – 18,5 кВт
- жокей насос - 5SV04, Lowara, мощность – 0,55 кВт Рабочая точка:
- расход на тушение 327 (м³/ч),
- расход жокей насоса 5 (м³/ч),
- напор при тушении 16,4 (м),
- напор жокей насоса 24 (м).
В качестве узлов управления используется узел управления спринклерный водозаполненный с клапаном тип 

«Багеплюс» с диаметром условного прохода 150 мм (далее УУ) в комплектации:
- первый сигнальный клапан УУ-С150/1,6В-ВФ.О4«Прямоточный - 150»
- второй сигнальный клапан УУ-С150/1,6В-ВФ.О4«Прямоточный - 150»
- датчик контроля положения ручных дисковых затворов SmartFly устанавливается на каждый ручной дисковый 

затвор.
Электротехническая часть установки водяного пожаротушения состоит из:
- силовых шкафов управления насосами ОМЕГА АШУ40-040-54К-21П1С;
- прибора управления ПУ;
- центрального пульта индикации ОМЕГА АШУ23-54К-П-ПУИ (ЦПИ).
Автоматический режим в спринклерной системе организован следующим образом: пуск рабочего насоса 

происходит по сигналу от сигнализаторов давления. Во время пожара колба спринклера лопается при определённой 
температуре и происходит резкое падение давления в системе, загорается индикация «Пожар» на лицевой панели 
шкафа управления и запускается основной насос. Если в процессе работы давление в системе не выходит на 
проектный уровень, то происходит останов основного насоса и происходит запуск резервного. Останов режима 
пожаротушения осуществляется переводом переключателя в положение «Стоп» на передней панели.

В шкафу управления насосной установкой АЛЬФА® типа СПД также реализованы требования технического 
регламента: по защите органов управления от несанкционированного доступа, это реализуется в защитном окне на 
дверце шкафа, автоматической проверки на короткое замыкание и обрыв в цепях КИПиА, а так же в силовых цепях 
основного, резервного, подпиточного, насоса и других исполнительных устройствах. При обнаружении КЗ или 
обрыва одного из этих устройств загорается индикация «Общая неисправность», а также выдаётся звуковой сигнал 
Внимание.

По степени обеспечения надежности электроснабжения установки пожаротушения относятся к 
электроприемникам 1 категории согласно ПУЭ.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под 
напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции. Сопротивление защитного 
заземления должно быть не более 4,0 Ом.

Внутренние магистральные системы противопожарного водопровода Ø50-100 мм монтируются из стальных 
электросварных неоцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.

Стальные трубопроводы, проложенные внутри здания, покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* 
по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.

Водоотведение
Подключение хозяйственно-бытовых стоков от корпусов 1.1-1.5 первого квартала к централизованной системе 

водоотведения, выполняется в соответствии с техническими условиями АО «Мосводоканал» №12377-К от 27.08.21 и 
согласно схеме канализации на всю застройку, с подключением в коллектор d600мм в районе пересечения 
Очаковского шоссе и проезда Стройкомбината.

Выполняется прокладка самотечной канализации на следующих участках:
- на участках К-7 - К-18 и К-7 - К-26 канализация запроектирована диаметром d225х13,4мм, с укладкой 

двухслойных труб из полиэтилена ПЭ100+ SDR17 с наружным соэкструзионным слоем синего цвета по ГОСТ 18599-
2001 в стальном футляре d530х7мм по ГОСТ 10704-91, 9.602.2016.

- на участках К-7- К-6+15,0 канализация запроектирована диаметром d315х18,7мм, с укладкой двухслойных труб 
из полиэтилена ПЭ100+ SDR17 с наружным соэкструзионным слоем синего цвета по ГОСТ 18599-2001 в стальном 
футляре d630х7мм по ГОСТ 10704-91, 9.602.2016.

Минимальная глубина заложения труб принята на 0,3 м менее проникания в грунт нулевой температуры.
Прокладка канализации осуществляется до границы ГПЗУ, далее прокладка выполняется в рамках договора 

технологического присоединения силами АО «Мосводоканал».
Для принятия хозяйственно-бытовых стоков от корпусов 1.1 - 1.5 1-го квартала, от стенки здания до контрольных 

колодцев предусматривается строительство выпусков диаметром d100 мм и 150 мм. Выпуски запроектированы из 
чугунных труб ВЧШГ в соответствии с ГОСТ ISO 2531-2012. Выпуски заключаются в железобетонную обойму.

По трассе самотечной канализации устанавливаются узловые колодцы по типовым чертежам КК15, ККП15 по 
альбому П-16-8. В колодцах предусматривается установка опорно-укрывных элементов ОУЭ-СМ-600. Стены и 
перекрытия всех камер с наружной стороны покрываются битумом за 2 раза. Металлические детали камер 
оцинковываются и окрашиваются антикоррозионной эмалью ХВ-785 (ГОСТ 7313-75) по грунтовке ХС-010 (ГОСТ 
9355-81). В камерах применять лестницы типа Л-1. Металлические детали камеры выполнить из стали класса А240 
марки Ст3 Сп3 с последующим окрашиванием.

В жилом доме предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехнических приборов) канализации жилой 
части и ПОН, имеющие самостоятельные выпуски в дворовую сеть канализации.
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Проектной документацией предусматривается подключение системы бытовой канализации квартир силами и за 
счет средств собственников жилых помещений к канализационным стоякам, установленным в инженерных шахтах.

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

В составе помещений ОДС предусмотрены: санузел, комната приема пищи, душевая, ПУИ. Для помещения 
охраны предусмотрен санузел. Подключение санитарных приборов выполнено к магистральной сети бытовой 
канализации жилой части.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для устранения засоров на стояках и магистральных трубопроводах устанавливаются ревизии. На торцах 
канализационных веток и перед устройством поворота предусматривается устройство прочисток.

Все канализационные линии запроектированы на тройниках 45° по ходу движения стоков, все поворотные линии 
– двумя полуотводами 45°, за исключением стояков из чугунных труб, подключение которых к магистрали 
выполняется тремя отводами 30º.

На 1 этаже жилого дома предусматривается: помещения уборочного инвентаря (далее по тексту – ПУИ), для ОДС 
предусмотрены санузел, комната приема пищи, душевая, ПУИ, а также санузел для помещения охраны с установкой 
сантехнических приборов. Отвод стоков производится самотеком в магистраль бытовой канализации, 
расположенную на подземной части жилого дома.

В техническом помещении для сбора ТБО предусмотрен трап для сбора стоков от мокрой уборки пола, а также 
стоков от пожаротушения. Отвод стоков производится самотеком в магистраль бытовой канализации, 
расположенную на подземной части жилого дома.

Вытяжная часть каждого канализационного стояка системы бытовой канализации дома выводится через кровлю 
здания на 0,2 м выше кровли. Диаметр вытяжной части стояка принят Ду110-125 мм. В подземном этаже 
трубопроводы канализации прокладываются открыто, на тех. этаже подземной части жилого дома. Прокладка систем 
канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.

Отводящие трубопроводы бытовых сточных вод от санитарных приборов и стояки выполняются из раструбных 
полипропиленовых канализационных труб Ø50 – 125 мм по ГОСТ 32414-2013. Самотечные магистрали К1 до 
выпусков в подземном этаже корпусов 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 выполняются из высокопрочных чугунных безраструбных 
труб Ø100-150 мм по ГОСТ 6942-98. Переход с полипропиленовых труб на чугунные осуществляется под потолком 1 
этажа. Самотечные магистрали К1 корпуса 1.3, а также К1.1 на -1 этаже до выпусков выполняются из раструбных 
полипропиленовых канализационных труб Ø110 – 160 мм по ГОСТ 32414-2013.

