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  2576-МЭ/20 

Дело № 2576-МЭ/20  

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов» (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5. 

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Акционерное общество «Московский бизнес инкуба-

тор» (АО «МБИ»).  

ИНН 7725237240 

КПП 772501001 

ОГРН 1037725042794 

Адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 9, 

этаж 17, комната 16.  

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»). 

ИНН 5024121620 

КПП 502401001  

ОГРН 1115024004413 

Адрес: 143409, Московская область, город Красногорск, улица Свет-

лая, дом 3А, строение 2, помещение 9.  

 

Представлен договор об оказании услуг по реализации проекта от 01 

декабря 2019 года между ООО «Эталон-Инвест» и АО «МБИ».  

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы АО «МБИ» от 

03 июля 2020 года. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и АО «МБИ» от 06 июля 2020 года № 2576-МЭ. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Проектная документация объекта капитального строительства.  

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на проектирование. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой 

комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями. 

Строительный адрес: город Москва, внутригородское муниципаль-

ное образование Даниловское, пр-кт Андропова.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом, 

помещения административного назначения, офисы, дошкольная образова-

тельная организация. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь земельного участка, кв.м     20003 

Площадь застройки общая, кв.м     5986 

Площадь застройки жилая, кв.м     4906,2 

Площадь застройки ДОО, кв.м      846,3 

Площадь застройки А.С., кв.м      233,5 

Количество надземных этажей, шт.     2,5,7,9,18 

Количество подземных этажей, шт.     1 

Верхняя отметка объекта от парапета, м    64,25 

Предельная высота объекта до парапета, м   66,96 

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 

наружных стен здания, кв.м      49980 

Плотность застройки земельного участка, тыс.кв.м/га  24,99 

Общий строительный объем, куб.м     250236,9 
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Строительный объем наземной части, куб.м   178163,2 

Строительный объем подземной части, куб.м   72073,7 

Общая площадь здания, кв.м      60195,5 

Общая площадь надземной части здания, кв.м   45978,8 

Общая площадь подземной части здания, кв.м   14216,7 

Общая площадь квартир без учета летних помещений, кв.м 31726,5 

Общая площадь квартир с учетом летних помещений, кв.м 32090,7 

Общее количество квартир, шт.     443 

Количество студий, шт       16 

Количество однокомнатных квартир, шт.    11 

Количество однокомнатных квартир Евро, шт.   118 

Количество двухкомнатных квартир, шт. 47 

Количество двухкомнатных квартир Евро, шт. 122 

Количество трехкомнатных квартир, шт. 24 

Количество трехкомнатных квартир Евро, шт. 88 

Количество четырехкомнатных квартир Евро, шт. 11 

Количество пятикомнатных квартир Евро, шт. 2 

Количество шестикомнатных квартир Евро, шт. 4 

Общая площадь встроенных нежилых  

помещений, кв.м        4427,5 

Общая площадь встроенных нежилых помещений 

1-го этажа, кв.м        2736,2 

Общая площадь помещений ДОО, кв.м    1378,0 

Общая площадь встроенных помещений  

кладовых (продаваемая), кв.м      313,3 

Общая площадь автостоянки, кв.м     11356,5 

Площадь наземной части автостоянки, кв.м 181,2 

Площадь подземной части автостоянки, кв.м 11175,3 

Площадь зоны автостоянки, 

свободной от пожарной нагрузки, кв м  610,2 

Количество мест ДОО, чел 150 

Количество м/м в подземной автостоянке, шт.   267 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав слож-

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

- Ветровой район – I; 

- категория сложности инженерно-геологических условий – III (слож-

ная); 

- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

- климатический район – II, климатический подрайон - IIВ; 

- снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Не представлялись. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект» (ООО 

«ЭталонПроект»). 

ИНН 7814616095 

КПП 781401001  

ОГРН 1147847233907 

Адрес: 197348, город Санкт-Петербург, проспект Богатырский, дом 2, 

литера А, кабинет 4.01.  

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение проектировщиков» от 06 октября 2020 

года №2006. 

Главный архитектор проекта: Циврико Д.А. 

Главный инженер проекта: Ускова Л. Г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» 

(ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»). 

ИНН 7811586117 

КПП 781101001 

ОГРН 1147847266500 

Адрес: РФ, 195030, город Санкт-Петербург, улица Химиков, дом 28, 

литера АС, помещение 607. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой орга-

низации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

от 17 сентября 2020 года № 906 

Главный инженер проекта: С.Е. Градобойнов 
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Общество с ограниченной ответственностью «Симпл-Проект» (ООО 

«Симпл Проект»). 

ИНН  9701060646  

КПП  770301001 

ОГРН  1177746006481 

Адрес: 123242, город Москва, улица Большая Грузинская, помещение 

IV, корпус 2. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой орга-

низации Ассоциация проектировщиков «Архитектурные решения» (АП 

«АР») от 21 сентября 2020 года № 788.  

Главный инженер проекта: Филиппов В.Ю. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НИКом» (ООО «НИ-

Ком»). 

ИНН   7801460387 

КПП   780101001 

ОГРН   1089847048224 

Адрес: 199106, город Санкт-Петербург г, 24-я линия Васильевского 

Острова, дом 3-7, литера Ж, помещение 53Н, помещение 19. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой орга-

низации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» от 30 сен-

тября 2020 года № 5. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОП Проект» (ООО 

«ТОП Проект»). 

ИНН  7725697695 

КПП  771701001 

ОГРН  1107746526282 

Адрес: 129515, город Москва, Академика Королева улица, дом № 13, 

строение 1, этаж 8, помещение V, комната 17, офис 42. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков» от 22 сентября 2020 года № 001399. 

Главный инженер проекта: Сагалаков Г.В. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «АтлантСтройСервис» 

(ООО «АСС»). 

ИНН  7724431854 

КПП  772401001 

ОГРН  1187746221123 

Адрес: 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом № 22, корпус 3, 

помещение 7. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектных организаций «Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков» от 16 сентября 2020 года № 001364. 

Главный инженер проекта: Висич В. А. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Эггерт-Инжиниринг» 

(ООО «Эггерт-Инжиниринг»). 

ИНН 7839501762 

КПП 781001001 

ОГРН 1147847313041 

Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, Ломаная улица, дом 9, литера 

А, офис 302-303. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» от 

29 сентября 2020 года № 945. 

Главный инженер проекта: Раевских М. А. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Экология комплексных 

проектов» (ООО «Экология комплексных проектов»). 

ИНН  7718530744 

КПП  771801001 

ОГРН  1047796900370 

Адрес: 107076, город Москва, Зборовский 1-й переулок, дом 11, стро-

ение 1. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Профессиональный альянс проектировщиков» от 08 

октября 2020 года № 1099. 

Главный инженер проекта: Кормилицына М. А 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр 

Пожарной безопасности» (ООО «ТЦПБ»). 

ИНН  7723106795 

КПП  772101001 

ОГРН  1027739509577 

Адрес: 109202, город Москва, Перовское шоссе, владение 23, строе-

ние 3. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» от 

12 октября 2020 года № 15. 

Главный инженер проекта: Гречман А. А. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Раменский региональ-

ный экологический центр» (ООО «РРЭЦ»). 

ИНН  5040079246 

КПП  504001001 

ОГРН  1025005117840 

Адрес: 140100, Московская область, Раменский район, город Рамен-

ское, улица Нефтегазосъемка. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфра-

структуры» от 01 октября 2020 года № 10. 
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Главный инженер проекта: Балакин В. И. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Проектное бюро 

Буданова» (ООО «Проектное бюро Буданова»). 

ИНН  7810567457 

КПП  781001001 

ОГРН  1097847293796 

Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Смоленская, дом 9, ли-

тера А, помещение 203. 
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация Саморегулируемая организация «Гильдия архитекторов 

и инженеров Петербурга» от 21сентября 2020 года № 297-2020. 

Главный инженер проекта: Борисов Д. С. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИПРО» (ООО 

«ЮНИПРО»). 

ИНН  7718610541 

КПП  772101001 

ОГРН  1067759045397 

Адрес: 109428, РФ, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 

1, эт/пом. 9/3. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профес-

сиональных проектировщиков «РСП» от 14 сентября 2020 года № 1149. 

Главный инженер проекта: Тутов С. В. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производствен-

ное объединение по проектированию, монтажу и эксплуатации инженер-

ных систем для санитарии и гигиены» (ООО «НПО Санпроектмонтаж»). 

ИНН  7717130084  

КПП  770301001 

ОГРН  1037739144200 

Адрес: 129164, город Москва, улица Маломосковская, дом 16, строе-

ние 1, этаж 3, помещение 10. 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой орга-

низации «Союз проектировщиков и архитекторов в малом и среднем биз-

несе» от 01 октября 2020 года № 1277.  

Главный инженер проекта: Трибуц О. В. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 
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2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование на разработку проектной документации 

для строительства объекта «Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой 

комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями на земельном участке по адресу: город Москва, 

внутригородское муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андро-

пова», согласованное Департаментом труда и социальной защиты населе-

ния города Москвы 24 июля 2020 года. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

- Градостроительный план земельного участка № РУ77126000-044682 

(кадастровый номер 77:05:0002007:6382), подготовленный Комитетом по 

архитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 31 мая 

2019 года. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

- Технические условия на технологическое присоединение к электри-

ческим сетям АО «ОЭК» энергопринимающих устройств, от 17 августа 

2020 года № 40899-01-ТУ/2; 

- Технические условия АО «МБИ» на присоединение сетей водопро-

вода и хозяйственно-бытовой канализации от 28 мая 2020 года № 324-

МБИ;  

- Условия подключения № Т-УП1-01-200521/0 для подключения к си-

стемам теплоснабжения Филиала № 20 «МОЭК» (источник теплоснабже-

ния - ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго»). Приложение № 1 к договору о подключе-

нии к системе теплоснабжения от 2020 года № 10-11/20-351; 

- Технические условия ПАО «Московская городская телефонная сеть» 

от 05 июня 2020 года № 588-Ю/589-Ц-2020 на телефонизацию объектов 

нового строительства, по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая 

сеть); 

- Исходные данные ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 

11 октября 2019 года № 20105/8-7038 на подключение технических средств 

вневедомственной охраны; 

- Технические условия (ТУ) Единый Технический Центр ООО «Кор-

порация ИнформТелеСеть» от 03 июня 2020 года № 0445 РФиO-ЕТЦ/2020 

на радиофикацию и оповещение о ЧС; 

- Технические условия (ТУ) Единый Технический Центр ООО «Кор-

порация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Московская добровольная 

пожарная команда «Сигнал-01» от 03 июня 2020 года № 0446 РСПИ-
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ЕТЦ/2020 на радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на 

«Пульт 01»; 

- Технические условия на технологическое присоединение к электри-

ческим сетям АО «ОЭК» энергопринимающих устройств, от 15 октября 

2019 года № 40899-01-ТУ/1; 

- Технические требования на переустройство (вынос) сетей 10 кВ и 

ниже, от 04 июня 2020 года № 349-МБИ, АО МБИ; 

- Технические условия на подключение (технологическое присоеди-

нение) к дождевой канализации АО «МБИ», № ТУ01-ДК от 28 июля 2020 

года, АО «МБИ. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Представлены: 

- специальные технические условия на проектирование в части обес-

печения пожарной безопасности объекта: Участок 1.2. 2-й этап строитель-

ства. Жилой комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями на земельном участке по адресу: 

город Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 

пр-кт Андропова, согласованные с УНПР Главного управления МЧС Рос-

сии по городу Москве (письмо от 19 августа 2020 года № 3024-4-9). 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2017 году. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-геодезические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) про-

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, внутригородское муни-

ципальное образование Даниловское.  

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспе-

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Акционерное общество «Московский бизнес инкуба-

тор» (АО «МБИ»).  

ИНН 7725237240 
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КПП 772501001 

ОГРН 1037725042794 

Адрес: 115432, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 9, 

этаж 17, комната 16.  

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эталон-Инвест» (ООО «Эталон-Инвест»). 

ИНН 5024121620 

КПП 502401001  

ОГРН 1115024004413 

Адрес: 143409, Московская область, город Красногорск, улица Свет-

лая, дом 3А, строение 2, помещение 9.  

 

Представлен договор об оказании услуг по реализации проекта от 01 

декабря 2019 года между ООО «Эталон-Инвест» и АО «МБИ».  

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бе-

тона и железобетона» (АО «КТБ ЖБ»). 

ИНН 7721775381 

КПП 772101001 

ОГРН 1127747141510 

Адрес: 109428, город Москва, 2-я Институтская улица, дом 6, строе-

ние 15А. 

Адрес электронной почты: ktb@ktbbeton.com 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС) (регистрационный 

номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-И-001-28042009) от 23 сентября 2020 года № 6864/2020, дата реги-

страции в реестре членов: 14 февраля 2013 года. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «Мост-

ДорГеоТрест» № RA RU.517695, выданный 30 января 2015 года Федераль-

ной службой по аккредитации. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бе-

тона и железобетона» (АО «КТБ ЖБ»). 

ИНН  7721775381 

КПП  772101001 

ОГРН  1127747141510 

Адрес: 109428, город Москва, 2-я Институтская улица, дом 6, строе-

ние 15А. 
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Адрес электронной почты: ktb@ktbbeton.com 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Инженерные изыскания в строительстве» (АИИС) (регистрационный 

номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-И-001-28042009) от 23 сентября 2020 года № 6864/2020, дата реги-

страции в реестре членов: 14 февраля 2013 года. 

Генеральный директор: Давидюк А.А. 

 

Дополнительно представлены: 

Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.21ЭА06 ИЛ ООО «Про-

ектно-изыскательская компания «ЭкоПоле», по адресу: 142791, город 

Москва, НАО, поселение Сосенское, деревня Сосенки, дом 150. 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96 Испытательного лабора-

торного центра Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» в ЗАО города Москвы, по адресу: 121309, город Москва, улица 

Большая Филевская, дом 33. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отрасле-

вое объединение работодателей («АИИС») (регистрационный номер запи-

си в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-И-

001-28042009) от 12 августа 2020 года № 5783/2020 для ООО «РРЭЦ». 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518100 испытательного ла-

бораторного центра ООО «Группа компаний РЭИ» по адресу: 117513, го-

род Москва, улица Островитянова, дом 6. 

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

ИНН 7714972558  

КПП 771401001  

ОГРН 1177746118230 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 11. 

Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-003-14092009) от 18 сентября 2020 года № 3308, 

дата регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
- Задание, выданное и утвержденное заказчиком АО «Московский 

бизнес инкубатор», на производство инженерно-геологических изысканий. 
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Объект и адрес: Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой комплекс пе-
ременной этажности с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 
помещениями по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное 
образование Даниловское, проспект Андропова (приложение к договору на 
выполнение инженерно-геологических изысканий от 28 мая 2019 года № 
МБИ-КТ-0090-05/2019, заключенному между АО «КТБ ЖБ» и АО «Мос-
ковский бизнес инкубатор»); 

- задание, выданное и утвержденное заказчиком АО «Московский 

бизнес инкубатор», на инженерно-экологические изыскания. Объект и ад-

рес: Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой комплекс переменной 

этажности с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помеще-

ниями по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образо-

вание Даниловское, проспект Андропова (приложение к договору на вы-

полнение инженерно-геологических изысканий от 28 мая 2019 года № 

МБИ-КТ-0090-05/2019, заключенному между АО «КТБ ЖБ» и АО «Мос-

ковский бизнес инкубатор»); 

- задание, на инженерно-геодезические изыскания по договору № 

3/5748-17, выданное и утвержденное заказчиком ООО «ЛИДЕРТЕХИН-

ВЕСТ». Объект и адрес: Многофункциональная застройка (жилой ком-

плекс переменной этажности с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями), приложение Ж к договору на выполнение ин-

женерно-геодезических изысканий от 28 сентября 2017 года № 3/5748-17-

ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «ЛИ-

ДЕРТЕХИНВЕСТ». 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана АО «КТБ ЖБ» в 2019 году (приложение к договору на выполнение 

инженерно-геологических изысканий от 28 мая 2019 года № МБИ-КТ-

0090-05/2019, заключенному между АО «КТБ ЖБ» и АО «Московский 

бизнес инкубатор»); 

- программа работ на производство инженерно-экологических изыс-

каний разработана в 2019 году АО «КТБ ЖБ» (приложение к договору на 

выполнение инженерно-экологических изысканий от 28 мая 2019 года № 

МБИ-КТ-0090-05/2019, заключенному между АО «Московский бизнес ин-

кубатор» и АО «КТБ ЖБ»); 

- программа выполнения инженерно-геодезических изысканий раз-

работана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2017 году (приложение к договору 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 28 сентября 2017 

года № 3/5748-17-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ» и ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 
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3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Представлен: 

- договор от 01 октября 2016 года № ТЗ-МБИ-ЛТ-0126-10/2016 на вы-

полнение функции технического заказчика между ООО «ЛИДЕРТЕХИН-

ВЕСТ» и АО «МБИ».  

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспер-

тизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

  

Технический отчет. Инженерно-

геологические изыскания. Участок 1.2. 2-

й этап строительства. Жилой комплекс 

переменной этажности с подземной авто-

стоянкой и встроенными нежилыми по-

мещениями. город Москва, внутригород-

ское муниципальное образование Дани-

ловское, проспект Андропова. 

АО «КТБ ЖБ», 2020 год. 

 

  

Технический отчет по результатам инже-

нерно-экологических изысканий на объ-

екте: «Участок 1.2. 2-й этап строитель-

ства. Жилой комплекс переменной этаж-

ности с подземной автостоянкой и встро-

енной нежилыми помещениями по адре-

су: город Москва, внутригородское му-

ниципальное образование Даниловское, 

проспект Андропова». АО «КТБ ЖБ», 

2020 год. 

 

  

Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 

инженерно-топографического плана М 

1:500» Многофункциональная застройка 

территории западной части Нагатинской 

поймы земельного участка АО «Москов-

ский бизнес инкубатор» с кадастровым 

номером 77:05:0002007:67 

По заказу 3/5748-17 ГБУ «МОСГОРГЕО-

ТРЕСТ» - 2017 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания.  

Изыскания выполнялись в декабре 2019 года. В ходе изысканий были 
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выполнены следующие виды и объемы работ: 

- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

- пробурено: 29 скважин глубиной 32,0 м каждая, 9 скважин глубиной 

40,0 м каждая, 3 скважины глубиной 42,0 м каждая; общий объем буровых 

работ составил 1414 п.м; 

- проведено статическое зондирование грунтов в 10 точках на глубину 

до 27,1 м; 

- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винто-

выми штампами площадью 600 см2) – 8 опытов; 

- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 80 моноли-

тов, 21 образец нарушенной структуры; 18 проб для определения коррози-

онной агрессивности грунта по отношению к алюминиевой и свинцовой 

оболочкам кабеля, к углеродистой и низколегированной стали, а также к 

бетону и ж/б конструкциям; 3 пробы воды на химический анализ; 

- выполнены определения прочностных и деформационных характе-

ристик грунтов, в том числе: испытания методом трехосного сжатия – 42 

опыта; 

- выполнена оценка механической суффозионной устойчивости песча-

ных грунтов – 1 опыт; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Отдельно выполнены: инженерно-гидрометеорологические изыска-

ния; прогноз изменений гидрогеологических условий. 

 

Инженерно-экологические изыскания.  

Целью изысканий являлось получение информации об экологическом 

состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии 

проектная документация. 

Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в 

составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя: 

- измерение МЭД гамма-излучения на территории; 

- гамма-спектрометрия грунтов и донных отложений;  

- измерение плотности потока радона с поверхности грунта; 

- определение степени загрязненности атмосферного воздуха; 

- измерение вредных физических воздействий; 

- санитарно-химические исследования грунтов и донных отложений; 

- санитарно-бактериологические исследования грунтов; 

- санитарно-паразитологические исследования грунтов; 

- агрохимические исследования почвы; 

- исследования и оценка степени загрязненности грунтовых вод; 

- исследование и оценка степени загрязненности поверхностных вод; 

- газогеохимические исследования; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 
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Работы выполнялись в январе, июле 2020 года.  

Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя 

гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0 - 2,5 

м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска, 

измерение МЭД гамма-излучения в 56 контрольных точках по сети 20х20 

м; отбор 4 проб с поверхности в слое 0,0-0,2 м и 20 проб грунта из сква-

жин,  в интервалах глубин: 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,0 – 5,0 м для 

определения удельной активности естественных радионуклидов и цезия-

137; измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 100 кон-

трольных точках. 

Исследования вредных физических воздействий включали в себя ин-

струментальные измерения уровня шума в дневное и ночное время в 4 

контрольных точках в дневное и ночное время; измерение уровней ЭМИ. 

В рамках исследования загрязнения атмосферного воздуха получена и 

проанализирована справка Росгидромета (сведения о степени загрязнения 

атмосферного воздуха и климатическая справка), а также отобраны натур-

ные пробы атмосферного воздуха с последующими лабораторно-инстру-

ментальными исследованиями. Всего была отобрана 1 проба воздуха на 

определение диоксида серы, диоксид азота, оксида углерода, оксида азота 

и взвешенных веществ. 

Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов 

включали в себя отбор 4 проб грунта с поверхности; 1 пробы донных от-

ложений и 20 проб грунта из скважин в интервалах глубин: 0,2-1,0; 1,0-2,0; 

2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,0-5,0 м для последующего выполнения лабораторно-

аналитических исследований. 

Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в 

себя отбор 4 объединенных проб грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для после-

дующего выполнения санитарно-бактериологических, санитарно-

паразитологических и энтомологических исследований.  

Для оценки степени загрязненности грунтовых вод была отобрана 1 

проба грунтовой воды из геологического скважины, расположенной на 

территории проектируемого строительства. Вода отбиралась из первого от 

поверхности водоносного горизонта. 

Для оценки степени загрязненности поверхностного водного источ-

ника – река Москва, протекающего близи территории проектируемого 

строительства – была отобрана 1 проба воды. 

Газогеохимические исследования включали в себя отбор 32 газогео-

химических проб из скважин. В отобранных пробах проводились измере-

ния содержаний метана, диоксида углерода, летучих органических соеди-

нений и нефтепродуктов, кислорода, водорода. 

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Дата начала работ: 05 октября 2017 года. Дата окончания работ: 15 

ноября 2017 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-
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бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участка М 1:500 – общей площадью 10.48 

га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

 

4.1.2.1. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические изыскания.  

В геоморфологическом отношении территория приурочена к совре-

менной левобережной пойме реки Москвы. Рельеф претерпел различные 

техногенные изменения в результате хозяйственной деятельности и свя-

занных с ней планировочных и строительных работ. Абсолютные отметки 

по устьям скважин колеблются в интервале 122,40-124,20 м. 
Территория в настоящее время частично застроена и пересечена трас-

сами подземных коммуникаций. 

Территория расположена в среднем течении реки Москва (в 150 км от 

устья) в пределах «городского» бьефа между Карамышевским и Перервин-

ским гидроузлами. 

Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: среднегодовая температура возду-

ха составляет +4,1°С; абсолютный минимум -42°С; абсолютный максимум 

+37°С; количество осадков за год – 644 мм; преобладающее направление 

ветра: зимой (январь) – юго-западное; весной (апрель) – южное, летом 

(июль) – северо-западное, осенью (октябрь) – юго-западное; среднегодовая 

скорость ветра 0-3,8 м/с; наибольшая среднемесячная скорость ветра отме-

чается в январе; продолжительность безморозного периода 220 суток; про-

должительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 ме-

сяцев). 

Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ. 

Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов. 

На основании материалов, полученных в результате бурения, в геоло-

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 

42,0 м принимают участие (сверху вниз): современные техногенные отло-

жения (tQIV), современные аллювиальные отложения (аQIV), отложения 

оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы (J3ox), нерасчленен-

ные бат-келловейские отложения верхнего и среднего отделов юрской си-

стемы (J2-3bt-cl). 
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Современные техногенные отложения (tQIV) вскрыты во всех скважи-

нах от поверхности до максимальной глубины 8,0 м, представлены песка-

ми средней крупности, влажными и водонасыщенными со строительным 

мусором, асфальтом и бетоном, а также суглинками мягкопластичными с 

примесью органического вещества, со строительным мусором, мощностью 

2,0-8,0 м. Современные аллювиальные отложения (аQIV) вскрыты от по-

дошвы техногенных отложений до максимальной глубины 25,0 м, пред-

ставлены: песками коричневыми, средней крупности, средней плотности, 

водонасыщенными; глинами серовато-зелеными, текучепластичными, с 

примесью органического вещества, с прослоями и линзами торфа; суглин-

ками серовато-зелеными, текучепластичными, с примесью органического 

вещества; глинами серовато-зелеными, мягкопластичными, с примесью 

органического вещества, с тонкими прослоями песка мелкого водонасы-

щенного; глинами серовато-зелеными, тугопластичными, с низким содер-

жанием органического вещества, с прослоями и линзами торфа. Мощность 

аллювиальных отложений колеблется в интервале 8,6-22,7 м. Юрские от-

ложения оксфордского яруса (J3ox) вскрыты от подошвы аллювиальных 

отложений до максимальной глубины 39,0 м, представлены глинами тем-

но-серыми, твердыми, слюдистыми с обломками фауны, мощностью 10,0-

23,6 м. Юрские отложения батского и келловейского ярусов, нерасчленен-

ные (J2-3bt-cl) вскрыты от подошвы оксфордских отложений до максималь-

ной глубины 42,0 м, представлены глинами темно-коричневыми, твердыми 

и суглинками зеленовато-коричневыми, тугопластичными, вскрытой мощ-

ностью 1,0-7,2 м (подошва слоя не вскрыта). 

Во время проведения изысканий до глубины 42,0 м был вскрыт один 

водоносный горизонт – надъюрский, приуроченный к грунтам аллювиаль-

ных отложений. Водоупор – юрские глины. Надъюрский водоносный гори-

зонт имеет повсеместное распространение. Уровень воды появляется на 

глубине от 0,4-3,3 м (абсолютные отметки 122,20-120,30 м), устанавлива-

ется на глубине 0,2-3,3 м (абсолютные отметки 122,40-120,30 м). Подзем-

ные воды безнапорные. Питание водоносного горизонта осуществляется, в 

основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водоне-

сущих сетей, поэтому в период ливневых дождей и интенсивного снегота-

яния, а также в случае нарушения поверхностного стока возможен подъем 

уровня подземных вод выше зафиксированного уровня до 1,0-2,0 м. 

Значение коэффициента фильтрации, по данным опытно-

фильтрационных работ (согласно архивным данным): для песков средней 

крупности (ИГЭ-2) – 3,0-4,2 м/сут.; для органо-минеральных глин с про-

слоями песка (ИГЭ-5) – 0,005 м/сут. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

зуются: к бетону – неагрессивны, по отношению к арматуре железобетон-

ных конструкций при постоянном погружении и при периодическом сма-

чивании – неагрессивны; коррозионная агрессивность подземных вод по 

отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой – вы-

сокая. 
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Исследуемая территория отнесена к естественно подтопленной. 

Пески ИГЭ-2 – суффозионно устойчивы. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделено 10 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1а Насыпной грунт песчаного состава (tQIV); 

ИГЭ-1б Насыпной грунт суглинистого состава (tQIV); 

ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности, водонасы-

щенный (aQIV); 

ИГЭ-3 Глина текучепластичная, с примесью органического веще-

ства (aQIV); 

ИГЭ-4 Суглинок текучепластичный, с примесью органического ве-

щества (aQIV); 

ИГЭ-5 Глина мягкопластичная, с примесью органического веще-

ства, с тонкими прослоями песка мелкого водонасыщенного (aQIV); 

ИГЭ-6 Глина тугопластичная, с низким содержанием органического 

вещества (aQIV); 

ИГЭ-7 Глина твердая (J3ox); 

ИГЭ-8 Глина твердая (J2-3bt-cl); 

ИГЭ-9 Суглинок тугопластичный (J2-3bt-cl). 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-1а, ИГЭ-1б, ИГЭ-2, ИГЭ-3, 

ИГЭ-4, ИГЭ-6, ИГЭ-7 по отношению к алюминиевой и свинцовой оболоч-

кам кабеля – средняя, к стали – высокая; по отношению к бетону и к желе-

зобетонным конструкциям грунты неагрессивны. 

Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ-5 по отношению к алюми-

ниевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой оболочке кабеля, а также к 

стали – высокая; по отношению к бетону и к железобетонным конструкци-

ям грунты неагрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насып-

ных грунтов песчаного состава (ИГЭ-1а) – 1,44 м; насыпных грунтов су-

глинистого состава (ИГЭ-1б) – 1,10 м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные насыпными грунтами песчаного соста-

ва (ИГЭ-1а), оцениваются как слабопучинистые; насыпные грунты сугли-

нистого состава (ИГЭ-1б) – сильнопучинистые. 

Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно ин-

тенсивности образования карстовых провалов (провалообразование ис-

ключается). 

Специфические грунты представлены насыпным отложениями (ИГЭ-

1а, ИГЭ-1б), а также современными аллювиальными глинистыми органо-

минеральными отложениями (ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6). 

Прогноз изменений гидрогеологических условий показал: 1) по ре-

зультатам численного моделирования, в целом, зона распространения де-

прессионной воронки подземных вод, сформированной в результате строи-

тельного водопонижения, от шпунтового ограждения составляет около 45-
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100 м; 2) амплитуда изменения уровня грунтовых вод при «барражном эф-

фекте» на территории проектируемого строительства значительно меньше 

амплитуды сезонного колебания уровня грунтовых вод. 

По инженерно-геологическим условиям территория относится к III 

(сложной) категории сложности. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания показали, что при-

брежная часть территории изысканий будет находиться под влиянием мак-

симальных уровней воды и волны. Следует предусмотреть инженерную 

защиту территории. 

 

Инженерно-экологические изыскания.  

Участок работ расположен на территории района Даниловский в 

Южном административном округе города Москвы. 

Участок работ граничит: в северном направлении – с технопарком 

Nagatino i-Land; в восточном направлении – на удалении около 300 м с 

филиалом «Южный» ГУП «Мосгортранс» (автобусный парк – колонны 9, 

10); в южном направлении – на удалении 100 м с Новинским рукавом; в 

западном направлении – с строящимся жилым комплексом «Now Квартал 

на набережной». 

В геоморфологическом отношении территория объекта приурочена к 

современной левобережной пойме реки Москвы. 

Ближайший водный объект – река Москва, протекающая в 100 м в 

южном направлении от границ участка изысканий. Участок попадает в во-

доохранную зону реки Москвы. 

Климат район расположения объекта умеренно-континентальный.  

Среднегодовая температура составляет +5,4 С0. Устойчивый снежный по-

кров появляется в конце ноября – начале декабря. Мощность снежного по-

крова 40-50 см. среднегодовое количество осадков – 690 мм. Преоблада-

ющее направление ветра: западное. 

Непосредственно на участке работ в период проведения инженерно-

экологических изысканий редкие виды растений и животных, занесенные 

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Москвы, 

отсутствуют. 

Согласно данным Интегрированной автоматизированной информаци-

онной системы обеспечения градостроительной деятельности города 

Москвы (ИАИС ОГД), исследуемая территория расположена в зоне: 

- частично попадает в зону охраняемого природного ландшафта; 

- частично попадает в водоохранную зону реки Москва; 

- частично попадает в зону озелененных территорий специального 

назначения. 

ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутству-

ют. 

Согласно информационному письму, предоставленному Департамен-

том культурного наследия города Москвы от 19 февраля 2020 года № 

ДКН-16-13-258/20, на территории проектируемого строительства отсут-
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ствуют объекты культурного наследия (памятники истории культуры) 

народов РФ, объекты, обладающие признаками культурного наследия, 

охранные зоны объектов культурного наследия, объекты археологического 

наследия. 

Данными о наличии или отсутствии объектов, обладающих призна-

ками объекта, археологического наследия, Мосгорнаследие не обладает. 

Заказчик обязан действовать в соответствии со ст. 28, 30, пункт 3 ст. 31, 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Согласно информации, предоставленной Комитетом по ветеринарии 

города Москвы, на территории проектируемого строительства и в радиусе 

1000 м отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие ме-

ста захоронения трупов животных (письмо Комитета ветеринарии города 

Москвы от 6 июня 2018 года № ЕА/2-23/4935/18). 

На территории проектируемого строительства подземные водные ис-

точники (скважины), стоящие на балансе АО «Мосводоканал», а также по-

верхностные источники питьевого водоснабжения и соответствующие им 

зоны санитарной охраны отсутствуют (информационное письмо АО «Мо-

сводоканал» от 4 февраля 2020 года № (01)02.09и-2805/20). 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 

уровней, установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной без-

опасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).  

По результатам радиационно-экологических исследований мощность 

эквивалентной дозы внешнего гамма–излучения на обследованной терри-

тории не превышают нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол ради-

ационного обследования участка от 24 января 2020 года № 023/2, выдан 

ИЛ ООО «ЭкоПоле». 

Образцы грунта и донных отложений содержат радионуклиды при-

родного происхождения, эффективная удельная активность ЕРН в пробах 

(Аэф) с учетом неопределенности измерений не превышает 370,0 Бк/кг, 

что соответствует 1 классу строительных материалов, используемых в 

строительстве без ограничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного за-

грязнения не обнаружено (протоколы измерения удельной активности 

ЕРН и цезия-137 от 24 января 2020 года № 015/3, № 016/3; протокол от 27 

июля 2020 года № 140/3, выданы ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом по-

грешности измерений в 100 контрольных точках варьирует от 16 до 67 

мБк/(м2/с).  Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений 

не превышает контрольный уровень 80 мБк/(м2с) для строительства зда-

ний жилого и общественного назначения (протоколы измерения плотности 

потока радона от 24 января 2020 года № 005/1, от 23 июля 2020 года № 

046/1, выданы ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 
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Обращается внимание заказчика на то, что окончательную оценку ра-

донобезопасности территории необходимо провести в габаритах проекти-

руемого здания после проведения вскрышных работ, по причине высокой 

степени запечатанности участка. В случае выявления превышений, в про-

екте необходимо предусмотреть систему защиты зданий от повышенных 

уровней радона. 

В результате инструментальных измерений уровня шума на террито-

рии проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и мак-

симальные уровни шума с учетом расширенной неопределенности изме-

рений превышают допустимые значения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-

тории жилой застройки» (протокол измерения уровня шума от 20 января 

2020 года № 006/5, выданы ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

Уровни напряженности электрического поля и напряженности маг-

нитного поля промышленной частоты 50 Гц, измеренные на территории,  

отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допу-

стимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, 

общественных зданий и на селитебных территориях» (протокол измерения 

электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц от 20 января 2020 

года № 006/6, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

Измеренные концентрации загрязняющих атмосферный воздух ве-

ществ не превышают ПДК (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе город-

ских и сельских поселений», с изменениями) (протокол от 15 января 2020 

года № 006/8, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

По степени загрязнения подземных вод экологическая ситуация на 

территории характеризуется как «относительно удовлетворительная». 

