


                  Дело № МГЭ/2983-2/5 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
по проектной документации без сметы  
и результатам инженерных изысканий 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 
 
Заявление ЗАО «ИНГЕОЦЕНТР» о проведении 

государственной экспертизы через ПГУ от 18.03.2015 № 17957878. 
Договор на проведение государственной экспертизы от 

19.03.2015 № И/63, соглашение от 30.04.2015 № 1.  
 
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 
 
Наименование объекта: многофункциональный комплекс 

(реставрация и приспособление объекта культурного наследия и 
регенерация окружающей застройки). 

Строительный адрес: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, Тверской район, Центральный административный округ 
города Москвы. 

 
1.3. Источники финансирования: средства инвесторов. 
 
1.4. Основные технико-экономические характеристики 

объекта капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей 
 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. 
изм. 

Показатели 
 

1 Площадь участка, в том числе: 
ГПЗУ 1 (объект № 1) 
ГПЗУ 2 (объект № 2) 

га 0,716 
0,180 
0,536 

2 Площадь застройки, в том числе: 
объект № 1  
объект № 2  

м2 3759,0 
1301,0 
2458,0 

3 Общая площадь, в том числе: 
надземная  
подземная 

м2 32760,2 
20237,3 
12522,9 
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объект № 1, в том числе: 
надземная  
подземная 

м2 10798,5 
8652,0 
2146,5 

объект № 2, в том числе: 
надземная  
подземная 

м2 21961,7 
11585,3 
10376,4 

4 Строительный объем, в том числе: 
надземный 
подземный 

м3 135653,2 
92111,4 
43541,8 

5 Верхняя отметка парапета  
объект № 1 
объект № 2 

  
+33,600 (182,63) 
+22,500 (173,25) 

6 Количество этажей 
объект № 1 
 
 
объект № 2 

  
5 + мансардный 

этаж 
+ подвал 

5-6  
+3 подземных 

этажа 
7 Количество секций 

объект № 1 
объект № 2 

  
2 
6 

8 Количество апартаментов  93 
9 Количество м/мест  209 

 
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации  
 

Проектные организации 
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ». 
Свидетельство № 0073-2014-7804300920-09, выданное 

22.07.2014 СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков». 
Место нахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.8, 

литер Б, офис 201.  
 
ООО «Архитектурная компания «АК-АРКРОН» (ООО «АК-

АРКРОН»). 
Свидетельство № 0678-2010-7726632193-П-3, выданное 

18.12.2012 СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров». 
Лицензия от 26.06.2013 № МКРФ 00865 на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Место нахождения: 117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д.32.  
Главный архитектор проекта: Карбивнича Е.Н. 
Главный инженер проекта: Жуков А.А. 
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ООО «Инженерное бюро Юркевича» (ООО «ИБ Юркевича»). 
Свидетельства № 0039.04-2011-7706210549-П-070, выданное 

10.10.2011 СРО НП «Международное объединение проектировщиков»  
Место нахождения: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 

д.19.  
 
ООО «ГРАН». 
Свидетельство № П-2.0002/03, выданное 20.12.2012 СРО НП 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков». 
Лицензия от 15.01.2014 № МКРФ 01384 на осуществление 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Место нахождения: 127030, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.40.  
 
ООО «ОМА9». 
Свидетельство № П-2.0016/04, выданное 14.06.2013 СРО НП 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков». 
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.23, 

стр.3.  
 
ООО «АРМО-ГРУПП». 
Свидетельство № СРО-П-1027739174242-2011-0323.03, 

выданное 14.02.2013 СРО НП «Проектирование инженерных систем 
зданий и сооружений». 

Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.6А, 
стр.1.  

 
ООО «ТЕРРЕЛЛ». 
Свидетельство № 0044.07-2014-7743690212-П-070, выданное 

18.02.2014 СРО НП «Международное объединение 
проектировщиков». 

Место нахождения: 119049, г. Москва, пер. Спасоналивковский   
1-й, д.3/5.  

 
ООО «ТЕКТОПЛАН». 
Свидетельство № П-2.0091/03, выданное 23.08.2012 СРО НП 

«Гильдия архитекторов и проектировщиков». 
Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский просп., 

д.14, стр.3.  
 
ООО «ПМ Точка Сборки». 
Свидетельство № СД-П-067-7716706174-02, выданное 

21.06.2013 СРО НП «Межрегиональное объединение 
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специализированных проектных организаций 
«СТРОЙСПЕЦПРОЕКТ». 

Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Докукина, д.8, стр.14.  
 
ООО «ГЕФЕСТ». 
Свидетельство № П-100-7701908643-26052011-099.1, выданное 

07.06.2012 СРО НП «Межрегиональное объединение 
проектировщиков и экспертов». 

Место нахождения: 105094, г. Москва, ул. Гольяновская, д.3А, 
корп.3.  

 
ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по 

ремонту и реконструкции» (ОАО «СПКБРР»). 
Свидетельство № 0043.02-2010-7705654164-П-091, выданное 

11.03.2011 СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в 
строительстве («АИИС»)». 

Место нахождения: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д.32А.  
 
ООО «АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ». 
Свидетельство № 0011.03-3013-7723533684-П-060, выданное 

12.02.2013 СРО НП «СП ПроТЭК». 
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский просп., 

д.28А.  
 
ООО «Центр исследований экстремальных ситуаций» (ООО 

«ЦИЭКС»). 
Свидетельство № 261, выданное 29.10.2012 СРО НП 

«Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
инженеров изыскателей». 

Свидетельство № 0287.04-2012-7721018952-П-105, выданное 
20.09.2012 СРО НП «Объединение организаций-разработчиков систем 
комплексной безопасности». 

Место нахождения: 109439, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.121, 
корп.5, кв.72.  

 
Изыскательские организации 
ООО «Инженерная Геология».  
Свидетельство № 0374.04-2010-7730587095-И-003, выданное 

11.10.2012 СРО НП «Центризыскания». 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № 75/13, 

выдан АНО «ЦНИЭС» 06.05.2013. 
Место нахождения: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д.16, 

корп.1, пом.3. 
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ООО «НПЦ Основа». 
Свидетельство № 0788.04-2010-7716637700-И-003, выданное 

17.07.2013 СРО НП «Центризыскания». 
Место нахождения: 129347, г. Москва, ул. Егора Абакумова, 

д.11, пом.9. 
 
ООО «Сталкер». 
Свидетельство № СРОСИ-И-00359.1-02042012, выданное 

02.04.2012 СРО НП «Стандарт-Изыскания».  
Место нахождения: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, 

Московское шоссе, д.42, ком.248. 
 
ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ». 
Свидетельство № 0177.01-2014-7743578813-И-040, выданное 

24.11.2014 СРО НП «Региональный альянс изыскателей». 
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Верхняя, д.34, стр.1. 
 
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, заказчике 

(застройщике) 
 
Заказчик: ЗАО «ИНГЕОЦЕНТР». 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 

д.9, стр.1. 
Генеральный директор: Воробьев Ф.С. 
 
2. Основания для выполнения инженерных изысканий и 

разработки проектной документации 
 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 
Договор от 31.05.2013 № 14/ГО-13 между ООО «ЦИЭКС» и 

ООО «Сталкер». 
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий для проектирования и строительства зданий и сооружений 
по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, 
Тверской район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, включая стр. 1-6, 8, 9, 
утвержденное заказчиком. 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 
и инженерно-экологических изысканий для архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий и сооружений 
по адресу: г. Москва, Центральный административный округ, 
Тверской район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр. 1-6, 8, 9, с целью 
реализации Контракта, утвержденное заказчиком. 
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Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий для дополнительных инженерно-геологических изысканий, 
утвержденное заказчиком. 

Программа работ на выполнение дополнительных инженерно-
геологических изысканий для более точного определения 
прогнозируемых осадок зданий при рабочем проектировании по 
объекту строительства по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, 
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1-6, 8, 9. Тома 1, 2. ООО «НПЦ 
Основа», 2014. 

Уведомление Москомархитектуры от 18.09.2014 № РИ/1530-14 
об учете заявки на выполнение инженерных изысканий. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 
изысканий для проектирования наружных инженерных сетей объектов 
капитального строительства по адресам: г. Москва, ЦАО, Тверской 
район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, включая стр.1-6, 8, 9; 
Камергерский пер. д.4, стр.1 и стр.3; Георгиевский пер., д.1, стр.1, 2, 3, 
утвержденное заказчиком. 

Программа проведения инженерно-экологических изысканий на 
проектирование наружных инженерных сетей, утвержденная          
ООО «Сталкер». 

 
2.2. Основания для разработки проектной документации 
 
Постановление Правительства Москвы от 04.03.2003 № 130-ПП 

«О мерах по реализации инвестиционного проекта комплексной 
реконструкции и застройки кварталов 64, 65 по контракту от 
06.09.1993 № 8-16/нр-1,2 (Центральный административный округ)» (с 
изм. от 10.10.2012 № 559-ПП). 

Инвестиционный контракт от 06.09.1993 № 8-16/нр-1,2 
(реестровый № 01-00527 от 21.06.1994) с дополнительным 
соглашением от 27.04.2004 № 8-16/нр-1,2-2346. 

Договор аренды земельного участка от 05.03.2004 № М-01-
510816 с дополнительным соглашением. 

Договор аренды земельного участка от 05.03.2004 № М-01-
510820 с дополнительным соглашением. 

Градостроительный план земельного участка № RU77-203000-
007309, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 21.01.2013 № 73 (площадью 
0,180 га). 

Градостроительный план земельного участка № RU77-203000-
007308, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы от 21.01.2013 № 74 (площадью 
0,536 га). 
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2.3. Сведения о задании заказчика (застройщика) на 
разработку проектной документации 

 
Задание на разработку проектной документации для 

строительства объекта «Многофункциональный комплекс 
(реставрация и приспособление объекта культурного наследия и 
регенерация окружающей застройки)» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, вл.9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, утвержденное 17.12.2014 ЗАО 
«ИНГЕОЦЕНТР», согласованное 25.12.2014 Департаментом 
социальной защиты населения города Москвы. 

Задание Департамента культурного наследия от 17.03.2014 
№ ДКН-76427-2014 на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения (разработка проектной 
документации) «Доходный дом А.М. Михайлова, 1903 г., архитектор 
А.Э. Эрихсон…» по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.9, 
стр.1. 

 
2.4. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

 
Электроснабжение – технические условия ОАО «ОЭК» от 

20.02.2014 № 1242-01-ТУ/2; ОАО «МОЭСК» от 26.09.2013 № И-13-
00-933862/115/МС (на вынос электрических сетей с территории 
застройки). 

Теплоснабжение – технические условия ОАО «МОЭК» от 
18.07.2014 № 14-1/255 на перекладку тепловых сетей; от 18.09.2014 
№ 14-4/47-1 подключения к системе централизованного 
теплоснабжения.  

Водоснабжение - технические условия АО «Мосводоканал» 
№ 1143 ДП-В (без даты). 

Канализование – технические условия АО «Мосводоканал» от 
23.07.2014 № 512 ДП-К/14. 

Водоотведение поверхностного стока - технические условия 
ГУП «Мосводосток» от 05.07.2013 № 885/13.  

Сети связи - технические условия ФГУП «РСВО» от 28.06.2013 
№ 576; ОАО «Мостелеком» от 10.07.2013 № 195-ОП; ОАО «МГТС» 
от 12.03.2014 № 221; ОАО «КомКор» от 20.12.2013 № 19151/031. 

Газоснабжение - технические условия ОАО «МОСГАЗ» от 
01.10.2013 № 09-05-1260 на вынос и восстановление объекта 
газоснабжения, без даты № 56-05-489/14 на противокоррозионную 
защиту газопровода. 
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2.5. Сведения о специальных технических условиях 
 
Специальные технические условия (СТУ) на проектирование 

противопожарной защиты «Многофункциональный комплекс 
(реставрация и приспособление объекта культурного наследия и 
регенерация окружающей застройки)» по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, вл.9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (ООО «ПМ Точка Сборки», 
2013). 

 
2.6. Иные сведения о рассмотренной документации 
 
Геотехнические расчеты с оценкой влияния строительства 

коллектора на окружающие сохраняемые здания.                              
ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», 2014. 

Пространственные и двухмерные статические расчеты зоны 
усиления подвала здания по ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 
конструкций и ограждения котлована при строительстве коллектора. 
ООО «Инженерное бюро Юркевича», 2014. 

Расчет оценки влияния строительства на окружающую 
застройку. Книга 1. Геотехнические расчеты с оценкой влияния 
строительства на окружающие здания, сооружения и инженерные 
коммуникации, обеспечения безопасности строительства.               
ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», 2014. 

Усиление фундаментов зданий по ул. Большая Дмитровка, вл.9, 
стр.1 и стр.9. ООО «Инженерное бюро Юркевича», 2014. 

Пространственные расчеты надземной и подземной частей 
комплекса для предотвращения возникновения возможных аварийных 
ситуаций (защита от прогрессирующего обрушения и карста).         
ООО «Инженерное бюро Юркевича», 2015. 

Пространственные статические расчеты надземной части 
комплекса по единой расчетной модели с откорректированной 
подземной частью. ООО «Инженерное бюро Юркевича», 2015. 

Пространственные статические расчеты несущих конструкций 
подземной части объекта № 2 на стадиях строительства и 
эксплуатации. Подземная часть. ООО «Инженерное бюро Юркевича», 
2014. 

Технические заключения ООО «ЦИЭС» по результатам 
обследования технического состояния строительных конструкций 
зданий, попадающих в зону влияния проектируемого объекта и 
расположенных по адресам:  

ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1; 
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7; 
ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.7; 
Камергерский пер., д.3а, стр.1; 
ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.3; 
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ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5. 
Техническое заключение по результатам обследования 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.9. ООО «ЦИЭС», 2013. 

Проектная документация. Расчеты влияния строительства 
инженерных коммуникаций на здания окружающей застройки.       
ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ», 2015. 

Научно-технический отчет. Прогнозирование виброакустического 
воздействия от движения поездов метрополитена на проектируемый 
объект: «Многофункциональный комплекс (реставрация и 
приспособление объекта культурного наследия и регенерация 
окружающей застройки) по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9».                                             
ОАО «Метрогипротранс», 2014. 

 
2.7. Иная информация об основаниях, исходных данных для 

проектирования 
 
Акт историко-культурной экспертизы от 15.05.2014 по стадии 

эскизный проект и проект реставрации объекта культурного наследия 
регионального значения «Доходный дом А.М. Михайлова, 1903 г., 
арх. А.Э. Эрихсон. В этом доме в 1906-1907 гг. жил актер МХАТ Л.М. 
Леонидов, в 1907-1911 гг. артист эстрады Н.Ф. Балиев, в                 
1920-х-1930-х гг. бывал писатель М.А. Булгаков» по адресу: 
г. Москва, ЦАО, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1.  

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 
01.07.2014 № ДКН-16-09-314/4-8 о согласовании проектной 
документации «Приспособление объекта культурного наследия 
«Доходный дом А.М. Михайлова…» по адресу: г. Москва, ЦАО,           
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 без 
дополнительных условий. 

Протокол заседания Комиссии при Правительстве Москвы по 
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 
деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны 
объектов культурного наследия от 22.10.2014 № 14 о сносе объектов 
по адресам: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.2, 3, 4, 5, 6, 8. 

Проект организации охранных археологических работ на 
объекте: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, вл.9 (ООО «Столичное 
археологическое бюро», 2013) согласован Департаментом 
культурного наследия города Москвы 24.09.2013 № и 16-09-490/3-4. 

Проектная документация на реконструкцию и строительство 
многофункционального комплекса по адресу: ул. Большая Дмитровка, 
вл.9 рассмотрена и согласована ОАО «Метрогипротранс» (письмо от 
09.07.2013 № 3016-01-32/2083) и ГУП «Московский метрополитен» 
(письмо от 15.05.2013 № 13-02-26/5873). 
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На участке строительства объекта № 2 в 2015 году на основании 
ордера от 30.01.2015 № 15010027 произведен снос строений до 
отметок земли, без демонтажа фундаментов по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, вл.9, стр. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

 
3.  Описания результатов инженерных изысканий 
 
3.1. Состав результатов инженерных изысканий 
 
Инженерно-геологические изыскания 
Техническое заключение об инженерно-геологических условиях 

для комплекса работ по подключению к сетям наружного 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и бытовой 
канализации проектируемого и реконструируемого здания по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.        
ООО «Сталкер», 2013. 

Отчет о результатах инженерно-геофизических изысканий 
(определение коррозионной активности и измерения блуждающих 
токов) для проектирования наружных инженерных сетей объектов 
капитального строительства по адресам: Москва, ЦАО, Тверской 
район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 
Камергерский пер., д.4, стр.1 и стр.3; Георгиевский пер., д.1, стр.1, 2, 
3. ООО «Сталкер», 2014. 

Отчет «Оценка геологического риска на площадке 
проектируемого строительства по адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской 
район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9». ООО 
«Инженерная Геология», 2013. 

Отчет «Гидрогеологический прогноз участка проектируемого 
многофункционального комплекса с подземной автостоянкой по 
адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, ул. Большая Дмитровка, 
вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9». ООО «Инженерная Геология», 2013. 

Отчет о выполнении дополнительных инженерно-геологических 
изысканий для более точного определения прогнозируемых осадок 
зданий при рабочем проектировании по объекту строительства по 
адресу: г. Москва, ЦАО, Тверской район, ул. Большая Дмитровка, 
вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Тома 1, 2. ООО «НПЦ Основа», 2014. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Отчет о проведении инженерно-экологических изысканий на 

участке проектирования наружных инженерных сетей по адресам: 
г. Москва, ЦАО, Тверской район, ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Камергерский пер., д.4, стр.1 и стр.3; Георгиевский 
пер., д.1, стр.1, 2, 3. ООО «Сталкер», 2014. 
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3.2. Сведения о выполненных видах, объеме работ и 
методах выполнения инженерных изысканий 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Рассмотрены результаты инженерно-геологических изысканий 

ООО «НПЦ ОСНОВА», выполненных для разработки проектной 
документации с целью получения нормативных и расчетных 
характеристик физико-механических и расчетных свойств 
(параметров упругопластических упрочняющихся грунтов для 
программного комплекса PLAXIS) для построения геомеханической 
модели грунтового массива. 

Рассмотрены результаты изысканий для разработки проектной 
документации строительства многофункционального комплекса - 
положительное заключение Мосгосэкспертизы от 23.12.2013 № 1048-
13/МГЭ/2499-1/10.  

Выполнен сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет. 
В ходе изысканий пройдены 3 скважины, глубиной по 45 м. 

Выполнены статическое зондирование в 3 точках, 21 штамповое 
испытание и геофизические исследования. 

Из выработок были отобраны пробы грунтов и воды на 
лабораторные испытания и исследования, определены физико-
механические свойства, коррозионная активность грунтов и 
химический состав грунтовых вод. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в январе 2014 

года по трассам инженерных сетей на длине 1200 м. Глубина 
исследований - 5,0 м. 

В ходе изысканий выполнено:  
опробование почв и грунтов на санитарно-химическое 

загрязнение - 2 объединенные поверхностные пробы (0,0-0,2 м) и        
6 проб из скважин в слоях 0,2-5,0 м; 

опробование почв и грунтов на санитарно-бактериологическое и 
паразитологическое загрязнение - 2 пробы; 

радиационное обследование территории. 
Радиационные исследования включали: 
поисковую гамма-съемку на площади 1,2 га; измерение 

мощности эквивалентной дозы гамма-излучения вдоль коммуникаций 
с шагом 10 м в 146-ти контрольных точках; 

определение удельной активности радионуклидов в образцах 
грунта методом гамма-спектрометрического анализа с отбором 
поверхностных проб (9 проб) и из 2-х скважин (6 проб). 

Глубина исследований соответствовала глубине ведения 
земляных работ. 
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3.3. Инженерно-геологические, инженерно-экологические 
и гидрогеологические условия территории строительства 

 
Инженерно-геологические условия 
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в 

пределах древнеаллювиальной террасы р. Москвы. Абсолютные 
отметки устьев скважин изменяются в пределах от 145,45 до 151,20. 

На участке изысканий выделено 17 инженерно-геологических 
элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез до исследованной 
глубины включает: 

современные техногенные насыпные отложения суглинисто-
песчаного состава, слежавшиеся, со строительным мусором, 
мощностью от 0,4 до 3,8 м; 

верхнечетвертичные древнеаллювиальные отложения, 
представленные песками мелкими и средней крупности, рыхлыми и 
средней плотности, средней степени водонасыщения и насыщенными 
водой, и суглинками мягкопластичными, общей мощностью от 3,0 до 
17,8 м; 

среднечетвертичные флювиогляциальные отложения окско-
днепровского межледниковья, представленные песками мелкими, 
средней плотности, насыщенными водой, глинистыми, с прослоями 
суглинка, дресвой и гравием, и суглинками тугопластичными, с 
прослоями песка, мощностью от 0,5 до 6,0 м; 

верхнеюрские отложения волжского яруса, представленные 
суглинками тугопластичными и полутвердыми, слюдистыми, с 
прослоями песка, мощностью от 2,8 до 10,0 м; 

верхнеюрские отложения оксфордского яруса, представленные 
глинами полутвердыми, слюдистыми, мощностью от 1,5 до 10,4 м; 

верхнекаменноугольные измайловские известняки очень низкой 
прочности, разрушенные до щебня, дресвы и муки, с глинистым 
заполнителем, водоносные, мощностью до 2,9 м; пониженной 
прочности, мелкозернистые, сильнотрещиноватые, местами 
ожелезненные по трещинам, кавернозные, интервалами разрушенные 
до глыб, водоносные, с прослоями глин и мергелей, мощностью до 
3,5 м; малой прочности, водоносные, интервалами средней прочности, 
с прослоями глин и мергелей, мощностью до 7,2 м; 

верхнекаменноугольные мещеринские глины полутвердые, 
мергелистые, с прослоями известняка, мощностью до 4,9 м; 

верхнекаменноугольные перхуровские известняки малой и 
средней прочности, трещиноватые, доломитизированные, 
водоносные, мощностью до 13,0 м; 

верхнекаменноугольные неверовские глины полутвердые, 
мергелистые, с прослоями мергеля, вскрытой мощностью 4,2 м. 
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Гидрогеологические условия площадки охарактеризованы 
распространением надъюрского и двух верхнекаменноугольных 
водоносных горизонтов. 

Воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты на глубинах 
0,2-3,8 м (абс. отм. 145,25-148,25). Водовмещающими породами 
служат аллювиальные и флювиогляциальные песчаные отложения, 
нижний водоупор - верхнеюрские суглинки. 

Измайловский водоносный горизонт встречен на глубинах 22,9-
28,2 м (абс. отм. 122,10-123,90). Воды безнапорные, верхняя часть 
известняков измайловской подсвиты сдренирована. 
Водовмещающими породами служат известняки измайловского 
возраста. Нижним водоупором являются мещеринские 
каменноугольные глины, верхним – оксфордские верхнеюрские 
глины. 

Перхуровский водоносный горизонт встречен на глубинах 35,0-
36,2 м (абс. отм. 114,30-115,00). Воды безнапорные, верхняя часть 
известняков измайловской подсвиты сдренирована. 
Водовмещающими породами служат известняки перхуровского 
возраста. 

Подземные воды определены неагрессивными к бетонам и 
слабоагрессивными к арматуре железобетонных конструкций при 
периодическом смачивании. 

В отдельные периоды года в толще насыпных и песчаных 
грунтов возможно образование вод типа «верховодка», носящих 
сезонный и техногенный характер. 

Отмечено, что в результате действия искусственных факторов 
исследуемая территория расположена в зоне нарушенного 
гидрогеологического режима верхнекаменноугольных подземных вод. 

Участок изысканий, в соответствии с проектируемым 
заглублением объекта, отнесен к естественно-подтопленным. 

Грунты определены обладающими средней степенью 
агрессивного воздействия по отношению к углеродистой стали и 
алюминиевым оболочкам кабелей, к свинцовым оболочкам - низкой. 
К бетонам грунты неагрессивны. 

Прогнозное моделирование показало, что создание «стены в 
грунте» по периметру здания приведет к сравнительно небольшому 
изменению уровней подземных вод. В непосредственной близости от 
строящегося объекта изменение уровня не превысит 1 м. 

Участок отнесен к потенциально опасному в карстово-
суффозионном отношении.  

В результате выполненной работы по оценке геологического 
риска, в качестве значения диаметра максимально возможного 
провала принято значение, равное 4,3 м (усредненная величина 
отрицательной формы погребенного рельефа в кровле волжских 
отложений). 
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Песчаные грунты определены потенциально суффозионно-
неустойчивыми. 

Нормативная глубина сезонного промерзания определена 
равной 1,6-1,8 м. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, 
отнесены к непучинистым. 

Участок отнесен к III (сложной) категории сложности 
инженерно-геологических условий. 

 
Инженерно-экологические условия 
По результатам исследований почвы и грунты до глубины 5,0 м 

относятся:  
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком - к «опасной» и «допустимой» категориям загрязнения;  
по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - к «чрезвычайно 

опасной», «опасной» и «допустимой» категориям; 
по уровню загрязнения нефтепродуктами – к «допустимой» 

категории загрязнения. 
По уровню биологического загрязнения почв по санитарно-

бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям 
состояние почв оценивается как «допустимое». 

По результатам радиационно-экологических исследований 
установлено: 

мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на 
обследованной территории не превышает нормативного значения, 
среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч; 

в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения 
не выявлено. 

 
3.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения государственной экспертизы 

 
Инженерно-геологические изыскания 
Уточнена количественная оценка средних диаметров карстовых 

провалов на площадке изысканий. 
 
4. Описание технической части проектной документации на 

объект капитального строительства 
 
4.1. Состав представленной проектной документации 
 

Номер тома Наименование  Организация разработчик 

1 Раздел 1. Пояснительная записка. ООО 
«СТРОЙКОМПЛЕКТ» 
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2 Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка. 

ООО «АК-АРКРОН» 

 Раздел 3. Архитектурные решения.  

3.1 Часть 1. Объект № 1. ООО «ГРАН» 
ООО «ОМА9» 

3.2 Часть 2. Объект № 2. ООО «АК-АРКРОН» 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 Книга 1. Объект № 1.  ООО «ТЕРРЕЛЛ» 

4.2 Книга 2. Объект № 2 (корпуса А, Б, В, Г). 
Подземная часть. 

ООО «ИБ Юркевича» 

4.3 Книга 3. Объект № 2 (корпуса А, Б, В, Г). 
Подземная часть. 

ООО «АК-АРКРОН» 

4.4 Книга 4. Объект № 2 (корпуса А, Б, В, Г). 
Надземная часть. 

ООО «ТЕРРЕЛЛ» 

4.5 Книга 5. Объект № 2. (корпуса А, Б, В, Г). 
Надземная часть. 

ООО «ТЕРРЕЛЛ» 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

 Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

5.1.1 Книга 1. Объекты № 1, № 2. Текстовая часть. ООО «АК-АРКРОН» 

5.1.2 Книга 2. Объекты № 1, № 2. Графическая 
часть. 

ООО «АК-АРКРОН» 

 Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 Книга 1. Объект № 1. ООО «АК-АРКРОН» 

5.2.2 Книга 2. Объект № 2. ООО «АК-АРКРОН» 

5.2.3.1 Книга 3.1. Автоматическая установка 
водяного пожаротушения. Объект № 1. 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

5.2.3.2 Книга 3.2. Автоматическая установка 
водяного пожаротушения. Объект № 2 
(подземный этаж, включая парковки). 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

5.2.3.3 Книга 3.3. Автоматическая установка 
водяного пожаротушения. Объект № 2. 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

 Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3.1 Книга 1. Объект № 1. ООО «АК-АРКРОН» 

5.3.2 Книга 2. Объект № 2. ООО «АК-АРКРОН» 

 Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети. 

5.4.1 Книга 1. Отопление и теплоснабжение. 
Объект № 1. 

ООО «ГРАН» 

5.4.2 Книга 2. Вентиляция и  кондиционирование. 
Объект № 1. 

ООО «ГРАН» 

5.4.3 Книга 3. Отопление и теплоснабжение. 
Объект № 2. 

ООО «ГРАН» 

5.4.4 Книга 4. Вентиляция и  кондиционирование. 
Объект № 2. 

ООО «ГРАН» 
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5.4.5 Книга 5. Противодымная вентиляция.  
Объект № 1. 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

5.4.6 Книга 6. Противодымная вентиляция.  
Объект № 2. 

ООО «АК-АРКРОН» 

5.4.7 Книга 7. Противодымная вентиляция. 
Автоматизация противодымной вентиляции. 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

 Подраздел 5.5. Сети связи. 

5.5.1 Книга 1. Сети связи. Объект № 1. ООО «АК-АРКРОН» 

5.5.2 Книга 2. Сети связи. Объект № 2. ООО «АК-АРКРОН» 

 Подраздел 5.6. Наружные сети. 

5.6.1.1.1 Часть 1.1.1. Пояснительная записка.  ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.1.2 Часть 1.1.2. Заключение о проведении 
инженерно-геологических изысканий. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.1.3 Часть 1.1.3. Заключение о проведении 
инженерно-геофизических изысканий. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.2.2 Часть 1.2.2. Схема планировочной 
организации земельного участка под вынос 
наружных инженерных сетей из зоны 
строительства объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.1 Часть 1.3.1. Перекладка наружной сети 
водоснабжения из зоны строительства. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.2 Часть 1.3.2. Перекладка наружной сети 
бытовой канализации. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.3 Часть 1.3.3. Перекладка наружной сети 
ливневой канализации. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.4 Часть 1.3.4. Перекладка наружной сети 
теплоснабжения из зоны строительства 
объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.5 Часть 1.3.5. Перекладка наружной сети 
электроснабжения из зоны строительства 
объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.6 Часть 1.3.6. Перекладка наружной сети 
газоснабжения из зоны строительства 
объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.7 Часть 1.3.7. Перекладка наружных сетей связи 
из зоны строительства объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.3.8 Часть 1.3.8. Конструктивные решения 
наружных инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.5.1 Часть 1.5.1. Проект организации 
строительства по перекладке наружных сетей 
из зоны строительства объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.5.2 Часть 1.5.2. Проект организации движения 
при перекладке наружных сетей из зоны 
строительства объекта. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.6.1 Часть 1.6.1. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) наружных инженерных 
сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.6.2 Часть 1.6.2. Технологический регламент 
процесса обращения с отходами 

ОАО «СПКБРР» 
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строительства и сноса при переносе 
наружных инженерных сетей. 

5.6.1.7.1 Часть 1.7.1. Мероприятия по охране 
окружающей среды при переносе наружных 
инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.7.2 Часть 1.7.2. Технический отчет по 
дендрологическим изысканиям. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.7.3 Часть 1.7.3. Компенсационное озеленение, 
пересадка зеленых насаждений, планировка и 
благоустройство территории. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.7.4 Часть 1.7.4. Заключение о проведении 
инженерно-экологических изысканий. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.8.1 Часть 1.8.1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности при выносе наружных 
сетей из зоны строительства. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.1.1 Часть 2.1.1. Пояснительная записка.  ОАО «СПКБРР» 

5.6.1.2.2 Часть 2.2.2. Схема планировочной 
организации земельного участка для 
наружных инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.3.1 Часть 2.3.1. Наружные сети водоснабжения. ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.2 Часть 2.3.2. Наружные сети бытовой 
канализации. 

ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.3 Часть 2.3.3. Наружные сети ливневой 
канализации. 

ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.4 Часть 2.3.4. Наружные сети теплоснабжения. ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.5 Часть 2.3.5. Строительство двух РКЛ 20 кВ от 
нового РТП до нового ТП в земле. 

ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.6 Часть 2.3.6. Строительство двух РКЛ 20 кВ от 
нового РТП до нового ТП в закрытых 
переходах. 

ОАО «СПКБ РР» 

5.6.2.3.7 Часть 2.3.7. Наружная радиовещательная сеть. ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.3.8 Часть 2.3.8. Наружная телефонная сеть, сеть 
кабельного ТВ.  

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.3.10 Часть 2.3.10. Наружное электроосвещение. ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.3.11 Часть 2.3.11. Конструктивные решения 
наружных инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.4.4.1 Часть 2.4.4.1. Конструктивные и объемно-
планировочные решения по ТП 20/0,4 кВ. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.4.5.1.1 Часть 2.4.5.1.1. Электротехнические решения 
по ТП 20/0,4 кВ. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.4.5.1.2 Часть 2.4.5.1.2. Релейная защита и автоматика 
ТП 20/0,4 кВ. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.4.5.1.3 Часть 2.4.5.1.3. Автоматизированная 
информационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии ТП 
20/0,4 кВ. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.4.5.2.1 Часть 2.4.5.2.1. Система связи и телемеханики 
ТП 20/0,4 кВ.  
 

ОАО «СПКБРР» 
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5.6.2.4.5.3.1 Часть 2.4.5.3.1. ЦТП. Технологические 
решения. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.5.1 Часть 2.5.1. Проект организации 
строительства на прокладку наружных 
инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.5.2 Часть 2.5.2. Проект организации 
строительства двух РКЛ 20 кВ от нового РТП 
до нового ТП в закрытых переходах. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.5.3 Часть 2.5.3. Проект организации движения на 
время подключения наружных инженерных 
сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.6.1 Часть 2.6.1. Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) части наружных 
инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.6.2 Часть 2.6.2. Технологический регламент 
процесса обращения с отходами 
строительства и сноса при строительстве 
наружных инженерных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.7.1 Часть 2.7.1. Мероприятия по охране 
окружающей среды при строительстве 
наружных сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.7.2 Часть 2.7.2. Технический отчет по 
дендрологическим изысканиям. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.7.3 Часть 2.7.3. Компенсационное озеленение, 
пересадка зеленых насаждений, планировка и 
благоустройство территории. 

ОАО «СПКБРР» 

5.6.2.8.1 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности при строительстве наружных 
сетей. 

ОАО «СПКБРР» 

 Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 Книга 1. Технологические решения 
подземной автостоянки. 

ООО «АК-АРКРОН» 

5.7.2 Книга 2. Технологические решения. 
Апартаменты, предприятия обслуживания 
населения. 

ООО «ГРАН» 

5.7.3 Книга 3. Технологические решения СПА. 
Общая часть. 

ООО «Ангара» 

5.7.4.1 Книга 4.1 Технологические решения. Бассейн, 
гидромассажная ванна. 

ООО «Ангара» 

5.7.4.2 Книга 4.2. Технологические решения. Бани, 
сауны, снежная комната. 

ООО «Ангара» 

5.7.5 Книга 5. Вертикальный транспорт. ООО «ГРАН» 

5.8 Подраздел 5.8. Автоматизированная система 
управления зданием. 

ООО  
«АРМО-ГРУПП» 

 Раздел 6. Проект организации строительства.  

6.1 Книга 1. Проект организации строительства. ООО «ТЕКТОПЛАН» 

6.2 Книга 2. Общая технология строительства. ООО «ИБ Юркевича» 
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 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 Книга 1. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

ООО «АСК КПО 
ЖИЛТРАНССТРОЙ» 

8.2 Книга 2. Естественное освещение и 
инсоляция. 

ООО «АСК КПО 
ЖИЛТРАНССТРОЙ» 

8.3 Книга 3. Технологический регламент 
обращения с отходами строительства и сноса. 

ОАО «ПКТИпромстрой» 

 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

ООО «ПМ Точка 
Сборки» 

 Часть 2. Система автоматической пожарной 
сигнализации. 

 

9.2.1 Книга 1. Объект № 1. ООО  
«АРМО-ГРУПП» 

9.2.2 Книга 2. Объект № 2. ООО  
«АРМО-ГРУПП» 

 Часть 3. Система оповещения и управления 
эвакуацией. 

 

9.3.1 Книга 1. Объект № 1. ООО  
«АРМО-ГРУПП» 

9.3.2 Книга 2. Объект № 2. ООО  
«АРМО-ГРУПП» 

10 Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. 

ООО «АК-АРКРОН» 

10.1 Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений. 

ООО «ГЕФЕСТ» 

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

11.1.1 Часть 1. Объект № 1. ООО «АК-АРКРОН» 

11.1.2 Часть 2. Объект № 2. Корпус А. ООО «АК-АРКРОН» 

11.1.3 Часть 3. Объект № 2. Корпус Б. ООО «АК-АРКРОН» 

11.1.4 Часть 4. Объект № 2. Корпус В. ООО «АК-АРКРОН» 

11.1.5 Часть 5. Объект № 2. Корпус Г. ООО «АК-АРКРОН» 

11.1.6 Часть 6. Объект № 2. СПА. ООО «АК-АРКРОН» 

 Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

12.1 Книга 1. Мероприятия по противодействию 
террористическим актам. 

ООО «ГЕФЕСТ» 

12.5 Проект организации археологических работ.  ООО «Столичное 
археологическое бюро» 

12.12 Приспособление объекта культурного 
наследия «Доходный дом А.М. Михайлова, 
1903 г….». Архитектурные решения. 

ООО «ГРАН» 
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4.2. Схема планировочной организации земельного участка 
 
Участок проектируемого многофункционального комплекса 

представляет собой объединенную территорию, состоящую из 2-х 
смежных земельных участков, установленных Градостроительными 
планами земельных участков с общей площадью 0,716 га. 

Земельные участки расположены:  
в границах зоны строгого регулирования застройки № 001 и 

зоны охраняемого культурного слоя № 001, утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 № 545;  

в объединенной охранной зоне объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) № 38 и заповедной территории 
«Петровка», утвержденных постановлением Правительства Москвы 
от 16.12.1997 № 881;  

в границах зоны памятников археологии.  
Часть земельного участка расположена в границах красных 

линий территории объекта культурного наследия «Доходный дом 
А.М. Михайлова…». 

Объединенная территория граничит: 
с северо-востока – с красной линией улицы Большая Дмитровка;  
с северо-запада - с административным зданием, зданием 

холодильника для мехов и его территорией; 
с юго-запада - с производственным корпусом театра и его 

территорией;  
с юго-востока - с реконструированным зданием по адресу:        

ул. Большая Дмитровка, д.7 / Камергерский переулок, д.5. 
Въезд на участок организован с улицы Большая Дмитровка 

через арку в здании. 
Попадающие в зону застройки инженерные коммуникации 

подлежат выносу и перекладке. 
На участке (площадью 0,180 га) расположено нежилое, 5-ти 

этажное с подвалом здание – объект культурного наследия 
регионального значения по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, 
стр.1. 

На участке (площадью 0,536 га) расположены здания: 
жилое, 3-х этажное с подвалом здание по адресу: ул. Большая 

Дмитровка, вл.9, стр.2; 
нежилое, 3-х этажное с подвалом здание по адресу: ул. Большая 

Дмитровка, вл.9, стр.3; 
нежилое, 4-х этажное с подвалом здание по адресу: ул. Большая 

Дмитровка, вл.9, стр.4; 
жилое, 4-х этажное с подвалом здание по адресу: ул. Большая 

Дмитровка, вл.9, стр.5; 
жилое, 4-х этажное с подвалом здание по адресу: ул. Большая 

Дмитровка, вл.9, стр.6; 
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нежилое, 3-х этажное с двух уровневым подвалом здание по 
адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.8; 

нежилое, 2-х этажное с цокольным этажом здание по адресу:    
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.9. 

Проектными решениями предусмотрено: 
реставрация и приспособление здания - объекта культурного 

наследия регионального значения по адресу: ул. Большая Дмитровка, 
вл.9, стр.1; 

сохранение здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, 
стр.9; 

снос зданий по адресам: ул.  Большая Дмитровка, вл.9, стр.2, 3, 
4, 5, 6, 8; 

строительство на месте сноса 4-х корпусов, объединенных 3-х 
этажной подземной автостоянкой. 

Для благоустройства объединенной территории предусмотрены: 
устройство декоративного мощения проездов гранитной брусчаткой, 
тротуаров из гранитной брусчатки; устройство партерных газонов, 
цветников; установка малых архитектурных форм (вазоны, урны); 
высадка кустарников.  

Система арок в зданиях комплекса обеспечивает проезд 
пожарной техники вокруг всех строящихся корпусов. 

Вертикальная планировка увязана с существующими отметками 
улицы Большая Дмитровка и опорной застройки. 

Водоотвод решен поверхностным стоком в лотки 
проектируемых проездов с дальнейшим выпуском в проектируемые 
дождеприемные решетки водостока. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
топографического плана М 1:500, выполненного ГУП 
«Мосгоргеотрест» от 04.10.2012 заказ № 3/6663-12 и от 13.06.2013 
заказ № 3/3693-13. 

 
4.3. Архитектурные решения 
 
В состав многофункционального комплекса входят 

существующие строение 1 с пристроенным к нему строением 9, 
расположенные по ул. Большая Дмитровка, и новые корпуса А, Б, В, 
Г, возводимые в глубине двора в режиме регенерации.  

Строение 1 по ул. Большая Дмитровка вл.9 - объект культурного 
наследия регионального значения «Доходный дом А.М. Михайлова, 
1903 г., архитектор А.Э. Эрихсон. В этом доме в 1906-1907 гг. жил 
актер МХАТ Л.М. Леонидов, в 1907-1911 гг. артист эстрады            
Н.Ф. Балиев, в 1920-1930-х гг. бывал писатель М.А. Булгаков». 

Проект реставрации объекта культурного наследия «Доходный 
дом А.М. Михайлова…» в соответствии с п.4 ст.30 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
рассмотрен Департаментом культурного наследия города Москвы. 
Документация прошита, пронумерована и согласована письмом от 
01.07.2014 № ДКН-16-09-314/4-8.  

 
Условно комплекс поделен на две части: 
объект № 1 - строение 1 (реставрация и приспособление) и 

строение 9 (сохранение);  
объект № 2 - вновь возводимые корпуса А, Б, В, Г, 

объединенные 3-х этажной подземной автостоянкой. 
 
Объект № 1  
За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 149,03.  
Строение 1 - 5-ти этажное здание с мансардным этажом (6-й 

этаж) и подвалом. 
Максимальная верхняя отметка +33,600 (абс. отм. 182,63) 

определена проектом реставрации. 
В осях 10-11 существует проезд во внутренний двор через арку 

высотой в два этажа.  
Высота подвала - от 2,4 до 3,4 м, высота 1-го этажа - от 5,02 до 

4,16 м, высота со 2-го по 5-й этаж – от 3,7 до 4,78 м. 
Здание разделено на 2 секции с вестибюлем и лестнично-

лифтовым блоком в каждой секции. 
Проектом приспособления для современного использования 

предусматривается: 
перепланировка этажей с сохранением планировочной структуры 

в пределах капитальных стен; 
устройство трех дополнительных входов со стороны двора в 

габаритах существующих оконных проемов; 
разборка «черных» лестниц в ризалитах; 
устройство на месте «черных» лестниц ж.б. поэтажных 

перекрытий; 
устройство проемов в несущих стенах и перекрытиях для 

пропуска коммуникаций; 
замена в объемах двух парадных лестниц старых лифтов на 

новые; 
в связи с приспособлением мансардного этажа под апартаменты - 

изменение конфигурации кровли с сохранением высоты конька. 
Размещение помещений 
В подвале - технические помещения (венткамеры, 

электрощитовая, насосные станции, ИТП, водомерный узел), 
помещения собственников, вспомогательные помещения, 
пешеходный переход для связи с минус 1-м этажом объекта № 2.  
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На 1-м этаже  – две входные группы с вестибюлями для каждой 
секции, помещениями консьержей и санузлами, служебные и офисные 
помещения, помещения собственников.  

