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  2250-МЭ/18 

Дело № 2250-МЭ/18 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

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

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специа-

лизированный застройщик «ДМ Апартментс» (ООО «Специализирован-

ный застройщик «ДМ Апартментс»). 

ИНН 7726414607 

КПП 773101001 

ОГРН 5177746103717 

Адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 3, 

комната 38. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухта Лэнд» (ООО «Бухта Лэнд»). 

ИНН 7731477627 

КПП 500301001 

ОГРН 1147746948250 

Адрес: 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, 

улица Индустриальная, дом 5, помещение 42. 

 

Предоставлен договор на выполнение функций технического заказчи-

ка от 01 июня 2019 года № ДМА-22-19 между ООО «Бухта Лэнд» ООО 

«Специализированный застройщик «ДМ Апартментс». 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы ООО «Бухта 

Лэнд» от 25 июня 2018 года № 01-05/514. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО 

«Мосэксперт» и ООО «Бухта Лэнд» от 25 июня 2018 года № 2250-МЭ. 
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Представлено уведомление от 11 июля 2019 года об уточнении рекви-

зитов и изменении наименования компании. Новое наименование компа-

нии ООО «Специализированный застройщик «ДМ Апартментс». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Проектная документация объекта капитального строительства.  

Результаты инженерных изысканий. 

Задание на проектирование. 

Задание на выполнение инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многофункциональный комплекс с апарта-

ментами, подземным паркингом и нежилыми помещениями коммерческо-

го назначения. 

Строительный адрес: город Москва, внутригородское муниципаль-

ное образование Донское, шоссе Варшавское, владение 9/1 (Южный адми-

нистративный округ). 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный 

Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: здания и помещения временно-

го пребывания, подземная автостоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь участка по ГПЗУ, кв.м 16070±44 

Площадь застройки, кв.м 2246,4 

Площадь застройки с учетом подземной части,  

выходящей за абрис проекции здания, кв.м 10387,5 

Плотность застройки, тыс.кв.м/га 34,3 
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Суммарная поэтажная площадь в  

габаритах наружных стен, кв.м 55120,0 

Количество этажей, шт. 24 + 2 подземных 

Верхняя отметка здания, м +85,15 

Высота здания, м 90,00 

Строительный объем, куб.м.  261936,3 

Строительный объем надземной части, куб.м. 192932,5 

Строительный объем подземной части, куб.м. 69003,8 

Общая площадь здания, кв.м 66531,7 

Общая площадь надземной части, кв.м 48515,0 

Общая площадь подземной части, кв.м 18016,7 

Площадь апартаментов, кв.м 34461,4 

Количество апартаментов, шт. 661 

Площадь офисных помещений, кв.м 354,5 

Площадь индивидуальных кладовых, кв.м 1218,3 

Количество индивидуальных кладовых, шт. 289 

Количество машино-мест в подземной автостоянке, шт. 498 

 

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

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Не требуется. 

 

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

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) 

Ветровой район – I; 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III (слож-

ная); 

Интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов; 

Климатический район – IIВ; 

Снеговой район – III. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, не-

обходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Не представлялись. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не требуется. 
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурный Диалог 

с Мегаполисом» (ООО «АДМ»). 

ИНН 7707695977 

КПП 770701001 

ОГРН 1097746025057 

Адрес: 127055, город Москва, улица Сущевская, дом 27, строение 2. 

Адрес электронной почты: adm@adm-arch.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Гильдия архитекторов и инженеров» от 03 апреля 2019 года №1205. 

Главный архитектор проекта: Шишков А.А. 

Главный инженер проекта: Одинцов С.М. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИКЦ ПФ» (ООО «ИКЦ 

ПФ»). 

ИНН 5013026870 

КПП 504001001 

ОГРН 1025001628080 

Адрес: 140180, Московская область, город Жуковский, улица Короле-

ва, дом 10, квартира 80. 

Адрес электронной почты: info@eccpf.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» от 29 мая 2019 

года № 1324. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Проект Бюро» 

(ООО «МБ-Проект Бюро»). 

ИНН 7731627939 

КПП 773101001 

ОГРН 1097746287693 

Адрес: 121614, город Москва, улица Крылатские Холмы, дом 33, кор-

пус 3, офис 4. 

Адрес электронной почты: info@mb-proekt.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов 

и проектировщиков» от 07 мая 2019 № П-2.125/19-04. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-

производственная фирма «Александр Колубков» (ООО Проектно-

производственная фирма «АК»). 

ИНН 7715025574 

КПП 771501001 

ОГРН 1027739342465 



5 

  2250-МЭ/18 

Адрес: 127322, город Москва, улица Яблочкова, дом № 35Б, квартира 

64. 

Адрес электронной почты: info@kolubkov.com 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений» 

от 06 июня 2019 года № 1099. 

 

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Проникс Групп» 

(ООО «Проникс Групп»). 

ИНН 7736611562 

КПП 773601001 

ОГРН 1097746800898 

Адрес: 119313, город Москва, Ленинский проспект, дом 95, этаж цо-

коль, X, офис 86. 

Адрес электронной почты: pro_group@mail.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объ-

единение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организа-

ций» от 21 мая 2019 года № 2221. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро 

Макспроект» (ООО «ПБ Макспроект»). 

ИНН 9701027896 

КПП 770301001 

ОГРН 5157746274516 

Адрес: 123112 город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строе-

ние 1, этаж 48, помещение 484С, комната 2, офис 42. 

Адрес электронной почты: maksproekt@yandex.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков 

«РусСтрой-проект» от 14 мая 2019 года № М00414. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Технология» 

(ООО «ПСК Технология»). 

ИНН 9721020842 

КПП 772101001 

ОГРН 5167746266782 

Адрес: 109428, город Москва, улица Рязанский проспект, дом 10, 

строение 18, офис 417. 

Адрес электронной почты: 4101050@bk.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществля-

ющих подготовку проектной документации, саморегулируемая организа-

ция «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» от 28 августа 2019 года № 3024. 
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Общество с ограниченной ответственностью «ПКТИгрупп» (ООО 

«ПКТИгрупп»). 

ИНН 7728755472 

КПП 77140100 

ОГРН 1107746945481 

Адрес: 125124, город Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 

12, этаж 4, помещение II, комната 51. 

Адрес электронной почты: info@pktigroup.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Союз проектных организаций «ПроЭк» от 30 мая 2019 года № 3471. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Эко» (ООО 

«Партнер-Эко»). 

ИНН 7719567641 

КПП 770401001 

ОГРН 1057748520466 

Адрес: 119002, город Москва, Староконюшенный переулок, дом 35, 

строение 2, этаж 1, помещение V, комната 2. 

Адрес электронной почты: latona77@yandex.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-

изыскательских организаций» от 08 мая 2019 года № 2156. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания 

Геостройпроект» (ООО «Проектная компания Геостройпроект»). 

ИНН 9715275480 

КПП 771501001 

ОГРН 1167746909220 

Адрес: 127015 город Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 

12, строение 11, этаж 2, комната 11. 

Адрес электронной почты: gsp@geosp.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «ЭкспертПроект» от 15 мая 2019 года 

№ 0000000000000000000000701. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Труд-Центр» (ООО 

«Труд-Центр»). 

ИНН 7710387926 

КПП 770701001 

ОГРН 1027739633635 

Адрес: 127055 город Москва, улица Лесная, дом № 43, этаж 4, поме-

щение I, комната 27. 

Адрес электронной почты: trudcentr@gmail.com 
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Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации «Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений» 

от 21 мая 2019 года № 1063. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ф-метрикс» (ООО «Ф-

метрикс»). 

ИНН 7734402034 

КПП 771401001 

ОГРН 1177746337460 

Адрес: 125167, город Москва, улица 8 марта 4-я, дом 6А, помещение 

X, комната 5. 

Адрес электронной почты: inbox@f-metrics.ru 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объ-

единение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 22 мая 2019 года № 

0000000000000000000000747. 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной доку-

ментации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторно-

го использования 

Не требуется. 
 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации для строительства 

«Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным паркин-

гом и нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: го-

род Москва, внутригородское муниципальное образование Донское, шоссе 

Варшавское, владение 9/1 (Южный административный округ), утвержден-

ное застройщиком ООО «Специализированный застройщик «ДМ Апарт-

менс» и согласованное Департаментом труда и социальной защиты насе-

ления города Москвы 22 мая 2019 года. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77128000-032441 

(кадастровый номер 77:05:0001020:4287), подготовлен Комитетом по архи-

тектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи от 14 августа 

2017 года. 
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2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

- технические условия на технологическое присоединение к электри-

ческим сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

энергопринимающих устройств от 28 августа 2019 года № И-19-00-

918920/102; 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 

15 мая 2019 года № 7797 ДП-В; 

- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованным системам водоотведения от 15 мая 

2019 года № 7798 ДП-К; 

- технические условия АО «Мосводоканал» от 25 февраля 2019 года 

№ 21-1192/19 на работы в зоне сетей канализации; 

- письмо ООО «Юг Девелопмент» от 05 апреля 2019 года № 93; 

- договор с ГУП «Мосводосток» от 11 июля 2019 года № ТП-0433-19; 

- условия подключения № Т-УП1-01-190212/6 к сетям теплоснабже-

ния ПАО «МОЭК» (приложение 1 к договору б/д № 10-11/19-354); 

- технические условия Департамента ГОЧСиПБ Правительства Моск-

вы от 15 мая 2019 года № 10868 на сопряжение объектовой системы опо-

вещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о 

чрезвычайных ситуациях; 

- технические условия ООО «Телеком Центр» от 08 апреля 2019 года 

№ 1-ОДМ на прокладку кабеля в целях оказания услуг связи по техноло-

гии FTTB/PON, № 2-ОДМ от 08 апреля 2019 года на радиофикацию; 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Представлены: 

- специальные технические для разработки проектной документации 

объекта: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным 

паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначения» по ад-

ресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Дон-

ское, ш. Варшавское, владение 9/1, согласованы Комитетом города Моск-

вы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе - 

письмо от 28 июня 2019 года № МКЭ-30-833/19-1; 

- специальные технические условия на проектирование противопо-

жарной защиты объекта: «Многофункциональный комплекс с апартамен-

тами, подземным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого 

назначения» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное 

образование Донское, шоссе Варшавское, владение 9/1, согласованы УНПР 

Главного управления МЧС России по городу Москве от 18 февраля 2019 

года № 397-4-8 (положительное заключение нормативно-технического со-

вета УНПР ГУ МЧС России по городу Москве, протокол от 15 февраля 
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2019 года № 3) и Комитетом города Москвы по ценовой политике в строи-

тельстве и государственной экспертизе - от 16 апреля 2019 года № МКЭ-

30-431/19-1; 

- письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 07 

июня 2019 года № ДКН-16-13-1678/9 с информацией об отсутствии на 

участке с кадастровым номером 77:05:0001020:4287 объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия и их территорий, 

объектов, обладающих признаками культурного наследия, зон охраны объ-

ектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного насле-

дия; 

- письмо ООО «НИЭЦ Пожарной безопасности» от 02 сентября 2019 

года № 23/И в части разъяснения требований СТУ по применению значе-

ний аэродинамических коэффициентов. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам ин-

женерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2019 году. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2019 году. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2019 году. 
 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

Инженерно-геодезические изыскания. 
 

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

ведения инженерных изысканий 

Земельный участок по адресу: город Москва, Южный административ-

ный округ, внутригородское муниципальное образование Донское. 
 

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

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специа-

лизированный застройщик «ДМ Апартментс» (ООО «Специализирован-

ный застройщик «ДМ Апартментс»). 

ИНН 7726414607 

КПП 773101001 

ОГРН 5177746103717 

Адрес: 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, этаж 3, 

комната 38. 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бухта Лэнд» (ООО «Бухта Лэнд»). 

ИНН 7731477627 
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КПП 500301001 

ОГРН 1147746948250 

Адрес: 142714, Московская область, Ленинский район, село Остров, 

улица Индустриальная, дом 5, помещение 42. 

 

Предоставлен договор на выполнение функций технического заказчи-

ка от 01 июня 2019 года № ДМА-22-19 между ООО «Бухта Лэнд» ООО 

«Специализированный застройщик «ДМ Апартментс». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ОЛИМПРОЕКТ» (ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ»). 

ИНН 7705546031 

КПП 772501001 

ОГРН 1137746657663 

Адрес: 115054, город Москва, Жуков проезд, дом 4, помещение 1, 

комната 3. 

Адрес электронной почты: oigi@olimproekt.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»; ре-

гистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируе-

мых организаций СРО-И-003-14092009) от 24 мая 2019 года № 1686, дата 

регистрации в реестре членов: 28 декабря 2017 года. 

 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ОАО «МОСТ-

ДОРГЕОТРЕСТ» № POCC.RU.0001.21АГ09, выданный 08 сентября 2014 

года Федеральной службой по аккредитации. 

 

Аттестат аккредитации грунтовой лаборатории ООО «Горизонт» № 

RU.ACK.ИЛ.371, сроком действия с 15 декабря 2016 года по 14 декабря 

2020 года, выданный Акционерным обществом «Система АКСЕКО». 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛеоГранд» (ООО «Лео-

Гранд). 

ИНН 5008047634 

КПП 771601001 

ОГРН 1097746239216 

Адрес: 141700, Московская область, город Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 1, помещение 7. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция «Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер в 

государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-И-001-

28042009 от 22 января 2019 года № 442/2019. 

 

Испытательный центр Автономной некоммерческой организации 

«Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОР-

ТЕСТ»». 

Место нахождения: 123290, город Москва, улица Магистральная 2-я, 

18 А. 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЩ19, выдан 30 октября 

2015 года. 

Руководитель ИЛ: Михайлик Ю.В. 

 

Испытательная лаборатория ООО «Центр сертификации и экологиче-

ского мониторинга агрохимической службы «Московский». 

Место расположения: 143000, Московская область, Одинцовский 

район, деревня Вырубово. 

Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПИ75, выдан 15 июня 2016 года. 

Руководитель ИЛ: Данилова Е.Г. 

 

Испытательная лаборатория радиологии и физических факторов ООО 

«Леогранд». 

Место расположения: 141700, Московская область, город Долгопруд-

ный, проспект Пацаева, дом 7, корпус 1, помещение 7. 

Аттестат аккредитации № RА.RU.21ПИ75, выдан 15 июня 2016 года. 

Руководитель лаборатории: Шибаев М.Н. 

 

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в городе Москве» филиал в СЗАО города Москвы. 

Место расположения: 123182, город Москва, улица Академика Кур-

чатова, дом 17.  

Аттестат аккредитации № RА.RU.21НМ64, выдан 23 октября 2018 го-

да. 

Зам. Руководителя ИЛЦ: Писарева В.А. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

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

ИНН 7714972558  

КПП 771401001  

ОГРН 1177746118230 

Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru 
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Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объеди-

нение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Цен-

тризыскания» от 14 июня 2019 года № 1916. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком ООО «ДМ Апарт-

ментс», на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыска-

ния для подготовки проектной документации. Объект и адрес: Мно-

гофункциональный комплекс с апартаментами, подземным паркингом и 

нежилыми помещениями коммерческого назначения по адресу: город 

Москва, Варшавское шоссе, владение 9/1 (приложение к договору на вы-

полнение инженерно-геологических изысканий от 19 декабря 2018 года № 

255/18-ГК, заключенному между ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» и ООО «ДМ 

Апартментс»). 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «ГК «ОЛИМ-

ПРОЕКТ» Ковалевым В.А. Объект и адрес: «Многофункциональный ком-

плекс с апартаментами, подземным паркингом и нежилыми помещениями 

коммерческого назначения по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, 

вл. 9 (приложение к договору подряда на выполнение инженерно-

экологических изысканий от 22 января 2019 № 13/19, заключенному между 

ООО ««ГК ОЛИМПРОЕКТ» и ООО «ЛЕОГранд»); 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изыс-

каний, согласованное и утвержденное заказчиком (приложение к договору 

№ 3/1510-19). 
 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» в 2019 году (приложение к договору 

на выполнение инженерно-геологических изысканий от 19 декабря 2018 

года № 255/18-ГК, заключенному между ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» и 

ООО «ДМ Апартментс»). 

Программа работ на производство инженерно-экологических изыска-

ний разработана в 2019 году ООО «ЛЕОГранд» (приложение к договору 

на выполнение инженерно-экологических изысканий от 22 января 2019 № 

13/19, заключенному между ООО ««ГК ОЛИМПРОЕКТ» и ООО «ЛЕО-

Гранд»). 

Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий работ 

разработана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2019 году. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Не представлялась. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

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

тизы) 
№ 

тома Обозначение Наименование 
Приме-

чание 

 255-18-ГК-ИГИ 

Технический отчет. Инженерно-

геологические изыскания. Актуализация 

инженерно-геологических изысканий для 

объекта нового строительства «Мно-

гофункциональный комплекс с апарта-

ментами, подземным паркингом и нежи-

лыми помещениями коммерческого 

назначения по адресу: город Москва, 

Варшавское шоссе, владение 9/1» (в 2-х 

книгах). ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 

2019 год. 

 

 255-18-ГК-ГГП 

Технический отчет. Гидрогеологический 

прогноз. Оценка изменения гидрогеоло-

гических условий объекта нового строи-

тельства «Многофункциональный ком-

плекс с апартаментами, подземным пар-

кингом и нежилыми помещениями ком-

мерческого назначения по адресу: город 

Москва, Варшавское шоссе, владение 

9/1». ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 2019 

год. 

 

 255-18-ГК-ОГР 

Технический отчет. Оценка геологиче-

ских рисков участка объекта нового 

строительства. Многофункциональный 

комплекс с апартаментами, подземным 

паркингом и нежилыми помещениями 

коммерческого назначения по адресу: го-

род Москва, Варшавское шоссе, владение 

9/1. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 2019 

год 

 

 255-18-ГК-ИЭИ 

Технический отчет. Инженерно-

экологические изыскания. Актуализация 

инженерно-экологических изысканий для 

объекта нового строительства «Мно-

гофункциональный комплекс с апарта-

ментами, подземным паркингом и нежи-

лыми помещениями коммерческого 

назначения по адресу: город Москва, 

Варшавское шоссе, владение 9/1». ООО 

«ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 2019 год. 

 

 3/1510-19-ИГДИ 
Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием 
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инженерно-топографического плана М 

1:500». Адрес: Москва, внутригородское 

муниципальное образование Донское, 

Варшавское шоссе, владение 9/1. ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2019 год. 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания.  

В сентябре-октябре 2016 года и апреле-мае 2017 года силами ООО 

«ГК «ОЛИМПРОЕКТ» были выполнены детальные инженерно-

геологические изыскания на всю территорию (владение 9) и рассмотрены 

ООО «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов» 

(ООО «Мосэксперт») – положительное заключение от 10 мая 2018 года ре-

гистрационный № 77-2-1-3-0045-18. 

Необходимость выполнения дополнительных инженерно-

геологических изысканий была вызвана изменением проектных решений 

(изменилась конструкция здания, а также планировочные отметки дна кот-

лована). 

Дополнительные изыскания выполнялись силами ООО «ГК «ОЛИМ-

ПРОЕКТ» в декабре 2018 года – феврале 2019 года, в ходе которых были 

выполнены следующие виды и объемы работ: 

- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

- пробурено 9 скважин глубиной 45,0 м каждая; общий объем буровых 

работ составил 405 п.м; 

- проведено статическое зондирование грунтов в 9 точках на глубину 

до 36,0 м; 

- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винто-

выми штампами площадью 600 см2) – 6 опытов; 

- проведены опытно-фильтрационные работы: 3 одиночные эксресс-

откачки; 

- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 49 моноли-

тов и образцов нарушенной структуры; 9 проб для определения коррози-

онной агрессивности грунта по отношению к углеродистой и низколегиро-

ванной стали, а также к бетону и ж/б конструкциям; 6 проб воды на хими-

ческий анализ; 

- выполнены определения прочностных и деформационных характе-

ристик грунтов, в том числе: испытания методом трехосного сжатия – 6 

опытов; 

- произведено испытание песчаных грунтов на виброползучесть – 6 

опытов; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Отдельно выполнены: оценка изменения гидрогеологических усло-

вий; оценка геологических рисков. 
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Инженерно-экологические изыскания.  

Целью изысканий была актуализация инженерно-экологических 

изысканий, выполненных в 2016 году на территории проектируемого 

строительства. 

В октябре-ноябре 2016 года и марте 2018 года силами ООО «ЛЕО-

Гранд» были выполнены детальные инженерно-экологические изыскания 

на всю территорию (вл. 9) и рассмотрены ООО «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов» (ООО «Мосэксперт») – по-

ложительное заключение от 10 мая 2018 года регистрационный № 77-2-1-

3-0045-18. 

Необходимость выполнения дополнительных инженерно-

экологических изысканий была вызвана изменением проектных решений 

(изменилась конструкция здания, а также планировочные отметки дна 

котлована). 

Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в 

составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя: 

- измерение МЭД гамма-излучения на территории; 

- гамма-спектрометрия грунтов; 

- измерение плотности потока радона с поверхности грунта; 

- измерение вредных физических воздействий; 

- измерение степени загрязненности атмосферного воздуха; 

- санитарно-химические исследования грунтов; 

- санитарно-бактериологические исследования грунтов; 

- санитарно-паразитологические исследования грунтов; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Работы выполнялись в январе-феврале 2019 года.   

Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя 

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

м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска, 

измерение МЭД гамма-излучения в 229 контрольных точках (2016 год + 

2019 год) по сети 20х10 м;  отбор 2 проб грунта с поверхности  и 8 проб из 

скважин до глубины 13,0 м для определения удельной активности есте-

ственных радионуклидов и цезия-137, измерение плотности потока радона 

с поверхности грунта в 20 контрольных точках. 

Исследования вредных физических воздействий включали в себя ин-

струментальные измерения уровня шума, вибрации и измерение показате-

лей электромагнитных излучений (полей) промышленной частоты в 3-х 

контрольных точках. 

В рамках исследований степени загрязненности атмосферного возду-

ха получена и проанализирована справка Росгидромета (сведения о степе-

ни загрязнения атмосферного воздуха и климатическая справка). 

Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов 

включали в себя отбор 2 проб грунта с поверхности в слое 0,0 -0,2 м и 8 
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проб из скважин в интервалах глубин: 0,2-1,5; 1,5-3,0; 3,0-5,0; 5,0-8,0; 8,0-

11,0; 11,0-13,0 м для последующего выполнения лабораторно-

аналитических исследований. В том числе в слое 0,0 -0,2 м; 0,2 – 1,5 м бы-

ли отобраны образцы грунта на содержание фенолов, хлоридов, сульфа-

тов, цианидов, ПХБ и АПАВ. 

Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в 

себя отбор 2 объединенные пробы грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для после-

дующего выполнения санитарно-бактериологических, санитарно-

паразитологических и энтомологических исследований.  

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Дата начала работ: 08 апреля 2019 года. Дата окончания работ: 18 

июня 2019 года. 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

- создание планово-высотного обоснования; 

- топографическая съемка участков М 1:500 – общей площадью 11,2 

га; 

- камеральная обработка результатов полевых измерений; 

- съемка подземных инженерных сетей; 

- нанесение линий градостроительного регулирования; 

- составление технического отчета по результатам инженерно-

геодезических изысканий. 

 

4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические изыскания.  

В геоморфологическом отношении территория располагается в преде-

лах древнеаллювиальной террасы реки Москвы, прорезанной поймой реки 

Москвы, частично засыпанной. Поверхность изменена в процессе техно-

генного освоения. Абсолютные отметки поверхности земли по устьям вы-

полненных горных выработок изменяются в пределах 122,67-124,40 м. 

