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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

проектной документации,  

и результатов инженерных изысканий 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 12.10.2017 № 101532883. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 17.10.2017 

№ И/549, дополнительное соглашение от 08.12.2017 № 1. 
 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Наименование объекта: жилой дом. 

Строительный адрес: 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2, район 

Якиманка, Центральный административный округ города Москвы. 
 

Технико-экономические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ  0,0714 га 

Площадь застройки 519,0 м
2 

Количество этажей 6+1 подземный 
 

Строительный объем 16 149,0 м
3 

в том числе: 

подземная часть 4 627,0 м
3 

наземная часть 11 522,0 м
3 

 

Общая площадь здания 3 827,8 м
2 

в том числе: 

подземная часть  589,3 м
2 

наземная часть  3 238,5 м
2 
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Общая площадь квартир с 

учетом летних помещений 2 045,8 м
2
 

Общая площадь квартир без 

учета летних помещений 1 894,8 м
2
 

Общая площадь встроенных 

нежилых помещений 175,5 м
2 

 

Общее количество квартир 20 

в том числе: 

двухкомнатных 10 

трехкомнатных 10 
 

Количество машино-мест 

в подземной автостоянке 24 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 

особенности объекта капитального строительства 

Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой, 

жилищно-коммунальный объект. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 

офисное здание (помещения), подземная стоянка. 

Характерные особенности: 6-этажный жилой дом, с первым нежилым 

этажом, с двухуровневой подземной автостоянкой. Отметка верха 

эксплуатируемой кровли – 23,950. 

Конструктивная схема – каркасно-стеновая из монолитного 

железобетона. Уровень ответственности – нормальный. 
 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания 

Проектные организации: 

ООО «Строительно-проектное объединение» (ООО «СПО»). 

Место нахождения: 125212, г.Москва, Кронштадстский бульвар, д.7А. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

28.09.2017 № 50 выдана СРО «Ассоциация проектных организаций 

«ПроектСтройСтандарт». 

Главный инженер проекта: Ассанович В.Б. 
 

ОАО «Моспроект-4». 

Место нахождения: 121614, г.Москва, 2-ая Брестская ул., 29А. 

Свидетельство о допуске от 11.05.2016 № 1047-2016-7710957326-П-3 

выдано СРО «Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров». 

Управляющий директор: Греков В.Ю. 
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Изыскательские организации: 

ООО «Конструкторско-технологическое бюро натурных 

исследований и изысканий железобетона и строительных конструкций» 

(ООО «НИИЖБ СК»). 

Место нахождения: 125412, г.Москва, ул.Ангарская, д.69. 

Свидетельство о допуске от 03.04.2015 № И.005.78.1978.04.2015 

выдано СРО НП «Объединение инженеров изыскателей». 

Генеральный директор: Кухарь В.Е. 
 

ООО «МостДорГеоТрест». 

Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1. 

Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории 

№ ИЛ/ЛРИ-00778 выдано 25.12.2015. 

Руководитель испытательной лаборатории: Жидков И.М. 
 

ООО «Дзержинская карстовая лаборатория». 

Место нахождения: 606039, Нижегородская обл., г.Дзержинск,  

б-р Космонавтов, д.16, кв.100. 

Свидетельство о допуске от 26.10.2015 № 0117.00-2015-5249142490-

И-027 выдано СРО НП «Объединение инженеров-изыскателей в 

строительстве». 

Директор: Леоненко М.В. 
 

АНО «НИЭС». 

Место нахождения: 129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.54, стр.1. 

Свидетельство о допуске от 25.02.2015 № 01-И-№0105-3 выдано 

СРО НП «Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве». 

Генеральный директор: Щербаков А.Ю. 
 

ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ». 

Место нахождения:121170, г.Москва. ул.Суздальская, д.18, корп.4. 

Свидетельство о допуске от 29.07.2015 № 0289-02/И-38 выдано СРО 

НП «Ассоциация инженеров изыскателей Геобалт». 

Генеральный директор: Матора А.В. 
 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 

Свидетельство о допуске от 17.02.2017 № 1262.05-2009-7714972558-

И-003 выдано СРО ассоциация «Центризыскания». 

Управляющий: Серов А.Ю. 
 

ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ». 

Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, корп.6. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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АССОЦИАЦИЯ «Объединение изыскателей «Альянс» (регистрационный 

номер СРО-И-036-18122012), от 27.12.2017 № 2. 

Генеральный директор: Калинин В.П. 
 

ООО «Дзержинская карстовая лаборатория». 

Место нахождения: 606039, Нижегородская обл., г.Дзержинск, б-р 

Космонавтов, д.16, кв.100. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

01.12.2017 № 85, выданная Саморегулируемой ассоциацией «Объединение 

инженеров изыскателей в строительстве». 

Директор: Леоненко М.В. 
 

АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации». 

Место нахождения: 

Свидетельство о допуске от 25.02.2015 № 01-И-№ 01105-3, выдано 

СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» 

Директор: Щербаков А.Ю. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель (заказчик-застройщик): АО «Центр-Инвест». 

Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Гиляровского, д.4, корп.1. 

Генеральный директор: Чистяков Б.М. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Не предусмотрены. 
 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 

Средства инвесторов. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 

заявителя, застройщика, технического заказчика 

Не представлялись. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания, утвержденное ОАО «Моспроект-4», 01.03.2017. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Задание на инженерно-экологические изыскания для подготовки 

проектной документации для площадного объекта: «Жилой дом по адресу: 

2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2», утвержденное ООО «НИИЖБ СК». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ по объекту: Жилой дом по адресу: г.Москва, ЦАО, 

2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2. ООО «НИИЖБ СК», М., 2017. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа проведения инженерно-экологических изысканий на 

объекте: «Жилой дом по адресу: 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2». 

ООО «НИЭС», 2017. 

 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации  

Не применяется. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки результатов инженерных изысканий 

Не представлялась. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на разработку проектной документации  

Задание на разработку проектной документации строительства 

объекта «Жилой дом» по адресу: 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2, район 

Якиманка, Центральный административный округ города Москвы. 
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Утверждено АО «Центр-Инвест» (без даты) и согласовано Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы 02.05.2017. 

 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-

017935, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 03.11.2015 № 3836. 

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ПАО «МОЭСК» (без даты) № И-17-00-967959/12/МС, от 26.12.2016 

№ У-И-16-00-809664/МС, от 17.08.2017 № МС-17-302-4920(967959), (без 

даты) № И-17-00-67959/102/ МС. 

АО «Мосводоканал» от 11.07.2017 № 4772 ДП-В; договор о 

технологическом присоединении и ТУ АО «Мосводоканал» от 11.07.2017 

№ 4774 ДП-В. 

ГУП «Мосводосток» от 16.06.2017 № 828/17. 

ОАО «Ростелеком» от 05.06.2017 № 03/05/155-ОП/22353/17433. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 05.06.2017 № 325 РФиО-

ЕТЦ/2017, от 05.06.2017 № 326 РСПИ-ЕТЦ/2017. 

Департамент ГОЧСиПБ от 30.06.2017 № 3246. 

ТУ ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 12.09.2017 № 3099-д. 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Специальные технические условия на проектирование, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Жилой дом по адресу:  

2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2, район Якиманка, Центральный 

административный округ города Москвы. Согласованы УНПР Главного 

Управления МЧС России по городу Москве (письмо от 07.09.2017 № 6908-

4-8), Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов (письмо от 09.10.2017 № МКЭ-30-

606/17-1). 

«Конструктивные решения жилого дома. Расчетное обоснование». 

ООО «СПО», 2017. 

Технический отчет «Оценка влияния строительства на здания и 
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инженерные коммуникации строительства объекта: «Жилой дом по адресу: 

Москва, ЦАО, 2-й Хвостов пер., вл.8, стр.2». ООО ИКПИ 

«ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 

Технический отчет «Обследование технического состояния здания 

по адресу: г.Москва, ул.Малая Полянка, д.2, расположенного в зоне 

влияния работ». ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 

Технический отчет «Обследование технического состояния здания 

по адресу: г.Москва, ул.Малая Полянка, д.4/6, расположенного в зоне 

влияния работ». ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 

Технический отчет «Обследование технического состояния здания 

по адресу: г.Москва, 2-й Хвостов переулок, д.10, стр.1, расположенного в 

зоне влияния работ». ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 

Технический отчет «Обследование технического состояния здания 

по адресу: г.Москва, 2-й Хвостов переулок, д.10, стр.1, расположенного в 

зоне влияния работ». ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 

«Программа мониторинга осадок зданий и инженерных 

коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства объекта: 

Жилой дом по адресу: г.Москва, ЦАО, 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2». 

ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ», 2017. 
 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Жилой дом по адресу: г.Москва, ЦАО, 2-й Хвостов пер., вл.8, стр.2. 

ООО «НИИЖБ СК», М., 2017. 

Заключение о карстоопасности для объекта: «Жилой дом по адресу: 

г.Москва, ЦАО, 2-й Хвостов переулок, д.8, стр.2». ООО «Дзержинская 

карстовая лаборатория», г.Дзержинск, 2017. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Отчет об инженерно-экологических изысканиях по объекту: «Жилой 

дом по адресу: 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2». АНО «Независимый 

институт экспертизы и сертификации», Москва, 2017. 