Со 2-го по мансардный этаж – апартаменты.    
Вертикальная связь по этажам осуществляется внутренними 

лестницами и пассажирскими лифтами, встроенными в парадные 
лестничные клетки с грузоподъемностью 250 кг.  

Отделка фасадов – в соответствии с проектом реставрации. 
Кровля – плоская (частично скатная) с внутренним 

организованным водостоком с электрообогревом воронок, с 
покрытием из гравия и керамогранита (скатная кровля с покрытием из 
цинк-титана). На кровле размещаются световые фонари.  

Световые фонари - алюминиевые конструкция с заполнением 
однокамерным стеклопакетом. 

Внутренняя отделка помещений 
Отделка парадных лестниц и холлов – по проекту реставрации. 
Отделка помещений входных групп, поэтажных коридоров, 

лестничных клеток, апартаментов и офисов по отдельному дизайн-
проекту. 

Строение 9 - 2-х этажное здание с цокольным этажом 
примыкает к строению 1. 

Размещение помещений 
На цокольном этаже – помещения собственников. 
На 1-м этаже - центральный диспетчерский пункт и серверная.  
На 2-м этаже - помещения собственников. 
Отделка фасадов – штукатурка с покраской. 
Окна - деревянные со стеклопакетом. 
Кровля - односкатная с холодным чердаком с организованным 

наружным водостоком. 
Внутренняя отделка помещений в соответствии с 

технологическим заданием. 
 
Объект № 2 
За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 150,75.  
Корпуса А и Б - 5-ти этажные, корпуса В и Г - 6-ти этажные, под 

всеми корпусами размещается 3-х этажная подземная часть. 
Подземная часть в осях АI-ПI/1I-11I близкая к прямоугольной 

форме в плане с габаритными размерами 71,0х57,2 м. Высота 
помещений до низа выступающих конструкций 2,5 м. 

Корпуса А и В примыкают друг к другу под углом 90°, образуя  
Г-образную форму в плане. Корпуса Б и Г расположены симметрично 
корпусам А и В, образуют с ними «улицу» внутри квартала, которая 
является продолжением проезда через арку в строении 1. 

Корпуса А и В с габаритными размерами в осях АI-ЕI/2I-11I 
29,6х40,7 м.  
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Корпуса Б и Г с габаритными размерами в осях ИI-РI/2I-11I 
32,55х40,7 м. 

В габаритах надземной части корпусов А, Б, В, Г размещаются 
технические этажи (технические подполья). 

Максимальная верхняя отметка + 22,500 (173,25).  
Объект № 2 разделен на 6 секций с вестибюлем и лестнично-

лифтовым блоком в каждой секции. 
Размещение помещений 
На минус 3-м (отм. -11,740) и минус 2- м (отм. -8,520) этажах – 

автостоянка. 
На минус 1-м этаже (отм. -5,300) – автостоянка, венткамеры, 

ЦТП, электрощитовая, насосная спринклерного пожаротушения, 
пешеходный переход (для связи с объектом № 1). Вдоль наружной 
стены по оси Л` проходит коммуникационный канал.  

Технические этажи (отм. -2,100) – техподполье для прохода 
коммуникаций и технические помещения: водоподготовка СПА 
(корпус Б); водомерный узел, венкамеры, кроссовая, электрощитовая 
(корпуса В и Г). 

На 1-м этаже (отм. -0,300; +0,600):  
в корпусах А и Б - въезды/выезды в автостоянку с уровня земли, 

ТП, помещения дежурного, мусоросборные камеры, технические и 
вспомогательные помещения; 

в корпусах В и Г – входные группы с холлом, постом дежурного 
и санузлами, в том числе для МГН, помещение службы эксплуатации, 
апартаменты. 

Антресоль в корпусе А (отм. +1,900) – помещения персонала с 
гардеробными, административные помещения по обслуживанию 
комплекса, помещение парковщиков. 

На 2-м этаже:  
в корпусах А, В, Г (отм. +4,500; +4,650)– апартаменты; 
в корпусе Б (отм. +3,750; +4,650) – комплекс СПА с бассейном. 
С 3-го по 6-й этажи (отм. +7,950; +11,400; +14,850; +18,300) – 

апартаменты. 
Вертикальная связь по этажам осуществляется внутренними 

лестницами и пассажирскими лифтами грузоподъемностью 450 и 
1000 кг. 

Перемещение автомобилей осуществляется по двум закрытым, 
однопутным, криволинейным (круговым) рампам с уклоном до 13 %. 

Дополнительно для перемещения автомобилей с уровня земли 
на минус 1-й этаж автостоянки предусмотрен автомобильный 
грузовой лифт грузоподъемностью 4000 кг.   

Отделка фасадов – облицовка природным камнем, керамической 
плиткой в составе вентилируемой фасадной системы, частично 
витражная система в алюминиевом переплете.  

Цоколь – облицовка природным камнем. 
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Окна, витражи и световые фонари – однокамерный стеклопакет 
в алюминиевом профиле, в помещениях СПА – двухкамерный 
стеклопакет. 

Кровля – плоская, рулонная, с внутренним организованным 
водостоком с электрообогревом воронок, с покрытием из гравия и 
керамогранита. На кровле размещаются световые фонари и выходы из 
лестничных клеток.  

Внутренняя отделка помещений 
Отделка основных помещений и помещений вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения выполняется в 
соответствии с технологическим заданием. 

Отделка помещений входных групп, поэтажных коридоров, 
лестничных клеток, лифтовых холлов, апартаментов, комплекса СПА 
– по отдельному дизайн-проекту. 

 
4.4. Конструктивные решения 
 
Объект № 1 
Существующие конструкции 
Строение 1  
Здание 5-ти этажное с мансардным этажом (6-й этаж) и 

подвалом - объект культурного наследия. Построено в 1903 году. 
Конструктивная схема - стеновая. 
Фундаменты - ленточные кирпичные. Грунты основания - пески 

мелкие, местами пылеватые, плотные и средней плотности. 
Несущая способность грунтов основания по оси А обеспечена, 

по всем остальным осям не обеспечена. 
Уровень грунтовых вод при обследовании установлен на отм. 

минус 2,860. 
Гидроизоляция отсутствует. 
Техническое состояние фундаментов по оси А - 

работоспособное, по остальным осям – ограниченно работоспособное 
с возможным переходом в аварийное состояние при воздействии 
сочетания неблагоприятных факторов. 

Несущие стены подвала - кирпичные толщиной от 550 мм до 
1120 мм. Несущая способность обеспечена. Техническое состояние - 
ограниченно работоспособное. 

Несущие стены надземной части – кирпичные толщиной 840 мм 
и 980 мм, частично с облицовкой из глазурованной плитки. Несущая 
способность обеспечена кроме узких простенков первого и второго 
этажа по осям А и В. Техническое состояние - работоспособное, узких 
простенков кирпичных стен по осям А и В – ограниченно 
работоспособное с возможным переходом в аварийное состояние. 

Перекрытие подвала – монолитные ж.б. своды по стальным 
балкам, кирпичным стенам; кирпичные арочные своды по кирпичным 
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стенам. Техническое состояние перекрытий работоспособное, кроме 
балок Б - 2, техническое состояние которых – ограниченно 
работоспособное. 

Перекрытие 1-го этажа – монолитное ж.б. по стальным балкам. 
Техническое состояние - работоспособное. 

Перекрытия 2-го – 5-го этажей – монолитные ж.б. по стальным 
балкам, кирпичный свод (частично в перекрытии 2-го этажа). 
Техническое состояние - работоспособное. В осях 18-20/Б-В 
техническое состояние балок - ограниченно работоспособное с 
возможным переходом в аварийное состояние. 

Перекрытия мансардного этажа (6-й этаж) и дворовых 
ризалитов – монолитные ж.б. по стальным балкам. Техническое 
состояние - ограниченно работоспособное с возможным переходом в 
аварийное состояние. 

Крыша – вальмовая сложной формы с покрытием рулонным 
материалом. Техническое состояние - работоспособное. 

Лестницы – трехмаршевые с наборными бетонными ступенями 
по косоурам, с лестничными монолитными ж.б. площадками. 
Техническое состояние конструктивных элементов лестниц - 
работоспособное, кроме отдельных ступеней, техническое состояние 
которых ограниченно работоспособное. 

Строение 9 
Здание 2-х этажное административное с цокольным этажом. 

Построено в 1903 году. 
Конструктивная схема – стеновая. 
Фундаменты – ленточные. 
Наружные и внутренние стены - кирпичные. 
Перекрытия цокольного, 1-го и 2-го (чердачного) этажа - 

монолитные ж.б. сводики по стальным балкам. Частично - монолитная 
ж.б. плита. 

Крыша - односкатная с холодным чердаком.  
Техническое состояние – неудовлетворительное. 
 
Проектные решения 
Уровень грунтовых вод на абс. отм. 149,25 (с учетом 

возможного изменения). 
Несущие конструкции монолитные ж.б. Бетон класса В25, марок 

W6, F150 (для подземной части), W4, F75 (для надземной части). 
Арматура классов А500С и А240. 

Строение 1 (кроме оговоренного) 
Усиление конструкций: 
фундаментов - цементацией с выполнением контакта 

«фундамент-грунт» на глубину 0,5 м ниже подошвы фундамента (для 
стр. 1 и стр. 9); 
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кирпичной кладки стен подвала (для стр. 1), стен цокольного 
этажа (для стр. 9) - инъектированием микроцементами из помещений 
подвала; 

простенков по осям А и В в уровне первого и второго этажа – 
стальными обоймами из уголков и полосовой стали; 

кирпичной кладки арочного свода в осях 10-11/А-В – 
цементацией с инъектированием микроцементами из помещений 
подвала;  

стальных балок перекрытий подвала. 
Для оценки фактического расчетного сопротивления кирпичной 

кладки конструктивных элементов после цементационного усиления 
предусмотрены ее испытания (объект № 1). 

Устройство конструкций: 
фундаментных плит (отм. низа минус 5,320 и минус 4,730) под 

лифтовые шахты в осях 6-7, 14-15/Б-В толщиной 300 мм по 
буроинъекционным сваям диаметром 180 мм, длиной 5,0 м. Расчетная 
нагрузка 5 т, несущая способность 9 т; 

монолитных ж.б. стен лифтовых шахт в подземной части здания 
толщиной 200 мм с опиранием на фундаментные плиты; 

плит пола подвала толщиной 250 мм с опиранием по контуру на 
существующие стены и грунты основания; 

оклеечной горизонтальной и вертикальной гидроизоляции; 
монолитных ж.б. обойм толщиной 150 мм по внутренним 

стенам подвала в осях 10-11/А-В и кирпичному своду в арке; 
монолитных ж.б. обойм толщиной 30 мм и 40 мм из торкрет-

бетона класса В30 по внутренним стенам подвала; 
наклонной наружной стены из монолитного ж.б. на отм. +23,000 

в осях В/1-5, 8-13, 16-20 толщиной 250 мм высотой 5,745 м с 
опиранием на существующую кирпичную стену с устройством 
монолитного ж.б. пояса. Предусмотрено утепление и облицовка в 
соответствии с архитектурными решениями; 

стены из монолитного ж.б. (внутренней) на отм. + 23,450 в осях 
А-Б/7,14 толщиной 250 мм высотой на этаж с опиранием на плиты 
перекрытия; 

наружных стен фасада вдоль оси А между осями 2-6, 7-10, 11-
14, 15-18 из кирпича толщиной 250 мм; наружных стен фасада в осях 
6-7,14-15/В-Е толщиной 250 мм с опиранием на плиты перекрытия. 
Предусмотрено утепление стен и фасадная штукатурка; 

входных групп - из монолитного ж.б.; 
монолитного ж.б. лестничного марша в осях 6-8, 14-16/Б-В с 

отм. + 23,600 до отм. +24,650; 
монолитных ж.б. лестничных маршей с площадками в осях 5-8, 

13-16/В-Г с отм. +24,650 до отм. +28,200; 
плиты покрытия в осях 1-20/А-В на отм. +27,770 (верх плит) 

толщиной 250 мм пролетом до 8,5 м с дополнительным армированием 
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над опорами и в пролете, с опиранием по контуру на существующие 
кирпичные стены с устройством ниш (в основном с шагом 2,0 м) и 
вновь возводимые стены (монолитную ж.б. наклонную и кирпичные 
стены толщиной 250 мм); 

плиты покрытия на участках дворовых ризалитов в осях 6-7, 14-
15/В-Е на отм. +30,550 толщиной 250 мм с наклонными участками. 
Пролет до 7,5 м. Предусмотрено дополнительное армирование на 
опорах и в пролете. Опирание плит - на монолитный ж.б. пояс в 
составе существующих кирпичных стен и вновь возводимую 
кирпичную стену. 

Предусмотрено устройство проемов в существующих стенах с 
усилением металлоконструкциями. 

Замена конструкций: 
существующих перекрытий в уровне 1-го этажа в осях В-Ж/2-19 

на плиты толщиной 300 мм с опиранием на существующие стены с 
устройством ниш (шаг 2,0 м). Пролет 6,5 м. Рассчитаны с учетом 
размещения пожарной техники и засыпки грунтом (расчетная 
нагрузка от грунта 650 кг/м2); 

стальных балок в уровне перекрытий 2, 3, 4, 5-го этажей в осях 
18-20/Б-В на балки из прокатных двутавров с опиранием на 
существующие кирпичные стены; 

«черных» лестниц на участках дворовых ризалитов в осях 6-7, 
14-15/В-Е на плиты перекрытий толщиной 250 мм пролетом до 6,7 м с 
опиранием на существующие кирпичные стены с устройством ниш 
(шаг 2,0 м); 

существующих перекрытий мансардного этажа (6-й этаж) в осях 
2-10, 11-18/А-Б на плиты перекрытий на отм. +23,450 (верх плит) 
толщиной 250 мм пролетом до 7,4 м; 

существующих покрытий в осях 1-3/В-Ж; 4-6, 7-9, 12-14, 15-17, 
18-21/В-Е на плиты покрытия на отм. +23,000 (верх плит) толщиной 
250 мм пролетом до 5,85; 

существующих трехмаршевых лестниц из подвала на первый 
этаж в осях 4-5/В-Е, 12-13/В-Г на лестницы из монолитного ж.б. с 
опиранием на существующие кирпичные стены. 

Несущая способность существующих кирпичных стен к 
дополнительным нагрузкам от устройства конструкций подтверждена 
расчетом. 

Несущая способность перекрытия подвала (с учетом 
цементации кирпичной кладки) в зоне арки проезда в осях 10-11/А-В с 
устройством усиления стен и арочного свода монолитными ж.б. 
обоймами, в осях 10-11/В-Г с устройством монолитных ж.б. обойм из 
торкрет-бетона подтверждена расчетом с учетом нагрузки от 
строительной техники. 
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В качестве противокарстовых мероприятий устраиваются 
монолитные ж.б. плиты пола подвала и обоймы по внутренним стенам 
из торкрет-бетона, создающие жесткий контур. 

 
Объект № 2 
Конструктивная схема - каркасно-стеновая в подземной части, 

стеновая – в надземной части, с максимальным шагом конструкций - 
7,0 х8,5 м в подземной части, 7,0 м - в надземной части.  

Уровень ответственности – нормальный. 
Конструкции запроектированы с учетом возможного 

образования карстовых деформаций в соответствии с разделом 13 
СНиП 2.02.01-83*. 

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются 
совместной работой вертикальных элементов с дисками перекрытий и 
покрытия. 

Несущие конструкции - монолитные ж.б.  
Бетон: 
в подземной части - для ростверка и буровых свай-стоек класса 

В30, марок W8, F150; для стен из буросекущихся свай классов В22,5, 
В35, марок W8, F150; для перекрытий подземной части и 
вертикальных конструкций класса В30, марок W6, F150; для 
перекрытия в уровне технического этажа класса В40, марок W6, F150; 

в надземной части - класса В30, марок W4, F150. 
Арматура классов А500 и А240. 
Подземная часть 
Возведение подземной части здания предусмотрено методом 

«сверху-вниз». 
Ограждение котлована – несущая «стена в грунте» из 

буросекущихся свай (армируются через одну) диаметром 880 мм 
длиной до 24,0 м с заглублением в известняк минимум на 0,5 м для 
каждой пятой армированной сваи. 

Предусмотрена передача вертикальных нагрузок от 
конструкций здания на «стену в грунте». 

По верху «стены в грунте» устраивается монолитная обвязочная 
балка переменного сечения. 

До возведения плитных ростверков устраиваются короткие 
монолитные ж.б. консоли, связанные со «стеной в грунте» анкерами 
для обеспечения совместности деформаций «стены в грунте», 
плитного ростверка и прижимных наружных стен. 

Предусмотрено опережающее устройство защитного барьера из 
секущихся грунтоцементных свай на участках, расположенных в 
непосредственной близости к зданиям окружающей застройки. 

Фундамент – свайный. 
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Сваи – стойки буровые диаметром 1180 мм и 1270 мм длиной до 
14,0 м (несущая способность не менее 831 т и 945 т, нагрузка на сваю 
688 т и 814 т, соответственно диаметрам). 

Ростверк – плитный толщиной 800 мм (низ на абс. отм. 138,11) 
по бетонной подготовке. 

Гидроизоляция плитного ростверка и «стены в грунте» - 
мембранная, с внутренним страховочным дренажным слоем (с учетом 
подтопления участка). 

В качестве противокарстовых мероприятий предусмотрена 
цементационная обработка известняков, залегающих под нижним 
концом свай-стоек. 

Колонны на свайном фундаменте – диаметрами 630 мм и 720 мм 
с использованием стальной трубы в качестве несъемной опалубки. 
Предусмотрена совместная работа трубы-опалубки с железобетонной 
частью колонны. 

Наружные прижимные стены – толщиной 300 мм с утеплением 
на глубину промерзания. 

Внутренние стены – толщиной от 200 мм до 350 мм. 
Колонны в осях ВI-ЕI, ИI-МI/2I-10I на отм. минус 2,200 – 

диаметром 700 мм. 
Плиты перекрытий: 
на отм. минус 8,620 и минус 5,400 - безбалочные толщиной 

320 мм (пролетом до 8,5 м); 
на отм. минус 1,400; минус 1,600; минус 1,900; минус 2,200 и 

минус 2,300 - безбалочные (пролетом до 8,5 м) толщиной 600 мм и 
толщиной 400 мм с капителями. Рассчитаны с учетом размещения 
грунта (расчетная нагрузка 3520 кг/м2) и пожарной техники; 

в уровне первого этажа (пролетом до 7,0 м) - безбалочные 
толщиной 300 мм. 

Лестничные марши и площадки – монолитные ж.б 
Пандусы рамп – безбалочные толщиной 300 мм (пролетом 

4,15 м). 
В осях 1I-2I/ЖI-ИI предусмотрено устройство подземного 

перехода в объект № 1. 
Стенки, днище и покрытие – толщиной 250 мм, с оклеечной 

гидроизоляцией. Отм. низа днища минус 5,650, что соответствует абс. 
отм. 145,60. Предусмотрено утепление покрытия и стен на глубину 
промерзания. Покрытие рассчитано с учетом размещение пожарной 
техники и засыпки грунтом. 

По оси ВI между объектом № 1 и объектом № 2 предусмотрено 
устройство канала из сборных ж.б. элементов заводского 
изготовления. Отм. низа минус 2,380. Гидроизоляция оклеечная. В 
местах примыкания к зданиям предусмотрены деформационные швы. 
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Надземная часть 
Наружные стены – монолитные ж.б. толщиной 200 мм, на 

отдельных участках толщиной 450 мм с утеплителем и конструкцией 
вентфасада с креплением к несущим элементам каркаса. 

Внутренние стены, в том числе стены лестнично-лифтовых 
блоков – монолитные ж.б. толщиной 200 мм. 

Лестницы – монолитные железобетонные. 
Перекрытия и покрытие – толщиной 200 мм пролетом до 7,0 м, с 

дополнительным армированием над опорами и в пролете, на отм. 
+4,550 в осях 2I-4I/Н-П толщиной 300 мм. 

На отм. +4,550 в осях 2I-4I/Н-П устраивается бассейн в составе 
плиты перекрытия (с одной стороны) и опиранием на монолитную 
ж.б. наружную стену толщиной 450 мм (с другой стороны). Стенки и 
днище толщиной 300 мм. Днище опирается на внутренние 
поперечные стены. Гидроизоляция мембранная. 

Соответствие требованиям механической безопасности, в том 
числе устойчивость здания к прогрессирующему обрушению 
(рассмотрено 3 сценария гипотетического разрушения), обосновано 
расчетами, выполненными проектной организацией. 

Расчеты реализованы с учетом возможного образования 
карстовых деформаций для объектов № 1 и № 2 (диаметр воронки 
4,3 м). 