Расчетный расход сточных вод от здания: 649,28 м³/сут; 85,69 м³/час; 28,94 л/с из них:
- жилая часть: 607,95 м³/сут;
- охрана: 0,015 м³/сут;
- персонал ОДС: 0,21 м³/сут;
- работающие ПОН: 1,365 м³/сут
- расход конденсата от кондиционеров: 39,74 м³/сут.

Ливневая канализация.
Водоотведение поверхностного стока осуществляется в водосточный коллектор d2000 мм, проходящий на 

пересечении ул. Генерала Дорохова и проезда Стройкомбината.
В рамках данного проекта предусматривается развитие системы водостока данной территории в границах 

проектируемой застройки на основании договора технологического техприсоединения ТП 1898-21 от 25.08.21 и 
согласно схеме водоотведения поверхностного стока, согласованной с ГУП «Мосводосток».

Выполняется прокладка дождевой канализации на следующих участках. Диаметры определены с учетом объем 
поверхностного стока от территории этапа 1 и проектируемой застройки в целом:
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на участках N7- N19, N20-N30 и от дождеприемных колодцев реш.1-реш.6 водосток принят диаметром 
d500/427мм, с укладкой полипропиленовых труб SN16 с 2-х сл. профилированной стенкой «Корсис-Про» по ГОСТ 
54475-2011 или аналог.

Глубина заложения проектируемого водостока от проектируемых отметок земли с учетом пересечения с другими 
коммуникациями составляет 2.6-4.4м. 

Дождевые и талые воды с кровли зданий поступают в систему внутренних водостоков здания с подключением к 
проектируемому водостоку. Для подключения выполняется строительство выпусков К2, К4 от стенки здания. 
Выпуски запроектированы диаметром d100мм и d150мм из чугунных труб ВЧШГ с внутренним ЦПП и наружным 
цинкованием в соотв. с ГОСТ ISO2531-2012. 

Для принятия поверхностного стока от внутриквартальной территории от предусмотренных в проекте 
«Генеральный план и вертикальная планировка» дождеприемных колодцев предусматривается строительство 
участков водостока из труб «Корсис-Про» или аналог диаметром d500/427мм.

По трассе проектируемого водостока устанавливаются узловые и поворотные камеры по типовым чертежам типа 
ВС-15, ВГ-15 по альбому СК2201-88. На колодцах устанавливаются опорные плиты УОП-6 и чугунные люки с 
запорным устройством по ГОСТ 3634-99. Стены и перекрытия всех камер с наружной стороны покрываются 
битумом за 2 раза. Металлические детали камер оцинковываются и окрашиваются антикоррозийной эпоксидной 
эмалью ЭП-773 по шпаклевке ЭП-0010.

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки с защитной решеткой и с 
электрообогревом Ø110 мм в систему внутренних водостоков.

Присоединения воронок к стоякам предусмотрены через компенсационные раструбы с эластичной заделкой.
Для прочистки внутренних водостоков устанавливаются ревизии на стояках в нижних этажах, и при наличии 

отступов – над ними.
В местах прохода стояков через перекрытия на каждом этаже устанавливаются самосрабатывающие 

противопожарные муфты со вспучивающимся огнезащитным составом РТМК.
Сети внутренних водостоков монтируются:
- в пределах -1, 1 и типовых этажей – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р 51613-2000;
- под потолком верхнего этажа из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным 

покрытием внутренней и наружной поверхностей.
Расход дождевых сточных вод с кровли: 167,1 л/с.

Дренажная канализация.
В систему дренажной канализации (К4) отводятся следующие стоки:
- утечки от оборудования и трубопроводов с полов помещений подземных этажей и при опорожнении и ремонте 

систем;
- удаление воды после пожаротушения;
- удаление аварийных стоков из ИТП и ВНС.
Для удаления воды после пожаротушения на типовых этажах корпусов 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 предусматривается 

устройство водоотводных трапов с запахозапирающим устройством.
Для удаления воды после аварий, пожаротушения и воды при опорожнении водяных систем в технических 

помещениях подземной части жилого дома предусмотрены:
- на -1 этаже: трапы с запахозапирающим устройством;
- на -2 этаже: дренажные приямки.
Стоки от трапов самотеком отводятся в приямки на -2 этаже. Дренажные приямки оборудованы стационарными 

дренажными насосами с поплавковыми выключателями Гном 10-10Д (или аналог). Дренажные приямки автостоянки 
оборудованы насосами DAB FEKA VS 1200 M-NA. По мере наполнения приямка водой насос срабатывает 
автоматически по уровню воды в дренажном приямке с передачей аварийного сигнала дежурному персоналу. 
Напорная сеть К4н от насосов через петлю гаситель напора подключается к самотечной магистрали дренажной 
канализации К4 и отводится в наружную сеть дождевой канализации.

Для удаления аварийной воды и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП и насосной 
предусмотрены приямки с дренажными насосами Wilo TMT. Из приямков вода в автоматическом режиме в 
зависимости от уровня наполнения откачивается насосами в магистральные трубопроводы и отдельным выпуском 
через колодец-охладитель отводится в наружную сеть дождевой канализации.

Система условно-чистых стоков К4 монтируется:
- в пределах подземных этажей под жилыми корпусами - из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р 

51613-2000;
- в пределах типовых этажей - из раструбных полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32414-2013;
- в пределах подземной автостоянки - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с антикоррозионным 

покрытием внутренней и наружной поверхностей.
Сеть напорной канализации К4н монтируется:
- в пределах подземных этажей под жилыми корпусами – из клеевых напорных труб НПВХ (PVC-U) по ГОСТ Р 

51613-2000;
- в пределах подземной автостоянки, помещений ИТП и ВНС, а также участок сети для подключения в 

подземных этажах жилого дома к дренажному насосу и установки запорной арматуры - из стальных неоцинкованных 
труб по ГОСТ 3262-75*.
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Подключение дренажных насосов к сети К4н осуществляется через обратный клапан и задвижку.
Для обслуживания систем канализации устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток.
Прокладка инженерных сетей канализации предусматривается вне объема помещений внеквартирных кладовых.

4.2.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети
Тепловые сети
Подключение к тепловым сетям предусмотрено в соответствии с техническими условиями ТУ № Т-УП1-01-

210680/0, приложение 1 к договору о подключении от 20.08.2021 № 10-11/21-701 с ПАО «МОЭК».
Точка подключения в соответствии с техническими условиями – граница с инженерно-техническими сетями 

объекта капитального строительства. Подключение выполняется энергоснабжающей организацией.

ИТП
ИТП предназначен для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения проектируемого объекта. Теплоноситель - сетевая вода, с параметрами 150-70ºС. Расчет выполняется 
с учетом срезки в подающем трубопроводе теплосети – 130 ºС при температуре наружного воздуха -17 ºС. Для 
расчета оборудования в переходный период, принята срезка в подающем трубопроводе теплосети 77 ºС, при 
температуре наружного воздуха +4 ºС. Температурный график на тепловом вводе в летний период принят 77-43 ºС.

Помещение ИТП располагается на подземном этаже между корпусами 1.1 и 1.5, на отм. -8,300, между осями 
Е-К/10-12.

На вводе теплосети в ИТП предусматривается узел учета тепловой энергии. Узел оборудуется теплосчетчиком.
Система горячего водоснабжения (двузонная, 1 зона 1-17 эт., 2 зона 18-33 эт.) присоединяется к тепловым сетям 

по смешанной двухступенчатой схеме, с использованием теплового потенциала обратной сетевой воды после 
теплообменников отопления и теплоснабжения вентиляции. В качестве водоподогревателей в системе ГВС 1 зоны 
используются пластинчатые разборные теплообменники, 1 раб, 1 рез., каждый рассчитанный на 100% нагрузки. Для 
автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС 1 зоны на подающем трубопроводе тепловой сети к 
водоподогревателю предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом. Система ГВС 2 зоны 
подключается к тепловым сетям аналогично 1 зоне.