Анализ степени загрязненности подземных вод по рассмотренным показа-

телям выявил ряд превышений над установленными ПДК. Проба «Вода 

грунтовая» не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигие-

нические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабже-

ния. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допу-

стимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигие-

нические нормативы» по содержанию железа, перманганатной окисляемо-

сти, уровня мутности и запаха (протокол испытаний от 24 января 2020 го-

да № 001/14, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

Анализ степени загрязненности поверхностных вод выявил ряд пре-

вышений над установленными ПДК «Вода поверхностного водоема» по 

физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПин 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

(протокол от 24 января 2020 года № 003/15, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 
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По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее:  

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-

ком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта 

превышают установленные нормативы в пробах грунта №№ 1, 6, 11, 16. 

Почвы и грунты в слое 0,0-0,2 м отнесены к «опасной» категории загряз-

нения. Прочие грунты в слое 0,2 - 5,0 м отнесены к «допустимой» катего-

рии загрязнения (протокол испытаний от 27 января 2020 года № 018/12, 

выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»; протокол испытаний от 28 июля 2020 года № 

163/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»); 

- содержание 3,4-бенз(а)пирена превышает установленные нормативы 

в пробах грунта №№ 1, 6, 11, 16. Грунт в слое 0,0-0,2 м с участка изыска-

ний отнесены к «опасной» категории загрязнения; прочие грунты и дон-

ные отложения отнесены к «допустимой» категории загрязнения (прото-

кол испытаний от 27 января 2020 года № 018/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПо-

ле»; протокол испытаний от 28 июля 2020 года № 163/12, выдан ИЛ ООО 

«ЭкоПоле»; протокол санитарно-химического исследования донных отло-

жений от 24 января 2020 года № 019/2, выданы ИЛ ООО «ЭкоПоле»);  

- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не пре-

вышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России 

от 27 декабря 1993 года № 04-25 как «допустимый» (протокол испытаний 

от 27 января 2020 года № 018/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»; протокол 

испытаний от 28 июля 2020 года № 163/12, выдан ИЛ ООО «ЭкоПоле»; 

протокол санитарно-химического исследования донных отложений от 24 

января 2020 года № 019/2, выданы ИЛ ООО «ЭкоПоле»). 

По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы 

почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуе-

мых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельмин-

тов не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний от 24 января 

2020 года № ПЧ -00406, выданы ИЛЦ ФМБА ФГБУЗ «Головной центр ги-

гиены и эпидемиологии»). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и 

санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена катего-

рия загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использо-

вания при производстве земляных работ: 

- почвы и грунты, в слое 0,0 – 0,2 м могут быть ограниченно исполь-

зованы в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок с пе-

рекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; 

- прочие грунты в слое 0,2-5,0 м могут быть использованы без огра-

ничений, исключая объекты повышенного риска. 

На этапе благоустройства, по окончанию строительных работ, необ-

ходимо обеспечить качество почвы, соответствующее категории загрязне-

ния «чистая». 
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Почва должна удовлетворять требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.7.1287-

03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

По газогеохимическим показателям территория проектируемого 

строительства приурочена к обширной зоне распространения газогенери-

рующих насыпных грунтов различной газогеохимической активности и 

рассматривается как опасная, пожаро- и взрывоопасная в газогеохимиче-

ском отношении. На изученной территории выделяется обширная биога-

зовая аномалия. 

В соответствии с СП 11-102-97, насыпные газогенерирующие грунты 

с содержаниями метана более 1,0 % об, полностью удаляются с террито-

рии строительства и заменяются на газогеохимически инертные.  

Для безопасной эксплуатации жилого комплекса необходимо преду-

смотреть мероприятия по биогазовой защите. 

Для контроля газогеохимической обстановки и оценки качества уда-

ления газогенерирующих грунтов на стадии котлована необходимо прове-

сти повторное измерение основных компонентов биогаза. 

Окончательный расчет объема грунта, подлежащего вывозу и замене 

на инертный, осуществляется после контроля газогеохимической обста-

новки на стадии котлована. 

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Участок работ расположен по адресу: город Москва, западная часть 

Нагатинской поймы, район Даниловский. 

Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выра-

женными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет 

+5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Ин-

женерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный пери-

од года. 

Рельеф: равнинная местность со спокойным рельефом. Перепады вы-

сот по участку работ в пределах 5 метров. 

Элемент гидрографии – река Москва. 

Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуаль-

но не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-

муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирую-

щими организациями. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геологические изыскания.  

Представлены актуальные выписки из реестра членов саморегулируе-

мой организации; 

откорректированы появившийся и установившийся уровни надъюр-

ского водоносного горизонта; 

уточнены коэффициенты фильтрации Kф водовмещающих грунтов; 

добавлена информация о степени влажности выделенного песчаного 

ИГЭ-2; 

предоставлены значения нормативной глубины сезонного промерза-

ния насыпных грунтов (ИГЭ-1а, ИГЭ-1б); 

выполнен прогноз изменений гидрогеологических условий. 

Инженерно-экологические изыскания.  

В разделе «Хозяйственное использование территории» уточнено 

назначение предыдущего вида использования земельного участка. 

В программе работ приведено обоснование объема работ (количество 

отобранных проб, глубину отбора и перечень исследуемых веществ) на 

каждый вид исследований исходя из площади участка, глубины ведения 

земляных работ, а также с учетом предыдущего использования террито-

рии. 

Представлены сведения о степени загрязнения атмосферного воздуха 

и климатическая справка. 

Отчет дополнен протоколом измерения плотности потока радона от 

23 июля 2020 года № 046/1, выданным ИЛ ООО «ЭкоПоле». 

Представлены результаты газогеохимических исследований, выпол-

ненные ООО «Раменский региональный экологический центр». 

Представлена актуальная выписка из реестра членов НП Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») для подтверждения 

членства в некоммерческом партнерстве ООО «РРЭЦ». 

Представлен протокол исследований концентрации биогаза от 6 авгу-

ста 2020 года № 984П-20, выполненные ИЛЦ ООО «ГК РЭИ», отделом 

химико-аналитического контроля (ОХК.  

Материалы дополнены графиками изменения компонентного состава 

грунтового воздуха по глубине грунтовой толщи (вертикальная газогео-

химическая зональность грунтовой толщи). На разрезах представлено рас-

пределение грунтов по газогеохимической опасности по глубине до по-

дошвы толщи насыпных грунтов. 

Оценка газогеохимической опасности грунтов по площади и глубине 

в западной части участка выполнена методом интерполяции (ввиду недо-

ступности участка на момент проведения изысканий). После отрытия кот-

лована необходимо провести повторные газогеохимические исследования 

для контроля качества удаления газогенерирующих грунтов и окончатель-
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ной оценки биогазовой обстановки на территории проектируемого строи-

тельства. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, вне-

сенных в ходе проведения экспертизы) 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1 19.007-П-ПЗ1 Часть 1. Состав проектной документации ООО «Эта-

лонПроект» 1.2 19.007-П-ПЗ2 Часть 2. Пояснительная записка 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2 19.007-П-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 

ООО «Эта-

лонПроект» 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3 19.007-П-АР Архитектурные решения 
ООО «Эта-

лонПроект» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 19.007-П-КР1 Часть 1. Общие решения ООО «Эта-

лонПроект» 4.2 19.007-П-КР2 Часть 2. Секции А1, А2. 

4.3 19.007-П-КР3 Часть 3. Секции Б1-Б5 

4.4 19.007-П-КР4 Часть 4. Секции В1-В2, ДОО 

4.5 19.007-П-КР5 Часть 5. Подземная автостоянка 

4.6 
19.007-П-КР6 

(20-2520- ОК) 
Часть 6. Ограждающие конструкции котлована 

ООО «ЮН-

ПРО» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений  

5.1.1 
19.007-П-

ИОС5.1.1 

Часть 1. Внутреннее силовое электрооборудова-

ние и электроосвещение. Освещение внутридво-

ровой территории. 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.1.2 
19.007-П-

ИОС5.1.2 

Часть 2. ИТП. Внутреннее силовое электрообо-

рудование и электроосвещение 

ООО" Ат-

лантСтрой-

Сервис" 

5.1.3 
19.007-П-

ИОС5.1.3 

Часть 3. Инженерная подготовка территории. 

Вынос сетей электроснабжения 

ООО «СИМ-

ПЛПРОЕКТ» 

5.1.4 
19.007-П-

ИОС5.1.4 
Часть 4. Наружное освещение 

ООО «СИМ-

ПЛПРОЕКТ» 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 
19.007-П-

ИОС5.2.1 
Часть 1. Внутренние системы водоснабжения 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.2.2 
19.007-П-

ИОС5.2.2 

Часть 2. Автоматическое пожаротушение и 

внутренний противопожарный водопровод 

ООО «ТОП 

Проект» 

5.2.3 
19.007-П-

ИОС5.2.3 
Часть 3. Наружные сети водоснабжения 

ООО 

«СИМПЛ-

ПРОЕКТ» 

Подраздел 3. Система водоотведения: 

5.3.1 
19.007-П-

ИОС5.3.1 
Часть 1. Внутренние системы водоотведения 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.3.2 19.007-П- Часть 2. Наружные сети водоотведения ООО 
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ИОС5.3.2 «СИМПЛ-

ПРОЕКТ» 

Подраздел 4.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

5.4.1 
19.007-П-

ИОС5.4.1 

Часть 1. Внутренние сети отопления, вентиля-

ции 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.4.2 
19.007-П-

ИОС5.4.2 
Часть 2. ИТП. Тепломеханические решения 

ООО «Ат-

лантСтрой-

Сервис» 

5.4.3 
19.007-П-

ИОС5.4.3 
Часть 3. Кондиционирование воздуха 

ООО «Эта-

лонПроект» 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 
19.007-П-

ИОС5.5.1 

Часть 1. Сети связи (Телефония, Телевидение, 

доступ в Интернет, Радиофикация и оповещения 

о ЧС) 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.5.2 
19.007-П-

ИОС5.5.2 

Часть 2. Комплекс технических средств без-

опасности (Система контроля и управления до-

ступом, Система телевизионного наблюдения, 

Видеодомофон). 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.5.3 
19.007-П-

ИОС5.5.3 

Часть 3. Автоматическая система противопо-

жарной защиты. Система автоматической по-

жарной сигнализации. Система автоматического 

управления дымоудалением. Система автомати-

зации водяного пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода 

(АПС/АПДВ/АПТ) 

ООО «ТОП 

Проект» 

5.5.4 
19.007-П-

ИОС5.5.4 

Часть 4. Система оповещения и управления эва-

куацией (СОУЭ) 

ООО «ТОП 

Проект» 

5.5.5 
19.007-П-

ИОС5.5.5 

Часть 5. Система автоматизации и диспетчери-

зации инженерных систем 

ООО «Эта-

лонПроект» 

5.5.6 
19.007-П-

ИОС5.5.6 
Часть 6. Система автоматизации ИТП, УУТЭ 

ООО «Ат-

лантСтрой-

Сервис» 

5.5.7 
19.007-П-

ИОС5.5.7 
Часть 7. Наружные сети связи 

ООО 

«СИМПЛ-

ПРОЕКТ» 

Подраздел 6 Технологические решения 

5.6.1 
19.007-П-

ИОС5.6.1 
Часть 1. Технологические решения ВТ 

ООО «Эггерт 

Инжиниринг» 

5.6.2 
19.007-П-

ИОС5.6.2 

Часть 2. Технологические решения мусороуда-

ления 

5.6.3 
19.007-П-

ИОС5.6.3 
Часть 3. Технологические решения ДОО 

5.6.4 
19.007-П-

ИОС5.6.4 

Часть 4. Технологические решения подземной 

автостоянки 

5.6.5 
19.007-П-

ИОС5.6.5 

Часть 5. Мероприятия по противодействию тер-

рористическим актам 

ООО «Эта-

лонПроект» 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6.1 
19.007-П- 

ПОС1 
Часть 1. Проект организации строительства 

ООО «ПРО-

ЕКТ ВЕКА. 

СПб» 

6.2 19.007-П- Часть 2. Проект организации строительства ин- ООО 
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ПОС2 женерных сетей «СИМПЛ-

ПРОЕКТ» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 
19.007-П-

ООС1.1 

Часть 1. Книга 1.1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

ООО «Эколо-

гия комплекс-

ных проектов 

 
Часть 1. Книга 1.2. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды (продолжение) 

8.2 
19.007-П-

ООС1.2 

Часть 1. Книга 2. Мероприятия по сбору, ис-

пользованию, обезвреживанию, транспортиров-

ке и размещению опасных отходов. Расчет объ-

емов образования строительных отходов 

8.3 
19.007-П-

ООС2 

Часть 2. Дендрологические изыскания в грани-

цах отвода участка под строительство 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 19.007-П-ПБ 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 

ООО «ТЦПБ» 

9.2 19.007-П-ПБ1 

Часть 2. Автоматическая установка порошково-

го пожаротушения.Автоматическая установка 

газового пожаротушения. 

ООО «НИ-

КОМ» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10 19.007-П-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов 

ООО 

«ЭталонПро-

ект» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости зданий и сооружений приборами учёта исполь-

зуемых энергетических ресурсов 

11.1 19.007-П-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и тре-

бований оснащённости зданий и сооружений 

приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «Про-

ектное бюро 

Буданова» 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

12.4 19.007-П-ТБЭ 

Часть 4. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строитель-

ства 

ООО «Эколо-

гия комплекс-

ных проектов» 

12.7 19.007-П-ОЗДС 
Часть 7. Охранно-защитная дератизационная си-

стема 

ООО «НПО 

Санпроект-

монтаж»  

12.8 
19.007-П-

СОПР 

Часть 8. Сведения о нормативной периодично-

сти выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обес-

печения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных работ" 

ООО «Эколо-

гия комплекс-

ных проектов» 

Дополнительно представлены: 

Специальные технические условия на проектирование в части обеспе-

чения пожарной безопасности объекта: Участок 1.2. 2-й этап строитель-

ства. Жилой комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями на земельном участке по адресу: 

город Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, 

пр-кт Андропова. 
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Определение расчетных величин пожарного риска для объекта защи-

ты «Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой комплекс переменной 

этажности с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помеще-

ниями на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское муни-

ципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова». 

Отчет о предварительном планировании боевых действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров «Участок 1.2. 2-й этап 

строительства. Жилой комплекс переменной этажности с подземной авто-

стоянкой и встроенными нежилыми помещениями на земельном участке 

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Дани-

ловское, пр-кт Андропова». 

Рекомендации, разработанные ООО «Раменский региональный эколо-

гический центр», по биогазовой защите сооружений объекта: «Участок 1, 

2. 2-этап строительства. Жилой комплекс переменной этажности с подзем-

ной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями на земельном 

участке по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образо-

вание Даниловское, пр-кт Андропова». 

Расчёт освещенности и инсоляции проектируемого жилого дома и 

прилегающей застройки. 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Раздел «Пояснительная записка» представлена на повторную экспер-

тизу, в связи с внесенными изменениями в смежные разделы. 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

документа (и его копию), на основании которого принято решение о разра-

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-

ства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории 

земель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка  

Решения по схеме планировочной организации земельного участка 

разработаны на основании:  

- градостроительного плана земельного участка № RU77126000-

044682 (кадастровый № 77:05:0002007:6382), выданного Комитетом по ар-
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хитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 31 мая 2019 

года;  

- задания на проектирование объекта капитального строительства: 

строительства: «Участок 1.2. 2-й этап строительства. Жилой комплекс пе-

ременной этажности с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями на земельном участке по адресу: г. Москва, внутригородское 

муниципальное образование Даниловское, пр-кт Андропова» утвержден-

ного Застройщиком и согласованного письмом Департамента труда и со-

циальной защиты населения города Москвы; 

- технических условий на присоединение к сетям инженерного обес-

печения. 

Планировочная организация земельного участка разработана в М 

1:500 на копии инженерно-топографического плана, выполненного ГБУ 

«Мосгоргеотрест» по заказу № 3/5748-17 от 28 сентября 2017 года. 

Функциональное назначение объекта соответствует основным видам 

разрешенного использования земельного участка, указанным в п. 2.2 

ГПЗУ. 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ: предельная высота зданий, строений, 

сооружений 75 метров; максимальный процент застройки (%) без ограни-

чений; требования к архитектурным решениям не установлены; макси-

мальная плотность (тыс.кв.м/га) – 25.  

В соответствии с п. 3 ГПЗУ на участке расположен объект капиталь-

ного строительства: № 1 на чертеже ГПЗУ (Адрес: проспект Андропова, 

дом 18, строение 5; Назначение: Нежилое здание; Кадастровый номер: 

77:05:0002007:1016; Площадь: 37.4 кв.м; Количество этажей: 1; Количе-

ство подземных этажей: 1; Год постройки: 2010. Сносится в соответствии с 

проектными решениями. 

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ на участке отсутствуют объекты, вклю-

ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации. 

В соответствии с п. 5 ГПЗУ: 

- часть земельного участка площадью 14734,53 кв.м, расположена в 

границах водоохраной зоны в соответствии с Водным кодексом Россий-

ской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

В соответствии с чертежом ГПЗУ часть земельного участка располо-

жена на территории зон охраняемого ландшафта.  

На участке в границах ГПЗУ отсутствуют зеленые насаждения  

На участке отсутствуют инженерные коммуникации, подлежащие де-

монтажу и перекладке. 

Проектируемый участок ограничен: с севера – частью участка с ка-

дастровым номером 77:05:0002007:67 и далее – участком с кадастровым 

номером 77:05:0002007:6308 (участок перспективного размещения жилой 

застройки); с юга – частью участка с кадастровым номером 

77:05:0002007:67 и далее – проектируемым проездом 4062 и руслом реки 

Москва; с запада – частью участка с кадастровым номером 
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77:05:0002007:67 и далее – участком с кадастровым номером 

77:05:0002007:6309 (участок перспективного размещения жилой застрой-

ки); с востока – частью участка с кадастровым номером 77:05:0002007:67 и 

далее – участком с кадастровым номером 77:05:0002007:6384 (участок 

перспективного размещения жилой застройки). 

Площадка обременена техническими зонами. 

В соответствии с проектной документацией на отведенной территории 

предусматривается строительство жилого комплекса переменной этажно-

сти (2-5-7-9-18) с подземной автостоянкой, встроенными нежилыми поме-

щениями и пристроенным ДОО на 150 мест с группами кратковременного 

пребывания. 

Расчетное количество жителей жилого комплекса составляет 802 че-

ловека. 

Подъезд к участку 1.2 предусмотрен по проектируемым внутриквар-

тальным проездам, согласно Разделу «Транспортное обслуживание терри-

тории» Проекта планировки территории, утвержденного постановлением 

Правительства Москвы № 202-ПП от 14 апреля 2017 года «Об утвержде-

нии проекта планировки территории Западной части Нагатинской поймы». 

Расчет потребности в машино-местах выполнен в соответствии с По-

становлением Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года № 945-ПП 

«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проекти- 

рования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог реги-

онального или межмуниципального значения». 
Расчетное количество машино-мест для обеспеченности жителей га-

ражами и открытыми стоянками для постоянного хранения составляет 140 

единиц. Машино-места для постоянного хранения размещаются в проек-

тируемой подземной автостоянке емкостью 267 единиц. 

Расчетное количество машино-мест для обеспеченности жителей га-

ражами и открытыми стоянками для временного хранения составляет 14 

единиц. Количество машин-мест для обслуживания встроенных помеще-

ний общественного назначения составляет 31 единицу. Общее расчетное 

количество машино-мест для временного хранения составляет 45 единиц.  

В соответствии с проектными решениями 45 машино-мест (в том чис-

ле 5 машино-мест для инвалидов, из которых два - для группы М4) для 

временного хранения размещаются на открытых автостоянках, располо-

женных на участке с кадастровым номером 77:05:0002007:67, в границах 

УДС, в «карманах» прилегающих проектируемых внутриквартальных про-

ездов. 

Вертикальная планировка обеспечивает нормальный отвод атмосфер-

ных вод по лоткам проектируемой проезжей части в проектируемую за-

крытую систему дождевой канализации с дальнейшим подключением к 

централизованной системе водоотведения, в соответствии с техническими 

условиями АО «Московский Бизнес Инкубатор» № ТУ-01-ДК от 28 июля 

2020 года. 
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Относительная отметка 0,00 жилого комплекса соответствуют абсо-

лютной отметке на местности 125,00. Продольные и поперечные уклоны 

по проездам находятся в пределах нормативных значений.  

Благоустройством территории жилого комплекса предусматривается 

устройство площадок для игр детей и отдыха взрослых. 

На участке не предусмотрено размещение площадок с установкой 

контейнеров для сбора ТБО.  

Конструкции дорожных покрытий запроектированы с учетом реко-

мендаций альбома СК 6101-2010, разработанного ГУП «Мосинжпроект».  

Проезды и автостоянки запроектированы с покрытием из двухслойно-

го асфальтобетона. Пешеходные тротуары и тротуары с возможностью 

проезда запроектированы с покрытием из бетонных тротуарных плит. 

Спортивные и детские площадки выполняются со специальным резиновым 

покрытием. На всех площадках предусмотрена установка малых форм ар-

хитектуры и спортивного оборудования. 

Проезды отделяются от тротуара и газона бордюром на высоту 15 см. 

Тротуар пешеходный и тротуар с возможностью проезда отделяется от га-

зона бордюром, уложенным на высоту 5 см. Высота бортового камня в ме-

стах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования инва-

лидов, не превышает 0,015 м.  

Озеленение придомовой территории осуществляется высадкой дере-

вьев и кустарников с учетом их санитарно-защитных и декоративных 

свойств, а также устройством газонов и цветников.  

На сводном плане сетей инженерного обеспечения показано плановое 

расположение сетей инженерного обеспечения объектов с указанием точек 

подключения.  

Основные технические показатели земельного участка.  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед.и

зм. 
Кол-во 

1. Площадь участка в границах ГПЗУ кв.м 20003,00 

2. 

Площадь застройки наземной части здания, в т.ч: 

- корпус А1 

- корпус А2 

- корпус Б 

- корпус В 

- встроенно-пристроенный ДОО 

- рампа в подземную автостоянку 

кв.м 

5986,0 

(802,40) 

(801,0) 

(2328,2) 

(974,60) 

(846,30) 

(233,50) 

3. Площадь твердых покрытий кв.м 6632,50 

4. 
Площадь площадок со специальным резиновым 

покрытием 
кв.м 844,00 

5. 
Площадь озеленения, в том числе: 

- газонная решетка 
кв.м 

6540,50 

(455,0) 
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4.2.2.3. Архитектурные решения 

Строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности 

со встроенными нежилыми помещениями в уровне 1-го этажа, пристроен-

ным 2-этажным ДОО, подземной автостоянкой. Здание состоит из 9-ти 

надземных секций, подземного уровня с надстройкой над въездным панду-

сом, 2-этажной пристройки и состоит из:  

- секции А1 и А2 – прямоугольные жилые 18-этажные секции;  

- секции Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 - секции переменной этажности, 7, 5, 5, 9, 5 

этажей соответственно, Г- образной формы;  

- секции В1, В2 - секции переменной этажности, 7, 5 этажей соответ-

ственно и 2-этажная ДОО, пристроенная торцом к секции В2, формирую-

щие Г- образный объем совместно с пристроенной к секции В2 2-х этаж-

ной ДОО;  

- подземная автостоянка с наземной надстройкой над въездным пан-

дусом, состоящая из 1-го подземного этажа, размещена во внутридворовом 

и межсекционном пространстве, с частичным заходом под жилые секции. 

Размещение: 

- в подвале (отметка минус 5,010) - автостоянки, кладовых жилья, 

венткамер, формкамеры, электрощитовых, помещений СС, помещения во-

домерного узла, повысительной и пожарного насосных, ИТП; ТП, мусоро-

сборных камер, компакторной, помещения для крупногабаритного мусора, 

помещений ПУИ; 

- на 1 этаже (отметка 0,00) - нежилых помещений, санузлов, в т.ч. для 

маломобильных групп населения (МГН); 

- на 2-18 этажах всех секций (отметка 4,950 - 57,75) - жилых квартир. 

 

Дошкольная образовательная организация на 150 мест (ДОО). 

Предусмотрено строительство пристроенного 2-этажного здания 

ДОО.  

- на 1 этаже (отметка 0,00) - помещения охраны, раздевальных, груп-

повых, туалетных, физкультурного зала, инвентарной, помещений убороч-

ного инвентаря (ПУИ), буфетной с подсобными помещениями, медицин-

ского кабинета, процедурной, кабинета персонала, кладовых, гардеробов, 

душевых, санузлов; 

- на 2 этаже (отметка 4,200) - кабинета заведующей, раздевалок, туа-

летных, групповых, буфетной, кладовых, ПУИ, музыкального кабинета, 

методического кабинета, кабинета лого/психиатра. 

Связь по этажам 

В секциях Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В1, В2 – лестницами и лифтом грузо-

подъемностью 1000 кг. 

В секциях А1, А2 – лестницами и 3 лифтами: два лифта грузоподъем-

ностью 630 кг и один лифт грузоподъемностью 1000 кг. 

Лифты всех секций имеют опуск в -1 этаж автостоянки. 

В ДОО – лестницами и лифтом грузоподъемностью 1000 кг, обслужи-

вающим 1 и 2 этажи здания. 
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Для обслуживания буфетной предусмотрен подъемник грузоподъем-

ностью 100 кг. 

Наружная отделка здания: 

Фасады - вентилируемый фасад с комбинацией отделочных слоев из 

клинкерной плитки «Баварская кладка» и фиброцементных панелей раз-

ных текстур и цветов, декоративной фасадной штукатуркой. 

Окна и витражи нежилой части первого этажа – алюминиевые, с двух-

камерным стеклопакетом. 

Окна и витражи жилой части секций А1 и А2 и верхних этажей сек-

ций Б и В – алюминиевые, с двухкамерным стеклопакетом.  

Окна и балконные двери жилой части секций Б и В, за исключением 

верхних этажей – ПВХ-профили с двухкамерными стеклопакетами. 

Лоджии квартир – алюминиевые, с одинарным стеклом. 

Наружные двери и внутренние двери входных групп – алюминиевые, 

с терморазрывом. 

Ворота гаражные – секционные, подъемные из сэндвич-панелей с 

ручным и электроприводом. 

Чистовая отделка предусматривается в следующих помещениях: тех-

нические помещения; помещения хранения автомобилей; эвакуационные 

лестницы, коридоры, места общего пользования (МОПы); технологические 

и подсобные помещения; помещения уборочного инвентаря (за исключе-

нием без конкретной технологии (БКТ). 

Отделка коммерческих помещений выполняется силами собственни-

ков/арендаторов после ввода объекта в эксплуатацию. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Комплекс конструктивно состоит из девяти 5-18-этажных секций, раз-

деленных между собой, ДОО и встроенно-пристроенной подземной авто-

стоянкой деформационными швами. Уровень ответственности – нормаль-

ный, коэффициент надежности по ответственности принят равным 1,0 

(единица). Категория сложности инженерно-геологических условий – III 

(сложная), геотехническая категория объекта – 3. 

Секция А1 

Конструктивная схема (система) – стеновая. Несущие конструкции из 

монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 550 

мм с локальными утолщениями, по бетонной подготовке (бетон класса 
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В10) толщиной 100 мм на свайном основании. Сваи – сборные железобе-

тонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по серии 1.011.1-10, 

выпуск 1) сечением 350х350 мм, длиной 12,5 метра, типа С130.35-9.1, 

устанавливаются группами и рядами. Грунты основания свай – глина твер-

дая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических изысканий). В про-

екте принято жесткое сопряжение оголовков свай и фундамента. Согласно 

представленным результатам расчетов несущая способность сваи 180 тонн, 

расчетная нагрузка на сваю 135 тонн. Проектом предусмотрены испытания 

свай до массового устройства. В местах опирания колонн (пилонов) преду-

смотрена установка вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продав-

ливания. В фундаменте предусмотрены приямки с толщиной плиты 550 мм 

в днище приямка. В местах изменения высотных отметок фундамента 

предусмотрено устройство нижней плоскости по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (бетон 

класса В30 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150), 

толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидроизоляци-

ей. Стена в створе осей А/А1-Б/А1/1/А1-7/А1 толщиной 300 мм.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В30 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200, 220, 300 мм. Стены лестничной клетки и лифтовых шахт – монолит-

ные железобетонные (бетон класса В30 марки по водонепроницаемости 

W4, по морозостойкости F100) толщиной 160 мм (между смежными шах-

тами лифтов) и 180 мм. 

Колонны в осях 4/А1/В/А1 и 5/А1/В/А1 – монолитные железобетон-

ные (бетон класса В30 марки по морозостойкости F100) сечением 400х400 

мм. 

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В30 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. В местах опирания на колон-

ны предусмотрена балка сечением 400х500(h) мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Колонны в осях 4/А1/В/А1 и 5/А1/В/А1 в уровне 1 этажа – монолит-

ные железобетонные (бетон класса В30) сечением 400х400 мм.   

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В30) толщиной 200, 220, 300 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25 марки) 

толщиной 160 мм (между смежными шахтами лифтов) и 180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200, 220 мм. Стены лестничной клет-

ки и лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) 

толщиной 160 мм (между смежными шахтами лифтов) и 180 мм. 
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Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (бетон 

класса В25) толщиной 200 мм и ненесущие из изделий стеновых неарми-

рованных из ячеистого бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 

31360). Кладка изделий (блоков), на кладочном растворе, армируется через 

два ряда по высоте арматурными стержнями, с креплением к несущим сте-

нам и перекрытиям. В местах примыкания кладки к плите перекрытия 

предусмотрен шов толщиной 30 мм с эластичной герметизацией. Кон-

струкции ненесущих стен учитывают деформации несущих монолитных 

железобетонных элементов, к которым они крепятся. Наружные стены с 

утеплением и вентилируемой фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные (бетон класса В25), 

междуэтажные площадки – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25). 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200 мм, с контур-

ными балками сечением 200х500(h) и 200х700(h) мм.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента минус 5,66 = 119,34 (без учета локальных пониже-

ний в виде приямков); 

низа свай минус 18,11 = 106,89. 

 

Секция А2 

Конструктивная схема (система) – стеновая, с локальным расположе-

нием колонн в подземной части. Несущие конструкции из монолитного 

железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, А240. Общая 

жесткость и пространственная неизменяемость конструкций (в подземной 

и надземной частях) обеспечиваются совместной работой наружных и 

внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и покрытия. 

Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных конструкций 

обеспечивается их габаритными размерами и защитным слоем бетона. 
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Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 550 

мм с локальными утолщениями, по бетонной подготовке (бетон класса 

В10) толщиной 100 мм на свайном основании. Сваи – сборные железобе-

тонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по серии 1.011.1-10, 

выпуск 1) сечением 350х350 мм, длиной 13,5 метра, типа С140.35-9, уста-

навливаются группами и рядами. Грунты основания свай – глина твердая 

(ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических изысканий). В проекте 

принято жесткое сопряжение оголовков свай и фундамента. Согласно 

представленным результатам расчетов несущая способность сваи от 187 до 

192 тонн, расчетная нагрузка на сваю 135 тонн. Проектом предусмотрены 

испытания свай до массового устройства. В местах опирания колонн (пи-

лонов) предусмотрена установка вертикальной (поперечной) арматуры в 

зоне продавливания. В фундаменте предусмотрены приямки с толщиной 

плиты 550 мм в днище приямка. В местах изменения высотных отметок 

фундамента предусмотрено устройство нижней плоскости по откосу под 

углом в 45º. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (бетон 

класса В30 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150), 

толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидроизоляци-

ей. Стена в створе осей А/А2-Б/А2/1/А2-8/А2 толщиной 300 мм.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В30 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200, 220, 300 мм. Стены лестничной клетки и лифтовых шахт – монолит-

ные железобетонные (бетон класса В30 марки по водонепроницаемости 

W4, по морозостойкости F100) толщиной 160 мм (между смежными шах-

тами лифтов) и 180 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) сечением 200х600 

мм.   

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В30 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200, 250, 300 мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные (бетон класса В25). 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В30) толщиной 200, 220, 300 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В30 марки) 

толщиной 160 мм (между смежными шахтами лифтов) и 180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200, 220 мм. Стены лестничной клет-
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ки и лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) 

толщиной 160 мм (между смежными шахтами лифтов) и 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные (бетон класса В25), 

междуэтажные площадки – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25). 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200 мм.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента минус 5,66 = 119,34 (без учета локальных пониже-

ний в виде приямков); 

низа свай минус 19,21 = 105,79. 

 

Секция Б1 

Конструктивная схема (система) – стеновая. Несущие конструкции из 

монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. 
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Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В7,5) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 18,0 метра, типа 

С180.35-С.1, устанавливаются группами и рядами. Грунты основания свай 

– глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических изыска-

ний). В проекте принято шарнирное сопряжение оголовков свай и фунда-

мента. Согласно представленным результатам расчетов несущая способ-

ность сваи от 115 до 143 тонн, расчетная нагрузка на сваю 80 тонн. Проек-

том предусмотрены испытания свай до массового устройства. В местах 

опирания колонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной (попе-

речной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте предусмотрены 

приямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В местах изменения 

высотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоско-

сти по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. Стены в осях 6/Б1/А/Б1, 7/Б1/А/Б1-Б/Б1 и 8/Б1/А/Б1-Б/Б1 сече-

ниями 500х1000, 500х1700, 300х1700 мм, соответственно. В стенах, в ме-

стах примыкания к секции Б2 и подземной автостоянке предусмотрены 

проемы с перекрытием балками сечением 300х500(h), 300х1060(h) и 

300х1510(h) мм. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. Стены лестничной клетки и лифтовых шахт – монолитные железо-

бетонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по моро-

зостойкости F100) толщиной 180 мм.  

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

160, 180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 
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лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25 марки) 

толщиной 160, 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200, 220 мм с кон-

турными балками сечением 200х430(h), 200х730(h) мм.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 23,61 = 101,39. 

 

Секция Б2 

Конструктивная схема (система) – стеновая. Несущие конструкции из 

монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. 
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Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 20,0 метра, типа 

С180.35-Св.1, устанавливаются группами и рядами. Грунты основания 

свай – глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических 

изысканий). В проекте принято шарнирное сопряжение оголовков свай и 

фундамента. Согласно представленным результатам расчетов несущая 

способность сваи 118 тонн, расчетная нагрузка на сваю 80 тонн. Проектом 

предусмотрены испытания свай до массового устройства. В местах опира-

ния колонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной (попереч-

ной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте предусмотрены при-

ямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В местах изменения вы-

сотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоскости 

по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные желе-

зобетонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по мо-

розостойкости F100) толщиной 180 мм.  

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщи-

ной 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 
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бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 220 мм и толщиной 

200 мм для 5 этажа.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 23,61 = 99,39. 