 
Окружающая застройка 
Радиус зоны влияния строительства, определенный расчетным 

путем, составляет 25,0 м. 
В зоне влияния расположены существующие здания и 

инженерные коммуникации.  
Здания по адресам: 
ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.7 - 10-ти этажное с 

мансардным этажом. Построено в 1912 г. (9-ти этажным), надстроено 
10-м этажом в 1930 г., капитальный ремонт и надстройка мансардного 
этажа в 1995 г. Наружные и внутренние стены кирпичные, с двумя 
внутренними рядами монолитных ж.б. колонн. Техническое состояние 
несущих конструкций - неудовлетворительное. Расположено на 
расстоянии 1,4 м от границ котлована; 

ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.7 - 4-х этажное с подвалом. 
Построено в 1897 г. (3 этажа), 1987 г. (надстройка 4 этажа и 
пристройка по оси 2). Наружные и внутренние стены кирпичные, с 
двумя внутренними рядами сборных ж.б. колонн. Техническое 
состояние несущих конструкций - неудовлетворительное. 
Расположено на расстоянии 2,0 м от границ котлована; 

Камергерский пер., д.3а, стр.1 – 4-х – 6-ти этажное с подвалом. 
Построено в 1983 г. Реконструкция проводилась в 1990, 2003, 2006 г.г. 
Наружные и внутренние стены кирпичные, внутренний каркас – 
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стальной. Техническое состояние несущих конструкций - 
неудовлетворительное. Расположено на расстоянии 1,4 м от границ 
котлована; 

ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5 - 4-х этажное с подвалом 
под частью здания. Построено в 1875 г. (3 этажа), 1930 г. (надстройка 
4 этажа). Наружные и внутренние стены кирпичные, с одним 
внутренним рядом опор. Техническое состояние несущих 
конструкций – неудовлетворительное. Расположено на расстоянии 
1,4 м от границ котлована; 

ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1 и стр.9 (объект № 1). 
Техническое состояние несущих конструкций – 
неудовлетворительное. Расположено на расстоянии 2,5 м от границ 
котлована; 

ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.3 - 4-х этажное с атриумом и 
подвалом. Построено в 1910 году. Наружные и внутренние стены 
кирпичные. Техническое состояние несущих конструкций - 
неудовлетворительное. Расположено на расстоянии 17,0 м от границ 
котлована. В 2014 году произведен капитальный ремонт с 
выполнением работ по усилению несущих конструкций здания, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии (письмо ЗАО 
«Ингеоцентр» от 14.05 2014 № И-100). 

В качестве защитных мероприятий устраивается защитный 
барьер из секущихся грунтоцементных свай на участках, 
расположенных в непосредственной близости к зданиям окружающей 
застройки. 

Предусмотрен мониторинг. 
Согласно выводам технического отчета: «Геотехнические 

расчеты с оценкой влияния строительства на окружающие здания 
…..» (ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»), дополнительные деформации 
основания зданий (с учетом мероприятий по водопонижению) не 
превышают допустимые значения. 

Согласно письму ОАО «Метрогипротранс» от 09.07.2013 
№ 3016-01-32/2083 объект № 1 размещается непосредственно над 
действующим левым перегонным тоннелем (район ПК 4-25-ПК4-50) 
глубокого заложения между станциями «Театральная» - «Тверская» 
Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Конструкции 
свайного фундамента объекта № 2 расположены на расстоянии 35 м 
от тоннельной обделки левого перегонного тоннеля. 

На основании выводов научно-технического отчета (ОАО 
«Метрогипротранс») по прогнозированию виброакустического 
воздействия от движения поездов метрополитена, не прогнозируется 
превышения предельно допустимых уровней вибрации. 
Проектирование и сооружение виброзащитных мероприятий не 
требуется. 
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Конструктивные решения наружных инженерных сетей 
Прокладка трассы теплосети предусмотрена в канале и 

техническом коридоре. 
Конструкции канала, технического коридора и камер 

монолитные ж.б. Бетон класса В25. Арматура классов АIII и АI. Сталь 
С245. Для стальных конструкций предусмотрена антикоррозионная 
защита. 

Днище, стенки канала и технического коридора - толщиной 
350 мм. 

Днище камер - толщиной 250 мм, стенок - от 200 мм до 400 мм. 
Заглубление до 4,22 м (для канала), до 5,59 (для технического 

коридора), до 7,45 м (для камер). 
Основанием служат пески пылеватые средней плотности. 
Под днищем предусмотрена бетонная подготовка, с оклеечной 

гидроизоляцией. 
Вертикальная гидроизоляция стен – оклеечная, с защитой из 

асбоцементного листа. 
Покрытие - из сборных железобетонных плит с оклеечной 

гидроизоляцией. В покрытии камер предусмотрено устройство 
чугунных люков. 

Для обслуживания устраиваются стальные лестницы-стремянки. 
Опоры для труб теплосети монолитные ж.б. толщиной до 

210 мм, стальные рамные из уголков. 
Камеры байпаса подземные, заглубление до 3,60 м. 
Днище - толщиной 200 мм по бетонной подготовке с оклеечной 

гидроизоляцией. 
Стены из сборных блоков ФБС с мастичной гидроизоляцией. 
Покрытие из рифленой стали по стальным уголкам. 
Надземные павильоны в т. 42.А и т.35 с несущими стальными 

конструкциями. 
Стойки и угловые связи – из прокатных уголков. 
Наружные стены и кровля – из профилированного листа. 
Прокладка труб байпаса теплосети предусмотрена на стальных 

опорах из труб высотой до 4,40 м. Крепление труб на сборные блоки 
ФБС предусматривается на анкерах. Устойчивость опор подтверждена 
расчетом. 

 
Окружающая застройка наружных инженерных сетей 
Трасса теплосети в канале расположена под проездной аркой 

здания по адресу: Камергерский пер., д.3а, стр.1. 
Трасса теплосети в техническом коридоре расположена между 

объектом № 2 и зданиями по адресам: ул. Большая Дмитровка, д.9, 
стр.7; ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.7; между объектом № 1 и 
объектом № 2. 
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На основании выводов «Расчет влияния строительства 
инженерных коммуникаций на здания окружающей застройки» (ООО 
«ПОДЗЕМПРОЕКТ») и выводов «Геотехнических расчетов с оценкой 
влияния строительства коллектора на окружающие сохраняемые 
здания» (ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»), дополнительные деформации 
основания зданий не превышают допустимого значения. Защитных 
мероприятий не требуется. 

 
4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений 

 
4.5.1. Сети инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий 
 
Вынос наружной сети электроснабжения  
Технические условия на вынос электрических сетей ОАО 

«МОЭСК» с территории застройки от 26.09.2013 № И-13-00-
933862/115/МС. 

Предусматриваются работы по выносу существующих 
электрических сетей из зоны строительства многофункционального 
комплекса. 

Существующие электроприемники, попадающие в зону 
строительства, запитаны от существующих ТП 19847 и ТП 17415. 
Также в зону производства работ попадают кабельные линии 10 кВ, 
питающие эти ТП. 

Часть существующих электроприемников демонтируется вместе 
с питающими кабельными линиями, часть электроприемников 
переключается на питание от временных КТПН. 

Предусматривается установка двух комплектных 
трансформаторных подстанций для наружной установки в 
металлическом корпусе типа КТПН-1000. Каждая КТПН 
комплектуется трансформатором ТМГ-1000 кВА, 10/0,4 кВ; 
распределительным устройством 10 кВ на базе выключателей 
нагрузки типа ВНА-П-10/630 и 12-ти местной сборкой 0,4 кВ с 
предохранителями. Подключение КТПН осуществляется путем врезки 
в существующие кабельные линии 10 кВ, питающие ТП 19847 и ТП 
17415. 

После проведения работ, временно запитанные от КТПН 
потребители, переводятся на питание по постоянной схеме от ТП 
19847 и ТП 17415. КТПН демонтируются. 

К прокладке приняты 4 кабельные линии АСБ-3х120-10 кВ,        
4 кабельные линии АПвПуг-3(1х120/35)-10 кВ, 2 кабельные линии 
АПвБбШп-4х240-1 кВ, 4 кабельные линии АПвБбШп-4х185-1 кВ и 29 
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кабельных линий АПвБбШп-4х120-1 кВ с монтажом соединительных 
муфт. 

Проектируемые кабели прокладываются в земле на глубине 
0,7 м от планировочной отметки. При пересечении с дорогами и 
коммуникациями, кабели прокладываются в ПНД трубах. 

 
Наружное освещение 
Предусматривается устройство сетей наружного освещения, 

которое выполняется светильниками ЖТУ06-70-006 «Лотос», 
мощностью 70 Вт. Светильники устанавливаются на декоративных 
кронштейнах на фасадах проектируемых зданий и на опорах 
торшерного типа. 

Электроснабжение наружного освещения осуществляется от 
щита управления наружным освещением типа ЯУО9603, 
установленном в помещении охраны. Управление наружным 
освещением осуществляется в автоматическом (по таймеру) и ручном 
режиме. 

Распределительные сети выполняются кабелями АПвБбШп-
4х25 мм2, прокладываемыми в земле и кабелями ВВГ-4-25 мм2, 
прокладываемыми в гофрированной трубе за облицовкой фасада 
проектируемых зданий. Все кабели прокладываются в земле в трубах 
ПНД, а под проезжей частью в ПНД и асбестоцементных трубах. 

Расчетная мощность наружного освещения составляет 4,0 кВт. 
Металлические опоры, кронштейны, светильники и 

конструкции крепления кабелей заземляются. 
 
Электротехнические решения по ТП 20/0,4 кВ 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

ОАО «ОЭК» от 20.02.2014 № 1242-01-ТУ/2. 
Электроснабжение комплекса выполняется от проектируемой 

ТП-2, которая размещается на 1-м этаже корпуса А 
многофункционального комплекса. 

В проектируемой трансформаторной подстанции 
предусматривается установка двух силовых сухих трансформаторов 
типа Trihal-2500/20-0,4, мощностью 2500 кВА каждый.  

РУ-20 кВ выполняется на базе ячеек RM-6. РУ-0,4 кВ 
комплектуется шкафами ШНН с автоматическими выключателями, от 
которых запитываются ГРЩ корпусов многофункционального 
комплекса. 

Предусматривается электроотопление и вентиляция помещений 
проектируемой ТП-2 

В трансформаторной подстанции предусмотрена релейная 
защита силовых трансформаторов на электронном реле типа VIP-300. 
Предусматривается заземляющее устройство с сопротивлением 
0,125 Ом. 
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Питание проектируемой ТП-2 осуществляется от разных секций 
РП 1-30 «ИНГЕОЦЕНТР»  по двум кабельным линиям АПвПуг-
3(1х120/35)-20 кВ (протяженность трассы 770 м). Прокладка кабеля 
выполняется: 

открытым способом в траншее на глубине 0,7 м от 
планировочной отметки земли с устройством защиты от механических 
повреждений плитами ПЗК; 

открытым способом в трубах ПНД-160 в местах пересечения с 
инженерными коммуникациями; 

закрытым способом методом ГНБ - две скважины Ду430 мм по 
две трубы Ду160 мм (202,4 м и 204,5 м). 

Предусмотрены два варианта заземления экранов кабелей: 
двухсекционное одностороннее и двухстороннее. 

 
Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии ТП 20/0,4 кВ 
Автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции ТП-
20/0,4 кВ содержит 2 точки коммерческого учета электроэнергии. 

В состав комплекса технических средств АИИС КУЭ, 
размещаемых на подстанции, входят: 

информационно-измерительный комплекс, состоящий из 
измерительных трансформаторов тока, вторичных измерительных 
цепей, испытательных переходных коробок, разветвителя интерфейса 
RS-485, электронных счетчиков активной и реактивной 
электроэнергии, оснащенных цифровым интерфейсом RS-485 для 
передачи данных и вторичных источников питания электросчетчиков; 

GSМ-модем с антенной. 
Данные об энергопотреблении с электросчетчиков через GSМ-

модем передаются в информационно-вычислительный комплекс 
АИИС КУЭ ООО «Энергии технологии». 

 
Система электроснабжения 
Электроснабжение многофункционального комплекса с общей 

расчетной мощностью 1994,35 кВт (на шинах ТП) предусматривается 
по техническим условиям ОАО «ОЭК» от 20.02.2014 № 1242-01-ТУ/2 
от проектируемой встроенной ТП-2 напряжением 20/0,4 кВ, 
мощностью 2х2500 кВА, расположенной на 1-м этаже корпуса А. 
Категория электроснабжения – II-я.  

Для приема, учета и распределения электроэнергии 380/220 В 
запроектированы двухсекционные 7ВРУ (ВРУ1 - автостоянки; ВРУ2 - 
апартаменты корпусов А и В; ВРУ3 - апартаменты корпусов Б и Г; 
ВРУ4 – апартаменты строения 1, ЩС-ИТП) с подключением по двум 
взаимно-резервируемым кабельным линиям от ГРЩ, с 
централизованными и локальными АВР для подключения 
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электроприемников I категории по надежности электроснабжения и с 
установкой компенсирующих устройств реактивной мощности на 
ВРУ.  

Учет электроэнергии осуществляется электронными 
счетчиками, установленными в секциях учета панелей ВРУ и 
выносных шкафах учета, с возможностью работы в системе АСКУЭ. 

Для электропотребителей ЦТП с расчетной мощностью 
474,11 кВт (в том числе – водогрейный котел) запроектировано 2-х 
секционное ВРУ с централизованным АВР, которое запитывается 
непосредственно от РУНН ТП-2 по двум взаимно-резервируемым 
кабельным линиям (4 ВВГнг LS-1-4х240).  

В качестве 3-го аварийного источника электроснабжения для 
электроприемников бесперебойного электроснабжения применяются 
локальные ИБП, предусмотренные технологической частью, со 
временем работы в аварийном режиме не менее 15-ти минут.  

От РУНН проектируемой ТП-2 до ВРУ1…ВРУ4, ЩС-ИТП 
прокладываются по две КЛ-0,4кВ, выполняемые кабелем ВВГнгLS-
1кВ и шинопроводами расчетных сечений с прокладкой по 
металлическим конструкциям.  

Внутренние электросети - кабели с медными жилами, с 
изоляцией, не поддерживающей горение и огнестойкой, с 
пониженным дымо- и газовыделением продуктов при горении и 
тлении, а также - шинопроводы.  

Внутреннее электроосвещение помещений (рабочее, резервное, 
эвакуационное с автономными источниками электропитания) 
выполняется светильниками с люминесцентными и 
энергосберегающими лампами. Управление внутренним освещением 
общественных зон - централизованное из помещения диспетчерской, а 
также – автоматическое, с помощью датчиков движения. В проектной 
документации учтена мощность архитектурной подсветки фасадов. 

Для обеспечения необходимого уровня электробезопасности 
используются УЗО, уравнивание и выравнивание потенциалов 
(основная и дополнительная системы), автоматическое отключение 
электропитания, молниезащита – II категория, а также зануление 
электроустановок с системой заземления «TN-C-S». 

 
Системы водоснабжения  
В соответствии с техническими условиями и договором с АО 

«Мосводоканал» № 1143ДП-В (без даты) на технологическое 
присоединение к централизованной системе холодного 
водоснабжения, письмом ЗАО «Объединение «Ингеоком» от 
15.04.2015 № И-80, предусмотрено: 

ликвидация существующего водопроводного ввода № 961 
Ду100 мм, водомерного узла № 961, сетей Ду100, 50 мм из зоны 
строительства; 
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сохранение существующего двухтрубного водопроводного 
ввода № 8165 Ду100 мм; 

устройство двухтрубного водопроводного ввода Ду200 мм от 
камеры № 21027 в помещение водомерного узла строения 1. На вводе 
предусмотрено устройство общего водомерного узла со счетчиком и 
задвижкой на обводной линии для проектируемых зданий и строения 
1 и для обеспечения водой субарендаторов. 

Наружные сети выполняются открытым способом из труб 
ВЧШГ Ду200 мм в стальных футлярах Ду400 мм. 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих и 
проектируемых пожарных гидрантов, установленных на 
существующей городской сети водопровода Ду600 мм с расходом 
110,0 л/с. 

Напор в городских сетях водопровода – 25,0 м.в.ст. 
Предусмотрена прокладка заводомерных сетей из стальных 

электросварных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием и 
с защитным покрытием весьма усиленного типа Ду25, 100 мм - для 
существующих арендаторов. 

Расчетные расходы водопотребления: 
общий на хозяйственно-питьевые нужды – 180,7 м3/сут из них: 
строение 1 (с учетом полива территории) – 38,51 м3/сут; 
корпус А – 11,75 м3/сут; 
корпус Б – 41,48 м3/сут; 
корпус В – 15,53 м3/сут; 
корпус Г – 15,5 м3/сут; 
существующие арендаторы – 57,93 м3/сут. 
Предусматриваются системы водоснабжения:  
хозяйственно-питьевой водопровод (для строения 1, корпусов А, 

Б, В, Г, подземной автостоянки, существующих арендаторов) - с 
нижней разводкой, тупиковый, с повысительной насосной станцией. 
Перед повысительной установкой предусмотрена система 
водоподготовки с насосной установкой для промывки фильтров; 

горячее водоснабжение (для строения 1, корпусов А, Б, В, Г, 
подземной автостоянки, существующих арендаторов) - с нижней 
разводкой, с циркуляцией, с приготовлением горячей воды в ИТП; 

оборотное водоснабжение бассейна; 
поливочный водопровод - с подключением после водомерного 

узла до системы водоподготовки. 
Для тушения пожара мусоросборной камеры предусмотрены 

спринклерные оросители с сигнализаторами потока жидкости. 
Перед подачей воды потребителям предусматривается 

установка счетчиков холодной и горячей воды, регуляторов давления, 
фильтров и бытовых пожарных кранов в каждом апартаменте. 
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Предусмотрена прокладка трубопроводов холодной и горячей 
воды (с установкой узлов учета) для встроенных нежилых помещений 
и существующих арендаторов. 

Предусмотрена разводка систем в полном объеме для зон 
общего пользования (помещения охраны, общественные туалеты и 
пр.). Для арендуемых помещений и апартаментов разводка систем 
выполняется владельцем. Ввод водопровода и горячего 
водоснабжения в апартаменты предусматривается коллекторной 
разводкой от стояков, расположенных в коридорах. 

Системы водоснабжения монтируются из стальных 
водогазопроводных оцинкованных и полиэтиленовых труб.  

Противопожарное водоснабжение 
До водомерного узла предусматриваются ответвления 

2Ду200 мм на системы автоматического пожаротушения и 
внутреннего противопожарного водопровода для корпусов А, Б, В, Г, 
подземной автостоянки и строения 1 с устройством водосчетчиков 
перед жокей-насосами систем автоматического пожаротушения и 
внутреннего противопожарного водопровода.  

В комплексе предусматриваются следующие системы 
противопожарного водоснабжения: 

объединенный внутренний противопожарный водопровод и 
автоматическое пожаротушение в строении 1. Расчетный расход и 
напор обеспечивается насосной установкой; 

внутренний противопожарный водопровод с пожарными 
кранами, автоматическое пожаротушение и дренчерные завесы с 
насосной установкой пожаротушения для подземной автостоянки. 

Расход на внутреннее противопожарное водоснабжение: 
строение 1 – 1х2,6 л/с; 
подземная автостоянка – 2х5,2 л/с. 
Расход на автоматическое пожаротушение: 
строение 1 – 10,0 л/с; 
подземная автостоянка – 45,0 л/с. 
Расход на дренчерные завесы: 
подземная автостоянка – 8,0 л/с.  
Системы внутреннего противопожарного водопровода 

выполняются из стальных труб. 
 
Система водоотведения 
В соответствии с техническими условиями ОАО 

«Мосводоканал» от 23.07.2014 № 512 ДП-К/14 на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоотведения предусмотрено: 

перекладка участка существующей сети Ду125 мм на Ду225 мм в 
интервалах колодцев К1сущ.-1-К1-16 с подключением существующих 
выпусков от здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7;  
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устройство временных напорных и самотечных сетей Ду50, 160, 
225 мм с присоединением в реконструируемые колодцы на 
существующей сети Ду300 мм по ул. Большая Дмитровка с 
подключением выпусков от существующих зданий; 

прокладка внутриплощадочных сетей Ду200 мм с подключением 
выпусков Ду100 мм от проектируемых и существующих зданий с 
присоединением в реконструируемый колодец на городской 
канализационной сети Ду300 мм по ул. Большая Дмитровка; 

вынос сетей из зоны строительства. 
Прокладка сети канализации Ду100, 200 мм предусмотрена из 

труб ВЧШГ, полиэтиленовых ПЭ100, стальных электросварных труб, 
частично в стальных футлярах Ду400 мм, частично в железобетонной 
обойме. 

Расчетный расход бытовых и производственных стоков – 
172,68 м3/сут. 

В зданиях предусматриваются раздельные внутренние системы: 
хозяйственно-бытовой канализации от жилой части и нежилой 

части с раздельными самотечными выпусками; 
канализация стоков от промывки водоподготовки бассейна. 
Предусмотрены локальные канализационные установки для 

перекачки бытовых стоков в наружные сети канализации. 
Внутренние системы канализации монтируются из чугунных 

канализационных безраструбных, шумопоглащающих 
полипропиленовых и стальных электросварных труб с устройством 
противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях. 

Дождевая канализация 
В соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток» 

от 05.07.2013 № 885/13 предусмотрено: 
перекладка существующей сети Ду100 мм на Ду225, 400 мм от 

владения 11, стр.7 до реконструируемого колодца на сети Ду800 мм на 
ул. Большая Дмитровка. Прокладка временного выпуска Ду160 мм от 
строения 1, с подключением в реконструируемый колодец на 
существующей сети городского водостока Ду800 мм на ул. Большая 
Дмитровка; 

ликвидация сетей из зоны строительства, демонтаж 
канализационных колодцев с разборкой на глубину 1,0 м и засыпкой 
песком; 

прокладка внутриплощадочных сетей Ду100, 160, 285, 400 мм с 
подключением в реконструируемую камеру на городской сети 
Ду800 мм по улице Большая Дмитровка. 