Система отопления 1 зоны, состоящая из отопления жилой части, нежилой части, вентиляции кладовых и ОДС, 
присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме, с использованием общего пластинчатого разборного 
теплообменника. Резервирование водоподогревателя выполнено на 100 % тепловую нагрузку. Циркуляция воды в 
системе отопления 1 зоны осуществляется циркуляционными насосами (1 раб, 1 рез), с частотно-регулируемым 
приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе отопления 1 зоны по отопительному 
графику перед теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом. Для 
компенсации температурного расширения теплоносителя в системе отопления 1 зоны, с последующей подпиткой в 
автоматическом режиме, в ИТП предусмотрена установка станции поддержания давления, и атмосферных закрытых 
расширительных баков. Заполнение системы отопления 1 зоны предусматривается через станцию поддержания 
давления, имеющей регулирующий клапан, на линии заполнения.

Система отопления 2 зоны присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме с использованием 
пластинчатого разборного теплообменника, резервирование водоподогревателя выполнено на 100 % тепловую 
нагрузку. Циркуляция воды в системе отопления 2 зоны осуществляется циркуляционными насосами (1 раб, 1 рез), с 
частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе отопления 2 
зоны по отопительному графику перед теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана с 
электроприводом. Для компенсации температурного расширения теплоносителя в системе отопления 2 зоны, с 
последующей подпиткой в автоматическом режиме, в ИТП предусмотрена установка станции поддержания давления 
и атмосферных закрытых расширительных баков. Заполнение системы отопления 2 зоны предусматривается через 
станцию поддержания давления, имеющей регулирующий клапан на линии заполнения.

Система теплоснабжения систем вентиляции и ВТЗ подземной автостоянки присоединяется к тепловым сетям по 
независимой схеме, с использованием пластинчатого разборного теплообменника. Циркуляция воды в системе 
теплоснабжения осуществляется циркуляционными насосами (1 раб, 1 рез), с частотно-регулируемым приводом. Для 
автоматического поддержания температуры воды в системе теплоснабжения по отопительному графику перед 
теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом. Для компенсации 
температурного расширения теплоносителя в системе теплоснабжения в ИТП предусмотрена установка закрытых 
расширительных напорных баков. Заполнение системы теплоснабжения предусматривается от обратного 
трубопровода теплосети с помощью клапана с электроприводом.

Водовыпуск из помещений ИТП, осуществляется из приямков в наружную систему водостока через колодец-
охладитель при помощи погружных дренажных насосов в ИТП.

ИТП оборудуется абонентским (на вводе) и субабонентскими узлами учета тепловой энергии (теплосчетчиками).

Теплоснабжение
Из помещения ИТП магистральные трубопроводы для отопления жилой части, системы отопления встроенных 

нежилых помещений НПКИ, системы теплоснабжения систем вентиляции кладовых прокладываются под потолком 
на скользящих опорах. Компенсация тепловых удлинений магистральных труб решена за счет углов поворотов и 
П-образных компенсаторов.

Системы отопления корпусов и системы отопления НПКИ присоединяются к магистралям через узлы 
управления. Для управления системой отопления жилой части необходимая запорная, регулирующая, спускная 
арматура и КИП предусмотрена в составе узлов управления.
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В узлах управления для НПКИ предусмотрена установка арматуры:
- отключающие шаровые краны;
- спускные шаровые краны;
- регулирующая арматура для гидравлической балансировки;
- устройства для измерения давления и температуры;
- фильтр для очистки воды.
Теплоснабжение систем вентиляции присоединяются к магистралям через регулирующие узлы.
Воздушные завесы входных групп с одиночным тамбуром – электрические.

Отопление
Для жилой части здания предусматривается устройство централизованной двухтрубной системы отопления с 

вертикальными стояками с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. 
В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Для регулирования теплоотдачи на подводке 

отопительных приборов устанавливаются терморегулирующие клапаны с термостатическими элементами 
автоматического действия. Установка приборов - открытая. В качестве приборов учета использованы распределители 
тепловой энергии с визуальным снятием показаний. 

В корпусах 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 принято разделение стояковой системы на 2 независимые зоны. 
На стояках системы отопления предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. Регулирующая 

арматура устанавливается на подающем и обратном трубопроводе для гидравлической балансировки системы. Для 
гидравлической увязки и балансировки систем отопления предусматривается установка автоматичских 
балансировочных клапанов. 

Согласно заданию на проектирование установка воздухоотводчиков предусмотрена непосредственно в 
помещениях квартир.

Для компенсации тепловых удлинений труб системы отопления устанавливаются сильфонные компенсаторы на 
стояках системы отопления.

Входные группы на первом этаже отапливаются посредством отдельной ветки от узлов управления систем 
отопления жилья, по двухтрубной схеме. В качестве отопительных приборов входной группы применяются 
настенные трубчатые радиаторы или напольные конвекторы (принимаются согласно дизайн-проекту) с 
терморегулирующим клапаном без термостатического элемента.

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

В корпусе 1.3 предусматривается отопление лифтовых холлов и лестничной клетки посредством отдельной ветки 
от узла управления системы отопления жилья по двухтрубной схеме для помещения лифтового холла и по 
однотрубной схеме для лестничной клетки.

Для нежилых частей зданий (НПКИ) 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 подвалу.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. Для регулирования теплоотдачи на подводке 
отопительных приборов устанавливаются терморегулирующие клапаны с термостатическими элементами 
автоматического действия.

Установка воздухоотводчиков предусмотрена непосредственно в помещениях НПКИ с доступом 
эксплуатирующей организации.

Вентиляция
В жилой части проектом предусматривается естественный приток воздуха и механическая вытяжная система 

вентиляции. Удаление воздуха из жилых помещений осуществляется через каналы в кухнях и санузлах с выпуском 
воздуха в сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу. Каналы-спутники подключаются к сборному 
каналу через один этаж, выполняя функцию воздушного затвора. Длина спутника не менее 2 м. На вертикальном 
участке на высоте 1,65 м устанавливаются регулирующие дроссель-клапаны с организацией доступа к ним из 
межквартирного коридора. В зоне межквартирного коридора после пересечения ограждения квартиры воздуховоды 
покрываются огнезащитным материалом с заведением его на конструкцию стены между квартирой и коридором для 
обеспечения предела огнестойкости EI30.

На последнем этаже в зоне ЛЛУ и межквартирного коридора находится техническое пространство, в котором 
осуществляется объединение нескольких вертикальных сборных шахт (не более 5) в один канал c установкой 
нормально открытых противопожарных клапанов. В техническом пространстве размещены бытовые канальные 
вентиляторы санузлов, ванных комнат и кухонь последнего этажа. В корпусах 1.1, 1.2, 1.4 и 1.5 принято разделение 
систем вентиляции квартир на 2 зоны (2-16 этажи – 1 зона, 17-32 этажи – 2 зона).

Перед крышными вентиляторами, расположенными на кровле здания, устанавливаются шумоглушители.
Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные клапаны и открывающиеся фрамуги. Вентиляция 

гардеробных осуществляется через переточные решётки в перегородках.
Для предотвращения перетока дыма из нижних квартир в квартиры верхних этажей по вытяжному коллектору и 

поэтажным воздуховодам общеобменной вентиляции при отключении вытяжных вентиляторов при пожаре 
предусматривается адресное блокирование закрытия огнезадерживающих клапанов в точке подключения к 
горизонтальному коллектору на вертикальных вытяжных воздуховодах над квартирой пожара. Также на вытяжных 
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системах, удаляющих воздух из жилых помещений, отсутствуют клапаны на стороне выброса воздуха на улицу, 
закрываемые при выключении вентсистемы.