Река Москва протекает в восточной части района, расстояние от ис-

следуемой территории до реки составляет 60-100 м. Ширина русла состав-

ляет 170-177 м. Абсолютная отметка уреза реки – 120,2 м. В настоящее 

время сток реки Москвы зарегулирован, на реке построено большое коли-

чество различных гидротехнических сооружений: плотин, спрямляющих 

каналов, судоходных шлюзов, причалов, мостов, водозаборов и др., прямо 

и косвенно влияющих на ее гидрологический режим. В черте города почти 

на всем протяжении реки построены набережные, практически русло реки 

канализировано. Таким образом, при регулировании гидрологического ре-

жима, затопления территории изысканий не прогнозируется. 
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Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: средняя годовая температура воз-

духа составляет +5,4°С; абсолютный минимум -43°С; абсолютный макси-

мум +38°С; количество осадков за год – 690 мм. Преобладающее направ-

ление ветра: зимой (январь) – юго-западное, весной (апрель) – южное, ле-

том (июль) – северо-западное, осенью (октябрь) – юго-западное. Среднего-

довая скорость ветра 0-3,8 м/с. Продолжительность неблагоприятного пе-

риода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев). 

Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ. 

Сейсмичность района работ – менее 6 баллов. 

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

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 

60,0 м (согласно предыдущим изысканиям 2016-2017 года) принимают 

участие (сверху вниз): современные техногенные образования (tQIV), со-

временные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV), ниж-

не-среднечетвертичные флювиогляциальные отложения окско-

днепровского горизонта (fQI-II
o-d), отложения волжского региояруса (J3v) и 

оксфордского яруса (J3ox) верхнего отдела юрской системы, отложения 

кревякинской свиты верхнего отдела каменноугольной системы (C3kr1), 

отложения подольской и мячковской свит среднего отдела каменноуголь-

ной системы (C2
pd-mč). 

Современные техногенные образования (tQIV) имеют повсеместное 

распространение, вскрыты с поверхности под асфальтобетонным покрыти-

ем до глубины 1,0-4,8 м, представлены песками темно-серыми, перекопан-

ными с суглинком, с включением битого кирпича, гравия и древесной ще-

пы, влажными, ниже УГВ – водонасыщенными, слежавшимися (в двух 

скважинах вскрыта кирпичная кладка, мощностью 1,4 – 1,5 м). Современ-

ные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII-IV) имеют по-

всеместное распространение, вскрыты всеми скважинами под техноген-

ными отложениями до глубин 5,4-17,6 м и представлены, преимуществен-

но, песчаной толщей с прослоями супесей и суглинков: в кровле отложе-

ний до глубины 3,8-6,5 м залегают супеси светло-коричневые, пластичные 

с прослоями песка пылеватого, с прослоями суглинка, обводненные по 

прослоям песка; в толще песков встречаются линзы и прослои мощностью 

до 0,2-5,8 м суглинков серых, зеленовато-коричневых, мягкопластичных, с 

тонкими прослоями водонасыщенного песка, с примесью органических 

веществ; песчаная толща сложена песками пылеватыми, рыхлыми и сред-

ней плотности, светло-коричневыми и зеленовато-коричневыми, с просло-

ями суглинка и супеси пластичной, песками средней крупности рыхлыми и 

средней плотности, светло-коричневыми, с включением гравия, песками 

крупными, средней плотности, светло-коричневыми, с включением гравия. 

Общая мощность комплекса составляет 3,8-13,6 м. Нижне-

среднечетвертичные флювиогляциальные отложения окско-днепровского 

горизонта (fQI-II
o-d) имеют повсеместное распространение, вскрыты всеми 

скважинами под аллювиальными отложениями до глубин 11,4-15,1 м. От-
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ложения представлены: песками мелкими, рыхлыми и средней плотности, 

зеленовато-коричневыми, глинистыми, слюдистыми, с прослоями суглин-

ка, водонасыщенными; песками средней крупности, средней плотности, 

темно-коричневыми, с включениями гравия, водонасыщенными. Общая 

мощность комплекса составляет 0,8-6,6 м. Отложения волжского регио-

яруса (J3v) верхнего отдела юрской системы имеют повсеместное распро-

странение, вскрыты всеми скважинами под четвертичными отложениями с 

глубин 11,4-15,1 м до 17,4-20,6 м, представлены: песками мелкими, плот-

ными и средней плотности (выделены при проведении работ в 2018 году), 

зелено-черными, глинистыми, слюдистыми, с включением обломков фау-

ны, с прослоями суглинка; глинами легкими, полутвердыми, зелено-

черными, слюдистыми, с прослоями суглинка, с прослоями песка, с вклю-

чением обломков фауны. Суммарная мощность данного комплекса отло-

жений составляет 1,2-8,7 м. Отложения оксфордского яруса (J3ox) верхнего 

отдела юрской системы вскрыты под отложениями волжского региояруса с 

глубин 17,4-20,6 м до 39,2-41,0 м, представлены глинами тяжелыми, по-

лутвердыми, черными, слюдистыми, с включением обломков фауны, в по-

дошве с включением щебня известняка, мощностью 19,8-23,0 м. На глуби-

нах 39,0-41,6 м юрские отложения подстилаются отложениями верхнего 

отдела каменноугольной системы. Отложения кревякинской свиты (C3kr1) 

– суворовской подсвиты залегают с глубин 39,0-41,6 м до 48,7-52,0 м. 

Вскрытая мощность отложений 8,1-11,2 м. Отложения представлены: гли-

нами легкими, полутвердыми, красно-коричневыми, с частыми прослоями 

мергеля, с включением щебня известняка, вскрытой мощностью 1,5-6,4 м; 

мергелями известковыми, голубовато-серыми, малопрочными, средней 

плотности, размягчаемыми, доломитизированными, мощностью 0,9-2,0 м; 

известняками глинистыми, голубовато-серыми, средней прочности, плот-

ными, неразмягчаемыми, с прослоями глины, мергеля, трещиноватыми, 

кавернозными, доломитизированными, обводненными по трещинам, мощ-

ностью 1,0-3,0 м; известняками глинистыми, разрушенными до щебня и 

дресвы, голубовато-серыми, малопрочными, средней плотности, размягча-

емыми, с редкими прослоями глины, мергеля, с глинистым заполнителем, 

обводненными по трещинам, вскрытой мощностью 0,5-5,0 м. Суммарная 

мощность пород кревякинской свиты составляет 8,1-11,2 м. Отложения 

подольской и мячковской свит (C2pd-mč) залегают с глубин 48,7-52,0 м под 

верхнекаменноугольными отложениями и представлены: известняками 

глинистыми, светло-серыми, средней прочности, средней плотности, раз-

мягчаемыми, с прослоями глины, мергеля, трещиноватыми, кавернозными, 

доломитизированными, обводненными по трещинам, мощностью 0,8-5,9 м; 

известняками глинистыми, разрушенными до щебня и дресвы, голубовато-

серыми, малопрочными, плотными, размягчаемыми, с редкими прослоями 

глины, мергеля, с глинистым заполнителем, обводненными по трещинам, 

мощностью 1,4-6,0 м. Суммарная вскрытая мощность пород до забоя сква-

жин (60,0 м) составляет 8,0-11,3 м. По результатам статического зондиро-

вания, выполненного в 2018 году, был дополнительно выделен ИГЭ-11б – 



19 

  2250-МЭ/18 

песок мелкий, средней плотности. 

В гидрогеологическом отношении территория в пределах максималь-

ной исследованной глубины до 60,0 м характеризуется распространением 

вод двух водоносных горизонтов: основного надъюрского и каменно-

угольного (подольско-мячковского). По данным изысканий, проведенных в 

апреле – мае 2017 года (весенний период) первый от поверхности надъюр-

ский водоносный комплекс распространен повсеместно на территории и 

вскрыт на глубинах 1,0-3,8 м (абсолютные отметки 123,38-119,60 м). Во-

довмещающими грунтами являются четвертичные пески, песчаные про-

слои в глинистых грунтах четвертичного комплекса и волжские пески. 

Нижним региональным водоупором служат юрские глины оксфордского 

яруса. Комплекс носит напорно-безнапорный характер: на участках пере-

крытия волжских песков локальным водоупором из волжских глин по-

явившиеся уровни зафиксированы на глубинах 17,4-19,9 м, установившие-

ся уровни – на глубинах 1,5-4,3 м (абсолютные отметки 122,37-119,85 м), 

величина напора при этом составляет 14,4-17,3 м. По данным изысканий, 

проведенных в декабре 2018 года – феврале 2019 года (зимний период) 

первый от поверхности надъюрский водоносный комплекс распространен 

повсеместно на территории и вскрыт на глубинах 1,75-3,30 м (абсолютные 

отметки 122,50-120,50 м). Водовмещающими грунтами являются насып-

ные грунты, четвертичные пески, песчаные прослои в глинистых грунтах 

четвертичного комплекса и волжские пески. Нижним региональным водо-

упором служат юрские глины оксфордского яруса. Комплекс носит напор-

но-безнапорный характер: на участках перекрытия волжских песков ло-

кальным водоупором из волжских глин появившиеся уровни зафиксирова-

ны на глубинах 15,9-18,9 м (абсолютные отметки 107,90-105,20 м), устано-

вившиеся уровни – на глубинах 0,9-2,3 м (абсолютные отметки 122,98-

121,40 м), величина напора при этом составляет 14,6-17,3 м. Питание ком-

плекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 

водонесущих коммуникаций, а также за пределами территории, разгрузка 

происходит в восточном направлении в борт долины реки Москвы. В ве-

сенне-осенний период, период ливневых дождей (или интенсивного снего-

таяния) и в случае нарушения поверхностного стока на горизонтальных 

участках в основании склона возможен подъем уровня вод выше зафикси-

рованного на 0,5-1,0 м. При этом максимальные прогнозируемые абсолют-

ные отметки грунтовых вод составляют 122,5-124,0 м. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

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

ных конструкций при постоянном погружении – неагрессивны, при перио-

дическом смачивании – слабоагрессивны; коррозионная агрессивность 

подземных вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к 

алюминиевой – высокая. 

Второй от поверхности нерасчлененный напорный каменноугольный 

(подольско-мячковский) водоносный комплекс по данным изысканий, 

проведенных в апреле-мае 2017 года (весенний период), вскрыт глубокими 
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скважинами, пройденными на глубину до 60 м и связан с трещиноватыми 

и разрушенными известняками кревякинской, подольской и мячковской 

свит. Воды этого горизонта вскрыты на глубинах 39,6-48,4 м (абсолютные 

отметки 83,9-74,8 м). Горизонт напорный. Величина напора составила 7,9-

16,7 м. Установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 30,5-32,5 м 

(абсолютные отметки 92,7-91,5 м). По данным изысканий, проведенных 

декабре 2018 года – феврале 2019 года (зимний период) второй от поверх-

ности нерасчлененный напорный каменноугольный (подольско-

мячковский) водоносный комплекс вскрыт на глубинах 39,5-41,0 м (абсо-

лютные отметки 83,75-83,25 м). Горизонт напорный. Величина напора со-

ставила 8,4-9,3 м. Установившиеся уровни зафиксированы на глубинах 

30,9-32,6 м (абсолютные отметки 92,60-91,75 м). Верхним водоупором 

служат юрские глины, нижний водоупор бурением скважин до глубины 

60,0 м не вскрыт. Питание горизонта осуществляется за счет перетекания 

из других горизонтов за пределами территории. Разгрузка происходит в 

нижележащие слои. 

Коэффициент фильтрации грунтов надъюрского водоносного гори-

зонта (по результатам опытно-фильтрационных работ): для песков пылева-

тых – 5,36 м/сутки. 

Исследуемая территория отнесена к естественно подтопленной. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделен 21 инженерно-геологический эле-

мент (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Насыпной грунт песчаного состава (tQIV); 

ИГЭ-2 Супесь пластичная (aQIII-IV); 

ИГЭ-3 Суглинок мягкопластичный с включением органических ве-

ществ (aQIII-IV); 

ИГЭ-4 Песок пылеватый, средней плотности, влажный и водона-

сыщенный (aQIII-IV); 

ИГЭ-4а Песок пылеватый, рыхлый, влажный и водонасыщенный 

(aQIII-IV); 

ИГЭ-5 Песок средней крупности, средней плотности, влажный и 

водонасыщенный (aQIII-IV); 

ИГЭ-5а Песок средней крупности, рыхлый, влажный и водонасы-

щенный (aQIII-IV); 

ИГЭ-6 Песок крупный, средней плотности, водонасыщенный (aQIII-

IV); 

ИГЭ-8 Песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (fQI-II
o-

d); 

ИГЭ-8а Песок мелкий, рыхлый, водонасыщенный (fQI-II
o-d); 

ИГЭ-9 Песок средней крупности, средней плотности, водонасы-

щенный (fQI-II
o-d); 

ИГЭ-10 Глина полутвердая (J3v); 

ИГЭ-11 Песок мелкий, плотный, водонасыщенный (J3v); 
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ИГЭ-11б Песок мелкий, средней плотности, с прослоями суглинка, 

водонасыщенный (J3v); 

ИГЭ-12 Глина полутвердая (J3ox); 

ИГЭ-200 Известняк, разрушенный до щебня, малопрочный, размягча-

емый (C3kr1); 

ИГЭ-201 Известняк, средней прочности, неразмягчаемый (C3kr1); 

ИГЭ-202 Мергель известковый, малопрочный, размягчаемый (C3kr1); 

ИГЭ-203 Глина полутвердая (C3kr1); 

ИГЭ-300 Известняк, разрушенный до щебня, малопрочный, размягча-

емый (С2рd-mc); 

ИГЭ-301 Известняк, средней прочности, размягчаемый (С2рd-mc). 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и 

низколегированной стали – высокая; по отношению к бетону марки W4 на 

портландцементе – слабая, к железобетонным конструкциям грунты слабо-

агрессивны. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насып-

ных грунтов – 1,63 м; песчаных грунтов – 1,44 м; глинистых грунтов – 1,10 

м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные насыпными и глинистыми грунтами, 

оцениваются как сильнопучинистые; пески пылеватые и мелкие – средне-

пучинистые; пески средней крупности – практически непучинистые. 

Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно ин-

тенсивности образования карстовых провалов (провалообразование ис-

ключается). 

Специфические грунты представлены насыпными отложениями 

(ИГЭ-1) и песками рыхлыми (ИГЭ-4а, ИГЭ-5а, ИГЭ-8а). 

Оценка изменения гидрогеологических условий показала:  

- максимальное снижение уровня подземных вод надъюрского гори-

зонта на окружающей территории ожидается на участках, прилегающих к 

центральной части строительного котлована; максимальное снижение 

уровня у контура котлована составит 4,6-4,7 м (у западной стены); пони-

жение на 4,0 м распространится на 106 м в западном направлении и на 

10,0-13,0 м в восточном; понижение на 2,0 м будет прослеживаться на рас-

стоянии 150-180 м от контура котлована на запад, на расстоянии 150-200 м 

к северу и югу; снижения уровня на 0,5 м будет прослеживаться на рассто-

янии 270-380 м от котлована; 

- под зданиями, расположенными вблизи участка строительства, мак-

симальные прогнозные величины снижения уровня подземных вод в 

надъюрском водоносном горизонте достигнут 4,5 м. 

Оценка геологических рисков показала, что полный экономический 

ущерб от подтопления для максимально вероятного сценария развития 

процессов подтопления за 50 лет эксплуатации составит от 29,8% до 32,9% 

для многофункционального комплекса и от 24,5% до 29,8% для офисного 

здания от общей стоимости каждого здания. Таким образом, максималь-
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ный полный экономический ущерб от подтопления для максимально веро-

ятного сценария развития процессов подтопления за 50 лет эксплуатации 

объекта составит от 29,85 до 32,9%. 

В рамках научно-технического отчета «Прогноз влияния строитель-

ства объекта на существующие здания и сооружения и инженерные ком-

муникации» был выполнен анализ устойчивости грунтового массива, при-

мыкающего к строительной площадке склона по 3-м сечениям. Согласно 

результатам расчетов, минимальное значение коэффициента устойчивости 

составило 1,153. Требуемая величина коэффициента устойчивости соста-

вила 1,10, согласно проведенному расчету. Устойчивость склона обеспече-

на. 

По инженерно-геологическим условиям территория относится к III 

(сложной) категории сложности. 

 

Инженерно-экологические изыскания.  

В административном отношении площадка работ находится по адре-

су: город Москва, Варшавское шоссе, владение 9. 

Участок изысканий расположен на интенсивно застроенной террито-

рии с многочисленными подземными коммуникациями. 

Естественный почвенный покров отсутствует. Почвенный покров 

представлен антропогенно-нарушенными почвами- урбаноземами. Значи-

тельная часть территории запечатана. 

Климат район расположения объекта умеренно-континентальный.  

Среднегодовая температура составляет +5,6 С0. Устойчивый снежный по-

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

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

ющее направление ветров юго-западное, северо-западное и западное. 

Территория участка расположена вне особо охраняемых природных 

территорий. 

Растительный и почвенный покров практически полностью сведен и в 

значительной степени антропогенно преобразован, заменен привозными 

грунтами. Состояние травного покрова неудовлетворительное. Древесный 

ярус представлен отдельно стоящими деревьями, расположенными у гра-

ниц участка. 

Животный мир представлен синантропными видами, тяготеющими к 

территориям населенных мест. 

Редких и особо охраняемых видов растений и животных на террито-

рии изысканий и прилегающих территориях не обнаружено. 

Вблизи участка изысканий протекает река Москва (длина = 502 км, 

ВОЗ 200 м). Участок изысканий располагается в водоохранной зоне. 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 

уровней, установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной без-

опасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).  
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По результатам радиационно-экологических исследований мощность 

эквивалентной дозы внешнего гамма – излучения на обследованной терри-

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

ационного обследования территории от 17 октября 2016 года № 267/16, 

выдан ЛРК ООО «ЛЕОГрад).  

Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения, 

удельная эффективная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопреде-

ленности измерений варьирует от 48,0 до 55,0 Бк/кг, что соответствует 1 

классу строительных материалов, используемых в строительстве без огра-

ничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаруже-

но (протоколы лабораторных исследований удельной активности ЕРН и 

цезия-137 от 11 февраля 2019 года № 00179-А). 

Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений соста-

вило 32 мБк/(м2с), что не превышает контрольный уровень 80 мБк/(м2с) 

для строительства зданий жилого и общественного назначения (протокол 

измерения плотности потока радона от 11 февраля 2019 года № 00179-Р, 

выдан ЛРК ООО «ЛеоГранд»). 

Результаты актуализации радиационных исследований подтверждают 

данные, полученные в 2016 году. 

В результате инструментальных измерений уровня шума на террито-

рии проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и мак-

симальные уровня шума не превышают допустимые значения СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» (протокол измерения 

уровня звука от 15 марта 2018 года № 027-Ш-2018, выдан ИЛЦ ООО 

«Инженерная Геология»). 

Уровни напряженности электрического поля и плотности потока маг-

нитной индукции поля промышленной частоты 50 Гц, измеренные на тер-

ритории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»  

(протокол измерения электромагнитных полей от 15 марта 2018 года 027-

ЭМИ-2018, выдан ИЛЦ ООО «Инженерная Геология») 

Фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ 

не превышают установленные ПДК (ГН2.1.6.3496-17 «Предельно-

допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений») (справка ФГБУ «Центральное УГМС» 

от 6 декабря 2018 года № Э-3164). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее: 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-

ком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта 
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не превышают установленные нормативы. Грунты отнесены к «допусти-

мой» категории загрязнения (протокол санитарно-химического исследова-

ния почвы от 6 февраля 2019 года № П-78, выдан АНО «Испытательный 

центр «Нортест»). 

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

в пробах грунта № 1/19 - № 6/19 м; грунт, грунт, соответствующий пробам 

№№ 1/19-5/19 отнесен к «опасной» категории загрязнения. Пробы грунты, 

соответствующие пробе № 6/19 - к «допустимой» категории загрязнения. 

Прочие пробы относятся к «чистой» категории (протокол санитарно-

химического исследования почвы от 6 февраля 2019 года № П-78, выдан 

АНО «Испытательный центр «Нортест»). 

- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не пре-

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

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

химического исследования почвы от 6 февраля 2019 года № П-78, выдан 

АНО «Испытательный центр «Нортест»). 

- выявлено превышение содержания в почве ПХБ в «чрезвычайно 

опасных» концентрациях (более 7 ПДК). Грунт, соответствующий проб-

ной площадке № 1 в слое 0,0 -0,2 м, а также грунт, соответствующий 

скважине № 1 в слое 0,2-1,5 м подлежит вывозу и утилизации на полигон 

(протокол лабораторных испытаний от 6 февраля 2019 года № П -78-Агро, 

выдан АНО Испытательный центр «Нортест»). 

По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы 

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

мых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельмин-

тов не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний от 7 февраля 

2019 года № 41.637, № 41.638, выданы ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в городе Москве»). 

Результаты, полученные в ходе актуализации изысканий не противо-

речат результатам, полученным в ходе изысканий 2016 года. Участок не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы».  

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и 

санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена катего-

рия загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использо-

вания при производстве земляных работ: 

- почвы и грунты, соответствующие пробной площадке ПП 1, а также 

грунт, соответствующий скважине № 1 в слое 0,2-1,5 м, отнесенные к 

«чрезвычайно опасной» категории загрязнения подлежат вывозу и утили-

зации на полигон. 

- почвы и грунты, соответствующие пробной площадке ПП2, а также 

грунт, соответствующий скважине № 1 в слое 1,5 – 5,0 м, отнесенные к 

«опасной» категории загрязнения, подлежат ограниченному использова-
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нию в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок с под-

сыпкой слоем чистого грунта не менее 0,5 м; 

- грунты, соответствующий скважине № 1 в слое 5,0-8,0 м, и сква-

жине № 2 в слое 8,0-13,0 м могут быть использованы без ограничения, ис-

ключая объекты повышенного риска. 

Суммарный ориентировочный объем ПГ с «чрезвычайно опасной» 

категорией загрязнения, отнесенный к 4 классу опасности для ОПС, под-

лежащий вывозу и утилизации на полигон, осуществляется в ходе проект-

ных работ.  В ходе расчета необходимо учесть запечатанные территории, а 

также скрытые подземные объекты 

В связи с выявлением на территории предполагаемого строительства 

участков с «чрезвычайно опасной» и «опасной» категорией загрязнения 

необходима разработка мероприятий по рекультивации (проекта рекуль-

тивации).  

По окончанию проведения указанных земляных работ необходимо 

провести контроль качества почв земельного участка по санитарно-

химическим показателям.  

На этапе благоустройства, по окончанию строительных работ, необ-

ходимо обеспечить качество почвы, соответствующее категории загрязне-

ния «допустимая». На объектах повышенного риска – «чистая». 

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Работы проводились на территории города Москвы. 

На данную территорию имеются обзорные планы М 1:2000 и М 1:500 

разных лет выпуска. 

Рельеф: спланированная территория городской застройки и участки с 

твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности не пре-

вышают 2°). 

Элементы гидрографии отсутствуют.  

Наличие опасных природных и техно-природных - с севера на юг по 

территории участка изысканий проходит обрыв, с перепадом высот до 15 м 

между восточной и западной частями. В нижней части участка, с восточ-

ной стороны, примыкает котлован глубиной до 17 метров. 

Растительность в пределах территории изысканий представлена лист-

венными деревьями. Территория изысканий застроенная.  

Климат умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами 

года. Неблагоприятный период года длится с конца октября по первую 

декаду мая. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот. 

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных 

сетей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные 

коммуникации и правильность их нанесения, согласованы с 

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

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геологические изыскания.  