Прокладка сетей выполняется открытым и закрытым способами 
из труб ВЧШГ, полипропиленовых гофрированных двухслойных, 
полиэтиленовых труб ПЭ100, частично в стальных футлярах, 
частично на железобетонном основании. 
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Отвод поверхностных стоков с прилегающей территории 
осуществляется лотками, дождеприемными решетками в 
проектируемую сеть Ду400 мм. 

Для отвода воды в наружные сети дождевой канализации при 
срабатывании системы автоматического водяного пожаротушения 
предусмотрены системы дренажной канализации с трапами, с 
насосами в приямках. 

В подвальных помещениях насосных станций, ИТП, венткамер, 
предусмотрены приямки с насосами для перекачки условно чистых 
стоков в наружную сеть дождевой канализации. 

Внутренние системы дождевой канализации монтируются из 
чугунных канализационных безраструбных труб, стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб, шумопоглащающих 
полипропиленовых труб с устройством противопожарных муфт в 
междуэтажных перекрытиях, с водосточными воронками с 
электроподогревом. 

 
Теплоснабжение  
Согласно техническим условиям ОАО «МОЭК» от 18.07.2014 

№ 14-1/255 на перекладку тепловых сетей из зоны строительства 
комплекса и условиям подключения к системе централизованного 
теплоснабжения ОАО «МОЭК» от 18.09.2014 № 14-4/47-1 
предусматривается: 

строительство от камеры к1703/п3 (обозначение камер – 
согласно эксплуатационной схеме ОАО «МОЭК») до камеры к1703/1 
байпаса тепловой сети 2Ду150 мм из стальных трубопроводов в 
минвате с окожушиванием надземно, на низких и высоких опорах, с 
временным присоединением к нему теплового ввода 2Ду32 мм для 
теплоснабжения через временный тепловой пункт административного 
здания по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7; 

строительство от камеры к1703/1 в сторону камеры к1703/п2 
байпаса 2Ду100 мм в минвате с окожушиванием надземно – 
сохранение теплоснабжения абонентов № 01-04-0117/039, № 01-04-
0117/025; 

строительство от камеры к1702/3 до камеры к1702/3п1 байпаса 
тепловой сети 2Ду300 мм в минвате с окожушиванием надземно, на 
низких и высоких опорах, с присоединением к нему теплового ввода 
2Ду100 мм для переключения по временной схеме абонента № 01-04-
0117/095; 

перекладка по постоянной схеме от камеры к1703/п3 в сторону 
камеры к1703/п2 тепловой сети 2Ду150 мм в ППУ-изоляции в 
техническом коридоре (теплоснабжение абонентов № 01-04-0117/039, 
№ 01-04-0117/025); 

перекладка по постоянной схеме от камеры к1702/3 в сторону 
камеры к1702/3п1 тепловой сети 2Ду300 мм в ППУ-изоляции в 
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канале, в технических коридорах и в техническом подполье дома, 
расположенного по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, с 
присоединением и прокладкой теплового ввода 2Ду150 мм к 
центральному тепловому пункту (ЦТП), предназначенного для 
теплоснабжения строящегося комплекса и переключения части 
существующих потребителей; 

прокладка от строящегося ЦТП по подвалу дома, 
расположенного по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 
разводящих тепловых сетей отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения для переключения потребителей абонента № 01-04-
0117/095 и административного здания, расположенного по адресу: ул. 
Большая Дмитровка, вл.9, стр.7. 

Для водоудаления из трубопроводов тепловой сети 2Ду300 мм 
предусматривается устройство дренажной насосной станции. 

 
Центральный тепловой пункт (ЦТП)  
ЦТП строящегося комплекса размещается в подвале строения 1. 

К ЦТП присоединяются системы теплопотребления комплекса и 
переключаются существующие потребители: ул. Большая Дмитровка, 
вл.11, стр.1; вл.9, стр.7; вл.7/5, стр.5, Камергерский пер., вл.6, стр.1, 5, 
8. После строительства и ввода в эксплуатацию нового ЦТП 
оборудование существующего абонента № 01-04-0117/095 выводится 
из эксплуатации. 

Расчетная тепловая нагрузка на ЦТП составляет 5,1353 Гкал/час, 
в том числе: 

отопление – 1,3701 Гкал/час; 
вентиляция и ВТЗ – 1,7523 Гкал/час; 
горячее водоснабжение – 1,6695 Гкал/час; 
технология бассейна – 0,0344 Гкал/час; 
теплоснабжение существующих потребителей – 0,309 Гкал/час. 
Тепломеханическими решениями ЦТП предусматривается 

присоединение по независимым схемам систем отопления (85/60°С), 
вентиляции и ВТЗ (90/60°С), горячего водоснабжения (5/62°С) и 
систем отопления существующих потребителей (95/70°С). Система 
ГВС присоединяется по двухступенчатой схеме. Система 
водоподготовки бассейна присоединяется через автоматизированный 
узел смешения. Компенсация температурного расширения 
теплоносителя систем отопления и вентиляции комплекса 
предусматривается в установках поддержания давления с 
безнапорными мембранными расширительными баками; заполнение 
систем выполняется отдельными насосами. Компенсация 
температурного расширения систем отопления существующих 
потребителей осуществляется в напорном мембранном баке. На узле 
ввода тепловой сети предусмотрен регулятор давления прямого 
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действия. Коммерческий учет тепловой энергии реализуется 
посредством двухпоточного электромагнитного теплосчетчика. 

На время производства работ по перекладке тепловых сетей в 
административном здании по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, 
стр.7 предусматривается устройство временного теплового пункта с 
расчетной тепловой нагрузкой 0,0784 Гкал/час, в том числе: 
0,059 Гкал/час – отопление; 0,0194 Гкал/час – горячее водоснабжение. 
Тепломеханическими решениями предусматривается присоединение 
системы отопления (95/70°С) и горячего водоснабжения (5/62°С) по 
независимым схемам. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
Объект № 1 
Отопление 
Для поддержания в холодный период года требуемой 

температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты следующие 
системы отопления с установкой индивидуальных приборов учета 
тепла: для апартаментов - водяная радиаторная; лестничные марши, 
входные группы и служебные помещения - водяная радиаторная; 
офисные помещения - водяная радиаторная; для  собственников ряда 
помещений. На объекте приняты следующие системы 
теплоснабжения: для воздушно-тепловых завес входных тамбуров; 
для приточных вентиляционных установок. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления 
выполняются из стальных труб. Для стабильной работы гидравлики 
системы отопления трассировка магистральных и поэтажных труб 
отопления предусмотрена с попутным движением воды в 
магистралях. 

В системе отопления апартаментов со 2-го по 6-й этажи 
применена двухтрубная система отопления с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов в подвале, с поэтажной разводкой в 
апартаментах по каждому этажу. На каждое ответвление от стояка 
установлены автоматические балансировочные клапаны совместно с 
запорными вентилями, настроенные на поддержание перепада 
давления в ответвлении. Разводка до радиаторов выполняется скрыто 
в полу из медных трубопроводов.  

В системе отопления лестничных маршей, входных групп, 
служебных помещений применена двухтрубная система отопления с 
нижней разводкой магистральных трубопроводов в подвале. Разводка 
до радиаторов выполняется от магистральных трубопроводов и 
стояков по периметру цокольного этажа открыто.  

В системе отопления офисных помещений 1-го этажа применена 
двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистральных 
трубопроводов в подвале. На каждом стояке установлены 
автоматические балансировочные клапаны совместно с запорными 
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вентилями, настроенные на поддержание перепада давления. Разводка 
до радиаторов осуществляется от магистральных трубопроводов 
скрыто в полу из труб из сшитого полиэтилена.  

Система отопления применяется для отопления отдельных 
собственников для возможности подключения уже существующих 
контуров отопления на их площади. Для опорожнения системы 
предусмотрены спускные линии, которые выводятся в приямок. 
Выпуск воздуха осуществляется через автоматические 
воздухоотводчики и шаровые краны в верхних точках системы.  

В качестве отопительных приборов используются: стальные 
панельные радиаторы; стальные профильные радиаторы; конвекторы 
отопительные с естественной конвекцией; электрические 
обогреватели. 

Системы теплоснабжения обеспечивают циркуляцию систем 
для воздушно-тепловых завес входных тамбуров и приточно-
вентиляционных установок. 

Для возможности опорожнения  магистральные трубопроводы 
прокладываются с уклоном. Компенсация температурных удлинений - 
за счет поворотов трассы и сильфонных компенсаторов. Транзитные 
трубопроводы и стояки систем отопления и теплоснабжения 
теплоизолируются негорючей изоляцией. Остальные трубопроводы 
теплоизолируются трубчатой изоляцией. Трубопроводы в местах 
пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов; заделка зазоров 
и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из 
негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел 
огнестойкости. 

Над переходом из строения 1 в автостоянку устанавливается 
водяная воздушно-тепловая завеса. У входных дверей предусмотрена 
установка водяных воздушно-тепловых завес. 

Расход тепла составляет:  
на систему отопления - 906,5 кВт;  
на систему теплоснабжения вентиляции – 384,7 кВт;  
на воздушно-тепловые завесы – 242,2 кВт.  
Расчетный температурный перепад в системе:  
отопления 85/60 °С;  
теплоснабжения вентиляции и ВТЗ – 90/60 °С. 
Вентиляция  
Здание оборудовано приточными и вытяжными системами 

вентиляции с механическим побуждением. Приточные установки 
расположены в вентиляционных камерах. Приточные установки 
приняты в комплекте с клапаном, воздушными фильтрами EU4 и F5, 
калорифером, вентилятором и шумоглушителями до и после 
вентилятора. Количество систем вентиляции принято с учетом 
функционального назначения обслуживаемых помещений, режима их 
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работы, санитарно-гигиенических, конструктивных и 
противопожарных требований. Воздухозаборные решетки 
располагаются на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Для 
приточных систем разных противопожарных отсеков предусмотрены 
отдельные воздухозаборные решетки. Воздуховоды систем 
вентиляции приняты стальные. Соединение воздуховодов на ниппелях 
и фланцах.  

Обслуживание апартаментов осуществляется приточными и 
вытяжными системами с механическим побуждением. Приточные 
установки предусмотрены с резервным двигателем согласно 
техническому заданию. Для помещений санитарных узлов и кухонных 
зон предусмотрены отдельные вытяжные системы. Приточные 
установки расположены в венткамерах в подвальном этаже и на отм. 
+26,000. Вытяжные установки состоят из вентиляторов крышного 
типа, расположенных на кровле здания, и канального типа в 
шумоизолированном корпусе, расположенных в запотолочном 
пространстве обслуживаемых помещений.  

Обслуживание офисных и служебных помещений 
осуществляется приточной системой и вытяжными системами с 
механическим побуждением. Приточная установка предусмотрена с 
резервным двигателем согласно техническому заданию. Для 
помещений санитарных узлов и комнат уборочного инвентаря 
предусмотрены отдельные вытяжные системы. Приточная установка  
расположена в венткамере в подвальном этаже. Вытяжные установки 
состоят из вентиляторов  крышного типа и расположены на кровле 
здания.  

Обслуживание технических помещений осуществляется 
приточными системами и вытяжными системами с механическим 
побуждением. Приточные установки расположены в венткамерах в 
подвальном этаже. Вытяжные установки состоят из вентиляторов  
крышного типа и расположены на кровле здания.  

Кондиционирование 
Согласно техническому заданию в теплый период года для 

локализации теплоизбытков от людей, инсоляции, освещения и 
оборудования в нежилых и коммерческих помещениях 
предусмотрены мультизональные системы кондиционирования 
воздуха. В апартаментах предусмотрено применение 
мультизональных систем кондиционирования воздуха. Системы 
кондиционирования выполняются до ввода в апартаменты с 
установкой запорной арматуры для последующей разводки. 
Наружные блоки системы кондиционирования устанавливаются на 
кровле зданий. В целях сокращения потерь холода, а также 
предотвращения конденсации влаги все фреонопроводы системы 
кондиционирования изолируются теплоизоляцией. 
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Противодымная вентиляция 
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

зданий обеспечивают блокирование и (или) ограничение 
распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и 
по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания 
необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения 
работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара 
в здании. Системы противодымной вентиляции предусматриваются 
автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной 
противодымной вентиляции, предназначенных для защиты 
лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными 
пожарными отсеками. Вытяжная противодымная вентиляция 
(дымоудаление) предусмотрена: из общих коридоров надземной части 
строения 1; из общего коридора подземной части строения 1. Подача 
воздуха при пожаре системами приточной противодымной 
вентиляции предусмотрена: в шахты лифтов с режимом «перевозка 
пожарных подразделений» - отдельными системами подпора в 
соответствии с ГОСТ Р 53296; в незадымляемые лестничные клетки 
типа Н2; в тамбур-шлюзы лифтов при выходах из лифтов, имеющих 
остановки на подземных и на надземных этажах.  

Приточная противодымная вентиляция возмещения удаляемых 
продуктов горения предусмотрена:  

в общие коридоры надземной части строения 1, оснащенные 
системами дымоудаления, посредством отдельных систем приточной 
вентиляции с естественным побуждением с забором воздуха на кровле 
здания;  

в общий коридор подземной части строения 1, оснащенный 
системами дымоудаления, посредством отдельных систем приточной 
вентиляции с естественным побуждением с забором воздуха на фасаде 
здания. 

 
Объект № 2 
Отопление 
Для поддержания в холодный период года требуемой 

температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты следующие 
системы отопления с установкой индивидуальных приборов учета 
тепла: для апартаментов корпусов А и В - водяная радиаторная; для 
апартаментов корпусов Г и Б - водяная радиаторная; для лестничных 
маршей, входных групп и служебных помещений - водяная 
радиаторная; для помещений СПА - водяная радиаторная; для 
помещений автостоянки – водяная с регистрами из гладких труб; для 
обходных дорожек бассейна – водяная внутрипольная. 

В здании приняты следующие системы внутреннего 
теплоснабжения: для приточных вентиляционных установок 
подземной автостоянки; для приточных вентиляционных установок 
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СПА; для воздушно-тепловых завес над въездными воротами для 
автостоянки; для воздушно-тепловых завес входных тамбуров; для 
приточных вентиляционных установок корпусов А и В; для 
приточных вентиляционных установок корпусов Б и Г; для приточных 
вентиляционных установок для служебных и технических помещений. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления 
выполняются из стальных труб. Для стабильной работы гидравлики 
системы отопления трассировка магистральных и поэтажных труб 
отопления предусмотрена с попутным движением воды в 
магистралях. В системах отопления апартаментов с 2-го по 6-й этажи 
применена двухтрубная система отопления с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов по минус 1 этажу, с поэтажной 
разводкой в апартаментах по каждому этажу. На каждое ответвление 
от стояка установлены автоматические балансировочные клапаны 
совместно с запорными вентилями, настроенные на поддержание 
перепада давления в ответвлении. Разводка до радиаторов 
выполняется скрыто в полу из труб из сшитого полиэтилена.  

В системе отопления лестничных маршей, входных групп, 
служебных помещений применена двухтрубная система отопления с 
нижней разводкой магистральных трубопроводов по минус 1 этажу.  

В системе отопления помещения СПА применена двухтрубная 
система отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов 
по минус 1 этажу, с разводкой по помещениям СПА.  

В системе отопления подземной автостоянки в качестве 
отопительных приборов используются гладкотрубные регистры, а для 
технических помещений – стальные панельные радиаторы.  

Для опорожнения системы предусмотрены спускные линии, 
которые выводятся в приямок. Выпуск воздуха осуществляется через 
автоматические воздухоотводчики и шаровые краны в верхних точках 
системы. В качестве отопительных приборов используются: стальные 
панельные радиаторы; стальные профильные радиаторы; конвекторы 
отопительные с естественной конвекцией; гладкотрубные регистры; 
электрические обогреватели. В подземной автостоянке гладкотрубные 
регистры располагаются вдоль наружных стен. Системы внутреннего 
теплоснабжения обеспечивают циркуляцию систем для воздушно-
тепловых завес и приточно-вентиляционных установок. Для 
возможности опорожнения магистральные трубопроводы 
прокладываются с уклоном. Компенсация температурных удлинений - 
за счет поворотов трассы и сильфонных компенсаторов. Транзитные 
трубопроводы и стояки систем отопления и теплоснабжения 
теплоизолируются негорючей изоляцией. Остальные трубопроводы 
теплоизолируются трубчатой изоляцией. Трубопроводы в местах 
пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов; заделка зазоров 
и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается из 
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негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел 
огнестойкости. 

Над въездными воротами в автостоянку устанавливаются 
водяные воздушно-тепловые завесы. У входных дверей в здания  
предусмотрена установка водяных воздушно-тепловых завес. 

Расход тепла составляет:  
на систему отопления  - 686,9 кВт;  
на систему теплоснабжения вентиляции – 997,2 кВт;  
на воздушно-тепловые завесы – 414,0 кВт.  
Расчетный температурный перепад в системе:  
отопления 85/60 °С;  
теплоснабжения вентиляции и ВТЗ – 90/60 °С. 
Вентиляция  
Здания оборудованы приточными и вытяжными системами 

вентиляции с механическим побуждением. Приточные установки 
расположены в вентиляционных камерах. Приточные установки 
приняты в комплекте с клапаном, воздушными фильтрами EU4 и F5, 
калорифером, вентилятором и шумоглушителями до и после 
вентилятора. Количество систем вентиляции принято с учетом 
функционального назначения обслуживаемых помещений, режима их 
работы, санитарно-гигиенических, конструктивных и 
противопожарных требований. Воздухозаборные решетки 
располагаются на высоте не менее 2 м от поверхности земли. Для 
приточных систем разных противопожарных отсеков предусмотрены 
отдельные воздухозаборные решетки. Воздуховоды систем 
вентиляции приняты стальные. Соединение воздуховодов на ниппелях 
и фланцах.  

Обслуживание апартаментов, служебных помещений и 
технических помещений осуществляется отдельными приточными  и 
вытяжными системами с механическим побуждением. Приточные 
установки предусмотрены с резервным двигателем согласно 
техническому заданию. Для помещений санитарных узлов и кухонных 
зон предусмотрены отдельные вытяжные системы. Приточные 
установки расположены в венткамерах. Вытяжные установки состоят 
из вентиляторов крышного типа и расположены на кровле здания.  

Для помещений автостоянки и рамп предусмотрены отдельные 
приточные системы и вытяжные системы с резервными 
электродвигателями. Для автостоянки и рамп вентустановки 
располагаются на подземных этажах в отдельных венткамерах. 
Выброс воздуха от систем автостоянки осуществляется вверх через 
шахты, прокладываемые в общественных зонах жилья на высоту 2 м 
от уровня кровли. Воздуховоды, прокладываемые в шахтах, имеют 
предел огнестойкости ЕI 150. Воздухообмен принят из условия 
растворения вредных веществ, поступающих от автомобилей, до 
предельно-допустимой концентрации в рабочей зоне. Воздух 
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удаляется из верхней и нижней зон в равных объемах. Вытяжные 
воздуховоды предусматриваются с опусками по периметру 
помещения автостоянки. В местах присоединения опусков к 
магистральным воздуховодам устанавливаются регулирующие 
заслонки. Вытяжка из нижней зоны стоянки производится с уровня 
выхлопных труб автомобиля на высоте 0,2 м от пола. Приточный 
воздух подается в верхнюю зону проездов. 

Обслуживание помещений СПА осуществляется приточной и 
вытяжной системой с механическим побуждением. Для тренажерного 
зала предусмотрена отдельная приточная система и отдельная 
вытяжная система. Приточные установки предусмотрены с резервным 
двигателем согласно техническому заданию. Для помещений 
санитарных узлов, душевых и саун предусмотрены отдельные 
вытяжные системы. Приточные установки расположены в 
венткамерах. Вытяжные установки состоят из вентиляторов  
крышного типа и расположены на кровле здания.   

Обслуживание бассейна осуществляется приточно-вытяжной 
системой. Количество наружного воздуха определяется по расчету на 
количество влаги, выделяющейся в помещении с открыто 
расположенной поверхности, но не менее 80 м3/ч на одного 
купающегося. Приточно-вытяжная система представляет собой 
системный комплекс, предназначенный для подачи подготовленного 
воздуха, удаления отработанного воздуха из помещения 
плавательного бассейна, технических средств для обработки воздуха и 
автоматизированных средств управления режимами работы для 
круглогодичной эксплуатации плавательного бассейна. В комплексе 
использована энергосберегающая концепция нового поколения, 
включающая утилизацию тепла и интеллектуальное управление, что 
позволяет в несколько раз снизить тепло- и энергопотребление и 
вместе с этим обеспечить автоматический контроль микроклимата. 
Приточно-вытяжная установка состоит из: приточного и вытяжного 
энергосберегающих вентиляторов, оптимизированных по мощности,  
управляются частотным преобразователем; полипропиленового 
ассиметричного рекуперативного теплообменника с эффективностью 
более 75 %; интегрированной системы управления и регулирования со 
свободно-программируемым контроллером. 

Кондиционирование 
Согласно техническому заданию в теплый период года для 

локализации теплоизбытков от людей, инсоляции, освещения и 
оборудования в нежилых и коммерческих помещениях 
предусмотрены мультизональные системы кондиционирования 
воздуха. В апартаментах предусмотрено поквартирное 
кондиционирование с применением мультизональных систем 
кондиционирования воздуха. Системы кондиционирования 
выполняются до ввода в апартаменты с установкой запорной 
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арматуры. Наружные блоки системы кондиционирования 
устанавливаются на кровле зданий. В целях сокращения потерь 
холода, а также предотвращения конденсации влаги все 
фреонопроводы системы кондиционирования теплоизолируются.  

