


Дело № МГЭ/17958-2/4 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы  
Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 20.06.2018 № 131726556. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 21.06.2018 

№ И/212, дополнительные соглашения от 18.07.2018 № 1, от 07.08.2018 № 2. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства  

Наименование объекта: многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. 

Строительный адрес: Ломоносовский проспект, вл.36, район 

Раменки, Западный административный округ города Москвы.  
 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ  0,2976 га 

Площадь участка в границах 

проектирования 0,2976 га 

Площадь застройки 675,0 м2 

в том числе: 

жилого дома 587,0 м2 

въезда-выезда в автостоянку 39,0 м2 

трансформаторной  

подстанции (ТП)  28,5 м2 
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выхода из ИТП 20,5 м2 

Количество этажей 13+подземный 

Строительный объем,   40 671,0 м3 

в том числе: 

подземной части здания  9 286,0 м3 

наземной части здания  31 385,0 м3 

Общая площадь жилого здания, 8 909,27 м2 

в том числе: 

подземная  2 214,52 м2 

наземная  6 694,75 м2 

Общая площадь квартир  4 863,37 м2 

Суммарная поэтажная площадь 

объекта в габаритах наружных 

стен  7 434,1 м2 

Количество машино-мест  

в подземном паркинге 

для жилого дома  54 

Количество квартир  56 

в том числе: 

2-комнатных  20 

2-комнатных «евростандарт»  10 

3-комнатных  21 

4-комнатных  5 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 
особенности объекта капитального строительства 

Вид объекта: многоквартирный дом, жилищно-коммунальный, 

торгово-бытовой. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный жилой 

дом, магазин, подземная автостоянка. 

Характерные особенности: 13-этажный жилой дом башенного типа 

со встроенными торговыми помещениями на первом этаже, с одноуровневой 

подземной автостоянкой, из монолитных железобетонных конструкций. 

Верхняя отметка здания – 59,950. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и (или) выполнивших 
инженерные изыскания 

Проектные организации: 

ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ». 
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Место нахождения: 105120, г.Москва, ул.Ниж.Сыромятническая, 

д.10, стр.2. 

Свидетельство о допуске от 28.05.2015 СРО № 110770081-09, 

выданное СРО НП СРО «Межрегиональное объединение организаций 

архитектурно-строительного проектирования». 

Генеральный директор: Балабин А.В. 

Главный инженер проекта: Садовников В.А. 

Главный архитектор проекта: Горшенина О.Л. 
 

ООО «Инжпроект-М». 

Место нахождения: 123557, г.Москва, Большой Тишинский пер., 

д.43/20, стр.3. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компаний 

«Объединение проектных организаций «Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков» от 27.07.2017 № 0000033, регистрационный номер 

члена СРО в реестре и дата его регистрации в реестре: № 21 от 

18.10.2009. 

Генеральный директор: Павлов М.С. 
 

Изыскательские организации: 

ООО «Проектная Компания «ГорСпецПроект». 

Место нахождения: 121087, г.Москва, Багратионовский проезд, 

д.7, корп.2, офис 435. 

Свидетельство о допуске от 24.08.2015 № И-01-0841-7730180380-

2015, выданое СРО НП РОС «ОборонСтройИзыскания». 

Генеральный директор: Дудкина Ю.С. 
 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Место нахождения: 125040, Москва, Ленинградский проспект, 

д.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация СРО «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для 

строительства «Центризыскания» от 24.05.2018 № 1282, 

регистрационный номер члена СРО в реестре и дата его регистрации в 

реестре: № 8 от 16.06.2009. 

Управляющий: Серов А.Ю. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Заявитель (заказчик): ООО «Ломоносовский Плюс». 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, 

корп.9, этаж/комн.17/16. 

Президент управляющей организации: Мамаев О.Б. 
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Технический заказчик: ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 

Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18, 

корп.9, эт./комн. 17/1-8. 

Генеральный директор: Рожков И.Н. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического 
заказчика 

Договор от 09.02.2016 (без номера) на осуществление функций 

технического заказчика между заказчиком–застройщиком АО Бизнес-

Недвижимость и техническим заказчиком ОАО «Москапстрой». 

Договор от 17.08.2016 № БН-ДУ-ЛО36-33/16 уступка прав 

(требований) и перевода долга (обязательства) по договору от 09.02.2016 

№ 11/ЛОМ между заказчиком–застройщиком АО «Бизнес-

Недвижимость», новым заказчиком-застройщиком ООО 

«Ломоносовский Плюс» и техническим заказчиком ОАО 

«Москапстрой». 

Уведомление от 25.09.2017 № МКС/17-0-2589 об изменении 

организационно-правой формы ОАО «Москапстрой» на 

АО «Москапстрой». 

Договор от 15.03.2018 № ТЗ-ЛМ-ЛИ-00033-03/2018 на выполнение 

функций технического заказчика между заказчиком-застройщиком 

ООО «Ломоносовский Плюс» и техническим заказчиком 

ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 

 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 
капитального строительства 

Средства инвесторов. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя 
сведения, необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 
заявителя, застройщика, технического заказчика 

Не представлялись. 
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2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации 

 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на выполнение инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 

Технические задания на инженерно-геодезические изыскания по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский проспект, вл.36», приложения к договорам от 04.05.2016 

№ 3/3562-16, от 25.10.2016 № 3/7457-16, 01.12.2017 № 3/6524-17 и от 

15.06.2018 № 3/7457-16ТО-18, утверждены АО «Москапстрой» и 

ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ». 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий при строительстве зданий (сооружений). Объект: 

Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными 

нежилыми помещениями по адресу: г.Москва, ЗАО, Ломоносовский пр-

т, вл.36. Утверждено ОАО «Москапстрой» в 2016 году. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Задание на инженерно-экологические изыскания при 

строительстве зданий (сооружений): «Жилой дом с подземной 

автостоянкой и первым нежилым этажом, с инженерными сетями, 

благоустройством и освоением территории» по адресу: г.Москва, 

Ломоносовский проспект, вл.36 (ЗАО, Раменки). Утверждено ОАО 

«Москапстрой». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский проспект, вл.36». Договор №3/3562-17. ГУП 

«Мосгоргеотрест», Москва, 2016. 

Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский проспект, вл.36». Договор №3/6524-17. ГБУ 

«Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 
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Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский проспект, вл.36». Договор №3/7457/16ТО-18. ГБУ 

«Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа производства инженерно-геологических изысканий на 

объекте: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский пр-т, вл.36». ООО «Проектная Компания 

«ГорСпецПроект», Москва, 2016. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа проведения инженерно-экологических изысканий. 

Объект: «Жилой дом с подземной автостоянкой и первым нежилым 

этажом, с инженерными сетями, благоустройством и освоением 

территории» по адресу: г.Москва, Ломоносовский проспект, вл.36. 

ООО «ПК «ГорСпецПроект» (без даты). 

 

2.1.3. Реквизиты  положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации 

Не применяется. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 
информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий 

Распоряжение Правительства Москвы от 2.08. 2016 № 376-РП о 

реорганизации ГУП «Мосгоргеотрест» в ГБУ «Мосгоргеотрест». 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на разработку проектной документации  

Задание на проектирование для разработки проектной 

документации объекта капитального строительства: «Многоквартирный 

жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, Ломоносовский пр-т, вл. 36. 

Утверждено ООО «Ломоносовский Плюс» (без даты), согласовано 

ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» (без даты), Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы 26.04.2018. 
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2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 
(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № №RU77-183000-

020497, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 11.05.2017 № 1850.  

 

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

Технические условия (ТУ): 

ПАО «МОЭСК» от 07.09.2016 № И-16-00-953186/102/МС, без даты 

№ У-И-16-00-804631/МС; 

АО «Мосводоканал» от 04.10.2016 № 3439 ДП-В, от 04.10.2016 

№ 3440 ДП-К; 

ГУП «Мосводосток» от 23.08.2016 № 1250/16; 

ОАО «МГТС» от 27.09.2016 № 517, от 22.12.2017 № 1457-С, от 

22.12.2017 № 1458-С; 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 17.08.2017 № 448(П) РФиО-

ЕТЦ/2017, от 17.08.2017 № 449(П) РСПИ-ЕТЦ/2017; 

ФГУП «РСВО» от 31.07.2018 № 259; 

Департамента ГОЧСиПБ от 10.10.2016 № 218 (представлено письмо 

от Департамента ГОЧСиПБ о продлении ТУ до 26.10.2018). 

Условия подключения (УП) ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-160714/2 

(приложение 1 к договору о подключении от 07.09.2016 № 10-11/16-951. 

Техническое задание (ТЗ) ПАО «МОЭК» от 13.07.2016 № Т-ТЗ3-06-

160713/0 (на вынос тепловых сетей, попадающих в зону строительства 

объекта, снос и отключение зданий АТС от тепловых сетей ЦТП № 08-01-

0727/039). 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 
информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Приложение «Расчеты» ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ», 2017. 

Техническое заключение «Обследование основных несущих 

конструкций и фундаментов гаражей по адресу: г.Москва, 

ЗАО, Ломоносовский проспект, д.36А, попадающих в зону влияния нового 

строительства на объекте: «Индивидуальный жилой дом с подземной 

автостоянкой по адресу: г.Москва, Ломоносовский проспект, вл.36 (ЗАО)» 
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ООО «ПК «ГорСпецПроект», 2017. 

Техническое заключение «Обследование основных несущих 

конструкций и фундаментов здания по адресу: г.Москва, 

ЗАО, Ломоносовский проспект, д.34, попадающего в зону влияния нового 

строительства на объекте: «Индивидуальный жилой дом с подземной 

автостоянкой по адресу: г.Москва, Ломоносовский проспект, вл.36 (ЗАО)» 

ООО «ПК «ГорСпецПроект», 2017. 

Техническое заключение «Обследование основных несущих 

конструкций и фундаментов здания по адресу: г.Москва, 

ЗАО, Ломоносовский проспект, д.38, попадающего в зону влияния нового 

строительства на объекте: «Индивидуальный жилой дом с подземной 

автостоянкой по адресу: г.Москва, Ломоносовский проспект, вл.36 (ЗАО)» 

ООО «ПК «ГорСпецПроект», 2017. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: 

г.Москва, ЗАО, Ломоносовский проспект, вл.36. Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 09.06.2018 № МКЭ-30-927/18-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

отступлением от требований п.9.19 СП 54.13330.2011 в части 

устройства одинарных тамбуров при входах; 

отступление от требований пп.11.3, 11.19 СП 42.13330.2011 в части 

определения количества машино-мест для постоянного и временного 

хранения (гостевых) легковых автомобилей и местам их размещения; 

отступлением от требований п.11.21 СП 42.13330.2011 в части 

пешеходной доступности стоянок для временного хранения легковых 

автомобилей за исключением машино-мест, используемых МГН; 

отступлением от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения 

В СП 113.13330.2012 в части расстояний от жилых зданий с помещениями 

общественного назначения, лечебных учреждений со стационаром, 

участков школ и детских дошкольных учреждений, площадок для отдыха, 

игр и спорта до гаражей и плоскостных открытых автостоянок; 

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 

минимального расстояния от тепловой сети до фундаментов здания; 

недостаточно требований для определения количества машино-мест 

временного хранения (приобъектных) легковых автомобилей для 

встроенных помещений общественного назначения и местам их 

размещения. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 
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строительство в части противопожарной защиты объекта 

«Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, ЗАО, 

Ломоносовский пр-т, вл.36. Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС 

России по г.Москве от 28.05.2018 № 2245-4-8 и Комитета города 

Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов от 06.07.2018 № МКЭ-30-1244/18-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности к: 

проектированию надземных этажей без устройства 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1; 

устройству незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в жилой 

секции без естественного освещения; 

устройству обособленных выходов из подземного и надземных 

этажей через объем лестничной клетки в жилом доме высотой более 

пяти этажей; 

проектированию надземных этажей без устройства аварийных 

выходов на высоте более 15,0 м; 

проектированию междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в 

местах примыкания к перекрытиям; 

выбору противопожарной преграды между въездом-выездом из 

рампы и наземной автостоянки, въездом-выездом из рампы и 

наземными гаражами; 

устройству в подземной автостоянке зон и мест хранения 

веломототехники; 

устройству сообщения помещений, не относящихся к 

автостоянке, без устройства тамбур-шлюза 1-го типа и дренчерной 

завесы; 

установке спринклерных оросителей в подземной автостоянке на 

расстоянии боле 40 см от перекрытия; 

устройству пожарного поста площадью менее 15,0 м2. 

 
 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по 

заказу: №3/3562-16 по объекту: «Многоквартирный жилой дом с 

подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по 
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адресу: г.Москва, ЗАО, Ломоносовский проспект, вл.36». Договор 

№ 3/3562/16ТО-17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по 

объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и 

встроенными нежилыми помещениями» по адресу: г.Москва, 

ЗАО Ломоносовский проспект, вл.36». Договор № 3/6524-17. 

ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по заказу 

№ 3/7457-16 по объекту: «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: 

г.Москва, ЗАО, Ломоносовский проспект, вл.36». Договор 

№ 3/7457/16ТО-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет о производстве инженерно-геологических 

работ на объекте: «Многоквартирный жилой дом с подземной 

автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями» по адресу: 

г.Москва, ЗАО, Ломоносовский пр-т, д.36». ООО «Проектная Компания 

«ГорСпецПроект», Москва, 2016. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях на 

объекте: «Жилой дом с подземной автостоянкой и первым нежилым 

этажом, с инженерными сетями, благоустройством и освоением 

территории» по адресу: г.Москва, Ломоносовский проспект, вл. 36 

(ЗАО, Раменки). ООО «ПК «ГорСпецПроект», Москва, 2016.  

 

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена 

пунктами опорной геодезической сети (далее – ОГС) в виде стеновых 

реперов. Сгущение ОГС не требуется. 

Планово-высотная съемочная сеть (далее – ПВО) создана в виде 

линейно-угловых сетей с опорой на пункты ОГС. Точки съемочной 

сети, на время проведения работ, закреплены временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена 

тахеометрическим способом с пунктов ПВО. Снежный покров при 
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выполнении полевых работ в неблагоприятный период года не менее 20 

см. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5 м и линиями градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 

нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 

подтверждена данными Геофонда Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Работы выполнены в 2016, 2018 годах. 

Объем выполненной топографической съемки масштаба 1:500 – 

1,42 га. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий, выполненных в августе 2016 года, пробурено 

8 разведочных скважин, глубиной по 29,0 м (всего 232,0 п. м). 

Выполнены: статическое зондирование грунтов в восьми точках, 

глубиной 9,0-15,6 м, четыре штамповых испытания, в интервале глубин 

8,5-10,0 м. Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные 

испытания, определены физико-механические свойства, в том числе 

методами трехосного сжатия, динамического трехосного сжатия и 

одноосного сжатия, коррозионная активность грунтов и химический 

состав подземных вод. Изучены архивные материалы. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены: 

радиационное обследование территории (измерение мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения в 60 контрольных точках; 

определение эффективной удельной активности радионуклидов в 

11 образцах грунта, отобранных с поверхности и из скважин послойно 

до глубины 8,5 м; определение величины плотности потока радона с 

поверхности участка в 15 точках); 

определение эквивалентной равновесной объемной активности 

(ЭРОА) изотопов радона в шести точках; 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое 

загрязнение (определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, 

бенз(а)пирена, нефтепродуктов в 11 пробах с глубины до 8,5 м); 

опробование почв на трех пробных площадках в слое 0,0-0,2 м на 

санитарно-бактериологическое и паразитологическое загрязнение. 
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3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, 
экологические, гидрологические, метеорологические и 
климатические условия территории, на которой предполагается 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, с указанием наличия 
распространения и проявления геологических и инженерно-
геологических процессов  

Топографические условия 

Объект расположен в Западном административном округе города 

Москвы. Изыскиваемая территория застроенная, с развитой сетью подземных 

коммуникаций. Рельеф представляет собой равнинную местность с 

минимальными углами наклона. Элементы гидрографической сети на участке 

изысканий отсутствуют. Наличие опасных природных и техногенных 

процессов визуально не обнаружено. 
 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах моренно-эрозионной равнины. Абсолютные отметки устьев скважин 

изменяются от 167,50 до 168,35. 

На участке проектируемого строительства выделено 5 инженерно-

геологических элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 

включает: 

почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,3 м; 

техногенные отложения, представленные суглинками со строительным 

мусором, слежавшимися, мощностью 1,2-2,4 м; 

покровные отложения, представленные глинами полутвердыми, 

пылеватыми, с редкими включениями гравия, мощностью 0,7-3,5 м; 

флювиогляциальные отложения, представленные песками пылеватыми, 

средней плотности, малой степени водонасыщения, мощность 0,4-1,4 м; 

моренные отложения, представленные суглинками полутвердыми, с 

прослоями суглинков тугопластичных, песчанистыми, с включениями гравия 

и дресвы, мощностью 5,7-15,3 м; 

отложения нижнего отдела меловой системы, представленные песками 

мелкими, плотными, с прослоями песка пылеватого и глины, малой степени 

водонасыщения и насыщенными водой, вскрытой мощностью 10,8-21,3 м. 

Гидрогеологические условия обследованной площадки характеризуются 

присутствием безнапорного надъюрского водоносного горизонта, вскрытого 

на глубинах 19,3-20,5 м (абс. отм. 147,10-148,58). Воды неагрессивные по 

отношению к бетону марки W4 и слабоагрессивные к железобетонным 

конструкциям при периодическом смачивании, высокоагрессивные к 

алюминиевым оболочкам кабеля и низкоагрессивные к свинцовым оболочкам. 
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Максимальный прогнозный уровень определен на 1,5-2,0 м выше от 

замеренного при бурении. 

В отдельные периоды года в верхней части разреза на кровле глинистых 

отложений возможно образование «верховодки». 

Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию, 

определена неподтопляемой. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой 

стали, алюминиевым и свинцовым оболочкам кабеля определена высокой. 

Грунты неагрессивные к бетону марки W4 и железобетонным конструкциям. 

Площадка проектируемого строительства определена неопасной в 

карстово-суффозионном отношении. 

Глубина сезонного промерзания определена равной 1,10-1,63 м. 

Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени 

морозной пучинистости характеризуются как слабопучинистые. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
 

Экологические условия 

По результатам исследований, почвы и грунты относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком 

– к «допустимой» категории загрязнения; 

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «чистой» и «допустимой» 

категориям загрязнения; 

по уровню биологического загрязнения – на всех пробных площадках к 

«чистой» категории загрязнения. 

Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 

«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной 

дозы внешнего гамма-излучения на обследованной территории не превышает 

нормативного значения, среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 

0,13 мкЗв/ч. 

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено. 

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта 

составило 15 мБк/(м2с), что не превышает нормативное значение. 

Среднегодовой уровень эквивалентной равновесной объемной 

активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений не превышает 

нормативное значение. 

 

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

Не вносились. 
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3.2. Описание технической части проектной документации 
 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Номер 

тома 
Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 
ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

4.2 

Оценка влияния строительных работ на 

близко расположенные здания, сооружения 

и подземные коммуникации. 

ООО «ПК 

«ГорСпецПроект» 

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

5.1.1 
Система внутреннего электроснабжения и 

электроосвещения. ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 
5.1.2 

Наружное электроосвещение в границах 

земельного участка. 

5.1.3 
Наружные сети электроснабжения 

(Перекладка). 

ООО 

«Инжпроект-М» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 Система внутреннего водоснабжения. 
ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

5.2.2 Наружные сети водоснабжения. 
ООО 

«Инжпроект-М» 

5.2.3 
Система автоматического водяного 

пожаротушения. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3.1 Система внутреннего водоотведения. 
ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

5.3.2 Наружные сети водоотведения (Перекладка). ООО 

«Инжпроект-М» 5.3.3 Наружные сети водоотведения. 

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

5.4.1 Отопление. 
 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

5.4.2 Вентиляция. 

5.4.3 Кондиционирование. 

5.4.4 ИТП. 

5.4.5 Наружные тепловые сети (Перекладка). 
ООО 

«Инжпроект-М» 5.4.6 
Наружные тепловые сети (расчет 

оборудования ЦТП). 

Подраздел 5.5. Сети связи 

5.5.1 
Охранная сигнализация и система контроля 

и управления доступом. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

5.5.2 
Локальная вычислительная сеть и 

мультисервисная сеть связи. 

5.5.3 Система охранного телевидения. 

5.5.4 Радиовещание. 

5.5.5 Система часофикации. 

5.5.6 
Система автоматизации и диспетчеризация 

инженерных систем. 

5.5.8 Наружные сети связи (демонтаж). 
ООО 

«Инжпроект-М» 

5.5.9 Наружные сети РСВО (Перекладка). ФГУП РСВО 

5.5.11 Переустройство контактной сети. 
ООО 

«Инжпроект-М» 

5.5.12 
Автоматическая пожарная сигнализация и 

противопожарная автоматика. ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 
5.5.13 

Система оповещения и управления 

эвакуацией. 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 Технологические решения автостоянки. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 
5.7.2 Технологические решения торговли. 

5.7.3 
Мероприятия по противодействию 

террористическим актам. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

6.1 Проект организации строительства. 
ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

6.2 
Проект организации строительства 

наружных сетей. 

ООО 

«Инжпроект-М» 
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Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

8.2 

Результаты исследования 

светоклиматического режима помещений 

(естественная освещенность, инсоляция). 

8.3 

Технологический регламент процесса 

обращения с отходами строительства и 

сноса (снос АТС. строительство жилого 

дома). 

8.4 

Технологический регламент процесса 

обращения с отходами строительства и 

сноса (перекладка, вынос, демонтаж 

инженерных коммуникаций). 

ООО 

«Инжпроект-М» 

8.5 Дендрология на 5-метровую зону. ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 8.6 Дендрология в границах ГПЗУ. 

8.7 
Дендрология на внеплощадочные сети ООО 

«Инжпроект-М» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Обоснование проектных 

решений. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, 

об объеме и о составе указанных работ. 

ООО 

«СЕВ.Р.ПРОЕКТ» 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов 

 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок объекта расположен в районе Раменки ЗАО г.Москвы и 

ограничен: 

с северо-запада – гаражами, жилым домом; 

с севера, северо-востока – гаражами; 

с юго-востока – жилым домом; 

с юго-запада – дублером Ломоносовского проспекта. 

На участке расположены здания и сооружения, подлежащие сносу и 

демонтажу, инженерные сети, частично подлежащие выносу, частично 

демонтажу, присутствуют зеленые насаждения. Рельеф участка 

спокойный, характеризуется общим перепадом высотных отметок около 

1,0 метра. 

Подъезд к участку организован с дублера Ломоносовского 

проспекта. 

Предусмотрено: 

строительство многоквартирного жилого дома с подземной 

автостоянкой; 

размещение трансформаторной подстанции ТП (выполняется по 

отдельному проекту); 

устройство шумозащитного экрана; 

устройство ограждения; 

устройство проездов с покрытием частично из асфальтобетона, 

частично из плитки; 

устройство тротуаров и пешеходных зон с покрытием из плитки; 

устройство открытых плоскостных парковок общей вместимостью 

на 9 машино-мест (в том числе 2 машино-места для маломобильных групп 

населения); 

устройство площадок для игр детей, занятий спортом и отдыха; 

установка малых архитектурных форм, устройство газонов, высадка 

зеленых насаждений. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован 

по спланированной поверхности с дальнейшим поступлением в сеть 

ливневой канализации. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографических планов М 1:500, выполненных ГБУ «Мосгоргеотрест» 

заказ от 04.05.2016 № 3/3562-16, заказ от 25.10.2016 № 3/7457-16, заказ от 

01.12.2017 № 3/6524-17. 
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Представлено обоснование решений раздела специальными 

техническими условиями. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Конструкция проездов с учетом нагрузки от пожарной техники по 

плите перекрытия, тип 1: 

асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марка I – 5 см; 

асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б марка I – 7 см; 

георешетка; 

армированная монолитная ж/б плита В15 – 15 см; 

плита перекрытия с защитной конструкцией. 

Конструкция проездов с учетом нагрузки от пожарной техники, тип 1а: 

асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марка I – 5 см; 

асфальтобетон крупнозернистый плотный тип Б марка I – 7 см; 

георешетка; 

армированная монолитная ж/б плита В15 – 15 см; 

щебень фр. 5-40 – 15 см; 

песок с Кф=6 м/сут – 35 см. 

Конструкция тротуара из бетонной плитки с учетом нагрузки от 

пожарной техники по плите перекрытия, тип 2*: 

бетонная плитка – 10 см; 

сухая цементно-песчаная смесь – 3 см; 

щебеночная смесь – 17-35 см; 

армированная монолитная ж/б плита В15 – 15 см; 

плита перекрытия с защитной конструкцией. 

 

3.2.2.2.  Архитектурные решения 
Строительство 13-этажного многоквартирного жилого дома с 

подземной одноуровневой стоянкой, с размещением на первом этаже 

нежилых помещений (предприятий торговли), многоугольной формы в 

плане, из монолитных железобетонных конструкций, с размерами в осях – 

26,6х23,0 м. Верхняя отметка по парапету выхода на кровлю – 59,950. 

Подземная часть – одноуровневая подземная автостоянка с 

индивидуальными зонами для хранения велосипедов и мотоциклов для 

жильцов дома, техническими помещениями, многоугольной формы в 

плане, с размерами в осях – 65,30х44,84 м. Въезд/выезд в подземную 

автостоянку предусмотрен в осях «10-2»/ «И/2-И/3» по одной закрытой 

однопутной рампе. 

Павильон въездной рампы в подземную автостоянку прямоугольной 

формы в плане, с габаритными размерами – 20,33х4,88. Верхняя отметка 

по парапету – 3,950. 