 

Секция Б3 

Конструктивная схема (система) – стеновая. Несущие конструкции из 

монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 
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по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 21,0 метра, типа 

С210.35-Св.1, устанавливаются группами и рядами. Грунты основания 

свай – глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических 

изысканий). В проекте принято шарнирное сопряжение оголовков свай и 

фундамента. Согласно представленным результатам расчетов несущая 

способность сваи 118 тонн, расчетная нагрузка на сваю 80 тонн. Проектом 

предусмотрены испытания свай до массового устройства. В местах опира-

ния колонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной (попереч-

ной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте предусмотрены при-

ямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В местах изменения вы-

сотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоскости 

по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по морозо-

стойкости F100) толщиной 180 мм.  

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщи-

ной 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 
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местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200 мм и толщиной 

200 мм для 5 этажа.  

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 26,61 = 98,39. 

 

Секция Б4 

Конструктивная схема (система) – стеновая, с локальным расположе-

нием колонн в подземной части и в уровне 1 этажа. Несущие конструкции 

из монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 
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серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 22,0 метра, типа 

С220.35-Св.1, устанавливаются группами и рядами. Грунты основания 

свай – глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических 

изысканий). В проекте принято шарнирное сопряжение оголовков свай и 

фундамента. Согласно представленным результатам расчетов несущая 

способность сваи от 231 до 234 тонн, расчетная нагрузка на сваю 110 тонн. 

Проектом предусмотрены испытания свай до массового устройства. В ме-

стах опирания колонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной 

(поперечной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте предусмотре-

ны приямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В местах измене-

ния высотных отметок фундамента предусмотрено устройство нижней 

плоскости по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. В местах примыкания к секции Б3, подземной автостоянке и 

секции Б5 в стенах предусмотрены проемы, перекрываемые балками сече-

нием 300х500(h) мм. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по морозо-

стойкости F100) толщиной 180 мм.  

Колонны – монолитные железобетонные (бетон класса В25 марки по 

водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) сечением 400х400 

мм. 

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. В местах опирания на колон-

ны предусмотрена балка сечением 400х500(h) мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП»), с защитными и подстилающими сло-

ями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Колонны в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные (бетон 

класса В25) сечением 400х400 мм.   

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 
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лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщи-

ной 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200, 220 мм с кон-

турными балками сечением 200х430(h) мм и, в перекрытии 9 этажа, сече-

нием 200х730(h) мм. В местах опирания на колонны, в перекрытии 1 эта-

жа, предусмотрена балка сечением 400х500(h) мм. 

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 27,61 = 97,39. 

 

Секция Б5 

Конструктивная схема (система) – стеновая, с локальным расположе-

нием колонн в подземной части и в уровнях 1-4 этажей. Несущие кон-

струкции из монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов 

А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость кон-

струкций (в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной 

работой наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит пере-
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крытия и покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железо-

бетонных конструкций обеспечивается их габаритными размерами и за-

щитным слоем бетона. 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В25 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 18,0 и 21,0 мет-

ра, типа С180.35-Св и С210.35-Св.1, устанавливаются группами и рядами. 

Грунты основания свай – глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-

геологических изысканий). В проекте принято шарнирное сопряжение 

оголовков свай и фундамента. Согласно представленным результатам рас-

четов несущая способность сваи от 198 до 220 тонн, расчетная нагрузка на 

сваю 80 тонн. Проектом предусмотрены испытания свай до массового 

устройства. В местах опирания колонн (пилонов) предусмотрена установка 

вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте 

предусмотрены приямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В 

местах изменения высотных отметок фундамента предусмотрено устрой-

ство нижней плоскости по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. В местах примыкания к секции Б4 и подземной автостоянке в 

стенах предусмотрены проемы, перекрываемые балками сечением 

300х500(h) мм. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по морозо-

стойкости F100) толщиной 180 мм.  

Колонны – монолитные железобетонные (бетон класса В25 марки по 

водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) сечением 400х400, 

400х500 мм.   

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25марки по 

морозостойкости F100) толщиной 200 мм. В местах опирания на колонны 

предусмотрены балки сечением 400х500(h), 400х600(h) и 400х650(h) мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 



47 

  2576-МЭ/20 

Колонны в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные (бетон 

класса В25) сечением 400х400, 400х500 мм.   

Колонны в уровнях 2-4 этажей – монолитные железобетонные (бетон 

класса В25) сечением 300х300 мм. 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25,) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщи-

ной 180 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200, 220 мм с кон-

турными балками сечением 200х430(h) мм и, в перекрытии 5 этажа, сече-

нием 200х730(h) мм. В местах опирания на колонны предусмотрены балки 

сечением 400х500(h), 400х600(h) и 300х730(h) мм. 

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 
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низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай длиной 18 м минус 23,61 = 101,39;  

низа свай длиной 21 м минус 26,61 = 98,390. 

 

Секции В1, В2 

Конструктивная схема (система) – стеновая, с локальным расположе-

нием колонн в подземной части и в уровне 1 этажа. Несущие конструкции 

из монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона. Секции разделены деформационным швом. 

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи секции 

В1 – сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления 

(по серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 18,0 метра, 

типа С180.35-Св, устанавливаются группами и рядами. Сваи секции В2 – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 1) сечением 350х350 мм, длиной 12,0 метра, типа 

С120.35-9, устанавливаются группами и рядами. Грунты основания свай – 

глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических изыска-

ний) и песок средней крупности (ИГЭ-2 по результатам инженерно-

геологических изысканий). В проекте принято шарнирное сопряжение 

оголовков свай и фундамента. Согласно представленным результатам рас-

четов несущая способность сваи от 110 до 225 тонн, расчетная нагрузка на 

сваю 80 тонн. Проектом предусмотрены испытания свай до массового 

устройства. В местах опирания колонн (пилонов) предусмотрена установка 

вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продавливания. В фундаменте 

предусмотрены приямки с толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В 

местах изменения высотных отметок фундамента предусмотрено устрой-

ство нижней плоскости по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены секции – несущие монолитные железобетонные (бе-

тон класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости 

F150), толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидро-

изоляцией. В местах примыкания к подземной автостоянке в стенах преду-

смотрены проемы, перекрываемые балками сечением 1510х300(h) мм. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 
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200, 300 мм. В месте деформационного шва предусмотрены парные несу-

щие короткие стены толщиной 300 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по морозо-

стойкости F100) толщиной 180 мм.  

Колонны (пилоны) – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) сечением 

300х500 мм (секция В1) и сечением 300х700 мм (секция В2).   

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 200 мм. 

Лестничные марши и междуэтажные площадки – монолитные желе-

зобетонные. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП») в 2 слоя, с защитными и подстилаю-

щими слоями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Колонны (пилоны) в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) сечением 300х500 мм (секция В1) и сечением 300х700 

мм (секция В2). 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. 

Внутренние стены в уровне 2 этажа и выше – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и 

лифтовых шахт – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщи-

ной 180 мм. В месте деформационного шва предусмотрены парные несу-

щие короткие стены толщиной 200 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200 мм с контур-

ными балками сечением 200х480(h) мм и, в плите покрытия сечением 

200х710(h) мм. Толщина плиты перекрытия 4 этажа в секции В2 – 200 мм. 

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 
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водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,66 = 119,34 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 23,61 = 101,39 и минус 20,61 = 104,39 и минус 17,61 = 

107,39. 

 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) 

Конструктивная схема (система) – стеновая. Несущие конструкции из 

монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов А500С, 

А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций 

(в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной работой 

наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и 

покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 

конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным сло-

ем бетона.  

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 12,0 и 15,0 мет-

ра, типа С120.35-9, С150.35-10, устанавливаются группами и рядами. 

Грунты основания свай – глина твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-

геологических изысканий) и песок средней крупности (ИГЭ-2 по результа-

там инженерно-геологических изысканий). В проекте принято шарнирное 

сопряжение оголовков свай и фундамента. Согласно представленным ре-

зультатам расчетов несущая способность сваи от 123 до 206 тонн, расчет-

ная нагрузка на сваю 60 тонн. Проектом предусмотрены испытания свай до 

массового устройства. В местах опирания колонн (пилонов) предусмотрена 

установка вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продавливания. В 

фундаменте предусмотрены приямки с толщиной плиты 350 мм в днище 
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приямка. В местах изменения высотных отметок фундамента предусмот-

рено устройство нижней плоскости по откосу под углом в 45º. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (бетон 

класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150), 

толщиной 200 мм с утеплением на глубину промерзания и гидроизоляци-

ей. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200 мм. В месте деформационного шва предусмотрены парные несущие 

короткие стены толщиной 300 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовой шахты – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25 марки по водонепроницаемости W4, по морозо-

стойкости F100) толщиной 180 мм. Лифтовая шахта отделена от стен швом 

толщиной 50 мм.  

Перекрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки 

по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 300 мм.  

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП»), с защитными и подстилающими сло-

ями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

Надземная часть 

Внутренние стены в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные 

(бетон класса В25) толщиной 200 мм. Стены лестничной клетки и лифто-

вой шахты – монолитные железобетонные (бетон класса В25) толщиной 

180 мм. Лифтовая шахта отделена от стен швом толщиной 50 мм. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25) 

толщиной 200 мм. 

Стены лестничной клетки и лифтовых шахт – монолитные железобе-

тонные (бетон класса В25) толщиной 180 мм. Лифтовая шахта отделена от 

стен швом толщиной 50 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200 мм и ненесущие из изделий стеновых неармированных из ячеистого 

бетона автоклавного твердения марки D600 (ГОСТ 31360). Кладка изделий 

(блоков), на кладочном растворе, армируется через два ряда по высоте ар-

матурными стержнями, с креплением к несущим стенам и перекрытиям. В 

местах примыкания кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщи-

ной 30 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учи-

тывают деформации несущих монолитных железобетонных элементов, к 

которым они крепятся. Наружные стены с утеплением и вентилируемой 

фасадной системой. 

Лестничные марши – сборные железобетонные, междуэтажные пло-

щадки – монолитные железобетонные. 

Перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса 

В25 марки по морозостойкости F100) плиты толщиной 200 мм с контур-

ными балками сечением 1350х200(h) мм. 

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 
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водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,61 = 119,39 

(без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 20,61 = 104,39 и минус 17,61 = 107,39. 

 

Подземная автостоянка 

Конструктивная схема (система) – каркасно-стеновая. Несущие кон-

струкции из монолитного железобетона класса В25, В30, арматуры классов 

А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость кон-

струкций (в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной 

работой наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит пере-

крытия и покрытия. Предел огнестойкости несущих монолитных железо-

бетонных конструкций обеспечивается их габаритными размерами и за-

щитным слоем бетона.  

Подземная часть 

Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В30 марки по 

водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) плита толщиной 350 

мм, по плите толщиной 200 мм в которую заделываются оголовки свай и 

по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм. Сваи – 

сборные железобетонные (бетон класса В30) заводского изготовления (по 

серии 1.011.1-10, выпуск 8) сечением 350х350 мм, длиной 12,0, 18,0 и 22,0 

метра, типа С120.35-9, С180.35-Св и 1220.35-Св, устанавливаются группа-

ми (под колоннами) и рядами (под стенами). Грунты основания свай – гли-

на твердая (ИГЭ-7 по результатам инженерно-геологических изысканий). 

В проекте принято шарнирное сопряжение оголовков свай и фундамента. 

Согласно представленным результатам расчетов несущая способность сваи 

от 207 до 227 тонн, расчетная нагрузка на сваю 80 тонн. Проектом преду-

смотрены испытания свай до массового устройства. В местах опирания ко-

лонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной (поперечной) ар-

матуры в зоне продавливания. В фундаменте предусмотрены приямки с 

толщиной плиты 350 мм в днище приямка. В местах изменения высотных 
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отметок фундамента предусмотрено устройство нижней плоскости по от-

косу под углом в 45º. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (бетон 

класса В25 марки по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150), 

толщиной 300 мм с утеплением на глубину промерзания и гидроизоляци-

ей. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 400х800 мм, мак-

симальным шагом 8,4х8,1 м. Вдоль деформационного шва предусмотрены 

парные колонны. 

Внутренние стены – монолитные железобетонные (бетон класса В25 

марки по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 

200, 300 мм. 

Рампа – монолитная железобетонная (бетон класса В25 марки по во-

донепроницаемости W8, по морозостойкости F150) наклонная плита тол-

щиной 300 мм. 

Покрытие – монолитное железобетонное (бетон класса В25 марки по 

водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100) толщиной 250 мм, в 

местах опирания на колонны предусмотрены капители толщиной 600 мм (с 

учетом толщины плиты покрытия).  

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (типа «Техноэласт-ЭПП»), с защитными и подстилающими сло-

ями. В швах бетонирования предусмотрен монтаж гидрошпонок. 

 

Надземная часть 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные толщиной 

200, 300 мм с утеплением и вентилируемой фасадной системой. 

Покрытие над рампой – монолитное железобетонное (бетон класса 

В25 марки по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100) тол-

щиной 200 мм. 

Кровля – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуатируемая, 

водоотвод внутренний организованный. 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учте-

ны значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функцио-

нальным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сей-

смические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району рас-

положения участка строительства, собственный вес несущих конструкций 

и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесу-

щих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют тре-

бованиям СП 22.13330 и СП 20.13330.  

Представлены Рекомендации, разработанные ООО «Раменский регио-

нальный экологический центр», по биогазовой защите сооружений объек-

та: «Участок 1, 2. 2-этап строительства. Жилой комплекс переменной 
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этажности с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помеще-

ниями на земельном участке по адресу: город Москва, внутригородское 

муниципальное образование Даниловское, проспект Андропова», под-

тверждающие надежность разработанных конструктивных решений для 

защиты комплекса от биогаза. 

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 125,00; 

низа фундамента (плит толщиной 350 и 200 мм) минус 5,46 = 119,54, 

минус 5,66 = 119,34 (без учета локальных понижений в виде приямков); 

низа свай минус 23,61, минус 17,61 и минус 27,61 = 101,39, 107,39 и 

97,39 соответственно. 

Котлован комплекса глубиной до 6,65 м (без учета приямков) в есте-

ственных откосах (локально) и с креплением бортов. Абсолютная (основ-

ная) отметка дна котлована 119,24. Ограждение котлована – шпунтовое 

ограждение из шпунта типа «Ларсен Л4», с распределительными балками 

из стальных (сталь С235) прокатных швеллеров № 30П на отметках 122,00 

и 120,50. В расчетах ограждения котлована учтена нагрузка по бровке до 

1,0 т/м2. 

Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные коммуни-

кации  

ООО «ЮНИПРО» выполнено математическое моделирование влия-

ния (геотехнический прогноз) строительства на окружающие здания, со-

оружения и инженерные коммуникации. Согласно представленным ре-

зультатам геотехнического прогноза расчетная зона влияния (с учетом во-

допонижения) до 17,2 метра. В выводах к расчетам отмечено, что суще-

ствующие здания, сооружения и инженерные коммуникации в расчетной 

зоне отсутствуют. 

 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения. 

Внешнее электроснабжение многофункционального комплекса вы-

полняется от двух проектируемых встроенных трансформаторных под-

станций ТП-1, ТП-2 20/0,4 – 2х1600 кВА. Технические условия на техноло-

гическое присоединение к электрическим сетям АО «Объединенная энер-

гетическая компания» энергопринимающих устройств № 40899-01-ТУ/1 от 

15 октября 2019 года. Источником питания объекта являются – новые ТП, 

РП 70064 (6-44), РП 6-65, ПС 220 кВ Горьковская (466), ПС 220 кВ Кот-

ловка (862), ПС 220 кВ Цимлянская (867). Проектирование и строитель-

ство ТП, кабельных линий 20 кВ осуществляется сетевой организацией 

(основание – п. 9 ТУ).  
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Внутреннее электроснабжение. Для приема, учета и распределения 

электроэнергии по комплексу применяются два главных распределитель-

ных щита ГРЩ-1, ГРЩ-2 (РУ-0,4 кВ ТП) и шестнадцать вводно-

распределительных устройства ВРУ 380/220В (ВРУ-1, ВРУ-4, ВРУ-7, ВРУ-

10, ВРУ-11 – жилая часть здания; ВРУ-2, ВРУ-5, ВРУ-9, ВРУ-12 – нежи-

лые встроенные помещения; ВРУ-3, ВРУ-6, ВРУ-8 – автостоянка; ВРУ-13-

ДОО; ВРУ-ИТП; ВРУ-А1(А2)-система кондиционирования . Установка 

ВРУ предусмотрена в помещениях электрощитовых на минус 1-ом этаже 

здания.  

Определенная проектом нагрузка на весь комплекс составляет: 

Рр= 2799,7 кВт.  

В соответствии с техническим заданием на проектирование расчетная 

мощность на квартиры составляет 10,0 кВт (220 В); 12,0 кВт; 15,0 кВт (380 

В). 

Категория по надежности электроснабжения – II. 

К I категории относятся электроприемники эвакуационного освеще-

ния, противопожарные устройства, насосы пожаротушения, хозяйственные 

и канализационные насосы, лифты, оборудование связи, охранная и по-

жарная сигнализация (СС, АПС, СКУД), автоматика ИТП. Питание элек-

троприемников I категории предусматривается от двух вводов через 

устройства АВР.  

ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-

разъединителями, распределительными панелями с автоматическими вы-

ключателями, устройством АВР для обеспечения непрерывной работы по-

требителей I категории. Для потребителей систем противопожарной защи-

ты проектом предусматривается установка отдельных панелей противопо-

жарных устройств (ППУ) в каждом ВРУ, которые получают питание от 

вводных панелей ВРУ с устройством АВР. 

Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронны-

ми счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в 

секторах учёта на вводных панелях ВРУ. 

Электроснабжение квартир жилого дома осуществляется от этажных 

распределительных устройств УЭРМ, которые устанавливаются в меж-

квартирных коридорах. В прихожих квартир устанавливаются временные 

щитки механизации на период ремонтных работ. Разводка до конечных 

электропотребителей квартир не предусматривается (выполняется аренда-

торами).  

Внутренние электросети - кабели ВВГнг(А)-LS и АВВГнг(А)- LS. Для 

потребителей 1-й категории и систем СПЗ предусмотрены кабели 

ВВГнг(А)-FRLS, соответствующих сечений. Для ДОО - кабели марки 

ВВГнг-LSLTx-0,66, ВВГнг-FRLSLTx - для потребителей противопожарной 

защиты. 

Электроосвещение – светодиодные светильники и светильники с ком-

пактными люминесцентными лампами. Для помещений ДОО предусмот-

рены люминесцентные светильники. Управление освещением лестничных 
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площадок, имеющих естественное освещение, входов и номерного знака 

предусмотрено дистанционно с диспетчерского пункта ОДС. Управление 

освещением лестничных клеток, вестибюлей, мест общего пользования, 

входных групп выполняется по сигналу из системы диспетчеризации зда-

ния. 

Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, раз-

делительные трансформаторы 220/36 В, уравнивание потенциалов (основ-

ная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а 

также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок. 

Наружное освещение. Наружное освещение проездов вокруг корпусов 

предусматривается от проектируемого ВРШ-НО на 12 направлений, рас-

положенного в БРП рядом с ТП3. Освещение проездов выполняется свето-

диодными светильниками, установленными на опорах "Тверь". Распреде-

лительная сеть выполняется кабелем марки ВБбШв 4х16. Кабели прокла-

дываются в земле на глубине 0,7 м в ПНД трубе на всем протяжении трас-

сы. 

Средняя горизонтальная освещенность покрытия улиц и дорог мест-

ного значения и тротуаров составляет 4 ЛК, детских площадок 10 ЛК. 

Наружное освещение территории жилого дома выполняется светоди-

одными светильниками «Мартини LED» мощностью 40 Вт, установлен-

ными на стальных опорах высоте 4 м. 

Питание наружного освещения предусматривается от соответствую-

щих ВРУ жилой части. 

Управление – по системе диспетчеризации, от реле времени или вруч-

ную кнопками на щите. 

Питание наружного освещения выполняется кабелем ВБбШв расчет-

ного сечения, проложенным в «пироге» кровли автостоянки в ПНД трубе. 

Вынос кабелей из зоны строительства. Из зоны строительства выно-

сятся существующие силовые кабели 10 кВ, подлежащие переустройству. 

Вынос из зоны застройки выполняется на основании технических требова-

ний (ТУ) на переустройство АО «МБИ» № 349-МБИ от 04 июня 2020 года. 

В соответствии с ТУ представлены проектные решения по перекладке 

кабельных линий. 

Существующие 2 кабеля АО «МБИ» направлением: КРУН 10 кВ – ТП 

№ 29573 переустраиваются в соответствии с настоящим проектом по ТУ 

№ 349-МБИ. Сечение кабелей принято в соответствии с ТУ. Проектируе-

мые кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от поверхности зем-

ли по песчаной подушке толщиной 10 см, при пересечении с проезжей ча-

стью дороги кабели прокладываются в ПНД трубах диаметром 160 мм на 

глубине 1,0 м от полотна дороги. 

 

Система водоснабжения.  

Водоснабжение - в соответствии с техническими условиями АО 

«МБИ» от 28 мая 2020 года № 324-МБИ, гарантированный напор 20 м в.ст. 
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Наружные сети. Точка подключения к сетям водоснабжения – проек-

тируемый кольцевой водопровод диаметром 300 мм 1-го этапа строитель-

ства с присоединением к существующим сетям диаметром 300 мм вдоль 

проектируемого проезда № 7024 и диаметром 300 мм вдоль проектируемо-

го проезда № 4062. 

Подключение к сети водоснабжения осуществляется в камере ВК3 ПГ 

на проектируемой сети диаметром 300 мм 1 этапа строительства. Строи-

тельная часть камеры и запорная арматура предусмотрена 1 этапом строи-

тельства. 

Проектом предусмотрена прокладка водопроводного ввода в две тру-

бы диаметром 200 мм. На вводе предусмотрен водомерный узел со счетчи-

ком диаметром 50 мм, оборудованным импульсным выходом. Для водо-

мерного узла предусмотрены две обводные линии с электрозадвижками. 

Укладка труб предусмотрена на железобетонное основание по альбому СК 

2111-89-22. К прокладке приняты трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012 с 

наружным цинкованием и внутренним ЦПП с фиксированным соединени-

ем. 

Наружное пожаротушение 110 л/с предусмотрено от гидрантов, рас-

положенных на проектируемой сети 1-го этапа строительства в колодцах 

от ВК2 до ВК7 и от гидрантов, расположенных на существующей сети 

диаметром 300 мм вдоль проектируемого проезда № 4062. 

Внутренние сети. Водоснабжение предусмотрено вводом в две трубы 

диаметром 200 мм, с установкой водомерного узла со счетчиком диамет-

ром 50 мм и двумя обводными линиями с электрозадвижками. 

Расчетные расходы воды: 

- общий расход воды – 231,66 куб.м/сут, 20,41 куб.м/ч, 7,48 л/с; 

1 зона 

- общий расход воды – 188,28 куб.м/сут, 18,61 куб.м/ч, 7,0 л/с; 

- расход горячей воды – 9,73 куб.м/ч, 3,84 л/с; 

- расход тепла на ГВС – 0,642 Гкал/час; 

2 зона 

- общий расход воды – 22,50 куб.м/сут, 3,63 куб.м/ч, 1,68 л/с; 

- расход горячей воды – 2,14 куб.м/ч, 1,0 л/с; 

- расход тепла на ГВС – 0,141 Гкал/час; 

Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Для дополнительной очистки воды, после повысительных 

насосов, предусматривается установка механического фильтра тонкой 

очистки, сетка 20 мкм с обратной промывкой и установки ультрафиолето-

вого обеззараживания воды. Установка ультрафиолетового обеззаражива-

ния воды для хозяйственно-питьевого водопровода 1 зоны - УОВ-20, для 

хозяйственно-питьевого водопровода 2 зоны - УОВ-4, компании ЭГА-XXI 

ВЕК.  

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения: 
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- система хозяйственно-питьевого водопровода первой зоны жилья с 1 

по 15 этаж и помещений общего пользования (МОП) по схеме с нижней 

тупиковой разводкой; 

- система хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны жилья с 

16 по 18 этаж по схеме с нижней тупиковой разводкой; 

- система хозяйственно-питьевого водопровода помещений без кон-

кретной технологии (БКТ) по схеме с нижней тупиковой разводкой, с под-

ключением после насосной установки 1 зоны, установкой узла учета в со-

ставе отключающей арматуры, фильтра, регулятора давления, счетчика с 

импульсным выходом и обратного клапана; 

- система хозяйственно-питьевого водопровода ДОО по схеме с ниж-

ней тупиковой разводкой, с подключением после насосной установки 1 зо-

ны, установкой узла учета в составе отключающей арматуры, фильтра, ре-

гулятора давления, счетчика с импульсным выходом и обратного клапана; 

- система водопровода горячей воды от индивидуального теплового 

пункта (ИТП) для 1 зоны жилья с 1 по 15 этаж и помещений МОП, по схе-

ме с нижней разводкой и циркуляцией по магистралям и стоякам; 

- система водопровода горячей воды от ИТП для 2 зоны жилья с 16 по 

18 этаж и помещений МОП, по схеме с нижней разводкой и циркуляцией 

по магистралям и стоякам; 

- система водопровода горячей воды от ИТП для БКТ, по схеме с 

нижней разводкой и циркуляцией по магистралям, с установкой узла учета 

в ИТП; 

- система водопровода горячей воды от ИТП для ДОО, по схеме с 

нижней разводкой и циркуляцией по магистралям, с установкой узла учета 

в ИТП; 

Для секций Б1-Б5 и В1-В2 предусмотрены коллекторные системы хо-

зяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, ввод в квартиры преду-

смотрен под потолком от поэтажного распределительного коллектора. Для 

секций А1 и А2, помещений БКТ, ДОО, предусмотрены стояковые систе-

мы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, с подачей воды от 

стояков в шахтах. На ответвлениях от коллектора, стояка, предусмотрена 

установка отключающей арматуры, фильтра, регулятора давления, квар-

тирного счетчика с импульсным выходом, обратного клапана. Разводка 

трубопроводов хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения в квар-

тирах, от точки ввода в санитарно-техническое помещение, при коллек-

торной разводке, от квартирного узла учета, при стояковой разводке, до 

точки водоразбора, выполняется собственником помещения после ввода 

объекта в эксплуатацию. Разводка трубопроводов хозяйственно-питьевого 

и горячего водоснабжения от счетчика до точки водоразбора по помеще-

ниям БКТ, ДОО - выполняется собственником или арендатором помеще-

ния после ввода объекта в эксплуатацию. Разводка систем водоснабжения 

в помещениях МОП, ПУИ, выполняется в полном объеме. В мусорокаме-

рах, компакторной, помещении для крупногабаритного мусора предусмот-

рены поливочные краны. В каждой квартире на сети хозяйственно-
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питьевого водопровода предусмотрена установка устройства внутриквар-

тирного пожаротушения. В нишах наружных стен по периметру здания 

предусмотрены поливочные краны. Для системы горячего водоснабжения 

предусмотрена установка балансировочных клапанов, сильфонных ком-

пенсаторов, автоматических воздухоотводчиков. Полотенцесушители 

предусмотрены электрические. 

Требуемые напоры для нужд хозяйственно-питьевого и горячего во-

доснабжения: 1 зона – 98,0 м в.ст., 2 зона – 106,50 м в.ст., обеспечиваются 

автоматическими насосными станциями: 1 зона - Q = 25,20 куб.м/ч, Н = 

78,0 м в.ст.; 2 зона - Q = 6,05 куб.м/ч, Н = 86,50 м в.ст. Требуемый напор 

для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения ДОО – 53,20 

м в.ст., обеспечивается повысительными насосами 1 зоны. 

Материал труб для внутренних систем водоснабжения: стояки и маги-

страли систем хозяйственно-питьевого и горячего водопровода – стальные 

водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*, стальные 

электросварные оцинкованные трубы по ГОСТ 10704-91; разводки по по-

мещениям МОП, разводка от коллекторных шкафов: система хозяйствен-

но-питьевого водопровода – полипропиленовые трубы PPR SDR6, система 

горячего водопровода – полипропиленовые трубы PPR Aqua SDR6. Для 

магистралей по автостоянке предусмотрена теплоизоляция минераловат-

ными цилиндрами, изоляция класс горючести НГ. Для стояков, разводки 

от коллекторных шкафов предусмотрена теплоизоляция цилиндрами из 

вспененного полиэтилена, изоляция класс горючести Г1. Монтаж внутрен-

них систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 

73.13330.2016. 

Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противо-

пожарный водопровод. 

Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запро-

ектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 

10.13130.2009, СТУ:  

Надземная часть здания - система автоматического спринклерного 

пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,08 л/с*м2, рас-

четной площадью тушения 60 м2 и общим расходом воды не менее 10,0 

л/с. Спринклерные оросители устанавливаются в следующих помещениях: 

межквартирные эвакуационные коридоры жилых секций А1, А2 - все 

надземные этажи; входные вестибюли жилых секций А1, А2, в том числе 

помещения, имеющие выход в вестибюль.  

Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с пожарны-

ми кранами диаметром 50 мм с расходом: в жилых секциях А1, А2, а также 

во встроенных в первый этаж общественных помещениях - 2 струи по 2,9 

л/с каждая; во встроенных в первый этаж общественных помещениях жи-

лых секций Б1-Б5, В1-В2 - 1 струя 2,6 л/с; в ДОО - 1 струя 2,6 л/с. Пожар-

ные краны ВПВ предусматриваются на питающих и распределительных 

трубопроводах диаметром 80 мм и выше спринклерной АУП. В надземных 

этажах жилых секций предусмотрено устройство сухотруба диаметром 80 
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мм, с выведенными наружу патрубками для подключения пожарных авто-

мобилей диаметром 80 мм с соединительными головками ГМ-80. Патрубки 

на этажах DN50, на которых установлены запорные пожарные клапаны 

(вентили), оборудованные пожарными соединительными головками ГМ-

50, включая головки-заглушки ГЗ-50.  

Расчетные параметры системы: расход = 15,80 л/с, требуемый напор = 

88,0 м в.ст., обеспечиваются насосами: 

- рабочий насос, Q= 19,0 л/с, H= 86,0 м в.ст. (1 рабочий, 1 резервный); 

- жокей насос, Q= 1,0 л/с, H= 73,0 м в.ст. 

Подземная часть здания - система автоматического спринклерного 

пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,18 л/с*м2 на 

каждом уровне хранения автомобилей расчетной площадью тушения 120 

м2 и общим расходом воды не менее 45,0 л/с.  

Спринклерные оросители устанавливаются в следующих помещениях: 

на подземном этаже по всех помещениях, в том числе категории В4, кроме 

помещений с мокрыми процессами, санузлов, лестничных клеток, лифто-

вых холлов лифтов для пожарных, помещений венткамер (приточных, а 

также вытяжных, независимо от категории по пожарной опасности), 

насосных водоснабжения, ИТП и других помещений категории Д по по-

жарной опасности. 

Согласно СТУ предусмотрена водяная дренчерная завеса для защиты 

проема ворот автостоянки между пожарными секциями хранения автомо-

билей № 2 и № 3, с удельным расходом не менее 1 л/(м·с) в две ветви (по 

одной ветви с каждой стороны смежных помещений) с удельным расходом 

каждой ветви не менее 0,5 л/(м·с). Предусмотрена защита дверных прое-

мов спринклерными оросителями: в пожарной секции кладовых жильцов 

спринклерные оросители в одну ветвь (со стороны помещения кладовых) с 

удельным расходом не менее 1 л/(с*м); в мусоросборных камерах в две 

ветви со стороны мусорокамеры и со стороны автостоянки, с удельным 

расходом каждой ветви не менее 0,5 л/(с*м). 

Предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с пожарны-

ми кранами диаметром 65 мм с расходом 2 струи по 5,2 л/с. Пожарные 

краны ВПВ предусматриваются на питающих и распределительных трубо-

проводах диаметром 80 мм и выше спринклерной АУП.  

Расчетные параметры системы: расход = 61,30 л/с, требуемый напор = 

62,50 м в.ст., обеспечиваются насосами: 

- рабочий насос, Q= 64,0 л/с, H= 53,0 м в.ст. (1 рабочий, 1 резервный); 

- жокей насос, Q= 1,0 л/с, H= 53,0 м в.ст. 

Спринклерные оросители приняты: в надземной части здания ороси-

тели установка розеткой вниз, K-фактором 80, температура срабатывания 

57°C; в подземной автостоянке оросители установка розеткой вниз (вверх), 

K-фактором 115, температура срабатывания оросителей 57°C; в мусоро-

сборных камерах оросители розеткой вверх, К-фактором 242, температура 

срабатывания 68°С, быстрого реагирования. Проектом предусмотрена 

установка сигнализаторов потока жидкости, запорной арматуры с контро-
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лем положения, для одного направления спринклерной установки принято 

не более 1200 оросителей. У пожарных кранов предусмотрена установка 

диафрагм. 

Сети автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 

3262-75*, ГОСТ 10704-91. 

 

Система водоотведения  

Канализация - в соответствии с техническими условиями АО «МБИ» 

от 28 мая 2020 года № 324-МБИ. 

Наружные сети. Точка подключения к централизованной сети хозяй-

ственно-бытовой канализации – проектируемые сети канализации 1-го 

этапа строительства участка 1.4, и далее в существующий трубопровод 

диаметром 700 мм, вблизи территории застройки. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков хозяйственно-бытовой 

канализации диаметром 100-150 мм, прокладка внутриплощадочных сетей 

канализации диаметром 200 мм с подключением в сети канализации диа-

метром 300 мм 1-го этапа строительства участка 1.4. 

К прокладке приняты трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012 с 

наружным цинкованием и внутренним ЦПП, с уклоном, обеспечивающим 

самотечный режим работы с незаиляющей скоростью. Укладка труб 

предусмотрена на железобетонное основание по индивидуальному черте-

жу. На сети предусмотрено строительство канализационных колодцев из 

сборных железобетонных элементов по альбому ПП 16-8. 

Внутренние сети. Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков – 

200,60 куб.м/сут, 18,51 куб.м/ч, 6,89 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети:  

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов жилой части здания и помещений МОП; 

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов помещений БКТ; 

- система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических при-

боров помещений ПУИ, мусоросборных камер, компакторной, помещения 

крупногабаритного мусора, расположенных ниже отметки 0,000. Отведе-

ние стоков предусмотрено модульными установками перекачки, погруж-

ными насосами из приямков; 

- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантех-

нических приборов помещений ДОО; 

- самотечная система производственной канализации от моечного и 

технологического оборудования ДОО; 

На стояках в помещениях квартир, БКТ, ДОО предусмотрен раструб с 

заглушкой, подключение приборов предусмотрено арендаторами или соб-

ственниками помещений после сдачи объекта в эксплуатацию. На стояках 

в квартирах, МОП, БКТ предусмотрен сифон для отведения дренажа от 
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внутренних блоков кондиционеров. Подключение приборов в помещениях 

ОМП, ПУИ, мусоросборных камерах, компакторной, помещении крупно-

габаритного мусора предусмотрено в полном объеме, с установкой сантех-

нического оборудования. 