Противодымная вентиляция 
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

зданий (далее - противодымной вентиляции) обеспечивают 
блокирование и (или) ограничение распространения продуктов 
горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в 
том числе с целью создания необходимых условий пожарным 
подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, 
обнаружению и локализации очага пожара в здании. Системы 
противодымной вентиляции проектируются автономными для 
каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 
вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и 
лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.  

Вытяжная противодымная вентиляция (дымоудаление) 
предусмотрена: из помещений хранения автомобилей подземных 
автостоянок; из въездной и выездной рамп подземной автостоянки. 

Подача воздуха при пожаре системами приточной 
противодымной вентиляции предусмотрена: в шахты лифтов с 
режимом «перевозка пожарных подразделений» - отдельными 
системами подпора в соответствии с ГОСТ Р 53296; в тамбур-шлюзы 
на подземных этажах автостоянки незадымляемых лестничных клеток 
Н3; в парно-последовательно расположенные (двойные) тамбур-
шлюзы при выходах из лифтов пожарных подразделений в помещения 
автостоянки; в тамбур-шлюзы лифтов при выходах из лифтов, 
имеющих остановки на первом подземном этаже и на нижнем 
надземном этаже; в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для 
хранения автомобилей от помещений строения 1; в помещения 
безопасных зон; в шахту автомобильного лифта; в незадымляемые 
лестничные клетки Н2.  

Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения хранения 
автомобилей от изолированных рамп, предусмотрено устройство 
воздушных завес над противопожарными воротами со стороны 
помещений хранения автомобилей, обеспечивающих создание 
настильных воздушных струй при скорости истечения 10 м/с, 
начальной толщине струи 0,03 м и ширине струи равной ширине 
защищаемых ворот.  

Для систем приточной противодымной вентиляции, 
обслуживающих зоны безопасности для маломобильных групп 
населения (МГН) предусмотрен подогрев воздуха. Подогрев воздуха 
обеспечивается электрическим  калорифером. Расчетная температура 
подогретого воздуха +18°С.  
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Приточная противодымная вентиляция возмещения удаляемых 
продуктов горения предусмотрена: в помещения хранения 
автомобилей подземной автостоянки с использованием систем 
подпора воздуха в тамбур-шлюзы лестничных клеток типа Н3 в 
подземной части здания, систем воздушных завес над 
противопожарными воротами, посредством отдельных систем 
приточной вентиляции с естественным побуждением с забором 
воздуха на фасаде здания. Для обеспечения возмещения удаляемых 
продуктов горения за счет систем подпора воздуха, помещения 
оборудуются клапанами избыточного давления, устанавливаемыми в 
нижней части тамбур-шлюза в перегородке, отделяющей тамбур-
шлюз от помещения, в котором обеспечивается возмещение. 

 
Сети связи 
Внутренние сети и системы связи 
Объект № 1: телефонизация, радиофикация, телевидение, 

охранная сигнализация, контроль и управление доступом, система 
охраны входов, видеонаблюдение, обеспечение доступа инвалидов, 
автоматическая система пожарной сигнализации, оповещение и 
управление эвакуацией. 

Объект № 2: телефонизация, радиофикация, телевидение, 
охранная сигнализация, контроль и управление доступом, система 
охраны входов, видеонаблюдение, обеспечение доступа инвалидов, 
автоматическая система пожарной сигнализации, оповещение и 
управление эвакуацией. 

В соответствии с заданием на разработку проектной 
документации и техническими условиями: 

ФГУП «РСВО» от 28.06.2013 № 576; 
ОАО «Мостелеком» от 10.07.2013 № 195-ОП. 
Телефонизация. Сеть в составе распределительной сети для 

обеспечения междугородней и городской телефонной связи от 
проектируемого кабельного ввода абонентскими кабелями до 
абонентских розеток в служебных помещениях. Распределительная и 
абонентская сети телефонизации, телефонные кроссы предусмотрены 
в составе единой СКС здания. 

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с напряжением 
120/15 В от проектируемого воздушного ввода с понижающими 
абонентскими трансформаторами на радиостойках на объектах 
строительства, с монтажом коробок ответвительных и 
ограничительных в слаботочных шкафах, абонентских радиорозеток в 
служебных помещениях, установкой системы сопряжения с системой 
оповещения о пожаре, прокладкой провода магистрального в 
межэтажных трубах вертикального стояка и абонентского провода до 
радиорозеток. 



 

МГЭ/2983-2/5 

52 

Телевидение. Сеть в составе распределительной сети от 
проектируемого оптического ввода с нижней разводкой, 
обеспечивающая прием и распределение не менее 50-ти аналоговых 
телевизионных программ в полосе частот 47-862 МГц домовых 
усилителей и домовых делителей, абонентских ответвителей в 
поэтажных электротехнических шкафах, абонентских ТВ розеток, с 
прокладкой распределительных и абонентских коаксиальных кабелей. 

Охранная сигнализация. Сеть на базе аналогового оборудования 
для обеспечения круглосуточной охраны служебных помещений 
проектируемого комплекса, подлежащих защите от 
несанкционированного проникновения и доступа путем блокирования 
дверей охранными извещателями, оконных блоков акустическими 
извещателями, объема помещений инфракрасными извещателями и 
передачи извещений в помещение охраны на 1-ом этаже строения 9 о 
проникновении. С фиксацией факта и времени нарушения рубежа 
охраны и с ведением событийной базы данных, с передачей сигнала 
«Тревога» на центральное оборудование в помещении охраны. Сеть в 
составе: охранные контроллеры, охранные извещатели 
магнитоконтактные, звуковые и оптико-электронные, кабели 
соединительные и сигнализации. 

Контроль и управление доступом. Система контроля и 
управлением доступа входит в состав интегрированной системы 
безопасности. Сеть на базе программно-технического комплекса с 
применением электронных идентификаторов для обеспечения 
круглосуточного контроля и управления доступом с функциями 
контроля прохождения персонала и посетителей через установленные 
точки доступа, оперативного контроля действий персонала и охраны, 
ведения протокола событий, оперативных изменений и разграничений 
прав доступа сотрудников. 

Система охраны входов. На базе модифицированного 
многоабонентного аудио/видеодомофона с применением электронных 
идентификаторов, с обеспечением: 

управления подъездными дверями с пульта консьержа и 
квартирных сигнальных устройств; 

двусторонней видео/телефонной связи от панели вызова с 
диспетчером. 

Видеонаблюдение. Сеть на базе программно-технического 
комплекса предназначена для наблюдения периметра здания, 
автостоянки, входов в здание с передачей видеоинформации в 
помещение охраны и помещения диспетчерской в строении 9, с 
круглосуточным контролем в полиэкранном режиме и 
круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера 
видеокамеры. Сеть в составе: видеосервера с программным 
обеспечением, коммутаторы доступа, наружные и внутренние IP-
видеокамеры, кабели сетевые и силовые. 
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Обеспечение доступа инвалидов. С устройством: 
оповещателей синхронной (световой и звуковой) сигнализации 

в зонах и помещениях, посещаемых МГН, с присоединением к сети 
оповещения; 

средств двусторонней связи с диспетчером из замкнутых 
пространств (туалет, лифт); 

сети звуковых информаторов и текстофонов. 
Автоматическая пожарная сигнализация. Сеть на базе адресного 

и адресно-аналогового оборудования для своевременного 
автоматического определения появления факторов пожара, отдельно в 
пространстве автостоянки, с передачей сигнала «Пожар» в помещении 
диспетчерской и пульт «01» по техническим каналам связи, 
управляющих сигналов в сеть автоматики и диспетчеризации 
инженерных систем, систему оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре в здании. Сеть в составе: станционные панели, адресно-
аналоговые пожарные извещатели точечные дымовые, тепловые и 
ручные, мониторные модули, кабелей силовых, соединительных и 
сигнализации, не распространяющих горение, с низким дымо- и 
газовыделением. 

Система оповещения и управления эвакуацией. Система 3-го 
типа СОУЭ на базе речевого оповещения, отдельно в пространстве 
автостоянки, с установкой панелей станционных в 19” стойках, 
микрофонных консолей, настенных и потолочных громкоговорителей, 
рупорных оповещателей, вызывных панелей и селекторов для 
организации обратной связи из пожаробезопасных зон МГН и 
кабелей/проводов сигнализации и электропитания. 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть (телефонизация, 
телевидение, передача данных), радиофикация, вынос существующих 
сетей связи в соответствии с заданием на разработку проектной 
документации и техническими условиями: 

ФГУП «РСВО» от 28.06.2013 № 576; 
ОАО «Мостелеком» от 10.07.2013 № 195-ОП; 
ОАО «МГТС» от 12.03.2014 № 221; 
ОАО «КомКор» от 20.12.2013 № 19151/031. 
Мультисервисная сеть. Согласно техническим условиям ОАО 

«Мостелеком» от точки присутствия сети в проектируемой 2-х 
отверстной канализации, с монтажом смотровых колодцев типа ККС-
2 и ККС-3. Мероприятия по проектированию магистральной сети 
выполняет ОАО «Мостелеком» в рамках развития сети. 

Радиофикация. Согласно техническим условиям ФГУП «РСВО» 
от существующей радиостойки на кровле дома 9 стр.1 по ул. Большая 
Дмитровка проводом 2БСМ-1-4 с устройством воздушной 
распределительной фидерной радиолинии. 

Вынос существующих сетей связи. Согласно техническим 
условиям ОАО «МГТС» производятся работы по выносу сетей 



 

МГЭ/2983-2/5 

54 

телефонизации из зоны строительства с демонтажем существующей 
телефонной канализации различной отверстности из асбоцементных 
труб, с последующей прокладкой кабельной канализации к дому 11 
стр.2 и стр.7 по ул. Большая Дмитровка, с устройством колодцев типа 
ККС-2, перекладкой телефонных кабелей ОАО «МГТС» и оптических 
кабелей ОАО «Комкор». 

 
Автоматизация и диспетчеризация 
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 

инженерных систем: 
общеобменной вентиляции, кондиционирования и воздушно-

тепловых завес; 
отопления, теплоснабжения и горячего водоснабжения (ЦТП, 

временный тепловой пункт); 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
дренажной канализации; 
электроснабжения; 
электроосвещения; 
учета потребляемых энергоресурсов; 
вертикального транспорта; 
контроля СО в закрытой автостоянке; 
активной противопожарной защиты (система противодымной 

защиты, подача сигнала на отключение системы общеобменной 
вентиляции, система автоматического спринклерного пожаротушения 
с пожарными кранами строения 1, система автоматического 
спринклерного пожаротушения с дренчерными завесами подземной 
автостоянки, система внутреннего противопожарного водопровода 
подземной автостоянки, подача сигнала на управление вертикальным 
транспортом). 

Для каждой системы в качестве оборудования систем 
автоматизации приняты локальные интеллектуальные, 
программируемые логические контроллеры с выходом на пульт 
диспетчера совместимые как по физическим интерфейсам, так и по 
информационным протоколам. Часть инженерного оборудования 
поставляется комплектно с системами автоматизации с выводом 
сигналов на пульт диспетчера. Предусмотрена организация единого 
диспетчерского пункта (ЕДП) комплекса в строении 9. 

Автоматизация инженерного оборудования ЦТП выполнена на 
базе микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский 
пункт обслуживающей организации всей необходимой информации. 
На вводе в ЦТП устраивается узел учета тепла и расхода 
теплоносителя. Предусмотрена автоматизация временного теплового 
пункта по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 
построена на технических средствах пожарной сигнализации. 
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Автоматизация и диспетчеризация систем автоматического 
спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода 
выполнена на средствах автоматизации систем водяного 
пожаротушения. Прибор индикации срабатывания и состояния систем 
водяного пожаротушения устанавливается в помещении центрального 
пожарного поста. Предусмотрена сигнализация о срабатывании 
установки с указанием адреса места возгорания непосредственно от 
сигнализаторов потока жидкости в систему пожарной сигнализации. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 
автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 

при пожаре; 
автоматическое включение вентиляционных систем 

дымоудаления и подпора воздуха; 
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов и 

открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха; 
автоматическое включение насосов спринклерного 

пожаротушения; 
дистанционное включение насосов внутреннего 

пожаротушения; 
автоматическое открытие дренчерных завес; 
закрытие противопожарных ворот; 
опускание лифтов на первый этаж. 
Для систем противопожарной защиты групповая и одиночная 

разводка при открытом способе прокладки осуществляется медными 
огнестойкими кабелями, не распространяющими горение с 
пониженным дымо- и газовыделением. 

 
Наружные газопроводы 
Технические условия ОАО «МОСГАЗ» на вынос и 

восстановление объекта газоснабжения 01.10.2013 № 09-05-1260. 
Технические условия Управления по защите газовых сетей от 

коррозии ОАО «МОСГАЗ» на противокоррозионную защиту 
газопровода без даты № 56-05-489/14. 

Запроектирована перекладка стального газопровода низкого 
давления Ду80, Ду100 мм, попадающего в зону строительства. 

Предусматривается: 
подземная прокладка газопровода низкого давления из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 Ду110х10,0 мм с защитной оболочкой 
типа «Протект» протяженностью 179,9 м, из них в полиэтиленовых 
футлярах ПЭ100 Д315х28,6 мм протяженностью 21,0 м;  

надземная прокладка газопровода из стальных электросварных 
прямошовных труб Д89х3,0 мм протяженностью 34,2 м по фасаду 
здания с переключением в существующий газопровод Ду80 мм по 
адресу: Столешников переулок, д.6, стр.3; 
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установка отключающей арматуры на цокольном вводе по 
адресу: Столешников переулок, д.6, стр.3; 

демонтаж надземного газопровода Ду80, Ду100 мм 
протяженностью 290,0 м, проложенного по стенам зданий по адресам: 
ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.2, 5-8; Столешников пер., д.6, стр.3. 

Существующий подземный газопровод, исключаемый из 
эксплуатации, продувается и заглушается. 

Антикоррозионная защита 
Вдоль трассы существующих стальных газопроводов, 

оставшихся в эксплуатации, предусматривается протекторная защита 
с установкой 8-ми магниевых протекторов. 

Запроектированы 4 электроизолирующих соединения на 
проектируемом и существующих цокольных вводах и два контактных 
устройства на существующем газопроводе Д80 мм. 

Стальные трубы подземного газопровода покрываются 
изоляцией весьма усиленного типа согласно ГОСТ 9.602-2005. Для 
защиты от атмосферной коррозии трубы надземного газопровода 
покрываются двумя слоями грунтовки и краской. 

 
4.5.2. Технологические решения 
 
Комплекс имеет следующее функциональное зонирование: 
подземное пространство - автостоянка для временного хранения 

автомашин, помещения инженерных систем, переход в подземную 
автостоянку из строения 1; 

надземная часть - апартаменты, СПА-центр, помещения 
технических и эксплуатационных служб, помещения офисов 
туристического агентства и юридической консультации. 

 
Апартаменты  
Количество апартаментов всего по комплексу 93, в том числе: 
2-х комнатных – 52; 
3-х комнатных -18; 
4-х комнатных -17; 
5-ти комнатных - 6. 
Максимальное количество проживающих 579 человек. 
Для обслуживания апартаментов предусмотрены помещения 

технических и эксплуатационных служб, административные 
помещения: 

в корпусе А (помещения дежурного персонала на 2 рабочих 
места, гардеробы обслуживающего персонала с душевыми для 
мужчин и женщин, кладовые хранения грязного, чистого белья, ламп, 
комната персонала, помещение уборочного инвентаря, помещения 
служб эксплуатации на 4 рабочих места); 
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на первом этаже корпусов В и Г во входных вестибюлях 
предусмотрены стойки ресепшен для дежурных, помещения 
уборочного инвентаря, помещение дежурных служб эксплуатации на 
2 рабочих места (корпус В). 

Техобслуживание апартаментов будет осуществляться 
специалистами городских служб. 

Стирка белья будет осуществляться централизовано по 
договору в городских прачечных. 

Численность обслуживающего персонала - 51 человек. 
 
Офисы 
На 1-м этаже объекта № 1 предусмотрено размещение 

помещений офисов туристического агентства на 6 рабочих мест и 
юридической консультации на 3 рабочих места. 

Режим работы – односменный. 
 
СПА-центр размещается в корпусе Б. 
В состав входят следующие помещения: 
холл со стойкой администраторов; 
гардероб для посетителей; 
зал парикмахерского обслуживания на 1 рабочее место; 
кабинет педикюра на 1 рабочее место; 
кабинет маникюра на 2 рабочих места; 
две комнаты для массажа и СПА-процедур с душевыми; 
СПА-сюит №1 (помещение отдыха, раздевалка, финская сауна, 

турецкий хамам, мокрая зона); 
СПА-сюит №2 (помещение отдыха, раздевалка, финская сауна, 

турецкий хамам, мокрая зона, снежная комната); 
помещение общей массажной для СПА-сюитов; 
помещение контрастных ванн; 
санузлы; 
кладовая уборочного инвентаря; 
тренажерный зал на 7 мест; 
раздевалка женская с душевой; 
раздевалка мужская с душевой; 
тренерская с душевой; 
комната персонала; 
кладовая для временного хранения грязного белья и дез.средств; 
кладовая для чистого белья, расходных материалов, 

дезинфекции инструментов. 
Режим работы – 1,5 сменный, 305 рабочих дней в году. 
Явочная численность персонала СПА-центра – 10 человек. 
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Подземная автостоянка 
Автостоянка закрытого типа отапливаемая размещена на трех 

подземных этажах, встроенно-пристроенных к основным зданиям 
(корпусам А, Б, В, Г), и предназначена для кратковременного 
хранения легковых автомобилей, принадлежащих индивидуальным 
владельцам. Автостоянка с манежным хранением автомобилей,  
работающих только на бензине или дизельном топливе.     

Для въезда и выезда автомобилей с уровня земли 
предусмотрены две закрытые, встроенные, изолированные, 
однопутные, криволинейные (круговые) рампы. Уклоны рамп - 6, 7, 
11 и 13 % с шириной проезжей части пандусов - 3,65 м. 

Дополнительно для перемещения автомобилей с уровня земли 
на первый подземный этаж стоянки предусмотрен автомобильный 
грузовой лифт грузоподъемностью 4000 кг и габаритами кабины (в 
плане) - 6000 х 3000 мм. При выезде автомобилей на этаже стоянки 
установлен поворотный круг. 

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из двух 
помещений КПП (дежурного), размещенных на первом надземном 
этаже.   

Для хранения уборочной техники (инвентаря) на подземных 
этажах стоянки предусмотрены отдельные помещения. 

На первом этаже (отм. +1,900) предусмотрено помещение 
парковщиков. 

На границах проезжей части рамп (пандусов) и машино-мест 
стоянки  предусматриваются колесоотбойные устройства. 

Вместимость - 209 машино-мест (из них 50 машино-мест 
зависимого хранения), в том числе: 155 машино-мест для автомобилей 
большого класса (с габаритами до 5000х1900х2000 мм) и 54 машино-
мест для автомобилей среднего класса (с габаритами до 
4300х1700х1500 мм).  

Режим работы - 365 раб. дней в 3 смены (8 час.). Численность 
работающих - 24 чел., в том числе в наибольшую смену - 9 чел. 
Площадь: общая помещений автостоянки – 7589,5 м2, удельная на        
1 машино-место – 36,31 м2. 

 
Обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности 
Обеспечение безопасности и антитеррористической 

защищенности многофункционального комплекса достигается 
выполнением мероприятий организационного и технического 
характера. К основным мероприятиям относятся зонирование 
прилегающей территории и помещений объекта, выбор критически 
важных точек объекта, оснащение объекта техническими системами 
безопасности и антитеррористической защищенности в соответствии с 
установленными зонами, разработка мероприятий по интеграции 
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технических систем в единый комплекс технических средств 
безопасности. 

С целью обеспечения требуемого уровня безопасности на 
объекте вводятся следующие зоны доступа: апартаменты строения 1, 
апартаменты корпусов А, Б, В и Г, офисы, СПА-центр, подземная 
автостоянка, технические помещения, пути эвакуации, прилегающая 
территория. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 объект отнесен к 3 классу 
значимости. В состав КТСБ объекта входят: система охранно-
тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, 
система охранная телевизионная, система диспетчерской связи, 
система видеодомофонной связи, система экстренной связи, система 
пожарной сигнализации, система оповещения о пожаре. 

Предусматриваются: помещение центрального диспетчерского 
пункта (строение 9), помещения охраны (строение 1, корпуса А и Б), 
помещения охраны автостоянки при въезде и при выезде. Въезд и 
выезд автостоянки оборудуются шлагбаумами.  

Кроме того, предусматривается оборудование 
автоматизированных рабочих мест на стойках охраны (консьержей), 
расположенных на первых этажах строения 1, корпусов В и Г, а также 
в СПА-центре (на 2-м этаже корпуса Б). 

Проектные решения по указанным техническим средствам 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объекта изложены в смежных разделах проектной документации. 

 
4.6. Проект организации строительства и организации работ 

по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства 
 
В проекте организации строительства представлены основные 

решения по продолжительности и последовательности строительства, 
способам работ, показатели потребности в трудовых кадрах и 
механизмах, мероприятия по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды. 

Площадка свободна для строительства, по границам территории 
расположены существующие здания. 