Павильон входа в ИТП прямоугольной формы в плане, с 
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габаритными размерами – 5,92х3,08. Верхняя отметка по парапету – 3,550. 

Размещение 

Подземная часть 

На отм. минус 4,800 – помещения хранения автомобилей, зон для 

хранения мото- и велотехники, венткамер, помещения ВРЩ, комнат 

уборочного инвентаря/помещения уборочной техники, ИТП/помещения 

учета тепла, ИТП, насосной станции пожарного водоснабжения, насосной 

ХВС/водомерного узла, помещения ввода кабеля СС. 

Связь с наземной частью – тремя лестницами и одним лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг (с режимом перевозки пожарных 

подразделений). 

Наземная часть 

На отм. минус 0,100 – въезда/выезда из отдельно-стоящего 

павильона рампы. 

На отм. минус 0,200 – выхода из отдельно-стоящего павильона 

эвакуационной лестницы в осях «11/1-11/3/Г-Е». 

На отм. 3,345 – кровли рампы автостоянки. 

На отм.2,930 – кровли эвакуационной лестницы в осях «11/1-

11/3»/«Д1-Е». 

На отм. 0,000 – вестибюльно-входной группы с помещением консьержа, 

колясочной, универсальным санузлом, вестибюлем, комнатой уборочного 

инвентаря, диспетчерской с постом пожарной охраны и КПП, помещения 

службы эксплуатации, санузла служебного, двух магазинов с санузлом, 

комнатой уборочного инвентаря, помещением персонала в каждом. 

На отм. 4,950-49,050 – квартир, лифтовых холлов/зон безопасности, 

коридоров, комнат уборочного инвентаря.  

На отм. 56,250 – выхода на кровлю, декоративного экрана. 

На отм. 56,120, 59,390 – кровель. 

В квартирах на 13 этаже предусмотрена возможность размещения 

каминов. 

Связь по этажам – одной лестничной клеткой и двумя лифтами. 

Одним лифтом грузоподъемностью 630 кг и одним грузоподъемностью 

1000 кг (с режимом перевозки пожарных подразделений). 
 

Отделка фасадов комплекса 

Наружные стены, цоколь, козырьки, декоративный экран на кровле – 

облицовка фиброцементными панелями «Сембрит» (или аналог) в составе 

навесной фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Участков наружных стен (в лоджиях) – штукатурный фасад. 

Наружные декоративные элементы из стеклофибробетона в составе 

навесной фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Витражи, остекление лоджий и двери нежилых помещений – 
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однокамерные стеклопакеты в профилях из алюминиевых сплавов. 

Окна, балконные двери – двухкамерные стеклопакеты в профилях из 

ПВХ с шумозащитными клапанами. 

Ограждение балконов, лоджий и кровли – стальное окрашенное в 

заводских условиях. 

Вентиляционные решетки – из алюминиевых сплавов окрашенные. 
 

Внутренняя отделка 

Полная внутренняя отделка мест общего пользования жилой части, 

диспетчерской, поста пожарной охраны, КПП, помещения службы 

эксплуатации, технических помещений, подземной автостоянки – в 

соответствии с технологическим и функциональным назначением 

помещений. 

Внутренняя отделка, установка технологического оборудования и 

оснащение квартир, помещений общественного назначения, выполняется 

собственниками помещений после ввода объекта в эксплуатацию. 

Внутренние перегородки квартир выполняются в один ряд 

газобетонных блоков с гидроизоляцией в санузлах заведенной на высоту 

300 мм. 

Перегородки санузлов в нежилых помещениях выполняются высотой 

в один ряд газобетонных блоков с гидроизоляцией заведенной на высоту 

300 мм. 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы 

изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих 

конструкций здания. 

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности – нормальный. 

Конструктивная схема – смешанная каркасно-стеновая из 

монолитного железобетона (бетон класса В30 (вертикальные конструкции 

подземной части и наземной части до отм. 12,350) и В25, арматура класса 

А500С, бетон марок W6 (подземная часть) и F75) с жесткой заделкой в 

монолитные фундаменты. Вертикальные несущие конструкции соосные. 

Шаг несущих конструкций до 8,9 м (автостоянка), до 7,2 м (жилая часть). 

Высотные отметки (относительные = абсолютные): 

        0,000=168,10; 

низа фундаментной плиты     -5,550=162,55;  

        -5,950=162,15; 

уровня грунтовых вод      147,10-148,58.  

Фундамент монолитный железобетонный плитный толщиной 1000 

(жилая часть) и 600 мм (автостоянка), толщиной 1500 мм в зоне установки 

крана, по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 
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Основание: суглинки полутвердые (ИГЭ-4: Е=27,0 МПа). 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

оклеечная. 

Конструкции подземные монолитные железобетонные: 

стены наружные толщиной 250 мм, утепленные на глубину 

промерзания; 

стены внутренние, в том числе лифтово-лестничных узлов толщиной 

200 мм; 

стены рампы толщиной 200 и 250 мм; 

колонны сечением 400х400, 400х500, 400х600, 250х1000, 300х1000, 

400х1000, 500х1000, 400х1200 мм; 

плита перекрытия жилой части безбалочная толщиной 200 мм с 

контурной балкой сечением 400х800h мм; 

плита рампы толщиной 250 мм; 

плита покрытия автостоянки толщиной 400 мм с утолщением в зонах 

расположения колонн до 600 мм; 

Конструкции наземные монолитные железобетонные: 

плита покрытия рампы толщиной 200 мм; 

стены рампы толщиной 200 и 250 мм; 

стены входа в подземную часть толщиной 200 мм; 

плита покрытия входа в подземную часть толщиной 200 мм; 

стены наружные толщиной 200 и 250 мм и колонны сечением 400х400 

мм по наружному контуру здания, утеплитель, система вентилируемого 

фасада с облицовкой фиброцементными панелями. 

стены внутренние, в том числе лестнично-лифтовых узлов толщиной 

200 мм; 

колонны сечением 400х400 и 400х500 мм; 

плиты перекрытий безбалочные толщиной 250 (на отм.42,350 и 

48,950) и 200 мм, контурные балки сечением 200х550h, 250х550h, 

200х1000h, 200х980h и 250х980h мм (высота с учетом толщины плиты);  

плита покрытия на отм. 55,550 безбалочная толщиной 200 мм, 

контурные балки сечением 200х550h и 250х550h мм (высота с учетом 

толщины плиты), парапет толщиной 200 мм и высотой 1,2 м;   

плита покрытия на отм. 59,000 толщиной 200 мм с парапетом 

толщиной 200 мм и высотой 0,95 м. 

В плитах перекрытий, покрытия и фундаментной плите 

предусмотрено поперечное армирование в зонах продавливания. 

Стены наружные ненесущие трехслойные с поэтажным опиранием 

внутреннего слоя на плиты перекрытий: 

внутренний слой блоки из ячеистого бетона плотностью 600 кг/м3 

(толщина слоя 200 мм); 
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утеплитель; 

наружный слой – вентилируемый фасад с облицовкой 

фиброцементными панелями. 

Основное крепление направляющих вентилируемого фасада к 

торцам плит перекрытий, вспомогательное к блокам из ячеистого бетона. 

Предусматривается, для подтверждения расчетных значений несущей 

способности кладки наружных стен из блоков ячеистого бетона (до начала 

монтажа вентилируемого фасада), проведение натурных испытаний на 

вырыв анкеров крепления вентилируемого фасада. 

Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные. 

Перегородки из пено- и газобетонных блоков плотностью 600 кг/м2, 

выше отм. 42,350 по металлическим стойкам фахверка. 

Кровля плоская неэксплуатируемая из рулонных гидроизоляционных 

материалов, с внутренними водостоками, утепленная. 

Нагрузки от трансформаторной подстанции (конструкции полной 

заводской готовности комплектной поставки), устанавливаемой на плиту 

покрытия автостоянки в осях «1/2-1/3/В-Д», учтены в расчете. 

На плите покрытия здания (отм. 55,550) предусмотрена установка 

экрана – стойки из квадратной трубы 140х4 мм высотой 4,0 м с шагом до 

1,47 м, крепление на анкерах. Ограждающие конструкции-сэндвич-панели. 

Монолитный железобетонный канал теплосети (вдоль здания) 

сечением 2,0х2,22(h) м, толщина днища 270 мм, стен 180 и 270 мм, 

плиты160 мм. 

Расчетные значения средней осадки 3,2 см и относительной разности 

осадок 0,001 не превышают предельно допустимые нормативные значения. 

Среднее давление под фундаментной плитой (32,6 т/м2) не превышает 

расчетного сопротивления грунтов основания 130,5 т/м2). Горизонтальные 

перемещения верха здания 33 мм не превышают предельно допустимые 

нормативные значения 121 мм. Максимальное ускорение этажа 0,04 м/с2 не 

превышает предельно допустимые нормативные значения. 

Ограждение котлована (глубина котлована до 5,62 м): шпунтовое из 

трубы 377х8 мм длиной 10,0 м с шагом 0,6 м, минимальное заглубление 

относительно дна котлована 4,0 м. Устойчивость обеспечивается одним 

уровнем угловых распорок, распорок с опорой на «пионерную» часть 

перекрытий и подкосов с опорой на «пионерную» часть фундаментной 

плиты из труб диаметром 377х8, 530х8, 630х8 и 720х9 мм. Шаг подкосов и 

распорок не более 5,0 м. Обвязочные балки из спаренных двутавров 30Ш1. 

Консольные участки пионерных плит перекрытий с опорой на временные 

стойки до возведения всех конструкций подземной части. 

Коэффициенты запаса устойчивости ограждения 1,85. 

Траншея для прокладки сетей (канала теплосети) глубиной до 3,2 м, 
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в шпунтовом ограждении из трубы Д219 мм с шагом 1,8 м, длиной 6,0 м. 

Устойчивость обеспечена распорками из труб Д219 мм. 

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными 

ООО «Сев.Р.Проект» с применением сертифицированных расчетных 

комплексов «Scad» (сертификат соответствия №RA.RU.АБ86.Н01063 

действителен до 31.01.2021, лицензия №11676) и Wall-3 (сертификат 

соответствия № РОСС RU.ME20.H02728 действителен до 29.06.2018, 

лицензия №002028420141164), в том числе по обеспечению прочности, 

устойчивости и механической безопасности. При условии выполнения 

проектного армирования прочность, жесткость и устойчивость 

конструкций обеспечены. 

Согласно техническому отчету «Оценка влияния от строительных 

работ…», выполненного «ГорСпецПроект» с применением 

сертифицированного расчетного комплекса «Plaxis» (сертификат 

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

лицензия № С1177516) расчетный радиус зоны влияния 25,5-26,5 м. 

В зоне влияния находятся здания и инженерные коммуникации: 

жилое восьмиэтажное кирпичное здание по адресу: Ломоносовский 

проспект, д.34 на расстоянии 18,3 м от ограждения котлована; год 

постройки 1961; категория технического состояния «работоспособное»; 

расчетные максимальные значения дополнительной осадки 0,3 см и 

относительной разности осадок 0,00002 не превышают предельно 

допустимые нормативные значения, мероприятия по обеспечению 

сохранности здания не требуются; 

административное восьмиэтажное кирпичное здание по адресу: 

Ломоносовский проспект, д.38 на расстоянии 15,7 м от ограждения 

котлована; год постройки 1963, категория технического состояния 

«работоспособное»; расчетные максимальные значения дополнительной 

осадки 0,3 см и относительной разности осадок 0,00006 не превышают 

предельно допустимые нормативные значения, мероприятия по 

обеспечению сохранности здания не требуются; 

одноэтажные кирпичные здания (гаражи) по адресу: Ломоносовский 

проспект, д.36А на расстоянии 4,4 и 10,0 м от ограждения котлована; год 

постройки 1963, категория технического состояния «работоспособное»; 

расчетные максимальные значения дополнительной осадки 1,1 см и 

относительной разности осадок 0,0007 не превышают предельно 

допустимые нормативные значения, мероприятия по обеспечению 

сохранности здания не требуются; 

одноэтажное кирпичное здание КПП по адресу: Ломоносовский 

проспект, д.36А на расстоянии 4,4-7,7 м от ограждения котлована; год 

постройки 1963, категория технического состояния «работоспособное»; 
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расчетные максимальные значения дополнительной осадки 1,1 см и 

относительной разности осадок 0,0009 не превышают предельно 

допустимые нормативные значения, мероприятия по обеспечению 

сохранности здания не требуются; 

водосток – существующая железобетонная труба диаметром 400 мм 

на расстоянии 9,7 м от ограждения котлована, существующая 

железобетонная труба диаметром 1500 мм на расстоянии 16,9 м от 

ограждения котлована; 

канализация – перекладываемая до устройства котлована чугунная 

труба диаметром 250 мм в стальном футляре диаметром 530 мм на 

расстоянии 1,15-6,50 м от ограждения котлована; существующая чугунная 

труба диаметром 150 мм на расстоянии 10,5 м от ограждения котлована; 

водопровод – существующая стальная труба диаметром 300 мм на 

расстоянии 5,40 м от ограждения котлована; 

теплосеть – существующая труба в железобетонном канале сечением 

2300х2310 мм на расстоянии 1,5 м от ограждения котлована. 