Вентиляция подземного этажа с внеквартирными кладовыми принята приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Забор воздуха осуществляется из воздухозаборной камеры с решеткой в уровне первого этажа. 
Вытяжная вентиляция осуществляется из общего пространства блоков кладовых и из коридора подземного этажа 
далее через отдельный воздуховод с пределом огнестойкости не менее EI30 с помощью крышного вентилятора. При 
входе в шахту устанавливаются нормально-открытые противопожарные клапаны.

В помещении ИТП предусмотрена вентиляция с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в 
холодный период года. В теплый период система работает в режиме прямотока. Воздухообмен ИТП определен из 
расчета ассимиляции избытков тепла.

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная вентиляция. Система 
оборудована нормально открытым противопожарным клапаном, закрывающимся при пожаре.

В теплый период года в межквартирных коридорах и лифтовых холлах здания проектом предусматривается 
устройство приточной вентиляции с механическим побуждением воздуха. Приток осуществляется в общем канале 
системы подпора воздуха помещения безопасности без подогрева.

Для коридоров предусмотрен однократный приток, для лифтовых холлов – полуторакратный. Из лестничной 
клетки предусматривается устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением в размере 0,5 крат.

В помещениях электрощитовых и СС, расположенных в подвале, предусмотрена естественная вентиляция. В 
противопожарных стенах, отделяющих данные помещения от подземного этажа, установлены нормально открытые 
противопожарные клапаны.

В НПКИ предусматривается возможность устройства арендаторами систем приточной и вытяжной механической 
вентиляции самостоятельно по отдельным проектам. Для вентиляции санузлов НПКИ предусматриваются отдельные 
вытяжные системы. При пересечении воздуховодами с/у ограждений соседних НПКИ установлены 
противопожарные нормально открытые клапаны. Предусмотрен резерв электрической мощности разделом ЭОМ.

Для помещений ОДС, расположенных на 1 этаже корпуса 1.4, предусматривается устройство систем приточной и 
вытяжной механической вентиляции.

Кондиционирование
В жилых помещениях и в соответствии с заданием заказчика проектом предусмотрена возможность 

кондиционирования воздуха. Для жилой части на фасаде здания установлены декоративные корзины для наружных 
блоков кондиционеров, а также проложены коммуникации (фреонопроводы в изоляции и электрические кабели) до 
мест установки внутренних блоков. Отвод конденсата от внутренних блоков кондиционеров предусматривается по 
дренажным трубопроводам, подключаемым к вертикальному стояку хозяйственно-бытовой канализации через 
капельную воронку с разрывом струи 20 мм.

Для помещений общественного назначения (НПКИ) предусматривается техническая возможность охлаждения 
воздуха в теплый период года сплит-системами. Для этого на фасаде здания установлены декоративные корзины для 
наружных блоков кондиционеров. Предусмотрен резерв электрической мощности. Размещение оборудования, 
разводку фреонопроводов осуществляет арендатор по отдельным проектам, согласованным со службой эксплуатации 
здания.

Для помещений ОДС с постоянным пребыванием людей предусматривается установка кондиционеров. Для 
помещения ЦТУС проектом предусматривается кондиционирование со 100% резервированием.

Противодымная вентиляция
В жилом доме и подземной автостоянке для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении 

пожара и создания необходимых условий для выполнения работ пожарными подразделениями предусмотрены 
отдельные необходимые системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции:

- удаление дыма при пожаре из коридоров жилых этажей и из вестибюля (лобби) жилой части здания;
- удаление дыма из коридоров подземного этажа;
- подача воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из межквартирных коридоров жилой части;
- подача воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров подземных этажей;
- подача воздуха в шахты пассажирских, грузовых лифтов;
- подача воздуха в верхнюю зону шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- подача воздуха в нижнюю зону шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;
- подача воздуха в тамбур-шлюз подземных этажей перед лифтом с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»;
- подача воздуха в верхнюю зону незадымляемых лестничных клеток типа Н2;
- подача воздуха в нижнюю зону незадымляемых лестничных клеток типа Н2;
- подача воздуха в тамбур-шлюз при сообщении ЛК типа Н2 с вестибюлем 1 этажа;
- подача воздуха в помещения пожаробезопасных зон для МГН (лифтовые холлы) на открытую и закрытую 

двери.
Компенсация удаляемого дыма из вестибюля (лобби) 1 этажа жилой части осуществляется за счет воздуха, 

поступающего из открытых дверей лифтовых шахт, согласно СТУ ПБ.
Предел огнестойкости воздуховодов систем противодымной вентиляции и противопожарных нормально 

закрытых клапанов принят согласно требованиям СП 7.13130.
Подземная автостоянка.
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Подземная автостоянка на 457 м/м. Представляет из себя 1 пожарный отсек площадью 7151 м2 разделенный на 2 
дымовые зоны (согласно СТУ ПБ):

1-ая зона в осях 1-12/А-5с площадью 3294 м²;
2-ая зона в осях 1-12/5с-Т площадью 3857 м².
Подземная автостоянка и рампа приняты отапливаемыми.
Система отопления – воздушная, совмещенная с вентиляцией.
Ворота на въезде в автостоянку оборудуются воздушно-тепловой завесой с водяным теплообменником.
Во всех технических помещениях температура воздуха принята +5°С. Поддержание температуры не менее +5°С 

обеспечивается теплопоступлением от транзитных трубопроводов и приточной вентиляции.
Для компенсации линейного расширения труб используются углы поворота, П-образные и сильфонные 

компенсаторы.
В качестве теплоносителя для систем теплоснабжения приточных установок и воздушно-тепловых завес принята 

вода с параметрами 95-70°С.
Автостоянка и неизолированная рампа выделены в один пожарный отсек. Система вентиляции рассчитана на 

разбавление вредных веществ, выделяющихся от автомобилей. Неизолированная рампа и автостоянка 
обслуживаются едиными системами общеобменной вентиляции.

Приточные вентиляционные установки располагаются в венткамерах, расположенных в автостоянке. 
Воздухозабор наружного воздуха осуществляется на отметке не менее 2 м от уровня земли и не менее 8,0 м от въезда 
в автостоянку, мест сбора мусора, мест выброса наружного воздуха.

Приточный воздух подается вдоль проездов в верхнюю зону. Количество приточного воздуха общеобменной 
вентиляции принято на 20% меньше объема удаляемого.

Вытяжная вентиляция автостоянки и рампы обеспечивает удаление воздуха из верхней и нижней зоны в равных 
частях. Вытяжная установка с резервным вентилятором располагается на кровле жилого дома.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматривается использование магистральных 
воздуховодов систем вытяжной общеобменной вентиляции с установкой противопожарных нормально открытых и 
нормально закрытых клапанов в местах присоединения вентустановок на кровле здания, а также ответвлений от 
магистральных воздуховодов соответствующих систем.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполняются огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел 
огнестойкости в пределах пожарного отсека не менее EI60 и за пределами пожарного отсека EI150 с учетом 
огнестойкости строительных конструкций шахты.

Вентиляция в помещении охраны приточно-вытяжная с механическим побуждением с электронагревом. Для 
вентиляции санузла и серверной помещения охраны предусматриваются отдельные вытяжные воздуховоды с 
установкой вытяжного вентилятора и выбросом наружу.

Для обеспечения незадымляемости путей эвакуации при возникновении пожара и создания необходимых 
условий для выполнения работ пожарными подразделениями предусмотрены следующие системы приточно-
вытяжной противодымной вентиляции:

- удаления продуктов горения от горящего автомобиля из автостоянки;
- компенсации удаляемого дыма при пожаре в автостоянке через шахту компенсации с подачей в нижнюю часть 

защищаемого помещения;
- подача наружного воздуха в тамбур-шлюзы при лифтах, с установкой КИДа для поддержания избыточного 

давления в тамбур-шлюзе 20-150 Па.
Количество дымоприемных устройств принято таким образом, что на одно дымоприемное устройство 

приходится не более 1000 м² площади.
Для компенсации системы дымоудаления используются системы подпора в тамбур-шлюзы при выходах из 

подвальных этажей корпусов 1.1-1.5 в помещения автостоянки посредством установки клапанов избыточного 
давления в стенах между тамбур-шлюзами и автостоянкой.