Задание на инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для подготовки проектной документации утверждено Заказчи-

ком и согласовано с Исполнителем; 

Добавлена программа выполнения инженерно-геологических изыска-

ний, утвержденная Исполнителем и согласованная с Заказчиком; 

Представлена актуальная выписка из реестра членов саморегулируе-

мой организации; 

Добавлены гидрологические характеристики реки Москва; 

В технический отчет добавлены выработки, пройденные в ходе актуа-

лизации изысканий (2018-2019 годы); 

Уточнена степень водонасыщения выделенных песчаных ИГЭ; 

Уточнена категория сложности инженерно-геологических условий 

территории; 

Представлены технические отчеты по оценке изменения гидрогеоло-

гических условий и оценке геологических рисков. 

 

Инженерно-экологические изыскания.  

Выданы рекомендации по замене загрязненного грунта в слое 0,0- 0,2 

м с «чрезвычайно опасной» категорией на грунт с категорией загрязнения 

«чистая», в связи с выявлением превышения содержания ПХБ в «чрезвы-

чайно опасных» концентрациях. 

Представлено откорректированное техническое задание, оформлен-

ное в соответствии с п. 4.12 СП 47.13330.2012. 

Обоснование объемом работ приведено в программе работ и в тексте 

отчета. 

Представлены официальные сведения Росгидромета о степени загряз-

нения атмосферного воздуха и климатическая справка от 6 февраля 2018 

года № Э-3164 (ФГБУ Центральное УГМС»). 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

сенных в ходе проведения экспертизы) 
№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме-

чание 

1  Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 ДМ-СПР-11/18-ПЗ Пояснительная записка  

1.2 ДМ-СПР-11/18-ИРД Исходно-разрешительная документация  

1.3 ДМ-СПР-11/18-СП Состав проекта  

2  
Раздел 2. Схема планировочной органи-

зации земельного участка 
 

3  Раздел 3. Архитектурные решения  

4  Раздел 4. Конструктивные и объемно-  
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планировочные решения 

4.1 ДМ-СПР-11/18-ОК 
Ограждающие конструкции котлована и 

распорная система 
 

4.2 ДМ-СПР-11/18-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
 

5  

Раздел 5. Сведения об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно- техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно- 

технических мероприятий, содержание 

технологических решений, перечень ин-

женерно- технических мероприятий, со-

держание технологических решений 

 

5.1  
Подраздел 5.1. Система электроснабже-

ния 
 

5.1.1 ДМ-СПР-11/18-ИОС1.1 Системы внутреннего электроснабжения  

5.1.2 ДМ-СПР-11/18-ИОС1.2 Трансформаторная подстанция  

5.1.3 ДМ-СПР-11/18-ИОС1.3 Наружные сети электроснабжения  

5.1.4 ДМ-СПР-11/18-ИОС1.4 Наружное освещение  

5.2  Подраздел 5.2. Системы водоснабжения  

5.2.1 ДМ-СПР-11/18-ИОС2.1 

Системы внутреннего хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Автоматиче-

ское водяное пожаротушение. Противо-

пожарный водопровод 

 

5.2.2 ДМ-СПР-11/18-ИОС2.2 Наружные сети водоснабжения  

5.3  Подраздел 5.3. Системы водоотведения  

5.3.1 ДМ-СПР-11/18-ИОС3.1 Системы внутреннего водоотведения  

5.3.2 ДМ-СПР-11/18-ИОС3.2 Наружные сети водоотведения  

5.4  

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти 

 

5.4.1 ДМ-СПР-11/18-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха. Противодымная вентиля-

ция 

 

5.4.2 ДМ-СПР-11/18-ИОС4.2 Индивидуальный тепловой пункт  

5.4.3 ДМ-СПР-11/18-ИОС4.3 Наружные сети теплоснабжения  

5.5  Подраздел 5.5. Сети связи  

5.5.1 ДМ-СПР-11/18-ИОС5.1 Системы связи  

5.5.2 ДМ-СПР-11/18-ИОС5.2 Системы безопасности  

5.5.3 ДМ-СПР-11/18-ИОС5.3 
Автоматизация и диспетчеризация инже-

нерных систем 
 

5.5.4 ДМ-СПР-11/18-ИОС5.4 Наружные сети связи  

  Подраздел 5.7. Технологические решения   

5.7.1 ДМ-СПР-11/18-ТХ1 
Технологические решения подземной ав-

тостоянки 
 

5.7.2 ДМ-СПР-11/18-ТХ2 
Технологические решения многофункцио-

нального комплекса, мусороудаления 
 

5.7.3 ДМ-СПР-11/18-ТХ3 
Технологические решения вертикального 

транспорта 
 

6  
Раздел 6. Проект организации строитель-

ства 
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6.1 ДМ-СПР-11/18-ПОС Проект организации строительства  

6.2 ДМ-СПР-11/18-ПОДД 

Проект организации дорожного движения 

на период сноса существующих зданий, 

строительства и эксплуатации объекта 

 

6.3 ДМ-СПР-11/18-ВП1 Строительное водопонижение  

7  

Раздел 7. Проект организации работ по 

сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства 

 

8  
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

8.1 ДМ-СПР-11/18-ООС1 
Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды 
 

8.2 ДМ-СПР-11/18-ТР1 

Технологический регламент процесса об-

ращения с отходами строительства и сноса 

(строительство комплекса) 

 

8.3 ДМ-СПР-11/18-ТР2 

Технологический регламент процесса об-

ращения с отходами строительства от сно-

са 

 

8.4 
ДМ-СПР-11/18-ИР/ 

111-18-ПЭ 

Исследование режимов инсоляции и есте-

ственного освещения 
 

8.5 ДМ-СПР-11/18-ОЗДС 
Охранно-защитная дератизационная си-

стема 
 

9  
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 
 

9.1 ДМ-СПР-11/18-ПБ1 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

9.2 ДМ-СПР-11/18-ПБ2 
Расчеты по определению величины по-

жарного риска 
 

9.3 ДМ-СПР-11/18-ПБ3 

Система пожарной сигнализации. Авто-

матизированная система управления про-

тивопожарной защиты. Система опове-

щения о пожаре и управления эвакуацией 

 

9.4 ДМ-СПР-11/18-ПБ4 

Отчет о предварительном планировании 

действий пожарно-спасательных подраз-

делений по тушению пожара и проведе-

нию аварийно-спасательных работ, свя-

занных с тушением пожаров 

 

10 ДМ-СПР-11/18-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 
 

10.1 ДМ-СПР-11/18-ТБЭ 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства 

 

11.1 ДМ-СПР-11/18-ЭЭФ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибора-

ми учета используемых 

энергетических ресурсов 
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Дополнительно представлены: 

Научно-технический отчет ООО «ИКЦ ПФ» от 29 апреля 2019 года 

для объекта: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, подзем-

ным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначения по 

адресу: город Москва, внутригородское образование Донское, шоссе Вар-

шавское, владение 9/1», «Прогноз влияния строительства объекта на су-

ществующие здания и сооружения, и инженерные коммуникации». М., 

2019 год. 

Технический отчет ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» 

Техническое обследование зданий и сооружений Договор № 256/18-ГК, 

Шифр 256-18-ГК-ОБСЕ-1, Раздел 2 «Техническое обследование зданий и 

инженерных сетей, попадающих в зону влияния строительства объекта 

«Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным паркин-

гом и нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: го-

род Москва, Варшавское шоссе, владение 9». Том 1. «Техническое обсле-

дование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния объекта ново-

го строительства: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, 

подземным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назна-

чения» по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, владение 9». М., 2019 

год. 

Технический отчет ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» 

Техническое обследование зданий и сооружений Договор № 256/18-ГК, 

Шифр 256-18-ГК-ОБСЕ-2, Раздел 2 «Техническое обследование зданий и 

инженерных сетей, попадающих в зону влияния строительства объекта 

«Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным паркин-

гом и нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: го-

род Москва, Варшавское шоссе, владение 9. Том 2. «Техническое обсле-

дование инженерных сетей, попадающих в зону влияния объекта нового 

строительства: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, под-

земным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначе-

ния» по адресу: город Москва, Варшавское шоссе, владение 9». М., 2019 

год. 

Специальные технические условия для разработки проектной доку-

ментации объекта: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, 

подземным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначе-

ния» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образова-

ние Донское, шоссе Варшавское, владение 9/1. 

Специальные технические условия на проектирование противопожар-

ной защиты объекта: «Многофункциональный комплекс с апартаментами, 

подземным паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначе-

ния» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образова-

ние Донское, шоссе Варшавское, владение 9/1. 
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4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

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

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-

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

земель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка  

В соответствии с п. 2.2 ГПЗУ основные виды разрешенного использо-

вания земельного участка: 

- размещение объектов капитального строительства с целью: разме-

щения объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-

ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе биржевая дея-

тельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0); 

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-

мещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и 

общежитий) (4.7.1). 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ: предельная высота 90 м, максимальная 

плотность (тыс.кв.м/га) – 34,3.  

В соответствии с пунктом 3.1 ГПЗУ в границах земельного участка 

расположены объекты капитального строительства: 

- № 1 на чертеже ГПЗУ шоссе Варшавское, дом 9, строение 2 - ка-

дастровый номер: 77:05:0001020:1025; площадь: 325,0 кв.м; количество 

этажей: 1; год постройки: 1968; сносится в соответствии с проектными ре-

шениями; 

- № 2 на чертеже ГПЗУ шоссе Варшавское, дом 9, строение 5 - ка-

дастровый номер: 77:05:0001020:1027; площадь: 1870,1 кв.м; количество 

этажей: 1; год постройки: 1979; сносится в соответствии с проектными ре-

шениями; 

- № 3 на чертеже ГПЗУ шоссе Варшавское, дом 9, строение 9 - ка-

дастровый номер: 77:05:0001020:1113; площадь: 1504,5 кв.м; количество 
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этажей: 1; год постройки: 1980; сносится в соответствии с проектными ре-

шениями; 

- № 4 на чертеже ГПЗУ шоссе Варшавское, дом 9, строение 12 - ка-

дастровый номер: 77:05:0001020:1031; площадь: 684,7 кв.м; количество 

этажей: 1; год постройки: 1979; сносится в соответствии с проектными ре-

шениями; 

- № 5 на чертеже ГПЗУ шоссе Варшавское, дом 9, строение 6 - ка-

дастровый номер: 77:05:0001020:1128; площадь: 484,2 кв.м; Количество 

этажей: 3; количество подземных этажей: 0; год постройки: 1914; сносится 

в соответствии с проектными решениями. 

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

ченные в Единый реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 5 ГПЗУ земельный участок полностью располо-

жен в границах зоны регулирования застройки, в соответствии с постанов-

лением Правительства Москвы от 28 декабря 1999 года № 1215 «Об 

утверждении зон охраны памятников истории и культуры города Москвы 

(на территории между Камер-Коллежским валом и административной гра-

ницей города), а также в границах водоохранной зоны, в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ 

(ред. от 31 октября 2016 года) (представлено письмо Департамента Куль-

турного наследия города Москвы от 07 июня 2019 года № ДКН-16-13-

1678/9 с информацией об отсутствии на участке с кадастровым номером 

77:05:0001020:4287 объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия и их территорий, объектов, обладающих признаками 

культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и за-

щитных зон объектов культурного наследия). 

На участке имеются инженерные коммуникации, подлежащие демон-

тажу и перекладке. 

На участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке.  

Планировочная организация участка разработана в масштабе 1:500 на 

электронной копии инженерно-топографического плана, выполненного 

ГУП «Мосгоргеотрест», дата выпуска заказа 22 марта 2019 года. 

Участок ограничен: с севера – участком бизнес-квартала «Данилов-

ская мануфактура»; с востока – участками с кадастровыми номерами 

77:05:0001020:1005 и 77:05:0001020:76 (участок бизнес-центра «Данилов-

ский форт» и «Данилов Плаза») и далее – Новоданиловской набережной; с 

запада – территорией ПК (режим 4); с юга – участком с кадастровым номе-

ром 77:05:0001020:4286 (участок площадки бизнес-центра DM Tower). 

Проектом на отведенном участке предусматривается строительство 

многофункционального комплекса с апартаментами, состоящего из трех 

24-этажных корпусов, объединенных двухуровневой подземной частью с 

подземным паркингом емкостью 498 м/м; пост охраны; а также размеще-

ние РП. 
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Основными магистралями, по которым осуществляется транспортная 

коммуникация, являются Новоданиловская набережная и внутрикварталь-

ные проезды на территории бизнес-квартала «Даниловская мануфактура» с 

шириной проезда не менее 6 м, с покрытием из асфальтобетона и тротуар-

ной плитки. Подъезд к комплексу запроектирован со стороны Новодани-

ловской набережной через территорию бизнес-квартала «Даниловская ма-

нуфактура», граничащую с участком строительства. Проектом предусмат-

ривается доступ личного автотранспорта к входной группе корпуса 2 с 

проездом по покрытию стилобата в северной части территории, въезд в 

подземную автостоянку предусмотрен по внутриквартальному проезду 

вдоль западной границы участка. Въезд/выезд в подземную автостоянку, 

запроектированный под корпусом 3, осуществляется по двум однопутным 

рампам. Доступ личного автотранспорта на территорию внутреннего двора 

не предусматривается. 

Для работников и посетителей гостиницы проектом предусмотрено 

устройство парковочных мест в подземной автостоянке.  

Организация рельефа участка выполнена методом проектных гори-

зонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с существующи-

ми отметками асфальтового покрытия Новоданиловской набережной и от-

метками прилегающего рельефа и высотными отметками опорной застрой-

ки.  

Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод 

атмосферных вод по лоткам проектируемых проездов (с применением си-

стемы поверхностного водоотвода – водоотводных лотков) в проектируе-

мые колодцы дождевой канализации с их дальнейшим подключением к го-

родской сети дождевой канализации в соответствии с договором между 

ГУП «Мосводосток и «ДМ» Апартаментс» от 11 июля 2019 года № ТП-

0433-19. 

Относительные отметки 0,00 проектируемых зданий – корпусов 1, 2, 3 

- соответствуют абсолютным отметкам на местности 127,65.  

Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам соответ-

ствуют нормативным требованиям.  

Благоустройством предусматривается устройство площадок для игр и 

отдыха, велодорожек, площадок для занятий спортом, площадок для раз-

мещения мусорных контейнеров и малых форм архитектуры. 

Конструкции проездов и тротуаров выполнены в соответствии с реко-

мендациями альбомом СК 6101-2010 «Дорожные конструкции для города 

Москвы», ГУП «Мосинжпроект». Покрытие проездов, пешеходных тро-

туаров и площадок отдыха выполняется из бетонной плитки. Детские пло-

щадки и площадки для занятий спортом – из специального резинового по-

крытия. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проез-

жей частью на пути следования инвалидов не превышает 0,015 м.  

Озеленение территории предусматривает высадку кустарников, а так-

же устройство газона. 
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На сводном плане инженерных сетей показано плановое расположе-

ние сетей инженерного обеспечения объекта.  

 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Строительство многофункционального комплекса с апартаментами, 

подземной автостоянкой и нежилыми помещениями коммерческого назна-

чения, состоящего из «стилобата» и трех корпусов (Корпус 1, корпус 2 и 

корпус 3), объединенных одно-двухуровневой подземной частью: 

- «стилобат» – 1-этажный с двумя подземными этажами, сложной в 

плане формы с размерами в осях 295,84х70,40 м; 

- одноэтажный отдельно стоящий объем КПП; 

- корпус 1 - 24-этажный с техническим подпольем, прямоугольной в 

плане формы с размерами в осях 20,71х32,75 м; 

- корпус 2 - 24-этажный с техническим подпольем, прямоугольной в 

плане формы с размерами в осях 20,71х32,75 м; 

- корпус 3 - 24-этажный с техническим подпольем, прямоугольной в 

плане формы с размерами в осях 33,00х20,91 м. 

Максимальная отметка здания +85,15. 

Размещение: 

- на втором подземном этаже (на отметке минус 8,50 в осях П1-П-46 / 

ПА-П3/Ж) – автостоянки, кладовых, помещения уборочного инвентаря, 

электрощитовой, помещения ГРЩ, помещений трансформаторной под-

станции, помещения РУ, камеры кабельного ввода, венткамер, помещений 

СС, водомерного узла; 

- на первом подземном этаже: 

в подземной части на отметке минус 5,20 в осях П1-П-3946 / ПА-

П3/Ж) – автостоянки, кладовых, помещения ЦТП, помещения узла учета, 

помещения уборочного инвентаря, электрощитовых, венткамер, помеще-

ний СС, насосной хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротуше-

ния, диспетчерской, с/узла; 

в надземной части на отметке минус 4,50 в осях П9-П1.7 / ПА-ПД – 

помещений офисов с м/узлами и помещениями уборочного инвентаря с 

отдельными входами с улицы; 

на отметке минус 3,50 в осях П45-П47 – помещения охраны; 

Корпус 1 

- на отметке минус 0,20 – пространства для прокладки коммуникаций; 

- на 1 этаже (отметка 0,00) - входной группы в составе: вестибюль, 

с/узел, помещение уборочного инвентаря, помещение дежурного админи-

стратора, багажная, сейфовая, кабинетов, кладовых; апартаментов; поме-

щения офиса с отдельным входом; 

- на 2 этаже (отметка +4,80) - апартаментов, кладовых;  

- на 3 -22 этажах (отметка +8,10 - +71,70) - апартаментов, кладовых;  

- на 23 этаже (отметка +75,30) - апартаментов, кладовых, помещения 

СС;  
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- на 24 этаже (отметка +78,90) - апартаментов, кладовых, помещения 

ЭОМ/АВТ;  

- на отметке +82,50 – выхода на кровлю; 

Корпус 2 

- на отметке минус 0,20 – пространства для прокладки коммуникаций; 

- на 1 этаже (отметка 0,00) - входной группы в составе: вестибюль, 

с/узел, помещение уборочного инвентаря, багажная, сейфовая, помещение 

дежурного администратора, кладовых; апартаментов;  

- на 2 этаже (отметка +4,80) - апартаментов, кладовых; 

- на 3 -22 этажах (отметка +8,10 - +71,70) - апартаментов, кладовых;  

- на 23 этаже (отметка +75,30) - апартаментов, кладовых, помещения 

СС;  

- на 24 этаже (отметка +78,90) - апартаментов, кладовых, помещения 

ЭОМ/АВТ;  

- на отметке +82,50 – выхода на кровлю; 

Корпус 3 

- на отметке минус 0,65, минус 0,15 и +0,30 – пространства для про-

кладки коммуникаций; 

- на 1 этаже (отметка 0,00) - входной группы в составе: вестибюль, 

с/узел, помещение уборочного инвентаря, багажная, сейфовая, помещение 

дежурного администратора, кладовых; апартаментов;  

- на 2 этаже (отметка +4,80) - апартаментов, кладовых; пространства 

для прокладки коммуникаций (отметка +6,38); 

- на 3 -22 этажах (отметка +8,10 - +71,70) - апартаментов, кладовых;  

- на 23 этаже (отметка +75,30) - апартаментов, кладовых, помещения 

СС;  

- на 24 этаже (отметка +78,90) - апартаментов, кладовых, помещения 

ЭОМ/АВТ;  

- на отметке +82,50 – выхода на кровлю. 

 

Связь по этажам: тремя лифтами грузоподъемностью 2х630 и 1х1000 

кг и одной лестницей в каждом корпусе. 

 

Отделка фасадов: 

- наружные стены – навесной вентилируемый фасад с облицовкой 

клинкерной плиткой, «сэндвич-панели»; 

- витражи 1 этажа – алюминиевый профиль с однокамерным стекло-

пакетом; 

- окна и балконные двери апартаментов 1 этажа – алюминиевый про-

филь с двухкамерным стеклопакетом; 

- окна и балконные двери апартаментов со 2 по 24 этажи – ПВХ-

профиль с двухкамерным стеклопакетом. 

Внутренняя отделка: 

- помещения общего пользования и технические помещения – в соот-

ветствии с функциональным назначением помещений; 
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- арендуемые помещения и апартаменты – отделочные работы выпол-

няются арендаторами или оператором гостиницы после сдачи объекта в 

эксплуатацию (в соответствии с п. 2.2. задания на разработку проектной 

документации для строительства «Многофункциональный комплекс с 

апартаментами, подземным паркингом и нежилыми помещениями ком-

мерческого назначения» по адресу: город Москва, внутригородское муни-

ципальное образование Донское, шоссе Варшавское, владение 9/1 (Южный 

административный округ), утвержденного застройщиком ООО «Специали-

зированный застройщик «ДМ Апартменс»). 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности зданий комплекса – нормальный, коэффи-

циент надежности по ответственности принят равным 1. Расчет несущих 

конструкций комплекса на случай аварийного воздействия (сопротивление 

несущих конструкций прогрессирующему обрушению) выполнен, в соот-

ветствии с требованиями Специальных технических условий на проекти-

рование. 

В соответствии с требованиями Специальных технических условий на 

проектирование противопожарной защиты комплекс запроектирован по 

первой степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости ос-

новных несущих конструкций не менее REI 150. Класс конструктивной 

пожарной опасности – C0. Предел огнестойкости несущих монолитных 

железобетонных конструкций обеспечивается их габаритными размерами 

и защитным слоем бетона. 

Геотехническая категория объекта – 3. По инженерно-геологическим 

условиям территория относится к III (сложной) категории сложности. 

Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным пар-

кингом и нежилыми помещениями, состоит из трех 24-этажных корпусов 

(Корпус 1 в осях 1.1-1.7/1.А-1.Е, Корпус 2 – в осях 2.1-2.7/1.А-1.Е, Корпус 

3 – в осях 3.1-3.8/3.А-3.Ж), объединенных одно- и двухуровневой подзем-

ной частью. Конструктивно, конструкции корпусов отделены деформаци-

онными швами от примыкающих конструкций автостоянки. Комплекс раз-

делен на 8 конструктивным блоков (включая корпуса) деформационными 

швами. Ширина деформационных швов 50 мм. В местах расположения де-

формационных швов предусмотрены парные несущие конструкции. Кон-

структивная схема (система) комплекса – каркасно-стеновая. 

Несущие конструкции из монолитного железобетона класса В30, В35, 

В40, арматуры классов А500, А240. Общая жесткость и пространственная 

неизменяемость конструкций в подземной и надземной частях обеспечи-

ваются совместной работой наружных и внутренних несущих стен, ко-

лонн, фундаментов, плит перекрытия и покрытия. 

Для несущих монолитных железобетонных конструкций проектом 

предусмотрены классы бетона: 

фундаменты, сваи – B30; 
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плиты перекрытий подземной части (включая плиту перекрытия пер-

вого подземного уровня – отметка чистого пола 0,00) – В30; 

плиты перекрытий надземной части – В30; 

стены подземной части под корпусами – B40; 

стены подземной части (до отметки 0,000) – B30; 

прижимная стена-балка на минус 1 этаже вдоль оси ПБ и между осями 

П23-П31 / ПБ-ПГ – В40; 

колонны подземной части под корпусами (до отметки 0, 00) – В40; 

колонны подземной части (до отметки 0,00) – В30; 

колонны подземной части в осях ПА-ПВ / П10-П29 – В40; 

переходные балки вдоль осей 1.1, 1.7, 2.1, 2.7, 1/А, 3/А и между осями 

3/Д-3.1/3.2 на 1 этаже – B40; 

стены надземной части – B30; 

колонны надземной части с 1 по 7 этажи – B45; 

колонны надземной части с 8 по 14 этажи – B40; 

колонны надземной части с 15 по 21 этажи – B35; 

колонны надземной части с 22 по 24 этажи – B30. 

 

Подземная часть корпусов и автостоянка 

Для несущих конструкций подземной части комплекса (включая сваи) 

проектом предусмотрены марки бетона по водонепроницаемости W8, по 

морозостойкости F200. 