 

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 
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В ходе изысканий, проведенных в июле 2017 года, пробурено шесть 

скважин, глубиной 29,0 м (всего 174,0 м), выполнены полевые испытания 

грунтов методом статического зондирования в трех точках, три 

штамповых испытания на глубинах 6,5-7,0 м, оценка электрохимической 

коррозии (наличия блуждающих токов). Проведена количественная оценка 

геологического риска. 

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные 

испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том 

числе методами трехосного и одноосного сжатия, химический состав и 

коррозионная активность грунтов и подземных вод. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие 

виды работ: 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 

(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов в одиннадцати пробах с глубины 0,0-8,0 м); 

опробование грунтов на санитарно-бактериологическое и 

паразитологическое загрязнение в слое 0,0-0,2 м (3 пробы); 

радиационное обследование территории (радиационная съемка с 

измерением МЭД внешнего гамма-излучения в пяти контрольных точках; 

определение удельной эффективной активности естественных 

радионуклидов в одиннадцати пробах грунта, отобранных послойно до 

глубины 8,0 м); измерение плотности потока радона с поверхности грунта 

в двадцати точках); 

лабораторные исследования загрязненности грунтов. 

 

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах надпойменной террасы р.Москвы. Абсолютные отметки устьев 

скважин изменяются от 130,60 до 131,55. 

На участке проектируемого строительства выделено восемь инженерно-

геологических элементов (ИГЭ). 

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 

включает: 
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техногенные отложения песчаного состава, со строительным мусором, 

слежавшиеся, влажные, мощностью 3,5-4,0 м. 

аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, средней 

крупности, крупными и гравелистыми, средней плотности, малой степени 

водонасыщения и насыщенными водой, мощностью 8,9-9,4 м; 

отложения перхуровской подсвиты верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные известняками средней прочности, кавернозными, 

трещиноватыми, обводненными, мощностью 7,0-7,4 м; 

отложения неверовской подсвиты верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные глинами твердыми, с прослоями мергелей и 

известняков, мощностью 5,1-5,8 м; 

отложения ратмировской подсвиты верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные известняками средней прочности, трещиноватыми, 

обводненными, максимальной вскрытой мощностью 3,4 м. 

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются 

наличием двух водоносных горизонтов. 

Первый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 8,7-

9,6 м (абс. отм. 121,50-122,15). Горизонт безнапорный. 

Прогнозный уровень водоносного горизонта определен на абсолютной 

отметке 122,70. 

Воды неагрессивные к бетонам и арматуре железобетонных 

конструкций, обладают высокой коррозионной агрессивностью к 

алюминиевым оболочкам кабелей и низкой агрессивностью – к свинцовым 

оболочкам. 

Второй от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах 25,7-

26,6 м (абс. отм. 104,60-105,70). Горизонт напорный. Пьезометрический 

уровень зафиксирован на глубинах 19,6-20,4 м (абс. отм. 110,50-111,70). 

Величина напора составляет 5,6-6,0 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к оболочкам 

кабелей из свинца – низкая, к алюминиевым оболочкам – средняя, к оболочкам 

кабелей из углеродистой стали – высокая. 

Грунты неагрессивные к бетонам и арматуре железобетонных 

конструкций, обладают высокой коррозионной агрессивностью к 

углеродистой стали, средней агрессивностью – к алюминиевым оболочкам 

кабелей и низкой агрессивностью – к свинцовым оболочкам. 

В пределах площадки изысканий наличия блуждающих токов не 

выявлено. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,34-1,43 м. По 

степени морозной пучинистости, грунты в пределах зоны сезонного 

промерзания непучинистые. 

Площадка неподтопляемая, применительно к проектируемому зданию. 
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Площадка проектируемого строительства потенциально-опасная в 

карстово-суффозионном отношении. Максимальный прогнозный диаметр 

карстово-суффозионного провала определен равным 3,7 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка 

строительства – III (сложная). 
 

Инженерно-экологические условия территории. 

По результатам исследований, почвы и грунты участка изысканий 

относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами, мышьяком и 

бенз(а)пиреном к «допустимой» категории; 

по содержанию нефтепродуктов – все исследованные образцы не 

превышают максимальную безопасную концентрацию 1000 мг/кг; 

по микробиологическим и паразитологическим показателям в слое до 

0,2 м к категории «чистая». 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геологическим изысканиям 

Представлено: 

откорректированная программа работ; 

откорректированный технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям, в составе которого обоснована категория 

сложности инженерно-геологических условий, дополнена характеристика 

площадки в карстово-суффозионном отношении, уточнено описание 

геологического строения участка, уточнена характеристика степени 

пучинистости грунтов, устранены неточности и несоответствия в 

текстовой части, откорректированы показатели физико-механических 

свойств грунтов, откорректированы протоколы лабораторных испытаний 

грунтов, откорректирован каталог координат, приведены результаты 

оценки электрохимической коррозии, выполнена оценка суффозионной 

устойчивости песков; 

заключение о карстовой опасности участка проектируемого 

строительства. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 
 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Номер 

тома 
Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. ООО 
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Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. 

«СПО» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

5.1.1 
Книга 1. Внутреннее электроснабжение и 

электроосвещения.  

5.1.1 
Книга 2. Наружные сети электроснабжения и 

Электроосвещения. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 Книга 1. Внутренние системы водоснабжения. 

5.2.1 

Книга 2. Система автоматического 

пожаротушения и внутреннего противопожарного 

водопровода. 

5.2.1 Книга 3. Наружные сети водоснабжения. 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3.1 Книга 1. Внутренние системы водоотведения. 

5.3.1 Книга 2. Наружные сети канализации. 

Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

5.4.1 Книга 1. Отопление. 

5.4.1 
Книга 2. Вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Холодоснабжение. 

5.4.1 
Книга 3. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Технологическая часть. 

5.4.1 
Книга 4. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Автоматизация. 

5.4.1 Книга 5. Тепловые сети, внутриплощадочные. 

Подраздел 5.5. Сети связи. 

5.5.1 Книга 1. Пожарная сигнализация. 

5.5.1 
Книга 2. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

5.5.1 Книга 3. Радиовещание, ГО и ЧС. 

5.5.1 Книга 4. Домофонная сеть. 

5.5.1 Книга 5. Охранное видеонаблюдение. 
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5.5.1 Книга 6. Охранная сигнализация. 

5.5.1 
Книга 7. Система контроля и управления 

доступом. 

5.5.1 Книга 8. Телефонная сеть, сеть передачи данных. 

5.5.1 
Книга 9. Диспетчеризация инженерных систем 

здания. 

5.5.1 Книга 10. Кабельное телевидение. 

5.5.1 Книга 11. Наружные сети связи. 

Подраздел 5.6. Технологические решения. 

5.6.1 Книга 1. Вертикальный транспорт. 

5.6.1 Книга 2. Автостоянка. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 

8.1 
Книга 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Акустическая экология. 

8.1 
Книга 2. Технологический регламент процесса 

обращения с отходами строительства и сноса. 

8.1 Книга 3. Дендрология. 
ОАО 

«Моспроект-4» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

ООО 

«СПО» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступности 

инвалидов. 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ. 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок строительства расположен в районе Якиманка 

ЦАО г.Москвы и ограничен: 

с севера – 2-ым Хвостовым переулком; 

с востока и запада – существующими жилыми домами; 

с юга – придомовой территорией существующей жилой застройки. 

Участок свободен от застройки. По участку проходят инженерные 

сети, которые подлежат демонтажу. 

Рельеф участка спокойный, с уклоном в северо-восточном 

направлении и общим перепадом высотных отметок около 0,70 м. 

Подъезд к участку организован со 2-го Хвостого переулка. 

Предусмотрено: 

строительство жилого дома; 

устройство проездов с асфальтобетонным покрытием, тротуаров – с 

плиточным покрытием; 

устройство водоотводных лотков; 

установка малых архитектурных форм, разбивка газонов. 

Отвод атмосферных вод осуществляется в систему внутренних 

лотков стилобата с дальнейшим отводом в ливневую канализацию. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест», 

заказ от 29.12.2014 года № 3/8948-14. 

 

3.2.2.2.  Архитектурные решения 

Жилой дом, с количеством этажей 6+1 подземный, с встроенной 

подземной подземная механизированная автостоянка с двухъярусным 

хранением автомобилей автостоянкой и встроенными помещениями на 

первом этаже класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 (офисные 

помещения). Здание прямоугольной формы в плане, с габаритными 

размерами в осях 29,7х14,0 м. Отметка верха эксплуатируемой кровли – 

23,950. 

Высота наземных этажей (от пола до пола): 

первого этажа – 4,2 м; 

второго-пятого этажей – 3,45 м; 

шестого этажа – 3,9 м. 

Въезд в подземную стоянку – со 2-го Хвостого переулка. 
 

Размещение 

На отм. минус 6,300 – автостоянки, насосной, ИТП. 
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На 1 этаже (отм. минус 0,450) – подъемной платформы въезда/выезда 

подземной автостоянки; (отм. минус 0,000) – вестибюльно-входной группы 

жилого дома с колясочной, с помещением охраны и санузлом, с 

помещением уборочного инвентаря; венткамеры, электрощитовых, 

мусоросбросной камеры, помещений класса функциональной пожарной 

опасности Ф 4.3(с санузлом и помещением уборочного инвентаря). 