Материал труб для внутренних систем канализации: надземная часть 

– канализационные полипропиленовые шумопоглощающие трубы 

SINIKON COMFORT (ТУ 4926-030-42943419-2008) или аналог, с установ-

кой на стояках противопожарных муфт, подземная часть – чугунные без-

раструбные канализационные трубы типа SML FP Preis (ГОСТ 6942-98) 

или аналог; напорные участки – стальные водогазопроводные оцинкован-

ные трубы по ГОСТ 3262-75, выпуски – трубы ВЧШГ. Монтаж внутренних 

систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Водосток - в соответствии с техническими условиями  АО «МБИ» от 

28 июля 2020 года № ТУ01-ДК. 

Наружные сети. Точка подключения к централизованной сети водо-

стока – проектируемые сети водостока участков 1.1, 1.4 1-го этапа строи-

тельства и далее в существующий коллектор диаметром 1200 мм. 

Проектом предусмотрено развитие сети водостока в границах ГПЗУ 

участка 1.2, а также вдоль пр.пр.7025А вдоль участка 1.2. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока и системы 

условно-чистых стоков диаметром 100, 150, 200 мм, прокладка сетей водо-

стока диаметром 400, 500, 600, 800 мм, с подключением в проектируемые 

сети диаметром 800 мм участков 1.1, 1.4 1-го этапа строительства. Поверх-

ностный сток отводится проектируемыми дождеприемными решетками, 

согласно проекту вертикальной планировки, расчетный расход поверх-

ностного стока – 270,23 л/с. 

Проектом предусмотрена ликвидация участка существующего желе-

зобетонного водостока диаметром 720/600 мм от камеры № 7а до камеры с 

отметкой лотка 120.51. В камере № 7а существующий водосток переклю-

чается на проектируемую сеть. Для чего прокладывается участок водосто-

ка № 7-№ 7а диаметром 567/500 мм. 

К прокладке приняты:  

- выпуски водостока и системы условно-чистых стоков приняты из 

труб ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012 с наружным цинкованием и внут-

ренним ЦПП 

- на участке № 1/№ 7-№ 6 водосток принят условным диаметром 800 

мм, с укладкой полипропиленовых труб SN16 с 2-х слойной профилирую-

щей стенкой «Техстрой» диаметром 905/800 мм по ТУ 2248-011-54432486-

2013 или аналог; 

-на участке № 6-№ 7 водосток принят условным диаметром 600 мм, с 

укладкой полипропиленовых труб SN16 с 2-х сл. профилир. стенкой «Тех-

строй» диаметром 680/600 мм по ТУ 2248-011-54432486-2013 или аналог; 

-на участке № 7-№ 7а (переключение существующей железобетонной 

сети диаметром 720х600 мм) водосток принят условным диаметром 500 

мм, с укладкой полипропиленовой трубы SN16 с 2-х сл. профилир. стенкой 
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«Техстрой» диаметром 567/500 мм по ТУ 2248-011-54432486-2013 или 

аналог; 

 - на участках № 2-№ 15-№ 20, № 7-№ 14, № 21/№ 3-№ 21.3 водосток 

принят условным диаметром 400 мм, с укладкой полипропиленовой трубы 

SN16 с 2-х сл. профилир.стенкой «Техстрой» диаметром 455/400 мм по ТУ 

2248-011-54432486-2013 или аналог. 

Укладка труб предусмотрена на железобетонное основание по альбо-

му СК 2111-89-22, с уклоном, обеспечивающим самотечный режим рабо-

ты. На сети предусмотрено строительство узловых и поворотных камер 

ВС-15, ВГ-15, дождеприемных колодцев ВД-8, по альбому СК 2201-88. 

Внутренние сети. Проектом предусмотрены следующие сети водо-

стока, с раздельными выпусками в наружную сеть: 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровель жилых сек-

ций; 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровли ДОО; 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровли автостоянки; 

Сбор стоков предусмотрен воронками с электрообогревом в самотеч-

ную сеть внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в наружную 

сеть водостока. Расчетный расход стоков с кровли: жилые секции – 42,60 

л/с, ДОО – 6,96 л/с, автостоянка – 66,16 л/с. 

Материал труб для системы внутренних водостоков: надземная часть 

– напорные полипропиленовые трубы Sinikon RainFlow100 по ТУ 2248-

010-42943419-2011 или аналог, с установкой на стояках противопожарных 

муфт; подземная часть – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-

91 с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием, выпуски – 

трубы ВЧШГ. 

Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации: 

- сеть удаления стоков от гребенок отопления, стоков после срабаты-

вания спринклеров в межквартирном коридоре в секциях А1 и А2; 

- в вестибюлях, после срабатывания системы АУПТ подземной авто-

стоянки и зоны кладовых под ДОО, стоков от технологических нужд в 

ИТП, насосной, венткамерах предусмотрено трапами, дренажными стоя-

ками, приямками с погружными насосами; 

- сеть удаления стоков от технологических нужд в инженерных поме-

щениях для ДОО, сбор в дренажный стояк, приямки с погружными насо-

сами. 

Дренажные стоки из стояков отводятся с разрывом струи, предусмот-

рена установка гидрозатворов с заполнением с разрывом струи от системы 

хозяйственно-  питьевого водопровода через соленоидный клапан. Выпус-

ки дренажной канализации предусмотрены с установкой автоматизирован-

ного канализационного затвора. 

Материал труб для системы дренажной канализации: стояки и маги-

стральные разводки – стальные водогазопроводные оцинкованные трубы 

по ГОСТ 3262-75, стальные электросварные оцинкованные трубы по ГОСТ 

10704-91, выпуски – трубы ВЧШГ. 
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Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации 

предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение жилого комплекса, включающего ДОО, предусмат-

ривается посредством присоединения к наружным теплосетям Филиала № 

20 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения - ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго»), 

через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), размещаемый на отметке 

минус 4,960 в секциях Б3 иБ4. 

Подключение к системам теплоснабжения и тепловой (абонентский) 

ввод в ИТП выполняется организацией-поставщиком тепловой энергии, на 

основании Договора № 10-11/20-351 о подключении к системам тепло-

снабжения от 17 июня 2020 года и приложения № 1 к Договору - Условий 

подключения № Т-УП1-01-200521/0, выданных ПАО «МОЭК».  

По надёжности теплоснабжения помещения ДОО относятся ко второй 

категории. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Помещение ИТП располага-

ется в отдельном помещении на минус 1-ом этаже, в координационных 

осях 8/Б3-7/Б4 / Е/Б4-Л/Б4, на отметке минус 4,96. По взрывопожарной и 

пожарной опасности помещение теплового пункта соответствует катего-

рии «Д». В помещении ИТП предусматривается приточно-вытяжная вен-

тиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделе-

ниям от трубопроводов и оборудования. 

Для откачки случайных и аварийных вод из помещения ИТП в систе-

му водостока предусматриваются водосборные приямки с дренажными 

насосами, и подача их в систему канализации/водостока или попутного 

дренажа.  

Предусматриваются звуко-виброизоляционные мероприятия: приме-

нение насосов с низкими шумовыми характеристиками; установка насосов 

на виброизолирующие основания и соединения трубопроводов с патруб-

ками насосов через гибкие вставки.  

Для поддержания постоянного давления, компенсации температурных 

расширений и компенсации потерь теплоносителя внутренних систем теп-

лоснабжения, предусматриваются установки поддержания давления с 

насосами и расширительными баками. 

Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями 

предусматривается установка прибора учета тепловой энергии, в соответ-

ствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». 

Гидравлический режим работы ИТП предусматривает теплоснабже-

ние внутренних систем отопления и вентиляции здания по независимой 

схеме присоединения, с использованием разборных пластинчатых тепло-

обменников. Циркуляция воды в системах отопления и вентиляции осу-

ществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым при-

водом. Система горячего водоснабжения жилой части, автостоянки и не-

жилой части принята по двухзонной двухступенчатой смешанной схеме 
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присоединения. Система горячего водоснабжения ДОО принята по одно-

ступенчатой схеме. Основные параметры теплоносителя в точке подклю-

чения (первичного контура): температура - 150°С - 70°С (расчетный пери-

од), 75°С - 44°С (летний период). Давление в подающем трубопроводе - 

10,5/9,0 атм., в обратном 6,0/4,0 атм. Диаметр двухтрубного ответвления на 

вводе теплосети – 200 мм.  

Тепловой режим работы ИТП предусматривает распределение общей 

тепловой нагрузки на здание между внутренними системами теплоснабже-

ния здания, в Гкал/час: отопительная – 2,917, в т.ч. на ДОО – 0,118; венти-

ляционная и ВТЗ – 1,391; на горячее водоснабжение 1-ой зоны – 0,642; на 

горячее водоснабжение 2-ой зоны – 0,141; на горячее водоснабжение ДОО 

– 0,079. Максимальная расчетная тепловая нагрузка на жилой комплекс 

(ИТП) – 5,17 Гкал/час.  

Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты: 

80-60оС – отопление надземной части (жилой части, встроенных нежи-

лых помещений 1-ых этажей; 

80-60оС – отопление помещений ДОО (отапливаемые теплые полы 

помещений ДОО предусмотрены электрическими); 

95-70оС – отопление подземной части, вентиляция и ВТЗ. 

Подогрев воздуха в калориферах вентиляционных систем: 

- подземного гаража – водяные нагреватели; 

- встроенных нежилых помещений 1-х этажей – электрические 

нагреватели; 

- помещений ДОО - электрические нагреватели; 

- кладовые - электрические нагреватели; 

65 оС – температура в подающем трубопроводе горячего водоснабже-

ния.  

Отопление. Для систем отопления жилого комплекса предусматрива-

ются закрытые двухтрубные системы отопления.  

Самостоятельные системы из ИТП отопления предусматриваются ис-

ходя из функционального назначения помещений здания: 

- системы отопления секции А1, А2; 

- системы отопления секций Б1-Б5, В1-В2, кладовые; 

- система отопления БКТ; 

- система отопления ДОО; 

- система отопления автостоянки; 

- система отопления технических помещений автостоянки. 

Системы отопления оборудуется запорной, спускной и регулирующей 

арматурой, термостатическими клапанами, автоматическими и ручными 

балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками с 

отсечными кранами и необходимыми контрольно- измерительными при-

борами по температуре и давлению. 

На вертикальных стояках системы отопления предусматриваются 

сильфонные компенсаторы. 
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Трубопроводы для систем отопления и теплоснабжения комплекса 

выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и 

прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. При прокладке 

труб в полу используются трубопроводы из сшитого полиэтилена. 

Жилая часть. Система отопления жилой части – независимая, двух-

трубная, посекционная, с нижней разводкой магистралей.  

Для отопления жилой части предусматриваются отдельные ветки из 

ИТП: 

- система отопления секций А1, А2; 

- система отопления секций Б1-Б5, В1-В2. 

Магистральные разводящие трубопроводы систем отопления прокла-

дываются по подземной части (минус 1 этажу) с учетом свободного досту-

па к отключающей арматуре эксплуатационной службой. 

Подключение каждой секции в системах отопления выполнено от ма-

гистральных трубопроводов с установкой отключающей, регулирующей и 

сбросной арматуры на ответвлениях. 

Отопление всех секций выполнено в одну зону. Прокладка вертикаль-

ных (главных) стояков – в местах общего пользования, с установкой по-

этажных коллекторов на обслуживаемом этаже. 

Отопление кладовых выполнено ответвлением от отопления секции 

В2. 

В каждой входной группе (МОП) предусматривается установка рас-

пределительного коллектора отопления с необходимой запорно-

регулирующей арматурой. 

Для отопления лестничных клеток и лифтовых холлов предусмотрены 

отдельные стояки от ответвления на секцию. 

Отопление технических пространств для инженерных коммуникаций, 

размещаемых на кровле, осуществляется от стояков лифтовых холлов либо 

от ответвления от поэтажного коллектора квартир на последнем жилом 

этаже. 

Поквартирная разводка – от этажных коллекторов – периметральная, 

двухтрубная с тупиковым и периметрально-лучевым движением теплоно-

сителя. Участки поквартирных трубопроводов, идущие по МОП, прокла-

дываются в теплоизоляции, предназначенной для прокладки в конструкци-

ях полов. 

В межквартирных коридорах (МОП) предусмотрено размещение кол-

лекторного шкафа отопления с запорно-регулирующей арматурой и с по-

квартирными узлами учета тепла. 

Балансировка системы отопления между этажами осуществляется с 

помощью установленных автоматических балансировочных клапанов под-

держания перепада давлений фирмы «Danfoss» (или аналог) перед коллек-

тором на этаже. 

Разводка трубопроводов отопления по квартире к нагревательным 

приборам выполняется горизонтальной из трубопроводов из сшитого по-

лиэтилена РЕХ (10 бар) с антидиффузионным барьером от кислорода 
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EVON, прокладываемых в конструкции пола помещений в теплоизоляции, 

в гофре в стяжке пола. 

Отопительные приборы: 

- жилой части – напольные конвекторы, радиаторы с нижним подклю-

чением с рабочим давлением не менее 10 атм. Отопительные приборы 

предусмотрены со встроенным термостатическим клапаном и с установкой 

термоголовки. 

- в лифтовых холлах, лестничных клетках и МОП – конвекторы, ради-

аторы с боковым подключением, с термостатическим клапаном (без термо-

головки). Установка отопительных приборов на лестничных клетках осу-

ществляется на промежуточных лестничных площадках, низ прибора на 

высоте не менее 2.2 м от уровня чистого пола или от проступей ступеней. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления выполнены 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75. Изоляция магистральных трубопроводов, проло-

женных по подвалу и стояков выполняется минераловатными цилиндрами. 

Удаление воздуха из радиаторов осуществляется встроенными возду-

хоотводчиками. В верхних точках системы отопления предусматриваются 

автоматические воздухоотводчики. 

В совмещенных санузлах предусмотрены электрические 
полотенцесушители (закупает собственник квартиры, подключение 
предусмотрено за счет мощностей, выделенных на квартиру). При наличии 
в совмещенных санузлах наружных стен предусматривается установка 
водяных отопительных приборов. 

В помещениях с электрическим оборудованием устанавливаются 

электроконвекторы. 

Встроенные нежилые помещения. Система отопления встроенных 

нежилых помещений без конкретной технологии (БКТ) – независимая, 

двухтрубная с разводкой теплоносителя из ИТП по подземной части (ми-

нус 1 этажу) отдельной веткой, с автономным подключением каждого по-

мещения БКТ, с установкой запорной, регулирующей арматуры и коллек-

тора с узлом учета теплоносителя на каждое встроенное помещение. 

Магистрали и стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром выше 50 мм - из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Разводка от коллектора с узлом учета в помещении БКТ – двухтруб-

ная, тупиковая, трубами из сшитого полиэтилена в гофре, в стяжке пола. 

Трубопроводы из сшитого полиэтилена, прокладываемые в конструкции 

пола помещений - в теплоизоляции и/или защитной гофротрубе. 

Для каждого встроенного помещения предусмотрено место для пер-

спективной установки узлов учета тепла силами арендатора с обеспечени-

ем дистанционного снятия показаний (подключение и интеграция к “Ав-

томатизированной системе учета потребляемых ресурсов дома”). 

Отопительные приборы – конвекторы, радиаторы с нижним подклю-

чением с терморегуляторами в зависимости от высоты остекления (10 бар). 

Термостатические головки приобретает и устанавливает арендатор. 
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Удаление воздуха из радиаторов предусматривается встроенными 

воздухоотводчиками, из верхних точек систем – автоматическими возду-

хоотводчиками. 

Установка балансировочной, запорной и сбросной арматуры за преде-

лами БКТ в подвале. 

Перед балансировочными клапанами на ответвлениях устанавливает-

ся запорная арматура. 

Регулирующая арматура «Danfoss». 

Изоляцию подающих и обратных стояков и магистралей предусмат-

ривается выполнить минераловатными цилиндрами кашированными алю-

миниевой фольгой. 

Дошкольная образовательная организация (ДОО). Для системы отоп-

ления ДОО предусмотрено автономное подключение от ИТП.  

Система отопления независимая, двухтрубная с нижней разводкой 

магистралей и поэтажными коллекторами. Трубопроводы систем 

отопления прокладываются по подвалу с учетом мест свободного доступа 

к отключающей арматуре эксплуатационной службой. 

Магистрали и стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром выше  50 мм из электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Разводка от коллекторов по помещениям ДОО двухтрубная с 

тупиковым движением теплоносителя с применением труб из сшитого 

полиэтилена в гофре в стяжке пола. Трубопроводы из сшитого 

полиэтилена (PEX-a) прокладываются в конструкции пола помещений в 

теплоизоляции и/или защитной гофротрубе. 

Для отопления ДОО предусмотрены сертифицированные стальные 

панельные радиаторы (10 бар) с нижним подключением со встроенным 

термостатическим клапаном. 

Длина отопительного прибора предусматривается не менее 75% дли-

ны светового проема окна. 

Температура поверхности нагревательных приборов не более 80℃. Во 

избежание ожогов и травм в помещениях с возможным пребыванием детей 

(групповые, раздевальные, коридоры, лестницы, физкультурный зал, му-

зыкальный зал, медицинские кабинеты и т.п.) нагревательные приборы 

защищены съемными деревянными решетками. 

Для автоматического регулирования температуры воздуха и в целях 

экономии тепла в помещениях групповых, раздевальных применяются 

термоголовки с выносным датчиком, который устанавливается в недо-

ступном для детей месте. В остальных помещениях ДОО на подводке к 

отопительным приборам установлен термостатический клапан с термого-

ловкой. Термостатические головки приобретает и устанавливает аренда-

тор. 

В электрощитовой ДОО предусматривается отопление электрически-

ми конвекторами. 

Нагревательные приборы оснащены термостатами для регулирования 

и поддержания заданной температуры. Установка отопительных приборов 
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в лестницах выполнена под лестничными пространствами с учетом эваку-

ационных проходов.  

При расчете теплопотерь в нагрузке на отопление групповых учтено 

тепло воздуха естественной приточной вентиляции. Для систем отопления 

предусмотрена запорная арматура и регулирующая арматура. Воздухоуда-

ление из систем осуществляется через воздуховыпускные краны в верхних 

точках систем и через встроенные воздуховыпускные клапаны на прибо-

рах, сброс воды в нижних точках с установкой сбросных устройств. 

Кладовые. Проектные решения систем отопления учитывают плани-

ровочные решения, функциональное назначение помещений, протяжен-

ность трубопроводов, гидравлическую увязку систем отопления и тепло-

снабжения и требования эксплуатации. Для системы отопления кладовых 

предусмотрено ответвление от системы отопления секции В2. 

Система отопления - двухтрубная с нижней разводкой по полу, с по-

путным и тупиковым движением теплоносителя. Частично имеется гори-

зонтальная разводка трубопроводов отопления до отопительных приборов 

под потолком. Разводящие трубопроводы систем отопления прокладыва-

ются по подвалу с учетом мест свободного доступа к отключающей арма-

туре эксплуатационной службой. Отопительные приборы – сертифициро-

ванные стальные панельные радиаторы (10 бар) с установкой термостати-

ческого клапана на подводке. Радиаторы с боковым подключением. 

Для систем отопления и теплоснабжения предусмотрены запорная ар-

матура и регулирующая арматура фирмы «Danfoss» (или аналог). Воздухо-

удаление из систем осуществляется через воздуховыпускные краны в 

верхних точках систем и через встроенные воздуховыпускные клапаны на 

приборах, сброс воды в нижних точках с установкой сбросных устройств. 

Трансформаторная подстанция (ТП). В помещениях ТП предусмот-

рено отопление электрическими конвекторами. 

Подземный гараж с техническими помещениями подвала. Система 

отопления автостоянки – независимая, двухтрубная с попутным движени-

ем теплоносителя, балансировочной и регулирующей арматурой фирмы 

«Danfoss» (или аналог) на ветках. 

Разводящие трубопроводы систем отопления выполнены стальными 

по ГОСТ 10704-91 (диаметром более 50 мм) и ГОСТ 3262-75*. Маги-

стральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения теплоизоли-

рованы. 

Для отопления автостоянки предусматриваются воздушно-

отопительные агрегаты. 

Технические помещения, расположенные в подвальной части, отапли-

ваются отдельной веткой из ИТП. 

Отопительные приборы для технических помещений автостоянки - 

панельные радиаторы с боковым подключением либо регистры, в зависи-

мости от назначения помещения. На подающем трубопроводе к отопи-

тельному прибору: запорно-регулирующий вентиль, на обратном – шаро-

вой кран. 
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В помещениях электрощитовых, помещении СС предусматриваются 

для отопления электрические конвекторы. Нагревательные приборы осна-

щены термостатами для регулирования и поддержания заданной темпера-

туры. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха при открывании 

ворот предусмотрены воздушные-тепловые завесы. 

Системы теплоснабжения вентиляции и ВТЗ. В жилом комплексе 

предусматриваются следующие типы систем теплоснабжения: 

- Автостоянка (водяное теплоснабжение приточных установок и воз-

душно-тепловой завесы над въездом в автостоянку); 

- ДОО (электрические нагреватели, воздушно-тепловые завесы с элек-

тронагревом); 

- кладовые (электрические нагреватели); 

- помещения БКТ (электрические нагреватели, воздушно-тепловые за-

весы с электронагревом); 

- жилая часть (МОП) (электрические нагреватели, воздушно-тепловые 

с электронагревом). 

Система теплоснабжения для приточных систем и ВТЗ автостоянки 

принята двухтрубная. У каждой приточной установки осуществляется ин-

дивидуальное качественное регулирование теплоносителя клапанами с 

электроприводами, обеспечивающими заданную температуру воздуха по-

сле калорифера. Система оснащена необходимым количеством запорной и 

регулирующей арматуры и имеет циркуляционные насосы. Каждая при-

точная установка имеет защиту от замораживания. Для этой цели устанав-

ливаются циркуляционные насосы, рассчитанные на максимальную 

нагрузку по расходу теплоносителя и способные преодолеть при этом рас-

ходе гидравлические сопротивления всей запорно-регулирующей армату-

ры и калорифера. В качестве регулирующего вентиля предусматривается 

применение двухходового автоматического комбинированного балансиро-

вочного клапана с приводом типа AQT. 

Поддержание температуры в приточных системах обеспечивается в 

автоматическом режиме, управление осуществляется по месту установки и 

дистанционно. 

Водяные воздушно-тепловые завесы оборудуются необходимой за-

порно-регулирующей арматурой, а также узлом защиты от замерзания. 

Выпуск воздуха осуществляется в верхних точках системы через ав-

томатические воздухоотводчики. 

Горизонтальные и вертикальные магистральные трубопроводы систем 

теплоснабжения предусматриваются из труб электросварных по ГОСТ 

10704-91* для диаметров более 50 мм, трубопроводы меньшего диаметра - 

из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

На каждом ответвлении трубопровода теплоснабжения от магистрали 

к узлу обвязки вентустановки или ВТЗ установлены: 

- на прямом трубопроводе запорный кран; 
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- на обратном запорный кран и балансировочный (при необходимо-

сти). 

Разводящие трубопроводы теплоснабжения оснащены запорной и ре-

гулирующей арматурой. В верхних точках систем установлены автомати-

ческие воздухоотводчики, в нижних точках и перед оборудованием – 

сливные краны. 

Все трубопроводы теплоснабжения теплоизолируются. В качестве 

теплоизоляции трубопроводов предусмотрены цилиндры из навивных ци-

линдров (из каменной ваты) кашированных фольгой. 

При разработке рабочей документации допускается применение ана-

логов оборудования при сохранении технических характеристик. 

 

Вентиляция 

Жилая часть. Запроектированы естественный приток воздуха и меха-

нические вытяжные системы. 

Вытяжные установки размещены на кровле здания. 

Кратность воздухообмена принята для обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований: 

при общей площади квартиры на одного человека более 20 м² величи-

на воздухообмена составляет 30 м³/ч на одного человека, но не менее 0,35 

ч-1 от общего объема квартиры (принято в соответствии с ТЗ 1 крат от жи-

лой части квартир). Количество удаляемого воздуха: кухни – не менее 60 

м³/час, ванные и санузлы - не менее 25 м³/час, совмещенные санузлы не 

менее 25 м³/час (принято в соответствии с ТЗ не менее 35 м³/час). 

Приток - за счет инфильтрации через встраиваемые в окна климатиче-

ские клапаны «Air-Box Сomfort» (или аналог) и путем проветривания, ме-

ханическая вытяжка из квартир осуществляется через помещения квартир, 

санузлов, ванных комнат и совмещенных санузлов. 

Удаление воздуха предусмотрено воздуховодами из оцинкованной 

стали через воздушный затвор по схеме «спутник-сборный канал» с под-

ключением спутника под потолком следующего (вышележащего) этажа с 

обязательным вертикальным участком длиной не менее 2 м, кроме спутни-

ков последних этажей секций, которые выходят непосредственно в техни-

ческое пространство на кровле и подключаются к сборному воздуховоду 

через противопожарный клапан. Для некоторых квартир по архитектурно-

планировочным решениям предусмотрено подключение каналов спутни-

ков к сборному каналу без воздушного затвора с установкой противопо-

жарных клапанов. 

Вытяжные системы с механическим побуждением предусмотрены из 

секционного каркасно-панельного оборудования, которые устанавливают-

ся на кровле над соответствующей секцией. Вентустановки предусмотрены 

со 100% резервом вентилятора. 

Вытяжка из помещений кухонь и санитарных узлов выполняется раз-

дельно. 
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Для проветривания жилых помещений в теплый период предусмотре-

ны открываемые окна с функцией микропроветривания. 

В технических помещениях, предназначенных для обслуживания до-

ма: 

- насосных, водомерных узлах – механическая вытяжная вентиляция 

-электрических щитовых - естественная приточная вентиляция и ме-

ханическая вытяжная. 

Из санузлов, колясочной, мусоросборных камер и т.д. предусматрива-

ется вытяжная вентиляция. Вытяжные воздуховоды прокладываются в 

строительных конструкциях и выводятся выше кровли или парапета в виде 

шахт, перекрытых зонтами. 

Встроенные нежилые помещения первых этажей (БКТ). Вентиляция 

встроенных помещений – приточно-вытяжная с механическим побуждени-

ем предусмотрена согласно норм и Технического задания для каждого соб-

ственника автономно. 

Механический приток с электроподогревом осуществляется с помо-

щью канального (фильтр, электронагреватель, вентилятор, шумоглушите-

ли) либо каркасно-блочного оборудования. Вытяжка из помещений - меха-

ническая с помощью канальных вентиляторов. Вентиляторы предусмотре-

ны с шумоглушителями и обеспечивают низкие шумовые характеристики. 

Естественный приток осуществляется через открывающиеся фрамуги 

или форточки. 

Вытяжка из санузлов механическая с помощью канальных или быто-

вых вентиляторов. 

Приточные и вытяжные вентиляторы расположены под кухнями и 

межквартирными коридорами. 

Для вентиляционных систем применяется оборудование, указанное 

заказчиком в техническом задании на проектирование. Разводка 

горизонтальных воздуховодов по помещениям, сдаваемым в аренду, 

выполняется силами арендаторов. Для возможности монтажа приточных 

систем вентиляции предусмотрены самостоятельные воздухозаборные и 

выбросные отверстия на фасаде здания, а также зарезервированы 

вертикальные шахты с воздуховодами для механической вытяжной 

вентиляции. Транзитные участки воздуховодов, прокладываемые по 

местам общего пользования жилой части здания, предусматривается 

выполнять в полном объеме. 

Все транзитные воздуховоды в пределах одного пожарного отсека 

предусмотрены из негорючих материалов с пределами огнестойкости ниже 

нормируемых с установкой огнезадерживающих клапанов и проложены в 

общей шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огне-

стойкости не менее EI 45. Транзитные воздуховоды из разных пожарных 

отсеков прокладываются в общей шахте (EI 150).  

Системы вентиляции выполнены раздельными для помещений, рас-

положенных в разных пожарных отсеках. 
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Вытяжные воздуховоды проложены в шахтах, которые выводятся 

выше кровли и перекрываются зонтом. 

Выброс воздуха из БКТ допускается на фасад, уточняется при разра-

ботке рабочей документации. 

ДОО. Проектной документацией предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением для 

помещений с разным функциональным назначением, с учетом технологи-

ческого задания на проектирование. 

Воздухообмены в помещениях ДОО определены в соответствии с 

нормативными документами, архитектурно-планировочными решениями и 

заданием технологического раздела.  

Подача воздуха осуществляется отдельными системами механической 

приточной вентиляции с электроподогревом приточного воздуха для ад-

министративных помещений, медицинских помещений, помещения бу-

фетной-раздаточной и загрузки. 

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены для поме-

щений моечных, кладовых, медицинского кабинета, административных 

помещений, раздевален, буфетных, санузлов, туалетных и душевых, за-

грузки, музыкального зала, физкультурного зала, ПУИ и других помеще-

ний. 

Для физкультурного и музыкального залов предусмотрен естествен-

ный приток через окна с регулируемым клапаном, функцией микропровет-

ривания и открывания фрамуг. Вытяжка - отдельными системами. 

Устройство вытяжной естественной вентиляции предусматривается 

для групповых, буфетных, раздевальных. Приток естественный через окна 

с регулируемым клапаном инфильтрации в групповых. При расчете теп-

лопотерь учтен расход тепла на инфильтрацию для помещений с есте-

ственной приточной вентиляцией. Вытяжка – через самостоятельные кана-

лы-воздуховоды из буфетной, раздевальной, туалетной. Вытяжные возду-

ховоды естественной вентиляции прокладываются в шахтах до камер ста-

тического давления. Камера статического давления над каждой вытяжной 

шахтой естественной вентиляции оборудуется гибридным вентилятором 

для поддержания тяги. 

В раздевальных по заданию технологической части (ТХ) предусмот-

рен местный отсос из шкафов для сушки одежды с периодическим режи-

мом работы. В буфетной предусмотрен местный отсос по заданию ТХ. 

Предусмотрены отдельно общий воздуховод для местных отсосов буфет-

ных и отдельно общий воздуховод для местных отсосов сушильных шка-

фов раздевален с установкой обратных клапанов. Компенсация, необходи-

мая для вытяжки местных отсосов в раздевальных и буфетных, вытяжки 

санузлов и кладовых подается в коридор и поступает через переточные 

решетки с нормально открытым противопожарным клапаном. 

Для возможности проветривания помещений групповых, раздевален 

предусмотрены окна с открывающимися фрамугами и функцией микро-

проветривания. 
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Группа медицинских помещений обслуживается приточной системой 

с фильтром для всей системы и дополнительным фильтром на воздухорас-

пределителе и обеззараживателем для процедурной по заданию ТХ для 

помещения класса чистоты Б) и вытяжными системами. Предусмотрена 

возможность проветривания помещений через окна и открывающиеся 

фрамуги. Разводка воздуховодов по помещениям ДОО выполняется соб-

ственником (арендатором) помещения. 

Вытяжные воздуховоды механической вентиляции проложены в шах-

тах, которые выводятся выше кровли и перекрываются зонтом. 

Транзитные участки воздуховодов предусмотрены плотными класса 

герметичности «В». 

Кладовые. Проектной документацией предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением с учетом технологи-

ческого задания на проектирование. 

Воздухообмены в помещениях кладовых определены в соответствии с 

нормативными документами, архитектурно-планировочными решениями и 

заданием технолога.  

Подача воздуха в две части коридора осуществляется приточной си-

стемой с механическим побуждением и электроподогревом приточного 

воздуха. Для вытяжки предусмотрены установки вытяжной вентиляции. 

Перегородки в кладовых предусматриваются на высоту не более по-

ловины высоты помещения кладовых, таким образом, проветривание 

предусматривается через общий объем помещений кладовых и коридоров. 

Вытяжные воздуховоды механической вентиляции проложены в шах-

тах, которые выводятся выше кровли. Выброс на кровле через вытяжную 

вентиляционную решетку. Вытяжные воздуховоды выполнены в огнеза-

щитном исполнении EI150 и используются для выброса дыма системами 

дымоудаления. 

Транзитные участки воздуховодов предусмотрены плотными класса 

герметичности «В». 

Трансформаторная подстанция. Для помещения трансформаторной, 

как для помещения с теплоизбытками, проектной документацией преду-

сматривается система приточной вентиляции без подогрева приточного 

воздуха. 

В помещении трансформаторной предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция со 100% резервированием с рециркуляцией воздуха 

в холодный период года, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по 

тепловыделениям от трансформаторов, оборудования РУ и ГРЩ. Преду-

смотрены самостоятельные системы для каждой трансформаторной под-

станции: 

- приточно-вытяжная для каждой ячейки трансформатора 1 

- приточно-вытяжная для каждой ячейки трансформатора 2 

- приточно-вытяжная система для РУ1.1, ГРЩ 

- приточно-вытяжная система для РУ1.2, ГРЩ 

- вентиляция пространства над зоной ТП 
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Приточная система предусматривается с фильтрацией приточного 

воздуха. Принцип работы систем вентиляции в помещении трансформа-

торной: по датчику температуры при понижении температуры воздуха в 

помещении ниже температуры уставки, система переходит в режим ча-

стичной или полной рециркуляции. 

Подземная автостоянка с техническими помещениями подвала. Под-

земная автостоянка имеет один пожарный отсек, поделен на три пожарные 

части. 

Вентиляция подземной автостоянки - приточно-вытяжная с механиче-

ским побуждением, индивидуальные системы для каждой пожарной части. 

Основной вредностью, выделяющейся в гараже, является окись СО 

при въезде и выезде автомобилей и разогреве двигателей. Расчет 

воздухообмен в помещении хранения автомобилей выполнен в количестве, 

необходимом для разбавления выделяющихся вредностей до ПДК (для 

окиси углерода ПДК принята – 20 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88), но не менее 

1 крата. 

Объем приточного воздуха принят в размере 80% от объема удаляе-

мого воздуха. 

Предусмотрена постоянно работающая общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция. 

Воздух из помещения хранения автомобилей удаляется с помощью 

вытяжных систем. 

Удаление воздуха предусматривается осуществлять из верхней и 

нижней зоны равными долями. Для каждой пожарной секции предусмот-

рены вытяжные установки со 100% резервом вентиляторной секции. При-

точные установки с водяными нагревателями. 

Для компенсации удаляемого вытяжными установками воздуха уста-

навливаются приточные установки. Приточный воздух раздается вдоль 

проездов. Для каждой пожарной секции предусмотрены приточные уста-

новки со 100% резервом вентиляторной секции. 

Оборудование приточных и вытяжных систем автостоянки располо-

жены в отдельных венткамерах на уровнях подземной автостоянки. 