Фундаменты корпусов – монолитные железобетонные плиты толщи-

ной 1400 мм, по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм 

на сваях. Локально, предусмотрены участки фундаментов с увеличенной 

до 1650 мм толщиной – Корпус 1 в осях 1.1 / 1/Д, 1.1 / 1/А, 1.7 / 1/Д и 1.7 / 

1/А и Корпус 2 в осях 2.1 / 1/Д и 2.7 / 1/Д, 2.1 / 1/Б и 2.7 / 1/Б. Бетонная 

подготовка выполняется по втрамбованному в грунт щебню на глубину не 

менее 150 мм. Сваи – буровые, висячие, железобетонные, диаметром 1000 

мм, длиной 27,65 метров, расположены рядами и группами под несущими 

конструкциям корпусов. Проектом предусмотрены натурные испытания 

свай. В местах опирания колонн (пилонов) и стен предусмотрена установка 

вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продавливания. В фундамен-

те, под лифтовыми шахтами, предусмотрены приямки с толщиной плиты 

1200 мм в днище приямка. В местах изменения высотных отметок фунда-

мента предусмотрено устройство нижней плоскости по откосу под углом в 

45º. В фундаменте, в местах упора подкосной системы, предусмотрен мон-

таж стальных закладных деталей.  

Фундамент автостоянки – монолитная железобетонная плита толщи-

ной 600 мм с увеличением толщины, в местах опирания колонн, до 800 и 

1000 мм (кроме участка в осях П40-П47 с толщиной плиты 700 мм до 1050 

и 1250 мм), по бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 100 мм 

на естественном основании – песок средней крупности, средней плотности 

(ИГЭ-5 по результатам инженерно-геологических изысканий), песок пыле-

ватый средней плотности (ИГЭ-4 по результатам инженерно-
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геологических изысканий) и, локально, суглинок мягкопластичный (ИГЭ-3 

по результатам инженерно-геологических изысканий). В местах опирания 

колонн (пилонов) предусмотрена установка вертикальной (поперечной) 

арматуры в зоне продавливания. В местах примыкания фундаментов под-

земной автостоянки к фундаментам корпусов предусмотрено увеличение 

его толщины до 1400 и 1650 мм на участке шириной 1500 мм по нижней 

плоскости. 

Наружные стены (по периметру всей подземной части комплекса) – 

монолитные железобетонные толщиной 300 мм, с гидроизоляцией, утепле-

нием экструзионным пенополистиролом (на глубину 2,0 м от планировоч-

ных отметок), защитно-дренажной мембраной. Толщина стен в осях осями 

ПБ/П10-П23 и между осями ПБ-ПГ/П23-П29 – 500 мм. 

Внутренние стены подземной автостоянки – монолитные железобе-

тонные толщиной 200, 250, 300 мм. 

Внутренние стены корпусов, включая стены лифтовых шахт и лест-

ничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, с ло-

кальными участками стен толщиной 400 мм. В корпусах 1 и 2 предусмот-

рены локальные увеличения толщин стен до 600 мм на длине 1000 мм. 

Колонны подземной автостоянки – монолитные железобетонные се-

чением 400х1000, 600х600, 600х800, 600х820, 600х950, 400х2000 мм. 

Колонны корпусов – монолитные железобетонные сечением 

600х1400, 800 х820, 820х1400, 600х1900 мм. 

Перекрытия подземной автостоянки – монолитные железобетонные 

толщиной 300 мм, в местах опирания на колонны предусмотрены капители 

толщиной 500 мм (с учетом толщины плиты перекрытия). Участок пере-

крытия на отметке минус 5,30 в осях П10-П17/ПБ-ПД толщиной 500 мм в 

местах опирания на колонны предусмотрены капители толщиной 800 мм (с 

учетом толщины плиты перекрытия). 

Покрытие двухуровневой части подземной автостоянки – монолитное 

железобетонное толщиной 500 мм, в местах опирания на колонны преду-

смотрены капители толщиной 800 мм (с учетом толщины плиты перекры-

тия) кроме участка перекрытия в осях П10-П1.1/ПД-ПЕ, в осях ПБ-

ПЕ/П17-П25 толщиной 750 мм с капителями толщиной 1050 и 1250 мм. 

Покрытие одноуровневой части подземной автостоянки (уровень рас-

положен в уровне -2 подземного этажа) – монолитное железобетонное: 

в осях ПБ-ПА/П10-П17 и ПА-ПБ(ПВ)/П17-П29 толщиной 650 мм, в 

местах опирания на колонны предусмотрены капители толщиной 850 мм (с 

учетом толщины плиты перекрытия); 

в осях П40-П47 толщиной 650 мм, в местах опирания на колонны 

предусмотрены капители толщиной 950 и 1050 мм (с учетом толщины 

плиты). 

Перекрытия корпусов – монолитные железобетонные толщиной 300 

мм. В уровне плит перекрытия минус 1 этажей корпусов предусмотрены 

балки: 
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в корпусе 1 вдоль осей 1.1, 1.7 и 1/А (между осями 1.1-1.7) балки се-

чением 1100х1850(h) и 1100х1550(h) мм; 

в корпусе 2 вдоль осей 2.1, 2.7 балки сечением 1100х1850(h) и 

1100х1550(h) мм. 

в корпусе 3 вдоль оси 3/А (между осями 3.1-3.3) балки сечением 

1100х1600(h) и 1100х2100(h) мм, вдоль оси 3/А (между осями 3.7-3.8) бал-

ки сечением 800х2250(h) мм. 

пандусы – монолитные железобетонные толщиной 250 мм с опирани-

ем на монолитные железобетонные стены. 

Лестничные площадки и марши – монолитные железобетонные. Тол-

щина площадок 200 мм. 

Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

битумная с защитными и подстилающими слоями. Под фундаментной 

плитой гидроизоляция защищается стяжкой толщиной 50 мм из цементно-

песчаного раствора марки М200. В швах бетонирования предусмотрен 

монтаж гидрошпонок. В деформационных швах предусмотрен монтаж 

гидрошпонок и дополнительного слоя гидроизоляции. Конструкция де-

формационных швов предусматривает возможные расчетные деформации 

конструкций с сохранением герметичности швов. 

 

Надземная часть корпусов 

Для несущих конструкций надземной части комплекса проектом 

предусмотрена марка бетона по морозостойкости F100. 

Колонны корпуса 1 – монолитные железобетонные сечением: 

на 1 этаже, 400х750, 500х800, 400х820, 400х840, 400х1300 мм и Г-

образного сечения 620х400/1150х300 мм; 

на 2 этаже, 400х750, 500х800, 400х820, 400х840 мм; 

на 3 этаже, 400х750, 400х820, 400х840, 480х840, 400х540 мм; 

с 4 по 14 этажи, 400х750, 400х820, 400x840, 300х840, 400х540 мм; 

на 15 этаже, 400х770, 400х820, 400х840, 400х540 мм; 

на 16 этаже, 400х790, 400х820, 400х840, 400х540 мм; 

на 17 этаже, 300х810, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 18 этаже, 300х830, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 19 этаже, 300х850, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 20 этаже, 300х870, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 21 этаже, 300х890, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 22 этаже, 300х910, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 23 этаже, 300х930, 250х820, 250х840, 250х540 мм; 

на 24 этаже, 300х950, 250х820, 250х840, 250х540 мм. 

Колонны корпуса 2 – монолитные железобетонные сечением: 

на 1 этаже 500х800, 400х800, 400х1300 мм и Г-образного сечения 

620х400/1150х300 мм; 

на 2 этаже 500х800, 400х840 мм; 

на +3- этаже 400х750, 400х820, 400х840, 480х840, 400х540 мм; 

с 4 по 14 этажи, 400х750, 400х820, 400x840, 300х840, 400х540 мм; 
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на 15 этаже 400х770, 400х820, 400х840, 400х540 мм; 

на 16 этаже 400х790, 400х820, 400х840, 400х540 мм; 

на 17 этаже 300х810, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 18 этаже 300х830, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 19 этаже 300х850, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 20 этаже 300х870, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 21 этаже 300х890, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 22 этаже 300х910, 300х820, 300х840, 300х540 мм; 

на 23 этаже 300х930, 250х820, 250х840, 250х540 мм; 

на 24 этаже 300х950, 250х820, 250х840, 250х540 мм. 

Колонны корпуса 3 – монолитные железобетонные сечением: 

на 1 этаже 400х800, 400x620, 300х840, 400x1800 мм и Г-образного се-

чения 540х300/430х400 мм; 

с 2 по 5 этажи 400х800, 400x620, 300х840 мм и Г-образного сечения 

540х300/430х400 мм; 

с 6 по 7 этажи 400х800, 400х640, 400х620, 300х840 мм и Г-образного 

сечения 540х300/430х400 мм; 

с 8 по 9 этажи 400х800, 400х620, 300х840 мм и Г-образного сечения 

540х300/430х400 и 620x400/640x400 мм; 

на 10 этаже 400х800, 400x700, 300x620, 300х840 мм и Г-образного се-

чения 540х300/430х300 мм; 

на 11 этаже 400х800, 400x640, 300x620, 300х840 мм и Г-образного се-

чения 540х300/430х300 мм; 

с 12 по 13 этажи 400х640, 400х800, 300х620, 300х840 мм и Г-

образного сечения 540х300/430х300 и 620x400/640x400 мм; 

с 14 по 15 этажи 400х640, 300x620, 300х840 мм и Г-образного сечения 

540х300/430х300 мм; 

с 16 по 17 этажи 300х620, 300х840 мм и Г-образного сечения 

540х300/430х300 и 620x400/640x400 мм; 

с 18 по 22 этажи 300х620, 300х840 мм и Г-образного сечения 

540х300/430х300 мм; 

с 23 этажа и выше 250х620, 250х840 мм и Г-образного сечения 

540х250/430х250 мм. 

Наружные стены – несущие монолитные железобетонные простенки 

толщиной 400 мм (1-16 этажи), толщиной 300 мм (17-22 этажи), толщиной 

250 мм (23-24 этажи) и ненесущие толщиной 190 мм из керамзитобетон-

ных блоков плотностью D900 (ГОСТ 33126), с поэтажным опиранием. Не-

сущие стены с утеплением и вентилируемой фасадной системой. В составе 

наружных стен предусмотрены колонны сечением 190х840 и 190х640 мм 

из блоков, в обойме из стальных (сталь С245) прокатных уголков сечением 

80х80х6 мм соединенных по высоте стальными полосами толщиной 5 мм, 

шагом 500 мм. 

Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм с кон-

турными балками высотой сечения 500 мм и шириной равной ширине мо-

нолитных простенков. 
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Покрытия корпусов – монолитные железобетонные толщиной 300 мм 

с контурными балками высотой сечения 500 мм и шириной равной ширине 

монолитных простенков. По периметру покрытия предусмотрены моно-

литные железобетонные парапеты толщиной 250 мм и высотой 840 мм. 

Внутренние стены, стены лифтовых шахт и лестничных клеток – мо-

нолитные железобетонные толщиной 250 мм, отдельные участки стен 

толщиной 300 и 400 мм. 

Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 200 

мм, марши – сборные железобетонные заводского изготовления. 

Кровля корпусов – плоская, утепленная, с гидроизоляцией, неэксплуа-

тируемая, водоотвод внутренний организованный. 

 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие 

принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основ-

ных несущих конструкций комплекса, в том числе сопротивление несущих 

конструкций прогрессирующему обрушению (проектом рассмотрено 12 

вариантов аварийных ситуаций, связанных с разрушением несущих кон-

струкций). Коэффициент запаса по прочности для вертикальных элементов 

и плит перекрытия составляет от 1.17 до 1.30, в зависимости от варианта 

разрушения. В расчетах несущих конструкций учтены значения нагрузок, 

регламентируемые СП 20.13330.2011, СП 267.1325800.2016, функциональ-

ным назначением помещений, весом оборудования, также учтены сейсми-

ческие, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району располо-

жения участка строительства, собственный вес несущих конструкций и вес 

ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесущих 

стен, подвесных потолков). На покрытии автостоянки учтена нагрузка от 

размещения пожарных машин. В расчетах учтено нормативное значение 

веса перегородок 150 кг/м2. Результаты расчетов удовлетворяют требова-

ниям СП 22.13330.2010 и СП 20.13330.2011: 

для Корпуса 1 расчетная нагрузка на сваю от 3746 до 4373 кН, расчет-

ная несущая способность сваи 4470 кН; осадка фундамента от 7,4 до 10,0 

см, относительная разность осадок до 0,0015, крен фундамента 0,00075; 

для Корпуса 2 расчетная нагрузка на сваю от 3676 до 4439 кН, расчет-

ная несущая способность сваи 4470 кН; осадка фундамента от 6,9 до 10,4 

см, относительная разность осадок до 0,0009; крен фундамента 0,00085; 

для Корпуса 3 расчетная нагрузка на сваю от 3638 до 4315 кН, расчет-

ная несущая способность сваи 4470 кН; осадка фундамента от 7,6 до 9,7 

см, относительная разность осадок до 0,0013; крен фундамента 0,00096; 

максимальное ускорение верхних этажей корпусов от 0,051 до 0,057 

м/с2. 

горизонтальное перемещение верха корпуса 1 вдоль длинной стороны 

до 9,3 см, вдоль короткой стороны до 13,8 см; 

горизонтальное перемещение верха корпуса 2 вдоль длинной стороны 

до 12,6 см, вдоль короткой стороны до 13,2 см; 
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горизонтальное перемещение верха корпуса 3 вдоль длинной стороны 

до 4,0 см, вдоль короткой стороны до 17,2 см; 

прогибы перекрытий в надземных частях корпусов не превышают 0,7 

см; 

осадки фундаментов подземной автостоянки от 0,6 до 3,1 см, относи-

тельные разности осадок от 0,0011 до 0,0019. 

 

Отметки (относительные = абсолютные): 

0,00 = 127,65; 

низа свай корпусов минус 37,65 = 90,00; 

фундаменты корпусов минус 10,00 = 117,65; 

подземной автостоянки минус 9,20 = 118,45. 

 

Котлован комплекса глубиной от 5,15 до 6,45 м. 

Ограждение котлована: 

в осях ПЛ-ПА/П9 и П9-П28/ПА предусмотрено по консольной схеме – 

стальные трубы диаметром 530х8 мм, шагом 800 мм с обвязочной балкой и 

деревянной забиркой; 

в осях П1-П12/ПЛ-3/Е, П3.1-П3.8/П3/Ж-П1/Е – стальные трубы диа-

метром 530х8 и 219х8 мм, шагом от 800 до 1000 мм с обвязочной балкой и 

деревянной забиркой; 

в осях 3/Е-П1/Е/П12 и П12-П3.1/П1/Е – стальные трубы диаметром 

530х8 мм, шагом 1000 мм с обвязочной балкой и деревянной забиркой. 

Устойчивость ограждения: 

в осях ПЛ-ПА/П9 и П9-П28/ПА обеспечивается достаточным заглуб-

лением ниже дна котлована и распределительным поясом по верху ограж-

дения из стальных прокатных швеллеров № 20П; 

в осях П1-П12/ПЛ-3/Е, П3.1-П3.8/П3/Ж-П1/Е обеспечивается одно-

ярусной распорной системой (включая угловые распорки) из стальных 

труб диаметром 530х8 мм, шагом от 4,5 до 6,0 м, упирающихся, через рас-

пределительные балки из сдвоенных стальных прокатных двутавров № 

30Ш2 (абсолютная отметка 123,00) в борта котлована и опирающиеся на 

промежуточные стойки из стальных труб диаметром 219х8 мм; 

в осях 3/Е-П1/Е/П12 и П12-П3.1/П1/Е обеспечивается одноярусной 

подкосной системой из стальных труб диаметром 530х8 мм, шагом от 5,0 

до 6,0 м, упирающихся в фундаментные плиты и распределительные балки 

из сдвоенных стальных прокатных двутавров № 30Ш2 (абсолютная отмет-

ка 123,00). 

В расчетах ограждения котлована учтены: 

временная равномерно распределенная нагрузки по бровке 1,0 т/м2, 

включая нагрузку от движения автомобильной строительной техники; 

на участке в осях П44-П47 (предполагаемое расположение офиса про-

даж) равномерно распределенная нагрузка 3,0 т/м2. 
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Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные коммуни-

кации  

ООО «Инженерно-консультационный центр проблем фундаменто-

строения» (ООО «ИКЦ ПФ») выполнено математическое моделирование 

влияния (геотехнический прогноз) строительства комплекса на окружаю-

щие здания, сооружения и инженерные коммуникации и в феврале-апреле 

2019 года ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» проведено об-

следование несущих конструкций зданий, сооружений и инженерных ком-

муникаций, расположенных в зоне влияния. Согласно представленным ре-

зультатам геотехнического прогноза расчетная зона влияния от 10,3 до 

14,5 метра.  

Здания окружающей застройки 

Здание по адресу Варшавское ш., д. 9, стр. 1 (расположено на расстоя-

нии до ограждения котлована не менее 14,2 м) административного назна-

чения, 2-этажное, с мансардой, построено в начале ХХ века. Техническое 

состояние здания в целом работоспособное. Максимально допустимые до-

полнительные величины деформаций основания, по результатам обследо-

вания, назначены: осадка 3,0 см, относительная разность осадок 0,001. Со-

гласно представленным результатам расчетов максимальные (на всех ста-

диях откопки котлована и при завершении строительства и эксплуатаци-

онных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 0,1 см, отно-

сительная разность осадок близка к нулю. 

Сооружение гаража по адресу Варшавское ш., д. 9, стр. 3 (расположе-

но на расстоянии до ограждения котлована не менее 9,6 м) 1-этажное, 

сложной формы в плане, построено в начале ХХI века. Техническое состо-

яние здания в целом работоспособное. Согласно представленным резуль-

татам расчетов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при 

завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируе-

мые деформации основания до 0,2 см, относительная разность осадок до 

0,00075. 

Здание по адресу Новоданиловская наб., д. 6, корп. 1, 2 (расположено 

на расстоянии до ограждения котлована не менее 3,5 м), жилое, 13-

этажное, сложной формы в плане, год постройки не определен. Техниче-

ское состояние здания в целом – работоспособное. Максимально допусти-

мые дополнительные величины деформаций основания, по результатам 

обследования, назначены: осадка 3,0 см, относительная разность осадок 

0,001. Согласно представленным результатам расчетов максимальные (на 

всех стадиях откопки котлована и при завершении строительства и эксплу-

атационных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 0,1 см, 

относительная разность осадок близка к нулю. 

Здание по адресу Новоданиловская наб., д. 10 (расположено на рас-

стоянии до ограждения котлована не менее 7,5 м) административного 

назначения, с подземной частью, сложной формы в плане, построенов 

начале ХХI века. Техническое состояние здания в целом – работоспособ-

ное. Максимально допустимые дополнительные величины деформаций ос-
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нования, по результатам обследования, назначены: осадка 0,001 см, отно-

сительная разность осадок 3,0. Согласно представленным результатам рас-

четов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при завершении 

строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые деформа-

ции основания до 0,2 см, относительная разность осадок близка к нулю; 

для стилобатной части дополнительные деформации составили: осадка 1,8 

см, относительная разность осадок до 0,0005. 

Подземное сооружение № 1 расположено рядом со зданием по адресу 

Варшавское ш., д. 9, стр. 3 (расположено на расстоянии до ограждения 

котлована не менее 9,6 м) защитное сооружение гражданской обороны со-

стоит из двух объемов – Объем № 1 представляет собой частично заглуб-

ленную одноуровневую часть, являющуюся защитным сооружением граж-

данской обороны, Объем № 2 – конструкции входных групп (коридор и 

лестничный приямок) в подземное сооружение. Объем № 2 расположен за 

границей расчетной зоны влияния. Надземная часть сооружения обвалова-

на грунтом. Техническое состояние Объема № 1 работоспособное. Макси-

мально допустимые дополнительные величины деформаций основания, по 

результатам обследования, назначены: для Объема № 1 – осадка 3,0 см, от-

носительная разность осадок 0,001. Согласно представленным результатам 

расчетов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при завер-

шении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые де-

формации основания до 0,1 см, относительная разность осадок близка к 

нулю.  

Подземное сооружение № 2 расположено рядом со зданием по адресу 

Варшавское ш., д. 9, стр. 12 (расположено на расстоянии до ограждения 

котлована не менее 5,6 м) защитное сооружение гражданской обороны. 

Надземная часть сооружения обвалована грунтом. Техническое состояние 

здания в целом – ограниченно работоспособное. Максимально допустимые 

дополнительные величины деформаций основания, по результатам обсле-

дования, назначены: осадка 2,0 см, относительная разность осадок 0,0007. 

Согласно представленным результатам расчетов максимальные (на всех 

стадиях откопки котлована и при завершении строительства и эксплуата-

ционных нагрузках) прогнозируемые деформации основания до 0,3 см, от-

носительная разность осадок до 0,0007. 

Сооружение подпорной стены, расположено на расстоянии до ограж-

дения котлована не менее 9,6 м. Техническое состояние здания в целом – 

ограниченно работоспособное. Согласно представленным результатам 

расчетов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и при завер-

шении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнозируемые де-

формации основания до 0,1 см, относительная разность осадок близки к 

нулю. 

Сооружение рядом со зданием по адресу Варшавское шоссе, д. 9, стр. 

12 (расположено на расстоянии до ограждения котлована не менее 11,0 м) 

нежилое, 1-2-этажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, постро-

ено во второй половине ХХ века. Техническое состояние здания в целом 
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работоспособное. Максимально допустимые дополнительные величины 

деформаций основания, по результатам обследования, назначены: осадка 

3,0 см, относительная разность осадок 0,001. Согласно представленным ре-

зультатам расчетов максимальные (на всех стадиях откопки котлована и 

при завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) прогнози-

руемые деформации основания до 0,1 см, относительная разность осадок 

до 0,00005. 

Сооружение трансформаторной подстанции № 28258 расположено 

рядом со зданием по адресу Новоданиловская наб., д. 6, корп. 2 (располо-

жено на расстоянии до ограждения котлована не менее 3,7 м) представляет 

собой сооружение блочной комплектной трансформаторной подстанции 

(БКТП), построено в начале XXI века. Техническое состояние здания в це-

лом работоспособное. Максимально допустимые дополнительные величи-

ны деформаций основания, по результатам обследования, назначены: 

осадка 3,0 см, относительная разность осадок 0,001. Согласно представ-

ленным результатам расчетов максимальные (на всех стадиях откопки кот-

лована и при завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) 

прогнозируемые деформации основания до 0,1 см, относительная разность 

осадок близка к нулю. 

Инженерные коммуникации 

Существующие коммуникации расположены на расстоянии от 3,2 до 

12,1 м от ограждения котлована. Согласно представленным результатам 

расчетов суммарные (на всех стадиях откопки котлована и при завершении 

строительства и эксплуатационных нагрузках) дополнительные деформа-

ции (общие перемещения) основания коммуникаций от 0,2 до 0,7 см. В вы-

водах Научно-технического отчета ООО «ИКЦ ПФ» «Прогноз влияния 

строительства объекта на существующие здания и сооружения, и инженер-

ные коммуникации» отмечено, что полученные расчетные дополнительные 

перемещения инженерных коммуникаций не приведут к нарушению их ра-

ботоспособности. Проведение дополнительных мероприятий по защите 

коммуникаций и снижения на них степени влияния строительства не тре-

буется. 

Представлены результаты расчетов, выполненных ООО «ИКЦ ПФ», 

по устойчивости примыкающего к участку строительства склона. Согласно 

представленных результатов расчета минимальный коэффициент устойчи-

вости 1,153, при допустимом значении 1,1. 