Со 2 по 6 этажи (отм. 4,200-18,000) – квартир, пожаробезопасных 

зон. 

На отм. 21,950, 23,950 – кровель. 

На отм. 21,970 – выхода на кровлю. 

Связь по этажам – лифтом грузоподъемностью 1000 кг и лестничной 

клеткой. 
 

Отделка фасадов: 

наружные стены – облицовка керамогранитной плиткой в составе 

сертифицированной системы с вентилируемым зазором; 

окна и балконные двери – со стеклом и однокамерным 

стеклопакетом в дерево-алюминиевых профилях. 

Въезд в подземную автостоянку – ворота подъемные, металлические, 

утепленные, телескопические. 
 

Внутренняя отделка помещений общего пользования и 

технологическое оснащение предусмотрена в соответствии с 

функциональным назначением помещений; 

Отделка помещений коммерческого назначения первого этажа и 

квартир выполняется собственником/арендатором после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности – нормальный. 

Конструктивная схема – смешанная каркасно-стеновая из 

монолитного железобетона с использованием конструкций ограждения 

котлована – «стены в грунте», в качестве наружных несущих стен 

подземной части (бетон класса В25 («стена в грунте»), В40 (колонны) и 

В30, марок W6 (подземная часть), W8 («стена в грунте») и F150 

(подземная часть), арматура класса А500С). Вертикальные несущие 

конструкции соосные. Шаг несущих конструкций от 5,6 до 7,5 м. 

Высотные отметки   (относительные = абсолютные): 

0,000       130,90; 

низа фундаментной плиты   -7,000=123,90; 

низа «стены в грунте»    -10,600=120,30; 

уровня грунтовых вод    121,00-121,90. 
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Фундамент монолитный железобетонный плитный толщиной 600 мм 

по бетонной подготовке толщиной 70 мм из бетона класса В10. Узел 

сопряжения фундамента и «стены в грунте» шарнирный. 

Основание в уровне фундаментной плиты пески средней крупности 

(ИГЭ-3: Е=32,9 МПа), в уровне низа «стены в грунте» пески крупные 

(ИГЭ-4: Е=33,2 МПа). 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

оклеечная. 

Конструкции подземные монолитные железобетонные: 

стены наружные («стена в грунте»), утепленные на глубину 

промерзания; 

стены внутренние, в том числе лестнично-лифтовых узлов, 

толщиной 200 и 400 мм; 

колонны сечением 400х400 и 400х1200 мм; 

плита перекрытия на отм. минус 0,200 толщиной 250 мм безбалочная 

с утолщениями до 400 мм в зонах продавливания; 

плита покрытия подземной части на отм. минус 0,450 толщиной 350 мм. 

Плита с опиранием по контуру на «стену в грунте», узел сопряжения 

жесткий. 

Конструкции наземные монолитные железобетонные: 

стены внутренние, в том числе лестнично-лифтовых узлов, 

толщиной 200 и 400 мм; 

колонны на отм. минус 0,200 сечением 400х400 и 400х500 мм; 

колонны выше отм.4,000 сечением 400х400 мм; 

плиты перекрытий толщиной 250 (на отм.4,050 в осях «5-6/А-В») и 

200 мм безбалочные с утолщениями до 350 мм в зонах продавливания, 

контурные балки сечением 250х650(h) мм; 

плита покрытия безбалочная толщиной 200 мм с утолщениями до 

350 мм в зонах продавливания, контурные балки сечением 250х950(h) мм. 

Высоты балок с учетом толщины перекрытий. 

В плитах перекрытий, покрытия и фундаментной плите 

предусмотрено поперечное армирование в зонах продавливания. 

Покрытие выходов на кровлю – светопрозрачные конструкции по 

стальным балкам из квадратного профиля 100х5 мм, с опорой на стальные 

стойки из квадратного профиля 80х5 мм, пролет балок до 3,4 м, 

максимальный шаг 1,35 м, узлы опирания шарнирные. Устойчивость 

обеспечивается жесткими опорными узлами стоек. Сталь марки С245. 

Стены наружные ненесущие трехслойные с поэтажным опиранием 

внутреннего слоя на плиты перекрытий: 

внутренний слой из полнотелого керамического кирпича, толщина 

слоя 250 мм; 
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утеплитель; 

наружный слой – вентилируемый фасад. 

Лестничные марши и площадки толщиной 200 мм монолитные 

железобетонные, крыльца и пандусы монолитные железобетонные. 

Кровля плоская эксплуатируемая из рулонных гидроизоляционных 

материалов, с внутренними водостоками, утепленная. 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 

ООО «СПО» и ООО «ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ» с 

применением сертифицированных расчетных комплексов «Лира-САПР» 

(здание, сертификат соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00912 

действителен до 24.04.2018, ID 787969685) и «Plaxis» (ограждение 

котлована, сертификат соответствия № РОСС NL.ME20.H02723, 

действителен до 04.05.2019, лицензия № С1189616), в том числе по 

обеспечению прочности, устойчивости и механической безопасности. При 

условии выполнения проектного армирования прочность, жесткость и 

устойчивость конструкций обеспечены, в том числе с учетом проявлений 

карстово-суффозионных процессов (диаметр воронки 3,7 м). 

Расчетные значения средней осадки 2,5 см и относительной разности 

осадок 0,0004 не превышают предельно допустимые нормативные 

значения. Среднее давление под фундаментной плитой (12,2 т/м
2
) не 

превышает расчетного сопротивления грунтов основания (108,9 т/м
2
). 

Горизонтальные перемещения верха здания 6 мм не превышают предельно 

допустимые нормативные значения 45 мм. Максимальное ускорение этажа 

0,042 м/с
2
 не превышает предельно допустимые нормативные значения 

0,08 м/с
2
. 

Глубина котлована от отметок планировки составляет от 7,25 до 

7,75 м. Ограждение котлована «стена в грунте» толщиной 600 мм. 

Устойчивость обеспечивается распорной системой в двух уровнях на 

отм.129,70 и 126,80: распорки из труб Д530х8 мм, угловые раскосы из труб 

325х8 мм, шаг распорок не более 4,5 м. Распределительный пояс из 

сдвоенных двутавров 35Б1. Минимальное заглубление «стены в грунте» 

относительно дна котлована 2,9 м. По верху «стены в грунте» выполняется 

железобетонная монолитная балка сечением 650х1100(h) мм. Коэффициент 

запаса устойчивости ограждения 1,21.  

Возведение ограждения и откопка котлована производятся в два этапа: 

первый этап в осях «1-3», второй этап в осях «3-6». Для разделения этапов 

предусмотрено устройство шпунта в осях «2-4/А’-В» из трубы Д530х8 мм с 

шагом 0,7 м, перепад грунта между этапами с учетом устройства откоса в 

осях «4-5» 2,9 м, заглубление шпунта относительно дна котлована 7,0 м. 

Откос с закреплением цементно-песчаной стяжкой по сетке. Коэффициент 

запаса устойчивости ограждения 1,29. 
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Проектными решениями предусмотрено усиление зданий 

окружающей застройки по адресам: 2-й Хвостов переулок, д.10, к.1 и 

ул.Малая Полянка, д.4/6 и их оснований: 

цементация кладки фундаментов и зоны контакта «фундамент-

грунт», диаметр цементационных скважин 42-110 мм, шаг 1,0 м; 

усиление грунтов оснований буроинъекционными сваями-стойками 

Д250 мм, длиной 13,0, 14,3, 15,2 м, вертикальными и под углом 

7 и 10 градусов, шаг свай 0,5 м с опорой на известняки средней прочности 

(ИГЭ-6: Rс=19,1 МПа) и буроинъкционными сваями диаметром 200 мм, 

длиной 12,0 м, вертикальными и под углом 10 градусов, шаг 0,6 м, 

основание пески гравелистые (ИГЭ-5: Е=31,6 МПа). 
 

Окружающая застройка 

Согласно техническому заключению «Оценка влияния строительства 

на здания и инженерные коммуникации строительства…», выполненному 

ООО ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ» с применением 

сертифицированного расчетного комплекса «Plaxis» (сертификат 

соответствия № РОСС NL.ME20.H02723, действителен до 04.05.2019, 

лицензия № С1189616) расчетный радиус зоны влияния 11,0-13,0 м. 

В зоне влияния находятся здания по адресам: 

ул.Малая Полянка, д.4/6 на расстоянии 0,7 м от ограждения 

котлована – кирпичное шестиэтажное жилое здание, год постройки 1914; 

заглубление фундаментов 1,6-2,6 м; фундаменты ленточные бутовые; 

категория технического состояния «работоспособное»; расчетные значения 

дополнительной осадки 0,97 см и относительной разности осадок 0,00032 

(с учетом мероприятий по усилению фундаментов и грунтов основания) не 

превышают нормативные значения; 

2-й Хвостов переулок, д.10, к.1 на расстоянии 0,7 м от ограждения 

котлована – кирпичное пятиэтажное жилое здание, год постройки 1933; 

заглубление фундаментов 2,6-2,7 м; фундаменты ленточные бутовые; 

категория технического состояния «работоспособное»; расчетные значения 

дополнительной осадки 1,17 см и относительной разности осадок 0,00076 

(с учетом мероприятий по усилению фундаментов и грунтов основания) не 

превышают нормативные значения. 