В зоне влияния от прокладки канала теплосети (расчетный радиус 

зоны влияния 0,8-1,2 м) находятся: 

водосток – железобетонная труба диаметром 400 мм на расстоянии 

0,9 м от ограждения траншеи; 

канализация – перекладываемая до устройства котлована чугунная 

труба диаметром 250 мм в стальном футляре диаметром 530 мм на 

расстоянии 1,2 м от ограждения траншеи; существующая чугунная труба 

диаметром 150 мм на расстоянии 2,5 м от ограждения котлована. 

Категория технического состояния инженерных коммуникаций 

«работоспособное». Полученные расчетом величины дополнительных 

перемещений инженерных коммуникаций (до 1,5 см) не окажут влияния на 

их эксплуатационную пригодность, прочность и сохранность обеспечены, 

дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не требуются. 

 

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

Система электроснабжения 

В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» электроснабжение жилого 

здания выполняется от новой отдельно стоящей трансформаторной 

подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. 

Решения по ТП и РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (до границ участка 

заявителя) осуществляются энергоснабжающей организацией в счет платы 

за технологическое присоединение. 

Напряжение питания здания – 400/230 В. 
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Категория надежности электроснабжения потребителей – II, I. 

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрено четыре 

вводно-распределительных устройства (ВРУ). Электроснабжение ВРУ1, 

ВРУ2, ВРУ3 выполняется от РУ-0,4 кВ новой ТП по двум взаимно 

резервируемым кабельным линиям. Питание ВРУ4 выполнено от вводных 

панелей ВРУ3. 

Расчетные мощности ВРУ: 

ВРУ1 (Рр=178,96 кВт) – жилье; 

ВРУ2 (Рр=50,78 кВт) – нежилые помещения; 

ВРУ3 (Рр=59,535 кВт) – автостоянка (без учета ВРУ4); 

ВРУ4 (Рр=17,885 кВт) – ИТП, насосная; 

Электрическую нагрузку здания составляют: электроосвещение, 

квартиры, лифты, технологическое оборудование арендаторов, приточно-

вытяжная вентиляция, сантехническое оборудование, приборы ОПС, связи 

и автоматики, ИТП, системы автоматического пожаротушения, системы 

противодымной защиты, противопожарная автоматика. 

Для электроснабжения потребителей I категории в составе ВРУ 

предусматриваются локальные устройства АВР, с организацией отдельных 

панелей ППУ для питания электроприемников противопожарной защиты. 

Распределение электроэнергии по квартирам осуществляется по 

магистральной схеме с установкой этажных распределительных щитов. 

Остальные потребители получают питание по радиальной схеме. 

Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается на 

вводах ВРУ, панелях АВР и в каждом этажном щитке. Применяются 

электронные счетчики трансформаторного и прямого включения. Во ВРУ 

счетчики устанавливаются в отдельных шкафах учета. 

На шинах ВРУ предусматривается компенсация реактивной 

мощности. 

Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 

требованиями гл. 1.7 ПУЭ. Система заземления TN-C-S. 

Предусматриваются следующие защитные меры: автоматическое 

отключение питания, защитное заземление (зануление), уравнивание 

потенциалов. На вводе в здание выполняется основная система 

уравнивания потенциалов и повторное заземление. Главная заземляющая 

шина (ГЗШ) установлена отдельно, материал шины – медь. Присоединение 

проводящих частей к ГЗШ выполняется одножильным проводом (кабелем) 

сечением 1х25 мм2. Время автоматического отключения питания не 

превышает 0,4 сек. Для дополнительной защиты от прямого 

прикосновения применяются устройства защитного отключения (УЗО). 
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Мероприятия по молниезащите здания предусмотрены в 

соответствии с СО 153-34-21-122-2003. Категория защиты от прямых 

ударов молнии – III. 

Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями 

марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS (для электроприемников СПЗ). 

В здании выполнено рабочее, аварийное (освещение путей 

эвакуации, антипаническое и резервное) и ремонтное освещение. 

Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011. Светильники 

аварийного освещение – постоянного действия. В качестве осветительной 

арматуры используются светодиодные светильники. Светильники на путях 

эвакуации и световые указатели оборудованы автономными источниками 

питания и тестирующими устройства для проверки их работоспособности. 

Время работы при полном обрыве питания – не менее 1 часа. 

Электроснабжение наружного освещения выполнено от шкафа ЩНО 

установленного в электрощитовой здания. Подключение шкафа выполнено 

от ВРУ-1. 

Расчетная мощность освещения – 1,93 кВт. Распределительная сеть 

выполняется кабелем марки ПвзБбШп-1 расчетного сечения. 

Для освещения территории предусматриваются светодиодные 

светильниками мощностью 70 Вт. Осветительные приборы 

устанавливаются на трубчатых, металлических опорах высотой 4,0 м. 

Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011. 

Выполнено переустройство кабельных линий 10 кВ ПАО «МОЭСК» 

направлением: РП 12128 – ПС 346, РП 14180 – ПС 346 (2КЛ), РП 26064 – 

ПС 346, РП 26064 – ПС 346 с применением кабелей марки АСБ-10 3х240 

мм2 и кабельных линий направлением: РП 10170 – ПС 346, РП 15139 – ПС 

845, РП 12128 – ПС 845, РП 20165 – ПС 845, РП 12135 – ПС 845, РП 23153 

– ПС 845 с применение кабелей марки АПвПуг-10 3(1х240/50) мм2. 

В квартирах и нежилых помещениях первого этажа устанавливаются 

щиты механизации, остальная разводка выполняется собственниками 

помещений. 

Контактная сеть 

Проектной документацией предусматривается переустройство 

контактной сети троллейбуса по Ломоносовскому проспекту, с целью 

освобождения крюков на сносимом здании. Контактная сеть монтируется 

по постоянной схеме. 

Подвеска контактной сети цепная и простая на кронштейнах. 

Контактный провод принят марки МФ-85. В контактной подвеске 

использованы стандартные арматура, подвесные и натяжные изоляторы, 

предназначенные для работы в агрессивной среде.  

Высота подвешивания сети принята 5,8 м в соответствии с 
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существующей высотой подвешивания контактных проводов. 

Контактная сеть подвешивается на вновь устанавливаемых опорах на 

постоянную эксплуатацию. Опоры подлежат оцинковке. Фундаменты опор 

монолитные бетонные в сечении квадрат. 

Схема питания и секционирования контактной сети, сечение 

проводов и кабелей не изменяются. 
 

Система водоснабжения 

В соответствии с договором о технологическом присоединении и 

техническими условиями АО «Мосводоканал» предусматривается: 

водоснабжение от существующей сети водопровода Ду300 мм 

двухтрубным вводом водопровода Ду200 мм; 

перекладка существующего водопровода Ду300 мм. 

Наружные сети водопровода запроектированы открытым способом 

прокладки из чугунных труб ВЧШГ Ду200, 300 мм в стальных футлярах. 

Внутренние системы водоснабжения: 

тупиковая с нижней разводкой система хозяйственно-питьевого 

водопровода с насосной установкой и системой водоподготовки; 

с нижней разводкой система горячего водопровода от ИТП с 

циркуляцией в стояках и магистралях; 

для подземной автостоянки объединённая система автоматического 

водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода; 

для надземной части здания кольцевая система внутреннего 

противопожарного водопровода с установкой спринклерных оросителей. 

Необходимые расходы и напоры для систем внутреннего 

пожаротушения подземной автостоянки и надземной части здания 

обеспечивает общая насосная установка. 

Расчетные расходы: 

на хозяйственно-питьевые нужды – 26,90 м3/сут; 

на внутреннее пожаротушение надземной части здания1 этаж – 

5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с), 2-13 этажи – одна струя 2,6 л/с, спринклеры 

10,8 л/с; 

на внутреннее пожаротушение подземной автостоянки 10,4 л/с 

(2 струи по 5,2 л/с); 

на автоматическое пожаротушение подземной автостоянки 

спринклеры 30,0 л/с. 

На системах хозяйственно-питьевой водопровода у каждого 

арендатора, потребителя устанавливаются водомерные узлы, регуляторы 

давления. В каждой квартире предусматривается возможность установки 

бытового пожарного кран и электрических полотенцесушителей в ванных 

комнатах. 
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Хозяйственно-питьевой водопровод для помещений арендаторов и 

собственников (разводка системы от стояка) выполняется будущими 

арендаторами и собственниками, после ввода объекта в эксплуатацию. 

Внутренние сети предусматриваются: противопожарного 

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

стальных оцинкованных и полиэтиленовых труб. 
 

Система водоотведения 

Канализация. В соответствии с договором о технологическом 

присоединении и техническими условиями АО «Мосводоканал» 

предусматривается: 

перекладка сети канализации Ду200 мм попадающей в зону 

строительства на Ду250; 

присоединение канализационных выпусков Ду100, 125 мм к 

перекладываемой сети канализации; 

ликвидация существующих сетей канализации Ду150, 200 мм. 

Внутренние системы канализации: 

самотечная хозяйственно-бытовая от санитарно-технических 

приборов отдельно для жилой и нежилой части здания; 

самотечная хозяйственно-бытовая с перекачкой насосной установкой 

в сети канализации. 

Расчетные расходы канализационных стоков – 20,46 м3/сут. 

Установка санитарно-технических приборов и разводка сети 

канализации для помещений арендаторов и собственников выполняется 

будущими арендаторами и собственниками, после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Внутренние сети канализации предусматриваются из чугунных 

безраструбных и полипропиленовых труб, напорная – из стальных 

электросварных труб. 
 

Водосток. В соответствии с техническими условиями ГУП 

«Мосводосток» предусматривается: 

присоединение напорной сети Ду100 мм, через колодец гаситель 

напора, к проектируемой сети дождевой канализации Ду400 мм с 

подключением в существующую сеть дождевой канализации Ду1500 мм с 

заменой колодца на врезке; 

ликвидация существующей сети дождевой канализации Ду300 мм, 

попадающей в зону строительства. 

Наружные сети дождевой канализации запроектированы открытым 

способом прокладки из чугунных ВЧШГ, железобетонных труб Ду100, 

400 мм частично в стальном футляре. 

Внутренние системы водостока корпуса: 
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система внутренних водостоков для отвода атмосферных осадков с 

кровли здания и после срабатывания систем пожаротушения в коридорах 

жилой части отводятся в резервуар и далее насосами перекачиваются в 

систему дождевой канализации; 

случайные воды из технических помещений, после срабатывания 

систем пожаротушения в подземной автостоянке отводятся в приямки и 

далее насосами перекачиваются в систему дождевой канализации. 

Расчетные расходы дождевых вод с кровли зданий – 12,52 л/с. 

Внутренние сети водостока предусматриваются из чугунных 

безраструбных труб, напорная – из стальных электросварных труб. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение. В соответствии с условиями подключения и 

техническим заданием ПАО «МОЭК» (на вынос тепловых сетей, 

попадающих в зону строительства объекта, снос и отключение зданий АТС 

от тепловых сетей ЦТП № 08-01-0727/039) теплоснабжение 

осуществляется от городских тепловых сетей, через встроенный ИТП, 

расположенный на отм. минус 4,400. 

Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70°С. 

Наружные тепловые сети 

Строительство тепловой сети (теплового ввода) за границей 

инженерно-технических сетей объекта с присоединением к системам 

теплоснабжения Филиала № 1 ПАО «МОЭК» выполняется силами 

ПАО «МОЭК» по договору о технологическом присоединении. 

Переустройство тепловых сетей, попадающих в зону строительства 

Предусматривается вынос существующей тепловой сети на 

отопление 2Ду125 мм, на ГВС Ду100 мм, Ду80 мм. Трубы стальные, в ППУ-

ПЭ изоляции. Прокладка в монолитном железобетонном проходном 

пристенном канале с металлоизоляцией, в монолитном железобетонном 

проходном канале и бесканальная по песчаному основанию. Общая 

протяженность теплосети 131,0 м. Водовыпуск предусматривается из 

нижних точек теплосети в водоприемный колодец, с последующей 

откачкой передвижным насосом. На период строительства 

предусматривается устройство байпаса стальными трубами 2Ду125 мм, Ду 

100 мм в изоляции из минеральной ваты на низких и высоких опорах. 

Предусматривается демонтаж существующих инженерных сетей и 

строительных конструкций. 
 

Индивидуальный тепловой пункт 

Тепловые нагрузки: 

Отопление     0,385 Гкал/час. 
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Вентиляция    0,188 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение  0,200 Гкал/час. 

Всего     0,773 Гкал/час. 

Присоединение систем отопления жилой части, МОП и нежилой 

части – по независимой схеме через теплообменник с параметрами 

теплоносителя 85-60°С. 