Системы общеобменной и противодымной вентиляции предусматриваются раздельными для дымовых зон.
Приспособление подземной автостоянки под укрытие
Решениями по приспособлению подземной автостоянки под укрытие предусмотрено использование приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением, запроектированной для нужд автостоянки (10.4.1 СП 
88.13330.2014), обеспечивающей требуемый воздухообмен в помещениях укрытия из расчета 10м3/час на одного 
укрываемого (п.10.4.2 СП 88.13330.2014) (10-СТК-ПИР/2021-П-ЗСГО). Для вентиляции санитарных узлов в период 
перевода в режиме укрытия проектом предусмотрено подключение вытяжных труб туалетных кабин с помощью 
гибких воздуховодов к вытяжным системам вентиляции автостоянки. Общий объем вытяжки из санузлов принят из 
расчета 50м3/час на одну кабину. В режиме укрытия работа систем отопления автостоянки не предусматривается 
(отключается) (п.10.1.3 СП 88.13330.2014). Согласно п.10.1.3 и п.10.4.8 СП 88.13330.2014 в укрытии в холодное 
время года поддерживается температура 10°C с помощью временных подогревающих устройств.

Сведения о тепловых нагрузках:
на отопление жилой части – 4,529 Гкал/ч;
на отопление нежилой части – 0,176 Гкал/ч;
на вентиляцию кладовых, ОДС – 0,193 Гкал/ч;
на ГВС – 3,497 Гкал/ч;
на вентиляцию автостоянки – 0,257 Гкал/ч;
на ВТЗ автостоянки – 0,126 Гкал/ч;
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Общий – 8,778 Гкал/ч.

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

Комплекс состоит из 5-ти жилых зданий (от 17 до 33 этажей) коридорного типа, со встроенными на первом этаже 
и пристроенными (одноэтажными пристройками) помещениями общественного назначения, ОДС, с общей для всех 
строений подземной автостоянкой, размещаемой на -2 подземном этаже. В пристройках 2 и 5 размещены помещения 
ТБО, пункта питания наружного освещения (НО) и трансформаторная подстанция (ТП). В подземных этажах 
располагаются помещения уборочного инвентаря (ПУИ) для жилого здания, технические помещения для прокладки 
коммуникаций, помещения слаботочных систем (СС), электрощитовые для жилой и нежилой частей здания 
помещения ввода электрокабеля, венткамеры, хозяйственные кладовые, помещение ввода водомерного узла, лифт с 
тамбур-шлюзом. В уровне подземной автостоянки размещено помещение ИТП с водопроводной насосной станцией 
(ВНС).

Наружные стены выполнены со следующими видами утеплителей: экструдированный пенополистирол; 
минераловатные плиты плотностью не менее 110 кг/м³ типа Технониколь Технофас Оптима; минераловатный 
утеплитель плотностью не менее 90 кг/м³ типа Техноруф Н Экстра.

Покрытия и перекрытия выполнены со следующими видами утеплителей: минераловатный утеплитель 
плотностью не менее 90 кг/м³ типа Техноруф Н Экстра; минераловатный утеплитель плотностью не менее 155 кг/м³ 
типа Техноруф В Экстра; минераловатный утеплитель типа Технофлор Стандарт; минераловатный утеплитель 
плотностью 110-130 кг/м³ типа ТехноФас Оптима.

Проектом предусматривается учёт и контроль расходования используемых энергетических ресурсов.
Квартирные приборы учёта системы АСКУЭ типа «Меркурий-200.02» размещаются в поэтажных 

распределительных устройствах (УЭРН) на каждом жилом этаже. Приборы учёта типа «Меркурий-234ART» 
размещаются в электрощитовых жилых и нежилых помещений, в ИТП.

Для учета количества потребляемой воды на вводе в здание предусмотрен общий водомерный узел. Для учета 
потребляемой холодной и горячей воды в каждой квартире и в помещениях общественного назначения, 
устанавливаются индивидуальные водомерные узлы со счетчиками холодной и горячей воды производства РФ с 
импульсным выходом, предоставляющие возможность организации сбора информации о расходах.

На вводе теплосети в здание в помещении ИТП предусматривается единый коммерческий узел учёта тепла. 
Коммерческий учёт тепла на внутренних системах теплоснабжения производится вторичными узлами учёта, 
устанавливаемыми на магистральных трубопроводах теплоснабжения потребителей тепла. Учёт тепла жилой части 
зданий выполняется поквартирными счётчиками, устанавливаемыми на отопительных приборах.

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.
Секция 1.1. 33 этажа.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,132 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м³°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/
(м³°С) уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 

вентиляционного оборудования;
- для насосов ИТП и ВНС устанавливаются частотные преобразователи.
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 «А».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 42,41 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1220023,2 кВт ч/год.
Пристройка 1.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,382 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,487х0,8=0,390 Вт/(м³°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 
17.11.2017 г. №1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;
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- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками 
движения и освещенности.

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 «С».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 151,86 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 51647,2 кВт ч/год.
Секция 1.2. 33 этажа.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,129 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м³°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/
(м³°С) уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 

вентиляционного оборудования;
- для насосов ИТП и ВНС устанавливаются частотные преобразователи.
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 «А».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 41,49 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1194042,6 кВт ч/год.
Пристройка 2.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,331 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,487х0,8=0,390 Вт/(м³°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 
17.11.2017 г. №1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками 
движения и освещенности.

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 «С+».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 112,44 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 42570,8 кВт ч/год.
Секция 1.3. 17 этажей.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,166 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м³°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/
(м³°С) уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 

вентиляционного оборудования;
- для насосов ИТП и ВНС устанавливаются частотные преобразователи.
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 54,04 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 355420,2 кВт ч/год.
Пристройка 3.
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Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,378 Вт/(м³°С) 
при нормируемом значении qоттр = 0,487х0,8=0,390 Вт/(м³°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 
17.11.2017 г. №1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками 
движения и освещенности.

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 «С».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 150,27 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 42886,7 кВт ч/год.
Секция 1.4. 33 этажа.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,139 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м³°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/
(м³°С) уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 

вентиляционного оборудования;
- для насосов ИТП и ВНС устанавливаются частотные преобразователи.
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 «А».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 44,72 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 1333964,7 кВт ч/год.
Секция 1.5. 33 этажа.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,123 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,232 Вт/(м³°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/
(м³°С) уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений;
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и 

вентиляционного оборудования;
- для насосов ИТП и ВНС устанавливаются частотные преобразователи.
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 «А».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 39,52 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 926782,6 кВт ч/год
Пристройка 5.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qотр = 0,385 Вт/(м³°С) 

при нормируемом значении qоттр = 0,487х0,8=0,390 Вт/(м³°С). (В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 
17.11.2017 г. №1550/пр., нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию уменьшена на 20%).

Проектными решениями предусмотрено соблюдение требований энергетической эффективности:
- устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на циркуляцию в системах 

горячего водоснабжения и оснащенного автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками 
движения и освещенности.
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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 «С».

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 126,27 кВт ч/
(м²год).

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 32313,0 кВт ч/год.

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

обеспечение контроля качества СМР, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций, материалов; перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих 
актов приёмки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций; определена 
потребность в строительных материалах и конструкциях, машинах и механизмах, топливно-энергетических ресурсах, 
потребность в рабочих кадрах, продолжительность и календарный план строительства, ведомость основных объемов 
СМР, указания и рекомендации по производству СМР, охране труда и технике безопасности, охране окружающей 
среды. На период строительства предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по ограничению 
шума от работы строительной техники.

Общая продолжительность строительства составит 35,0 месяцев, в том числе работы подготовительного периода 
– 2 месяца. Численность работников в наиболее многочисленную смену составляет 237 человек.