Теплоснабжение приточных установок осуществляется из ИТП сталь-

ными трубопроводами в теплоизоляции. 

Выброс вытяжного воздуха из подземной автостоянки организован на 

кровле жилых секций. Предусмотрена установка приборов для измерения 

концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю 

СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персо-

нала. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в холодный пе-

риод времени у въездных ворот устанавливаются воздушно-тепловые заве-

сы. 
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Кондиционирование. 

Жилая часть. Секции А1, А2. В секциях А1, А2 для обеспечения и 

поддержания комфортной температуры воздуха в жилых помещениях 

квартир в теплый и холодный периоды года предусматривается централи-

зованная система кондиционирования VRF с воздушным охлаждением 

конденсатора по схеме 2 блока на 1 этаж каждой секции с установкой бло-

ков-рекуператоров (распределителей) на обслуживаемом этаже. 

Наружные блоки размещаются на кровле каждой секции. Наружные 

блоки размещаются с учетом пространства, необходимого для проведения 

работ по техобслуживанию, а также для свободного движения приточного 

и отводимого воздуха. Наружные блоки размещаются на расстоянии не 

менее 500 мм от уровня кровли на опорных основаниях. Для уменьшения 

передачи шума и вибрации наружные блоки монтируются на виброопоры. 

Трубопроводы от наружных блоков до блоков-рекуператоров обслу-

живаемого этажа прокладываются в шахтах (трехтрубная система). Далее 

от блоков-рекуператоров, расположенных в МОП (в поэтажных техниче-

ских помещениях кондиционирования), трубы прокладываются к каждой 

квартире до стен квартиры с установкой запорной арматуры. 

Проектом предусмотрена установка наружных блоков, блоков рекупе-

рации и магистральных фреонопроводов, система электропитания наруж-

ных блоков, система управления, организация точек подключения к систе-

ме VRF для каждой квартиры. 

Покупка внутренних блоков и монтаж системы в пределах квартиры 

осуществляется собственником квартиры по проекту, согласованному со 

службой эксплуатации. Внутренние блоки должны быть предназначенные 

для установки в данной системе, суммарной холодопроизводительностью, 

не более предусмотренной на квартиру. 

Мощности систем кондиционирования определены из расчета тепло-

поступлений для спальных, гостиных и кухонь. 

Предусмотрен поквартирный учет электроэнергии. Учет потребления 

внутренними блоками осуществляется при помощи квартирного счетчика. 

Учет потребления наружных блоков осуществляется при помощи штатных 

блоков учета электроэнергии и центральных контроллеров. Блоки учета 

энергии определяют сколько электроэнергии наружного блока потребляет 

каждый внутренний блок. 

Отвод конденсата от наружных блоков осуществляется по кровле с 

учетом разуклонки в сторону воронок систем ливневой канализации. 

Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования 

предусматривается к стоякам хозяйственно-бытовой канализации жилого 

дома через сифон для кондиционера с разрывом струи. 

Жилая часть. Секции Б1-Б5, В1, В2. Холодоснабжение жилых поме-

щений секций Б1-Б5, В1, В2 предусматривается при помощи сплит-систем, 

мультисплит-систем или VRF-систем, закупаемых и устанавливаемых 

жильцами. Наружные блоки сплит-систем устанавливаются в специально 

отведенных под эти цели корзины на фасаде здания. При размещении 
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наружных блоков, необходимо учитывать рекомендации производителей 

по монтажу оборудования (сервисные зоны, свободные зоны рядом с 

наружными блоками и пр.). 

Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования 

предусматриваться к стоякам хозяйственно-бытовой канализации жилого 

дома через сифон для кондиционера с разрывом струи. 

Покупка и монтаж системы осуществляется владельцем квартиры в 

полном объеме по проекту, согласованному со службой эксплуатации. 

В наружных стенах предусмотрены закладные (заглушенные отвер-

стия с гильзами) для прохода труб в изоляции на фасад здания к наружным 

блокам систем кондиционирования. 

Мощности систем кондиционирования определены из расчета тепло-

поступлений для спальных, гостиных и кухонь. 

Жилая часть. Помещения входной группы. Холодоснабжение поме-

щений МОП и вестибюлей 1 этажа осуществляется при помощи мультис-

плит- или VRF-систем с установкой наружных блоков систем на фасадах 1 

этаже в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. 

Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования 

предусматриваться к стоякам хозяйственно-бытовой канализации жилого 

дома через сифон для кондиционера с разрывом струи. 

Всторенные нежилые помещения БКТ. Холодоснабжение нежилых 

помещений 1 этажа (арендные помещения) осуществляется при помощи 

мультисплит- или VRF-систем, закупаемых и устанавливаемых правообла-

дателем (владельцем / арендатором помещений) самостоятельно и за свой 

счет, при проведении отделочных работ, после сдачи объекта в эксплуата-

цию по индивидуальным проектам, согласованным со службой эксплуата-

ции. При размещении наружных блоков, необходимо учитывать рекомен-

дации производителей по монтажу их оборудования (сервисные зоны, сво-

бодные зоны рядом с наружными блоками и пр.). 

В разделе ЭС предусматривается электрическая нагрузка для возмож-

ности установки сплит-систем кондиционирования. Электроснабжение си-

стем кондиционирования производится за счет электрических мощностей, 

отпускаемых на арендные помещения. 

Для нежилых помещений 1-х этажей секций предусмотрены места для 

установки наружных блоков систем кондиционирования на фасадах 1-х 

этажей в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. 

В наружных стенах предусмотрены закладные (заглушенные отвер-

стия с гильзами) для прохода труб в изоляции на фасад здания к наружным 

блокам систем кондиционирования. 

Отвод конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования 

предусматриваться к стоякам хозяйственно-бытовой канализации БКТ че-

рез сифон для кондиционера с разрывом струи. 

При определении нагрузки на систему кондиционирования для аренд-

ных помещений принята тепловая нагрузка по расчёту, но не менее 100 Вт 

на квадратный метр полезной площади. 
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Технические помещения. Согласно заданиям смежных разделов, в зда-

нии отсутствуют помещения, характеризующиеся большими тепловыделе-

ниями, требующих установки системы кондиционирования. 

ДОО. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.25 для обеспечения 

нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты 

класса Б (процедурная) предусмотрена сплит-система. Обязательна очист-

ка и дезинфекция фильтров и камеры теплообменника, в соответствии с 

рекомендациями производителя, но не реже одного раза в три месяца. 

Отвод конденсата от системы кондиционирования предусматривается 

в систему дренажной канализации ДОО, подключение осуществляется в 

автостоянке через разрыв струи. 

Противодымная вентиляция. В жилой части для межквартирных ко-

ридоров и вестибюля 1 этажа каждой секции предусмотрена общая систе-

ма дымоудаления пределом огнестойкости ЕI 45 с металлическим воздухо-

водом. Удаление дыма из поэтажных коридоров и вестибюля 1-го этажа 

осуществляется через клапаны дымоудаления, установленные на каждом 

этаже. Выброс дыма осуществляется на высоте не менее 2 м от кровли вен-

тиляторами, расположенными на кровле. Клапаны дымоудаления при по-

жаре открываются автоматически от датчиков, расположенных на этажах, 

в лифтовых помещениях, и дистанционно от кнопок, установленных в 

шкафах пожарных кранов. 

Включение вентилятора дымоудаления при пожаре осуществляется от 

датчиков и дистанционно от кнопок. Огнестойкость вентилятора дымоуда-

ления не менее 1 часа при температуре газов 400ºС. В качестве клапанов 

дымоудаления установлены нормально закрытые клапаны дымоудаления с 

электромеханическими реверсивными приводами. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения в каждой секции для 

межквартирных коридоров предусмотрена система приточной противо-

дымной вентиляции для подачи воздуха при пожаре на этаже пожара через 

нормально закрытый клапан, установленный в нижней части коридора. 

Воздух подается вентилятором, установленном на кровле, через отдельную 

шахту с металлическим воздуховодом. 

Согласно норм и СТУ предусмотрены также системы: 

- в секциях А1, А2, Б1-Б5, В1, В2 подпор воздуха в лифтовую шахту 

для перевозки пожарных подразделений: система для подачи воздуха в 

наземную часть лифтовой части и система подачи воздуха в подземную 

часть лифтовой шахты (при необходимости, согласно расчетам); 

- в секциях А1, А2 подпор в лифтовые шахты для перевозки пассажи-

ров; 

- подача воздуха при пожаре в зоны безопасности МГН (на открытую 

дверь без подогрева и на закрытую - с подогревом воздуха) – все жилые 

секции; 

- подача воздуха в лестничную клетку типа Н2 (секции А1, А2, В2, 

Б4). 
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В секциях В1, Б1, Б2, Б3, Б5 – предусмотрены лестницы Л1 без под-

пора воздуха. 

Согласно СТУ: 

- не допускается установка вентиляционного оборудования на участке 

нижележащей кровли на расстоянии менее 8 м от угла примыкания секций; 

- для воздуховодов систем вентиляции любого назначения, выходя-

щих наружу на участке нижележащей кровли на расстоянии менее 8 м от 

угла примыкания секций, предусмотрена установка противопожарных 

нормально открытых клапанов; 

- допускается предусматривать общие приемные устройства наружно-

го воздуха приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих 

помещения категории по пожарной опасности не опаснее В2, при этом 

необходимо предусмотреть установку нормально открытого противопо-

жарного клапана с пределом огнестойкости не менее EI 90 в месте присо-

единения воздуховода приточной системы общеобменной системы к об-

щему коллектору воздухозабора; 

- допускается устройство общих систем вытяжной противодымной 

вентиляции для защиты общих коридоров и входных вестибюлей жилой 

части здания с выходом в вестибюль из эвакуационных лестничных кле-

ток; 

- допускается в пределах одного пожарного отсека предусматривать 

устройство общих приемных устройств наружного воздуха для систем 

приточной общеобменной вентиляции помещения хранения автомобилей 

(категория В2) и систем приточной противодымной вентиляции, при со-

блюдении условий: 

- данное вентиляционное оборудование возможно размещать в одном 

помещении; 

- ограждающие конструкции помещения для размещения вентиляци-

онного оборудования должны быть предусмотрены с пределом огнестой-

кости не менее REI 150, с заполнением проемов противопожарными две-

рями 1-го типа; 

- предел огнестойкости общей воздухозаборной шахты должен быть 

предусмотрен не менее EI 150; 

- в месте присоединения воздуховода приточной системы общеобмен-

ной системы к общему коллектору воздухозабора, а также в месте пересе-

чения воздуховодом общеобменной системы ограждающих конструкций 

помещения венткамеры необходимо предусмотреть установку нормально 

открытого противопожарного клапана с пределом огнестойкости; 

- для лифтовых холлов, используемых в качестве зон безопасности 

для МГН, с числом дверей две и более, следует предусмотреть подачу воз-

духа системами приточной противодымной вентиляции из расчета одной 

открытой двери. 

Рампа относится к пожарному отсеку подземной части здания. 

При разработке рабочей документации допускается применение ана-

логов оборудования систем противодымной защиты. 
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ДОО. Согласно СТУ: 

- не допускается установка вентиляционного оборудования на участке 

кровли нижележащего пожарного отсека на расстоянии менее 8 м от угла 

примыкания; 

- для воздуховодов систем вентиляции любого назначения, выходя-

щие наружу на участке кровли нижележащего пожарного отсека на рассто-

янии менее 8 м от угла примыкания, предусмотрена установка противопо-

жарных нормально открытых клапанов. 

Подземный гараж. В автостоянке предусмотрены системы противо-

дымной защиты согласно СП 7.13130.2013 и СТУ. Предусмотрена подзем-

ная автостоянка с площадью этажа в пределах пожарного отсека более 

3000 м2. Пожарный отсек автостоянки разделен на пожарные части пло-

щадью не более 4000 м2. Разделение выполнено конструктивно и противо-

пожарным разрывом для локализации и предотвращения распространения 

дыма. Для каждой пожарной части предусмотрены автономные системы 

дымоудаления и компенсации удаляемых продуктов горения. 

Для помещений автостоянки, разделенных на части (пожарные сек-

ции) зоной свободной от пожарной нагрузки, запуск систем противодым-

ной вентиляции должен быть предусмотрено одновременно во всех частях 

при поступлении сигнала о пожаре. 

В автостоянке для систем приточной противодымной вентиляции и 

систем приточной общеобменной вентиляции предусмотрены общие при-

емные устройства наружного воздуха на расстоянии менее 4 м от оконных 

проемов жилья. При этом с учетом мероприятий СТУ предусмотрена уста-

новка на воздуховодах указанных приточных систем вентиляции в местах 

пересечения ими ограждений помещения для вентиляционного оборудова-

ния, соответствующих (нормально закрытых или нормально открытых) 

противопожарных клапанов. Воздуховоды, а также ограждающие кон-

струкции помещений для вентиляционного оборудования указанных си-

стем приточной противодымной вентиляции и систем приточной общеоб-

менной вентиляции, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 

150. 

В гараже предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы перед лиф-

том (в первый при выходе из автостоянки – с расходом на открытую дверь, 

во второй – примыкающий к лифту – на закрытую дверь через клапан в 

стене лифтовой шахты). 

Воздуховоды вытяжной механической вентиляции подземной авто-

стоянки также используются для выбросов дыма при условии огнезащит-

ного исполнения не менее EI 150. Переключение систем выполняется с 

применением огнезадерживающих клапанов. Вентиляторы дымоудаления 

подземнойо автостоянки располагаются на кровле. Воздухозаборы при-

точных противодымных систем организованы на расстоянии не менее 5 м 

от выбросов дыма. Выброс дыма – на расстоянии не менее 15 м от фасадов 

жилых зданий.  
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Противопожарные мероприятия. Транзитные воздуховоды общеоб-

менной вентиляции имеют предел огнестойкости в соответствии с прило-

жением В СП 7.13130.2013. 

Вентиляторы вытяжной противодымной вентиляции - с пределом ог-

нестойкости согласно НПБ 253. 

Воздуховоды и каналы - из негорючих материалов плотные класса 

герметичности В с пределом огнестойкости согласно п. 7.11.б СП 

7.13130.2013. 

Для санузлов и кухонь, вместо организации воздушного затвора, до-

пускается устройство противопожарного нормально открытого клапана на 

поэтажных сборных воздуховодах механической вытяжной вентиляции в 

местах присоединения их к вертикальному коллектору (согласно СТУ). 

Клапаны дымоудаления, дымовые и огнезадерживающие с автомати-

чески и дистанционно управляемыми реверсивными электромагнитными, 

электромеханическими приводами с пределами огнестойкости по СП 

7.13130.2013, 

В местах пересечения воздуховодами противопожарных перегородок 

устанавливаются противопожарные клапаны согласно СП 7.13130.2013, 

Трубопроводы при пересечении противопожарных перегородок про-

кладываются в гильзах с последующей заделкой зазоров негорючим мате-

риалом, 

Установка обратного клапана у вентилятора вытяжных систем, вы-

брос продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоя-

нии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной проти-

водымной вентиляции. 

При возникновении пожара по сигналу датчиков пожарной сигнали-

зации все вентиляционные системы отключаются. 

Противопожарные клапаны систем вентиляции приняты с пределом 

огнестойкости согласно п. 7.11 СП 7.13130.2013. 

Согласно СТУ допускается прокладка фреонопроводов с негорючим 

газом от наружных блоков кондиционеров транзитом через помещения 

межквартирного коридора, безопасной зоны для МГН, лифтового холла 

для пожарных только в глухих коробах с нормируемым пределом огне-

стойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых противопожар-

ных преград и/или ограждающих строительных конструкций по признакам 

(R)EI. 

Автоматизация и управление вентиляционными системами. Преду-

смотрен местный и дистанционный контроль основных параметров систем 

и сигнализация об их работе или аварийном состоянии оборудования. 

Этажный клапан дымоудаления при пожаре включается автоматиче-

ски от датчиков дыма и дистанционно от кнопок, установленных в шкафах 

пожарных кранов. Включение вентиляторов дымоудаления при пожаре 

осуществляется автоматически от датчиков и дистанционно от кнопок. 

Управление системами противодымной защиты автостоянки осу-

ществляется автоматически – от автоматической установки пожаротуше-
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ния, дистанционно – с центрального пульта противопожарными система-

ми, а также от кнопок или механических устройств ручного пуска, уста-

навливаемых при входе в автостоянку.  

Устройства автоматизации системы холодоснабжения должны обес-

печивать: 

- местное и дистанционное включение-выключение наружных блоков; 

- дистанционный контроль состояния оборудования (вклю-

чен/выключен); 

- контроль температуры воздуха в теплый период года; 

- сигнализацию неисправностей на пульт в помещении диспетчерской; 

- учет потребления холода для централизованной системы кондицио-

нирования. 

При включении систем противопожарной вентиляции общеобменная 

вентиляция и кондиционирование выключаются 

 

Сети связи  

Наружные сети связи. Проектирование наружной оптической сети по 

технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть) с устройством теле-

фонной канализации производит ПАО «МГТС» за счет своих сил и 

средств, в соответствии с предоставленными техническими условиями 

ОТУ «Юго-Восток» ДУЭС ТБ ПАО «МГТС» № 588-Ю/589-Ц-2020 от 05 

июня 2020 года на телефонизацию объектов нового строительства по тех-

нологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть). ПАО МГТС выполняет 

следующие работы: проектирует и строит внутриквартальную канализа-

цию из асбоцементных или полиэтиленовых гофрированных труб (ПГТ) 

диаметром 100 мм и числом каналов 1 от ближайшего колодца ПАО МГТС 

до ввода в проектируемое здание. Прокладывает оптические кабели (ОК) 

емкостью по 48, 12 оптических волокон (ОВ) от своей разветвительной 

муфты до места установки ОРШ. Устанавливает ОРШ (оборудование ПАО 

МГТС). Устанавливает в ОРШ оконечное оборудование для магистрально-

го и распределительного кабелей. Организовывает распределительную 

сеть. Устанавливает в ОРШ сплиттерное оборудование. 

Внутренние сети связи и системы безопасности:   пассивная оптиче-

ская сеть (телефонизация и передача данных, телевидение), радиофикация, 

объектовое оповещение, телевидение, электрочасофикация, охрана входов, 

охранно-тревожная сигнализация, контроль и управление доступом, 

охранное телевидение, обеспечение доступа МГН, домовой кабелепровод, 

автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуа-

цией, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, 

техническим заданием на разработку проектной документации, техниче-

скими условиями: 

- ОТУ «Юго-Восток» ДУЭС ТБ ПАО «МГТС» № 588-Ю/589-Ц-2020 

от 05 июня 2020 года на телефонизацию объектов нового строительства по 

технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть); 
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- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 0445 РФиО-ЕТЦ/2020 от 

03 июня 2020 года на радиофикацию и оповещение о ЧС; 

- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Москов-

ская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» № 0446 РСПИ-

ЕТЦ/2020 от 03 июня 2020 года на радиоканальную систему передачи из-

вещений о пожаре на «Пульт 01»; 

- ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от № 20105/8-7038 от 

11 октября 2019 года на подключение технических средств охраны 

и специальными техническими условиями на проектирование и стро-

ительство в части обеспечения пожарной безопасности - разработчик ООО 

«ТЦПБ». 

Головное оборудование сетей связи устанавливается в напольных те-

лекоммуникационных шкафах в помещении СС в подвале секций А1, А2, 

В1, Б5. 

Пультовое и видеоконтрольное оборудование систем безопасности 

(СКУД, СОТ) размещено в помещении КПП (101) на 1 этаже и в едином 

диспетчерском пункте, корпус 1, участок 1.1, 1-й этап строительства.  

Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи исполь-

зованы кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие го-

рение, с низким дымо- и газовыделением. Способы прокладки кабелей и их 

тип исполнения обеспечивают работоспособность линий связи в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в 

безопасную зону или непосредственно наружу.   

Пассивная волоконно-оптическая распределительная сеть (телефо-

низация, телевидение, интернет). В соответствии с требованиями выше-

указанных технических условий, проектной документацией предусматри-

вается установка оптических распределительных шкафов (ОРШ) настенно-

го крепления (оборудование ПАО МГТС) размерами до 500х500х120 мм. в 

помещениях СС в подвале секций А1, А2, В1, Б5. В этажных слаботочных 

шкафах всех секций предусматриваются места для установки оптических 

распределительных коробок (ОРК) (оборудование ПАО МГТС). Располо-

жение этажных слаботочных шкафов, в свою очередь, определяется распо-

ложением закладных устройств СС (стояков), которые будут предусмотре-

ны на стадии подготовки рабочей документации. Предусматриваются за-

кладные устройства (кабельные лотки и закладные трубы) для прокладки 

оптического кабеля (кабель ПАО МГТС) от места ввода в здание до мест 

установки ОРШ и от мест установки ОРШ до ОРК. На этажах предусмат-

риваются закладные устройства (кабельные лотки) для прокладки дроп-

кабеля (абонентской проводки-кабелей ПАО МГТС) от ОРК до мест ввода 

в помещения абонентов. Прокладка абонентской проводки в открытых ме-

таллических желобах не допускается. Лотки для прокладки дроп-кабеля 

будут предусмотрены на этапе подготовки рабочей документации. Про-

кладка и подключение дроп-кабеля (абонентской проводки) до ОРК осу-

ществляется ПАО МГТС после заключения абонентского договора. 
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Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания комплекса с напря-

жением 120/15 В от  проектируемого устройства подачи программ провод-

ного вещания УППВ с получением трансляционных сигналов 1-й и 2-й 

программ из эфира от приемной антенны ЧМ-FM диапазона на кровле сек-

ции А1 и 3-й программы по сети передачи данных оператора связи  с уста-

новкой усилителя, распределительных трансформаторных шкафов в под-

вале каждой секции у стояка, коробок универсальных радиотрансляцион-

ных РОН в  этажных  шкафах связи, абонентских радиорозеток в квартирах   

с прокладкой провода магистрального распределительного в коробе связи 

и межэтажных трубах стояка и абонентского провода до помещений в го-

ризонтальных кабельных каналах. Магистральная сеть радиофикации, от 

выхода УППВ до входа ШТР, выполняется кабелем КПСВЭВнг(А)-LS 

1х2х1,5 исп. РОМ. Распределительная сеть радиофикации, от выхода ШТР 

через ограничительные коробки, выполняется неразрывно кабелем 

КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,5 исп. РОМ. Установка абонентских приемников 

предусмотрена в помещении КПП, помещениях ВНП, помещениях ДОО и 

в квартирах. В качестве абонентских розеток предусмотрена установка ра-

дио-розеток встроенного типа РПВС, в качестве абонентских радиовеща-

тельных устройств – трехпрограммные приемники Вестник-ПТ311. 

Объектовое оповещение.  Предусмотрено устройство системы с полу-

чением трансляционных сигналов по сети передачи данных через каналы 

оператора связи и по радиоканалу с монтажом блоков сопряжения объек-

товой системы оповещения с региональной системой оповещения населе-

ния города Москвы о ЧС, объектовой станции оповещения с монтажом 

блоков коммутации, усилителей мощности, этажных речевых громкогово-

рителей, блоков резервного электропитания. Для приема сигналов опове-

щения по радиоканалу на мачте радиофикации устанавливается коллине-

арная антенна А-200MU с рабочей частотой 470 МГц, которая подключа-

ется к объектовой станции (ОС) коаксиальным кабелем 5D-FB PVC, с вол-

новым сопротивлением 50 Ом. На лестничной клетке 18 этажа секции А1 

устанавливается телекоммуникационный шкаф с объектовой станцией 

ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2. В помещении СС (помещение 4 на 

плане подвала) устанавливается телекоммуникационный шкаф с устрой-

ством сопряжения с РСО города Москвы УС-2, включающем в себя сле-

дующее оборудование: КТСО БСМС-VT исп. К; АПУ П166Ц БУУ-02; 

блок коммутации БК1-3 исп. К. Сопряжение объектовой станции РСПИ с 

блоком БСМС-VT исп. К, установленным в УС-2, осуществляется кабелем 

КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5. На каждом этаже в квартирном холле около 

слаботочного стояка связи устанавливаются этажные антивандальные 

громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2, 2 Вт, 120 В. Сигналы оповещения о 

ЧС в автостоянке и ДОО подаются с использованием системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа, для чего 

используется блок коммутации БК1-3 исп. К. 

Электрочасофикация ДОО. Сеть для обеспечения идентичности ин-

формации о времени, поставляемой потребителям, с индикацией времени 
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на вторичных стрелочных часах, коррекцией показаний по сигналам GPS 

(сети радиотрансляции, сети TCP/IP) с монтажом в помещении охраны ма-

стер-часов, с установкой вторичных стрелочных настенных часов в разных 

точках предприятия, учреждения, согласно планам размещения, проклад-

кой линий управления от часовой станции до вторичных часов для переда-

чи управляющих электрических импульсов. 

Охранно-тревожная сигнализация. Система ДОО на базе адресного 

оборудования на два рубежа охраны для обеспечения круглосуточной 

охраны входов в ДОО, периметра ДОО по уровню 1-го и 2-го этажей, кри-

тичных помещений по установленному проектом перечню от несанкцио-

нированного проникновения и доступа путем блокирования дверей, окон и 

объемов помещений охранными извещателями, а также передачи извеще-

ний персонала о нападении посредством тревожной сигнализации с помо-

щью ручных извещателей (кнопок) и носимых радиобрелоков. С фиксаци-

ей факта и времени нарушения рубежа охраны и с ведением событийной 

базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на центральное оборудование 

в помещении охраны на 1-м этаже ДОО, на пульт «02» вневедомственной 

охраны по пассивной оптической сети и радиоканалу сети сотовой связи. 

Система в составе: прибор контрольный, охранные извещатели адресные 

магнитоконтактные, объемные и акустические, кнопки тревожные, сред-

ства резервного электропитания и домового кабелепровода, кабели сило-

вые, соединительные и сигнализации. 

Охрана входов. Система на базе IP-оборудования для ограничения 

входа в жилую часть здания через входные двери секций посторонних лиц 

без участия жильцов или консьержа и запроектирована с учетом наличия 

помещения охраны (консьержа) на 1-м этаже в 1-й секции и помещений 

пожарного поста и диспетчерской на минус 1 этаже, а также перспективы 

калитки прохода на территорию. Обеспечивает: двухстороннюю громкого-

ворящую связь между жильцом и посетителем от входной двери подъезда; 

одностороннюю видеосвязь между жильцом и посетителем от входной 

двери подъезда; громкоговорящую связь между посетителем и консь-

ержем; громкоговорящую связь между жильцом и консьержем; громкого-

ворящую связь между консьержем и диспетчером; дистанционное откры-

вание входной двери подъезда из любой квартиры; дистанционное откры-

вание входных дверей подъезда из помещения консьержа; дистанционное 

открывание входных дверей подъездов из помещения диспетчерской;  

местное отпирание входных дверей подъездов; разблокировку входной 

двери подъезда по сигналу «Пожар» системы пожарной сигнализации. В 

вестибюлях 1 этажей устанавливаются коммутаторы, к которым подклю-

чены блоки вызова и абонентские мониторы в жилых квартирах. Блоки вы-

зова устанавливаются на входах в здание со стороны улица и со стороны 

двора. Проход в здание осуществляется с помощью прикладывания кар-

точки прохода к считывателю карт в блоке вызова, либо с помощью набора 

необходимой квартиры. Подключение квартир осуществляется к коммута-

торам, установленным в слаботочных нишах этажей. Коммутаторы под-
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ключены к источникам бесперебойного питания. Линии связи выполнены 

кабелем КВПнг(А)-LS-5е 4x2x0,52 (или аналог). 

Система охранного телевидения. Цифровая система для круглосуточ-

ного наблюдения за обстановкой внутри объекта и на прилегающих терри-

ториях, обнаружения и идентификации, попавших в поле зрения телекамер 

людей и других объектов, визуального круглосуточного контроля и реги-

страции обстановки на примыкающей к объекту территории, в коридорах, 

в лифтовых холлах, на лестничных клетках, в автостоянке (въезды/выезды, 

основные проезды). Система охранного телевидения построена на сетевых 

видеокамерах, сетевом видеорегистраторе, коммутаторах производства 

RVI GROUP и выделенной сети. Бесперебойное питание системы обеспе-

чивается блоками бесперебойного питания SKATUPS 1000 RACK фирмы 

"Бастион" (или аналог). Головное оборудование СОТ (видеорегистратор, 

коммутатор, SKAT-UPS, АРМ оператора) размешается в помещении дис-

петчерской, в помещении СС размещены коммутатор и SKAT-UPS. Си-

стема в ДОО с выводом на АРМ СОТ в помещении охраны ДОО, головное 

оборудование системы размещено в помещении охраны ДОО.  

Обеспечение доступа МГН. С устройством: 

- сети двусторонней селекторной связи из диспетчерской с зонами 

безопасности МГН, расположенных на подземном и 2-м этажах здания, с 

установкой переговорных устройств и пульта селекторной связи в поме-

щении комнаты охраны (1 этаж помещение 1.03); 

- системы тревожной свето-звуковой сигнализации из санузлов для 

МГН. 

Домовый кабелепровод. Закладные устройства подразделяются на вер-

тикальную систему, состоящую из стояков и обеспечивающую проход 

между этажными перекрытиями и горизонтальную, обеспечивающую до-

ступность прокладки кабельных трасс от слаботочных ниш/шкафов СС 

вертикальной системы к местам установки оконечных устройств. Верти-

кальная система закладных выполнена с использованием вертикально за-

крепленных гильз из отрезков стальных труб, а горизонтальная - системой 

кабельных металлических лотков. Для прокладки линий связи систем про-

тивопожарной защиты (СПЗ) отдельно от линий связи других систем 

предусматриваются отдельные лотки и закладные трубы для СПЗ и от-

дельные для СС. При необходимости прокладки линий слаботочных си-

стем в местах отсутствия лотков предусмотрено использовать прокладку в 

микрокоробах, ПВХ гофрошланге и в штрабах. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Система на базе адресно-

аналогового оборудования для своевременного автоматического определе-

ния появления факторов пожара с передачей сигнала «Пожар» на АРМ си-

стемы в помещении охраны на 1-м этаже, на пульт ПЦН-01 по радиокана-

лу, управляющих сигналов в систему противопожарной автоматики, сети 

автоматики и диспетчеризации инженерных систем.  

Приборы пожарной сигнализации устанавливаются в концентраторы 

адресных устройств ввода-вывода «Рубеж-УВВ» и «Рубеж-УВВ», распо-
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ложенные помещении ППЗ (012.1) и кроссовых (016Ж, 026Ж, 043Ж, 

046Ж) в подземной автостоянке. Автоматизированное рабочее место 

(АРМ) расположено в центральном диспетчерском пункте 1-го этапа стро-

ительства (помещение 103, корпус 1, на отметке минус 3.45, участок 1.1). В 

помещении КПП автостоянки устанавливается блок индикации «РУБЕЖ-

БИ». 

В жилых секциях высотой более 50 м (секции А1, А2) пожарными из-

вещателями адресно-аналоговой СПС оборудуются все помещения квар-

тир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных), межквар-

тирные коридоры, лифтовые холлы и входные вестибюли со встроенными 

помещениями. При этом, в соответствии с СТУ, автономные оптико-

электронные дымовые пожарные извещатели в помещениях квартир не 

устанавливаются. 

В жилой секции более 28 м, но менее 50 м (секция Б4) установка по-

жарных (тепловых) извещателей адресно-аналоговой СПС предусмотрена 

в прихожих квартир, при этом жилые помещения квартир оборудованы ав-

тономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Также СПС оборудуются межквартирные коридоры, лифтовые холлы и 

входные вестибюли со встроенными помещениями. В жилых секциях вы-

сотой менее 28 м (секции Б1, Б2, Б3, Б5, В1, В2) в жилых помещениях 

квартир предусматривается установка автономных оптико-электронных 

дымовых пожарных извещателей. 

Межквартирные коридоры, лифтовые холлы и входные вестибюли со 

встроенными помещениями оборудуются пожарными извещателями ад-

ресно-аналоговой СПС. 

На подземном этаже оборудованию СПС подлежат в том числе поме-

щения В4. 

Оборудованию СПС подлежат лифтовые холлы лифтов для пожар-

ных. Автоматические пожарные извещатели предусматривается устано-

вить в пространстве за подвесными потолками в коридорах, при прокладке 

в них инженерных сетей, с суммарным объемом горючей массы изоляции 

более 1,5 литров на метр кабельной линии. 

Автоматические пожарные извещатели подлежат установке на пото-

лочных перекрытиях (под перекрытием) и подвесных потолках согласно 

дизайн-проекта потолков с расположением инженерных систем на нем и 

инструкций по монтажу. При невозможности установки извещателей 

непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а 

также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. 

Расстояние между дымовыми извещателями и извещателями и стеной 

определяются согласно таблице 13.3 СП 5.13130.2009. Ручные пожарные 

извещатели устанавливаются на путях эвакуации в местах, доступных для 

их включения при возникновении пожара, на стене, на высоте 1,5 метра от 

уровня пола. 

Согласно п. 14.1 СП 5.13130.2009 формирование сигналов на управ-

ление в автоматическом режиме системами оповещения, оборудованием 
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противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирова-

ния, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной 

безопасности объекта, осуществляется при срабатывании двух пожарных 

извещателей, включенных по логической схеме "И". В каждом защищае-

мом помещении (части помещения) проектируется не менее 2-х извещате-

лей. Расстановка извещателей производится на расстоянии не более поло-

вины нормативного расстояния между извещателями, расположенными 

вдоль стен, а также по длине или ширине помещения). Расстояние от из-

вещателя до стены определяется по таблицам 13.3 - 13.6 СП 5. 13130.2009 

без сокращения. При возникновении очага возгорания в помещениях и 

сработке 1-го адресного дымового пожарного извещателя в защищаемом 

помещении, система воспринимает как «Пожар 1» с выдачей информации 

на ППКПУ, а при одновременной сработке 2-х адресных дымовых пожар-

ных извещателей в защищаемом помещении или сработке 1-го адресного 

ручного извещателя на путях эвакуации система воспринимает как «Пожар 

2» формируется импульс на запуск следующих инженерных систем: вклю-

чение системы оповещения людей о пожаре; отключение общеобменной 

вентиляции; закрытие огнезадерживающих клапанов; отключение тепло-

вых завес; открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха; включе-

ние вентиляторов дымоудаления и подпора  воздуха; перевод лифтов в ре-

жим «пожарная опасность»; разблокировка СКУД на путях эвакуации; пе-

редачу сигнала на пульт «01» через радиоканальную систему передачи из-

вещений (РСПИ). 