В подготовительный период выполняется:  
установка временного ограждения площадки с устройством 

защитного экрана по фасаду строения 1;  
организация въезда и выезда автотранспорта на строительную 

площадку с Большого Дмитровского переулка;  
размещение поста охраны, временных зданий и сооружений;  
обеспечение строительной площадки водой, электроэнергией, 

связью и противопожарным инвентарем;  
установка мойки колес автотранспорта;  
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освобождение реставрируемого и приспосабливаемого здания и 
отключение его от питающих сетей;  

перекладка существующих инженерных коммуникаций, 
попадающих под застройку;  

устройство геодезической разбивочной основы; демонтаж 
конструкций подвалов снесенных строений с послойной засыпкой 
грунтом;  

усиление фундаментов и арочного свода проезда 
реставрируемого и приспосабливаемого здания;  

устройство защитного барьера из грунтоцементных свай. 
Работами по усилению конструкций реставрируемого здания 

предусмотрена цементация фундаментной кладки и контакта 
«фундамент-грунт». 

Работы по устройству ограждения котлована из буросекущихся 
свай производят только после выполнения всего комплекса работ по 
усилению стен подвала (строения 1 и 9). 

Для обеспечения сохранности зданий и сооружений 
существующей застройки в период подготовительных работ 
выполняется устройство защитного барьера из секущихся 
грунтоцементных свай диаметром 400 мм и 700 мм армированных 
стальными трубами диаметром 76х5,5 мм. 

Ограждение котлована выполняется из буросекущихся свай 
диаметром 880 мм. Бурение скважин выполняется под защитой 
инвентарных обсадных труб, бетонирование выполняется методом 
ВПТ.  

Строительство единой подземной части принято методом 
«сверху-вниз». 

Монолитные ж.б. плиты перекрытий минус 1-го и минус 2-го 
этажей возводятся на подготовленном грунтовом основании. 

Монолитные ж.б. вертикальные конструкции минус 1-3 этажей 
возводятся традиционным способом «снизу-вверх» на возведенных 
плитах перекрытий, начиная с минус 3-го этажа. 

Плиты перекрытия и покрытия подземной части опираются на 
конструкции «стены в грунте» из БСС и буровые колонны диаметром 
630 мм и 720 мм, фундаментами которых служат буронабивные сваи 
диаметром 1180 мм и 1270 мм и являются постоянной распорной 
системой на время строительства и период эксплуатации. 

Разработка грунта под диском перекрытия выполняется с 
одновременным извлечением фундаментов (снесенных зданий внутри 
площадки строительства) и демонтажем конструкций существующего 
коллектора средствами малой механизации и при помощи экскаватора 
c грейферным оборудованием. Разработка грунта в открытом 
котловане выполняется экскаватором с навесным оборудованием 
«обратная лопата». 
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Перед началом производства работ по возведению подземной 
части здания методом «top&down» должна быть выполнена, 
проверена и включена вентиляционная система. 

Для снижения уровня грунтовых вод, замкнутого контуром 
стены в грунте из буросекущихся свай, в котловане предусмотрено 
устройство водопонизительных колодцев, оборудованных 
погружными насосами. 

Погрузо-разгрузочные и монтажные работы до установки 
башенного крана ведутся при помощи автомобильного крана. 

Возведение здания многофункционального комплекса 
предусматривается с помощью 1-го стационарного башенного крана, 
монтируемого на усиленной плите перекрытия. 

Доставка бетонной смеси осуществляется 
автобетоносмесителями. 

Подача бетона к конструкциям осуществляется бетононасосом и 
бадьями с помощью крана. 

Реставрация и приспособление выполняется по участкам 
вручную, при помощи средств малой механизации одновременно с 
возведением надземной части конструкций корпусов А, Б, В, Г. 

В связи со стесненными условиями строительной площадки 
складирование материалов и конструкций осуществляется на 
возведенном покрытии подземной части и частично на возведенных 
перекрытиях надземной части зданий (после набора бетоном 
необходимой прочности). 

Для обеспечения безопасности строительства и сохранности 
окружающих зданий и сооружений предусмотрен мониторинг 
(программа мониторинга ОАО «НИЦ «Строительство») застройки: 

ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.3,  
ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5; 
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1;  
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.7;  
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.9; 
ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.7; 
Камергерский пер., д.3а, стр.1. 
Потребность строительства в электроэнергии составляет 

1032,0 кВт. 
Общая продолжительность строительства определена                 

56 месяцев, исходя из «Норм продолжительности строительства и 
задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 
1.04.03.-85*) и согласно календарному плану производства работ. 

 
Организация строительства инженерных коммуникаций  
Подготовительные работы: ограждение зоны работ, сохранение 

деревьев в зоне строительства с заключением их в деревянные короба, 
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обеспечение стройплощадки электроснабжением, водоснабжением, 
средствами связи. 

Основные строительно-монтажные работы:  
перекладка газопровода, тепловых сетей, водопровода, 

дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, электрических 
кабелей и сетей связи;  

прокладка тепловых сетей, хозяйственно-бытовой и дождевой 
канализации, водопровода, электрических кабелей, сетей связи. 

Инженерные коммуникации прокладываются и 
перекладываются открытым способом в траншеях, закрытым 
способом, воздушная прокладка по подвалу существующего здания. 

Демонтажные работы выполняются с извлечением 
трубопроводов из земли. 

При выполнении перекладки инженерных сетей, работы по 
прокладке теплосети по подвалу дома по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, вл.9 стр.1, между камерами Б1 – 1702/3п.1, монтаж 
байпасных камер Б1, Б2, Б3, подключение байпасов теплосети к 
действующим теплопроводам в байпасных камерах, реконструкция 
ИТП в доме по ул. Большая Дмитровка, вл.9 стр.1 выполняются в 
период планового отключения теплосети в летний период. 

Прокладка байпаса теплосети вдоль существующих зданий 
выполняется после устройства грунтоцементных свай и 
буросекущихся свай ограждения котлована проектируемого здания. 

Прокладка теплосети и хозяйственно-бытовой канализации 
вдоль дома по адресу: ул. Большая Дмитровка, вл.9 стр.7, 
выполняется в одной траншее с устройством ограждения из 
предварительно задавленного вдоль грунтоцементных свай стального 
листа толщиной 10 мм - с одной стороны, и буросекущихся свай 
ограждения котлована проектируемого здания - с другой стороны. 
Распорная система выполняется из стальных труб и обвязочного пояса 
из двутавра. 

Участки водопровода и дождевой канализации прокладываются 
по подвалу существующего здания. 

Прокладка участка электрического кабеля выполняется методом 
горизонтального направленного бурения. 

При прокладке коммуникаций открытым способом крепление 
стенок траншей выполняется инвентарными деревянными щитами 
при глубине прокладки до 3,0 м. 

При глубине прокладки более 3,0 м предусмотрено крепление 
стенок траншеи стальными трубами Ду219х10 мм с деревянной 
забиркой. 

Водосточные лотки прокладываются в траншеях с 
горизонтальными стенками без крепления. 
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Прокладка участка водостока через арку дома по адресу: ул. 
Большая Дмитровка, д.11, стр.1 выполняется методом  
горизонтального шнекового бурения установкой ВМ400. 

Вывоз грунта производится в места складирования 
автосамосвалами, расстояние перевозки грунта на постоянную свалку 
составляет 35 км. 

В период строительства инженерных сетей предусмотрен 
мониторинг зданий окружающей застройки: 

ул. Большая Дмитровка, д.11, стр.7; 
ул. Большая Дмитровка, д.9, стр.7; 
ул. Большая Дмитровка, д.7/5, стр.5; 
Камергерский пер., д.3а, стр.1. 
Расчетная потребность строительства в электроэнергии 

составляет 56 кВт. 
Продолжительность перекладки инженерных сетей определена 

в соответствии с МРР-3.2.81-12 и составляет 5,7 месяца, 
продолжительность прокладки инженерных коммуникаций составляет 
8,7 месяца. 

 
4.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
Источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого 

комплекса будут подземная автостоянка, автотранспорт, 
осуществляющий обслуживание комплекса. В атмосферу будут 
поступать загрязняющие вещества 7-ми наименований. Выброс 
загрязняющих веществ из подземной автостоянки выведен на кровлю 
зданий. Анализ расчетов рассеивания показал, что максимальные 
приземные концентрации по всем веществам не превысят  
допустимые уровни. Воздействие проектируемого объекта допустимо. 

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу на период 
проведения строительных работ являются двигатели строительной 
техники. В соответствии с расчетами рассеивания загрязняющих 
веществ, на территории стройплощадки и территории природного 
комплекса сверхнормативных концентраций загрязняющих веществ 
не ожидается. Воздействие на состояние атмосферного воздуха 
допустимо. 

 
Мероприятия по обращению с опасными отходами  
Разработаны мероприятия по рациональному обращению с 

отходами строительства и прокладки инженерных коммуникаций. 
Порядок обращения со строительными отходами определен 
Технологическим регламентом. 

При эксплуатации комплекса будут образовываться отходы 9-ти 
видов в количестве 160,899 т/год, из них отходы первого класса 
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опасности  0,52 т/год. Предусмотрено устройство трех мест для 
временного накопления отходов. При соблюдении правил и 
требований обращения с отходами проектируемый объект не вызовет 
негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Мероприятия по охране водных ресурсов  
Водоснабжение, отведение хозяйственно-бытовых стоков и 

поверхностных сточных вод предусматривается с использованием 
городских сетей. Отведение бытовых сточных вод запроектировано в 
существующую городскую канализационную сеть, стоки от бассейна 
(промывка фильтров, опорожнение чаши) – в городской водосток. 
Сточные воды от объекта являются хозяйственно-бытовыми и по 
концентрации загрязнений соответствуют ПДК сброса в сеть 
городской канализации. 

По представленным расчетам, среднее содержание 
загрязняющих веществ в поверхностном стоке  не превышает 
показателей загрязненности поверхностного стока с селитебных 
территорий.  

 
Мероприятия по охране объектов растительного мира 
В зоне производства работ (основной период) произрастает        

2 дерева и 1 кустарник, все зеленые насаждения сохраняются. 
В зону работ наружных сетей (вынос) попадает 1 дерево, 

которое сохраняется. 
В зону работ наружных сетей (подключение) попадает 1 дерево, 

которое сохраняется. 
Проектом благоустройства и озеленения предусмотрена посадка 

4 дерева и 5 кустарников, устройство цветников - 19,2 м2, устройство 
газона партерного – 160 м2. 

 
Порядок обращения с грунтами на площадке проведения 

земляных работ 
Почвы и грунты в соответствующих слоях предусматривается 

использовать в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы».  

Грунты с категорией загрязнения «чрезвычайно опасная» 
подлежат вывозу и утилизации на полигон. 

 
Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 
Состав и площади апартаментов, административных, санитарно-

бытовых, технических, вспомогательных и других помещений 
рассматриваемого объекта приняты в соответствии с заданием на 
проектирование и соответствуют гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к объектам сервисного обслуживания населения. 
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Здания оснащены всеми современными видами благоустройства 
и необходимыми для эксплуатации инженерными системами. 
Внутренняя отделка учитывает функциональное назначение 
помещений. 

СПА-центр, имеющий в своем наборе салон красоты 
(парикмахерские услуги), массажные, тренажерный зал, зону СПА-
процедур (сауны, хамам, гидромассажная ванна, терраса с 
обогреваемым полом и бассейном), отвечает гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к объектам, предназначенным для 
бытового обслуживания населения. Система подачи воды для 
бассейна с рециркуляционным типом водообмена организована в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03. 

Организация въезда-выезда, движения автотранспорта приняты 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая 
редакция). Подземная автостоянка с сопутствующими помещениями 
отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к условиям 
хранения легковых автомобилей. 

Согласно представленной проектной документации уровни 
естественного освещения в проектируемой и окружающей застройке 
будут соответствовать гигиеническим требованиям. Нормируемая по 
продолжительности инсоляции застройка на прилегающей территории 
отсутствует. 

По данным расчетов, выполненных ООО «АК-АРКРОН», на 
период эксплуатации с учетом комплекса шумозащитных 
мероприятий (размещение вентиляционного оборудования в 
отдельных помещениях; применение вентиляционного оборудования 
в шумоизолированных корпусах; применение оборудования в 
малошумном исполнении; установка вентоборудования на 
специальные виброизолирующие основания с амортизаторами; 
установка пластинчатых глушителей шума до и после вентилятора во 
всех системах; применение гибких вставок в местах присоединения 
воздуховодов и трубопроводов к вентагрегатам и насосам; крепление 
воздуховодов и трубопроводов на подвесках с амортизирующими 
прокладками, устройство «плавающих» полов для венткамер, ИТП) 
гигиенические нормы уровней шума от работы инженерного 
оборудования в помещениях проектируемых, окружающих зданий и 
на территории будут обеспечены. 

Проектируемые корпуса располагаются на внутриквартальной 
территории и полностью экранированы от транспортного шума 
прилегающих улиц. 

Проектируемый комплекс расположен в зоне, прилегающей к 
Замоскворецкой линии метрополитена. Согласно научно-
техническому отчету научно-исследовательского центра ОАО 
«Метрогипротранс» зарегистрированный фоновый уровень вибрации 
в зоне строительства проектируемого многофункционального 
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комплекса не превышает ПДУ вибрации для жилых помещений в 
ночное и дневное время. Результаты аналитических расчетов 
ожидаемого виброакустического воздействия от движения поездов 
метрополитена в зоне проектируемого комплекса показывают, что 
превышения ПДУ вибрации, нормируемых СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для 
жилых помещений в ночное время суток, для ближайшего к линии 
метрополитена корпуса не прогнозируются. Исследования, 
проведенные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве», (экспертное заключение от 12.07.2013 рег. № 2072-12), 
показали, что уровни вибрации и шума от движения поездов метро, не 
превышают допустимые значения; уровень шума при прохождении 
поездов метро не выделяется из фоновых величин и не вносит 
дополнительный акустический дискомфорт. Проектирование и 
сооружение виброзащитных устройств не требуется. 

Организационные и конструктивные мероприятия (запрет на 
проведение работ с применением шумных механизмов, доставку 
строительных материалов в ночное время суток, размещение 
оборудования с максимальными шумовыми характеристиками на 
максимально возможном удалении от жилых и общественных зданий, 
ограничение времени непрерывной работы техники с высоким 
уровнем шума, ограничение скорости движения автомашин по 
стройплощадке, ограждение локальных источников шума 
шумозащитными экранами высотой 2,5 м) позволят уменьшить 
негативное воздействие процесса строительства на акустический 
режим окружающей территории. 

Организация стройплощадки, набор и площади временных 
зданий и сооружений для санитарно-бытового обеспечения 
строительных рабочих приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-
03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ». 

 
4.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
 
Категории технических и складских помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности определены в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009, ст.27 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее - № 123-ФЗ). Встраивание в 
проектируемые корпусы А, Б, В, Г и строение 1 помещений категорий 
А, Б и Г по взрывопожарной и пожарной опасности не предусмотрено. 

В корпусах А, Б, В и Г запроектированы арки шириной не менее 
3,5 м и высотой не менее 4,5 м. 

Для объекта разработаны специальные технические условия на 
проектирование противопожарной защиты (далее – СТУ) в связи с 
отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности для: 
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многофункционального комплекса с апартаментами для 
длительного пребывания людей (Ф 1.3); 

выбора противопожарной преграды в местах отсутствия 
противопожарных расстояний между проектируемыми и 
существующими зданиями; 

подземной автостоянки с превышением площади пожарного 
отсека в пределах этажа более нормируемой; 

общих шахт лифтов, обслуживающих подземные и надземные 
этажи, в том числе расположенных в объеме эвакуационных 
лестничных клеток в надземной части здания; 

выбора противопожарных преград для отделения общих для 
всех этажей рамп; 

проектирования лестничных клеток строения 1 без устройства 
световых проемов в наружных ограждающих конструкциях на каждом 
этаже; 

устройства в строении 1 одной эвакуационной лестничной 
клетки при площади апартамента на этаже секции более 500 м2 (до     
590 м2); 

апартаментов без устройства аварийных выходов на этажах, 
расположенных выше 15 м. 

Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ и 
реализованные в проектной документации:  

в местах отсутствия противопожарных разрывов между 
проектируемыми и существующими зданиями предусмотрено 
устройство глухих противопожарных стен 1 типа, а также обеспечено 
расстояние не менее 4 м между оконными (дверными) проемами в 
ограждающих конструкциях, размещенными под углом друг к другу 
(или устройство противопожарного 1 типа заполнения проемов);  

шахты лифтов, обслуживающие подземные и наземные этажи и 
расположенные в объеме эвакуационных лестничных клеток в 
надземной части здания, в уровне подземного этажа предусмотрены с 
пределом огнестойкости не менее REI 150 с противопожарными 
дверьми 1 типа и устройством на входе тамбур-шлюзов с подпором 
воздуха при пожаре (двери в эвакуационных лестничных клетках в 
наземной части здания, с размещенными в их объеме шахтами 
лифтов, предусмотрены противопожарными – 2 типа);  

лестничные клетки строения 1 без устройства световых проемов 
в наружных ограждающих конструкциях на каждом этаже 
запроектированы незадымляемыми типа Н2 с аварийным 
(эвакуационным) освещением;  

предусмотрено размещение в поэтажных холлах строения 1 
самоспасателей из расчета на каждого жителя. 

Предусмотрено деление комплекса зданий на 3 пожарных 
отсека противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа (СТУ): 
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ПО 1 - трехэтажная подземная автостоянка манежного хранения 
с площадью этажа в границах противопожарных стен 1 типа не более 
3500 м2 I степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной 
опасности; 

ПО 2 – корпуса А, Б, В, Г с помещениями апартаментов и 
площадью этажа в границах противопожарных стен 1 типа не более 
3000 м2 II степени огнестойкости, С1 класса конструктивной 
пожарной опасности; 

ПО 3 – объект культурного наследия (строение 1) и строение 9 с 
площадью этажа в границах противопожарных стен 1 типа не более 
4000 м2 II степени огнестойкости, С1 класса конструктивной 
пожарной опасности. 

Изолированные рампы отделены от помещений для хранения 
автотранспорта противопожарными стенами с пределом 
огнестойкости не менее REI 90 и противопожарными воротами 1 типа 
с устройством над проемами дренчерных завес (СТУ). 

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в уровнях 
подземной автостоянки предусмотрены противопожарными 1 типа 
(СТУ). 

Сообщение технических помещений, не входящих в состав 
автостоянки, с помещениями для хранения автотранспорта 
предусмотрено через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. 

Технические помещения, сауны сухого жара, насосная станция 
спринклерного пожаротушения выделены противопожарными 
перегородками 1 типа с противопожарными дверьми 2 типа. 
Встроенная, в уровне 1-го этажа ТП с сухими трансформаторами, 
выделена противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа. 

Водомерный узел, с выходом в лифтовой холл, выделяется 
строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 
45 с противопожарной дверью 2 типа (СТУ). Общий для двух секций 
апартаментов вестибюль выделяется противопожарными стенами       
2 типа или противопожарными перегородками 1 типа (СТУ). 

Апартаменты в строении 1 (ПО3) отделены друг от друга и 
коридоров противопожарными перегородками с пределом 
огнестойкости не менее EI 60 и противопожарными дверьми 2 типа с 
устройством над дверьми апартаментов со стороны коридоров 
спринклерных оросителей. Апартаменты в корпусах А, Б, В, Г (ПО2) 
отделены друг от друга и коридоров противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с 
противопожарными дверьми 2 типа (СТУ). 

Над выездом из рамп встроенной подземной автостоянки 
предусмотрено устройство козырьков не менее 1 м, ограничивающих 
распространение пожара через проемы в наружных ограждающих 
конструкциях автостоянки на вышележащие этажи общественной 
части здания. 
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Этажи надземной части строения 1 обеспечены эвакуационными 
выходами на незадымляемые лестничные клетки типа Н2 с шириной 
лестничного марша 1,6 м; из подвала строения 1 - на обычные 
лестничные клетки с шириной лестничного марша не менее 1 м с 
выходом непосредственно наружу; в корпусах А, Б, В, Г - на 
лестничные клетки типа Л1 с шириной лестничного марша 1,2 м, с 
цокольного этажа и помещений 1 этажей – через эвакуационные 
выходы непосредственно наружу, из технического подвала – через 
эвакуационные выходы непосредственно наружу и на лестницы в 
приямках. Офисные помещения площадью не более 100 м2, 
расположенные на антресольном этаже корпуса А, обеспечиваются 
одним эвакуационным выходом с этажа на лестничную клетку типа 
Л1 с шириной лестничного марша не менее 1,2 м (СТУ). Помещения 
СПА-центра на 2 этаже корпуса Б обеспечены эвакуационными 
выходами на две лестничные клетки: типа Н2 и типа Л1 с шириной 
лестничного марша не менее 1,2 м. 

Эвакуация с этажей автостоянки с манежным хранением 
автомобилей предусмотрена на незадымляемые лестничные клетки 
типа Н2 и Н3 с шириной лестничного марша не менее 1 м (СТУ). 

Между маршами и поручнями лестниц предусмотрен зазор не 
менее 75 мм в свету. 

Отделка стен, потолков и покрытие пола в лестничных клетках 
предусмотрена из материалов группы НГ (СТУ). Пожарная опасность 
материалов, используемых для отделки стен, потолка и покрытия пола 
на путях эвакуации, предусмотрена в соответствии с требованиями 
ст.134, табл.28, табл.29 № 123-ФЗ. 

Конструкции лестниц и пандусов на путях эвакуации в местах 
перепада уровня пола выполнены из материалов группы НГ с 
пределом огнестойкости не менее R 60. 

Лестница в строении 1 в осях Б-В/7-8, сообщающая подвал с 
помещениями 1 этажа, выделена противопожарными перегородками   
1 типа с устройством на входе тамбур-шлюза 1 типа с подпором 
воздуха при пожаре (в расчете путей эвакуации не учитывается). 