Присоединение систем вентиляции МОП и нежилой части – по 

независимой схеме через теплообменник с параметрами теплоносителя 95-

 70°С. 

Присоединение систем отопления и вентиляции автостоянки – по 

независимой схеме через теплообменник с параметрами теплоносителя 95-

 70°С. 

Присоединение системы горячего водоснабжения – по закрытой 

двухступенчатой смешанной схеме с циркуляционными насосами. 

В ИТП в качестве водонагревателей использованы пластинчатые 

теплообменники. В качестве насосного оборудования использованы 

насосы с низкими шумовыми характеристиками. 

Проектными решениями предусмотрено: 

оборудование для регулирования параметров теплоносителя; 

узел учета тепловой энергии. 

Поверочный расчет оборудования ЦТП № 08-01-0727/039. 

По результатам поверочного оборудования установлено: 

требуется замена регулирующего клапана системы отопления; 

требуется замена регулирующего клапана системы ГВС; 

Сделан вывод о необходимости установки аварийной перемычки на 

вводе теплосети в ЦТП. 

Необходимость в замене остального оборудования ЦТП отсутствует. 

Реконструкция ЦТП № 08-01-0727/039 

Заменен регулирующий клапан системы отопления; 

Заменен регулирующий клапан системы ГВС; 

Предусмотрена аварийная перемычка на вводе теплосети в ЦТП. 
 

Отопление 

Самостоятельные системы отопления предусмотрены для жилой 

части и мест общего пользования, встроенных нежилых помещений 

первого этажа, автостоянки. Системы приняты двухтрубными с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов под плитой перекрытия 

подземного этажа. 

Предусмотрено устройство «поквартирных» систем отопления через 

поэтажные распределительные коллекторы, подключенные к 

вертикальным двухтрубным стоякам и оборудованные запорной 

арматурой, балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-



31 

 

МГЭ/17958-2/4 

измерительными приборами. На ответвлениях от коллекторов к квартирам 

установлены теплосчетчики. Трубопроводы от распределительных 

поэтажных коллекторов к отопительным приборам выполнены из сшитого 

полиэтилена в стяжке пола. 

Отопление мест общего пользования предусмотрено от системы 

отопления жилой части с подключением к магистральным трубопроводам 

жилой части ответвлений, оснащенных необходимой запорно-

регулирующей арматуры. 

Система отопления встроенных нежилых помещений двухтрубная с 

установкой на ответвлениях к каждому помещению теплосчетчиков. В 

помещениях дополнительно предусмотрены коллекторы, от которых 

осуществлено подключение приборов отопления. 

Для подземной автостоянки запроектирована самостоятельная 

система отопления от распределительного коллектора в тепловом пункте. 

Поддержание нормируемой температуры в помещениях хранения 

автомобилей осуществлено с помощью воздушно-отопительных агрегатов 

(ВОА) с устройством индивидуального количественного регулирования 

теплоносителя клапанами с электроприводами. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

для жилой части, мест общего пользования, встроенных нежилых 

помещений первого этажа – конвекторы и радиаторы, 

для технических помещений – конвекторы и регистры из гладких 

труб, 

для электротехнических помещений – электрические конвекторы. 

Регулирование теплоотдачи приборов осуществлено при помощи 

термостатических клапанов. Системы отопления оснащены 

балансировочными клапанами, запорной арматурой, воздухоотводчиками 

и спускными кранами. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок и 

воздушно-тепловых завес принята водяной двухтрубной с разводкой 

магистральных трубопроводов под перекрытием подземного этажа с 

устройством узлов учета тепла в тепловом пункте. У приточных установок 

осуществлено индивидуальное количественное регулирование 

теплоносителя клапанами с электроприводами, обеспечивающими 

заданную температуру воздуха после калорифера. Система оснащена 

необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры, 

циркуляционными насосами. 

На въезде/выезде в подземную автостоянку установлены водяные 

воздушно-тепловые завесы, на входах во встроенные нежилые помещения 

1-го этажа - электрические. 
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Вентиляция. Системы приточно-вытяжной общеобменной 

вентиляции предусмотрены самостоятельными для помещений, 

расположенных в разных пожарных отсеках, а также с учетом 

функционального назначения помещений, класса функциональной 

пожарной опасности и режима работы. 

В жилой части предусмотрены системы вытяжной общеобменной 

вентиляции с механическим побуждением. Для удаления воздуха из 

помещений санузлов квартир приняты системы вентиляции с устройством 

сборных вертикальных каналов с каналами-спутниками (воздушными 

затворами), подключаемыми к сборному вертикальному коробу под 

потолком вышележащего этажа. Для помещений санузлов двух последних 

этажей применены самостоятельные вытяжные каналы с установкой 

канальных осевых вентиляторов. Для помещений кухонь для каждой 

квартиры приняты обособленные вентиляционные вытяжные каналы, 

выведенные на кровлю дома. Вытяжные каналы выведены на кровлю в 

шахты в строительном исполнении с установкой гибридных вытяжных 

вентиляторов. Компенсация воздуха осуществлена по балансу удаляемого 

путем естественного притока через специальные приточные устройства в 

окнах. 

В квартирах с установкой каминов закрытого типа запроектированы 

места для установки дымоходной системы, обеспечивающей подачу 

наружного воздуха и отведение дымовых газов. 

Для мест общественного пользования приняты системы приточно-

вытяжной вентиляции, оборудование которых размещено в запотолочном 

пространстве помещений колясочной и санузла. 

Во встроенных нежилых помещениях первого этажа 

запроектированы отдельные для каждого помещения системы приточно-

вытяжной общеобменной вентиляции. Оборудование приточных систем, 

обслуживающих магазины, установлено в венткамере в подземном этаже, 

обслуживающее помещения службы эксплуатации – в запотолочном 

пространстве коридора. Вытяжное оборудование размещено в 

запотолочном пространстве обслуживаемых помещений, выброс 

удаляемого осуществлен на кровлю дома. 

В помещении теплового пункта принята приточно-вытяжная 

вентиляция с рециркуляцией воздуха, работающая по датчику 

температуры. Вентиляционное оборудование установлено в 

обслуживаемом помещении. 

В помещении хранения автомобилей запроектированы 

самостоятельные приточно-вытяжные системы вентиляции с 

механическим побуждением. Воздухообмен определен из расчета 

разбавления вредных газовыделений (СО, СН, NOх). Вентиляционное 
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оборудование приточной системы (с резервным электродвигателем) 

размещено в помещении венткамеры, расположенной на этаже 

автостоянки. Вытяжные вентиляторы приняты со 100%-м 

резервированием, выброс удаляемого воздуха организован на кровлю 

дома. 

Воздухоприемные устройства наружного воздуха для систем 

приточной общеобменной вентиляции помещений хранения автомобилей 

категории В2 выполнены отдельными от воздухоприемных устройств 

систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения, 

расположенные в другом пожарном отсеке, и на расстоянии не менее 3м. 

Воздухоприемные устройства наружного воздуха для систем 

приточной общеобменной и противодымной вентиляции, обслуживающих 

помещения хранения автомобилей категории В2, запроектированы 

самостоятельные. 

Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов 

приняты с учетом требований СП 7.13130.2013. 

 

Кондиционирование воздуха. Для обеспечения комфортных 

параметров микроклимата в жилых помещениях и нежилых помещениях 

первого этажа возможна установка сплит и мульти-сплит систем 

кондиционирования. Места для размещения наружных блоков 

кондиционеров 1-11 этажей предусмотрены архитектурно-

планировочными решениями на фасаде и балконах, для 12-13 этажей – на 

кровле дома. 

Для ассимиляции теплопоступлений в помещении диспетчерской 

установлены системы кондиционирования на базе сплит-систем с 

резервированием по схеме N+1, снабженные зимним комплектом и 

рассчитанные на круглогодичную работу в режиме охлаждения при 

уличной температуре от -25°С до +35°С. 

 

Противодымная защита. Противодымная вентиляция предусмотрена 

для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания необходимых 

условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению 

людей, обнаружению и тушению очага возможного пожара. 

Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными 

для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 

вентиляции, предназначенных для защиты лифтовых шахт, сообщающихся 

с различными пожарными отсеками. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены для 

удаления продуктов горения из поэтажных внеквартирных коридоров и 

вестибюля первого этажа, из помещения хранения автомобилей. 
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Подача наружного воздуха системами приточной противодымной 

вентиляции организована в шахты лифтов с режимом «пожарная 

опасность» и «перевозка пожарных подразделений», в зоны безопасности с 

подогревом до 18°С, для возмещения удаляемых продуктов горения в 

нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной 

противодымной вентиляции, в тамбур-шлюзы, парно-последовательно 

расположенные при выходе из лифтов в помещения хранения 

автомобилей, в незадымляемую лестничную клетку типа Н2. Для 

возмещения удаляемых продуктов горения из помещения хранения 

автомобилей предусмотрена рассредоточенная подача наружного воздуха 

в нижнюю часть помещения: на уровне не выше 1,2 м от уровня пола и со 

скоростью истечения не более 1,0 м/с системами приточной 

противодымной вентиляции с механическим побуждением. 

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции 

расположены на кровле дома. При выбросе продуктов горения на высоте 

менее 2,0 м от уровня пирога кровли предусмотрена защита кровли 

негорючими материалами. Вентиляторы систем приточной 

противодымной вентиляции установлены в венткамере в подземном этаже 

и на кровле дома. 

Расстояние между воздухоприемными устройствами наружного 

воздуха систем приточной противодымной вентиляции и устройствами 

выброса продуктов горения не менее 5,0 м. 

Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов 

приняты с учетом требований СП 7.13130.2013. 
 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 

заданием на разработку проектной документации, технологическими 

заданиями и техническими условиями: ОАО «МГТС», ООО «Корпорация 

ИнформТелеСеть», ФГУП «РСВО», Департамента ГОЧСиПБ. 

Наружные сети связи: демонтаж и перекладка линейно-кабельных 

сооружений связи, мультисервисная сеть, вынос сетей радиофикации и 

ВОЛС. 

Демонтаж и перекладка линейно-кабельных сооружений связи. 

Предусматривается демонтаж и перекладка кабельной канализации и 

кабелей связи, попадающих в зону строительства. 

Мультисервисная сеть (телефония, телевидение, сеть передачи 

данных). Организация 2-отверстной кабельной канализации от ввода в 

проектируемое здание до колодца ТК № 36, прокладка ВОК-12 в 

существующей и проектируемой канализации от ОРШ в проектируемом 

здании до муфты в ТК № 211в. 
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Вынос сетей радиофикации и ВОЛС. Предусматривается перенос и 

демонтаж распределительной фидерной линии 120 В, проложенной 

воздушно-кабельным переходом (ВКП) с дома № 38 на дом № 34 по 

Ломоносовскому проспекту и перенос и демонтаж ВКП двух 

магистральных фидерных линий 960 В и ВОК-96, проходящих с дома № 34 

на дом № 39 корп.2 по Ломоносовскому проспекту. 

Внутренние сети и системы связи: мультисервисная сеть (телефония, 

сеть передачи данных, телевидение), радиофикация, технологическая сеть 

передачи, система электрочасофикации, система охраны входов, охранная 

сигнализация, контроль и управление доступом, система охранного 

телевидения, система двусторонней связи, пожарная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), 

объектовая система оповещения. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 

данных). Сеть по технологии FTTH/PON от проектируемого оптического 

ввода с установкой оптического распределительного шкафа ОРШ в 

помещении СС для распределения по помещениям оптических сигналов, с 

монтажом этажных оптических коробок, прокладкой оптических кабелей 

модульной конструкции в стояке связи, организации закладных устройств 

для прокладки абонентской проводки. Предусмотрена установка и 

подключение оптических розеток в помещениях общественного 

назначения, прокладка и подключение абонентского оптического кабеля от 

оптических розеток до этажной оптической коробки, установку 

абонентских терминальных устройств (ONT), обеспечивающих прием и 

передачу абонентами сигналов телефонизации, телевидения и сети 

передачи данных. 

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с приемом 1-ой и 2-

ой программ радиовещания в FM-диапазоне и 3-ей программы по каналу 

широкополосного доступа оператора связи, с монтажом устройства подачи 

программ проводного вещания (УППВ) и понижающего абонентского 

трансформатора в помещении СС, коробок ответвительных и 

ограничительных в нише слаботочного стояка, абонентских радиорозеток 

в служебных помещениях, в помещениях общественного назначения и в 

помещениях квартир, прокладкой магистральных и абонентских кабелей и 

проводов. 

Технологическая сеть передачи данных предназначена для 

обеспечения физической среды и транспортной среды передачи данных 

систем безопасности, сетей связи и интеграции инженерных систем 

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

центральной кроссовой в помещении СС, оборудования рабочих мест, 

сетевых кабелей типа «витая пара» категории 5e комплексной 
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горизонтальной подсистемы, средств домового кабелепровода. 