Кабели, провода для системы автоматической пожарной сигнализации 

и способы их прокладки запроектированы с применением огнестойких ка-

бельных линий ОКЛ на основе огнестойких кабелей с медными жилами, не 

распространяющими горение марки КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,75 

[КПСЭСнг-(А)FRLSLTx – для помещений ДОО] (адресная линия связи), 

КИЭнг(А)-FRHF 2x2x0,8 [КИЭнг-(А)FRLSLTx – для помещений ДОО] 

(интерфейс RS-485), КПССнг(А)-FRHF 1x2x1,0 [КПССнг-(А)FRLSLTx – 

для помещений ДОО] (линия электропитания 12/24 В) и обеспечивают ра-

ботоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение вре-

мени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону со-

гласно СП 3.13130.2009 (пункт 3.4). 

Радиоканальная система передачи извещений о пожаре на "Пульт 01" 

выполняется с использованием объектовой станции ПАК "Стрелец-

Мониторинг" исп. 2, установленной на лестничной клетке 18 этажа секции 

А1. Подключение релейного модуля пожарной сигнализации к объектовой 

станции выполняется кабелем КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 исп. РОМ. 

Система оповещения и управления эвакуацией и обеспечение доступа 

МГН.   В соответствии с СП 3.13130.2009, а также СТУ настоящим проек-

том предусматривается оборудование объекта системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре: 

- для пожарных отсеков жилых секций - 2-го типа с установкой 

средств обратной связи в зонах безопасности МГН; 
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- для пожарного отсека подземного этажа и пожарного отсека ДОО – 

3-го типа с установкой средств обратной связи в лифтовых холлах лифтов 

для перевозки пожарных подразделений. 

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты. Автоматизация и дис-

петчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем: 

общеобменной вентиляции; теплоснабжения; водоснабжения; водоотведе-

ния и канализации; электроснабжения; электроосвещения; контроля ПДК 

СО в подземной автостоянке; контроля ПДК СН4 в поземной части; верти-

кального транспорта; учета потребления энергоресурсов; противопожар-

ной защиты [система противодымной защиты, подача сигнала на отключе-

ние системы общеобменной вентиляции, система внутреннего противопо-

жарного водопровода и автоматического пожаротушения, формирование 

сигнала на перевод лифтов в режим "пожарная опасность", на разблоки-

ровку дверей на путях эвакуации, на включение систем оповещения]. 

Для обеспечения централизованного контроля и мониторинга работы 

инженерных систем предусматривается передача информации в единый 

диспетчерский пункт, расположенный в корпусе 1 участка 1.1, первого 

этапа строительства. 

Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации 

приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры. 

Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами 

автоматизации.  

Средства пожарной автоматики, используемые для управления и кон-

троля систем противодымной защиты и внутреннего противопожарного 

водопровода, имеют сертификат, подтверждающий соответствие пожарной 

безопасности. 

Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты 

выполнена на средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода и 

автоматического пожаротушения выполнена на базе специализированных 

средств управления и контроля. Предусмотрена передача необходимых 

сигналов мониторинга в систему диспетчеризации и получение сигналов 

управления от релейных модулей системы пожарной сигнализации.  

Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования ИТП 

выполнена на базе приборно-программного комплекса с передачей всей 

необходимой информации в систему диспетчеризации эксплуатирующей 

организации.  

На вводе каждого ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с 

возможностью дистанционного съема показаний.   

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния 

лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лиф-

тов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю 

переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для по-
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жарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским 

пунктом.  

В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребле-

ния энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении 

каждого из видов энергоресурсов с общедомовых и индивидуальных при-

боров учета. 

Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполняются 

медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабельные 

линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабе-

лями и проводами, не распространяющими горение при групповой про-

кладке, с пониженным дымо- и газовыделением.  

Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации в помещени-

ях ДОО выполняются медными кабелями и проводами, не распространя-

ющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовы-

делением и с низкой токсичностью продуктов горения. Кабельные линии 

систем противопожарной защиты помещений ДОО выполняются огне-

стойкими кабелями и проводами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой 

токсичностью продуктов горения. 

 

Технологические решения 

Технологические решения автостоянки 

Автостоянка - одноуровневая, подземная, встроенно-пристроенная, 

отапливаемая, закрытого типа. Предназначена для постоянного хранения 

автомобилей. Способ хранения – манежный.  

Въезд автомобилей на территорию автостоянки по двухпутной прямо-

линейной рампе. Уклон рампы 18% с участками плавного сопряжения 

уклоном 10%. Ширина полос проезжих частей рамп составляет 3,5 м.  

Контроль въезда (выезда) автомобилей и за ситуацией на автостоянке 

осуществляется дежурным охранником из помещения охраны на 1 этаже.  

В автостоянке предусмотрено помещение уборочной техники. 

Показатели: вместимость - 267 машино-мест для автомобилей средне-

го (габариты до 4300х1700х1800 мм) класса. Из общего количества маши-

номест размещаемых в стоянке 27 машиномест имеет зависимое хранение. 

Предусмотрено 18 мест для хранения мотоциклов.  

Минимальные габариты машиномест 5,3х2,5 м.  

Режим работы: стоянки и охраны - 365 рабочих дней в 1 смену (про-

должительность смены 24 часа), уборщика - в 1 смену (продолжительность 

смены 12 часов). Штатная численность работающих - 6 человек, в том чис-

ле в наибольшую смену – 2 человека. 
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Технологические решения дошкольной образовательной организации 

(ДОО)  

Объемно-планировочные решения рассматриваемого жилого ком-

плекса с ДОО кратковременного пребывания (до 5-ти часов) на 150 мест (6 

групп) и офисными помещениями на первых этажах приняты в соответ-

ствии с заданием на проектирование, технологическим заданием заказчика, 

СанПиН  2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к фи-

зическим факторам на рабочих местах».  

Состав, площади, планировка основных и вспомогательных помеще-

ний ДОО на 150 человек (6 групп) обеспечивают соблюдение гигиениче-

ского принципа поточности и соответствуют числу детей, сотрудников и 

персонала. Групповые ячейки, спортивный и музыкальный залы, помеще-

ния медицинского блока оснащены современным оборудованием и мебе-

лью, в соответствии с представленной спецификацией.  

Санитарно-бытовое обеспечение работающего персонала принято в 

соответствии с санитарной характеристикой и группой производственных 

процессов 1а, 1б. 

Помещения с постоянным пребыванием людей в офисных помещениях 

жилого комплекса и ДОО, запроектированы с естественным освещением, 

размещение постоянных рабочих мест запроектировано в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физи-

ческим факторам на рабочих местах». Расстановка рабочих мест, оборудо-

ванных компьютерами, выполнена в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно-

му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий».  

Инженерное обеспечение: вентиляция - естественная и приточ-

но-вытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализа-

ция предусмотрены от городских сетей.  

Режим работы ДОО временного пребывания с 12.00-17.00, 5 часов в 

день, 5 дней в неделю, в 1 смену. 

Количество мест - 150 человек. 

Сотрудники ДОО - 25 человек, работа в 1 смену. 

Организация питания: готовые блюда поступают в групповые ячейки 

через буфет-раздаточную, работающий на готовой продукции, поступаю-

щей из специализированных организаций детского питания по договору. 

 

Технологические решения вертикального транспорта 

Для транспортировки посетителей и грузов предусмотрено 14 лифтов, 

1 технологический подъемник и 1 малый грузовой лифт. 
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В корпусах А1 и А2 предусмотрены группы из 3 лифтов в каждом 

корпусе: 

1 грузопассажирский лифт, грузоподъемностью 1000 кг, номинальной 

скоростью 1,6 м/с и габаритами кабины 2100х1100х2200 мм, шириной 

двери 1200 мм, без машинного помещения. Предназначен для перевозки 

пожарных подразделений и маломобильных групп населения. Лифт имеет 

остановки на всех этажах; 

2 пассажирских лифта, грузоподъемностью 630 кг, номинальной 

скоростью 1,6 м/с и габаритами кабины 1100х1400х2200 мм, шириной 

двери 900 мм, без машинного помещения. Лифты имеют остановки на всех 

этажах. 

В каждой секции корпусов Б и В предусмотрено по 1 

грузопассажирскому лифту, грузоподъемностью 1000 кг, номинальной 

скоростью 1,0 м/с и габаритами кабины 2100х1100х2200 мм, шириной 

двери 1200 мм, без машинного помещения. Предназначен для перевозки 

пожарных подразделений и маломобильных групп населения. Лифт имеет 

остановки на всех этажах. 

Для удаления мусора из подземной автостоянки используется малый 

грузовой лифт, расположенный в осях Фа, 13а-14а. Лифт 

грузоподъемностью 250 кг, номинальной скоростью 0,3 м/с и габаритами 

кабины 1100х900х1200 мм, без машинного помещения.  Малый грузовой 

лифт имеет остановки на минус 1 и 1 этаже. 

В ДОО предусмотрен 1 грузопассажирский лифт и 1 технологический 

подъемник: 

1 грузопассажирский лифт, грузоподъемностью 1000 кг, номинальной 

скоростью 1,0 м/с и габаритами кабины 2100х1100х2200 мм, шириной 

двери 1200 мм, без машинного помещения. Предназначен для перевозки 

пожарных подразделений и маломобильных групп населения. Лифт имеет 

остановки на 1 и 2 этаже; 

1 технологический подъемник, грузоподъемностью 100 кг, 

номинальной скоростью 0,2 м/с и габаритами кабины 900х700х1200 мм, 

без машинного помещения. Подъемник имеет остановки на 1 и 2 этаже. 

 

Мероприятия по противодействию террористическим актам 

В качестве исходных данных, для разработки раздела, использованы: 

смежные разделы проектной документации; материалы и исходные дан-

ные, полученные от заказчика; требования к мероприятиям по противодей-

ствию терроризму, установленные законодательством Российской Федера-

ции.  

Раздел разрабатывается для выполнения следующих задач: 

- создание эффективной планировочной организации земельного 

участка; 

- рационализация архитектурных и конструктивных решений; 

- зонирование территории и помещений объекта; 
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- создание и поддержание заданных условий безопасности и комфорт-

ности жизнедеятельности людей, находящихся на объекте; 

- раннее обнаружение фактов реализации террористических угроз или 

их подготовки на объекте и передача информации задействованным служ-

бам для принятия соответствующих мер; 

- выявление, предупреждение, пресечение террористического акта на 

объекте, включая описание технических средств и обоснование проектных 

решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, бо-

еприпасов; 

-  минимизация последствий террористического акта. 

В состав зон ограниченного доступа входят: жилая зона; зона подзем-

ной автостоянки; зона ДОО; иные зоны, доступ в которые разрешен только 

физическим лицам (транспорту) определенных категорий, в соответствии с 

установленным пропускным режимом. 

На проектируемом объекте предусмотрены: система охранной и тре-

вожной сигнализации (ДОО); система охранная телевизионная; система 

охранного освещения; система контроля и управления доступом; видеодо-

мофонная связь; КПП. 

Для ДОО предусмотрены: система охранной и тревожной сигнализа-

ции; система охранная телевизионная; система охранного освещения; си-

стема экстренной связи; система контроля и управления доступом; видео-

домофонная связь; пост охраны. 

Реализация проектных решений, содержащихся в разделе, осуществ-

ляется путем их учета и реализации при разработке рабочей документации, 

а также в процессе строительства и эксплуатации. 

Раздел разработан в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение ан-

титеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 

проектирования» и содержит краткое описание характеристик объекта строи-

тельства, сведения об опасных веществах, имеющихся на объекте. 

Разработаны мероприятия по предупреждению террористических ак-

тов, выполнено обоснование классификации объекта по значимости, в за-

висимости от вида и размера ущерба, который может быть нанесен объекту 

в случае реализации террористических угроз. 

Разработаны: памятка по действиям граждан при возникновении угро-

зы совершения или при совершении террористического акта в местах мас-

сового скопления людей и рекомендации работникам объекта о действиях 

в условиях угрозы совершения террористического акта. 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Перед началом строительства проектом предусматривается выполне-

ние работ подготовительного периода, который включает геодезические 

работы, расчистку и планировку территории, вынос и перекладку инже-

нерных сетей по отдельному проекту, устройство ограждения строитель-

ной площадки, установку временных административно-бытовых зданий и 

прокладку временных инженерных сетей для обеспечения строительства, 
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устройство временных дорог, организацию освещения и охраны строи-

тельной площадки, установку пункта мойки колёс, размещение площадей 

складирования, выполнение противопожарных мероприятий и обеспечение 

строительной площадки противопожарным инвентарём. 

В основной период строительства предусматривается устройство 

шпунтового ограждения котлована, устройство котлована под защитой 

строительного водопонижения, свайные работы, сооружение фундаментов 

башенных кранов, возведение подземной части комплекса, прокладка 

наружных инженерных сетей по отдельному проекту, возведение надзем-

ной части комплекса, устройство кровли, инженерно-технические и отде-

лочные работы. 

Основной период строительства начинается с устройства котлована в 

естественных откосах и под защитой шпунтового ограждения. Проектом 

предусматривается погружение шпунта типа «Ларсен 4» на отдельных 

участках котлована. 

В осях «(Ка.-Уа.)/(12а-16а)» и «(Жа.)/(2а-6а)» котлован разрабатыва-

ется под защитой шпунтового ограждения, устроенного с абсолютной от-

метки 122.50 м. В осях «(Фа.-ДДа)/(15а-16а)», «(Ка.)/(10а-11а)» и «(Жа.-

ДДа)/(1а-2а)» котлован разрабатывается в естественных откосах. В осях 

«ДДа/(3а)», «ДДа/(6а-7а)» и «ДДа/(10а-11а)» проектом предусмотрена раз-

работка пионерного котлована до абсолютной отметки 121.00 м, после че-

го шпунтовое ограждение устраивается с абсолютной отметки 121.00 м. В 

осях «(Жа.-Ка.)/(6а-9а)» котлован разрабатывается в естественных откосах. 

В осях «(Са.-Уа.)/(16а)» проектом предусмотрена разработка пионерного 

котлована до абсолютной отметки 121.00 м с последующим устройством 

шпунтового ограждения с абсолютной отметки 121.00 м. Элементы шпун-

та ограждения объединяются распределительными балками из швеллера 

30П, смонтированными на отметках 122.00 м и 120.50 м с помощью авто-

мобильного крана. 

Погружение шпунта осуществляется с применением свае вдавливаю-

щей установки Still Worker WP-150. Подача шпунта осуществляется с ис-

пользованием автомобильного крана. 

После завершения работ по устройству шпунтового ограждения осу-

ществляется погружение свай и начинается механизированная откопка 

котлована с устройством строительного водопонижения по отдельному 

проекту.  

Проектом предусматривается погружение железобетонных свай за-

водского изготовления сечением 350х350 мм длиной от 12,0 м до 22,0 м. 

Устройство свай осуществляется установкой статического вдавлива-

ния Hunan ZYB 360L-B с применением доборного элемента с дневной по-

верхности. Перед устройством свай выполняется устройство лидерной 

скважины диаметром 300 мм, устраиваемой на глубину менее 1,0 м глуби-

ны устройства свай. Бурение лидерных скважин осуществляется с исполь-

зованием глинистого раствора. До начала массового погружения свай вы-
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полняется устройство свай на опытном участке и их испытание статиче-

ской нагрузкой.  

Разработка грунта осуществляется с помощью экскаватора HITACHI, 

оборудованного ковшом «обратная лопата» и при необходимости грей-

ферным оборудованием.  

В процессе производства земляных работ проектом предусмотрены 

мероприятия по строительному водопонижению, включая сбор и отвод по-

верхностных вод и атмосферных осадков методом открытого водоотлива с 

устройством зумпфов и откачкой воды насосами.  

В пределах котлована техногенный насыпной грунт удаляется до от-

метки 119,24 м и локально, в зоне приямков, до отметки 117,59 м. 

После завершения механизированной откопки производится добор 

грунта вручную, выполняется устройство фундаментов башенных кранов, 

монтаж трёх башенных кранов, осуществляется устройство плитных рост-

верков и начинается возведение монолитных железобетонных конструкций 

подземной части.  

После возведения монолитных железобетонных вертикальных кон-

струкций подземной части и перекрытий над подземной частью жилого 

комплекса выполняются гидроизоляционные работы, устройство дренаж-

ной системы по контуру здания и обратная засыпка с послойным уплотне-

нием. В качестве мероприятия биогазозащиты обратная засыпка пазух кот-

лована производится песком с послойным уплотнением до коэффициента 

уплотнения 0,95 до планировочных отметок. 

Возведение монолитного железобетонного каркаса жилого корпуса 

осуществляется с помощью трёх башенных кранов с вылетами стрел 55,0 м 

и 60,0 м и грузоподъёмностью до 8,0 тонн включиельно. Для исключения 

выхода границ опасных зон, образующихся при возведении здания и рабо-

те башенных кранов, за пределы строительной площадки, проектом преду-

сматривается использование защитных экранов, устраиваемых из строи-

тельных лесов с опережением монтажного горизонта.  

При возведении монолитного железобетонного каркаса зданий жилого 

комплекса доставка бетона на строительную площадку осуществляется в 

автобетоносмесителях. Бетонирование конструкций производится с помо-

щью автобетононасоса и с использованием башенных кранов. Уплотнение 

бетонной смеси производится глубинными и поверхностными вибратора-

ми. 

По окончании работ по возведению монолитного железобетонного 

каркаса зданий жилого комплекса производится устройство кровель, вы-

полняются каменные, фасадные, инженерно-технические и отделочные ра-

боты, осуществляется прокладка наружных инженерных сетей по отдель-

ному проекту. 

Проектом предусмотрены мероприятия по геотехническому монито-

рингу. 

При подготовке объекта к сдаче проектом предусмотрено благо-

устройство строительной площадки.  
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Проектом предусматривается выполнение строительно-монтажных 

работ в 2 смены. Также при необходимости в отдельные периоды строи-

тельства предусматривается выполнение строительно-монтажных и отде-

лочных работ в 3 смены. При выполнении работ в ночное время проектом 

предусматривается: 

- глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на пло-

щадке; 

- исключение громкоговорящей связи; 

- производство сварочных работ с установкой защитных экранов; 

- исключение забивки свай, шпунта и производство прочих работ, 

сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы; 

- исключение освещения прожекторами фасадов жилых зданий, при-

мыкающих к месту производства работ; 

- исключение работы оборудования, имеющего уровни шума и виб-

рации, превышающие допустимые нормы. 

В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной без-

опасности, сохранению окружающей природной среды. 

В проекте отражены потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей.  

Продолжительность строительства в проекте составляет 33,0 месяца, в 

том числе подготовительный период 2,0 месяца. 

 

Проект организации строительства инженерных сетей 

Перед  началом строительства проектом предусматривается выполне-

ние работ подготовительного периода, который включает геодезические 

работы, расчистку и планировку территории, устройство ограждения стро-

ительной площадки, установку временных административно-бытовых зда-

ний и прокладку временных инженерных сетей для обеспечения строи-

тельства, устройство временных дорог, организацию освещения и охраны 

строительной площадки, установку пункта мойки колёс, размещение пло-

щадей складирования, выполнение противопожарных мероприятий и 

обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарём. 

В основной период строительства предусматривается перекладка 

электрокабелей, прокладка дождевой канализации, прокладка хозяйствен-

но-бытовой канализации, прокладка водопровода, прокладка сетей связи и 

наружного освещения. Прокладка инженерных сетей осуществляется от-

крытым способом. 

При подготовке объекта к сдаче проектом предусмотрено благо-

устройство строительной площадки за границами ГПЗУ на участках про-

кладки инженерных сетей.  

В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной без-

опасности, сохранению окружающей природной среды. 

В проекте отражены потребности в основных строительных машинах, 

механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей.  
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Продолжительность строительства инженерных сетей в проекте со-

ставляет 5,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,2 месяца. 

 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компонен-

ты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-

нальному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации жилого комплекса (участок 1.2. 2-й этап строительства) будут 

являться легковые автомобили и грузовой автотранспорт, обслуживающий 

жилой комплекс. 

Теплоснабжение жилого комплекса предусматривается от городской 

теплосети в соответствии с приложением № 1 к Договору о подключении к 

системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» от 17 июня 2020 года № 10-

11/20-351. 

Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 7-ми неорганизо-

ванных площадных источников (открытые автостоянки, площадка загруз-

ки мусоровоза, погрузочно-разгрузочные площадки) и 2-х точечных ис-

точников (подземная автостоянка). В атмосферу поступят загрязняющие 

вещества 7-ми наименований. Декларируемый валовый выброс составит 

1,540 т/год. Выброс загрязняющих веществ от подземной автостоянки 

осуществляется на кровлю здания. Согласно проведенным расчетам, реа-

лизация проектных предложений не приведет к сверхнормативному за-

грязнению атмосферного воздуха на рассматриваемой территории. Влия-

ние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха являет-

ся допустимым. 

В период проведения строительных работ источниками выделения за-

грязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника, 

сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных 

работ. В атмосферный воздух будут выбрасываться одиннадцать наимено-

ваний загрязняющих веществ. Расчетным путем определено, что загрязне-

ние атмосферного воздуха на территории нормируемых объектов окружа-

ющей застройки в наиболее напряженный период не превысит предельно-

допустимые концентрации с учётом фоновых загрязнений. 

Представлены рекомендации по биогазовой защите, разработанные 

ООО «Раменский региональный экологический центр». При проведении 

вскрышных работ необходимо обеспечить контроль загрязнения атмо-

сферного воздуха на содержание метана, диоксида углерода и кислорода. 
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Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные 

территории.  

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Водоснабжение и канализование жилого комплекса (участок 1.2. 2-й 

этап строительства) предусмотрены с использованием существующих го-

родских сетей, в соответствии техническими условиями АО «Московский 

бизнес инкубатор» от 28 мая 2020 года № 324-МБИ. Общий хозяйственно-

бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих 

веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канали-

зации. 

В соответствии с Техническими условиями АО «Московский бизнес 

инкубатор» от 28 июля 2020 года № ТУ01-ДК, отведение поверхностного 

стока с кровли зданий и с территории участка осуществляется присоедине-

нием к проектируемым сетям водостока участков 1.1 и 1.4 1-го этапа стро-

ительства и далее в существующий коллектор. Расчет средней степени за-

грязнения ливневого стока показывает, что поверхностный сток с рассмат-

риваемой территории соответствует поверхностному стоку с селитебных 

зон. 

Проектом организации строительства предусматривается установка на 

въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа 

«Мойдодыр-К», оборудованного системой оборотного водоснабжения с 

локальными очистными сооружениями. На период проведения строитель-

ных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, поз-

воляющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые 

воды в районе проведения работ. Участок проектирования частично затра-

гивает территорию водоохранной зоны водного объекта (река Москва). 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В период эксплуатации жилого комплекса (участок 1.2. 2-й этап стро-

ительства) образуются отходы производства и потребления 12-ти наимено-

ваний и медицинские отходы класса «Б». Суммарный нормативный объем 

образования отходов составит 436,309 т/год, в том числе: III-го класса 

опасности – 0,250 т/год, IV-го класса опасности – 328,570 т/год, V-го клас-

са опасности – 107,415 т/год, медицинские отходы класса «Б» - 0,0736 

т/год. 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ образуются отходы 

производства и потребления 6-ти наименований. Суммарный нормативный 

объем образования отходов составит 703,52 тонн за период строительства.  

Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться гене-
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ральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо-

ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицатель-

ное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого 

объекта. 

В соответствии с расчётом образования строительных отходов обра-

зуются строительные отходы 12-ти наименований в количестве 86684,8 

тонн в результате строительства объекта (в том числе 78878,79 тонн - об-

разование отходов грунта при проведении открытых земляных работ). 

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

В соответствии с представленными материалами в зоне проведения 

строительных работ в границах ГПЗУ деревья и кустарники, подлежащие 

вырубке, отсутствуют. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

деревьев и кустарников в соответствии с «Ведомостью элементов озелене-

ния», а также формирование газона и цветников. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемо-

го строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функцио-

нировании почвенного покрова прилегающих территорий. На период про-

ведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекоменда-

ций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории 

строительства.  

Представлены рекомендации по биогазовой защите, разработанные 

ООО «Раменский региональный экологический центр».  

Ориентировочный объём грунта, опасного в газохимическом отноше-

нии, составляет 43821,55 куб. м. Уточнённый объём грунта, опасного в га-

зохимическом отношении, определяется после контрольных замеров на 

стадии котлован. Данный грунт подлежит вывозу на спецполигон. 

По окончании строительства территория будет благоустроена.  

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Объемно-планировочные решения проектируемого жилого комплекса, 

а также состав, площади и внутренняя планировка рассматриваемых квар-

тир соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Планировка прилегающей придомовой территории и размещение про-

ектируемых площадок соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов».  

Объемно-планировочные решения, а также состав и площади рас-

сматриваемых помещений проектируемого ДОО временного пребывания 

(до 5-ти часов) на 150 мест (6 групп) приняты в соответствии с заданием на 

проектирование, с учетом количества детей и персонала и соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 2.4.1.3049–13 «Са-
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нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Организация питания осуществляется на готовой продукции, поступающей 

из специализированных предприятий детского питания, через буфет-

раздаточную в групповые ячейки. 

Принципы изоляции групповых ячеек и поточности технологических 

процессов соблюдаются. 

Размещение помещений офисного назначения на первых этажах жи-

лых секций соответствует требованиям, предъявляемым к объектам, до-

пускающимся к размещению в жилых зданиях и запроектировано с учетом 

необходимой функциональной изоляции. 

В проектируемом жилом комплексе предусмотрено оснащение всеми 

современными видами благоустройства и необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами, мероприятия по защите объекта от грызунов со-

ответствуют СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организации и проведению дератизационных мероприятий». 

Отделка всех рассматриваемых помещений жилого комплекса приня-

та в соответствии с их функциональным назначением. 

Анализ представленных акустических расчетов показал, что в норми-

руемых помещениях проектируемого жилого комплекса и на прилегающей  

территории, уровни шума от внешних и внутренних источников будут со-

ответствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

при условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащит-

ных мероприятий (применение ограждающих конструкций и звукопогло-

щающих облицовок, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, при-

менение в общественных помещениях здания звукопоглощающих облицо-

вок, установка шумоглушителей на воздуховодах, виброизоляция инже-

нерного и санитарно-технического оборудования здания). 

Проектом предусмотрены организационные и конструктивные меро-

приятия по ограничению шума от работы строительной техники на период 

строительства (ведение шумных работ в дневное время, разделение по 

времени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экра-

нов). 

В результате исследования светоклиматического режима установлено, 

что расчетные параметры естественного освещения и инсоляционного ре-

жима всех нормируемых помещений жилого комплекса и ДОО, а также 

прилегающей территории будут удовлетворять требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий».  

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и 

сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих 
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приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требова-

ния к организации строительного производства и строительных работ». 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

Строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности 

со встроенными нежилыми помещениями в уровне 1-го этажа, пристроен-

ным 2-этажным ДОО, подземной автостоянкой. Здание состоит из 9-ти 

надземных секций, подземного уровня с надстройкой над въездным панду-

сом, 2-этажной пристройки и состоит из:  

- секции А1 и А2 – прямоугольные жилые 18-этажные секции, высота 

здания от уровня проезда для пожарной техники до нижней границы от-

крывающегося проема (окна) в наружной стене – 60 м; 

- секции Б1, Б2, Б3, Б4, Б5- секции переменной этажности, 7, 5, 5, 9, 5 

этажей соответственно, Г- образной формы;  

- секции В1, В2 - секции переменной этажности, 7, 5 этажей соответ-

ственно и 2-этажная ДОО, пристроенная торцом к секции В2, формирую-

щие Г- образный объем совместно с пристроенной к секции В2 2-х этаж-

ной ДОО;  

- подземная автостоянка с наземной надстройкой над въездным пан-

дусом, состоящая из 1-го подземного этажа, размещена во внутридворовом 

и межсекционном пространстве, с частичным заходом под жилые секции; 

- высота здания от уровня проезда для пожарной техники до нижней 

границы открывающегося проема (окна) в наружной стене – 60 м (18-ти 

этажные секции А1, А2). 

Размещение: 

- в подвале (отметка минус 5,010) - автостоянки, кладовых жилья, 

венткамер, формкамеры, электрощитовых, помещений СС, помещения во-

домерного узла, повысительной и пожарной насосных, ИТП; ТП, мусоро-

сборных камер, компакторной, помещения для крупногабаритного мусора, 

помещений ПУИ. 

- на 1 этаже (отметка 0,00) - нежилых помещений, санузлов, в т.ч. для 

МГН; 

- на 2-18 этажах всех секций (отметки 4,950 - 57,75) - жилых квартир. 

Связь по этажам лестницами и лифтами. В секциях Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, 

В1 и В2 запроектирован один лифт без машинного помещения грузо-

подъемностью 1000 кг, останавливающийся на первом, всех жилых этажах 

и на подземном этаже авто-стоянки. Лифт запроектирован с возможностью 

перевозки пожарных подразделений. В секциях А1 и А2 запроектировано 

три лифта 6ез машинного помещения: два лифта грузоподъемностью 630 

кг и один лифт грузоподъемностью 1000 кг. Все лифты останавливаются 

на первом, всех жилых этажах и на подземном этаже автостоянки. Для 

удаления мусора из помещения компакторной, расположенной в подзем-

ной автостоянке, используется малый грузовой лифт грузоподъемностью 

250 кг. 
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Дошкольная образовательная организация на 150 мест (ДОО). 

Предусмотрено строительство пристроенного 2-этажного здания 

ДОО.  

- на 1 этаже (отметка 0,00) - помещения охраны, раздевальных, груп-

повых, туалетных, физкультурного зала, инвентарной, ПУИ, буфетной с 

подсобными помещениями, медицинского кабинета, процедурной, кабине-

та персонала, кладовых, гардеробов, душевых и санузлов; 

- на 2 этаже (отметка 4,200) - кабинета заведующей, раздевалок, туа-

летных, групповых, буфетной, кладовых, ПУИ, музыкального кабинета, 

методического кабинета, кабинета лого/психиатора. 

Связь по этажам 

В секциях Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, В1, В2 – лестницами и лифтом грузо-

подъемностью 1000 кг. 

В секциях А1, А2 – лестницами и 3 лифтами: два лифта грузоподъем-

ностью 630 кг и один лифт грузоподъемностью 1000 кг. Все лифты всех 

секций имеют опуск в минус 1 этаж автостоянки. 

В ДОО – лестницами и лифтом грузоподъемностью 1000 кг, обслужи-

вающим 1-й и 2-й этажи здания. 

Для обслуживания буфетной предусмотрен подъемник грузоподъем-

ностью 100 кг. 

На данный объект были разработаны специальные технические 

условия (СТУ), отражающие специфику противопожарной защиты соору-

жения.  

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием норматив-

ных требований пожарной безопасности к: 

- проектированию жилых секций (Ф1.3) высотой более 50 м (факти-

чески не более 75 м) без устройства незадымляемых лестничных клеток 

типа Н1; 

- проектированию жилых секций (Ф1.3) общей площадью квартир на 

этаже секции от 550 м2 до 606 м2, высотой более 50 м (фактически не более 

75 м) с устройством одного эвакуационного выхода с этажа на лестничную 

клетку; 

- проектированию жилых секций (Ф1.3) (при общей площади квартир 

на этаже секции менее 500 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа) с 

квартирами, расположенными на высоте более 15 м, без устройства ава-

рийных выходов; 

- проектированию эвакуационной лестничной клетки типа Н2 в жи-

лой секции (Ф1.3) без световых проемов в наружных стенах; 

- устройству междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м; 

- проектированию подземной автостоянки с площадью этажа в пре-

делах пожарного отсека более 3000 м2 (не более 14250 м2); 

- размещению пожарного отсека подземной встроенной автостоянки 

под пожарным отсеком класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 

(ДОО); 
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- проектированию в пожарном отсеке автостоянки инженерно-

технических помещений, не относящихся к ней, предназначенных для об-

служивания пожарных отсеков иного класса функциональной пожарной 

опасности; 

- проектированию в пожарном отсеке автостоянки помещения с раз-

мещением внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов; 

- проектированию в пожарном отсеке автостоянки мусоросборных 

камер для сбора ТБО жилой части зданий, компакторной и помещения для 

крупногабаритного мусора. 

Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических решений выполнен в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 

2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-

оружений», разработанными СТУ. 

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению. 

Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних 

зданий и сооружений, а также инженерных сетей приняты в соответствии с 

требованиями СП 4.13130. Расстояния от здания до открытой площадки 

для хранения автомобилей предусмотрены не менее 10 м. 

Подъезды к зданию запроектированы согласно отчета «О проведении 

предварительного планирования действий пожарно-спасательных подраз-

делений по тушению пожара проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров», согласованного в установленном поряд-

ке, с учетом: 

− устройства проездов к жилым секциям с двух продольных сто-

рон; 

− ширины проезда для пожарной техники не менее 4,2 м; 

− минимального расстояния от стены секции до внутреннего края 

проезда не менее 3 м; 

− максимального расстояния от стены секции до внутреннего края 

проезда – 15 м; 

− радиуса поворотов не менее 12 м; 

− устройства площадок для установки ПППМ не менее чем:  

с одной продольной стороны для секций высотой до 28 м, имеющих 

квартиры с двусторонней ориентацией на противоположные фасады;  

с двух продольных сторон каждой секции, имеющей квартиры с одно-

сторонней ориентацией, а также для секций, высотой более 28 м; 

с трех сторон для секций, имеющих квартиры с односторонней ориен-

тацией на один из фасадов или торец секции. 

− размера площадок для ПППМ для секций высотой до 50 м – не 

менее 4,2х12 м, для секций высотой секций более 50 м - 10х15 м; 



104 

  2576-МЭ/20 

− возможности доступа подразделений пожарной охраны в любое 

помещение подземного этажа при увеличенном расстоянии между эвакуа-

ционными выходами. 

При длине здания более 100 м предусматривается устройство сквоз-

ного прохода для пожарных через вестибюли жилых секций без прохода 

через лестничную клетку. Расстояние между соседними проходами не 

должно быть более 100 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 

1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы пожарных рукавов 

при их прокладке. 

Предел огнестойкости несущих и ограждающих частей покрытия под-

земного этажа, по которому предусматривается проезд пожарных автомо-

билей во внутридворовом пространстве, предусмотреть не менее REI180. 

На территории, расположенной между внутренними краями проездов 

для пожарной техники и стенами зданий, не размещаются ограждения (за 

исключением ограждений для палисадников высотой не более 1,5 м), воз-

душные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев 

и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для 

работы автолестниц и коленчатых подъёмников, а также других типов по-

жарных автомобилей и аварийно-спасательной техники. 

Конструкции дорожной одежды проездов (в том числе с использова-

нием газонных решеток), строительные конструкции покрытия подземной 

автостоянки, а также конструкции тротуаров, используемых для подъезда 

пожарной техники, рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей (ав-

толестниц и коленчатых подъемников). 