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

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

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

воздух будут являться двигатели строительной техники, земляные, сварочные и асфальтоукладочные работы. В 
атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 10 наименований.

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

В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут 
являться двигатели подъезжающего автотранспорта. Расчетное количество выбросов в атмосферу составит - 0,565836 
т/год загрязняющих веществ семи наименований.

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

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

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

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

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

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

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

Водоотвод поверхностных сточных вод с площадки строительства предусматривается системой временных 
водоотводных лотков в зумпфы и отстойники с песчано-щебеночным наполнителем, обеспечивающие механическое 
осаждение не менее 70% взвешенных веществ.

Осветленные стоки подлежат отводу в ближайший колодец дождевой канализации.
В период эксплуатации, водоснабжение объекта предусмотрено от существующей городской водопроводной 

сети. Отвод сточных вод осуществляется в городские сети канализации. Общий хозяйственно-бытовой сток объекта 
по содержанию загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

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

При выполнении предусмотренных мероприятий, реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по обращению с отходами
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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 10 наименований и общим расчетным 
количеством 809,045 т/год Наименования приняты в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом 
отходов», утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242.

Предусмотрено устройство специально-оборудованных мест для временного накопления отходов, в том числе 
открытой площадки для выгрузки контейнеров ТКО.

При выполнении предусмотренных правил и требований обращение с отходами реализация проектных решений 
допустима.

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

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

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

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

Разработана программа экологического мониторинга.

4.2.2.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Планировка прилегающей придомовой территории соответствует гигиеническим требованиям, площадки 

детские, спортивные и отдыха размещаются за пределами санитарно-защитных зон проектируемых объектов 
инженерной инфраструктуры, придорожных зон автомобильных магистралей, санитарно-защитных зон 
промышленных и производственных предприятий.

Планировочные решения проектируемого жилого комплекса с первыми нежилыми этажами, предназначенным 
для помещений без конкретного функционального назначения, соответствуют нормативным требованиям, 
предъявляемым к объектам, допускающимся к размещению в жилых зданиях. Корпуса комплекса обеспечены всеми 
видами современного благоустройства и оснащены необходимыми для эксплуатации инженерными системами.

В соответствии с представленными светоклиматическими расчетами инсоляционный режим и уровень 
естественного освещения в помещениях проектируемых корпусов, а также продолжительность инсоляции на 
нормируемой территории будет соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленным расчётам, шум от работы инженерного оборудования и движения автотранспорта по 
прилегающим улицам не превысит допустимые нормы в нормируемых помещениях зданий и на прилегающей 
территории. Уровни максимального и эквивалентного шума от движения железнодорожного транспорта не 
превышают установленных нормативов в жилых помещениях, обращенных фасадами в сторону источника шума. 
Согласно представленным материалам, устанавливается санитарный разрыв величиной 70 м от оси крайнего 
действующего не тупикового пути железной дороги Киевского направления МЖД до проектируемого жилого 
комплекса. Проектируемый жилой комплекс находится за пределами зоны санитарного разрыва. Уровни шума от 
движения железнодорожного транспорта не превышают установленных допустимых значений в жилых помещениях 
квартир и на нормируемой территории. Все площадки: детские, спортивные и отдыха, расположены внутри 
дворового пространства проектируемого комплекса. Для защиты от шума, создаваемого различными видами 
транспорта, в жилых помещениях устанавливаются стеклопакеты с индексом звукоизоляции при открытом 
климатическом клапане не менее 36 дБА.

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по ограничению влияния шума от работы 
строительной техники на прилегающую к стройплощадке территорию: дневной режим работы, разделение по 
времени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экранов вокруг стационарных источников шума.

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите проектируемого жилого дома.

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

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

На проектируемый объект капитального строительства представлены согласованные в установленном порядке 
специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты (далее – СТУ).

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

Проезды и подъезды для пожарной автотехники к зданиям комплекса предусмотрены в соответствии с 
требованиями СП 4.13130.2013, СТУ и «Отчета о предварительном планировании действий пожарно-спасательных 
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ».
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Расход воды на наружное пожаротушение объекта защиты запроектирован не менее 110 л/с. Наружное 
пожаротушение предусмотрено не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных на наружной городской 
водопроводной сети (СТУ).

Высота жилых секций, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 100 м (п. 3.1 СП 1.13130.2009, СТУ).

Все объемно планировочные и конструктивные решения предусмотрены согласно № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, 
СП 4.13130.2013, а также СТУ.

Объект защиты разделен на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 и СТУ. Класс 
конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0.

Фасадные системы предусмотрены класса конструктивной пожарной опасности К0.
Эвакуационные пути и выходы объекта защиты предусмотрены согласно № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ.
Согласно СТУ предусмотрено:
Проектирование жилых корпусов высотой более 75 м, но не более 100 м I-ой степени огнестойкости с 

повышенными пределами огнестойкости основных несущих элементов:
- несущие элементы - R 150;
- внутренние стены лестничных клеток - REI 150;
- лифтовые шахты, пересекающие границы пожарных отсеков, лифтовые шахты лифтов для пожарных - REI 150;
- перекрытия междуэтажные - REI 120 (в случае участия перекрытия в общей прочности и пространственной 

устойчивости здания при пожаре предел огнестойкости по несущей способности должен быть не менее REI 150).
Согласно СТУ предусмотрено деление комплекса на пожарные отсеки противопожарными стенами и (или) 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с параметрами:
подземная автостоянка с рампой, с техническими помещениями, в том числе не относящимися к автостоянке - I-

ой степени огнестойкости, площадь пожарного отсека не более 12000 м². Класс функциональной пожарной 
опасности Ф5.2;

жилые корпуса (каждый) высотой более 75 м, но не более 100 м, включая подземную часть с техническими 
помещениями и кладовыми, встроенные и пристроенные помещения для инженерного оборудования и помещения 
общественного назначения на первом этаже, с техническими пространствами, расположенными в подземной части 
здания - I-ой степени огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных несущих элементов не 
менее R 150, площадь этажа в пределах пожарного отсека принята не более 2500 м² . Класс функциональной 
пожарной опасности Фl.3;

жилой корпус высотой не более 50 м, включая подземную часть с техническими помещениями и кладовыми, 
встроенные и пристроенные помещения для инженерного оборудования и помещения общественного назначения на 
первом этаже, с техническими пространствами, расположенными в подземной части здания - II-ой степени 
огнестойкости, площадь этажа в пределах пожарного отсека принять не более 2500 м². Класс функциональной 
пожарной опасности Ф 1.3.

Предусмотрено проектирование жилых корпусов высотой более 75 м (но не более 100 м) одним пожарным 
отсеком с учетом разделения по вертикали на части противопожарным перекрытием первого типа с 
противопожарными междуэтажными поясами высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 150. 
Высота каждой надземной части не должна превышать 75 м.

Предусмотрено деление (согласно СТУ), при превышении площади этажа в пределах пожарного отсека 
подземной автостоянки (но не более 12000 м2), пожарного отсека подземной автостоянки на части площадью не 
более 4000 м2 одним из способов или их комбинацией:

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с соответствующими 
противопожарными элементами заполнения проемов 1-го типа;

зонами шириной не менее 8 метров свободными от горючей нагрузки и обозначенных соответствующими 
информационными знаками с надписью: «Зона свободная от пожарной нагрузки 8 м»;

зонами шириной не менее 6 метров свободными от горючей нагрузки и обозначенных соответствующими 
информационными знаками с надписью: «Зона свободная от пожарной нагрузки 6 м», с установкой вдоль проездов (в 
центральной части) стационарных противодымных экранов из негорючих материалов с пределом огнестойкости не 
менее Е30 или устройство дренчерной завесы с расходом воды 1 л/с на погонный метр. Размер экрана (высоту) 
следует определить расчетом определения основных параметров противодымной вентиляции (с учетом образования 
дымового слоя), но не менее 0,6 м;

размещение информационных табличек в пределах указанных зон, на видных местах, на расстоянии друг от 
друга не менее 30 м.

Предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций в материалах НГ в зонах (проездах), свободных от 
горючей нагрузки, а также в пределах помещения автостоянки.

Согласно СТУ предусмотрено проектирование установки пожаротушения в частях подземной автостоянки с 
повышенной интенсивностью орошения не менее 0,16 л/(с*м²), с расчётной площадью тушения 120 м², минимальным 
расходом воды не менее 30 л/с и продолжительностью работы не менее 1 часа;

проектирование установки пожаротушения при устройстве полумеханизированных парковочных мест (более 100 
машиномест) в помещении для хранения автомобилей в два уровня, отвечающей следующим требованиям:

в зонах проездов автомобилей и одноуровневого хранения автомобилей расстановка спринклерных оросителей 
должна обеспечить орошение проезжей части и каждого автомобиля с установкой спринклеров под перекрытием 
(покрытием);

в зонах двухуровневого хранения автомобилей расстановка спринклерных оросителей должна обеспечивать 
орошение поверхностей каждого автомобиля на каждом уровне хранения с установкой спринклеров в два яруса;
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первый ярус оросителей должен размещаться под перекрытием (покрытием) на расстоянии не менее 8 см и не 
более 40 см от потолка по всей площади группы парковочных устройств помещения для хранения автомобилей;

второй ярус оросителей должен размещаться не ниже 40 см от отметки основания (нижней плоскости) 
платформы второго уровня хранения;

над оросителями второго (нижнего) уровня должны быть установлены тепловые экраны размером не менее 
300х300 мм, выполненные из негорючих материалов. Дополнительно в качестве теплового экрана может 
использоваться платформа второго уровня хранения;

для защиты автостоянки допускается использование как вертикальных, так и горизонтальных (карнизных) 
оросителей; в том числе их совместно применение. При установке горизонтальных оросителей расстояние от их 
теплового замка до перекрытия (покрытия) или теплового экрана должно составлять не менее 7 см и не более 15 см. 
Горизонтальные и вертикальные оросители могут иметь отличные друг от друга коэффициенты производительности 
и тепловой инерционности;

интенсивность подачи воды должна составлять не менее 0,16 л/(с*м²) для каждого уровня;
расчетная площадь орошения не менее 120 м²;
время работы не менее 60 минут;
расход воды на автоматическое пожаротушение в зонах двухуровневого хранения автомобилей должен быть не 

менее 60 л/с.
Предусмотрено устройство эвакуационных выходов из подземной автостоянки и из помещений подземного этажа 

жилого дома в общие лестничные клетки, расположенные в подземной части жилых домов, через тамбур-шлюзы с 
подпором воздуха при пожаре с пределами огнестойкости противопожарных перегородок не менее EI 60 с 
заполнением проемов противопожарными дверями EIS 60 (незадымляемые лестничные клетки типа НЗ).

Предусмотрено (согласно СТУ) устройство хозяйственных кладовых для жильцов на подземных этажах, при 
этом запроектировано:

отделение первого подземного этажа от надземной части противопожарным перекрытием с пределом 
огнестойкости не менее предела огнестойкости междуэтажного перекрытия;

выделение кладовых (мест хранения площадью не более 10 м²) в блоки площадью не более 250 м² 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60, с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа. Кладовые в пределах блока допускается выделять между собой 
перегородками, не доходящими до перекрытия (потолка) не менее чем на 0,6 м или сетчатыми ограждениями. 
Допускается устройство покрытия над кладовыми, выполненного из негорючих материалов, с использованием 
сетчатых (решетчатых) материалов, с живым сечением сетки не менее 80%, не мешающим работе системам 
противопожарной защиты;

допускается устройство отдельных индивидуальных хозяйственных кладовых площадью не более 10 м² каждая, 
не входящих блок, в подземных этажах здания при условии отделения их друг от друга и от коридоров подземных 
этажей противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60, с заполнением проёмов 
противопожарными дверями 1-го типа;

оборудование помещений кладовых системой пожаротушения (спринклерным автоматическим пожаротушением) 
с параметрами (интенсивность орошения, расход воды, время работы, минимальная площадь, расстояние между 
оросителями) согласно СП 5.13130.2009 как для помещений 1-ой группы, при этом системы дымоудаления из блока 
кладовых площадью не более 250 м2 допускается не предусматривать. Допускается обеспечить защиту 
спринклерными оросителями, запитанными от сети внутреннего противопожарного водопровода через 
самостоятельные стояки с установкой сигнализатора потока жидкости, при этом должен быть обеспечен 
нормативный расход воды и интенсивность орошения согласно СП 5.13130.2009 как для помещений 1-ой группы;

удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров 
подземного этажа (отдельной системой вытяжной противодымной вентиляции от жилой части здания);

оборудование автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей в 
соответствии с СП 5.13130.2009;

устройство в блоках кладовых, между кладовыми (местами для хранения), проходов шириной не менее 1 м и 
высотой не менее 2 м;

отделка полов, стен и потолков в помещениях индивидуальных кладовых, а также коридоров путей эвакуации из 
помещений кладовых, материалами группы горючести НГ;

проектирование коридоров подземного этажа с размещением блоков хозяйственных кладовых, отдельных 
(одиночных) хозяйственных кладовых, с шириной не менее 1,2 м;

устройство из каждого блока кладовых с количеством мест хранения более 15 (с единовременным пребыванием 
более 15 человек) не менее двух эвакуационных выходов шириной не менее 0,8 м каждый, при меньшем количестве - 
одного выхода;

хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов 
с горючими газами, баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек) в хозяйственных 
кладовых не допускается;

при выполнении расчета пожарного риска принимается количество людей из расчета 1 человек на каждую 
кладовую.

Предусмотрено устройство зон безопасности для маломобильных групп населения (далее - МГН) в лифтовых 
холлах лифтов для пожарных или в тамбур-шлюзах с подпором воздуха при пожаре перед входом в незадымляемую 
лестничную клетку типа Н2, с обеспечением ширины свободного прохода основного потока эвакуирующихся через 
указанные зоны безопасности не менее 1,0 м.

Предусмотрено размещение встроенных помещений трансформаторной подстанции (только с сухими 
трансформаторами) в пристроенной одноэтажной части на первом этаже за пределами контура жилого корпуса с 
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соблюдением требований по транзитам электросетей через пожарный отсек автостоянки и (или) смежные пожарные 
отсеки наземной части, при этом указанные помещения отделены от жилой или общественной части здания 
противопожарными преградами (стенами, перегородками и перекрытиями) с пределом огнестойкости не менее REI 
(EI) 150.

Согласно СТУ предусмотрено устройство для эвакуации с надземных этажей жилых корпусов коридорного типа 
(за исключением 1-го этажа) высотой более 75 м, но не более 100 м, двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 
(без устройства незадымляемой лестничной клетки типа H1) с шириной маршей не менее 1,05 м. При этом, входы в 
одну из данных лестничных клеток с этажей предусмотрены через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре с 
пределами огнестойкости ограждающих противопожарных преград не менее EI 60. Входы во вторую лестничную 
клетку с этажей предусмотрены непосредственно из поэтажных коридоров. Двери незадымляемых лестничных 
клеток типа Н2 (кроме наружных дверей) предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EIS 60;

Предусмотрено устройство для эвакуации людей с надземных этажей односекционных жилых домов (за 
исключением 1-го этажа), при общей площади квартир на этаже секции не более 550 м², в том числе не обеспеченных 
аварийными выходами, одной незадымляемой лестничной клетки типа Н2 (без устройства незадымляемой 
лестничной клетки типа Hl) с шириной маршей не менее 1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с этажей 
предусмотрены из поэтажных коридоров через лифтовой холл лифта для транспортирования пожарных 
подразделений (зону безопасности для МГН) или через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре с пределами 
огнестойкости ограждающих противопожарных преград не менее EI 60, с заполнением проемов противопожарными 
дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 60.