Коммутационное и активное оборудование размещается в 

телекоммуникационном шкафу. Организация транспортной среды 

передачи осуществляется с применением технологий Fast и Gigabit Ethernet 

группы стандартов IEE 802, с уровнями доступа/агрегации и ядра на базе 

активного сетевого оборудования. Предусмотрена организация 

сопряжения технологической сети передачи данных с сетью 

щирокополосного доступа и телефонной сетью общего доступа через ONT 

оборудование подключенное к мультисервисной сети оператора связи. 

Электрочасофикация. Сеть для обеспечения идентичности 

информации о времени, поставляемой потребителям, с индикацией 

времени на вторичных часах, с синхронизацией со шкалой времени 

государственного эталона посредством приема сигналов от системы 

ГЛОНАСС, с монтажом в помещении диспетчерской часовой станции, с 

установкой вторичных стрелочных часов в разных точках здания согласно 

планам размещения, прокладкой соединительных линий от часовой 

станции до вторичных часов для передачи управляющих электрических 

импульсов. 

Система охраны входов. Для организации санкционированного 

доступа входы на территорию и входы в жилую часть здания, оснащаются 

вызывными домофонными панелями со встроенными считывателями 

электронных идентификаторов, запорными устройствами и кнопками 

выхода, жилые секции оснащаются распределительной системой аудио и 

видеосигналов. В помещении консьержа устанавливается пульт 

управления. Предусматривается аварийная разблокировка преграждающих 

устройств, расположенных на путях эвакуации, по сигналу от пожарной 

сигнализации. Система в составе комплекта подъездного, этажного и 

квартирного оборудования. 

Система контроля и управления доступом и охранная сигнализация 

построена на базе программно-технического комплекса с функциями 

охраны и контроля прохождения персонала через входы в выделенные 

технические, административные и служебные помещения, эвакуационные 

выходы из автостоянки, выходы на кровлю. По сигналу от АУПС 

предусматривается аварийная разблокировка преграждающих устройств 

СКУД на путях эвакуации. Система в составе АРМ, приемно-контрольным 

прибором, модулями контроля доступа, бесконтактных считывателей и 

смарт-карт, охранных извещателей, контрольно-преграждающих устройств 

зон и точек доступа, оборудования резервного электропитания и домового 

кабелепровода, кабельных изделий. Организовано регулирование проезда 

автотранспорта на охраняемую дворовую территорию и в подземную 

автостоянку. Проезд на дворовую территорию оснащен воротами с 
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автоматическими электроприводами, проезд в автостоянку - шлагбаумом, 

предусмотрено дистанционное управление воротами и шлагбаумом 

посредством радиобрелоков. 

Система охранного телевидения построена на базе программно-

технического комплекса с видеоконтролем периметра здания, входных 

групп, вестибюля первого этажа, входы в помещения охраны и 

диспетчерской, подземной автостоянки, въезда/выезда из подземной 

автостоянки, лифтового холла первого этажа, помещений общественного 

назначения с функциями обнаружения движения, круглосуточного 

контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с 

регистрацией времени, даты и номера видеокамеры, возможности 

оперативного просмотра на центральном посту без перерыва записи, 

архивированием видеоинформации. Центральное оборудование сети 

монтируется в помещении СС, АРМ оператора размещается в помещении 

диспетчерской. В качестве среды передачи и транспортной сети передачи 

видеосигнала и электропитания видеокамер используется технологическая 

сеть передачи данных. Система в составе АРМ оператора, наружных и 

внутренних IP-PoE-видеокамер, цифрового сетевого видеорегистратора. 

Система двусторонней связи. Предусмотрена организация системы 

экстренной связи с дежурным персоналом помещения пожарного 

поста/диспетчерской из санитарных помещений инвалидов и помещений с 

возможным единовременным пребыванием более 50 человек на базе 

оборудования СОУЭ связи с зонами пожарной безопасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресных приемно-

контрольных приборов, интегрированных в единую систему и 

размещенных в помещении пожарного поста, с передачей сигнала 

«Пожар» на пульт «01» по радиоканалу, с передачей текущего состояния 

на АРМ в помещении пожарного поста, управляющих сигналов в сеть 

автоматики и диспетчеризации инженерных систем. Система в составе 

приборов приемно-контрольных, адресных пожарных извещателей оптико-

электронных дымовых оптико-электронных точечных и адресных ручных 

извещателей, адресных меток, релейных модулей с функцией контроля, 

средств резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и 

сигнализации типа нг(А)FRLS. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ). 

Предусматривается оснащение системой оповещения 2-го типа 

оповещения надземной части здания, 3-го типа - помещений автостоянки. 

В помещениях квартир предусмотрено локальное оповещение посредством 

встроенных в автономные пожарные извещатели сирен. СОУЭ 2-го типа 

построена на базе оборудования пожарной сигнализации, система речевого 

оповещения 3-го типа на базе оборудования в стоечном исполнении с 
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автоматическим управлением от системы пожарной сигнализации, с 

передачей сигналов ГО ЧС, с организацией системы обратной связи из зон 

пожарной безопасности с помещением пожарного поста. Системы в 

составе блоков функциональных (приборов управления), усилителей, 

речевых оповещателей, световых оповещателей, переговорных устройств, 

средств резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и 

сигнализации типа нг(А)FRLS. 

Объектовая система оповещения. Предусмотрена организация 

объектовой системы оповещения жилой части здания с установкой 

усилительного оборудования в помещении диспетчерской и организации 

распределительной сети речевого этажного оповещения. В качестве 

объектовой системы оповещения автостоянки используется оборудование 

СОУЭ речевого типа. Для трансляции сигналов ГОЧС предусмотрено 

сопряжение объектовых систем оповещения с региональной системой 

централизованного оповещения города Москвы по выделенному VPN 

соединению оператора связи. Оборудование сопряжения построено на базе 

программно-аппаратного комплекса и обеспечивает прием и передачу 

сигналов ГО и ЧС. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 

инженерных систем жилой части, автостоянки, жилого комплекса: 

приточной-вытяжной вентиляции; 

воздушно-тепловых завес; 

отвода условно чистых вод; 

электроснабжения; 

электроосвещения рабочего и аварийного; 

контроля концентрации угарного газа (СО) в автостоянке; 

вертикального транспорта; 

хозяйственно-питьевого водопровода; 

противопожарной защиты (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 

водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным 

транспортом); 

для индивидуального теплового пункта: 

автоматизации тепломеханических процессов; 

автоматического учета тепловой энергии; 

отвода условно чистых вод; 

вентиляции. 

Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания (АСУД) осуществляющая управление 
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инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном 

режимах, а также осуществляет мониторинг работы инженерного 

оборудования. АРМ диспетчера устанавливается в помещении поста 

охраны. 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 

базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 

регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 

замораживания. 

Системы кондиционирования воздуха оснащены комплектными 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 

контроля. 

Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой 

поставляемой комплектно с воздушно-тепловыми завесами, 

обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры 

приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания. 

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа 

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

в помещение охраны автостоянки осуществляется световая и звуковая 

сигнализация, на АРМ диспетчера выводится информация о 

загазованности, автоматически подается управляющий сигнал на 

включение системы вентиляции автостоянки. 

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции 

управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и 

защиту насосов. 

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления, 

обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 

дренажных приямков. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей 

необходимой информации, передачу в диспетчерский пункт ПАО МОЭК. 

Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на вводе в ИТП. 

В объем диспетчеризации электроснабжения 0.4кВ входит: контроль 

положения и состояния вводных и секционных автоматических 

выключателей ВРУ; контроль аварийного отключения вводных, 

секционных выключателей и выключателей отходящих линий (в составе 

распределительной панели один сигнал) ВРУ; контроль наличия 

напряжения на секциях щитов с АВР; контроль качественных 

характеристик поставляемой электроэнергии. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на 
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базе комплектных с насосной установкой средств контроля и управления 

оборудованием пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о 

срабатывании установки автоматического пожаротушения с указанием 

места возгорания в систему пожарной сигнализации. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-LS . 

Для систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в 

том числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа 

нг(А)- FRLS. Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в 

слаботочных лотках. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию 

выполняются в ПВХ-гофротрубах. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 

автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и 

воздушно-тепловых завес; 

автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего автоматического пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водоснабжения; 

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 

подпора воздуха; 

автоматическое открытие клапанов дымоудаления; 

автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов; 

перемещение лифтов на основной посадочный этаж. 
 

Автоматизированная система учета потребления энергоресурсов 

(АСУЭ). 

Компонентами проектируемой АСУЭ являются: 

автоматизированные системы учета электрической энергии (АИИС КУЭ), 

учета теплопотребления, холодной и горячей воды. Системы выполнены 

как многоуровневые информационно-измерительные системы с 

централизованным управлением и распределенной функцией выполнения 

измерений. 

Для учета электропотребления предусматривается установка 

электронных многотарифных общедомовых и квартирных 

электросчетчиков со встроенным интерфейсом RS-485. 

Для передачи данных об учете электропотребления на АРМ 

диспетчера управляющей компании предусматривается концентратор 

цифровых сигналов КЦС-IP (АСУД-248), установленный в щите 

технического учета (ШТУ). По каналу связи «Ethernet» данные передаются 

на АРМ АСУД-248. 

Автоматизированная система учета водо- и теплопотребления 

обеспечивают дистанционный съем показаний от счетчиков горячей, 

холодной воды и квартирных теплосчетчиков. 

Счетчики холодной и горячей воды имеют импульсные выходы и 
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подключаются к счетчикам тепла, оснащенным модулями расширения с 

импульсными входами. По протоколу M-Bus сигналы поступают на 

концентратор M-Bus, установленный в ШТУ, и далее по каналам связи 

Ethernet в на АРМ АСУД-248. 

Пульт АСУД248-ПК, с установленным на нем программным 

обеспечением учета расхода энергоресурсов предусматривается в 

помещении диспетчерской. 
 

Технологические решения 

Подземная автостоянка одноэтажная, закрытая, не отапливаемая, 

манежного типа, предназначена для постоянного хранения легковых 

автомобилей. 

Вместимость автостоянки – 54 машино-мест, в том числе 8 машино-

мест с зависимым въездом-выездом. 

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м. 

Дополнительно размещено 8 мест для постоянного хранения 

мототехники. 

Машино-места постоянного хранения для автомобилей МГН не 

предусмотрены на основании согласованного Департаментом труда и 

социальной защиты населения задания на проектирование. 

Предусмотрено хранение автомобилей большого и среднего класса. 

Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки 

осуществляется с первого этажа по одной однопутной, прямолинейно-

криволинейной, закрытой рампе. Продольный уклон прямолинейного 

участка рампы при въезде и выезде на первый подземный этаж – 18%, с 

участком плавного сопряжения уклоном 9%. Продольный уклон 

криволинейного участка рампы – 13%, с внешним радиусом более 7,4 м. 

Ширина проезжей части рампы – 3,5 м. Направление движения 

автомобилей по рампе регулируется светофорами. 

Высота помещения хранения автомобилей (расстояние от пола до 

низа выступающих строительных конструкций или инженерных 

коммуникаций и подвесного оборудования), высота над рампами и 

проездами – не менее 2,4 м. Высота наиболее высокого автомобиля, 

размещаемого на территории автостоянки – 2,0 м. 

Автостоянка не предназначена для хранения автомобилей, 

работающих на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из 

помещения охраны, расположенного на первом этаже. 

Режим работы автостоянки: круглосуточно, 365 дней в году. 

Численность персонала – 3 человека (1 человек в максимальную смену). 

Предусмотрено размещение на первом этаже 2 магазина. Магазины 

имеют отдельные входы с улицы. В магазинах осуществляется розничная 
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продажа непродовольственных товаров по смешанному способу 

обслуживания – самообслуживание с расчетом через продавца. 

В составе каждого непродовольственного магазина размещены: 

торговый зал, санитарно-бытовые помещения персонала, помещение 

уборочного инвентаря. 

Режим работы магазинов: с 10-00 до 21–00, 7 дней в неделю. 

Численность персонала – 11 человек (6 человек в максимальную 

смену). 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта - 3. 

Проектной документацией, предусматривается оборудование 

помещения подземной автостоянки и всех входов, системами: 

охранного телевидения (СОТ); 

охранного освещения; 

охранной и тревожной сигнализации; 

контроля и управления доступом (СКУД); 

экстренной связи. 

Для комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта, у въезда-выезда в подземную автостоянку, 

предусмотрено помещение поста пожарной охраны/диспетчерская/КПП 

(далее–помещение диспетчерской), с установкой в нем 

автоматизированного рабочего места систем безопасности, абонентской 

радиоточки системы радиофикации объекта. Для вызова экстренных служб 

города, в помещении диспетчерской, предусматривается использование 

средств системы телефонной связи. 

На въезде-выезде, в подземную автостоянку, предусмотрена 

установка шлагбаума, управляемого по средствам СКУД и из помещения 

диспетчерской. 

Предусматривается оборудование, торговых залов предприятий 

розничной торговли, СОТ, системой оповещения и управления эвакуацией, 

системой освещения. 