Для зданий по указанным ниже адресам расчетное значение 

дополнительной осадки составило менее 1 мм, в зону влияния они не 

попадают, мероприятия по обеспечению сохранности не требуются: 

ул.Малая Полянка, д.2 на расстоянии 13,8 м от ограждения 

котлована – монолитное десятиэтажное жилое здание, год постройки 2007; 

заглубление фундаментов 9,5 м; категория технического состояния 

«работоспособное»; 
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2-й Хвостов переулок, д.10, к.2 на расстоянии 13,1 м от ограждения 

котлована – кирпичное пятиэтажное жилое здание, год постройки 1933; 

заглубление фундаментов 3,3 м; категория технического состояния 

«ограниченно-работоспособное». 

В зоне влияния находятся инженерные коммуникации на расстоянии 

3,1-8,9 м от ограждения котлована: 

водопровод – чугунная труба дД300 мм; 

газопровод низкого давления – стальная труба Д200 мм; 

канализация – чугунная труба Д400 мм; 

теплосеть – стальные трубы Д250 мм в железобетонном канале 

1200х740 мм. 

Категория технического состояния инженерных коммуникаций 

удовлетворительное. Полученные расчетом величины дополнительных 

осадок и горизонтальных перемещений инженерных коммуникаций не 

окажут влияния на их эксплуатационную пригодность, прочность и 

сохранность обеспечены, дополнительные мероприятия по обеспечению 

сохранности не требуются. 

Предусмотрен мониторинг зданий и инженерных коммуникаций. 

 

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Расчетную нагрузку составляет нагрузка квартир, нежилых 

помещений, силовых электроприемников (лифтов, инженерных систем, 

слаботочных систем, систем противодымной вентиляции и 

противопожарного водоснабжения) и освещения. 

Расчетная мощность – 238,0 кВт. 

Категория надежности электроснабжения – II, I. 

В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» электроснабжение 

предусматривается от ТП № 18946 10/0,4 двумя взаимно резервируемыми 

КЛ АПвБбШп-1,0 сечением 2х(4х120) мм
2
. Прокладку питающих кабелей 

0,4 кВ от ТП до границы участка выполняет ПАО «МОЭСК». 

Для ввода, учета и распределения электроэнергии в электрощитовых 

на первом этаже здания устанавливаются двухсекционные вводно-

распределительные устройства 380/220 В: ВРУ-1 (206,0 кВт с учетом 

нагрузки ИТП) для жилой части, ВРУ-2 (32,0 кВт) для нежилых 

помещений. Для электроснабжения электроприемников I категории 

надежности электроснабжения предусматриваются распределительные 

щиты с локальными устройствами АВР (1ШГП, 2ШГП). 

Электроснабжение ВРУ-2 и ИТП выполняется двумя 
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взаиморезервируемыми кабелями ВВГнг(А)-LS, присоединяемыми к 

вводам ВРУ-1. 

Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается на 

вводах ВРУ. Счетчики электроэнергии устанавливаются в отсеках учета 

вводных панелей ВРУ, на вводе панели общедомовой нагрузки, в этажных 

распределительных щитах, линиях питания нежилых помещений. 

Электроснабжение квартир предусматривается от этажных 

распределительных щитов УЭРВ, подключаемых по магистральной схеме. 

Расчетная мощность квартир – 16,0 кВт, 18,0 кВт, 23,0 кВт, 25,0 кВт; 

вводы в квартиры – трехфазные, в квартирах устанавливаются временные 

щитки механизации. 

Электроснабжение нежилых помещений выполняется радиальными 

кабелями от ВРУ-2, предусматривается установка временных 

распределительных щитков механизации, устройство временного 

освещения. 

Внутренние электросети – провода и кабели с медными жилами, с 

изоляцией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и 

газовыделением типа нг-LS; для питания систем противопожарной защиты 

и аварийного освещения применяется кабель с огнестойкой изоляцией 

типа нг-FRLS. 

Электроосвещение (рабочее, резервное и эвакуационное) 

выполняется преимущественно светодиодными светильниками. 

Управление освещением общих зон, освещением входов, световых 

указателей пожарных гидрантов и номера дома – автоматическое по 

уровню освещенности; технических и вспомогательных помещений – 

местное. В технических помещениях устанавливаются понижающие 

трансформаторы для ремонтного освещения. Предусматривается шкаф 

ШНО для управления архитектурной подсветкой здания. 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое 

отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S) 

электроустановок, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная 

системы), установка УЗО, молниезащита выполняется по III уровню. 

 

Система водоснабжения 

В соответствии с договором о технологическом присоединении и ТУ 

АО «Мосводоканал» водоснабжение предусматривается от существующего 

городского водопровода Ду300 мм двумя вводами Ду200 мм. 

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, 

установленных на существующей сети водопровода Ду300 мм. 

Наружные сети водопровода выполняются из чугунных ВЧШГ-труб 

Ду200 мм. 
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На вводе водопровода устанавливается водомерный узел со 

счетчиками Д25 мм с двумя обводными линиями и установкой на них 

электрифицированных задвижек.  

Системы внутреннего водоснабжения: 

система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая, с насосной 

установкой; 

система горячего водопровода с циркуляцией в стояках и 

магистралях от ИТП; 

для подземной автостоянки объединенная система водяного 

автоматического и внутреннего противопожарного водопровода с 

насосной установкой. 

Расчетные расходы: 

на хозяйственно-питьевые нужды – 10,67 м
3
/сут; 

на автоматическое пожаротушение подземной автостоянки 

спринклеры 42,7 л/с, дренчеры 8, 8 л/с; 

на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки 10,4 л/с (2 

струи по 5,2 л/с). 

Хозяйственно-питьевой водопровод для помещений арендаторов и 

собственников (разводка системы от стояка) выполняется будущими 

арендаторами и собственниками, после ввода объекта в эксплуатацию. 

Внутренние сети предусматриваются: противопожарного 

водопровода – из стальных труб, хозяйственно-питьевого водопровода – из 

стальных оцинкованных и полимерных труб. 

Система водоотведения 

Канализация. В соответствии с договором о технологическом 

присоединении и ТУ АО «Мосводоканал» предусматривается: 

присоединение проектируемых выпусков Ду100 мм к проектируемым 

внутриплощадочным сетям канализации Ду200 мм, с подключением в 

существующий колодец № К-2025340, расположенный на сети 

канализации Ду400 мм; 

ликвидация сетей канализации Ду125, 200 мм, попадающих в зону 

строительства. 

Наружные сети канализации выполняются из чугунных ВЧШГ-труб 

Ду100, 200 мм. 

Самотечная внутренняя система хозяйственно-бытовая канализация 

от санитарно-технических приборов отдельно для жилой и не жилой 

частей здания. 

Расчетные расходы канализационных стоков – 10,32 м
3
/сут. 

Установка санитарно-технических приборов и разводка сети 

канализации для помещений арендаторов и собственников выполняется 
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будущими арендаторами и собственниками, после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Внутренние сети канализации предусматриваются из пластиковых и 

чугунных безраструбных труб. 
 

Водоотведение. В соответствии с ТУ ГУП «Мосводосток» 

предусматривается присоединение проектируемых выпусков Ду100 мм к 

проектируемым сетям дождевой канализации Ду200 мм, с подключением в 

существующую сеть дождевой канализации Ду400 мм с заменой колодца 

на врезке. 

Наружные сети дождевой канализации выполняются из чугунных и 

пластиковых труб Ду100, 200 мм открытым и закрытым способом 

прокладки. 

Системы внутреннего водостока: 

отвод атмосферных осадков с кровли и стилобата здания 

осуществляется системой внутренних водостоков в наружные сети 

дождевой канализации; 

случайные воды из технических помещений, после срабатывания 

систем пожаротушения в подземной автостоянки отводятся в приямки и 

далее насосами перекачиваются в систему дождевой канализации; 

слив конденсата от кондиционеров (с разрывом струи) с 

подключением в систему дождевой канализации. 

Расчетные расходы дождевых стоков с кровли и стилобата – 11,57 л/с. 

Внутренние сети водостока предусматриваются из чугунных 

безраструбных и чугунных раструбных труб. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Подключение осуществляется к системам теплоснабжения Филиала 

№ 7 (источник теплоснабжения – ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго») через 

встроенный индивидуальный тепловой пункт. 

Разрешенная для жилого дома величина тепловой нагрузки – 

0,453 Гкал/ч. 

Перепад давления в точке присоединения – 81-71/40-20 м вод. ст. 

Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С), 

летний режим – 77-40°С. 

Строительство тепловых сетей выполняется силами ПАО «МОЭК» в 

счет платы за технологическое присоединение. 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 0,292 Гкал/ч, в том числе: 

отопление    0,129 Гкал/ч; 

вентиляция    0,078 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение  0,085 Гкал/ч. 

В индивидуальном тепловом пункте система отопления (80-60°С), 

система вентиляции (95-70°С) и система горячего водоснабжения (62°С) 
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присоединяются к тепловым сетям по независимым схемам. 