 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения. 

Внешнее электроснабжение. Электроснабжение многофункциональ-

ного комплекса осуществляется от встроенной трансформаторной под-
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станции (ТП-1), расположенной на первом подземном этаже. Трансформа-

торная подстанция - двухтрансформаторная с «сухими» трансформаторами 

мощностью 1600 кВА каждый. В соответствии с Техническими условиями 

на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Москов-

ская объединенная электросетевая компания» энергопринимающих 

устройств ООО «ДМ Апартментс» от 18 августа 2019 года № И-19-00-

918920/102, присоединение ТП осуществляется от вновь сооружаемого 

РП-10 кВ. Проектирование и строительство РП-10 кВ осуществляется си-

лами и средствами ПАО «Московская объединённая электросетевая ком-

пания» (основание – п. 10.1. ТУ). Выполнение участка электроснабжения 

между РП (абонента) до ТП-1 согласно ТУ, предусмотрено на напряжении 

10 кВ. Участок кабельной линии выполнен кабелями марки АПвПуг 

3(1х120/35)-10кВ. Проектируемые КЛ прокладываются открыто в траншее 

на глубине 0,7 м от планировочных и существующих отметок. При пересе-

чении существующих инженерных коммуникаций, а также автомобильных 

дорог и проездов кабели укладываются в полиэтиленовых трубах диамет-

ром 160 мм. 

В проектируемой ТП установлены трансформаторы Trihal 1600 кВА; 

комплектные распределительные устройства типа RM6. Между вводными 

и секционными выключателями устанавливается устройство АВР. Преду-

смотрена релейная защита на ячейках отходящих линий к силовым транс-

форматорам МТЗ с зависимой от времени кривой срабатывания на элек-

тронном реле VIP400; токовая отсечка, защита отходящих линий 0,4 кВ 

осуществляется автоматическими выключателями. Нейтрали трансформа-

торов глухозаземленные. Напряжение 10±2х2,5%/0,23-0,4 кВ. 

Внутреннее электроснабжение. Для обеспечения электроэнергией 

потребителей многофункционального комплекса предусматривается уста-

новка РУ-0,4кВ (ГРЩ) состоящая из двух секций. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии по потребителям 

разного функционального назначения (жилая часть, автостоянка, ЦТП, 

насосная) предусматриваются самостоятельные вводно-распределительные 

устройства. Электроснабжение «мелких» арендаторов выполнено самосто-

ятельными линиями от 1ВРУ по III категории.  

На первом подземном этаже предусмотрены электрощитовые поме-

щения для размещения ВРУ-0,4 кВ. ВРУ насосной и ЦТП размещаются 

непосредственно в помещениях этих инженерных сооружений. 

Питающие сети от ГРЩ до ВРУ выполняются по системе ТN-C, раз-

деление РEN проводника на N-и РЕ-проводник выполняется в каждом 

ВРУ. Из помещения ГРЩ распределительные сети 0,4 кВ разводятся по 

системе кабельных подвесов по автостоянке. Кабели, проходящие транзи-

том через помещения подземного паркинга, изолируются строительными 

конструкциями с пределом огнестойкости ЕI 45. 

Определенная проектом нагрузка на весь многофункциональный ком-

плекс составляет: Рр=1 602,8 кВт, Se=1 635,6 кВА. 

В том числе по потребителям: 
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1ВРУ (жилая часть) Рр=552,6 кВт; 

2ВРУ (жилая часть) Рр=481,3 кВт; 

3ВРУ (жилая часть) Рр=474,4 кВт; 

4ВРУ (автостоянка) Рр=288,9 кВт; 

Расчетная мощность на квартиру/апартаменты: студия – 11,0 кВт; 1 

комнатная – 11,0 кВт; 2 комнатная – 13,0 кВт; 3 комнатная – 15,0 кВт; 4 

комнатная – 17,0 кВт. Ввод в квартиры – трехфазный. 

Категория по надежности электроснабжения –II. 

К I категории относятся электроприемники эвакуационного освеще-

ния, противопожарные устройства, лифты, пожарная и охранная сигнали-

зация, щитки ОЗДС, ОДС, домофоны, системы связи, АСКУЭ. Питание 

электроприемников I категории предусматривается от двух вводов через 

устройство АВР.  

ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-

разъединителями, распределительными панелями с автоматическими вы-

ключателями, устройством АВР для обеспечения непрерывной работы по-

требителей I категории и систем ППУ. 

Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронны-

ми счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в 

секторах учёта на вводных панелях ВРУ. 

Электроснабжение квартир жилого дома осуществляется от этажных 

распределительных устройств УЭРВ, которые устанавливаются в меж-

квартирных коридорах. В прихожих квартир устанавливаются щиты меха-

низации.  Электроснабжение конечных потребителей квартир не преду-

сматривается (выполняются арендаторами квартир).  

Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, с 

изоляцией, не поддерживающей горение, в основном кабели ВВГнг(А)-LS. 

Для потребителей 1-й категории предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS, 

соответствующих сечений. 

Электроосвещение - светильники с компактными люминесцентными 

лампами и энергосберегающими источниками света. Управление освеще-

нием лестничных площадок, имеющих естественное освещение, входов и 

номерного знака предусмотрено дистанционно с диспетчерского пункта 

ОДС и автоматически с помощью фотореле. Управление рабочим освеще-

нием межквартирных коридоров на типовых этажах предусмотрено с по-

мощью датчиков движения. 

Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, раз-

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

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

Наружное освещение. Электроснабжение сети наружного освещения 

выполняется от щита ВРШ-НО, установленного в электрощитовом поме-

щении. Щит ВРШ-НО запитан от ГРЩ комплекса. От щита ВРШ-НО до 

ближайшей опоры № 1 прокладывается силовой бронированный кабель с 

медными жилами марки ВБбШв-1 кВ сечением 5х16 кв.мм. Суммарная 

расчетная нагрузка проектируемой сети наружного освещения составляет 
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2,43 кВт. Средняя горизонтальная освещенность внутриквартальных про-

ездов и тротуаров составляет 4 лк, детских площадок 10 лк. В качестве 

светильников наружного освещения принимаются светодиодные светиль-

ники. 

 

Система водоснабжения - в соответствии с договором АО «Мосводо-

канал» о подключении (технологическом присоединении) к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения от 15 мая 2019 года № 7797 ДП-

В, гарантированный напор 60 м в.ст. 

Наружные сети водоснабжения. Водоснабжение объекта предусмот-

рено централизованно от городской сети диметром 300 мм.  

Проектом предусмотрена реконструкция существующей водопровод-

ной камеры № 22934, с установкой пожарного гидранта, запорно-

регулирующей арматуры, прокладка водопроводного ввода в две трубы 

диаметром 200 мм, устройство за первой стеной здания водомерного узла 

со счетчиком диаметром 50 мм и двумя обводными линиями с электроза-

движками. 

К укладке предусмотрены чугунные трубы диаметром 200 мм ВЧШГ 

с внутренним ЦПП и наружным цинкованием, выполненного методом го-

рячего цинкования, с фиксированным соединением RJ по ГОСТ ISO 2531-

2008. Ввод водопровода заключается в стальной футляр диаметром 

530х7 мм (для трубы диаметром 200 мм ВЧШГ) по ГОСТ 10704-91, вы-

полненный из трубы стальной электросварной с внутренним ЦПП и 

наружным покрытием «ВУС». Основание под футляр предусмотрено есте-

ственным, прокладка рабочей трубы без футляра предусмотрена на искус-

ственное бетонное основание по СК 2104-86 способ IV. 

Наружное пожаротушение с расходом 110 л/с для проектируемого 

здания предусмотрено от гидрантов, расположенных на существующей се-

ти диаметром 300 мм с северной стороны участка в колодцах №№ 22934, 

22935, 22926 от колодцев №№ 99856, 99857, 99858, 99859 и 99860 на сети 

диаметром 300 мм по Новоданиловской набережной. 

Внутренние сети. Водоснабжение предусмотрено вводом в две трубы 

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

ром 80 мм и двумя обводными линиями с электрозадвижками. Подача во-

ды на нужды пожаротушения после водомерного узла.  

Расчетные расходы воды: 

- общий расход воды – 296,095 куб.м/сут, 36,630 куб.м/ч, 12,717 л/с; 

- расход горячей воды – 20,350 куб.м/ч, 7,227 л/с; 

первая зона  

- общий расход воды – 163,845 куб.м/сут, 22,513 куб.м/ч, 8,210 л/с; 

- расход горячей воды – 12,693 куб.м/ч, 4,714 л/с; 

вторая зона 

- общий расход воды – 123,750 куб.м/сут, 17,576 куб.м/ч, 6,575 л/с; 

- расход горячей воды – 9,958 куб.м/ч, 3,795 л/с; 

встроенные помещения 
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- общий расход воды – 0,680 куб.м/сут, 1,416 куб.м/ч, 0,888 л/с; 

- расход горячей воды – 0,720 куб.м/ч, 0,501 л/с. 

Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Качество горячей воды соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.2496-09. 

Проектом предусмотрены следующие сети водопровода:  

- сеть хозяйственно-питьевого водопровода первой зоны жилой части 

комплекса с 1 по 14 этаж, с нижней разводкой тупиковыми стояками от 

кольцевых магистралей; 

- сеть хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны жилой части 

комплекса с 15 по 24 этаж, с нижней разводкой по тупиковой схеме; 

- сеть горячего водопровода первой зоны жилой части комплекса с 1 

по 14 этаж, схема сети с нижней разводкой и циркуляцией по магистралям 

и стоякам; 

- сеть горячего водопровода второй зоны жилой части комплекса с 15 

по 24 этаж, схема сети с нижней разводкой и циркуляцией по магистралям 

и стоякам; 

Ввод холодной и горячей воды в квартиры предусмотрен под потол-

ком от распределительного коллектора в межквартирном коридоре, преду-

смотрена запорная арматура, фильтры, регуляторы давления, счетчики, ба-

лансировочные клапаны. В квартирах предусмотрена возможность под-

ключения бытового пожарного крана, в ванных комнатах - электрические 

полотенцесушители. По периметру комплекса предусмотрены поливочные 

краны в нишах. 

Хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение встроенных поме-

щений на 1 этаже предусмотрено от сетей хозяйственно-питьевого и горя-

чего водопровода первой зоны жилой части комплекса, предусмотрена за-

порная арматура, фильтры, регуляторы давления, счетчики. 

Требуемый напор для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водо-

снабжения: первая зона – 107,24 м в.ст., вторая зона – 144,30 м в.ст., встро-

енные помещения на 1 этаже – 62,24 м в.ст. 

Требуемые расходы и напоры обеспечиваются автоматическими 

насосными установками: первая зона жилой части комплекса, встроенные 

помещения на 1 этаже - Q = 30,27 куб.м/ч, Н = 47,50 м в.ст., вторая зона 

жилой части комплекса - Q = 23,67 куб.м/ч, Н = 85,0 м в.ст. 

Материал труб для внутренних систем водоснабжения: магистрали, 

стояки, разводка под потолком межквартирного коридора - стальные водо-

газопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*, разводка в сануз-

лах – полипропиленовые трубы PN20. Монтаж внутренних систем водо-

снабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Автоматическая установка пожаротушения (АПТ). Внутренний 

противопожарный водопровод (ВПВ). 

Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты, запро-

ектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 

10.13130.2009, СТУ:  
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Подземная автостоянка, зона кладовых - система автоматического 

спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 

0,16 л/с*м2, расчетной площадью тушения 120 м2 и общим расходом воды 

не менее 35,0 л/с. Внутренний противопожарный водопровод с пожарными 

кранами диаметром 65 мм с расходом 2 струи по 5,2 л/с, сеть трубопрово-

дов предусмотрена кольцевой.  

Расчетные параметры системы АПТ: расход = 40,0 л/с, требуемый 

напор = 54,70 м в.ст. обеспечиваются наружными сетями водоснабжения. 

Расчетные параметры системы ВПВ: расход = 10,40 л/с, требуемый 

напор = 59,45 м в.ст. обеспечиваются наружными сетями водоснабжения. 

Жилая часть комплекса – двухзонная система внутреннего противо-

пожарного водопровода, первая зона с 1 по 12 этаж, вторая зона с 12 по 24 

этаж, с пожарными кранами диаметром 50 мм с расходом 4 струи по 3,3 

л/с, для встроенных помещений – 2 струи по 2,6 л/с, над каждой дверью 

выхода из апартаментов в поэтажный коридор, а также в кладовых жиль-

цов на 2-24 этаже предусмотрен спринклерный ороситель с интенсивно-

стью подачи воды не менее 0,08 л/с*м2 и общим расходом не менее 10,0 

л/с. Спринклерные оросители подключаются к системе внутреннего про-

тивопожарного водопровода. 

Расчетные параметры системы ВПВ первой зоны: расход = 23,20 л/с, 

требуемый напор = 76,90 м в.ст. 

Расчетные параметры обеспечиваются насосами: 

- рабочий насос ВПВ, Q= 84,0 куб.м/ч, H= 17,0 м в.ст. (1 рабочий, 1 

резервный); 

- жокей насос ВПВ, Q= 1,0 куб.м/ч, H= 17,0 м в.ст. 

Расчетные параметры системы ВПВ второй зоны: расход = 23,20 л/с, 

требуемый напор = 120,71 м в.ст. 

Расчетные параметры обеспечиваются насосами: 

- рабочий насос ВПВ, Q= 84,0 куб.м/ч, H= 61,0 м в.ст. (1 рабочий, 1 

резервный); 

- жокей насос ВПВ, Q= 1,0 куб.м/ч, H= 61,0 м в.ст. 

Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с тем-

пературой срабатывания 57оС, К=80 – надземная часть здания, К=115 – 

подземная автостоянка. 

Сети автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 

3262-75*, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734. 

 

Система водоотведения.  

Канализация бытовая - в соответствии с договором АО «Мосводока-

нал» о подключении (технологическом присоединении) к централизован-

ным системам водоотведения от 15 мая 2019 года № 7798 ДП-К, ТУ АО 

«Мосводоканал» от 25 февраля 2019 года № 21-1192/19 на работы в зоне 

сетей канализации, письмом ООО «Юг Девелопмент» от 05 апреля 2019 

года № 93 о подключении к внутриплощадочной сети канализации. 
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Наружные сети. Отведение хозяйственно-бытовых стоков преду-

смотрено в существующую сеть канализации диаметром 300 мм с северной 

стороны от застройки, сеть находится на балансе ООО «Юг Девелопмент», 

далее стоки поступают в городскую сеть диаметром 600 мм по Данилов-

ской набережной на балансе АО «Мосводоканал». 

До начала строительства сети канализации диаметром 150, 200 мм 

ВЧШГ, находящиеся в пятне застройки, подлежат ликвидации. Сеть кана-

лизации 200 мм ВЧШГ от существующих строений по адресу: Варшавское 

шоссе, дом 17, дом 19 переключается на проектируемую внутриплощадоч-

ную сеть диаметром 200, 300 мм. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков канализации диамет-

ром 150 мм, прокладка внутриплощадочной сети диаметром 200, 300 мм, 

врезка в существующую сеть диаметром 300 мм ВЧШГ в стальном футля-

ре диаметром 630 мм, согласно ТУ ООО «Юг Девелопмент» от 05 апреля 

2019 года № 93, до врезки предусмотрено устройство колодца с установ-

кой расходомера стоков. 

К прокладке приняты чугунные трубы ВЧШГ по ГОСТ ISO 2531-

2012, трубопроводы прокладываются согласно СП 32.13330.2012, на нор-

мативной глубине, на ж.б. основание по альбому СК 2111-89-22, с укло-

ном, обеспечивающим самотечный режим работы с незаиляющей скоро-

стью.  

На сети предусмотрено строительство канализационных колодцев из 

сборных железобетонных элементов по альбому ПП 16-8. Для горловин 

колодцев предусматривается установка опорно-укрывных элементов ОУЭ-

СМ-600. Стены и перекрытия колодцев с наружной стороны покрываются 

битумом за 2 раза. 

Внутренние сети. Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков – 

288,275 куб.м/сут, 12,717 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети:  

- система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических при-

боров жилой части здания, для каждого из корпусов предусмотрены само-

стоятельные сборные магистрали, выпуски. Предусмотрена сеть удаления 

конденсата от блоков кондиционирования в апартаментах, сбор капельны-

ми воронками с сухим гидрозатвором в сеть хозяйственно-бытовой кана-

лизации; 

- система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических при-

боров встроенных помещений, установка санитарно-технического обору-

дования и разводка систем канализации выполнятся собственником поме-

щения; 

- напорная система канализации от встроенных помещений располо-

женных на отметке минус 4,50. В отдельном помещении на первом под-

земном этаже предусмотрена канализационная насосная установка Q= 2,0 

л/с, H= 12,9 м в.ст. (1 рабочий, 1 резервный).  
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Материал труб для внутренних систем канализации: стояки и маги-

страли – чугунные канализационные безраструбные трубы, разводки в са-

нузлах апартаментов, санузлах мест общего пользования – полипропиле-

новые канализационные трубы, напорные участки – стальные трубы по 

ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 8732-78. 

Монтаж внутренних систем канализации предусмотрен в соответ-

ствии с СП 73.13330.2016. 

Дождевая канализация. 

Наружные сети водоотведения. Водосток выполнен в соответствии с 

договором ГУП «Мосводосток» от 11 июля 2019 года № ТП-0433-19. 

Отведение стоков предусмотрено в сеть диаметром 600 мм. выполня-

емую в рамках выноса с территории застройки DM Tower, отведение сто-

ков от решеток с южной стороны объекта предусмотрено в водосток диа-

метром 600 мм на балансе ООО «Юг Девелопмент» 

До начала строительства существующие сети дождевой канализации, 

попадающие под проектируемую застройку, демонтируются, сети от суще-

ствующего здания К1/Н и существующего очистного сооружения (в рай-

оне № 22) переключаются на проектируемые сети дождевой канализации. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока и условно-

чистых стоков диаметром 150, 200 мм, прокладка наружной внутриплоща-

дочной сети водостока диаметром 400 мм с устройством дождеприемных 

колодцев, осуществление врезок согласно ТУ. Расчетный расход стока с 

территории – 105,44 л/с. 

К прокладке приняты: выпуски водостока – трубы ВЧШГ по ГОСТ 

ISO 2531-2012, наружная сеть водостока - безнапорные полипропиленовые 

гофрированные трубы с двухслойной стенкой DN/OD 455/400 SN16 по 

ГОСТ Р 54475-2011, трубопроводы прокладываются согласно 

СП 32.13330.2012, на ж.б. основании по альбому СК 2111-89-22, на норма-

тивной глубине, с уклоном, обеспечивающим самотечный режим работы. 

Часть участков сети в интервалах колодцев № 10-№ 11, № 8-№ 8+9,0, № 5-

№ 4 прокладываются в стальном футляре, тип основания под трубопрово-

ды принят по альбому СК 40/10-00-ПЗ стр. 55 (тип 7). Участок сети в ин-

тервале колодцев № 23-№ 24 при пересечении с теплосетью прокладывает-

ся в железобетонной обойме. Участок сети в интервале реш. 2 – № 1 и № 1-

№ 2 прокладывается в стальном футляре диаметром 720х8 мм. 

На сети водостока предусмотрено строительство узловых, линейных и 

дождеприемных водосточных колодцев ВС-15, ВГ-15, ВД-8 из сборных 

железобетонных элементов по альбому СК 2201-88 ОАО «Мосинжпро-

ект». 

Внутренние сети. Проектом предусмотрены следующие сети водо-

стока: 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровли корпусов, сбор 

воронками с электрообогревом в самотечную сеть внутреннего водостока и 

далее закрытым выпуском в наружную сеть водостока, для каждого корпу-
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са предусмотрен самостоятельный выпуск, расчетный расход стоков с кро-

вель всех трех корпусов – 18,0 л/с; 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровли стилобата, 

сбор воронками с электрообогревом в самотечную сеть внутреннего водо-

стока и далее закрытым выпуском в наружную сеть, расчетный расход сто-

ка с кровли стилобата – 38,16 л/с. 

Материал труб для системы внутренних водостоков: надземная часть 

зданий – напорные полипропиленовые водосточные трубы, на стояках 

предусмотрены противопожарные муфты, подземная часть зданий - чугун-

ные безраструбные канализационные трубы с соединением усиленными 

хомутами. 

Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации: 

- сеть удаления стоков после тушения пожара в межквартирных кори-

дорах, сбор стояками с поэтажными отводами. Материал труб для системы 

дренажной канализации: надземная часть зданий – раструбные канализа-

ционные полипропиленовые трубы, с установкой на стояках противопо-

жарных муфт, подземная часть зданий – чугунные безраструбные канали-

зационные трубы; 

- сеть удаления стоков после срабатывания систем пожаротушения ав-

тостоянки, сбор стоков трапами, лотками, приямками с погружными насо-

сами; 

- сеть удаления стоков от технологических нужд в ИТП, насосной, 

венткамерах, сбор трапами, лотками в приямки с погружными насосами; 

Стоки в напорном режиме поступают в самотечную магистральную 

дренажную сеть и отводятся в наружную сеть дождевой канализации в са-

мотечном режиме отдельными выпусками. 

Материал труб для системы дренажной канализации: самотечные 

участки – чугунные безраструбные канализационные трубы, напорные 

участки – стальные трубы по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91. 

Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации 

предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение. Теплоснабжение объекта предусматривается от 

наружных теплосетей, принадлежащих ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго» на осно-

вании Условий подключения № Т-УП1-01-190212/6 ПАО «МОЭК» (при-

ложение 1 к договору б/д № 10-11/19-354). Точка присоединения 

двухтрубного ответвления диаметром 200 мм – граница земельного 

участка заявителя. 

Общая разрешенная тепловая нагрузка на комплекс составляет 4,842 

Гкал/час. 

Основные параметры теплоносителя: расчетный температурный ре-

жим 150оС/70оС; давление теплоносителя в подающем теплопроводе - 60 м 

вод. ст., в обратном - 30 м вод. ст.  
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Прокладка двухтрубного ответвления диаметром 200 мм к ИТП МФК 

предусматривается канальная (т. 1 – т. 2), в монолитном непроходном ка-

нале сечением 1930х1125(h) мм, в пенополиуретановой изоляции, с внут-

риканальной песчаной обсыпкой, протяженностью 1,8 м. 

Теплопроводы предусматриваются стальными, горячедеформирован-

ными, диаметром 216х6,90 мм по ГОСТ 873278, Ст. 20 ГОСТ, гр. В, ГОСТ 

1050-2013, в ППУ изоляции в ПЭ оболочке по ГОСТ 30732-2006. 

Предусматривается организация дистанционного контроля состояния 

теплоизоляции теплопроводов. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Параметры теплоносителя в 

точке подключения, в соответствии с условиями подключения, составля-

ют: температура - 150-70°С: расчетный температурный график в отопи-

тельный период - 130 -70°С, в летний период – 75-44°С; давление – 60-70 м 

в. ст. (под.) / 20-30 м в. ст. (обр.). Разрешенная максимальная тепловая 

нагрузка – 4,842 Гкал/час. 

Максимальные тепловые нагрузки на ИТП, Гкал/час: отопление – 

2,754, в том числе жилая часть - 1,172 (1 зона), 1,290 (2 зона), автостоянка - 

0,27, встроенные помещения 1 этаж – 0,022; вентиляция – 0,699, в том чис-

ле апартаменты (входные группы) – 0,047, автостоянка – 0,473, ВТЗ авто-

стоянки – 0,137, встроенные помещения 1 этаж – 0,042; горячее водоснаб-

жение – 1,343, в том числе 1 зона апартаменты - 0,848, 2-я зона – 0,657. 

Общая тепловая нагрузка на ИТП – 4,796 Гкал/час. 