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и 

минимизации возможного ущерба, в результате их применения, в 

помещении диспетчерской, предусмотрены ручной досмотровый 

металлоискатель, комплект досмотровых зеркал, локализатор взрывных 

устройств. 

Представлены требования к безопасной эксплуатации технических 

систем обеспечения безопасности. 
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3.2.2.5. Проект организации строительства 
Представлены основные решения по продолжительности и 

последовательности строительства, методам работ, показатели 

потребности в трудовых кадрах и механизмах, мероприятия по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения 

окружающей среды. 

В подготовительный период выполняется устройство геодезической 

разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 

организация поста охраны, устройство временных дорог, прокладка 

временных сетей электроснабжения и водопровода, временного 

освещения, устройство площадок складирования, пункта мойки колес 

автотранспорта, установка временных зданий и сооружений, обеспечение 

средствами пожаротушения, перекладка инженерных сетей, попадающих 

под застройку. 

В основной период выполняется ограждение котлована, земляные 

работы, устройство фундаментов, возведение подземной и надземной 

частей здания, прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, 

отделочные работы, благоустройство территории. 

Строительство здания предусмотрено 3 технологическими этапами, 

согласно принятой организационно-технологической схемы. 

Разработка грунта в котловане выполняется в креплениях стальными 

трубами Д377х8 мм с шагом 600 мм, обвязочной балкой из двух двутавров, 

распорной системы из труб и деревянной забирки. 

Погружение труб крепления выполняется буровым способом. 

Крепление извлекаемое. 

Разработка грунта в котловане выполняется захватками с 

устройством удерживающих грунтовых берм экскаваторами с «обратной 

лопатой». Доработка грунта в котловане выполняется вручную. Для спуска 

строительной техники в котлован устраиваются временные пандусы. 

По мере разработки котлована и монтажа распорной системы, 

грунтовая берма дорабатывается. 

Снижение уровня грунтовых вод в котловане предусмотрено 

методом открытого водоотлива. 

Возведение конструкций здания ведется башенным краном с длиной 

стрелы 45,0 м. 

Башенный кран оборудуется приборами координатной защиты, 

ограничивающими зоны работы и грузоподъемность крана. 

Для ликвидации опасной зоны от работы крана за пределами 

ограждения строительной площадки по фасадам здания устанавливаются 

защитные экраны из элементов трубчатых лесов, на высоту не менее 3,0 м 
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выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере возведения 

конструкций. 

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на 

стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону 

работ – бадьями и бетононасосом. 

Доставка материалов и рабочих на этажи здания выполняется 

грузопассажирским подъемником. 

Прокладка инженерных сетей выполняется открытым способом. 

Разработка траншей при глубине до 1,5 м выполняется с 

вертикальными стенками (без креплений), более 1,5 до 3,0 м – в 

инвентарных деревянных креплениях, более 3,0 м – в креплениях 

стальными трубами Д219х10 мм с обвязочным поясом из двутавра, 

распорками из труб Д219х10 мм и деревянной забирки. Погружение труб 

выполняется буровым способом. Крепления извлекаемые. 

Укладка труб проектируемых сетей, монтаж конструкций камер и 

колодцев ведется с применением автомобильного крана 

грузоподъемностью 16,0 т, а также вручную. 

Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под 

существующими и проектируемыми покрытиями тротуаров и дорог 

выполняется песком, вне проезжей части – грунтом, без включения 

строительного мусора. 

Погрузо-разгрузочные работы ведутся при помощи автомобильного 

крана грузоподъемностью 25,0 т. 

На период строительства предусмотрен мониторинг за 

существующими зданиями и инженерными сетями, попадающих в зону 

влияния строительства. 

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен 

комплекс работ по благоустройству территории. 

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет 

132,5 кВт. 

Продолжительность строительства определена на основании  

СНиП 1.04.03-85* и составляет 19,3 месяца. 

 

3.2.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства 

Представлены основные решения по последовательности, способам 

работ, мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, условия сохранения окружающей среды, решения по вывозу 

и утилизации отходов сноса. 

Предусматривается снос существующих зданий по адресам: 

ул.Ломоносовский проспект, д.36, стр. 1, д.36, стр.2. 
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При подготовке объекта к сносу выполняется отключение сносимых 

зданий от инженерных сетей, устройство временного ограждения зоны 

работ с обозначением зон развалов и опасных зон, исключающим 

проникновение людей и животных в зону работ, въезда-выезда на 

площадку, административно-бытовых зданий, временных сетей 

электроснабжения, водоснабжения и связи. 

Снос надземных частей зданий предусматривается методом 

обрушения конструкций экскаватором с навесным разрушающим 

оборудованием в направлении «сверху-вниз» и вручную с применением 

средств малой механизации. 

Демонтаж фундаментов и подземных частей зданий выполняется в 

котлованах с естественными откосами экскаваторами с навесным 

разрушающим оборудованием. 

При сносе зданий с применением экскаватора во избежание 

пылеобразования, обрушаемые конструкции обильно смачиваются водой 

поливомоечной машиной, а также вручную из шлангов. 

По границам опасных зон и зон развала устанавливается временное 

сигнальное ограждение. 

Существующие инженерные сети, попадающие в зону развала, 

защищаются сборными железобетонными дорожными плитами, 

уложенными на песчаное основание. 

Разборка, погрузка строительного мусора и отходов от сноса 

предусматриваются с применением экскаватора. 

 

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период ведения работ по демонтажу существующих зданий и 

строительству жилого дома основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели 

строительной техники и автотранспорта, земляные и окрасочные работы, 

сварочные посты и газорезательное оборудование. 

В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 

семнадцати наименований. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха предусматривается рассредоточение во времени работы 

строительных машин и механизмов, не задействованных в едином 

непрерывном технологическом процессе, периодический экологический 

контроль, использование автотранспорта, оснащенного нейтрализаторами 

отработанных газов, применение закрытой транспортировки и разгрузки 

строительных материалов. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов 
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загрязняющих веществ будут являться: устья вытяжных систем 

вентиляции подземной автостоянки, гостевая автостоянка, 

обслуживающий транспорт. 

В атмосферу ожидается поступление 0,068 г/с (0,175 т/год) 

загрязняющих веществ семи наименований. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят 

допустимых значений. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима в части воздействия на состояние 

атмосферного воздуха. 
 

Мероприятия по обращению с отходами 

Проектной документацией определен порядок рационального 

обращения с отходами, образующимися при ведении работ на объекте, 

отходами от эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта 

мойки колес строительной техники. 

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах 

на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для 

вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на 

вторичную переработку специализированным организациям, на 

дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов. 

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 

одиннадцати наименований в общем расчетном количестве 20,74 т/год, 

образование отходов I класса не предполагается. 

Предусмотрено оборудование специальных мест временного 

накопления отходов в соответствии с классом опасности. 

Отходы подлежат передаче специализированным организациям для 

утилизации и обезвреживания, размещению на специализированных 

полигонах, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения 

с отходами реализация проектных решений допустима. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки 

колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на 

выезде со стройплощадки. В составе бытовых помещений строителей 

предусмотрены биотуалеты. 

В период строительства отведение поверхностного стока 

организовано и осуществляется в существующую сеть ливневой 

канализации после предварительного усреднения и осветления с 
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использованием отстойника. 

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта 

будет осуществляться с присоединением к городским сетям 

АО «Мосводоканал». 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 

содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать показателям 

стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые сети с 

присоединением к сетям дождевой канализации города. 

Организация современной системы водоснабжения и канализования 

исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора 

воды, так и в части отведения сточных вод. 
 

Озеленение 

Согласно представленной проектной документации в зоне 

производства работ демонтажа и перекладки инженерных сетей 

произрастают 15 деревьев, 36 кустарников из них сохраняются 11 деревьев 

и 6 кустарников, вырубаются 4 дерева и 30 кустарников. 

Проектом благоустройства в части озеленения на инженерные 

коммуникации предусмотрено восстановление нарушенного травяного 

покрова в зоне производства работ и посадка 4 деревьев и 30 кустарников. 

В пятиметровой зоне сноса произрастает 42 дерева, 18 кустарников, 

которые назначены на вырубку. 

На участке строительства здания произрастают 35 деревьев и 

2 кустарника, которые назначены на вырубку. 

Общая площадь озеленения участка составляет 966,0 м2. Проектом 

благоустройства в части озеленения предусмотрена посадка 9 деревьев, 

устройство газона обыкновенного на площади 962,58 м2. 
 

Порядок обращения с грунтами на площадке проведения земляных 

работ 

С учетом характера распределения загрязнения, почвы и грунты 

участка изысканий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, 

на всей территории исследования на глубине до 8,5 м могут быть 

использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Планировка придомовой территории соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Объемно-планировочные решения жилого дома с подземной 

автостоянкой соответствуют гигиеническим требованиям и выполнены с 

разграничением структурно-функциональных групп помещений 

различного назначения. Запроектированные на первом этаже нежилые 
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помещения отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

объектам, допускающимся к размещению в жилых зданиях. 

Здание обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами. Внутренняя отделка помещений принята с 

учетом их функционального назначения. Предусмотрены мероприятия по 

дератизационной защите проектируемого объекта. 

По результатам светоклиматических расчетов, выполненных 

ООО «Инсоляция», параметры светового и инсоляционного режимов в 

помещениях проектируемого жилого дома, в помещениях окружающей 

застройки и на нормируемых территориях будут соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Акустические расчеты, выполненные ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ», на 

период эксплуатации позволяют сделать вывод о том, что уровни шума от 

инженерного оборудования проектируемого объекта, от работы 

трансформаторной подстанции, от въезда-выезда автомобилей в 

подземную автостоянку, движения автотранспорта по территории объекта 

не превысят допустимых норм в помещениях проектируемого и 

окружающих зданий, а также на нормируемых территориях с учетом 

предусмотренных проектной документацией шумозащитных мероприятий: 

акустическая обработка ограждающих конструкций помещений 

вентиляционных камер, насосной, ИТП; установка вентиляционных 

агрегатов в звукоизолирующем исполнении; установка вентагрегатов на 

виброизолирующее основания; насосного оборудования на 

виброоснования; подсоединение вентиляторов к сетям воздуховодов при 

помощи гибких вставок; установка шумоглушителей на вентиляционные 

системы и другие. 

Для защиты жилых помещений от внешнего шума предусмотрены 

шумозащитные оконные блоки с индексом звукоизоляции в режиме 

проветривания не менее 42 дБА.  

Для защиты нормируемых территорий (детской, спортивной 

площадок и площадки отдыха) от транспортного шума предусмотрен 

шумозащитный экран высотой 5,0 м П-образной формы по периметру 

территории площадок с северо-западной, юго-западной и юго-восточной 

сторон. 

Согласно представленным расчётам уровней загрязненности 

атмосферного воздуха и уровней физического воздействия территория 

проектируемого жилого комплекса не попадает в зону санитарного 

разрыва существующего гаражного кооператива «Автомобиль Дружба». 

Проектом организации строительства предусмотрено санитарно-

бытовое обеспечение строительных рабочих. 
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Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

ограничению влияния шума от работы строительной техники на 

прилегающую к стройплощадке территорию: сплошное ограждение 

строительной площадки; дневной режим работы техники с высоким 

уровнем шума; проведение работ минимально возможным количеством 

машин и механизмов; ограничение непрерывного использования техники с 

высокими шумовыми характеристиками 20 минутами в течение часа; 

расположение наиболее интенсивных по шуму источников на максимально 

возможном удалении от нормируемой застройки; использование 

передвижных шумозащитных экранов для строительной техники; 

звукоизоляция двигателей строительной техники защитными кожухами и 

капотами; ограничение одновременной работы шумящей техники 3 

единицами и др. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

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

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (далее по тексту – № 384-ФЗ), Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

На проектируемый объект капитального строительства разработаны 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в 

части противопожарной защиты (далее – СТУ). 

Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ, 

реализованы в проектной документации.  

Высота здания жилого дома в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 

(от проездов для пожарных автомобилей до низа окна последнего этажа) 

составляет не более 75 м. 

Общая площадь квартир на каждом этаже не превышает 500,0 м2. 

Вертикальная связь между этажами обеспечивается по лестничной 

клетке и при помощи двух лифтов, один из которых с режимом 

транспортировки пожарных подразделений. 

Здание предусматривается с доступом маломобильных групп 

населения на все надземные этажи. 

Расстояния от проектируемого жилого здания до соседних зданий, 

сооружений и плоскостных автостоянок предусмотрены в соответствии с 

требованиям СП 4.13130.2013, СТУ. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

проектируемому объекту защиты соответствует требованиям ст.76 № 123-

 ФЗ и не превышает 10 минут. 
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Проезды и подъезды для пожарной автотехники к зданию 

предусмотрены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Решения по проездам и подъездам для пожарной автотехники (ширина 

проездов, их количество, параметры удаленности от фасада) к зданию 

предусмотрены и обоснованы в соответствии с требованиями СТУ в 

согласованном с ЦУКС Главного управления МЧС России по городу 

Москве «Отчете о предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров». 