Теплообменники системы горячего водоснабжения присоединяются по 

двухступенчатой схеме. Компенсация температурного расширения 

теплоносителя систем отопления и вентиляции осуществляется с помощью 

мембранных расширительных баков. Регулировка параметров 

теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе 

тепловой сети предусматривается регулятор давления прямого действия. 

Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством 

теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей 

расхода, термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, 

измерительно-вычислительного блока. 

Отопление. Системы отопления предусматриваются двухтрубные с 

нижней разводкой подающей магистрали, тупиковые, попутные или 

смешанные с вертикальными стояками и поэтажными 

распределительными коллекторами, от которых производится 

горизонтальная разводка трубопроводов в конструкции пола. В обвязке 

коллектора предусмотрен прибор учета тепла и регулирующая арматура 

для гидравлической балансировки веток отопления. В качестве 

отопительных приборов в служебных и технических помещениях 

предусмотрены стальные радиаторы, для отопления офисных и 

вспомогательных помещений надземных этажей предусмотрены 

встроенные в пол конвекторы с естественным побуждением или 

конвекторы с механическим побуждением в малошумном исполнении. 

Отопительные приборы оборудованы автоматическими 

терморегуляторами для поддержания постоянной температуры в 

помещении, запорной и спускной арматурой. В помещениях автостоянки и 

парковочного тамбура предусмотрено воздушное отопление, при помощи 

воздушно-отопительных агрегатов с водяным колорифером. В помещениях 

электрощитовых предусмотрены электрические конвекторы. Удаление 

воздуха из систем отопления происходит через автоматические 

воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем, и 

воздушные краны на отопительных приборах. В нижних точках систем 

предусматриваются спускные краны для спуска теплоносителя в сливные 

воронки. Арматура для удаления воздуха и слива воды предусмотрена в 

обвязке поэтажных распределительных коллекторов (для выпуска воздуха 

из коллекторов и опорожнения горизонтальных веток). Для удаления 

воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы прокладываются с 

уклоном не менее 0,002. 

Стояки и магистрали систем отопления и трубопроводы внутренних 

систем теплоснабжения выполняются из стальных труб. Трубопроводы 

отопления для подводки к приборам, прокладываемые в полу, 
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изготавливаются из труб сшитого полиэтилена. Трубопроводы, 

прокладываемые открыто и в конструкции пола, теплоизолируются. 

Тепловые расширения трубопроводов компенсируются естественными 

углами поворотов трубопроводов. 
 

Вентиляция. Предусматриваются самостоятельные приточные 

системы вентиляции с механическим побуждением для следующих 

помещений: вестибюль; БКНФ (офисы) (приточная установка 

устанавливается арендатором); ИТП; насосная; автостоянка на 24 машино-

места. Самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим 

побуждением предусматриваются для следующих помещений: вестибюль; 

БКНФ (офисы) (вытяжная установка устанавливается арендатором); ИТП; 

насосная; автостоянка на 24 машино-места; санузлы; кухни. 

Дополнительный отдельный вытяжной канал предусмотрен для каждой 

кухни для последующего подключения кухонных зонтов, согласно 

техническому заданию. Вытяжные вентиляторы санузлов, кухонь и 

насосной располагаются на кровле здания. Вытяжная система автостоянки 

находится в венткамере, располагающейся на первом этаже. Приточные 

системы автостоянки, насосной, вестибюля располагаются в отдельной 

венткамере первого этажа. Забор воздуха осуществляется с фасада здания. 

Компенсация вытяжного воздуха квартир наружным воздухом 

осуществляется через приточный клапан, встроенный в окно, либо через 

открывание окон. Из помещений санузлов и кухонь предусмотрены 

раздельные механические системы вентиляции посредством крышных 

вентиляторов с установкой шумоглушителей. Присоединения поэтажных 

ответвлений квартир к вертикальному воздуховоду вытяжных систем 

выполняется через воздушный затвор высотой не менее 2,0 м. Для 

электрощитовых предусматриваются системы естественной вытяжной 

вентиляции. В местах пересечения воздуховодами противопожарных 

перегородок устанавливаются огнезадерживающие клапаны. 
 

Противодымная вентиляция. Система дымоудаления 

предусматривается: из подземной автостоянки; из общих поэтажных 

коридоров. 

Система подпора воздуха при пожаре предусматривается: в шахту 

лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений»; в 

лифтовые холлы на уровнях жилых этажей (за исключением первого 

наземного этажа), которые предусматриваются в качестве 

пожаробезопасных зон для маломобильных групп населения (далее – 

МГН); в тамбур-шлюз на этаже, парковочный тамбур для автостоянки; 

системы притока воздуха с принудительным побуждением в объемы 
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помещений для компенсации удаляемого системами дымоудаления при 

пожаре. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в парковке в 

нижние части защищаемого помещения предусмотрена рассредоточенная 

подача наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не 

более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого 

помещения и со скоростью истечения не более 1 м/с. 

 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 

заданием на разработку проектной документации и ТУ 

ОАО «Ростелеком», ООО «Корпорация ИнформТелеСеть», Департамент 

ГОЧСиПБ, ТУ ГКУ «Центр координации ГУ ИС». 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть, канал связи ОДС. 

Мультисервисная сеть (телефония, сеть передачи данных, 

телевидение). Организация 2-отверстной кабельной канализации от д.10, 

корп.1 по пер.2-й Хвостов и от д.4/6 по ул.Малая Полянка до 

проектируемого здания, прокладка ВОК-16 от оптического кросса 

проектируемого здания до точек подключения в д.10, корп.1 по пер.2-й 

Хвостов и в д.4/6 по ул.Малая Полянка. Подключение проектируемой 

системы к кластеру № 1 районной магистрали № 1 мультисервисной сети 

района «Якиманка» выполняется посредством организации 

коммутационных соединений разъемного и неразъемного типа в узловых 

точках существующей сети. 

Канал связи ОДС. Для организации подключения оборудования 

АСУД к пульту ОДС предусмотрена прокладка многопарного 

медножильного кабеля от коммутационной коробки в помещении ИТП 

проектируемого корпуса до коммутационной коробки в машинном 

отделении д.4/6 по ул.Малая Полянка. Прокладка между корпусами 

выполняется в кабельной канализации мультисервисной сети, прокладка 

по зданиям в кабельных каналах сетей связи. 

Внутренние сети и системы связи и сигнализации: сеть передачи 

данных и телефонии, радиофикация, телевидение, охрана входов (СОВ), 

охранная сигнализация, система охранного телевидения, системы 

обеспечения доступа инвалидов (ОДИ), пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), объектовая 

система оповещения. 

Сеть передачи данных и телефонии. Здание оснащается 

универсальной распределительной сетью телефонии и сети передачи 

данных. Система построена по топологии «звезда» в составе оборудования 

центральной кроссовой в помещении охраны, консолидационных точек на 



25 

 

МГЭ/15641-1/4 

жилых этажах, прокладки кабелей категории 5e между центральной 

кроссовой и консолидационными точками. Для предоставления услуг 

телефонной связи и сети передачи данных (Интернет) предусмотрена 

установка сетевых коммутаторов и «VoIP-шлюзов» в центральной 

кроссовой. Коммутационно-кроссовое оборудование и активное 

оборудование размещается в телекоммуникационном шкафу. 

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с приемом первой и 

второй программ радиовещания в FM-диапазоне и третьей программы по 

каналу широкополосного доступа оператора связи, с монтажом устройства 

подачи программ проводного вещания (УППВ) в помещении охраны, 

понижающего абонентского трансформатора, коробок ответвительных и 

ограничительных в нише слаботочного стояка, абонентских радиорозеток 

в помещениях квартир, прокладкой магистральных и абонентских кабелей 

и проводов. 

Телевидение. Распределительная сеть от проектируемого 

оптического ввода с нижней разводкой, обеспечивающая прием и 

распределение не менее 50 телевизионных программ в полосе частот 

47-862 МГц, в составе оптического приемника, домового усилителя в 

помещении охраны, домовых делителей, абонентских ответвителей в нише 

слаботочного стояка, с прокладкой распределительных и абонентских 

коаксиальных кабелей. 

Система охраны входов (СОВ). Для организации 

санкционированного доступа выделенные входы здания оснащаются 

вызывными домофонными IP-панелями, запорными устройствами, 

кнопками выхода, в квартирах устанавливаются абонентские IP-домофоны. 

АРМ консьержа устанавливается в вестибюле. Предусматривается 

аварийная разблокировка преграждающих устройств по сигналу от АПС. 

Распределительная подсистема построена по стандартам СКС по 

топологии «звезда» с применением коммутаторов уровня доступа. 

Охранная сигнализация входит в состав интегрированной системы 

безопасности. Система построена на базе адресного оборудования для 

обеспечения охраны периметра первого этажа, входа в подвал, помещения 

охраны с фиксированием факта и времени нарушения рубежа охраны и с 

ведением событийной базы данных, с передачей сигналов текущего 

состоянии системы на АРМ в помещении охраны. Предусмотрена 

возможность организации охранной сигнализации квартир путем 

установки в нишах слаботочных стояков адресных расширителей шлейфов 

из расчета шлейф на квартиру. Система в составе контроллера линии 

связи, адресных охранных извещателей (магнитоконтактных, пассивных 

оптико-электронных и акустических), средств резервного электропитания, 

домового кабелепровода, кабелей силовых, соединительных и 
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сигнализации. 