ИТП располагается в техническом помещении на отметке минус 5,20, 

в координационных осях П6-П12 / 3/Е-3/В. Из помещения ИТП предусмат-

ривается выход наружу и выход в соседнее помещение автостоянки. По 

взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового пункта со-

ответствует категории «Д». 

Для ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция, рассчи-

танная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопро-

водов и оборудования. Для откачки случайных и аварийных вод из поме-

щения ИТП в систему водостока предусматривается трап с дальнейшим 

отводом воды в водосборный приямок на минус 2-ом этаже с двумя дре-

нажными насосами с электроприводами, один из которых – резервный. 

Предусматриваются звуко-виброизоляционные мероприятия: применение 

насосов с низким уровнем шума; для соединения трубопроводов с насоса-

ми и в местах крепления трубопроводов предусмотрены гибкие виброком-

пенсаторы. Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды на вводе в 

ИТП предусматривается установка прибора учета тепловой энергии в со-

ответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». 

Предусмотрена автоматизация управления технологическими процессами 

с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых пара-

метров работы технологических систем и управление работой насосного 

оборудования. Для компенсации температурного расширения, деаэрации 

теплоносителя в системах отопления 1-ой и 2 ой зоны предусматриваются 

установки поддержания давления с насосами и мембранными расшири-
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тельными баками, для системы вентиляции – мембранный расширитель-

ный бак. 

Система отопления двухзонная присоединяется к тепловым сетям по 

независимой схеме с использованием разборных пластинчатых теплооб-

менников со 100% резервированием каждой зоны, с температурными ре-

жимами 85-60 оС. Циркуляция воды в системах отопления осуществляется 

циркуляционными насосами с выносным частотно-регулируемым приво-

дом. Для автоматического поддержания температуры воды в системах по 

отопительному графику, перед теплообменниками предусматривается 

установка регулирующих клапанов с электроприводом. 

Присоединение системы вентиляции предусматривается по независи-

мой схеме с использованием разборного пластинчатого теплообменника, с 

температурным режимом 95-70оС. Циркуляция воды в системе вентиляции 

осуществляется циркуляционными насосами с выносным частотно-

регулируемым приводом. Перед теплообменником предусматривается 

установка регулирующего клапана с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения принята двухзонной, с присоедине-

нием каждой зоны по двухступенчатой смешанной схеме. В качестве во-

доподогревателей используются пластинчатые разборные теплообменники 

со 100% резервированием каждой зоны. Циркуляция воды в системе горя-

чего водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами с вынос-

ным частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержа-

ния температуры воды в системе ГВС предусматривается установка регу-

лирующего клапана с электроприводом. Для горячего водоснабжения тем-

пература в подающем трубопроводе - 65ºC.  

Отопление. Проектом предусмотрены отдельные ветви систем водя-

ного отопления, обслуживающие встроенные помещения 1-го этажа (офи-

сы), автостоянку, входные группы, 1-ю и 2-ю зоны апартаментов. Данные 

ветки подключаются к ИТП через субабонентские узлы учета тепловой 

энергии, расположенные в отдельном от ИТП помещении. 

Выбор схем систем отопления, максимальной допустимой температу-

ры теплоносителя, тип отопительных приборов выполнен с учетом назна-

чения отапливаемых помещений и технического задания Заказчика. 

Для гидравлической балансировки и обеспечения работы автоматиче-

ских терморегуляторов отопительных приборов в оптимальном режиме, в 

распределительных узлах систем отопления и внутреннего теплоснабже-

ния предусматривается установка автоматических балансировочных кла-

панов. На участках систем отопления с постоянным расходом устанавли-

ваются ручные балансировочные клапаны. 

Проектом предусмотрены индивидуальные распределительные узлы 

систем отопления и внутреннего теплоснабжения для каждого встроенного 

помещения и поэтажные для апартаментов. Распределительные коллекто-

ры устанавливаются в технических помещениях или коридорах. Сводная 

информация о потреблении тепла по информационным сетям передается в 

диспетчерскую. 



55 

  2250-МЭ/18 

Магистральные трубопроводы систем отопления и внутреннего теп-

лоснабжения, прокладываемые открыто или в шахтах, приняты из сталь-

ных труб. Трубопроводы, прокладываемые в подготовке пола, предусмат-

риваются из сшитого полиэтилена. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления и тепло-

снабжения выполняются из стальных бесшовных горячедеформированных 

труб, соответствующих ГОСТ 8732-78* и стальных электросварных труб, 

соответствующих ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* 

при диаметре менее 50 мм. 

Трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием. Маги-

стральные трубопроводы и разводящие вертикальные стояки изолируются 

теплоизоляционными изделиями «Энергофлекс» (группа Г1) или анало-

гичными. 

Способ прокладки трубопроводов систем отопления обеспечивает 

легкую замену при их ремонте. Замоноличивание труб из сшитого поли-

этилена в подготовку пола предусматривается в защитном кожухе из теп-

лоизоляционных трубок с повышенной стойкостью к механическим по-

вреждениям и агрессивным строительным материалам или в гофротрубе. 

Удаление воздуха из систем осуществляется через воздушные краны, 

которыми укомплектовываются отопительные приборы, а также через воз-

душные краны (автоматические воздухоотводчики), установленные в выс-

ших точках систем. 

Гидравлическая увязка ветвей и стояков систем отопления осуществ-

ляется при помощи ручных балансировочных клапанов MVT, автоматиче-

ских балансировочных клапанов APT и запорно-балансировочных клапа-

нов CNT, CDT фирмы «Danfoss», установленных на обратном и подающем 

трубопроводах системы отопления соответственно. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается 

за счет естественных углов поворота трассы, а также с помощью установки 

дополнительных компенсаторов. 

Автостоянка. Отопление стоянки автомобилей и помещений, распо-

ложенных на ее территории, в соответствии с заданием Заказчика преду-

сматривается водяное с горизонтальными ветками, подключенными к суб-

абонентскому узлу учета тепловой энергии. В качестве нагревательных 

приборов принимаются регистры из гладких труб и конвекторы отече-

ственного производства. Возможен вариант применения системы отопле-

ния с использованием воздушно-отопительных вентагрегатов на отдельной 

ветке теплоснабжения систем вентиляции автостоянки. 

При расчете отопления помещений стоянки автомобилей учитыва-

ются теплопотери на обогрев въезжающих автомобилей. 

На въезде в подземную автостоянку предусмотрены водяные воздуш-

но-тепловые завесы (ВТЗ). Проектом предусматривается автоматическое 

включение ВТЗ при открытии ворот/дверей и при снижении температуры 

воздуха в зоне въезда ниже заданной, а также отключение подачи теплоно-

сителя при выключении вентилятора завесы. 
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Для трубопроводов систем отопления приняты трубопроводы: диа-

метром до 50 мм - водогазопроводные обыкновенные, соответствующие 

ГОСТ 3262-75*, трубопроводы диаметром более 50 мм – стальные бес-

шовные горячедеформированные, соответствующие ГОСТ 8732-78* и 

стальные электросварные, соответствующие ГОСТ 10704-91. Магистраль-

ные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 по направ-

лению к ИТП, либо к точкам врезки ответвлений. 

Прокладка магистральных трубопроводов систем отопления осу-

ществляется открыто под потолком автостоянки с уклоном не менее 0,002 

по направлению к ИТП, либо к точкам врезки ответвлений.  

Для компенсации температурных удлинений, на протяженных гори-

зонтальных магистралях, предусмотрены естественные повороты трасс. 

Во всех низких точках трубопроводов предусматривается установка 

спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших 

точках предусматривается установка воздухоотводчиков для возможности 

выпуска воздуха. 

Встроенные помещения 1-го этажа. Проектом предусматривается 

устройство самостоятельных веток систем водяного отопления и тепло-

снабжения систем вентиляции для встроенных помещений 1-го этажа от 

субабонентского узла учета тепловой энергии. 

Система отопления принята двухтрубная с параметрами теплоносите-

ля 85-60°С. 

Подключение помещений предусматривается через распределитель-

ные коллекторы, оборудованные запорной и балансировочной арматурой, 

воздухоотводчиками и теплосчетчиками. Распределительные коллекторы 

устанавливаются на площади самих помещений. Сводная информация о 

потреблении тепла по информационным сетям передается в диспетчер-

скую. 

Разводка сетей отопления от распределительных коллекторов принята 

трубами из сшитого полиэтилена, прокладываемыми в защитной гофро-

трубе в подготовке пола. 

В качестве нагревательных приборов принимаются панельные радиа-

торы фирмы «Purmo» (или аналог). В местах с фасадным остеклением в 

пол применяются внутрипольные конвекторы или низкие напольные кон-

векторы. Регулирование теплоотдачи осуществляется при помощи термо-

статических клапанов. 

Для трубопроводов систем отопления офисов приняты трубопроводы: 

диаметром до 50 мм - водогазопроводные обыкновенные, соответствую-

щие ГОСТ 3262-75*, трубопроводы диаметром более 50 мм – стальные 

бесшовные горячедеформированные, соответствующие ГОСТ 8732-78* и 

стальные электросварные, соответствующие ГОСТ 10704-91. Магистраль-

ные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 по направ-

лению к ИТП, либо к точкам врезки ответвлений. 
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Прокладка магистральных трубопроводов систем отопления осу-

ществляется открыто под потолком автостоянки с уклоном к нижним точ-

кам, где устанавливаются шаровые краны для спуска воды из системы. 

Для компенсации температурных удлинений, на протяженных гори-

зонтальных магистралях, предусмотрены естественные повороты трасс. 

Во всех низких точках трубопроводов предусматривается установка 

спускных кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших 

точках предусматривается установка воздухоотводчиков для возможности 

выпуска воздуха. 

Апартаменты. В корпусах апартаментов предусматривается устрой-

ство двухтрубных, двухзонных систем водяного отопления с искусствен-

ным побуждением, подключенных к ИТП через субабонентские узлы учета 

тепловой энергии. Субабонентские узлы учета тепла размещаются на рас-

пределительных гребенках систем отопления в отдельном от ИТП поме-

щении. 

Проектом предусматривается устройство «поквартирных» систем 

отопления. 

Подключение «поквартирных» систем предусматривается через по-

этажные распределительные коллекторы фирмы «Данфосс» (или аналог), 

оборудованные запорной арматурой, балансировочными клапанами, филь-

трами и контрольно-измерительными приборами. На ответвлениях от кол-

лектора к апартаментам устанавливаются теплосчетчики. 

Сводная информация о потреблении тепла по информационным сетям 

передается в диспетчерскую. 

В каждом корпусе коллекторы подключаются к распределительным 

вертикальным двухтрубным стоякам, подключенным к разводящим маги-

стралям. Гидравлическая увязка ветвей и стояков систем отопления осу-

ществляется при помощи ручных балансировочных клапанов MVT и авто-

матических балансировочных клапанов APT и запорно-балансировочных 

клапанов CNT фирмы «Danfoss», установленных на обратном и подающем 

трубопроводах системы отопления. 

Разводка магистральных трубопроводов предусматривается в подзем-

ном этаже здания. 

Для апартаментов поэтажная прокладка выполнена трубами из сшито-

го полиэтилена, прокладываемыми в конструкции пола в защитной гофро-

трубе или трубках из стойкого теплоизоляционного материала. 

Прокладка вертикальных стояков предусматривается в коммуникаци-

онной шахте с установкой распределительных коллекторов и запорно-

регулирующей арматуры с обслуживанием в помещении общих коридоров 

при лестнично-лифтовых узлах. 

В качестве отопительных приборов предусматривается установка па-

нельных радиаторов фирмы «Прадо» (или аналог) c нижним подключени-

ем. В местах с фасадным остеклением в пол применяются внутрипольные 

конвекторы или низкие напольные конвекторы. В технических помещени-

ях – конвекторы фирмы «Сантехпром» (или аналог). Регулирование тепло-
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отдачи осуществляется при помощи термостатических клапанов. Для со-

здания комфортных условий в отапливаемых помещениях и для рацио-

нального использования тепловой энергии термостатические клапаны на 

отопительных приборах комплектуются термостатическими элементами 

фирмы «Danfoss». 

Для выпуска воздуха из системы предусмотрены автоматические воз-

духоотводчики. 

Для опорожнения системы - дренажные краны в нижних точках си-

стемы. 

Для компенсации тепловых удлинений вертикальных стояков преду-

сматривается установка сильфонных компенсаторов. Компенсация тепло-

вых удлинений магистральных трубопроводов предусматривается за счет 

естественных углов поворота. 

Проектом предусматривается устройство самостоятельных веток си-

стем водяного отопления и теплоснабжения систем вентиляции для вход-

ных групп от субабонентского узла учета тепловой энергии. 

Система отопления принята двухтрубная с параметрами теплоносите-

ля 85-60°С. 

Подключение помещений входных групп предусматривается через 

распределительные коллекторы, оборудованные запорной и балансировоч-

ной арматурой, воздухоотводчиками и теплосчетчиками. Распределитель-

ные коллекторы размещаются в технических помещениях (колясочной), 

коридорах. Горизонтальная разводка трубопроводов к отопительным при-

борам выполняется из сшитого полиэтилена, прокладываемых в подготов-

ке пола в гофротрубе. 

Для отопления лестничной клетки на последнем этаже предусматри-

вается отдельная ветка от стояка 2-й зоны апартаментов. На ответвлениях 

предусматривается установка запорной, балансировочной и сливной арма-

туры. В качестве отопительных приборов применяются панельные радиа-

торы или конвекторы. Отопительные приборы на лестничных клетках 

устанавливаются на высоте 2,2 м от уровня пола или от поверхности про-

ступей. 

Установка термостатических головок на приборах лестничных клеток 

и входных групп не предусматривается. 

Для систем отопления приняты трубопроводы: диаметром до 50 мм – 

водогазопроводные обыкновенные, соответствующие ГОСТ 3262-75*, тру-

бопроводы диаметром более 50 мм – стальные бесшовные горячедеформи-

рованные, соответствующие ГОСТ 8732-78* и стальные электросварные, 

соответствующие ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы изоли-

руются теплоизоляционными материалами группы горючести не менее Г1. 

В электрических помещениях (электрощитовые, телекоммуникацион-

ная, помещение СС) предусматривается установка электроконвекторов, 

имеющих класс защиты 0 от поражения током, температуру поверхности 

ниже допустимой, с автоматическим регулированием тепловой мощности 

нагревательного элемента в зависимости от температуры в помещении. 
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Вентиляция. Внутренние системы общеобменной вентиляции преду-

смотрены для обеспечения минимально необходимых требований безопас-

ности и энергоэффективности с учетом: функционального назначения по-

мещений, класса функциональной пожарной опасности, категорий поме-

щений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

В проекте предусмотрены системы: общеобменной вентиляции; про-

тиводымной вентиляции. 

Автономные системы вентиляции запроектированы для: разных по-

жарных отсеков; помещений, относящихся к разным классам функцио-

нальной пожарной опасности; помещений с различным временным графи-

ком работы; помещений автостоянки; встроенных помещений различной 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; са-

нузлов. 

Приемные устройства для наружного воздуха расположены на рассто-

яние не менее 8 м от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест 

парковки для трех и более автомобилей, погрузо-разгрузочных зон. Низ 

отверстий для приемных устройств наружного воздуха запроектирован на 

высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, но не ниже 2 м 

от уровня земли. При размещении приемных устройств для забора наруж-

ного воздуха и выбросных устройств для удаления вытяжного воздуха на 

одном фасаде обеспечивается расстояние между ними: 

- 10 м по горизонтали; 

- 6 м по вертикали - при горизонтальном расстоянии менее 10 м. 

Расход наружного воздуха, подаваемого в помещения, принят по рас-

чету с учетом требований технического задания, но не менее расхода воз-

духа, необходимого для обеспечения санитарных норм. 

В общественных и административно-бытовых помещениях приточ-

ный воздух подается через воздухораспределители, расположенные в 

верхней зоне помещений, таким образом, чтобы обеспечить требуемые па-

раметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны. 

В приточных установках предусматривается очистка воздуха для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещениях. Для увеличения 

срока службы теплообменного оборудования предусматривается двухсту-

пенчатая очистка воздуха в фильтрах. 

Оборудование размещено: в помещениях для вентиляционного обору-

дования; в обслуживаемых помещениях; на кровле здания. 

В помещениях для вентиляционного оборудования размещаются 

установки приточных и вытяжных систем вентиляции автостоянки. Венти-

ляционное оборудование встроенных общественных и административно-

бытовых помещений 1 этажа, входных групп апартаментов с расходом 

воздуха менее 5 тыс. м3/ч устанавливается в подшивных потолках обслу-

живаемых помещений с учетом требований по пожарной безопасности. 

Оборудование систем вентиляции подобрано по сопротивлению вентиля-

ционной сети при выбранных скорости воздуха в ней и по расчетному рас-

ходу воздуха с учетом подсосов и потерь. 
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Для защиты от замерзания воды в трубках воздухонагревателей при-

точных установок предусматривается установка циркуляционных насосов 

в контуре воздухонагревателей для подмешивания обратной воды из воз-

духонагревателя. 

Огнестойкость воздуховодов, прокладываемых в коммуникационных 

шахтах, принята с учетом положений СП 7.13130.2013 и СТУ. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воз-

духоводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Автостоянка. В подземной автостоянке предусмотрено устройство 

приточно-вытяжной механической вентиляции. 

В помещении стоянки автомобилей воздухообмен определен из расче-

та разбавления вредных газовыделений (СО, СН, NОx). Удельные выбросы 

СО от автомобилей приняты в соответствии с технологическим заданием. 

Производительность приточной установки принимается на 20% меньше 

вытяжных. Подача приточного воздуха в помещении стоянки автомобилей 

осуществляется сосредоточенно вдоль проездов. Удаление воздуха преду-

сматривается из верхней и нижней зон помещений в равных количествах. 

Приточная и вытяжная системы работают периодически (по датчику зага-

зованности помещений СО). 

Приточные и вытяжные установки размещены в выгороженных вент-

камерах, располагаемых на этаже автостоянки. Выброс отработанного воз-

духа осуществляется над кровлей корпусов. 

Вытяжные системы приняты с резервным электродвигателем в венти-

ляторном отсеке. 

При выходе из стоя двигателя приточной установки, предусматрива-

ется открывание ворот рампы. Подогрев поступающего наружного воздуха 

осуществляется при помощи работающих воздушно-тепловых завес. 

Приточные и вытяжные воздуховоды систем, обслуживающих авто-

стоянку, прокладываются открыто по помещениям. 

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали 

и при необходимости с тепловой и противопожарной изоляцией. Огне-

стойкость воздуховодов, прокладываемых в пределах обслуживаемого по-

жарного отсека и за его пределами принята с учетом положений СП 

7.13130.2013 и СТУ. 

Проектом предусмотрено совмещение вертикальных магистральных 

воздуховодов систем вытяжной противодымной и вытяжной общеобмен-

ной вентиляции автостоянки. 

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации проектом преду-

смотрено автоматическое отключение систем приточно-вытяжной обще-

обменной вентиляции и включение в работу систем дымоудаления и под-

пора воздуха, которые также могут быть включены от соответствующих 

кнопок пуска. 
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На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении противо-

пожарных конструкций автостоянки устанавливаются противопожарные 

нормально открытые клапаны. 

Транзитные воздуховоды вне обслуживаемого этажа покрываются ог-

незащитным покрытием. 

Ввиду незначительности выбросов в атмосферу вредных веществ, вы-

деляющихся при работе автомобильных двигателей при маневрировании в 

помещении стоянки, специальных мероприятий по очистке выбросов из 

этих помещений не предусматривается. 

Расчеты, подтверждающие это решение, а также данные по загрязне-

нию воздуха на прилегающей к жилому комплексу территории, приведены 

в разделе «Охрана окружающей природной среды». 

Система теплоснабжения калорифера приточных установок, обслужи-

вающих автостоянку, принята двухтрубная с разводкой магистральных 

трубопроводов под потолком первого подземного этажа и дальнейшей раз-

водкой к приточным установкам и к ВТЗ у въездных ворот. 

У приточных установок осуществляется индивидуальное количе-

ственное регулирование теплоносителя клапанами с электроприводами, 

обеспечивающими заданную температуру воздуха после калорифера. Си-

стема оснащена необходимым количеством запорной и регулирующей ар-

матуры и циркуляционными насосами. Приточная установка имеет защиту 

от замораживания. Для этой цели устанавливается циркуляционный насос, 

рассчитанный на максимальную нагрузку по расходу теплоносителя и спо-

собный преодолеть при этом расходе гидравлические сопротивления всей 

запорно-регулирующей арматуры и калорифера. 

Для системы теплоснабжения приняты трубопроводы: из стальных 

водогазопроводных труб диаметром до 50 мм включительно по ГОСТ 

3262-75* и из стальных бесшовных горячедеформированных труб, соот-

ветствующих ГОСТ 8732-78* и стальных электросварных труб, соответ-

ствующих ГОСТ 10704-91, для трубопроводов диаметром более 50 мм. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые под потолком авто-

стоянки, и разводящие вертикальные стояки изолируются теплоизоляци-

онными изделиями группы горючести не ниже Г1. 

Для компенсации температурных удлинений на протяженных гори-

зонтальных магистралях предусмотрены естественные повороты трасс. 

Во всех низких точках систем предусматривается установка спускных 

кранов для возможности опорожнения системы. Во всех высших точках 

систем предусмотрена установка воздухоотводчиков. 

Встроенные помещения 1-го и первого подземного этажей (офисы). 

Во встроенных помещениях запроектированы системы приточной и вы-

тяжной вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмен по по-

мещениям принимается по нормативным кратностям и по норме подачи 

наружного воздуха на одного человека. 
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Проектом предусматриваются места для размещения приточных и вы-

тяжных установок в объеме помещений в пространстве подшивного по-

толка. 

Приточный воздух подается в верхнюю зону помещения через возду-

хораспределители. 

Удаление воздуха предусматривается из верхней зоны через жалю-

зийные решетки. 

Системы вытяжной вентиляции проектируются самостоятельными 

для следующих групп помещений: рабочие помещения; санузлы и поме-

щения уборочного инвентаря (ПУИ). 

Воздухозаборы для приточных систем предусматриваются на фасаде 

здания. Выброс воздуха от вытяжных систем предусматривается по само-

стоятельным вентканалам, прокладываемым скрыто в шахтах в габаритах 

лестнично-лифтового узла на кровлю здания. 

Закупка и установка вентиляционного оборудования встроенных 

арендных помещений, а также разводка воздуховодов внутри помещений 

офисов осуществляется силами собственников помещений. 

Транзитные воздуховоды вне обслуживаемого этажа покрываются ог-

незащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости с учетом 

положений СП 7.13130.2013 и СТУ. При пересечении воздуховодами про-

тивопожарных перегородок устанавливаются противопожарные клапаны с 

автоматически и дистанционно управляемым приводом (нормально откры-

тые) с нормируемым пределом огнестойкости. При возникновении пожара 

все противопожарные клапаны закрываются. 

Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воз-

духоводов предусматривается негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Над входными дверями офисов для предотвращения врывания холод-

ного воздуха предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы. 

Апартаменты. 

В апартаментах проектируются системы приточной вентиляции с 

естественным побуждением через оконные клапаны и вытяжной вентиля-

ции с механическим побуждением. 