Все системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ПДЗ, ВПВ, и сети наружного пожаротушения) 
предусмотрены в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, 
СП8.13130.2009, СП10.13130.2009, а также СТУ.

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

4.2.2.11. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
Для инженерной защиты населения в период мобилизации и в военное время подземная автостоянка 

проектируемого объекта приспосабливается под защитное сооружение гражданской обороны - укрытие. 
Мероприятиями по приспособлению подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны 
предусмотрено размещение до 2400 человек укрываемых. 

В защитном сооружении гражданской обороны предусмотрено помещение для размещения укрываемых 
(основное помещение), санитарный узел оборудуемый 38 мобильными туалетными кабинами, из них 6 для МГН и 5 
санитарных постов (вспомогательные помещения).

Перевод помещений автостоянки на режим защитного сооружения производится в сроки, не превышающие 48 
часов. Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в укрытии составляет 12 часов.

В соответствии с принятыми объемно-планировочными решениями, высота помещения укрытия составляет 
более 3,95 м, общая площадь помещений укрытия составляет – 7190,2 м. кв., что удовлетворяет требованиям 

СП 88.13330.2014 по размещению укрываемых (требуемая площадь для размещения укрываемых - 1596 м. кв.).
При переводе подземной автостоянки в режим укрытия в помещении для размещения укрываемых 

предусмотрена установка нар: 3-х ярусные -190 шт., 2-х ярусные – 48 шт., одноярусные – 24 шт. 
Размещение санитарного узла предусмотрено в общем объеме основного помещения. Для функционального 

разграничения, санитарный узел оборудуется без возведения дополнительных перегородок, путем отгораживания 
части помещения для укрываемых непосредственно кабинами мобильных туалетов. 

Санитарные посты оборудуются без возведения дополнительных перегородок, путем отгораживания части 
помещения для размещения укрываемых ширмами из негорючих материалов.

Для обеспечения питьевой водой и водой на хозяйственно-бытовые нужды укрываемых предусматривается 166 
бутылей по 19 л. Объем запаса питьевой воды составляет более 2400 литров (127 бутылей по 19 литров). 

Заполнение укрытия осуществляется через 10 входов-выходов. Приспосабливаемая подземная автостоянка под 
защитное сооружение гражданской обороны доступна для маломобильных групп населения (МГН) 

(10-СТК-ПИР/2021-П-ОДИ). При необходимости доступ МГН в укрытие предусмотрен посредством лифтов.
Размещение основных и вспомогательных помещений, оборудования укрытия представлено в графической части 

(10-СТК-ПИР/2021-П-ЗСГО-ГЧ). Спецификация оборудования и материалов представлена.
Для оповещения укрываемых, предусмотрено использование громкоговорителей объектовой системы 

оповещения (ОСО). Система оповещения автостоянки выполняется на базе оборудования системы оповещения и 
управления эвакуацией. Сопряжение ОСО с региональной системой оповещения (РСО) города Москвы 
предусмотрено.

Для использования подземной автостоянки проектируемой жилой застройки, под укрытие гражданской обороны 
представлено расчетное обоснование ограждающих конструкций подземной автостоянки с учетом негативного 
воздействия обычных средств поражения (ОСП).

Для размещения укрываемых в защитном сооружении ГО предусмотрены решения по система инженерно-
технического обеспечения. Принятые решения по инженерно-техническим системам обеспечивают расчетное 
нахождение укрываемых (12 ч) в укрытии.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения экспертизы 
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4.2.3.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Представлено решение собственника на вывод зданий и сетей из эксплуатации;
Устранены разночтения по разделам;
Представлено описание площадок ТКО;
Представлен сводный план инженерных сетей.

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

парапету, окнам и планировочными отметками земли;
на планах этажей зданий отметки пола приведены в соответствие с отметками пола на разрезах зданий;
в текстовой части раздела уточнена информация о внутренней отделки всех помещений;
на планах этажей обозначение всех помещений выполнено корректно в соответствии с экспликацией;
выполнен расчет требуемого количества лифтов для жилых секций.

Технологические решения
Недействующие стандарты актуализированы.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Текстовая часть раздела дополнена расчетом требуемого количества парковочных мест для автомобилей МГН, в 

том числе для автомобилей МГН, передвигающихся на креслах-колясках;
в графической части раздела все планы типовых этажей дополнены размером ширины коридора на пути 

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

узлов для МГН, входных тамбуров;
устранено несоответствие данного раздела с разделом АР;
предоставлен расчет числа лифтов для МГН необходимых для спасения из безопасной зоны.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Устранено несоответствие данного раздела с разделом АР;
не действующие стандарты заменены на актуальные;
указаны значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 
строительства

Устранено несоответствие данного раздела с разделом АР и КР.

4.2.3.3. В части конструктивных решений
Недействующие стандарты заменены на актуальные;
текстовая часть раздела приведена в соответствие с Постановлением РФ от 16 февраля 2008 года № 87 п. 14;
устранены несоответствия текстовой и графической частей раздела;
условные обозначения на планах этажей соответствующие материалу стен и перегородок дополнены указанием 

толщин стен и перегородок, подробным описанием применяемого материала и актуальным стандартом на него; 
указан материал и стандарт на него, применяемый для перемычек;
разрезы зданий дополнены выносными надписями соответствующими типу стен, приведенному в таблицах, 

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

4.2.3.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
Оперативные изменения не вносились.
Сети связи
Оперативные изменения не вносились.
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4.2.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Представлены СТУ;
представлены технические условия на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и ливневой 

канализации;
при подборе установок повышения давления учтен минимальный гарантированный напор 30 м.вод.ст.;
для системы внутренних водостоков предусмотрено применение напорных труб;
в расчетном секундном расходе на хозяйственно-бытовую канализацию учтен максимальный секундный расход 

стоков от прибора 1,6 л/с.

4.2.3.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети
Представлены ТУ;
представлены утвержденные СТУ;
уточнен тип балансировочных клапанов;
схема отопления корпуса 1.3 откорректирована;
добавлено отопление лестничной клетки и лифтовых холлов; 
тепловые нагрузки в томах приведены в соответствие; 
предусмотрены решения для отопления стоянки в режиме укрытия.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

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

4.2.3.7. В части организации строительства
Устранены разночтения по разделу.

4.2.3.8. В части мероприятий по охране окружающей среды
- откорректировано нормативное образование отходов в период эксплуатации;
- представлен расчет строительных отходов;
- представлены решения по очистке строчных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению 

аварийных сбросов сточных вод в период проведения строительных работ;
- графическая часть раздела дополнена отчетами (картами) расчета рассеивания в периоды строительства и 

эксплуатации.

4.2.3.9. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Оперативные изменения не вносились.

4.2.3.10. В части пожарной безопасности
Раздел откорректирован в соответствии с требованиями ст.15 ч.6, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009№384-

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

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

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

Конструктивные решения здания предусмотрены согласно СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013 и 
СТУ.

Обосновано соответствие предела огнестойкости строительных конструкций проектируемого объекта требуемым 
величинам (ст.87, 88, табл.21, табл.22 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СТУ).

Обоснованы принятые в проекте архитектурные и конструктивные решения здания.

4.2.3.11. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
Оперативные изменения не вносились

V. Выводы по результатам рассмотрения 

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

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
12.08.2021 (на дату поступления проектной документации на экспертизу)
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

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

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий: 
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

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

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

проектирование.
Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов, 

действовавшим на дату 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.

12.08.2021 (на дату поступления проектной документации на экспертизу)

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, 
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Номер квалификационного аттестата: МС-Э-4-32-10401
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.02.2018
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.02.2025
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