Система охранного телевидения на базе программно-технического 

комплекса с видеоконтролем уличных входов в жилую часть здания, 

входов в помещения БКФН (офисы), въезда в парковочный тамбур, 

уличного входа в подвал, вестибюля первого этажа, парковочного тамбура, 

выделенных зон кровли с функциями обнаружения движения, 

круглосуточного контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной 

видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера видеокамеры, 

возможности оперативного просмотра на центральном посту без перерыва 

записи, архивированием видеоинформации. Центральное оборудование 

системы монтируется в помещении поста охраны. Распределительная 

подсистема построена по стандартам СКС по топологии «звезда». Система 

в составе АРМ оператора, наружных и внутренних IP-видеокамер, 

цифрового сетевого видеорегистратора, сетевого коммутатора, сетевых 

информационных кабелей категории 5е. 

Системы обеспечения доступа инвалидов. Предусмотрена 

организация системы двусторонней связи с установкой переговорных 

устройств в пожаробезопасных зонах для маломобильных групп населения 

и в санитарных помещениях инвалидов для организации двусторонней 

связи с помещением охраны. В состав системы входят переговорные 

устройства, центральный пульт, блоки электропитания, кабельные 

проводки типа FRLS. 

Автоматическая пожарная сигнализация входит в состав 

интегрированной системы безопасности, система построена на базе 

адресно-аналогового оборудования с управлением из помещения охраны 

на первом этаже, с передачей сигнала «Пожар» на пульт «01» по 

радиоканалу, с формированием и трансляцией управляющих сигналов в 

сеть автоматики и диспетчеризации инженерных систем и устройств 

противопожарной защиты. Система в составе АРМ, пульта контроля и 

управления, блоков релейных и контрольно-пусковых, контроллеров 

линии связи, адресных расширителей, адресно-аналоговых оптико-

электронных точечных дымовых пожарных извещателей, адресных ручных 

пожарных извещателей, средств резервного электропитания и домового 

кабелепровода, кабелей силовых, соединительных и сигнализации типа 

нг(А)FRLS. 

Система оповещения и управления эвакуацией. Предусматривается 

оборудование объекта системой оповещения третьего типа с речевой 

трансляцией специальных текстов в автоматическом режиме по сигналу от 

сети пожарной сигнализации, с передачей сигналов ГО ЧС. Система в 

составе речевых громкоговорителей, оборудования звукоусиления, 

контроля и формирования сигналов оповещения, средств резервного 
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питания, кабелей силовых, соединительных и сигнализации типа 

нг(А)FRLS. 

Объектовая система оповещения. В качестве объектовой системы 

оповещения используется СОУЭ. Предусмотрена организация сопряжения 

объектовой системы оповещения с региональной системой 

централизованного оповещения города Москвы по выделенному VPN-

соединению оператора связи. Оборудование сопряжения построено на базе 

программно-аппаратного комплекса и обеспечивает прием и передачу 

сигналов ГО и ЧС. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Краткая характеристика проектных решений 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 

инженерных систем: 

приточно-вытяжной вентиляции; 

кондиционирования; 

контроля концентрации газа (СО) в автостоянке; 

отвода условно чистых вод; 

электроснабжения; 

электроосвещения; 

вертикального транспорта; 

хозяйственно-питьевого водопровода; 

противопожарной защиты (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 

водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным 

транспортом). 

Для индивидуального теплового пункта предусмотрено: 

автоматизация тепломеханических процессов; 

автоматический учет тепловой энергии; 

отвод условно чистых вод; 

вентиляция. 

Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания (АСУД) осуществляющая управление 

инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном 

режимах, осуществляет мониторинг работы инженерного оборудования. 

АРМ диспетчера устанавливается в помещении диспетчерского пункта по 

адресу: ул.Большая Полянка, д.54, стр.3 (согласно ТУ ГУ ИС № 3099-д). 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 

базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 

регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 

замораживания. 
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Системы кондиционирования воздуха оснащены комплектными 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 

контроля. 

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа 

(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК 

на АРМ диспетчера выводится информация о загазованности, 

автоматически подается управляющий сигнал на включение системы 

вентиляции автостоянки. 

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции 

управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и 

защиту насосов. 

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления, 

обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 

дренажных приямков. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт и в 

диспетчерский пункт ПАО «МОЭК» необходимой информации. 

Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на вводе в ИТП. 

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 

контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает 

связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на 

базе комплектных с насосной установкой средств контроля и управления 

оборудованием пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о 

срабатывании установки автоматического пожаротушения с указанием 

места возгорания в систему пожарной сигнализации. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 

построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг-LS. Для 

систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в том 

числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа нг(А)-

FRLS. Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в слаботочных 

лотках. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию выполняются в ПВХ-

гофротрубах. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 

автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции, 

системы холодоснабжения; 
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автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего автоматического пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения; 

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 

подпора воздуха; 

автоматическое открытие клапанов дымоудаления; 

автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов; 

перемещение лифтов на основной посадочный этаж. 
 

Технологические решения 

Подземная автостоянка одноэтажная, механизированного типа, 

отапливаемая, предназначена для постоянного и временного (на основании 

СТУ на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 

безопасности объекта п.3.2) хранения легковых автомобилей. 

Вместимость автостоянки – 24 машино-места, из них 17 машино-

мест постоянного хранения, 7 машино-мест временного хранения при 

условии заключения договора с управляющей компанией (или ТСЖ) на их 

эксплуатацию, закреплением машино-мест за индивидуальными 

владельцами и размещением автомобилей более чем на 12 часов. В числе 

машино-мест временного хранения 2 места зарезервировано за 

автомобилями, принадлежащими инвалидам. 

Прием и выдача автомобилей осуществляется через парковочный 

бокс. Доставка и установка автомобилей от приемного бокса в ячейку 

хранения и обратно предусмотрена транспортной платформой, без участия 

водителей. Хранение автомобилей осуществляется на стеллажах в два 

яруса. Габариты мест хранения, параметры стоянки приняты в 

соответствии с техническими характеристиками системы «Best Parking 

DMF-LARGE» (или аналог). 

На первом этаже при въезде-выезде предусмотрено размещение 

помещения охраны и оператора предназначенное для регистрации и 

осмотра автомобилей временного хранения, контроля за работой 

механизированной системы. 

Высота помещения хранения автомобилей предусмотрена не менее 

5,5 м, высота наиболее высокого автомобиля размещаемого на территории 

стоянки – 2,0 м. 

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с 

двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 

Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю; 

штатная численность персонала – 8 человек (явочная численность – 6 

человек). 
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3.2.2.5. Проект организации строительства 

Представлены основные решения по продолжительности и 

последовательности строительства, методам работ, показатели 

потребности в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и 

механизмах, мероприятия по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды. 

В подготовительный период выполняется устройство геодезической 

разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 

организация поста охраны, устройство временных сетей электроснабжения 

и водопровода, временного освещения, площадок складирования, пункта 

мойки колес автотранспорта, размещение временных мобильных зданий на 

территории парковочного пространства города, обеспечение средствами 

пожаротушения, планировка территории. Выполняются мероприятия по 

отводу грунтовых вод и атмосферных осадков, и защите существующих 

коммуникаций. 

До начала строительства здания выполняется комплекс защитных 

мероприятий для существующих зданий окружающей застройки по адресу: 

2-й Хвостов переулок, д.10, корп.1 и ул.Малая Полянка, д.4/6, 

включающие: усиление фундаментов, цементацию зоны контакта 

«фундамент-грунт», устройство буроинъекционных свай Д200 мм и 

Д250 мм под несущими стенами зданий. 

В основной период выполняется устройство «стены в грунте», 

«отсечной» стенки из стальных труб, поэтапная разработка котлована, 

устройство фундамента, возведение конструкций подземной и наземной 

части здания, прокладка подводящих инженерных сетей, отделочные 

работы, благоустройство территории. 

«Стена в грунте» толщиной 600мм траншейного типа. Траншея для 

устройства «стены в грунте» разрабатывается с помощью грейферного 

оборудования. До начала земляных работ по устройству траншеи 

монтируется железобетонная форшахта. 

Грунт котлована разрабатывается экскаватором, оборудованным 

«обратной лопатой» и грейферным оборудованием. 

Котлован разрабатывается в два этапа: 

1 этап. Разработка грунта в осях «1-4» и возведение монолитных 

конструкций до отметки 130,700 в осях «1-3» до «отсечной» стенки из 

стальных труб. 

2 этап. Разработка грунта в осях «4-6» и возведение монолитных 

конструкций до отметки 130,700 в осях «3-6», демонтаж «отсечной» 

стенки из стальных труб. 

Для разработки грунта предусмотрено устройство «отсечной» стенки 

в осях «3-4» из стальных труб Д530х8 мм с шагом 0,7 м. Трубы 
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погружаются буровым методом. Полости труб заполняются 

мелкозернистым бетоном до отм. 123,000, выше – песчано-гравийной 

смесью. 