Воздухообмен определен из расчета компенсации удаления воздуха 

через санузлы и кухни. Количество удаляемого воздуха принято для ку-

хонь 60 м3/ч, для ванных и санузлов 50 м3/ч и 25 м3/ч соответственно. Ко-

личество приточного воздуха - по балансу вытяжки путем естественного 

притока через воздушные клапаны, устанавливаемые в окнах. Расстановка 

воздушных клапанов осуществляется в жилых помещениях, в количестве 

необходимом для компенсации удаляемого воздуха. Минимальное количе-

ство клапанов по одному в жилой комнате. Заборные отверстия вытяжных 

каналов из санузлов и кухонь закрываются настенными декоративными 

решетками. Схема вытяжных воздуховодов принята с каналами-

спутниками (воздушными затворами), подключаемыми к сборному верти-

кальному коробу под потолком вышележащего этажа. Для аэродинамиче-



63 

  2250-МЭ/18 

ской увязки систем на каналах спутниках предусматриваются дроссель-

клапаны. 

Магистральные вертикальные воздуховоды выводятся на кровлю кор-

пусов и объединяются общими воздуховодами, присоединяемыми к вы-

тяжным установкам. В качестве оборудования для апартаментов преду-

сматривается установка на кровле корпусов агрегатированных систем с ре-

зервным вентилятором и частотным преобразователем. Подбор вентиляци-

онного оборудования производится с 10% резервом по производительно-

сти от расчетных расходов. К установке приняты вентиляторы фирмы 

«Промаэротехника» или аналог. 

Вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкован-

ной стали толщиной не менее 0,8 мм, плотные, и прокладываются скрыто в 

шахтах. Транзитные воздуховоды и спутники вне обслуживаемого этажа 

покрываются огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огне-

стойкости. Предел огнестойкости воздуховодов, прокладываемых в ком-

муникационных шахтах в пределах обслуживаемого пожарного отсека и за 

его пределами принят с учетом положений СП 7.13130.2013, а также в со-

ответствии с СТУ. 

Проектом предусматривается вытяжная вентиляция поэтажных поме-

щений кладовок. 

Для вестибюлей 1-го этажа предусмотрены самостоятельные системы 

приточной вентиляции, обеспечивающие двухкратный воздухообмен в по-

мещении. Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены для коля-

сочной и санузла. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха на главные входы в 

апартаменты оборудуются электрические воздушно-тепловые завесы. 

Технические помещения. Для объединенных в группы помещений кла-

довых проектом предусматривается устройство приточных и вытяжных 

систем. Приточные системы размещаются в венткамерах автостоянки. Вы-

тяжные вентиляторы устанавливаются под потолком коридоров кладовых 

или в вытяжных венткамерах. Выброс воздуха осуществляется из кладо-

вых под корпусом на кровлю здания, в остальных случаях - в объем авто-

стоянки. Для отдельных помещений кладовых предусмотрены самостоя-

тельные системы вытяжной вентиляции, с установкой противопожарных 

клапанов. Приток воздуха осуществляется из автостоянки через противо-

пожарный клапан.  

Для отдельных помещений кладовых и ПУИ, расположенных на пер-

вом этаже и этажах апартаментов, предусмотрены самостоятельные вы-

тяжные системы общеобменной вентиляции с естественным побуждением 

тяги. Выброс осуществляется над кровлей корпусов. 

Электротехнические помещения (электрощитовые, помещение СС) 

обслуживаются самостоятельными системами вытяжной вентиляции, с 

установкой противопожарных клапанов. Переток воздуха осуществляется 

из автостоянки через противопожарный клапан. 
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Для помещений СС и ЭОМ, расположенных на 23-м и 24-м этажах со-

ответственно, запроектированы самостоятельные системы общеобменной 

вытяжной вентиляции с естественным побуждением тяги. Выброс осу-

ществляется над кровлей корпусов. 

На минус втором уровне расположены помещения трансформаторной 

подстанции (ТП). Вентиляция помещений рассчитана на ассимиляцию 

теплоизбытков от оборудования. 

Приточно-вытяжные установки размещаются в отдельной венткамере 

и имеют резервные электродвигатели на притоке и на вытяжке, работаю-

щие в режиме автоматического переключения с рабочего на резервный; с 

охладителем на летний период; с рециркуляцией - на зимний. Рециркуля-

ция предусмотрена для обеспечения минимально допустимой температуры 

приточного воздуха +5°С. Забор приточного и выброс вытяжного воздуха 

осуществляется через шахты, расположенные над венткамерой ТП. 

Помещение ИТП и помещения для узлов учета тепла обслуживаются 

самостоятельными системами приточной и вытяжной вентиляции с меха-

ническим побуждением. Вентиляция помещения осуществляется без подо-

грева приточного воздуха в режиме рециркуляции на основании показаний 

комнатного термостата. Вытяжной и приточный вентиляторы располага-

ются в обслуживаемых помещениях. Выброс осуществляется на кровлю 

корпусов. 

Для вентиляции помещения водомерного узла предусматривается 

устройство самостоятельной системы вытяжной вентиляции с механиче-

ским побуждением. Переток воздуха осуществляется из автостоянки через 

противопожарный клапан. 

Для вентиляции помещения насосной предусматривается устройство 

самостоятельных систем вытяжной и приточной вентиляции с механиче-

ским побуждением. Оборудование размещается под потолком обслужива-

емого помещения. Выброс вытяжного воздуха предусмотрен на фасад сти-

лобата. 

Для вентиляции помещения канализационной насосной станции на 

минус втором этаже предусмотрена самостоятельная вытяжная вентиляция 

с размещением канального вентилятора непосредственно в обслуживаемом 

помещении. Выброс осуществляется над кровлей первого корпуса. 

Забор свежего воздуха для приточных систем технических помещений 

осуществляется с фасада стилобата через воздухозаборные шахты с жалю-

зийными решетками, нижний край которых располагается на высоте не 

менее 2-х метров от земли. 

Кондиционирование. Для обеспечения комфортных параметров мик-

роклимата во встроенных помещениях 1-го этажа проектом предусмотрена 

возможность установки индивидуальных систем кондиционирования. Для 

размещения наружных блоков кондиционеров в архитектурной части про-

екта предусмотрены специальные места. Системы кондиционирования за-

купаются и монтируются силами владельцев помещений. Питание конди-

ционеров - со щитка арендатора. Мощность системы кондиционирования 
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по арендным помещениям определяется из расчета 100 Вт/м2 площади об-

служиваемых помещений. 

Для обеспечения в жилой части в теплый период года комфортных 

значений температуры внутреннего воздуха предусмотрена возможность 

установки в каждой квартире кондиционеров раздельного типа (сплит-

систем). Для размещения наружных блоков кондиционеров в архитектур-

ной части проекта предусмотрены специальные места. Системы кондицио-

нирования закупаются и монтируются силами владельцев квартир. 

Дренаж от внутренних блоков кондиционеров осуществляется жиль-

цами в сеть К1 с устройством с разрывом струи через сильфон с гидроза-

твором. Питание кондиционеров производится за счет электрических 

мощностей, отпускаемых на квартиры. 

Технические решения, обеспечивающие надежность работы систем в 

экстремальных условиях. Работа систем при экстремальных условиях 

предусматривается по сигналу «Пожар» 

- при включении систем приточно-вытяжной противодымной венти-

ляции зданий и сооружений при пожаре обеспечивается отключение си-

стем общеобменной, технологической вентиляции и кондиционирования 

воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую без-

опасность здания, к которым относятся системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха, обеспечивающие ассимиляцию теплоизбытков элек-

тротехнических помещений для нормально работы электротехнического 

оборудования); 

- электроснабжение электроприемников систем противодымной вен-

тиляции осуществляется по первой категории надежности; 

- управление исполнительными элементами оборудования противо-

дымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической 

пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и 

дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от 

кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожар-

ных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регла-

ментируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, опреде-

ляемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего 

помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность дей-

ствия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной противо-

дымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска 

приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется от-

ключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования. 

Противодымная вентиляция. Противодымная защита зданий преду-

сматривается для обеспечения безопасной эвакуации людей и обеспечива-

ет создание необходимых условий для пожарных подразделений при про-

ведении работ по спасению людей, обнаружению и тушению очага воз-

можного пожара. 



66 

  2250-МЭ/18 

Структура и параметры систем противодымной вентиляции проекти-

руются с учётом требований СП 7.13130.2013, СП 154.13130.2013 и СТУ. 

Удаление продуктов сгорания предусматривается: 

- из помещений хранения автомобилей в подземной части здания; 

- из блоков кладовых на втором подземном этаже под корпусами; 

- из коридоров в автостоянке; 

- из поэтажных коридоров апартаментов и вестибюля 1 этажа; 

- из помещения рампы. 

Системы подпора воздуха при пожаре предусматриваются: 

- в шахты лифтов; 

- в тамбур-шлюзы, отделяющие автостоянку от кладовых; 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2; 

- в тамбур-шлюзы при лифтах автостоянки; 

- в тамбур-шлюзы при лестничных клетках апартаментов; 

- в лифтовые холлы на уровнях автостоянки; 

- в лифтовые холлы на этажах апартаментов, которые предусматрива-

ются в качестве пожаробезопасных зон для МГН (с подогревом воздуха); 

- системы подачи воздуха в объёмы помещений для компенсации уда-

ляемого системами дымоудаления при пожаре. 

Каждый пожарный отсек оборудован самостоятельными системами 

противодымной защиты. В соответствии с СТУ предусматриваются систе-

мы приточной и вытяжной противодымной вентиляции, объединенные (с 

единым вентилятором и общим воздуховодом) для разных вертикальных 

пожарных отсеков надземной части апартаментов (одного функционально-

го назначения) высотой более 75 м. 

Вентустановки противодымной вентиляции (дымоудаления и подпо-

ра) размещаются в помещениях венткамер или открыто на кровле здания. 

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации проектом преду-

смотрено автоматическое отключение систем общеобменной приточно-

вытяжной вентиляции и включение в работу систем дымоудаления и под-

пора, которые также могут быть включены от соответствующих кнопок 

пуска. 

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ предусмотре-

ны также следующие мероприятия: 

- выполнение коллекторов, транзитных участков воздуховодов, шахт 

противодымной защиты здания с нормируемым пределом огнестойкости; 

- установка при пересечении воздуховодами противопожарных пре-

град противопожарных клапанов с нормируемым пределом огнестойкости, 

в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ. 

- при устройстве общих приемных устройств наружного воздуха для 

систем приточной общеобменной и приточной противодымной вентиляции 

предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапа-

нов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции при пе-

ресечении ими ограждения для вентиляционного оборудования. 
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В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и 

в коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий, противопожар-

ных преград (стен, перегородок, перекрытий) пустоты заполняются него-

рючим материалом с пределом огнестойкости, соответствующему пределу 

огнестойкости пересекаемой конструкции, а на воздуховодах предусмот-

рена установка противопожарных клапанов с нормируемыми пределами 

огнестойкости в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ. 

Дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком ко-

ридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных вы-

ходов. Количество дымоприемных устройств в коридорах определяется 

конфигурацией и длиной коридора. 

Длина коридора, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, 

составляет: 

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; 

- не более 30 м при угловой конфигурации коридора. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- установка вентиляторов с пределом огнестойкости 2,0ч/400ºС в от-

дельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждаю-

щими строительными конструкциями требуемого предела огнестойкости 

или на кровле зданий; 

- применение воздуховодов из негорючих материалов класса герме-

тичности В с пределом огнестойкости не менее: 

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслужи-

ваемого пожарного отсека; 

- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожар-

ного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок; 

- EI 45 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожар-

ного отсека; 

- EI 150 - для транзитных воздуховодов систем приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции обслуживающих два пожарных отсека корпу-

сов апартаментов. 

Предел огнестойкости поэтажных противопожарных нормально за-

крытых клапанов данных систем не менее EI 90. 

- применение нормально закрытых противопожарных клапанов с нор-

мируемым пределом огнестойкости, в соответствии с требованиями СП 

7.13130.2013 и СТУ. 

Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- установка вентиляторов в помещениях, с ограждающими строитель-

ными конструкциями требуемого предела огнестойкости; 

- применение воздуховодов из негорючих материалов (оцинкованной 

стали ГОСТ 19904-90) класса герметичности В, с пределом огнестойкости 

не менее: 
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- EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов 

за пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

- EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих 

шахты лифтов для пожарных; 

- EI 60 - в помещениях закрытых автостоянок; 

- EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

- приемные отверстия для наружного воздуха размещаются на рассто-

янии не менее 5 м от выбросов продуктов горения системы противодым-

ной вытяжной вентиляции; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов с нор-

мируемыми пределами огнестойкости, в соответствии с требованиями СП 

7.13130.2013 и СТУ; 

- для компенсационной подачи наружного воздуха приточной проти-

водымной вентиляцией, в соответствии с СП 7.13130.2013, используются 

самостоятельные системы ПВ и системы подачи воздуха в тамбур-шлюзы 

с применением клапанов избыточного давления в противопожарном ис-

полнении с требуемым пределом огнестойкости с перепуском подаваемого 

воздуха в коридор. Т.к. объем воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз значи-

тельно превышает объем самого тамбур-шлюза, при закрытии двери будет 

превышение давления (настройка на 100 Па) и КИД откроется автоматиче-

ски. Соответственно, воздух из тамбур-шлюза будет поступать в коридор 

для компенсации не только при открытой двери, но и при закрытой. 

Включение систем дымоудаления опережает запуск систем подпора 

не менее чем на 20 секунд. Для управления системами противодымной за-

щиты предусмотрены автоматический и ручной режимы. В автоматиче-

ском режиме включение осуществляется от пожарной сигнализации или 

автоматических установок пожаротушения. 

Приточная противодымная вентиляция в пожаробезопасную зону при 

пожаре предусматривает: 

- включение при пожаре вентилятора (закрытая дверь); 

- сблокированное включение электрокалорифера с вентилятором (за-

крытая дверь) при условии, что температура воздуха, подаваемого в ПБЗ 

для МГН меньше +18°С; 

- включение вентилятора (открытая дверь) при открытии двери в ПБЗ 

с задержкой по времени 5-7 сек. 

Для систем противодымной вентиляции проектом предусматривается 

оборудование фирмы «Промаэротехника» или аналогичное оборудование 

других производителей. 

Автостоянка. В автостоянке проектом предусмотрено совмещение 

вертикальных магистральных воздуховодов систем вытяжной противо-

дымной и вытяжной общеобменной вентиляции автостоянки. При сраба-

тывании датчиков пожарной сигнализации проектом предусмотрено авто-

матическое отключение систем приточно-вытяжной общеобменной венти-

ляции и включение в работу систем дымоудаления и подпора воздуха в 
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определенной пожарной секции, которые также могут быть включены от 

соответствующих кнопок пуска. 

Вентиляторы дымоудаления автостоянки располагается на кровле 

корпусов апартаментов. 

По архитектурным планировочным решениям в 1-й пожарной секции 

условно выделено два отсека, для каждого из которых предусмотрены от-

дельные системы дымоудаления и компенсации удаляемых дымовых га-

зов. Для предотвращения перетекания дыма из одного отсека в другой в 

архитектурной части проекта предусмотрены конструкции (или дымовые 

шторы). 

Система дымоудаления ВД2.1/р обслуживается следующие помеще-

ния: въездной пандус в осях П3/ж-П3/Д; въездной пандус в осях П3/В- ПР; 

рампу С.26. 

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации включается си-

стема ВД2.1/р и, в зависимости от того в каком помещении возникает по-

жар, открывается противопожарный нормально-закрытый клапан, обслу-

живающий данное помещение. 

Для предотвращения перетекания дыма из пандусов в автостоянку в 

архитектурной части проекта предусмотрены конструкции (или дымовые 

шторы). 

Для компенсации удаляемых дымовых газов в автостоянке преду-

сматриваются отдельные системы, а также сочетание систем компенсации 

и перетока воздуха из лифтовых холлов. 

Воздуховоды дымоудаления в пределах этажа выполняются с огне-

стойкостью не менее одного часа и оборудуются дымовыми клапанами, 

установленными под потолком обслуживаемых помещений. 

Стояки воздуховодов дымоудаления предусмотрены металлическими, 

размещаемыми в шахтах в строительном исполнении. 

Кладовые. В системе противодымной защиты кладовых предусматри-

вается автоматическое открывание клапана дымоудаления по импульсу от 

системы пожарной сигнализации с одновременным включением вентиля-

тора дымоудаления и отложенным открытием противопожарного клапана 

системы компенсации дымоудаления. 

Вентилятор дымоудаления располагается на кровле жилых секций. 

Проектом предусмотрены следующие системы противодымной вен-

тиляции: 

- ПД/комп. ду кл - подпор воздуха для компенсации дымоудаления в 

кладовых; 

- ВД1/кл - удаление дыма из кладовых. 

Апартаменты. В системе противодымной защиты жилых домов 

предусматривается автоматическое открывание клапанов дымоудаления на 

определенном этаже секции по импульсу от системы пожарной сигнализа-

ции с одновременным включением вентилятора дымоудаления и отложен-

ным включением вентиляторов подпора воздуха в лифтовые шахты, неза-

дымляемые лестничные клетки, в тамбур-шлюзы, в зону безопасности для 
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МГН и вентиляторов систем подпора для компенсации воздуха, удаляемо-

го системами дымоудаления при пожаре. 

В соответствии с СТУ предусматриваются системы приточной и вы-

тяжной противодымной вентиляции, объединенные (с единым вентилято-

ром и общим воздуховодом) для разных вертикальных пожарных отсеков 

надземной части апартаментов (одного функционального назначения) вы-

сотой более 75 м. 

Шахты дымоудаления оборудуются дымовыми клапанами, установ-

ленными под потолком коридоров. Выброс дыма производится крышными 

вентилятором в жаростойком исполнении. Стояки воздуховодов дымоуда-

ления предусмотрены металлическими, размещаемыми в шахтах в строи-

тельном исполнении. 

Вентиляторы систем приточной и вытяжной противодымной вентиля-

ции размещаются на кровле корпусов. 

Автоматизация систем вентиляции. Система автоматизации венти-

ляционных систем проектируется для систем общеобменной вентиляции 

объекта. 

Управление системами вентиляции производится контроллерами в их 

щитах автоматики. Поддержание заданной температуры приточного воз-

духа осуществляется блоком программы, исполняемой данным контролле-

ром, путем регулирования 2х-ходового клапана, установленного на обрат-

ной магистрали водяного калорифера приточной установки; 

Программа управления приточной вентиляцией работает следующим 

образом: при поступлении сигнала на включение приточной установки, 

контроллер открывает 2-х ходовой клапан для предпускового прогрева во-

дяного калорифера и запускает циркуляционный насос. По истечении вре-

мени прогрева открывается входная заслонка и включается приточный 

вентилятор. Контроллер начинает регулирование клапана по PI-закону, до-

биваясь совпадения значения температуры приточного воздуха со значени-

ем установки (задается при пуско-наладке). Сигнал на включение приточ-

ной установки может поступить с панели оператора, переключателя на 

щите автоматики и с внутреннего недельного расписания контроллера (за-

дается при пуско-наладке). 

Оборудование систем регулирования и управления устанавливается в 

помещении вентиляционной камеры. 

Проектом предусмотрены следующие основные проектные решения 

по системам общеобменной вентиляции: 

- электропитание систем со щитов управления; 

- управление агрегатами систем со щитов управления в ручном режи-

ме; 

- возможность управления системами с пульта оперативного контроля 

по месту установки контроллеров (отладочный режим работы); 

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях инженерных систем и 

данные измерений со всех датчиков, состояние входов-выходов модулей 

контроллеров на дисплее пульта управления системы;  



71 

  2250-МЭ/18 

- сблокированное включение соответствующих вытяжных вентилято-

ров при включении приточных вентустановок; 

- сблокированное открытие воздушных заслонок при включении об-

щеобменных прямоточных систем; 

- приводы воздушных заслонок на приточных установках с водяным 

калорифером будут снабжены возвратной пружиной; 

- двойная защита водяных калориферов (по температуре обратной во-

ды и по температуре воздуха после калорифера) приточных установок от 

замораживания в зимний и переходный период;  

- предварительный прогрев водяных калориферов приточных устано-

вок перед пуском систем в зимний и переходный период;  

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях систем на лицевых 

панелях щитов управления; 

- отключение общеобменной вентиляции при пожаре будет осуществ-

ляться по команде установок пожарной сигнализации путем обесточивания 

катушек магнитных пускателей двигателей вентиляторов, при этом защита 

от замерзания приточных установок будет функционировать, а насосы 

теплообменников будут иметь возможность работать; 

- закрытие противопожарных клапанов по команде установок пожар-

ной сигнализации. 

 

Сети связи 

Наружные внеплощадочные сети связи: пассивная оптическая сеть 

(телефонизация, телевидение, радиофикация, интернет), радиофикация, 

объектовое оповещение, радиоканальная система передачи извещений 

«Пожар», в соответствии с заданием на проектирование, с заданием на 

разработку проектной документации и техническими условиями:  

- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 15 мая 2019 года 

№ 10868 на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной 

системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- ООО «Телеком Центр» от 08 апреля 2019 года № 1-ОДМ на про-

кладку кабеля в целях оказания услуг связи по технологии FTTB/PON, № 

2-ОДМ от 08 апреля 2019 года на радиофикацию. 

Пассивная оптическая сеть (телефонизация, телевидение, передача 

данных). Сеть технологии FTTB/PON для присоединения к телефонным 

сетям общего пользования на абонентском уровне с производством работ. 

Проектирование прокладки магистрального оптического кабеля от точки 

присоединения выполняется отдельным проектом силами и средствами 

ООО «Телеком Центр» в соответствии с вышеуказанными техническими 

условиями и письмом ООО «Телеком Центр» Исх. № 112-154/13-НУ от 18 

июня 2019 года. 

Проектом предусмотрено строительство 2-х отверстной телефонной 

канализации из ПНД труб диаметром 100 мм (длиной 18 м) на участке: 

существующий смотровой колодец ТК № МС-179з (врезка в существую-
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щий колодец, согласно технических условий АО «МАРАФОН» от 08 июля 

2019 года № 0107-2019) – ввод в проектируемое здание. Устройство в про-

ектируемом здании на минус 1 этаже в помещении серверной оптического 

кросса стоечного типа на 16 портов FC/UPC типа ШКОС-М. Устройство 

проектируемой оптической муфты в существующем телефонном колодце 

на границе работ, предусмотренной для подключения к магистральной се-

ти оператора связи. Данным проектом учтена прокладка оптического кабе-

ля емкостью ОК-16 от проектируемой оптической муфты, устанавливае-

мой в существующем телефонном колодце (точка подключения к оптиче-

ской сети ООО «Телеком Центр») до проектируемого оптического кросса, 

расположенного в оптической 19” стойке в помещении серверной на пер-

вом подземном этаже проектируемого здания. Отключенные участки теле-

фонной канализации от сносимого дома 9, строения 5 до существующего 

дома 9, строения 1 по Варшавскому шоссе демонтировать (длина 16,5 м). 

Радиофикация. С установкой выносных модулей проводного вещания 

«Отзвук» в узлах доступа корпусов. С присоединением проектируемого 

оборудования образования тракта звукового вещания «Отзвук» через обо-

рудования ЛВС по арендуемому цифровому (IP) каналу VPN к Централь-

ной станции проводного вещания ООО «ЦентрТелеком», расположенной 

по адресу: город Москва, улица Бианки, дом 3, корпус 1. Модуль «Отзвук» 

преобразует принимаемые IP-потоки в звуковой формат и формирует на 

выходе стандартные для проводного вещания уровни первой программы и 

модулированных сигналов второй и третьей программ. Подключение мо-

дуля Отзвук-ПВ-15 IP УКВ+FM AUX к коммутатору SNR-S2965-24T через 

интерфейс Ethernet.  