Наружное пожаротушение предусмотрено не менее чем от трех 

пожарных гидрантов на расстоянии не более 200 м с учётом прокладки 

рукавных линий. Расход воды на наружное пожаротушение объекта 

защиты предусмотрен не менее 110 л/с. 

Объект защиты в соответствии с требованиями СТУ запроектирован 

разделенным противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на 

два пожарных отсека класса конструктивной пожарной опасности С0: 

подземный этаж с автостоянкой, класса функциональной пожарной 

опасности Ф5.2, I степени огнестойкости с повышенным пределом 

огнестойкости до R 150 несущих строительных конструкций, с площадью 

этажа отсека не более 3000 м2; 

надземная часть здания, класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3, I степени огнестойкости, с площадью этажа отсека не 

более 2500 м2. 

Объект защиты запроектирован в железобетонных несущих 

конструкциях. 

Конструктивные решения объекта защиты выполнены в 

соответствии с требованиями ст. 137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012,  

СП 4.13130.2013, СТУ. Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст.87, табл.21, табл.22 № 123-ФЗ, СТУ. 

В многоэтажном жилом доме в местах примыкания к междуэтажным 

перекрытиям предусмотрены глухие участки наружных стен 

(междуэтажные пояса) высотой менее 1,2 м (определена в соответствии с 

СТУ) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 

перекрытия (EI60) класса пожарной опасности К0. При этом, в 

соответствии с СТУ в местах, где участки наружных стен менее 1,2 м (но 

не менее 600 мм), предусмотрены глухие (не открывающиеся) фрамуги с 

заполнением стеклопакетом с закаленным стеклом толщиной 6 мм с 

наружной стороны. Глухой участок наружных стен совместно с фрамугой 

предусмотрен высотой не менее 1200 мм. 

Объемно планировочные решения объекта защиты приняты в 
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соответствии с требованиями Технических регламентов, нормативно-

технических документов и СТУ. 

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой противопожарными преградами с 

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

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 

в соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012. 

Встроенные помещения общественного назначения, располагаемые 

на первом этаже жилого дома, отделяются от жилой части 

противопожарными стенами и перекрытиями 2-го типа, без проёмов. 

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте 

предусмотрены в соответствии с требованиями ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, 

СП 1.13130.2009, СТУ. 

Из подземного этажа эвакуационные выходы предусмотрены в 

лестничные клетки с обособленными (без сообщения) от надземной части 

выходами непосредственно наружу. 

Для эвакуации из надземных этажей, в соответствии с СТУ, в здании 

предусмотрена ведущая непосредственно наружу незадымляемая 

лестничная клетка типа Н2 без естественного освещения с поэтажным 

выходом через предусмотренный в качестве пожаробезопасной зоны для 

инвалидов лифтовой холл лифта для пожарных подразделений. Ширина 

маршей и площадок в эвакуационной лестничной клетке предусмотрена не 

менее 1,0 м. При отсутствии в лестничной клетке естественного 

освещения, предусмотрено эвакуационное освещение. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 

доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации 

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

СП 59.13330.2012, СТУ. На путях эвакуации в жилом доме на жилых 

этажах запроектированы пожаробезопасные зоны, выполненные в 

соответствии с требованиями п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17  

СП 7.13130.2013, СТУ. 

Безопасность принятых проектных решений подтверждена 

расчетами пожарного риска, выполненными с учетом требований СТУ. 

Расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого значения, 

установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи с проведением расчетов 

посредством компьютерного программного обеспечения, для экспертной 

оценки принимались во внимание исходные данные и выводы, сделанные 

по результатам расчетов. 

Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы 

лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, ст.140 

№ 123-ФЗ, СТУ. 
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Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 

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

СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Объект защиты оборудуется комплексом систем противопожарной 

защиты: 

автоматическими установками пожаротушения; 

системой автоматической пожарной сигнализации; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

внутренним противопожарным водопроводом; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают 

условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку, к 

входам в здание. Для маломобильных групп населения предусмотрены 

пешеходные пути шириной 2,0 м. Уклоны пешеходных дорожек и 

тротуаров составляют: продольные не более 5%, поперечные – не более 

2%. Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжение. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к 

путям пешеходного движения, не превышает 0,015 м.  

Предусмотрены тактильные полосы шириной 0,6 м, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов, 

с размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала 

опасного участка, изменения направления движения. 

Предусмотрено размещение 2 машино-мест для транспорта 

маломобильных групп населения на открытой автостоянке, с размерами 

3,6х6,0 м для транспорта инвалидов, использующих кресло-коляску. 

Машино-места для транспорта инвалидов предусмотрены на расстоянии не 

более 50,0 м от входов в нежилые помещения комплекса, не более 100,0 м 

от входов в жилую часть корпусов и обозначены знаками на высоте 1,5 м и 

разметкой на покрытии стоянок. 
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Входы в здание предусмотрены с уровня прилегающей территории, 

без устройства лестниц и пандусов, над площадками входов 

предусмотрены навесы с водоотводом. 

Поверхность входных площадок и тамбуров твердая, нескользкая при 

намокании. Размер проемов входных дверей в свету не менее 1,2 м. Глубина 

входного тамбура 2,72 м при ширине 2,90 м. Участки покрытия полов на 

расстоянии 0,6 м перед дверными проемами выполнены с тактильными и 

цветовыми предупреждающими полосами.  

Все дверные проемы, доступные маломобильным группам населения, 

выполняются шириной не менее 0,9 м. 

Ширина путей движения в зонах, предусмотренных для пребывания 

МГН, не менее 1,5 м. 

В вестибюле жилой части предусмотрен универсальный санузел. 

Габариты санузла шириной 2,60 м, глубиной – 2,30 м. Ширина дверного 

проема – не менее 0,9 м в свету. В санузле оборудована двусторонняя связь 

с диспетчерской. 

В помещения общественного назначения (магазины) предусмотрен 

доступ граждан всех категорий мобильности (М1-М4). 

Комплектация и расстановка оборудования в торговом зале 

рассчитана на обслуживание лиц, передвигающихся на креслах-колясках 

самостоятельно и с сопровождающими, инвалидов на костылях, а также 

инвалидов по зрению. 

Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин 

располагаются на высоте, не превышающей 0,8м. Максимальная глубина 

полок (при подъезде вплотную) не более 0,5 м. 

Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата – не менее  

1,1 м. 

Размеры кабины лифта, доступного для МГН, 1,1х2,1 м. Лифт 

оборудован панелью управления со световой индикацией кнопок, 

дублированных шрифтом Брайля, оснащен голосовым сопровождением. 

Размер проема при открытых дверях 1,2 м. 

Для обеспечения своевременной эвакуации инвалидов начиная со 

второго этажа предусмотрены зоны безопасности в лифтовых холлах на 

каждом этаже наземной части. Зоны безопасности оборудованы 

средствами звуковой и световой информирующей сигнализации. 

Зоны безопасности и универсальная кабина для инвалидов 

оборудуются системой двухсторонней связи с диспетчерской. 

В соответствии с заданием на проектирование: 

квартиры для инвалидов не предусмотрены; 

машино-места для инвалидов и доступ инвалидов в подземную 

автостоянку не предусмотрены; 
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организация рабочих мест для инвалидов не предусмотрена. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную 

информацию, соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. 

 

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства 

Раздел содержит: 

сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 

требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных 

конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического 

состояния зданий и сооружений окружающей застройки; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на 

строительные конструкции, инженерные сети и системы, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов 

и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда. 

 

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

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 

основных наружных стен (в том числе наружных стен из блоков 

из ячеистого бетона объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из 

минеральной ваты толщиной 180 мм в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором; 

участков наружных стен в местах примыкания лоджий (в том 

числе наружных стен из блоков из ячеистого бетона объемной 

плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты толщиной 150 

мм с наружным штукатурным слоем; 

покрытия – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; 

нависающего перекрытия – плитами из минеральной ваты 

толщиной 180 мм;  

внутреннего перекрытия пола первого этажа над автостоянкой – 

плитами из минеральной ваты толщиной 25 мм. 

Заполнение световых проемов: 

окна и балконные двери жилой части – с двухкамерными 

стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением 
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аргоном в поливинилхлоридных профилях с приведенным 

сопротивлением теплопередаче изделия 0,8 м2·°С/Вт; 

витражи 1 нежилого этажа – с однокамерными стеклопакетами с 

мягким селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением теплопередаче 

изделия 0,59 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 

электроэнергии; 

устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 

энергоресурсов; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 

теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

установка современной водосберегающей сантехнической 

арматуры и оборудования; 

установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 

применение энергосберегающих систем освещения мест общего 

пользования, оснащенных датчиками движения и освещенности; 

применение устройств компенсации реактивной мощности 

двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного 

оборудования. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики 

здания не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

 

3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 
составе указанных 

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности 

осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и 

текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей 

и систем в процессе эксплуатации. 
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3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По теплоснабжению 

Проектная документация дополнена схемой теплоснабжения. 

Обоснованы конструктивные решения по прокладке теплосети. 

Проектная документация дополнена планом с расстановкой 

оборудования и указанием размеров. 

Расчетные тепловые нагрузки по видам потребления приведены в 

соответствие с подразделами ОВ и ВК. 

Выполнен проект реконструкции ЦТП. 
 

По автоматизированной системе учета потребления энергоресурсов 

(АСУЭ) 

Представлены: 

задание на разработку автоматизированной системы учета потребления 

энергоресурсов; 

описание и обоснование состава оборудования АСУЭ. 
 

По мероприятиям по обеспечению антитеррористической 

защищенности 

Представлены: 

задание на проектирование, с указанием класса значимости объекта; 

проектные решения в части систем безопасности, направленные на 

предотвращение криминальных проявлений и их последствий; 

описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов. 
 

По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности 

Дополнительно представлены: 

отчет по выполненным расчетам пожарного риска; 

согласованный с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Росси по г. Москве» Отчет о 

предварительном планировании действий пожарно-спасательных 

подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров, учитывающий принятые проектные 

решения. 

В проектную документацию внесены следующие изменения и 

дополнения: 

обосновано время прибытия первого пожарного подразделения; 

уточнены конструктивные решения объекта защиты; 

приведено обоснование пределов огнестойкости несущих 

строительных конструкций; 

приведено описание и обоснование принятых проектных решений по 
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встроенной подземной автостоянке; 

приведено описание проектных решений по делению объекта защиты 

на пожарные отсеки; 

приведено описание и обоснование проектных решений по разделению 

частей здания и помещений различных классов функциональной пожарной 

опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами 

огнестойкости и противопожарными преградами; 

уточнены и обоснованы проектные решения по лифтам с учетом 

доступности объекта маломобильным группам населения; 

в пожаробезопасных зонах предусмотрена селекторная связь с 

помещением пожарного поста. 
 

По мероприятиям по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов 

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и 

комплексных показателей здания. 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Выводы о соответствии в отношении результатов 
инженерных изысканий  

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 
 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации  

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, и 

инженерно-экологических изысканий.  

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 
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4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части 
проектной документации 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 

 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям к 

содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела.  

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
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Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

4.2.3. Общие выводы 
Проектная документация на строительство объекта «Многоквартирный 

жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми 

помещениями» по адресу: Ломоносовский проспект, вл.36, район Раменки, 

Западный административный округ города Москвы соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и требованиям 

к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы 

«3.1. Организация экспертизы проектной 

документации и (или) результатов  

инженерных изысканий» О.А. Папонова 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«6. Объемно-планировочные 

и архитектурные решения» 

 (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства» Г.В. Беляев 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка») Н.А. Любаева 
 

Государственный эксперт-конструктор 

«4.2. Автомобильные дороги» 

(раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка») Е.В. Яценко 
 

Государственный эксперт-конструктор 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения» О.В. Перчкова 
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

(подраздел «Система электроснабжения») А.В. Гридин 
 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.Н. Козлова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  

водоотведение и канализация»  

(подраздел «Система водоснабжения и  

водоотведения») Г.Е. Семенова  
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») Е.М. Слободянюк 
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.В. Ядров 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

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

Начальник дорожного отдела 

«4.2. Автомобильные дороги» 

(подраздел «Контактная сеть») А.Ю. Кречетова 
 

Государственный эксперт-инженер 

«20. Объекты топливно-энергетического 

 комплекса» (подраздел «Технологические 

 решения») И.Е. Бахметьев 
 

Начальник отдела электрики и автоматики 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

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

Государственный эксперт-технолог 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Технологические решения») А.В. Давыдов 
 

Государственный эксперт-санитарный врач 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая  

безопасность» (раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды») С.К. Никулин 
 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.4. Организация строительства»  

(разделы: «Проект организации  

строительства», «Проект организации  

работ по сносу или демонтажу объектов  

капитального строительства») Н.А. Киселев 
 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды») Р.В. Липов 