По мере разработки грунта, выполняются работы по монтажу двух 

ярусов распорной системы с распорками из стальных труб Д325х8 мм, 

обвязочными балками из спаренных двутавров 35Б1 на абс. отм. 129,700 и 

126,800. Откос на 1 этапе разработки грунта укрепляется с помощью 

нагельного крепления. 

Монтажные работы при возведении подземной части здания, 

осуществляются автомобильным краном грузоподъемность 32,0 т, подача 

бетона осуществляется автомобильным бетононасосом или автокраном в 

бадье. 

Работы в котловане ведутся под защитой открытого водоотлива. 

Возведение наземной части здания ведется с использованием 

мачтового подъемника грузоподъемность 1,0 т. Подача бетона ведется 

автобетононасосом. 

Для уменьшения опасной зоны при возведении здания, вдоль оси 

«А» и «В» в соответствии со стройгенпланом монтируется экран из 

инвентарных строительных лесов с защитной улавливающей сеткой. 

Прокладка подводящих инженерных сетей выполняется открытым и 

закрытым способами. Открытая прокладка ведется в траншеях и 

котлованах с естественными откосами и инвентарным креплением. 

Участок дождевой канализации прокладывается закрытым способом 

методом управляемого прокола. Работы ведутся из рабочего котлована в 

приемную траншею. 

Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы при прокладке 

коммуникаций ведутся с помощью автомобильного крана 

грузоподъемностью 20,0 т. 

Обратная засыпка траншей и котлованов под дорогами производится 

песком на всю глубину. 

На период строительства предусмотрен мониторинг здания, 

сооружения и инженерных сетей, попадающих в зону влияния нового 

строительства. 

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен 

комплекс работ по благоустройству территории. 

Потребность строительства в электроэнергии с учетом прогрева 

бетона в зимний период составляет 84,2 кВА. 

Продолжительность строительства определена директивно заданием 

на проектирование и составляет 10,9 месяца. 

 

 



32 

 

МГЭ/15641-1/4 

3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды 

В период проведения строительных работ основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться 

строительная техника, сварочные, земляные (пыление) и 

асфальтоукладочные работы. В атмосферный воздух будут поступать 

загрязняющие вещества одиннадцати наименований. 

Для предотвращения сверхнормативного воздействия атмосферного 

воздуха предусматривается поэтапное проведение работ, применение 

минимально необходимого количества технических средств на 

стройплощадке в единицу времени, исключение простоев техники с 

работающими двигателями, оборудование строительных машин 

каталитическими нейтрализаторами. 

В период эксплуатации объекта источниками загрязнения 

атмосферного воздуха будут являться устья вытяжных вентиляционных 

систем из отсеков подземной автостоянки и двигатели обслуживающих 

автомобилей. 

В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 

одиннадцати наименований с максимальной мощностью выброса 0,02 г/с. 

По результатам расчетов, максимальные концентрации 

загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта в приземном 

слое атмосферы и на границе ближайшей жилой застройки, не превысят 

допустимых значений. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима в части воздействия на состояние 

атмосферного воздуха. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

В период ведения строительных работ на выезде со стройплощадки 

предусмотрена установка пункта мойки колес с оборотной системой 

водоснабжения и очистными сооружениями. Предусмотрен 

организованный сбор и предварительное осветление поверхностного стока 

с территории стройплощадки с последующим сбросом в сеть городской 

дождевой канализации. На территории бытового городка строителей 

предусмотрена установка биотуалетов. 

В период эксплуатации водоснабжение, отведение хозяйственно-

бытовых стоков и поверхностных сточных вод предусматривается с 

использованием городских сетей. 

Организация системы водоснабжения и канализации исключает 

прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды, так и в 

части отведения сточных вод. 
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Мероприятия по обращению с отходами 

Определены виды образующихся отходов, количество, классы 

опасности, способы утилизации, места временного накопления и 

размещения отходов. 

В процессе ведения строительных работ ожидается образование 

строительных отходов и отходов от эксплуатации бытовых помещений 

строителей и мойки колес строительной техники, отходов от строительных 

работ. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», предусмотрено раздельное 

временное накопление образующиеся отходов в контейнерах, герметичных 

емкостях и на оборудованных площадках с последующей передачей 

специализированным организациям для переработки и на 

санкционированные объекты размещения отходов. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 

шести видов в общем расчетном количестве 19,113 т/год. 

Предусмотрено оборудование специальных мест временного 

накопления отходов на территории объекта. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения 

с отходами, реализация проектных решений допустима. 
 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ 

В ходе ведения земляных работ почвы и грунты участка изысканий в 

слое 0,0-8,0 м могут быть использованы без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 
 

Озеленение 

Согласно представленной проектной документации на участке 

строительства и в зоне производства работ прокладки инженерных 

коммуникаций до точек подключения к существующим сетям 

инженерного обеспечения (ливневая канализация, хозяйственно-бытовая 

канализация, водопровод) зеленые насаждения не произрастают. 

Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено 

устройство газона на площади 56,6 м
2
. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Состав и площади жилых и вспомогательных помещений 

проектируемого дома соответствуют нормативным требованиям. Здание 

оснащено необходимыми для эксплуатации инженерными системами. 

Согласно представленным материалам в проектируемом жилом доме 

продолжительность инсоляции и уровень естественного освещения будут 
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соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и 

СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03. 

На период эксплуатации предусмотрены противошумовые 

мероприятия: звукоизоляция ограждающих конструкций помещений 

венткамер, установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и 

вытяжных систем, вентиляционные агрегаты оборудованы гибкими 

вставками и виброизоляторами. Приточно-вытяжные вентиляционные 

системы оборудуются шумоглушителями. Уровень звукового давления от 

работы вентиляционного и инженерного оборудования в период 

эксплуатации не превысит допустимое значение. На воздуховодах 

вентиляционных систем устанавливаются шумоглушители. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

снижению шума на период строительства: 

строительные работы выполняются в дневное время; 

шумозащитное ограждение стройплощадки с эффективность 

звукозащиты 15 дБА; 

для звукоизоляции компрессора предусмотрен щумозащитный 

кожух; 

для звукоизоляции двигателей строительных машин применяются 

щумозащитные капоты; 

применение строительной техники с электро- и гидроприводом; 

при производстве работ использовать преимущественно 

электроинструмент. 

Предусмотрена организация площадки для сбора ТБО с 

последующим вывозом в установленные места. Сбор мусора производится 

в мусоросборной камере, расположенной на первом этаже.  

Рабочие, занятых на строительных работах, обеспечиваются 

санитарно-бытовыми помещениями. 

 

3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 30 

декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (далее – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия (далее – СТУ). 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности для проектирования: 

здания без устройства междуэтажных поясов высотой не менее 1,2 м 
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в уровне перекрытий наружных стен; 

здания без аварийных выходов при размещении квартир на высоте 

более 15,0 м; 

эвакуационных путей и выходов с эксплуатируемой кровли здания. 

Проектируемое здание II степени огнестойкости, класс 

конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной 

пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2, со встроенной в подвальном 

этаже автоматизированной подземной автостоянкой и помещениями 

общественного назначения в уровне первовго этажа. 

Здание разделено противопожарными стенами и перекрытием 

первого типа на два пожарные отсеки в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.2012: 

подземная одноэтажная механизированная автостоянка; 

первый-шестой наземные этажи и эксплуатируемая кровля.  

Подземная механизированная автостоянка запроектирована с 

двухъярусным хранением автомобилей.  

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям 

ст.69 № 123-ФЗ, п.п.4.3, 6.11.2 СП 4.13130.2013. От примыкающих 

существующих жилых зданий проектируемое здание отделяется глухими 

противопожарными стенами первого типа (REI 150) в соответствии с 

требованиями п.4.11 СП 4.13130.2013.  

Проезды для пожарных автомобилей предусмотрены с двух 

продольных сторон в соответствии с требованиями гл.8 СП 4.13130.2013. 

Проектируемое здание располагается на расстоянии от 

существующего пожарного депо со временем следования не более  

10 минут. 

Наружное противопожарное водоснабжение выполнено в 

соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009, не менее 

110 л/с. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 

табл.22 № 123-ФЗ и соответствуют принятой степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности. Конструктивные решения 

объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст.137 № 123-

ФЗ, СТУ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013. 

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой противопожарными преградами с 

учетом требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 

в соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012. 

В зонах устройства окон и балконов участки наружных стен в местах 
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примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) выполнены глухими с 

пределом огнестойкости не менее EI 60, класса пожарной опасности К0, 

высотой не менее 700 мм, с устройством с наружной стороны перед 

окнами и дверьми из ПВХ глухих ограждений, выполненных из 

закаленного стекла толщиной не менее 8 мм. При этом глухой участок 

наружных стен совместно со стеклянными ограждениями предусмотрен не 

менее 1200 мм (согласно СТУ).  

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают 

требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009. 

Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в проектной 

документации указаны с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 (в 

свету). 

Эвакуация с жилых этажей запроектирована на лестничную клетку 

типа Л1, с выходом на первом этаже наружу через вестибюль.  

Из подземной автостоянки предусмотрено два эвакуационных 

выхода на закрытие лестничные клетки, обособленные (без сообщения) от 

выхода из лестничной клетки надземной части здания. 