Для наружного пожаротушения предусматривается расход воды не 

менее 110 л/с. Наружное пожаротушение обеспечивается от гидрантов, 

установленных на кольцевой водопроводной сети. Количество гидрантов 

принято не менее 3-х на расстоянии не более 200 метров от здания с уче-

том длины рукавных линий. На стенах здания предусмотрена установка 

светоуказателей пожарных гидрантов, подключенные к сети аварийного 

освещения и включающиеся при срабатывании систем противопожарной 

защиты здания. 

Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечиваю-

щем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 минут. 

Конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения. 

Здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями отно-

сятся к классам функциональной пожарной опасности:  

Ф1.3 – жилые помещения; 

Ф1.1 – дошкольная образовательная организация; 

Ф4.3 – офисные и административные помещения первого этажа; 

Ф5.1 – производственные помещения (венткамеры, электрощитовые, 

ИТП, насосные и т.п.); 

Ф5.2 – складские помещения, автостоянка. 
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Размещаемые в здании помещения складского и технического назна-

чения (кладовые и технические помещения и т.п.) отнесены к категориям 

В2-В4, Д. 

Комплекс делится на шесть пожарных отсеков: 

− 1ПО (Ф1.3) – секция А1, жилая секция и встроенные помещения 

общественного назначения на 1-м надземном этаже; 

− 2ПО (Ф1.3) - жилая секция А2 и встроенные помещения обще-

ственного назначения на 1-м надземном этаже; 

− 3ПО (Ф1.3) - жилые секции Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и встроенные поме-

щения общественного назначения на 1-м надземном этаже; 

− 4ПО (Ф1.3) - жилые секции В1, В2 и встроенные помещения обще-

ственного назначения на 1-м надземном этаже; 

− 5ПО (Ф1.1) - дошкольная образовательная организация, пристроен-

ная к секции В2; 

− 6ПО (Ф5.2) – подземный этаж. 

 Рампа относится к пожарному отсеку подземной части здания. 

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности 

пожарных отсеков предусмотрен: 

- пожарные отсеки жилых секций высотой менее 50 м и пожарного от-

сека ДОО – степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной 

опасности С0; 

- пожарные отсеки жилых секций высотой более 50 м, но не более 75 

м и пожарного отсека подземного этажа – степень огнестойкости I, класс 

конструктивной пожарной опасности С0. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания, клас-

су конструктивной пожарной опасности и СТУ. 

При опирании противопожарных преград на конструкции здания, 

предел огнестойкости этих конструкций, а также узлов крепления кон-

струкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признаку EI 

предусматривается не менее предела огнестойкости преград. 

Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из мате-

риалов групп горючести Г1 или из негорючих материалов, наружные 

ограждающие конструкции зданий с применением навесных фасадных си-

стем (НФС) в проектной документации - не распространяют горение с по-

следующим документальным подтверждением обеспечения данного тре-

бования. При проведении в соответствии с ГОСТ 31251 испытаний на по-

жарную опасность (в том числе возможность распространять горение) кон-

струкций наружных систем с внешней стороны с применением навесных 

фасадных систем, необходимо учесть уменьшенную высоту междуэтажно-

го пояса. 

Допускается нанесение на негорючую внешнюю поверхность наруж-

ных стен (в том числе на облицовку и отделку фасадных систем), а также 

на металлические элементы каркасов НФС, горючих защитно-
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декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм (окрашивание, напыление и 

т.п.). 

Отделка внешних поверхностей пожарного отсека класса Ф1.1 – 

только с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции. 

По периметру сопряжения НФС с оконными (дверными и др.) прое-

мами, с целью исключения проникновения открытого пламени во внутрен-

ний объем НФС, предусмотрено устройство коробов из негорючего мате-

риала. 

Пожарный отсек подземной автостоянки разделен на части и/или 

пожарные секции площадью не более 4000 м2 каждая одним из способов 

или их сочетанием: 

- зоной (пространством), свободной от пожарной нагрузки на полу и 

потолке автостоянки, шириной не менее 8 м (площадь пространства, сво-

бодного от пожарной нагрузки, при подсчете площади секции не учитыва-

ется);  

- стенами с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением 

проемов противопожарными дверями 1-го типа (площадь проемов не 

должна превышать 25% площади стены. 

Габариты зоны (пространства) свободной от пожарной нагрузки, обо-

значены на полу, а также обозначены информационными знаками с надпи-

сью: «Зона свободная от пожарной нагрузки 8 м». Знаки установлены пе-

ред каждым выездом (выходом) на зону 

Над проемами ворот с калиткой, используемыми при эвакуации из 

одной пожарной секции хранения автомобилей в другую, предусмотрено 

устройство водяных завес с удельным расходом не менее 1 л/(м·с). 

При сообщении пожарных секций для хранения автомобилей со 

смежными пожарными секциями, разделенными противопожарной стеной 

1-го типа, установленные в проемах противопожарные ворота, эксплуати-

руемые в обычном режиме в открытом положении, оборудованы автома-

тическими устройствами для их закрывания при пожаре. При невозможно-

сти устройства в проемах дымогазонепроницаемых ворот (в исполнении 

S), предусмотрено устройство водяных завес с удельным расходом не ме-

нее 1 л/(м·с) в две ветви c двух сторон проема. Указанные ворота в расчете 

путей эвакуации не учитываются. 

Противопожарное перекрытия 1-го типа между пожарным отсеком 

подземной автостоянки и пожарными отсеками надземной части объекта 

защиты (в том числе покрытие между подземной автостоянкой и придомо-

вой территорией) предусмотрено с повышенным пределом огнестойкости, 

несущей и ограждающей частей - не менее REI180. 

Перекрытие между пожарным отсеком подземной встроенной авто-

стоянки и пожарными отсеком ДОО предусмотрено противопожарным с 

повышенным пределом огнестойкости, несущей и ограждающей частей, не 

менее REI240. 

Под пожарным отсеком ДОО запроектировано размещение помеще-

ний кладовых жильцов. 
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Помещение с размещением внеквартирных хозяйственных кладовых 

жильцов (далее по тексту кладовых жильцов) предусмотрены на подзем-

ном этаже автостоянки, при этом выполняются следующие мероприятия: 

− помещение с размещением кладовых жильцов выделено в пожар-

ную секцию противопожарными стенами 1-го типа с заполнением проемов 

дверями в дымогазонипроницаемом исполнении; 

− пожарная секция кладовых жильцов разделена на части площадью 

не более 250 м2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожар-

ными перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными 

дверями в дымогазонипроницаемом исполнении; 

− над дверными проемами выхода из каждой части пожарной секции 

кладовых жильцов в помещение автостоянки предусмотрено устрой-

ство водяных завес с применением спринклерных оросителей в одну ветвь 

(со стороны помещения кладовых) с удельным расходом не менее 1 

л/(с*м); 

− пожарная секция кладовых жильцов оборудуется АУП, ВПВ, СОУЭ 

с параметрами, предусмотренными для помещения хранения автомобилей, 

СПС адресно-аналогового типа и ПДВ с механическим побуждением. 

Для выделения кладовых жильцов различных владельцев друг от дру-

га допускается применять как сетчатые, так и сплошные перегородки. 

Сплошные перегородки выполняются из негорючих материалов (НГ) на 

высоту не менее половины высоты помещения кладовых (от пола до по-

толка), материал дверей не нормируется. Отделка полов, стен и потолков в 

кладовых предусмотрена материалами НГ. Площадь индивидуальной кла-

довой жильцов не превышает 10 м2. В кладовых жильцов допускается хра-

нение только вещей, оборудования и овощей и т.п. с максимальным значе-

нием удельной пожарной нагрузки, соответствующей категории В3. Хра-

нение взрывоопасных веществ и материалов, ЛВЖ, ГЖ, масел, баллонов с 

горючими газами, баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклет-

ных) шин (покрышек) в кладовых жильцов не допускается. Категория по-

мещения не должна превышать В3 по взрывопожарной и пожарной опас-

ности. 

Помещения (части помещения, пожарные секции) для хранения авто-

мобилей отделены от примыкающих помещений, в том числе коридоров, 

лестничных клеток, противопожарными стенами 1-го типа с заполнением 

проемов дверями (воротами) в дымогазонипроницаемом исполнении.  

Инженерно-технические помещения для обслуживания ДОО (элек-

трощитовая, венткамеры, форкамера) размещены в пожарном отсеке под-

земной автостоянки.  

Инженерно-технические помещения, расположенные в пожарном от-

секе автостоянки, но не относящиеся к ней, предназначенные для обслу-

живания разных пожарных отсеков, выделены в отдельные пожарные сек-

ции противопожарными стенами 1-го типа. 

Сообщение инженерно-технических помещений с помещениями авто-

стоянки предусматривается через проемы с защитой одним из способов: 
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− устройство тамбура с конструктивным исполнением аналогичным 

тамбур-шлюзу 1-го типа с подпором воздуха при пожаре; 

− устройство в проеме помещения противопожарной двери 1-го типа 

в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Помещения мусоросборных камер, компакторной и помещение для 

крупногабаритного мусора выделены в отдельные пожарные секции про-

тивопожарными стенами 1-го типа. 

Площадь мусоросборной камеры предусматривается не более 15 м2, 

площадь компакторной, а также площадь помещения для крупногабарит-

ного мусора - не более 50 м2 каждая. Двери мусоросборных камер преду-

сматриваются противопожарными 1-го типа в дымогазонипроницаемом 

исполнении, при этом над дверными проемами предусмотрено устройство 

водяных завес с применением спринклерных оросителей в две ветви (одна 

ветвь со стороны смежного помещения и одна ветвь со стороны мусорока-

меры) с удельным расходом каждой ветви не менее 0,5 л/(с*м). 

Сообщение компакторной и помещения для крупногабаритного мусо-

ра со смежными помещениями предусмотрено через тамбур с конструк-

тивным исполнением аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа с подпором 

воздуха при пожаре. Помещения мусоросборных камер, компакторной, 

помещение для крупногабаритного мусора оборудованы СПС, ВПВ, СОУЭ 

с параметрами, предусмотренными для помещения хранения автомобилей 

и АУП с применением оросителей быстросрабатывающих повышенной 

интенсивности с коэффициентом производительности – не менее 1,28 

л/(10хсхМПа0,5). 

В подземной автостоянке допускается предусматривать места для 

хранения мотоциклов (мопедов, велосипедов) без выделения их от общего 

объёма автостоянки и/или с ограждением из металлической сетки, при 

этом в расчете пожарного риска должно быть учтено количество людей – 1 

человек на один мотоцикл (мопед). Ограждение из металлической сетки 

должно исключать возможность его падения на пути эвакуации. 

Деление на пожарные отсеки запроектировано противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа.  

Площадь этажа пожарного отсека жилой части запроектирована не 

более 2500 м2. 

Предусматривается устройство выходов из квартир на покрытия тер-

расы с обеспечением защиты покрытия негорючим защитным слоем из не-

горючих материалов (НГ) как для эксплуатируемых кровель. Площадь 

террасы не превышает 35 м2. Предел огнестойкости покрытия террасы со-

ответствует пределу огнестойкости междуэтажного перекрытия. 

Ограждающие конструкции лоджий, балконов и террас выполняются 

из негорючих материалов (НГ). Допускается нанесение на негорючие эле-

менты ограждений, в том числе алюминия и стали, горючих защитно-

декоративных и антикоррозионных покрытий (полимерно-порошковых 

или красок) толщиной слоя до 0,3 мм. 
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Участки наружной стены между оконными проемами лестничной 

клетки типа Л1 и проемами в наружной стене здания (проемами в ограж-

дениях лоджий) частично выполнены светопрозрачными, в том числе в со-

ставе оконных конструкций, при этом, в пределах установленного по гори-

зонтали расстояния (1,2 м), они выполнены глухими (неоткрывающимися) 

с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости для наружных 

стен здания. 

Допускается в наружной части противопожарной стены 1-го типа жи-

лой секции размещать окна, двери с ненормируемыми пределами огне-

стойкости на расстоянии над кровлей примыкающего пожарного отсека 

(ДОО, рампа автостоянки) менее 8 м по вертикали при этом:  

− покрытие примыкающего отсека (ДОО, рампа автостоянки) со-

ответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перекры-

тиям 1-го типа на расстоянии 8 м от угла примыкания, утеплитель на дан-

ном участке должен быть выполнен из негорючих материалов (НГ) (утеп-

литель из материалов НГ должен пересекать конструкции НФС); 

− кровля примыкающего нижележащего пожарного отсека на всей 

площади выполнена с негорючим защитным слоем, как для эксплуатиру-

емых кровель в соответствии с СП 17.13330;  

− установка вентиляционного оборудования на участке кровли 

нижележащего пожарного отсека предусматривается на расстоянии не 

менее 8 м от угла примыкания; 

− в месте пересечения воздуховодами покрытия на участке 

нижележащей кровли на расстоянии менее 8 м от угла примыкания 

секций, предусмотрена установка противопожарных нормально открытых 

клапанов. 

В местах примыкания жилых секций разной высоты допускается в 

наружной части противопожарной стены 2-го типа размещать окна, двери 

с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей 

менее 8 м по вертикали при этом: 

− покрытие примыкающей нижележащей секции соответствует 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перекрытиям 3-го типа 

на расстоянии 8 м от угла примыкания секций, утеплитель на данном 

участке выполнен из негорючих материалов (НГ) (утеплитель из матери-

алов НГ пересекает конструкции НФС); 

− кровля примыкающей нижележащей секции на всей площади вы-

полнена с негорючим защитным слоем, как для эксплуатируемых кровель 

в соответствии с СП 17.13330;  

− установка вентиляционного оборудования на участке нижележа-

щей кровли предусматривается на расстоянии не менее 8 м от угла при-

мыкания секций; 

− в месте пересечения воздуховодами покрытия на участке 

нижележащей кровли на расстоянии менее 8 м от угла примыкания 

секций предусмотрена установка противопожарных нормально открытых 
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клапанов. 

При наличии в наружных стенах жилых секций окон и дверей с не-

нормируемым пределом огнестойкости, ориентированных на покрытие 

подземной автостоянки (во внутридворовом пространстве), утеплитель по-

крытия на расстоянии 8 м от места примыкания покрытия к наружным 

стенам секций выполнен из негорючих материалов (НГ). Допускается на 

указанных участках покрытий применять горючие утеплители в случае 

устройства на них защитных слоев из НГ как для эксплуатируемых кро-

вель в соответствии с СП 17.13330, а также при отсутствии на них пожар-

ной нагрузки и пожарных проездов (подъездов). 

Для ограничения распространения пожара между смежными этажами 

надземной части в пределах одного пожарного отсека в местах примыка-

ния к перекрытиям по вертикали проектом предусмотрено устройство глу-

хих участков наружных стен (междуэтажные пояса) с нормируемым пре-

делом огнестойкости в одном из следующих исполнений: 

− общей высотой междуэтажных поясов не менее 1,2 м, включающих 

глухие участки наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости 

(по признаку (E) и (I) – как для примыкающего перекрытия) в местах при-

мыкания к перекрытиям высотой не менее 0,6 м и участки светопрозрач-

ной конструкции из закаленного стекла толщиной не менее 6 мм в верхней 

(нижней) секции рамы. Участок светопрозрачной конструкции в верхней 

(нижней) секции рамы должен быть предусмотрен глухим (неоткрываю-

щимся) с конструкциями крепления из негорючих материалов к наружной 

стене; 

− устройство участков наружных стен (междуэтажных поясов) ча-

стично или полностью светопрозрачными из закаленного стекла, в том 

числе в составе оконных конструкций, при этом в пределах установленной 

высоты (1,2 м), они должны быть выполнены глухими (неоткрывающими-

ся) и иметь предел огнестойкости, с численными значениями: по признаку 

(E) – как для примыкающего перекрытия и по признакам (I, W) – как для 

наружных стен. 

− требования по огнестойкости и высоте междуэтажных поясов не 

распространяются: 

- на двери лоджий и балконов, имеющих выступ плиты балкона не 

менее 0,6 м с нормируемым пределом огнестойкости как для междуэтаж-

ного перекрытия; 

- на наружные ограждения балконов и лоджий (в том числе светопро-

зрачные) в случае, если стены, отделяющие балкон или лоджию от внут-

реннего помещения, удовлетворяют требованиям п. 5.4.18 СП 2.13130 или 

требованиям СТУ. 

При устройстве противопожарных стен или противопожарных пере-

городок 1-го типа в местах примыкания одной части зданий (пожарных от-

секов) с образованием внутреннего угла менее 1350 выполняются следую-

щие мероприятия: 

− участки наружных стен, примыкающие к преграде на расстоянии 
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не менее 4 м выполняются класса К0 и с пределом огнестойкости равным 

пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной 

перегородки; 

− проемы в стенах с обоих сторон угла (при расстоянии между прое-

мами менее 4 м) выполнены с соответствующим противопожарным за-

полнением по СП 2.13130; 

− карнизный свес крыши (при наличии) на данном участке наружной 

стены выполнен из негорючих материалов (НГ), либо с обшивкой листо-

выми негорючими материалами (НГ). 

 Предусмотренные в составе ДОО группа помещений пищеблока, 

медицинского блока, а также отдельные помещения складского и техниче-

ского назначения (помещение охраны, кладовые грязного и чистого белья, 

хозяйственная кладовая и т.п.), за исключением помещений В4 и Д, отде-

лены противопожарными стенами 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 

перекрытиями не ниже 2-го типа с установкой в проемах противопожар-

ных дверей 2-го типа (п.5.2.6 СП 4.13130). 

Размещение групповых помещений ДОО над помещениями пищебло-

ка не предусматривается.  

Проектом предусмотрено устройство подъемного механизма (подъ-

емника) между пищеблоком и коридором 2-го этажа ДОО с устройством в 

проемах в шахты подъемника дверей (люков) с пределом огнестойкости не 

менее EI30. Ограждающие конструкции шахты предусмотрены противо-

пожарными с пределом огнестойкости не менее R(EI)45. Перед шахтой 

подъемника предусмотрен лифтовой холл, который отделен от коридоров 

противопожарными перегородками 1-го типа с установкой в проемах про-

тивопожарных дверей 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

На первых этажах жилых секций помещения входных вестибюлей от-

делены от встроенных нежилых помещений общественного назначения 

глухими ограждающими строительными конструкциями (стены, перекры-

тия) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости внутрен-

них стен лестничной клетки. 

Встроенное в объеме вестибюля помещение колясочной выделено 

ограждающими строительными конструкциями с пределом огнестойкости 

не менее (R)EI45, класса пожарной опасности К0, с защитой проемов про-

тивопожарными дверями 2-го типа. 

Встроенные помещения общественного назначения разделяются по 

секциям глухими противопожарными стенами 2-го типа или глухими про-

тивопожарными перегородками 1-го типа.  

Ограждающие строительные конструкции, разделяющие на первом 

этаже помещения (группы помещений) общественного назначения различ-

ных классов функциональной пожарной опасности в пределах одной жи-

лой секции, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее (R)EI45. 

Общая площадь проемов в ограждающих строительных конструкциях не 

должна превышать 20% их площади, при превышении площади проемов 
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более 20% предусматривается противопожарное заполнение проемов про-

тивопожарными дверями 2-го типа. 

Ограждающие строительные конструкции лифтовых шахт для обслу-

живания этажей разных пожарных отсеков (лифтовая шахта таких лифтов 

пересекает противопожарное перекрытие 1-го типа, разделяющее здание 

на пожарные отсеки), в том числе шахты лифтов для пожарных, соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным стенам 1-го ти-

па. 

Конструкции, разделяющие объемы лестничных клеток подземной и 

надземной частей здания (относящиеся к разным пожарным отсекам), раз-

мещенных друг над другом (в одних осях), предусмотрены противопожар-

ными с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Внутренние ограждающие конструкции лестничных клеток (стены, 

перекрытия) при смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в 

том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов 

наружу) предусмотрены с пределом огнестойкости внутренних стен ука-

занных лестничных клеток. 

Допускается устройство коммуникационных шахт, каналов и коробов 

систем общеобменной и противодымной вентиляции, слаботочных систем, 

систем внутреннего электроосвещения и силового оборудования здания, в 

том числе транзитных, в помещениях безопасной зоны для МГН, лифтовом 

холле перед лифтами для  пожарных, при этом, ограждающие конструкции 

коммуникационных шахт, каналов и коробов, если нормами не предусмот-

рены иные, более высокие требования, необходимо предусмотреть с пре-

делом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых 

противопожарных преград и/или ограждающих строительных конструкций 

по признакам (R)EI, дверь (люк) в конструкции предусмотреть с пределом 

огнестойкости не менее EIS30. 

Прокладка фреонопроводов с негорючим газом от наружных блоков 

кондиционеров допускается транзитом через помещения межквартирного 

коридора, безопасной зоны для МГН, лифтового холла для пожарных 

только в глухих коробах с нормируемым пределом огнестойкости не менее 

предела огнестойкости пересекаемых противопожарных преград и/или 

ограждающих строительных конструкций по признакам (R)EI. 

Помещение объединенной насосной выделено противопожарными 

стенами 1-го типа с заполнение проемов дверями в дымогазонепроницае-

мом исполнении. 

Лифты для пожарных предусматриваются во всех жилых секциях, в 

ДОО и в каждой секции подземной автостоянки. Лифты предусмотрены 

общими для подземной и надземной частей зданий, общими для различных 

пожарных отсеков, расположенных по вертикали, друг над другом. 

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, Феде-

рального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, СП 1.13130, СТУ. 
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Подземный этаж обеспечен эвакуационными выходами, изолирован-

ными от жилой части здания. С каждой части и/или пожарной секции авто-

стоянки предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных 

выходов в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, имеющие выход 

непосредственно наружу. 

Из каждой части (секции) блока кладовых жильцов с количеством ин-

дивидуальных кладовых более 15 (с единовременным пребыванием более 

15 человек), выделенных противопожарными преградами, предусмотрено 

устройство не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов ши-

риной не менее 0,9 м одним из следующих способов: 

− один выход непосредственно в лестничную клетку, второй выход - 

через помещение для хранения автомобилей; 

− оба выхода через помещения для хранения автомобилей, при этом 

выходы предусматриваются в разные части (секции) подземной автостоян-

ки, выделенные противопожарными преградами. 

Между индивидуальными хозяйственными кладовыми (местами для 

хранения) в пожарной секции кладовых жильцов предусмотрено устрой-

ство эвакуационных проходов, шириной не менее 1,0 м и высотой не менее 

2,0 м. Для обозначения путей эвакуации предусмотреть на уровне пола 

эвакуационных проходов нанесение разметки, указывающей направление 

движения к эвакуационным выходам в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 

Предусмотреть устройство аварийного (эвакуационного) освещения на пу-

тях эвакуации в пожарной секции кладовых жильцов. 

Расстояние по путям эвакуации из хозяйственных кладовых (мест для 

хранения) в блоках кладовых жильцов до ближайшего эвакуационного вы-

хода из блока не превышает 25 м. 

Эвакуация людей при пожаре из помещения компакторной и помеще-

ния для крупногабаритного мусора предусмотрена непосредственно нару-

жу по обособленной лестнице в лестничной клетке. Эвакуация людей при 

пожаре из помещений мусоросборных камер без постоянных рабочих мест 

- через помещение стоянки автомобилей в общую лестничную клетку под-

земной части.  

При выполнении требований ст. 89, ч. 3 Технического регламента, 

эвакуационные выходы из технических и вспомогательных помещений без 

постоянного пребывания людей (без постоянных рабочих мест), располо-

женных на подземном этаже, относящихся и не относящихся к автостоян-

ке, допускается предусматривать через помещения хранения автомобилей 

при условии обеспечения безопасной эвакуации людей, подтвержденной 

расчетом пожарного риска и нанесения на полу путей эвакуации ФЭС в 

соответствии с ГОСТ Р 12.2.143. 

Протяженности путей эвакуации от дверей помещений, расположен-

ных в подземной автостоянке, а также от машиномест в помещениях для 

хранения автомобилей до эвакуационных выходов предусматривается: при 

расположении выхода из помещения или машиноместа между 

эвакуационными выходами – не более 80 м; при расположении выхода из 
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помещения или машиноместа в тупиковую часть автостоянки – не более 40 

м), при этом:  

− в подземной автостоянке предусмотрено нанесение на уровне пола 

основных эвакуационных проходов разметки, указывающей направление 

движения к эвакуационным выходам (линейный указательный элемент 

ФЭС, сигнальная разметка с чередующимися зигзагообразными полосами 

("елочка") зеленого и желтовато-белого (белого) цветов для обозначения 

границ безопасного движения пути эвакуации и в составе направляющих 

линий (полос) для дополнительного указания направления к выходу). При 

этом разметка предусмотрена сплошной и/или прерывистой, требования к 

разметке должны удовлетворять ГОСТ Р 12.4.026; 

− на участках превышения величины путей эвакуации предусматри-

вается установка световых оповещателей, указывающих направление 

движения к эвакуационному выходу; 

− достаточность количества эвакуационных выходов и 

протяженность путей эвакуации подтверждена расчетом пожарного риска 

(измерение длины пути эвакуации допускается проводить не по средней 

линии проходов и проездов, но с учетом расстановки автомобилей). 

Для эвакуации из жилых секций предусматривается: 

- для жилых секций Б1, Б2, Б3, Б5, В1 высотой менее 28 м – лест-

ничная клетка типа Л1; 

- для жилых секций А1, А2, Б4, В2 высотой более 28 м – незадым-

ляемая лестничная клетка типа Н2; 

- для жилой секции В2 высотой менее 28 м – незадымляемая лест-

ничная клетка типа Н2. 

Эвакуация из жилых секций (Ф1.3) высотой более 50 м (не более 75 м) 

общей площадью квартир на этаже секции менее 550 м2 предусматривается 

в лестничную клетку типа Н2, при выполнении одновременно следующих 

условий: 

− наличие тамбур-шлюзов (лифтовых холлов) с подпором воздуха 

при пожаре на входах в лестничную клетку из межквартирных коридоров 

на каждом этаже; 

− двери лестничной клетки типа Н2 предусмотреть противопожар-

ными 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении; 

− стены и/или перегородки, отделяющие межквартирные коридоры 

от других помещений, предусмотреть с пределом огнестойкости не менее 

(R)EI60; 

− входные двери квартир предусмотреть противопожарными 2-го 

типа; 

− устройство в жилой секции одного из лифтов для 

транспортировки подразделений пожарной охраны и соответствующего 

требованиям ГОСТ Р 53296 (далее лифт для пожарных); 

− оборудование межквартирных коридоров и входных вестибюлей 

датчиками адресной пожарной сигнализации; 
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− оборудование межквартирных коридоров и входных вестибюлей 

ПДВ с механическим побуждением; 

− оборудования СОУЭ не ниже 2-го типа. 

Эвакуация из жилых секций (Ф1.3) общей площадью квартир на этаже 

секции от 550 м2 до 606 м2, высотой более 50 м (не более 75 м), предусмат-

ривается с устройством одного эвакуационного выхода с этажа, при этом 

проектные решения предусматривают: 

− выход в незадымляемую лестничную клетку типа Н2; 

− устройство тамбур-шлюзов (лифтовых холлов) с подпором 

воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку из межквартирных 

коридоров на каждом этаже; 

− стены и/или перегородки, отделяющие межквартирные коридоры 

от других помещений, предусмотрены с пределом огнестойкости не ме-

нее (R)EI60; 

− межквартирные стены и/или перегородки предусмотрены с пре-

делом огнестойкости (R)EI45; 

− входные двери квартир предусмотрены противопожарными 2-го 

типа; 

− оборудование межквартирных коридоров датчиками адресной 

пожарной сигнализации; 

− оборудование межквартирных коридоров ПДВ с механическим 

побуждением; 

− оборудование здания СОУЭ не ниже 2-го типа; 

− оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных 

комнат, душевых и постирочных) дымовыми датчиками адресной 

пожарной сигнализации (в помещении кухни допускается установка 

адресного теплового извещателя); 

− оборудование межквартирных коридоров, входного вестибюля 

АУП с расчетными параметрами для помещений 1-й группы по СП 

5.13130, при этом продолжительность подачи воды предусмотреть не ме-

нее 1 ч, минимальная площадь спринклерной АУП принята не менее 

площади коридора на любом жилом этаже секции. 

Тамбур-шлюзы с подпором воздуха при выходе из незадымляемой 

лестничной клетки типа Н2 в вестибюль 1-го этажа не предусматриваются 

при этом: 

- дверь из лестничной клетки типа Н2 в вестибюль предусмотрена 

противопожарной 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении; 

- в вестибюле предусмотрена ПДВ с механическим побуждением; 

- в вестибюле для отделки и облицовки стен, потолков (в том числе 

для подвесного потолка) применены материалы класса пожарной опасно-

сти КМ0, для покрытий пола КМ1. 

Эвакуация с этажей жилых секций высотой менее 28 м 

предусмотрена по лестничным клеткам типа Л1 с устройством выхода на 

них через противопожарные двери 2-го типа в дымогазонепроницаемом 
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исполнении. 

В жилых секциях высотой не более 75 м (при общей площади квар-

тир на этаже секции не более 500 м2 и одним эвакуационном выходе с 

этажа) на высоте более 15 м предусматриваются квартиры без устройства 

аварийного выхода при этом:  

− на каждом этаже предусмотрено устройство зон безопасности для 

МГН;  

− стены и/или перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры 

от помещений квартир, предусмотрены с пределом огнестойкости (R)EI60  

− межквартирные стены и/или перегородки предусмотрены с преде-

лом огнестойкости (R)EI45; 

− входные двери квартир, расположенных на высоте более 15 м, 

предусмотрены противопожарными 2-го типа; 

− эвакуация с этажей жилых секций высотой более 28 м 

обеспечивается по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 с 

устройством выхода на них через противопожарные двери 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении, с этажей жилых секций высотой 

менее 28 м предусмотреть по лестничным клеткам типа Л1 с устройством 

выхода на них через противопожарные двери 2-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении.; 

− межквартирные коридоры и входные вестибюли оборудуются 

ПДВ с механическим побуждением; 

− включение системы противодымной вентиляции предусматривает-

ся от дымовых и тепловых пожарных извещателей, размещенных во вне-

квартирных коридорах и квартирах; 

− оборудование СОУЭ не ниже 2-го типа; 

− жилые секции оборудуются системой пожарной сигнализации 

адресно-аналогового типа, при этом: 

в жилых секциях высотой более 50 м, но не более 75 м, все 

помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и 

постирочных) оборудуются адресными дымовыми пожарными 

извещателями (помещения кухни допускается оборудовать 

тепловыми пожарными извещателями адресного типа);  

в жилых секциях высотой менее 50 м установка дымовых адресных 

пожарных извещателей в квартирах предусматривается в прихожих 

квартир, жилые помещения оборудуются автономными дымовыми 

пожарными извещателями. 

В лестничных без естественного освещения в наружных стенах 

предусматривается устройство аварийного (эвакуационного) освещения 

на каждом этаже по первой категории надежности электроснабжения в 

течение расчётного времени эвакуации, но не менее 1 часа и оборудова-

ние, указанных лестничных клеток ФЭС в соответствии с ГОСТ Р 

12.2.143. 
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Эвакуацию людей с террас квартир допускается предусматривать 

только через соответствующие квартиры 

Выход из лифтовой шахты (лифтовых шахт) во входной вестибюль, 

через который проходит единственный путь эвакуации из жилой секции, 

оборудуется тамбуром (лифтовым холлом) с конструктивным исполнени-

ем, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа и установкой в проемах дымога-

зонепроницаемых дверей. 

Для эвакуации с этажей ДОО предусмотрены:  

- из помещений 1-го этажа – непосредственно наружу на прилегаю-

щую к зданию территорию или в две рассредоточенные лестничные клетки 

типа Л1, имеющие выход непосредственно наружу на прилегающую к зда-

нию территорию наружу или через лестничные клетки; 

- из помещений 2-го этажа – в лестничные клетки типа 

Л1(дополнительно со 2-го этажа в торце коридора предусмотрена открытая 

лестница 2-го типа); 

- ширина маршей надземной части здания предусматривается не ме-

нее 1,35 м; 

- лестничные клетки типа Л1 обеспечены естественным освещением в 

наружных стенах в уровне каждого этажа площадью не менее 1,2 м2. 

Каждая групповая ячейка имеет два эвакуационных выхода, ведущие 

к двум эвакуационным лестничным клеткам. 

Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные ко-

ридоры должны предусматриваться противопожарными с пределом огне-

стойкости не менее EI 15. 

Протяженность путей эвакуации из помещений, расположенных меж-

ду эвакуационными выходами, не превышает 20 м. Из тупиковой части от 

выхода из групповой ячейки до входа в лестничную клетку не более 10 м. 

Входные двери групповых ячеек выполнены с уплотнением в притво-

рах. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету выполнена 

не менее 2 м. 

Ширина коридоров дошкольно-образовательной части здания, длиной 

свыше 10 метров, составляет не менее 1,5 м. 

Ширина эвакуационных выходов из помещений при эвакуации через 

них более 15 человек, в свету – не менее 1,2 м. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствую-

щих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери лестничных 

клеток оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнени-

ями в притворах. Тип доводчика для самозакрывания соответствует уси-

лию для беспрепятственного открывания двери ребенком. 

Общие проектные решения 

Уклон маршей эвакуационных лестничных клеток предусмотрен не 

более 1:2, для подвальной части объекта 1:1,5, в подвальной части секций 

А1 и А2 1:1,25.  



118 

  2576-МЭ/20 

Ширина дверей выходов из лестничных клеток предусмотрена не ме-

нее ширины маршей. 

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины 

марша лестницы. 

Высота ограждений лестниц, составляет не менее 1,2 м. 

Установка приборов отопления в эвакуационных лестничных клетках 

ДОО предусмотрена на высоте не менее 2,2 м, в жилых секциях- в нишах 

стен. 

Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 

1,9 м.  

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации от-

крываются по направлению выхода из здания. Не нормируется направле-

ние открывания дверей для помещений с одновременным пребыванием не 

более 15 человек, санитарных узлов.  

Наибольшее расстояние от дверей наиболее удаленной квартиры до 

выхода в лестничную клетку составляет не более 25 м. 

Ширина внеквартирных коридоров в жилых секциях здания преду-

смотрена не менее 1,5 м.  

Выход из объединенной насосной предусмотреть в эвакуационную 

лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу. Вход в 

лестничную клетку снаружи здания должен иметь соответствующее свето-

вое табло «Насосная станция пожаротушения 

Допускается предусматривать на путях эвакуации непосредственно 

перед входами в лестничные клетки размещение тамбур-шлюзов, лифто-

вых холлов, зоны безопасности МГН, а при выходе непосредственно 

наружу из здания тамбуров (в том числе двойных), не считая их отдельны-

ми помещениями. 

Для эвакуации маломобильных групп населения из ДОО предусмат-

ривается:  

-на первом этаже здания - предусматриваются выходы наружу. Глу-

бина тамбуров запроектирована не менее 1,8 м при ширине не менее 2,2 м. 