В документации отражены проектные решения по перекладке 
инженерных сетей. 

Совместная прокладка кабельных линий с другими 
инженерными коммуникациями, а также прокладка 
маслонаполненных кабелей, проектной документацией не 
предусмотрена. Расстояние в свету между инженерными сетями и в 
местах пересечения инженерных сетей, расстояние от инженерных 
сетей до фундаментов зданий и сооружений предусмотрено в 
соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. 

При прокладке трубопроводов теплосети с ППУ изоляцией в ПЭ 
оболочке с окожушиванием негорючими материалами в 
проектируемом коллекторе геометрические размеры путей эвакуации 
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составляют: высота не менее 2 м, ширина не менее 0,7 м. Расстояние 
между эвакуационными выходами в коллекторе теплосети 
предусмотрено не более 200 м (тупиковые участки отсутствуют). На 
теплосети с ППУ изоляцией в ПЭ оболочке предусмотрено устройство 
противопожарных вставок длиной 3 м на каждые 100 м трубопровода, 
а также на вводах в здания. Канал теплосети, пересекающий здания 
проектируемого объекта, выделяется глухими строительными 
конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Предусмотрен безбарьерный доступ маломобильных групп 
населения (далее - МГН) во входные группы и этажи с апартаментами 
(корпуса А, Б, В, Г), в СПА-центр корпуса Б (за исключением МГН 
группы мобильности М4) и на 1 этаж объекта культурного наследия 
(строение 1). Эвакуация МГН предусмотрена в пожаробезопасные 
зоны (холлы лифтов для перевозки пожарных подразделений в 
корпусах А, Б, В, Г, незадымляемая лестничная клетка типа Н2 в 
СПА-центре), выделенные стенами с пределом огнестойкости не 
менее REI 90 с противопожарными дверьми 1 типа в дымо-
газонепроницаемом исполнении и противопожарными перекрытиями 
с пределом огнестойкости не менее REI 60. 

Проектируемое здание обеспечено комплексом систем 
противопожарной защиты (далее – СПЗ): 

автоматической пожарной сигнализацией во всех помещениях, 
за исключением указанных в А. 4. приложения А СП 5.13130.2009 и 
помещений для хранения автотранспорта во встроенной подземной 
автостоянке, с передачей сигнала о срабатывании систем СПЗ на ЦУС 
службы «01» МЧС России по г. Москве (СТУ); 

внутренним противопожарным водопроводом в строении 1 с 
расходом 1 струя производительностью не менее 2,5 л/с, во 
встроенной автостоянке - 2 струи производительностью не менее 
5,2 л/с каждая (СТУ); 

системой автоматического спринклерного пожаротушения в 
строении 1 – орошение входных дверей апартаментов с 
интенсивностью не менее 0,8 л/с и расходом воды на тушение не 
менее 10 л/с, во встроенной автостоянке с увеличенной 
интенсивностью орошения до 0,16 л/с·м2 и расходом воды на тушение 
не менее 45 л/с; 

дренчерными завесами над проемами в противопожарных 
преградах, отделяющих рампу от помещений автостоянки, с расходом 
воды на тушение не менее 8 л/с; 

сухотрубом над входом в сауну сухого жара, присоединенным к 
внутреннему противопожарному водопроводу с управлением перед 
входом в сауну; 

системами для отвода стоков воды при срабатывании систем 
автоматического спринклерного и дренчерного пожаротушения во 
встроенной подземной автостоянке; 
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системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре: 4 типа во встроенной подземной автостоянке; 3 типа в 
общественной части ПО2 и ПО3; 2 типа в помещениях апартаментов 
(в местах доступа МГН предусмотрены устройства обратной связи зон 
оповещения с пожарным постом, а также синхронные свето-звуковые 
оповещатели); 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 
системами дымоудаления из поэтажных коридоров 

(вестибюлей) с апартаментами строения 1 и корпусов А, Б, В, Г, 
коридора СПА-центра, коридоров в подвале строения 1, помещений 
для хранения автотранспорта и изолированных рамп подземной 
автостоянки; 

системами подпора воздуха при пожаре: в незадымляемые 
лестничные клетки типа Н2 строения 1, СПА-центра и встроенной 
подземной автостоянки; в тамбур-шлюзы незадымляемых лестничных 
клеток типа Н3 во встроенной подземной автостоянке; в шахты 
лифтов корпусов А, Б, В, Г (в шахты лифтов для перевозки пожарных 
подразделений отдельными системами); в тамбур-шлюзы перед 
лифтами в подвале строения 1; в двойные тамбур-шлюзы перед 
лифтами на этажах подземной автостоянки; в тамбур-шлюз перед 
лифтом для перевозки автомобилей на минус 1-м этаже подземной 
автостоянки; в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения хранения 
автотранспорта подземной автостоянки от помещений строения 1, в 
тамбур-шлюз перед технологической лестницей, соединяющей подвал 
с нежилым помещением общественного назначения на 1 этаже 
строения 1; 

системами компенсации удаляемых системами дымоудаления 
объемов воздуха; 

лифтами для перевозки пожарных подразделений (ЛП-1, ЛП-2, 
ЛП-3, ЛП-4, ЛП-5, ЛП-6); 

индивидуальными средствами защиты в пожаробезопасных 
зонах и пожарных шкафах в межквартирных коридорах строения 1 
(СТУ); 

системой автоматизации управления работой инженерных 
систем здания в случае возникновения пожара (электроснабжение, 
вентиляция, и пр.); 

молниезащитой. 
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий по - 

I-й категории надежности. 
Питание и соединительные линии систем противопожарной 

защиты выполняются кабелями и проводами с медными жилами и 
изоляцией, не распространяющей горение, обеспечивающими 
функционирование систем противопожарной защиты в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации 
людей и (или) выполнения их функций. 
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Установка пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода предусмотрена в тамбур-шлюзах при лифтах для 
перевозки пожарных подразделений. 

Представлены: 
заключение УНД ГУ МЧС России по г. Москве от 16.11.2013 

№ 7929-4-10; 
заключение Минстроя России от 11.06.2014 № 10276-ЛС/06; 
раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства» содержащий сведения по 
соблюдению Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

план тушения пожара, утвержденный СПТ ЦУКС НУ МЧС 
России по г. Москве (СТУ); 

расчет пожарного риска. 
 
4.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
В соответствии с заданием на проектирование, согласованным 

Департаментом социальной защиты населения г. Москвы, доступ 
маломобильных групп населения (МГН) всех групп мобильности 
обеспечен: во входные группы и на этажи с апартаментами (корпуса 
А, Б, В, Г), в клиентскую зону нежилых помещений на 1-м этаже 
строения 1. В СПА-центр корпуса Б предусмотрен доступ МГН групп 
мобильности М1-М3.  

Предусмотрены условия беспрепятственного передвижения 
инвалидов по участку: в необходимых местах устраивается 
понижение бортов с пандусами и рельефным покрытием, 
организованы места отдыха. 

Входы в здания, через которые осуществляется доступ МГН, 
оборудованы пандусами с уклоном менее 8% и козырьками. С обеих 
сторон пандусов устанавливаются ограждения с поручнем. 

На минус 1-м этаже предусмотрено размещение 2 машино-мест 
для автомобилей МГН, перемещаемых с помощью парковщиков.  

Перемещение инвалидов по этажам осуществляется специально 
оборудованным лифтом с кабиной не менее 1100х1400 мм. Доступ к 
лифтам в вестибюлях корпусов В и Г организован с помощью 
подъемных платформ. 

На этажах с пребыванием МГН предусмотрены 
пожаробезопасные зоны.  

На 1-м этаже корпусов В и Г в местах с пребыванием 
инвалидов-колясочников предусмотрены санузлы с универсальной 
кабиной (не менее 1,65х1,8 м), полностью оборудованные для 
инвалидов.  
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Предусмотрены комплексные системы средств информации и 
сигнализации об опасности в виде визуальной, звуковой и тактильной 
(осязательной) информации для МГН. 

 
4.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности 
зданий строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (энергоэффективность) 

 
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 
 
Объект № 1 (существующие строения 1 и 9) 
наружных стен – в соответствии с проектом реставрации; 
наружных стен мансардного этажа – минераловатными плитами 

толщиной 150 мм, облицовка в соответствии с архитектурными 
решениями; 

наружных стен мансардного этажа кирпичных – 
минераловатными плитами толщиной 100 мм, фасадная штукатурка; 

перекрытия над аркой – минераловатными плитами толщиной 
40 мм; 

покрытия здания – минераловатными плитами толщиной 
200 мм; 

покрытия здания скатного – минераловатными плитами 
толщиной 150 мм. 

 
Объект № 2 (новое строительство - корпуса А, Б, В, Г) 
наружных стен – минераловатными плитами толщиной 150 мм, 

облицовка в соответствии с архитектурными решениями по 
сертифицированной фасадной системе с воздушным вентилируемым 
зазором; 

перекрытия над проездом – минераловатными плитами 
толщиной 200 мм; 

покрытия здания – минераловатными плитами толщиной 
200 мм; 

перекрытия над техническим этажом и автостоянкой – плитами 
экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм; 

стен в земле – плитами экструдированного пенополистирола 
толщиной 50 мм. 

 
Светопрозрачные ограждения: 
окна (строение 1) – оконные блоки деревянные с двухамерными 

стеклопакетами и заполнением аргоном, ГОСТ 24700-99, приведенное 
сопротивление теплопередаче 0,56 м2·°С/Вт; 

окна, витражные конструкции – из профилей из алюминиевых 
сплавов с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным 
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покрытием и заполнением аргоном, ГОСТ 21519-2003, приведенное 
сопротивление теплопередаче 0,62 м2·°С/Вт; 

зенитные фонари – из профилей из алюминиевых сплавов с 
однокамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 
заполнением аргоном, ГОСТ 21519-2003, приведенное сопротивление 
теплопередаче 0,41 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих решений применено: 
утепление наружных ограждающих конструкций, входных 

тамбуров; 
использование в системах теплоснабжения пластинчатых 

теплообменников с высоким коэффициентом теплоотдачи;  
регулирование теплоотдачи отопительных приборов при 

помощи терморегуляторов; 
теплоизоляция трубопроводов теплоснабжения, отопления и 

горячего водоснабжения; 
установка блоков автоматического управления инженерных 

систем здания; 
использование водосберегающей сантехнической арматуры и 

оборудования; 
использование люминесцентных энергосберегающих ламп с 

высокой степенью светоотдачи; 
рациональное управление системой искусственного освещения; 
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам, 

применение медных кабелей; 
учет расходов тепла, холодного и горячего водоснабжения, 

электропотребления. 
Теплозащита здания соответствует СНиП 23-02-2003. 
Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный период не превышает 
нормируемый показатель для 5-6-ти этажных зданий для размещения 
апартаментов (табл. 9, СНиП 23-02-2003). 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода 
тепловой энергии на отопление здания от нормативного соответствует 
классу энергетической эффективности здания В «высокий» (табл.3, 
СНиП 23-02-2003). 

Требования п.15 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25.01.2011 № 18, выполняются. 

 
4.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
 
Раздел  содержит: 
требования к способам проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию для обеспечения безопасности 
строительных конструкций, инженерных сетей и систем; 
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сведения об уровне ответственности здания, 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; 

сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок 
(техническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) 
строительных конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, 
наружных пожарных лестниц и т.д.) и систем инженерно-
технического обеспечения (внутреннего противопожарного 
водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной 
сигнализации, аварийного освещения и т.д.); мероприятий по 
соблюдению правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Требования к эксплуатации технических систем обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности изложены в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 53704-2009. 

 
4.12. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в 

разделы проектной документации объекта капитального 
строительства в процессе государственной экспертизы 

 
Технологические решения 
Предусмотрен специальный персонал для обслуживания 

машино-мест с зависимым выездом и автомобилей МГН. 
 
Санитарно-эпидемиологические требования 
В СПА-центре предусмотрен гардероб для посетителей и 

отдельные помещения для маникюра и педикюра. 
Помещения зоны СПА-процедур размещены с учетом 

гигиенического принципа поточности. 
Предусмотрены обогреваемые полы на террасе при бассейне. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Откорректированы проектные решения: 
в строении 1 площадь апартаментов на этаже секций 

запроектирована не более 590 м2 (СТУ); 
проезды для пожарной техники к зданиям рассматриваемого 

объекта запроектированы в соответствии с требованиями документа: 
«План тушения пожара», ст.90 № 123-ФЗ и положениями СТУ; 
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представлены сведения о времени прибытия из ближайшего 
пожарного депо к зданиям проектируемого объекта первого 
подразделения – менее 10 минут; 

наружное пожаротушение объекта осуществляется от пожарных 
гидрантов, размещенных на кольцевых участках городского 
водопровода с пропускной способностью не менее 110 л/с. Пожарные 
гидранты расположены на расстоянии не более 200 м от зданий 
рассматриваемого объекта по дорогам с твердым покрытием, на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от 
стен зданий; 

мероприятия по нераспространению пожара в местах 
примыкания зданий рассматриваемого объекта к существующим 
зданиям и сооружениям, в том числе в местах изменения 
конфигурации ограждающих конструкций предусмотрены в 
соответствии с положениями СТУ. В местах примыкания, 
рассматриваемого объекта, к зданиям существующей застройки 
запроектированы противопожарные стены 1 типа, выполненные 
глухими, возвышающимися над кровлей не менее чем на 60 см. 
Заполнение проемов (окон, дверей) в противопожарных стенах 1 типа, 
размещенных под углом менее 135° на расстоянии менее 4 м от мест 
примыкания к смежным зданиям существующей застройки, 
предусмотрено противопожарным 1 типа; 

исключено сообщения городского канала теплосети с 
помещениями встроенной подземной автостоянки; 

в поэтажных холлах строения 1 предусмотрено размещение 
комплектов самоспасателей (СТУ); 

предусмотрено отделение встроенных помещений 
общественного назначения и помещений СПА-центра от 
апартаментов глухими без проемов противопожарными преградами в 
соответствии с требованиями п.5.2.7 СП 4.13130.2013 и положениями 
СТУ; 

предел огнестойкости ограждающих конструкций лестничных 
клеток (внутренних стен, площадок) в местах изменения их 
геометрической проекции предусмотрен не менее REI 90; 

стены с окнами незадымляемых лестничных клеток типа Н2, 
размещенные над кровлей (выше отм. +26,870) строения 1, 
запроектированы на расстоянии не менее 4 м от фонарей 
апартаментов в покрытии здания; 

выход из технических помещений (на этажах во встроенной 
подземной автостоянке, в строении 1 на отм. +26,000) в объем 
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусмотрен через 
тамбур с противопожарными дверями 2 типа в дымо-
газонепроницаемом исполнении; 

двери незадымляемых лестничных клеток тип Н2 строения 1 
выполнены противопожарными 2 типа; 
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апартаменты в корпусах А, Б, В, Г, расположенные на высоте 
более 15 м, обеспечены аварийными выходами в соответствии с 
требованиями п.5.4.2 СП 1.13130.2009, п.3.22 СП 4.13130.2013; 

конструкции и заполнение фонарей в покрытии зданий 
выполнены из негорючих материалов в соответствии с требованиями 
п.5.4.4 СП 2.13130.2012; 

помещения, этажи и части этажей, выделенные ограждающими 
конструкциями, обеспечены требуемым количеством эвакуационных 
выходов и путями эвакуации, объемно-планировочные решения и 
протяженность которых обеспечивают безопасную эвакуацию людей, 
включая МГН, что подтверждено расчетом пожарного риска. Расчет 
пожарного риска, выполнен в соответствии с Методикой, 
утвержденной приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382. 
Расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого 
значения, установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи с проведением 
расчета посредством компьютерного программного обеспечения, для 
экспертной оценки принимались во внимание исходные данные и 
выводы, сделанные по результатам расчетов; 

исключено уменьшение нормативной ширины площадок 
лестничных клеток дверьми апартаментов в открытом положении; 

предусмотрено единовременное пребывание не более 5 человек 
в помещениях подвала строения 1; 

в СПА-центре на 2 этаже корпуса Б доступ МГН групп 
мобильности М1-М3 предусмотрен в помещения, размещенные на 
расстоянии не более 15 м от пожаробезопасной зоны (незадымляемая 
лестничная клетка типа Н2 с зоной отстоя для МГН вне путей 
эвакуации основной части посетителей); 

в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям 
стен лестничных клеток предусмотрено устройство окон лестничных 
клеток на расстоянии не менее 1,2 м от окон (дверей) помещений; 

в местах примыкания перекрытий к наружным ограждающим 
конструкциям зданий между онами нижележащего и вышележащего 
этажей предусмотрены глухие участки высотой не менее 1,2 м с 
пределом огнестойкости (по целостности и теплоизолирующей 
способности) не менее предела огнестойкости перекрытия, в том 
числе с учетом устройства на высоту не менее 1,2 м не 
открывающихся противопожарных окон с пределом огнестойкости не 
менее EI 45; 

исключено прохождение воздуховодов и инженерных 
коммуникаций в объеме эвакуационных лестничных клеток; 

предусмотрена установка противопожарных клапанов на 
воздуховодах общеобменной вентиляции в местах пересечения 
противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости; 
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обеспечен подпор воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы в месте 
сообщения незадымляемых лестничных клеток типа Н2 строения 1 с 
вестибюлями; 

предусмотрена установка пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода в тамбур-шлюзах при лифтах для 
перевозки пожарных подразделений (СТУ); 

выброс продуктов горения системами противодымной 
вентиляции предусмотрен на расстоянии не менее 5 м от 
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 
вентиляции и не менее 15 м от наружных стен смежных зданий с 
окнами. Предусмотрено устройство направленного выброса 
продуктов горения системами противодымной вентиляции со 
скоростью не менее 20 м/с от стен с окнами лестничных клеток, 
размещенных над кровлей строения 1; 

в строении 1 апартаменты оборудованы извещателями 
автоматической пожарной сигнализации (СТУ); 

помещение пожарного поста с круглосуточным дежурством на 
цокольном этаже запроектировано в соответствии с требованиями 
СТУ. 

 
Энергоэффективность 
Раздел дополнен схемой размещения приборов учета 

используемых энергоресурсов. 
Откорректированы нормативные показатели в соответствии с 

требованиями СНиП 23-02-2003. 
Выполнен расчет проверки на невыпадение конденсата в 

конструкциях существующего строения 1, показатель сопротивления 
теплопередаче исторических стен соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Уточнены объемно-планировочные показатели. 
Представлен расчет средней кратности воздухообмена здания за 

отопительный период в соответствии с п.Г.4 прил. Г СНиП 23-02-
2003. 

Откорректированы теплотехнические и энергетические 
показатели. 

 
5. Выводы по результатам рассмотрения 
 
5.1. Выводы по результатам рассмотрения инженерных 

изысканий 
 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 
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5.2. Выводы о соответствии в отношении технической части 
проектной документации 

 
Раздел «Схема планировочной организации земельного 

участка» соответствует требованиям технических регламентов и 
нормативных технических документов. 

 
В разделах «Архитектурные решения», «Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов» объемно-планировочные решения 
соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
Конструктивные решения соответствуют требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий. 
 
В разделе «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 

проектные решения в подразделах: «Электроснабжение», 
«Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха», «Теплоснабжение», 
«Газоснабжение», «Сети связи», автоматизация и диспетчеризация 
соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных 
технических документов и техническим условиям; 

технологические решения соответствуют требованиям 
нормативных технических документов. 

 
Проект организации строительства и организации работ по 

сносу (демонтажу) соответствует требованиям технических 
регламентов. 

 
Проектные решения и раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» соответствуют экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям.  

 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
 
Проектные решения в части автоматизированной 

информационно-измерительной системы коммерческого учета 
электроэнергии подстанции ТП-20/0,4 кВ, мероприятий по 
противодействию террористическим атакам, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации технических систем 
безопасности и антитеррористической защищенности соответствуют 
требованиям нормативных технических документов. 
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Проектная документация в части теплозащиты, учета 
потребляемых энергоресурсов и энергетической эффективности 
соответствуют требованиям технических регламентов. 

 
6. Общие выводы 
 
Проектная документация объекта «Многофункциональный 

комплекс (реставрация и приспособление объекта культурного 
наследия и регенерация окружающей застройки)» по адресу:             
ул. Большая Дмитровка, вл.9, стр.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, Тверской район, 
Центральный административный округ города Москвы соответствует 
требованиям технических регламентов, нормативных технических 
документов, результатам инженерных изысканий и требованиям к 
содержанию разделов проектной документации. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
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Раздел «Схема планировочной  
организации земельных участков» 
(«2.1.1. Схемы планировочной  
организации земельных участков»)   
Государственный эксперт-архитектор                               Н.В. Кизилова 
 
Инженерно-геологические изыскания 
(«1.2. Инженерно-геологические изыскания»)    
Государственный эксперт-инженер                                        М.В. Кирин 
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Подраздел «Электроснабжение» 
«2.3.1. Электроснабжение и  
электропотребление»)  
Государственный эксперт-инженер                               Т.Ф. Грищенкова 
 
Подраздел «Наружные сети  
электроснабжения» 
«2.3.1. Электроснабжение и  
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«Система водоотведения» 
(«2.2.1. Водоснабжение,  
водоотведение и канализация»)    
Государственный эксперт-инженер                                     Е.В. Сергеева 
 
Подраздел «Отопление, вентиляция и  
кондиционирование воздуха» 
(«2.2.2. Теплоснабжение,  
вентиляция и кондиционирование»)  
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Подраздел «Теплоснабжение» 
(«2.2.2. Теплоснабжение, газоснабжение, 
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