Эвакуация с эксплуатируемой кровли осуществляется в лестничную 

клетку типа Л1 по покрытию с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 

и классом пожарной опасности К0. Вся кровля предусмотрена из 

негорючих материалов (группы НГ). 

При отсутствии аварийных выходов из квартир, расположенных на 

высоте более 15,0 м предусмотрены компенсирующие мероприятия в 

соответствии с СТУ. Перегородки (стены) отделяющие квартиры 

выполнены с пределом огнестойкости не менее EI (REI) 60. Двери квартир 

при высоте размещения боле 15,0 м выполнены противопожарные с 

пределом огнестойкости не менее EI 60.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных 

клеток соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, 

СП 7.13130.2013 и СТУ. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 

доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, 

СП 59.13330.2012. На путях эвакуации предусмотрено устройство зон 

безопасности для маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями СТУ, п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17 

СП 7.13130.2013. Зоны безопасности предусмотрены в лифтовых холлах 

перед лифтом для перевозки пожарных подразделений.  

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации, предусмотрено с учетом требований 

ст. 134, табл.28 №123-ФЗ. 
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Класс пожарной опасности фасадных систем предусматривается К0. 

В здании предусмотрено лифтовое сообщение. Конструктивное 

исполнение лифтовой шахты и алгоритм работы лифта выполнено в 

соответствии с требованиями ст.88, ст.140 № 123-ФЗ, СТУ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 

подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, СТУ и раздела 7 

СП 4.13130.2013. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ и СП 6.13130.2013. 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты в 

соответствии с требованиями СТУ и нормативных документов по 

пожарной безопасности: 

системой автоматической пожарной сигнализации; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в 

том числе на эксплуатируемой кровле); 

внутренним противопожарным водопроводом; 

автоматической системой пожаротушения; 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 

системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

Проектные решения по устройству в зданиях технических систем 

противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.2.2.8.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Предусмотрены мероприятия для обеспечения доступа 

маломобильных групп населения, в том числе: 

ширина пути движения на участке при встречном движении 

инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м; 

продольный уклон путей движения не более – 5%, поперечный не 

более – 2%; 

высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью не превышают 0,04 м, высота бортовых камней (бордюров) по 

краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных 

площадок не менее 0,05 м; 
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все входы – с уровня земли (без устройства наружных лестниц и 

пандусов); 

площадки при входах не менее 2,0х1,4 м; 

тамбуры входов не менее 2,3х1,5 м, с поверхностью покрытий 

входных площадок и тамбуров не допускающей скольжение при 

намокании, с поперечным уклоном в пределах 1-2%; 

двери входные и тамбурные шириной проема 1,5 м; 

пороги и перепады высот пола на путях движения МГН не более 14 мм; 

двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в 

положениях «открыто» и «закрыто»; 

ширина маршей лестниц 1,4 м (все ступени в пределах маршей 

одинаковые, ширина проступи 300 мм, высота подъема 150 мм); 

лифт с внутренними габаритами 1,1х2,4 1 и шириной дверного 

проема в свету не менее 0,9 м, с световой и звуковой информацией о 

движении по ГОСТ Р 51631; 

в подземной автостоянке размещение оператором двух машино-мест 

для маломобильных групп населения категории мобильности М4; 

ширина пути движения в коридорах не менее 1,5 м при движении 

кресла-коляски в одном направлении; 

ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью – не 

менее 1,2 м, подходы к различному оборудованию и мебели не менее – 

0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м; 

ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из 

помещений и из коридоров на лестничные клетки – не менее 0,9 м; 

на первом этаже доступ в вестибюльно-входную зону жилого дома, в 

офисы; 

на первом этаже в офисах (класс функциональной пожарной 

опасности Ф4.3) – универсальный санузел, размерами в плане не менее: 

ширина – 2,25 м, глубина – 2,2 м. 

пожаробезопасной зоны на каждом наземном этаже (кроме первого); 

визуальные, звуковые и тактильные средства информации об 

устройствах и оборудовании на маршрутах движения в помещениях 

внутри здания и на территории, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

51671, ГОСТ 51264, ГОСТ 51265, ГОСТ 52875. 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации 

специально оборудованные квартиры для инвалидов групп М4 и рабочие 

места для инвалидов не предусмотрены. 
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3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Раздел содержит: 

сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 

требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния 

зданий и сооружений окружающей застройки; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда. 

 

3.2.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 

наружных стен – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм в 

составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

покрытия – плитами из экструдированного пенополистирола 

толщиной 150 мм; 

внутреннего перекрытия над подземным этажом – плитами из 

экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм в конструкции пола; 

выступающих участков перекрытий – плитами из минеральной ваты 

толщиной 150 мм. 

Заполнение световых проемов: 

окна и балконные двери – со стеклом и однокамерным 

стеклопакетом в дерево-алюминиевых профилях с показателем 

приведенного сопротивления теплопередаче изделия соответствующим 

классу В2 в соответствии с ГОСТ 23166-99. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 

энергоресурсов; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 

электроэнергии; 

автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 
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теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 

использование светильников с люминесцентными лампами и 

лампами энергосберегающими; 

использование светодиодных светильников с оптико-акустическим 

датчиком и режимом дежурного освещения. 

применение устройств компенсации реактивной мощности 

двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного 

оборудования. 

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 

энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 
3.2.2.13. Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных 

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности 

осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и 

текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных 

сетей и систем в процессе эксплуатации.  

 
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректированы: пояснительная записка, решения по схеме 

планировочной организации земельного участка, план организации 

рельефа земельного участка, сводный план инженерных сетей. 

Представлено обоснование принятых проектных решений 

специальными техническими условиями, согласованными в установленном 

порядке. 
 

По сетям связи 
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В проектную документацию внесены проектных решений по 

устройству систем связи, размещению оборудования и схем подключения 

оборудования. 

Откорректировано количество громкоговорителей и места их 

размещения в соответствии с требованиями п.4.8 СП3.13130.2009 (п.3 ст.4 

123-ФЗ) и п.4 123-ФЗ. 

Учтены требования табл. 2 ГОСТ 31565-2012 (п.3 ст.4 123-ФЗ) в 

части типа исполнения применяемых кабелей. 
 

По соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 

На период проведения строительных работ предусмотрен комплекс 

противошумовых мероприятий в соответствии с п.п.4.7, 6.5., 6.6 

СанПиН 2.2.3.1384-03. 
 

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

В уровне первого этажа исключено сообщение парковочного 

тамбура механизированной автостоянки с вестибюлем жилой части. 

Обеспечен требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение в 

пожарном отсеке подземной автостоянки. 

Исключено устройство шкафов для хранения бытового мусора в 

лестничной клетке типа Л1 жилой части. 

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и 

проемами в наружной стене здания выполнено не менее 1,2 м. 

Двери при выходе с эксплуатируемой кровли в лестничную клетку 

запроектированы высотой не менее 1.9 м.  

На жилых этажах, во внеквартирных коридорах, запроектирована 

система дымоудаления при пожаре. 
 

По энергоэффективности 

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических 

и комплексных показателей здания. 

 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных 

изысканий  

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
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4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации  

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий.  

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 
4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части 

проектной документации 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 
 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 

раздела. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
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соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела.  
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе 

указанных работ» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

 

4.3. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

объекта «Жилой дом» по адресу: 2-й Хвостов переулок, вл.8, стр.2, район 

Якиманка, Центральный административный округ города Москвы 

соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы 

«3.1. Организация государственной 

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

с правом утверждения заключения 

государственной экспертизы» О.А. Папонова 
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Продолжение подписного листа 
 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1.2. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства», 

«Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и 

о составе указанных работ») И.М. Киселева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка») А.А. Жукова 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения») О.А. Тушканова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

(подраздел «Система электроснабжения») С.А. Матюнин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  

водоотведение и канализация»  

(подраздел «Система водоснабжения и  

водоотведения») Г.Е. Семенова 

 

 



45 

 

МГЭ/15641-1/4 

Продолжение подписного листа 
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.П. Мазурин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.В. Яковлев 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.В. Скулкин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.В. Сущенко 

 

Главный специалист-технолог 

(подраздел «Технологические решения») Л.А. Кимаева 

 

Государственный эксперт-экономист 

«2.1.4. Организация строительства»  

(раздел «Проект организации  

строительства») Д.В. Лушагин 

 

Эксперт-санитарный врач 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая  

безопасность» (раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды») М.И. Якушевич 

 

Главный специалист-дендролог 

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды») И.В. Михалева 
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Продолжение подписного листа 
 

Государственный эксперт-эколог 

«2.4.1. Охрана окружающей среды» 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

(разделы: «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды», 

«Инженерно-экологические изыскания») И.Н. Тропина 

 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  

«2.5. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности») А.П. Ильюшко 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.4.1. Охрана окружающей среды» 

(раздел «Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности  

зданий, строений и сооружений приборами  

учета используемых энергетических ресурсов») Я.Е. Токаревская 

 

Государственный эксперт-инженер  

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

(раздел «Инженерно-геологические  

изыскания») Н.В. Кузнецова 