Уклон пандусов на путях передвижения инвалидов на колясках не более 

5%; 

- на втором этаже - устройство зоны безопасности в лифтовом холле 

перед лифтом для пожарных; 

- площадь помещений пожаробезопасных зон определена расчетом на 

количество людей, отнесенных к маломобильным группам, в соответствии 

с заданием на проектирование. 

Эвакуация МГН предусматривается непосредственно наружу с 

уровня 1-го этажа и в пожаробезопасные зоны на других этажах.  

Лифтовые холлы, выполняющие функцию зон безопасности для МГН 

и являющиеся частью горизонтального пути эвакуации, предусматривают: 

− размещение МГН в зоне безопасности с обеспечением нормативных 

параметров путей эвакуации людей (основного контингента) с этажа; 
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− между границами зоны безопасности и стеной лифтового холла 

обеспечена ширина горизонтального участка пути эвакуации не менее 1,0 

м; 

− по границам зоны безопасности МГН и на путях эвакуации вдоль 

границ зоны безопасности предусмотрено нанесение ФЭС в соответствии с 

ГОСТ Р 12.2.143; 

− помещение лифтового холла (зоны безопасности МГН) отделяется 

от других помещений, коридоров противопожарными стенами 2-го типа 

(перегородками 1-го типа) с увеличенным пределом огнестойкости (R)EI60 

и перекрытиями 2-го типа, с заполнением проемов - не ниже 1-го типа. 

Представлено расчётное обоснование, подтверждающее соответствие 

пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное по 

методике, утверждённой приказом  МЧС России от 30 июня 2009 года № 

382, учитывающее: 

− превышения не более чем в два раза величины протяженности пу-

тей эвакуации от дверей помещений, расположенных в подземной автосто-

янке, а также от машиномест в помещениях для хранения автомобилей до 

эвакуационных выходов, установленных таблицей 33 СП 1.13130: при рас-

положении выхода из помещения или машиноместа между эвакуационны-

ми выходами – не более 80 м, при расположении выхода из помещения или 

машиноместа в тупиковую часть автостоянки – не более 40 м; 

− ширины в свету горизонтальных участков путей эвакуации (кори-

доров, проходов), ширины в свету лестничных маршей и дверей лестнич-

ных клеток на путях эвакуации из подземного этажа 1,0 м;  

− ширины в свету марша лестницы в жилых секциях, площадок 

лестничных маршей 1,05 м; 

− ширины в свету дверей в межквартирных коридорах, лифтовых 

холлах, входа лестничные клетки в жилых секциях 0,9 м; 

− ширины дверей выхода из лестничных клеток в вестибюли 0,9 м; 

− ширины в свету дверей выхода из жилых секций наружу  0,9 м; 

− ширины в свету дверей выхода наружу из помещений (групп 

помещений) общественного назанчения 0,9 м, за исключением ДОО; 

− расстояния по путям эвакуации из хозяйственных кладовых (мест 

для хранения) в блоках кладовых жильцов до ближайшего эвакуационного 

выхода из блока не более 25 м. 

Для обоснования параметров путей эвакуации число одновременно 

находящихся людей на этажах принято: 

− для квартир из расчета 1 человек на 40 м2 общей площади; 

− для помещений общественного назначения, согласно технологии и 

требований СП 1.13130; 

− для подземной автостоянки из расчета 1 человек на одно машино-

место; 

− для кладовых жильцов из расчета 1 человек на одну кладовую. 
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Для расчета параметров путей эвакуации и зон безопасности число 

одновременно находящихся МГН (групп мобильности М2-М4) на этажах 

принято: 

− для жилых секций Б1-Б5, В1-В2 с площадью квартир на этаже 

менее 550 м2 - не менее 1 человека на этаж; 

для жилых секций А1, А2 с площадью квартир на этаже более 550 м2 

- 3 % общей вместимости этажа, но не менее 1 человека на этаж 

Ответственность за достоверность внесенных данных и правильность 

проведения расчетов несет исполнитель работы. 

Отклонения от установленных в СП 1.13130 и СТУ геометрических 

параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не бо-

лее чем 5 %. 

Декоративные материалы, покрытия полов на путях эвакуации вы-

полнены из материалов в соответствии с таблицей 28, а помещений с таб-

лицей 29 ФЗ № 123, а также СТУ: 

в жилых секциях и ДОО во входных вестибюлях, лифтовых холлах 

(зонах безопасности МГН) для отделки и облицовки стен, потолков (в том 

числе для подвесного потолка) применяются материалы класса пожарной 

опасности не более КМ0, а для покрытий пола КМ1; 

на путях эвакуации в надземной части объекта защиты (общие кори-

доры, вестибюли, лифтовые холлы, зоны безопасности) для изоляции (по-

крытия) инженерно-технических систем не допускается применять мате-

риалы из материалов групп горючести Г2-Г4; 

В остальных случаях, на путях эвакуации не допускается применять 

материалы с более высоким классом пожарной опасности, чем указано в 

ст. 134, табл. 28 Технического регламента. 

Пожарные лестницы в местах перепада высот кровель смежных жи-

лых секций допускается не предусматривать. При этом из каждой жилой 

секции (высотой более 10 м от отметки поверхности проезда пожарных 

машин до карниза кровли или верха парапета) предусмотрено не менее од-

ного выхода на кровлю из лестничной клетки через противопожарный люк 

1-го типа размером 0,6х0,8 м по пожарным лестницам типа П1. Предельная 

площадь кровли секции не должна превышать 700 м2. Конструкции 

противопожарного люка, ведущего на кровлю, должны обеспечивать 

условия непримерзания и фиксации в открытом положении с учетом 

параметров наружного воздуха в зимнее время года, направления и 

скорости ветра на открываемые элементы конструкций, снеговой нагрузки. 

Решения по системам противопожарной защиты 

Системы противопожарной защиты, запроектированы в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 

5.13130, СП 7.13130, СП 10.13130, СТУ.  

В комплексе предусматриваются системы противопожарной защиты, 

включающие в себя: 
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− автоматическую пожарную сигнализацию – адресно-аналоговая 

АУПС, защита помещений, выполненную в соответствии с требованиями 

СП 5.13130 и СТУ; 

− спринклерная установка водяного пожаротушения – защита по-

мещений, выполненная в соответствии с требованиями СТУ и СП 5.13130; 

− внутренний противопожарный водопровод – защита: для жилых 

секций А1, А2 и нежилых помещений первого этажа - 2 струями с расхо-

дом не менее 2,5 л/с, ДОО и нежилых помещений первого этажа - 1 струей 

с расходом не менее 2,5 л/с, для подземного этажа 2 струи не менее чем по 

5 л/с каждая время работы внутреннего противопожарного водопровода 

принято равным времени работы АУП, выполненный в соответствии с 

требованиями СП 10.13130 и СТУ. 

− системы вытяжной противодымной вентиляции: из внеквартирных 

коридоров жилых этажей, а также вестибюлей жилой части, из помещений 

для хранения автомобилей, из помещения с размещением кладовых жиль-

цов, из помещений, граничащих через проемы с помещениями для которых 

предусмотрена подача наружного воздуха для создания избыточного дав-

ления, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130; 

− системы подпора воздуха: в шахты пассажирских лифтов, в шахту 

лифта для перевозки пожарных подразделений, в незадымляемые лестнич-

ные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в помещения пожаробезопасных зон 

с подогревом, для возмещения удаляемых продуктов горения системами 

дымоудаления, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 

7.13130;  

− системы оповещения людей при пожаре – защита всех помещений: 

в жилых секциях - 2-го типа, в ДДО и подземном этаже - 3-го типа, выпол-

ненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 3.13130;  

− аварийное и эвакуационное освещение; 

− электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотре-

но по первой категории надёжности. 

Здание оборудуется системой молниезащиты.  

Предусматривается автоматизация систем противопожарной защиты и 

систем инженерного оборудования зданий. 

Допускается применение установки автоматической пожарной сигна-

лизации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-

ре распределенной структуры, с размещением в пожарном отсеке подзем-

ного этажа в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежур-

ство, функционально-связанных локальных модулей с резервированным 

питанием, объединенной в единую информационную систему с выводом 

на единое автоматизированное рабочее место централизованного пожарно-

го поста (центрального диспетчерского пункта) 1-го этапа строительства. 

Дополнительно для отображения состояния зон, групп зон и исполнитель-

ных устройств адресной системы пожарной сигнализации и системы опо-

вещения людей о пожаре, в помещении поста охраны ДОО и в помещении 
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контрольно-пропускного пункта подземной автостоянки следует разме-

стить соответствующие блоки индикации СПС. 

Извещения о пожаре дублируются в Главное управление МЧС России 

по городу Москве по выделенному в установленном порядке радиоканалу 

или другим линиям связи.  

На подземном этаже помещения категорий В4 оборудованы СПС. 

Ограждения каналов (коробов) для прокладки проводов и кабелей си-

стем противопожарной защиты в пределах пожарного отсека предусматри-

ваются с пределами огнестойкости не менее времени работы системы про-

тивопожарной защиты в условиях пожара, за пределами пожарного отсека 

– не менее времени работы системы противопожарной защиты в условиях 

пожара, но не менее EI 150. При использовании кабелей с пределом огне-

стойкости, соответствующим по показателю времени как для ограждения 

каналов (коробов), допускается их открытая прокладка. 

В жилых секциях автоматический запуск систем ПДВ и СОУЭ преду-

сматривается от дымовых и тепловых пожарных извещателей СПС, уста-

новленных в межквартирных коридорах и квартирах.   

При оборудовании помещений квартир дымовыми пожарными изве-

щателями СПС, допускается не предусматривать в квартирах автономные 

оптико-электронные дымовые пожарные извещатели. 

Системы автоматического пожаротушения проектируются в соответ-

ствии с действующими нормативными документами и настоящими СТУ, в 

том числе предусматриваются следующие системы: 

 - автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения 

во всех помещениях подземного этажа, в изолированных рампах с интен-

сивностью орошения защищаемой площади 0,18 л/(с×м2) и расходом 45 

л/с; 

- автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения в 

межквартирных эвакуационных коридорах жилых секций высотой более 

50 м и менее 75 м с интенсивностью орошения 0,08 л/(с×м2) и расходом 

воды не менее 10 л/с; 

- автоматическая спринклерная установка водяного пожаротушения 

во входных вестибюлях жилых секций высотой более 50 м и менее 75 м (в 

том числе помещений, имеющих выход в вестибюль), с интенсивностью 

орошения 0,08 л/(с×м2) и расходом воды не менее 10 л/с. 

Время работы систем автоматического пожаротушения предусматри-

вается не менее 60 минут. 

При увеличении расстояния от термочувствительного элемента тепло-

вого замка спринклерного оросителя до перекрытия от 0,4 до 1 м включи-

тельно предусматривается устройство горизонтальных тепловых экранов 

диаметром или со стороной квадрата равной 0,4 м, а при расстоянии от 1 

до 1,3 м включительно – тепловые экраны диаметром или со стороной 

квадрата, равной 0,5 м. Расстояние от центра термочувствительного эле-

мента спринклера до теплового экрана составляет не более 0,05 м. Тепло-

вой экран выполнен из негорючих материалов.  
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Дренчерные и/или спринклерные оросители водяных завес над прое-

мами дверей или ворот устанавливаются таким образом, чтобы верхняя 

часть проемов полностью перекрывалась водяным потоком, а оси крайних 

дренчерных или спринклерных оросителей располагались над границами 

проемов. При ширине проемов до 5 метров водяная завеса устанавливается 

в одну ветвь с одной стороны проема; при ширине проема более 5 м завеса 

устраивается в две ветви (по одной ветви с каждой стороны смежных по-

мещений) с удельным расходом каждой ветви не менее 0,5 л/(м·с). Рассто-

яние от дренчерных и/или спринклерных оросителей водяных завес, пред-

назначенных для защиты проемов, не превышает 0,5 м до проемов.  

Инженерно-технические помещения, в которых не рекомендуется 

применять воду для тушения пожара, защищаются автоматическими уста-

новками порошкового или газового пожаротушения, в том числе модуль-

ного типа, при условии отсутствия в них постоянных рабочих мест.  

В помещениях мусоросборных камер, компакторной и помещении для 

крупногабаритного мусора, предусмотрено устройство АУП с применени-

ем оросителей быстросрабатывающих повышенной интенсивности с пара-

метрами: 

температура срабатывания – 68 0С; 

коэффициент производительности – не менее 1,28 л/(10хсхМПа0,5). 

Удаление воды на надземных этажах, пролитой при испытании или 

срабатывании АУП, допускается осуществлять с помощью уборочной тех-

ники без устройства систем водоотведения. 

Допускается не устанавливать пожарные краны ВПВ в помещениях 

кладовых жильцов, помещениях мусоросборных камер, компакторной, по-

мещении для крупногабаритного мусора, других инженерно-технических 

помещениях подземного этажа при условии, что обеспечивается орошение 

каждой точки указанных помещений двумя струями от пожарных кранов, 

установленных в помещении автостоянки. 

Для санузлов и кухонь, вместо организации воздушного затвора, до-

пускается устройство противопожарного нормально открытого клапана на 

поэтажных сборных воздуховодах механической вытяжной вентиляции в 

местах присоединения их к вертикальному коллектору. Предел огнестой-

кости противопожарного клапана предусмотреть согласно СП 7.13130. 

Для лифтовых холлов, используемых в качестве зон безопасности для 

МГН, с числом дверей две и более, следует предусмотреть подачу воздуха 

системами приточной противодымной вентиляции из расчета одной от-

крытой двери с соответствующим расчетным обоснованием.  

Для помещений автостоянки, разделенных на части (пожарные сек-

ции) зоной свободной от пожарной нагрузки, запуск систем противодым-

ной вентиляции предусмотрен одновременно во всех частях при поступле-

нии сигнала о пожаре.  

В качестве парно-последовательных тамбур-шлюзов при выходах из 

лифтов в помещение автостоянки предусматриваются последовательно 
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расположенные лифтовой холл с подпором воздуха при пожаре и тамбур-

шлюз лестничной клетки типа Н3.  

При расположении приемных устройств общеобменной вентиляции 

для забора наружного воздуха автостоянки до оконных проемов жилого 

здания на расстоянии менее 4 м или в радиусе 4 м на воздуховодах преду-

смотрено устройство нормально открытых противопожарных клапанов с 

пределом огнестойкости EI 60. Управление противопожарными клапанами 

предусматривается в автоматическом (от извещателей автоматической по-

жарной сигнализации, установленных в пожарных отсеках автостоянки и 

жилых секций) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерско-

го персонала) режимах. 

Дымовую зону выделенной части помещения автостоянки определя-

ется расчетом, но не более 4000 м2, при этом система ПДВ запроектирова-

на с учетом увеличения дымовой зоны. 

Допускается предусматривать общие приемные устройства наружного 

воздуха приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих 

разные пожарные отсеки (помещения категории по пожарной опасности не 

опаснее В2), при этом предусмотрена установка нормально открытого про-

тивопожарного клапана с пределом огнестойкости не менее EI 90 в месте 

присоединения воздуховода приточной системы общеобменной системы к 

общему коллектору воздухозабора. 

Допускается устройство общих систем вытяжной противодымной 

вентиляции для защиты общих коридоров и входных вестибюлей жилой 

части здания с выходом в вестибюль из эвакуационных лестничных кле-

ток, при этом предел огнестойкости противопожарных клапанов вытяжной 

противодымной вентиляции предусмотрен не менее ЕI60, предел 

огнестойкости воздуховодов не менее EI60. Производительность 

вентиляторов указанных систем и сечение воздуховодов подтвердается 

расчетом противодымной вентиляции и принята с учетом удаления 

продуктов горения и термического разложения из коридора или вестибюля 

с максимальными расходами. 

Допускается в пределах одного пожарного отсека предусматривать 

устройство общих приемных устройств наружного воздуха для систем 

приточной общеобменной вентиляции помещения хранения автомобилей 

(категория В2) и систем приточной противодымной вентиляции, при со-

блюдении условий: 

− данное вентиляционное оборудование возможно размещать в од-

ном помещении; 

− ограждающие конструкции помещения для размещения вентиля-

ционного оборудования должны быть предусмотрены с пределом огне-

стойкости не менее REI 150, с заполнением проемов противопожарными  

дверями 1-го типа.  

− предел огнестойкости общей воздухозаборной шахты должен 

быть предусмотрен не менее EI 150; 

− в месте присоединения воздуховода приточной системы 
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общеобменной системы к общему коллектору воздухозабора, а также в 

месте пересечения воздуховодом общеобменной системы ограждающих 

конструкций помещения венткамеры необходимо предусмотреть 

установку нормально открытого противопожарного клапана с пределом 

огнестойкости не менее EI 90. 

Питающие кабели (шинопроводы) от трансформаторных подстанций 

до распределительных устройств, от которых запитаны системы противо-

пожарной защиты, прокладываются для каждого пожарного отсека в раз-

дельных, выделенных в противопожарном отношении, огнестойких кана-

лах (коробах) с пределом огнестойкости EI150. Ограждения каналов (ко-

робов) для прокладки электросети противопожарных устройств (от ВРУ до 

систем противопожарной защиты) в пределах пожарного отсека имеют 

предел огнестойкости не менее времени работы системы противопожарной 

защиты в условиях пожара, за пределами пожарного отсека – не менее 

времени работы системы противопожарной защиты в условиях пожара, но 

не менее EI 150. При использовании кабелей (шинопроводов) в исполне-

нии НГ с соответствующим пределом огнестойкости допускается их от-

крытая прокладка, в том числе за подвесным потолком, а также совместная 

прокладка кабелей, обслуживающих разные пожарных отсеки, в одном ко-

робе. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жи-

лого дома предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возмож-

ность подачи воды в любую точку квартиры. 

Помещение пожарного поста запроектировано в соответствии с тре-

бованиями п.п. 13.14.10 – 13.14.13 СП 5.13130. 

Размещение насосов систем противопожарной защиты (АУП, ВПВ) 

предусмотрено совместно (в одном помещении) с насосами систем хозяй-

ственно-питьевого водопровода (объединенная насосная), при этом зону 

размещения насосов систем АУП и ВПВ, обозначено (выделить) от зоны 

размещения насосов систем хозяйственно-питьевого водопровода, а также 

зону размещения насосов АУП от зоны размещения насосов ВПВ, элемен-

тами ФЭС.  

Для рассматриваемого комплекса проектом предусмотрены и другие 

противопожарные мероприятия, изложенные в разделе «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности». 

Представлены: 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Участок 1.2. 2-

й этап строительства. Жилой комплекс переменной этажности с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями на земельном 

участке по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образо-

вание Даниловское, проспект Андропова», согласованные с УНПР Главно-
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го управления МЧС России по городу Москве (письмо от 19 августа 2020 

года № 3024-4-9). 

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

к объекту  

Мероприятия, предусмотренные проектом, для маломобильных групп 

населения обеспечивают: досягаемость объекта и беспрепятственность пе-

ремещения внутри; безопасность путей движения (в том числе эвакуаци-

онных); удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 

Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного доступа ма-

ломобильных групп населения в наземную часть здания. Входы использу-

ются инвалидами групп мобильности М1, М2, М3, М4 и организованы 

непосредственно с поверхности земли (поверхность нескользкая, выполне-

на из твердых материалов с шероховатой поверхностью, на расстоянии 0,6-

0,8 м от входа выполнены предупредительные тактильные средства). 

Входные группы защищены от осадков. 

Согласно заданию на проектирование, согласованному Департамен-

том труда и социальной защиты населения города Москвы, в жилом ком-

плексе размещен двухэтажный, пристроенный (к секции В2) ДОО, так же 

на 1-ом этаже жилого комплекса размещены входные группы жилой части, 

встроенные, нежилые помещения. На 2 - 18 этажах размещены жилые 

квартиры различной площади. Доступ МГН обеспечен во все входные 

группы жилой части здания, лифтовые холлы 1-го этажа, пожаробезопас-

ные зоны - лифтовые холлы всех последующих этажей жилой части ком-

плекса. 

Входные группы в жилую часть здания ориентированы, как во внут-

ренний двор комплекса, так и на внутриквартальный проезд. Во входных 

зонах предусмотрены тамбуры глубиной не менее 2,3 метра, шириной не 

менее 1,5 метра. 

Наружные двери, доступные для МГН, предусмотрены с порогами. 

Высота каждого элемента порога не превышает 0,014 м. Ширина входных 

и эвакуационных дверей для МГН составляет в свету не менее 1,2 м, двери 

оборудованы доводчиком с задержкой закрывания. Нижняя часть полотен 

наружных дверей защищается полосами на высоту 0,3 м, ширина одной 

створки (дверного полотна) 0,9 м. 

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная 

маркировка. 

Жилой комплекс оборудован лифтами, связывающими все надземные 

и подземный этажи здания (грузоподъемностью 630 кг и 1000 кг). Во всех 

секциях лифт грузоподъемностью 1000 кг предусмотрен с режимом пере-

возки пожарных подразделений, с размерами кабины 2100х1100 мм, две-

рью шириной 1200 мм. 

В нежилых помещениях 1-го этажа, в соответствии с заданием на про-

ектирование, предусмотрены универсальные санузлы для всех категорий 

граждан, в том числе инвалидов, с размерами в плане не менее 2,2х2,25 м, 
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с дверным проемом 1000 мм, с учетом радиуса разворота 0,7 м и специаль-

ным оборудованием. 

Ширина коридоров в жилой части и нежилых помещениях преду-

смотрена не менее 1500 мм. Ширина коридоров в ДОО предусмотрена не 

менее 1,5 м (из условия одностороннего движения инвалидов во время 

эвакуации). 

Пути движения МГН внутри здания запроектированы в соответствии 

с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

В габаритах путей движения МГН выступающие элементы и устрой-

ства, препятствующие движению - отсутствуют. Края всех горизонтальных 

поверхностей выделены яркой полосой с тактильной плиткой или имеют 

насечки против скольжения. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений с числом находящихся в них не более 15 человек – 0,9 м; про-

емов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений – 1,2 м. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации откры-

ваются по направлению выхода из здания. 

В общественных помещениях жилой части здания предусматривается 

дублированная (звуковая и визуальная) сигнализация, подключенная к си-

стеме оповещения людей о пожаре. 

Для создания визуальной информации, используется общеупотребля-

емые символы и пиктограммы. 

Для инвалидов-колясочников гостей и сопровождающих предусмот-

рено 5 машиномест на гостевой открытой автостоянке, не далее 100 метров 

от входов в здание. 

Разметка места, для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске, 

предусмотрена размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопас-

ную зону сбоку и сзади автомобиля – 1,2 м. 

 

4.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства  

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон-

струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуата-

ции;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации;  
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- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причине-

ния вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих 

для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического 

обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-

жарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализа-

ции, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов  

Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций: 

Жилых зданий 

- наружных стен основных – плитами из минеральной ваты толщиной 

150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с венти-

лируемым воздушным зазором; 

 - наружных стен в лоджиях и террасах секций Б1-Б5 и В1-В2, в зонах 

входных групп секций А1-А2 – плитами из минеральной ваты толщиной 

150 мм в составе теплоизоляционной композиционной фасадной системы с 

наружным штукатурным слоем; 

- наружных стен цокольной части – плитами экструдированного пе-

нополистирола толщиной 110 мм; 

- покрытий совмещенных высотной части зданий – плитами экструди-

рованного пенополистирола толщиной 200 мм; 

- покрытий террас в секциях Б2, Б3, Б5, В2 и покрытий в секции Б3 в 

осях (6/Б3-10/Б3)/(А/Б3-Ж/Б3) и в секции Б5 в осях (1/Б5-8/Б5)/(Ж/Б5-

Л/Б5) – плитами из минеральной ваты толщиной 220 мм; 

- перекрытие 1-го этажа над подземной частью – плитами из мине-

ральной ваты толщиной 50 мм; 

- внутренние стены нежилых помещений, граничащие с входными 

тамбурами – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм; 

- внутренние перекрытия жилых помещений над входными тамбурами 

– плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;  
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- непрозрачные участки за витражами со стемалитом (в корпусе А 2 в 

осях 1/А2-8/А2 вдоль оси А/А2, в корпусе А1 в осях 1/А1-8/А1 вдоль оси 

А/А1) - плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм; 

Дошкольной образовательной организации (ДОО): 

- наружных стен основных – плитами из минеральной ваты толщиной 

150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с венти-

лируемым воздушным зазором; 

 - наружных стен 1-го этажа и 2-го этажа в осях 1д-3д/Ад, 1д-3д/Жд – 

плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм в составе теплоизоляци-

онной композиционной фасадной системы с наружным штукатурным сло-

ем; 

- наружных стен цокольной части – плитами пеностекла толщиной 

200 мм; 

- перекрытие 1-го этажа над подземной частью – плитами из мине-

ральной ваты толщиной 50 мм; 

- внутренние стены, граничащие с входными тамбурами – плитами из 

минеральной ваты толщиной 100 мм; 

- внутренние перекрытия над входными тамбурами – плитами из ми-

неральной ваты толщиной 150 мм;  

- покрытий совмещенных – плитами из экструдированного пенополи-

стирола толщиной 200 мм; 

- покрытий совмещенных в 8м зоне в осях (1д-3д)/(Ад-Жд) – плитами 

из минеральной ваты толщиной 250 мм. 

Заполнение световых проемов: 

- оконные блоки жилой части – по ГОСТ 30674-99, из поливинилхло-

ридных профилей с двухкамерными стеклопакетами, приведенным сопро-

тивлением теплопередаче не менее 0,56 м 2∙0С/Вт;  

- оконные блоки жилой части верхнего этажа секций Б и В – по ГОСТ 

21519-2003, из комбинированных алюминиевых профилей с термоизоля-

ционными вставками более 28 мм профилей с двухкамерными стеклопаке-

тами с теплоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивлени-

ем теплопередаче не менее 0,58 м 2∙0С/Вт;  

- витражи нежилых помещений и ДОО, в жилой части в корпусах А1 

и А2 – фасадная стоечно-ригельная конструкция из алюминиевых профи-

лей с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием 

двух стекол и заполнением межстекольного пространства инертным газом, 

приведенным сопротивлением теплопередаче 1,21 м 2∙0С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

-устройство индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных автома-

тизированными системами управления и учета потребления энергоресур-

сов, горячей и холодной воды; 

- использование центрального качественного регулирования в систе-

мах отопления и вентиляции с коррекцией по температуре наружного воз-

духа; 



130 

  2576-МЭ/20 

- термостатическое регулирование теплоотдачи отопительных прибо-

ров; 

- теплоизоляция магистральных трубопроводов систем теплоснабже-

ния, отопления, трубопроводов водоснабжения; 

- применение водосберегающей арматуры и оборудования в системах 

водоснабжения;  

- снижение избыточного напора регуляторами давления; 

- применение насосов с частотным регулированием электродвигате-

лей; 

- применение светильников с энергоэкономичными лампами, энерго-

сберегающих систем освещения общедомовых помещений; 

  - применение устройств компенсации реактивной мощности; 

- учет потребления тепла, водных ресурсов, электроэнергии; 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 

50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое значе-

ние в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту жилого дома  

Раздел содержит:  

- общие указания по капитальному ремонту жилищного фонда; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.); 

- сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации дома, об объеме и составе работ; 

- указания по планированию и финансированию ремонтных работ, по 

подготовке и разработке проектно-сметной документации, по организации 

проведения капитального ремонта жилых зданий; 

- контролю качества работ и приемке в эксплуатацию зданий после 

ремонта; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Пояснительная записка»: 

Раздел 1 приведен в соответствие с требованиями с п. 10-11 Поста-

новления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. 
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В разделе «Архитектурные решения»: 

Уточнены технико-экономические показатели объекта. 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Предоставлено письмо АО «Московский бизнес инкубатор» № 446-

МБИ от 22 июля 2020 года с информацией о выведении из эксплуатации 

зданий, попадающих в зону застройки. 

Предоставлено письмо Департамента Культурного наследия города 

Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) № ДКН-16-09-15/20-1382 от 14 августа 

2020 года с информацией о возможности размещения объекта капитально-

го строительства в соответствии с представленной схемой планировочной 

организацией земельного участка, как не противоречащее режиму содер-

жания зоны охраняемого природного ландшафта.  

Предоставлен договор долгосрочной аренды М-05-024480 от 13 апре-

ля 2005 года между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и 

ООО «Московский бизнес инкубатор». 

Предоставлено дополнительное соглашение к договору аренды зе-

мельного участка от 13 апреля 2005 года № М-05-024480. 

В разделе «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Текстовая часть раздела дополнена описанием отдельных конструк-

тивных решений и результатов расчетов, подтверждающими принятые ре-

шения. 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Откорректированы принципиальные однолинейные схемы ВРУ. 

Уточнен тип применяемых осветительных приборов в помещениях 

ДОО. 

Определено размещение электрощитовых помещений. 

В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

Откорректированы проектные решения по внутренним сетям горячего 

водопровода, предусмотрены регуляторы давления; 

ИОС5.3.1, в проектной документации (ПД) указаны ГОСТ, ТУ на тру-

бы канализации, водостока; 

ИОС5.3.1, заполнение гидрозатворов на сети дренажной канализации 

предусмотрено с разрывом струи; 

ИОС2.3, текстовая часть ПД дополнена сведениями по прокладке во-

допроводного ввода в футляре. 

В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»: 

Напоры вентиляторов ПДВ в ХОВС и в расчетах приведены в соот-

ветствие. 

Для вытяжных систем автостоянки предусмотрен резерв электродви-

гателей. 

Представлен расчет воздухообмена в ТП. 

Отопительные приборы в лестничных клетках размещены на каждом 

этаже согласно ТЗ на проектирование  
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Вытяжные вентустановки жилой части предусмотрены со 100% ре-

зервом вентилятора 

ДОО. Для помещений № 113 охраны и заведующей № 202 предусмот-

рен механический приток с проветриванием через переточную решётку в 

коридор. 

В подразделе «Сети связи» дополнительно истребованы, предостав-

лены и включены в состав исходно-разрешительной документации и про-

ектной документации:  

- действующие выписки из Протокола членов СРО для: ООО «ТОП 

Проект» и ООО «СИМПЛ-ПРОЕКТ» на право выполнения проектной до-

кументации в отношении объектов капитального строительства; 

- согласованные с МЧС России специальные технические условия 

(СТУ) на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 

безопасности и заключение НТС УНПР ГУ МЧС по городу Москве по 

предоставленным СТУ; 

- действующие технические условия ФГКУ «УВО ВНГ России по го-

роду Москве» на подключение технических средств охраны ДОО; 

- письмо заказчика АО «МБИ» Исх. № 641-МБИ от 18 сентября 2020 

года с приложенной копией заявления в адрес Департамента ГОЧСиПБ 

Правительства Москвы на получение технических условий на сопряжение 

системы объектового оповещения с РАСЦО; 

- проектные решения по устройству систем охранной сигнализации, 

тревожной кнопки с выводом сигнала по прямому номеру на пульт ПЦН 

02 в соответствии с п. 6.48 СП 118.13330.2012 и п. 9.3.2 СП 

251.1325800.2016; 

- проектные решения по устройству системы электрочасофикации 

ДОО в соответствии с п. 9.3.9 СП 252.1325800.2016; 

- проектные решения по видеонаблюдению внутри участков ДОО 

(детских площадок) в соответствии с п. 11.17 СП 252.1325800.2016; 

- проектные решения по устройству автоматической пожарной сигна-

лизации, откорректированные для обеспечения выполнения требований п. 

6.1.4 СП 113.13330-2012 и п. 6.1.3 СП 154.13330-2013 в части автономно-

сти систем АПС подземной автостоянки от инженерных систем пожарных 

отсеков другого класса функциональной пожарной опасности. 

В подразделе «Технологические решения»: 

уточнено количество остановок лифтов; 

уточнена ширина дверей лифтов;  

уточнены характеристики рампы. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

При разделении пожарных отсеков разной высоты, противопожарной 

стеной 1-го типа предусмотрена стена более высокого отсека. 

Проектом предусмотрены выходы из лифтов в помещение хранения 

автомобилей через парно-последовательно расположенные тамбур-шлюзы 
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V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 
 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
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Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, СТУ и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов»: 

Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения со-

ответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 
 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту жилого дома»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства: Уча-

сток 1.2. 2-й этап строительства. Жилой комплекс переменной этажности с 

подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по адре-

су: город Москва, внутригородское муниципальное образование Данилов-

ское, пр-кт Андропова, соответствует требованиям технических регламен-

тов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию 

разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заклю-

чений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Заместитель генерального директора 
Аттестат № МС-Э-23-2-8688 

2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и конструктив-

ные решения, планировочная организация земельного участ-

ка, организация строительства.  

Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022. 

Рассмотрены разделы «Проект организации строительства» 

Артемов 

Сергей 

Леонидович 

Заместитель генерального директора 
Аттестат № МС-Э-17-2-8508 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022 

Рассмотрены разделы «Пояснительная записка», «Архитек-

турные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

Смирнова 

Лидия 

Валерьевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9282 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участ-

ков.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Схема планировочной организации зе-

мельного участка» 

Буханова 

Лариса 

Алексеевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-23-2-8710 

2.1.3. Конструктивные решения 

Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022 

Рассмотрен раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

Смолко 

Павел 

Сергеевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9196 

2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автома-

тизации.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022 

Рассмотрен подраздел «Система электроснабжения» 

Яценко 

Светлана 

Олеговна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9281 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022, 

Рассмотрены подразделы «Система водоснабжения» и  

«Система водоотведения» 

Болдырев 

Станислав 

Александрович 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9177 

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, ка-

нализация, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022. 

Рассмотрен подраздел: «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети» 

 

Колубков 

Александр 

Николаевич 
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Эксперт 
Аттестат № МС-Э-24-2-8740 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации. 

Выдан 23.05.2017, действителен до 23.05.2022 

Рассмотрен подраздел «Сети связи» 

Сарбуков 

Артур 

Евгеньевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9291 

2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды». 

Кухаренко 

Наталья 

Юрьевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-54-2-9709 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 15.09.2017, действителен до 15.09.2022. 

Рассмотрены подраздел «Технологические решения» и разде-

лы «Схема планировочной организации земельного участка», 

«Архитектурные решения», «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды». 

Гаврикова 

Елена 

Александровна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-18-2-8533 

2.5. Пожарная безопасность. 

Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Лямин 

Александр 

Иванович 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9279 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению требова-

ний энергетической эффективности и требований оснащенно-

сти зданий, строений и сооружений приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов» 

Банникова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-2-11051 

2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023. 

Рассмотрены «Инженерно-геологические изыскания» 

Тихонкина 

Марина 

Владимировна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-1-9285 

1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022 

Рассмотрены «Инженерно-экологические изыскания» 

Данилейко  

Яна 

Владимировна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-1-11047 

1. Инженерно-геодезические изыскания 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023 

Рассмотрены «Инженерно-геодезические изыскания» 

Старовойтов 

Сергей 

Леонидович 
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Данный документ подписан усиленными электронными подписями 

(УЭП) экспертов. 
 