Объектовое оповещение. Объектовая система оповещения обеспечи-

вает своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях руководителей 

и персонал организации. Сопряжение объекта с РСО города Москвы вы-

полняется с использованием двух каналов: 

- через блок оповещения БСМС-VT исп. К производства ООО «Аргус 

Спектр», устанавливаемый в объектовой станции ПАК «Стрелец монито-

ринг». Прием сигналов осуществляется через коллинеарную антенну 

РСПИ; 

- через автоматизированный пульт управления РСО города Москва с 

установкой в ОС ПАК «Стрелец мониторинг» блока управления универ-

сального П166Ц БУУ-02 производства АО «КНИИТМУ». Прием сигналов 

осуществляется через VPN канал по LAN-сети. 

Оборудование БСМС и П-166 устанавливается в составе шкафа УС-1. 

Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ). Сеть для пере-

дачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» по радиоканалу на частоте 420-

512 МГц от системы автоматической пожарной сигнализации объекта с 

монтажом антенны на кровле, объектовой станции РСПИ «Стрелец-

Мониторинг» в помещении охраны и прокладкой сигнального шлейфа от 

системы автоматической пожарной сигнализации объекта до входа объек-

товой станции РСПИ, коаксиального кабеля антенного снижения.  
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Внутренние сети связи и системы безопасности: 

- апартаменты: структурированная кабельная система (телефониза-

ция, интернет), диспетчерская телефонная связь, двусторонняя громкого-

ворящая связь, радиофикация, этажное оповещение, телевидение, охрана 

входов, охранно-тревожная сигнализация, контроль и управление досту-

пом, охранное телевидение, обеспечение доступа инвалидов, домовой ка-

белепровод, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управ-

ление эвакуацией; 

 - помещения общественного назначения: структурированная кабель-

ная система (телефонизация, интернет), объектовое оповещение, домовой 

кабелепровод, автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и 

управление эвакуацией; 

- подземная автостоянка: объектовое оповещение, охранно-

тревожная сигнализация, контроль и управление доступом, охранное теле-

видение, обеспечение доступа инвалидов, домовой кабелепровод, автома-

тическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией, 

в соответствии с заданием на разработку проектной документации, 

техническим заданием на разработку проектной документации, техниче-

скими условиями: 

- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 15 мая 2019 года 

№ 10868 на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной 

системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуаци-

ях; 

- ООО «Телеком Центр» от 08 апреля 2019 года № 1-ОДМ на про-

кладку кабеля в целях оказания услуг связи по технологии FTTB/PON, № 

2-ОДМ от 08 апреля 2019 года на радиофикацию 

и специальными техническими условиями на проектирование проти-

вопожарной защиты - разработчик ООО «Ф-метрикс». 

Оборудование связи оператора устанавливается в напольных теле-

коммуникационных шкафах в помещении телекоммуникационного узла 

связи ООО «Телком Центр» (УС ТЦ) (помещение С.01) на минус 1-м эта-

же. От данного узла связи предусматривается прокладка волоконно-

оптического кабеля (ВОК) емкостью не менее 4-х ОВ по схеме «звезда» до 

узлов доступа, размещенных в помещениях СС соответствующего корпуса 

и пожарного отсека. 

Головное оборудование сетей связи устанавливается в напольных те-

лекоммуникационных шкафах: шкаф в помещениях узлов доступа корпу-

сов 1 и 2 на минус 1-м этаже (помещения С.25 и С.60) и корпуса 3 (поме-

щение С.055) на минус 2-м этаже и в помещениях узлов доступа корпусов 

1, 2, 3 на 23-х этажах корпусов, а также в помещении связи автостоянки 

(помещение С.032) на минус 2-м этаже. В узле доступа размещены: обору-

дование: 19” стойка (42U); блок розеток; вентиляционные панели; управ-

ляемый коммутатор уровня доступа с 4 комбинированными (входными) 

портами – 1000Base-T и 24 портами 10/100/1000Base-TХ; абонентский го-
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лосовой VoIP-шлюз; патч-панели оптическая и сетевая; кабельные орга-

найзеры; источник бесперебойного питания; 

Пультовое и видеоконтрольное оборудование систем безопасности 

(СКУД, СОТ) и пультовое оборудование систем противопожарной защиты 

(АПС, СОУЭ) размещено в помещении охраны/диспетчерской (помещение 

С.41) на минус 1-м этаже под корпусом. Контроллерное, активное и ком-

мутационное оборудование устанавливается в узлах доступа. 

Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи исполь-

зованы кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие го-

рение, с низким дымо- и газовыделением. Способы прокладки кабелей и их 

тип исполнения обеспечивают работоспособность линий связи в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в 

безопасную зону или непосредственно наружу.  

Структурированная кабельная система. Сеть LAN топологии 

«иерархическая звезда». Распределительная сеть телефонии и передачи 

данных построена на принципах организации структурированных кабель-

ных сетей – СКС. В качестве распределительного кабеля выбран много-

парный кабель 25/50/100х2х0.52 кат. 5е. В этажных нишах СС предусмат-

ривается установка настенных патч-панелей с расшивкой распределитель-

ного кабеля. Для подключения абонентов предусматриваются отдельные 

патч-панели, подключаемые к распределительным патч-панелям кросс-

соединением (патч-кордами при подключении абонентов). СКС обеспечи-

вает возможность подключения 100 % абонентов из расчёта менее 3-х пар 

на каждого абонента. Абонентские устройства данным проектом не преду-

сматривается, и устанавливаются собственниками квартир по отдельным 

заявкам после заселения. Также предусмотрена возможность подключения 

абонентов 1 этажа (арендаторов). Электропитание оборудования осу-

ществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 220 В 

частотой 50 Гц по I категории надежности электроснабжения, от 2-х неза-

висимых источников с подключением после АВР, в соответствии с клас-

сификацией ПУЭ. 

Диспетчерская телефонная связь. Сеть для обеспечения служебной 

связи административных, служебных и технических помещений, система 

экстренной связи комплекса с дежурным персоналом диспетчерской. 

Предусматривается установка мини-АТС. Состав системы: мини-АТС – 

размещается в помещении диспетчерской; кросс типа патч-панелей – раз-

мещается в помещениях СС каждого корпуса для подключения абонент-

ских телефонных розеток; телефонные розетки RJ-11 - устанавливаются в 

помещениях: охраны, диспетчерской, ресепшен, консьерж, в технических 

помещениях. 

Распределительные сети выполняются кабелями марки UTP-5е LSZH 

(нг-HF) различной емкости диаметром жилы 0,5 мм и оконцовываются на 

патч-панелях. Абонентская проводка выполняется кабелем "витая пара" 3 

категории марки КВПнг(А)-HF 1х2х0.52. Абонентские телефонные сети 
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оконцовываются телефонными розетками RJ-11, устанавливаемыми в ко-

робках скрытого монтажа на высоте 0,9 м от пола или на кабель-канале. 

Система двусторонней громкоговорящей связи (в т.ч. обеспечение 

доступа инвалидов). Система использована для обратной связи для 4 типа 

СОУЭ (для подземной автостоянки), система переговорной связи для ПБЗ 

МГН, система экстренной связи для помещений с возможным нахождени-

ем 50 и более человек, согласно СТУ и п. 7.4 СП 132.13330.2011, в подзем-

ной автостоянке. В качестве головного оборудования используется система 

селекторной связи в составе: станция селекторной дуплексной (прямой и 

обратной) связи; вызывная абонентская панель СР-8032; микрофон; ИБП. 

Станция селекторной связи CS-8232 обеспечивает: дуплексную (прямую и 

обратную) связь с абонентами; адресность вызовов световыми индикато-

рами на панели. 

В проектируемом здании оборудованию абонентскими панелями под-

лежат: зоны безопасности МГН в лифтовых холлах; эвакуационные выхо-

ды из подземной автостоянки основные проезды в подземной автостоянке 

(места уточнить на стадии РД) в качестве мероприятий для организации 

системы экстренной связи для помещения подземной автостоянки (соглас-

но СП 132.13330.2012) 

Радиофикация. Режим работы сети радиофикации 15 В, расчет схемы 

распределительной сети произведен с учетом номинала мощности, выде-

ляемой на 1-го абонента – 0,25 Вт. Нагрузка сети проводного радиовеща-

ния представлена на принципиальной схеме. Распределительные сети про-

кладываются в стояках СС проводом с медными жилами КСРПнг(А)-FRHF 

1х2х1,38 шлейфом безразрывно. Ограничительные абонентские коробки на 

4 (2) направления КРА-4 (РОН-2) устанавливаются в нишах СС. Радио-

трансляционные розетки типа РПВ-1 (открытой установки) или РПВ-2 

(скрытой установки), устанавливаются: в апартаментах на кухне; в диспет-

черской, КПП (помещении) охраны; в детском центре в помещении охра-

ны или дежурного персонала. 

Предусматривается установка ограничительных коробок для даль-

нейшего подключения арендаторов 1 этажа. Абонентская сеть выполняется 

проводом марки КСРПнг(А)-FRHF 1х2х0.8. Радиотрансляционные розетки 

устанавливаются на одной высоте с электророзетками 220 В и на расстоя-

нии не более 1,0 м от электророзеток. Марка радиотрансляционных розе-

ток РПВ 1 или 2 и способ установки уточняется на рабочей стадии проек-

тирования. 

Этажное оповещение. Система оповещения и управления эвакуацией 

используется как объектовая система оповещения (ОСО) этажного опове-

щения в соответствии с п. 5.13.14 СП 134.13330.2012. Сопряжение ОСО с 

РСО города Москвы производится через устройство сопряжения УС-1 

(ООО Корпорация ИнформТелеСеть). Для сопряжения ОСО с РСО в дис-

петчерской установить устройство сопряжения с РСО города Москвы УС-

1, состоящий из блоков: комплект КТСО ПАК «Стрелец мониторинг» с 

блоком оповещения БСМС-VT, автоматизированный пульт управления 
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АПУ П166Ц БУУ-02, резервный источник питания с АКБ 1.2Ач, блок 

коммутации, управляемый БК1-3 (К).  

В УС-1: 

- сигнал оповещения и управления КТСО (выход блока БСМС-VT) 

подключить к входу 1 блока коммутации управляемый БК1-3(К). 

- сигнал оповещения и управления АПУ (выход блока П166Ц БУУ-02) 

подключить к входу 2 блока коммутации управляемый БК1-3(К). 

- сигнал квитирования стойки системы оповещения и управления эва-

куации подключить на АПУ (вход блока П166Ц БУУ02) с выхода 1. 

Телевидение. Коаксиальная домовая сеть от оптического приемника с 

нижней разводкой. Оптические приемники, имеющие 2 независимых оп-

тических входа и технические характеристики, обеспечивающие полосу 

пропускания в 50 аналоговых каналов, устанавливаются в узлах доступа в 

19” стойку СКС. Домовые телевизионные усилители устанавливаются в 

помещениях узлов доступа и СС в настенные металлические телевизион-

ные шкафы. Уровень сигнала на выходе оптического приемника и входе в 

домовую распределительную сеть по 2/69 ТВ не менее 108,0/108/,0 дБмкВ. 

Распределительные сети проектируемых жилых домов обеспечивают рас-

пределение программ не менее, чем по 50 ТВ каналам и обеспечивают ра-

боту системы прямого канала в диапазоне полосы пропускания 47- 862 

МГц. В проектируемой системе предусматривается резерв на развитие. Те-

левизионные розетки устанавливаются: в апартаментах после заселения по 

заявкам жильцов (настоящим проектом не учитываются); в нежилых по-

мещениях коммерческого назначения (настоящим проектом не учитыва-

ются). Абонентская сеть выполняется кабелем типа RG6. Распределитель-

ная сеть выполняется кабелем типа RG11 и имеет резерв на дальнейшее 

подключение. 

Охрана входов. На базе многоабонентного видеодомофонного обору-

дования с применением электронных идентификаторов с обеспечением: 

Функциональные возможности системы для абонентов: 

- аудио- видеосвязь с индивидуальной вызывной панелью перед квар-

тирой; 

- аудио- видеосвязь с вызывной панелью перед подъездом; 

- аудио- видеосвязь с вызывными панелями на въездах и входах в ав-

тостоянку; 

- аудио- видео связь с консьержем; 

- аудио связь с любым другим абонентом в системе (интерком) 

- обмен текстовыми сообщениями с любыми абонентами и консь-

ержами в системе; 

- возможность управления с абонентского монитора системой домаш-

ней автоматики любого производителя; 

- возможность организации системы охранной сигнализации в кварти-

ре с возможностью отправки сигналов тревоги консьержу/диспетчеру; 

- отправка тревожных сообщений с кнопки SOS монитора или допол-

нительных тревожных кнопок; 
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- последующее расширение функциональных возможностей путем 

обновления прошивки монитора; 

- возможность открытия электромагнитного замка жильцами с помо-

щью карты доступа (входная дверь подъезда) или набором индивидуально-

го кода, присваиваемого каждому абоненту. 

Функциональные возможности системы для консьержей: 

- аудио- видеосвязь с любым абонентом в системе; 

- аудио- видеосвязь с любой вызывной панелью в системе (кроме ин-

дивидуальных); 

- аудио- видеосвязь с любым другим консьержем в системе; 

- обмен текстовыми сообщениями с любыми абонентами и консь-

ержами в системе; 

- просмотр любой видеокамеры системы видеонаблюдения (при уста-

новке видеокамер, выполняется по отдельному заданию); 

- отправка СМС сообщений жильцам (жилец должен предварительно 

подтвердить 

данную возможность); 

- прием сигналов тревоги из квартир, при попытке взлома вызывных 

панелей, если дверь осталась открытой; 

- переадресация вызовов на другого консьержа; 

- разблокировка входной двери подъезда кнопкой «ВЫХОД» внутри 

подъезда; 

- дистанционное разблокирование любых/всех входных дверей подъ-

ездов, в том числе и на длительный период при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций вручную или автоматически при срабатывании устройств 

пожарной сигнализации. Управление электромагнитным замком осу-

ществляется через оборудование СКУД. 

Функциональные возможности системы для посетителей: 

- связь с абонентами с вызывных панелей; 

- связь с консьержами; 

- при вызове с многоабонентских вызывных панелей посетитель видит 

себя на TFT дисплее панели. 

Объединение IP-устройств в единую сеть осуществляется по выде-

ленной сети ТСР/IP. 

Комплекс технических средств безопасности. В составе систем 

охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, циф-

ровой системы охранного телевидения на базе программно-технических 

комплексов и сетевых технологий для обеспечения: 

- круглосуточной охраны с одним рубежом охраны для обеспечения 

круглосуточной охраны входов в здания, периметра здания по уровню 1-го 

этажа, критичных помещений и инженерно-технических элементов здания 

по установленному проектом перечню от несанкционированного проник-

новения и доступа путем блокирования дверей помещений охранными из-

вещателями, а также с передачей извещений персонала о нападении по-

средством тревожной сигнализации с помощью ручных тревожных изве-
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щателей. С фиксацией факта и времени нарушения рубежа охраны и с ве-

дением событийной базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на цен-

тральное оборудование в помещении охраны; 

- круглосуточного контроля и управления доступом с применением 

электронных идентификаторов для обеспечения круглосуточного контроля 

и управления доступом в здания комплекса и зоны доступа. Система с 

функциями контроля прохождения доверенных лиц (персонала, посетите-

лей и постояльцев)/проезда через установленные проектом точки доступа, 

оперативного контроля действий персонала и охраны, ведения протокола 

событий, учета рабочего времени, формирования отчетов, с возможностью 

оперативных изменений и разграничений прав доступа сотрудников. 

Предусмотрен режим автономной работы контроллеров при отсутствии 

связи с серверным оборудованием с сохранением прав доступа зарегистри-

рованных пользователей, сохранением и накоплением протокола событий. 

Предусматривается аварийная разблокировка дверей и преграждающих 

устройств всех точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной 

сигнализации, дистанционно с пульта СКУД или под местным управлени-

ем; 

- обнаружения проникновений в контролируемую зону с передачей 

видеоинформации на посты охраны, с видеонаблюдением с видеозаписью 

и видеоохраной периметра и входов в здание, вестибюлей и холлов 1-го 

этажа, лифтовых холлов паркинга, въездов и помещений паркинга с функ-

циями обнаружения движения, круглосуточного контроля в полиэкранном 

режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и 

номера видеокамеры. Система с ручным и автоматическим управлением. 

Предусмотрены автоматическое последовательное переключение камер на 

экранах контрольных видеомониторов с заданным интервалом, одновре-

менный просмотр нескольких видеокамер на одном мониторе, доступ к 

видеоданным локально и удаленно, управление системой по расписанию и 

сопряжение с системами охранной сигнализации и контроля доступом. С 

архивированием видеоинформации и возможностью оперативного про-

смотра архива на постах охраны без перерыва видеозаписи. Извлечение 

информации из архива и текущей базы осуществляется по номеру камеры, 

по дате и времени предполагаемого события с просмотром на видеомони-

торе и записью на внешний носитель. С присоединением видеокамер к 

трибутарным портам выделенного активного оборудования (коммутаторы) 

через выделенные кабели и коммутационное оборудование. Коммутаторы 

между собой объединены по топологии звезда. Вся видеоинформация за-

писывается и хранится в сервере системы, устанавливаемого в помещении 

охраны в шкаф СОТ.  

Предусматривается электропитание комплекса по I-й категории элек-

троснабжения. 

Комплекс в составе: АРМ, серверное оборудование, программное 

обеспечение, пульт контроля у управления, контроллеры доступа, адрес-

ные метки, охранные извещатели магнитоконтактные, считыватели и 



79 

  2250-МЭ/18 

смарт-карты, устройства преграждающие управляемые зон и точек доступа 

(электромагнитные замки), сетевые коммутаторы с функцией PoE (стан-

дарт IEEE 802.3at), внутренние и наружные IP сетевые видеокамеры, ви-

деорегистраторы (видеосерверы), контрольные видеомониторы, оборудо-

вание и кабели выделенной структурированной кабельной системы, сред-

ства резервного электропитания и домового кабелепровода, кабели сило-

вые, соединительные и сигнализации. 

Обеспечение доступа инвалидов. С устройством сети громкоговоря-

щей связи и тревожной вызывной сигнализации между диспетчерской и 

сантехническими узлами, предназначенными для МГН (расположенными в 

общественных зонах, входных группах 1 этажа) предусмотрена система 

связи и сигнализации. Комплект системы связи и сигнализации для МГН 

рассчитан на каждый отдельный сан. узел. 

Домовой кабелепровод. Система кабелепроводов обеспечивает про-

кладку кабелей между корпусами, секциями этажами и помещениями, ис-

ключая транзитные проходы через помещения других владельцев. 

Проектом предусматривается скрытая прокладка кабелей систем связи 

и комплекса технических средств безопасности и сигнализации. Для обес-

печения обособленной вертикальной прокладки кабелей связи сетей обще-

го пользования и кабелей систем сигнализации и безопасности предусмат-

ривается устройство 2-х отдельных ниш с устройством отдельных стояков. 

Стояки сетей связи общего доступа и систем противопожарной защиты и 

безопасности комплекса с пристоячными нишами предназначаются для 

прокладки кабелей и монтажа распределительного оборудования. 

На каждом этаже у стояков предусматривается оборудовать нишу СС, 

габаритом не менее 600(ш)х2000(h)х400(гл) мм с устройством 2-х отдель-

ных стояков для систем связи (сетей проводного радиовещания, сети пере-

дачи данных (интернет) и телефонизации, систем кабельного телевидения, 

систем связи и сигнализации для МГН) и нишу СБ/СПЗ, габаритом не ме-

нее 600(ш)х2000(h)х400(гл) мм с устройством 2-х отдельных стояков для 

систем безопасности (систем видеодомофонной связи, системы контроля и 

управления доступом, систем охранно-тревожной сигнализации, системы 

охранного телевидения) и систем противопожарной защиты (автоматиче-

ской пожарной сигнализации, системы управления и управления эвакуа-

ции и противопожарной автоматики). Ниши связи соединяются между со-

бой через перекрытия пакетами из стальных электросварных прямошов-

ных труб (гильз) диаметром 50 мм. Количество труб (гильз) в пакете не 

менее 10. В местах проходок через межэтажные перекрытия организуется 

пожарная рассечка, зазоры между проводами, кабелями и трубами запол-

няются легкоудаляемой массой (мастикой) из несгораемого материала с 

пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемого 

перекрытия. В нишах кабели связи и сигнализации прокладываются по 

стене на лотках лестничного типа «Л» (кабельрост). Также в нише преду-

сматривается установка металлического листа для монтажа этажного обо-

рудования. 



80 

  2250-МЭ/18 

«Обвязки» стояков надземных (жилых) частей проектируемых зданий 

осуществляются по подземной автостоянке. Горизонтальные разводки ка-

белей связи в надземной части проектируемого комплекса прокладываются 

скрыто: в стальных неперфорированных лотках с крышкой, в стальных 

тонкостенных трубах с использованием стальных протяжных коробок, в 

гофрированных самозатухающих ПВХ трубах, в гладких ПВХ трубах в 

штробах стен или в электротехническом коробе из негорючего пластиката 

по потолкам и стенам помещений. Точный способ прокладки горизонталь-

ных разводок кабелей связи уточняется на стадии рабочей документации. 

Для ввода абонентских проводов и кабелей в прихожие апартаментов, 

предусматривается прокладка за подшивным потолком общих коридоров 

от этажных ниш 5-ти гофрированных труб, диаметром 25,0 мм из самоза-

тухающего ПВХ, с последующей внутриквартирной прокладкой ПВХ труб 

в подготовке пола или за подшивными потолками из прихожей до каждой 

комнаты и кухни. Дальнейшая прокладка слаботочных абонентских сетей 

из прихожей до каждой комнаты и кухни осуществляется владельцем по-

мещений за собственный счет. Прокладка сетей между корпусами ком-

плекса осуществляется в подземной части по помещениям подземной ав-

тостоянки. Кабели связи и сигнализации прокладываются в пакетах сталь-

ных водогазопроводных прямошовных безнапорных труб с толщиной 

стенки не менее 2,5 мм. 

Для размещения активного оборудования систем связи для каждого 

пожарного отсека предусматривается выделение помещения СС. Помеще-

ния СС для верхних пожарных отсеков корпусов апартаментов предусмат-

риваются на 23 этаже, для нижних пожарных отсеков корпусов апартамен-

тов в подземной автостоянке. Трассы прокладки распределительных тран-

зитных сетей, проходящих по помещениям подземной автостоянки долж-

ны быть изолированы специальными сертифицированными строительны-

ми конструкциями, материалами и покрытиями для обеспечения предела 

огнестойкости не менее EI 45. 

Автоматическая пожарная сигнализация. Система на базе адресно-

аналогового оборудования для своевременного автоматического определе-

ния появления факторов пожара с передачей сигнала «Пожар» на цен-

тральный объектовый прибор приемно-контрольный и управления адрес-

ный «РУБЕЖ-АРМ» прот. R3 пульт пожарного поста в помещении дис-

петчерской на -1-м этаже, на пульт «01» по радиоканалу, управляющих 

сигналов в систему противопожарной автоматики, сеть автоматики и дис-

петчеризации инженерных систем. Система с автоматическим управлени-

ем от извещателей и ручным управлением с пульта в пожарном посту. Си-

стема автоматической пожарной сигнализации подземной автостоянки за-

проектирована автономной от инженерных систем пожарных отсеков дру-

гого класса функциональной пожарной опасности. 

Приборы приемно-контрольные пожарные «Рубеж-2ОП» прот.R3 

располагаются в помещениях СС корпусов и автостоянки и подключаются 

к прибору «РУБЕЖ-АРМ» через модули сопряжения МС-1 прот.R3 по ин-
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терфейсу RS-485. Помещения СС для размещения приёмно-контрольного 

оборудования выделены в каждом пожарном отсеке. 

Для обнаружения пожара применяются 

- адресные точечные дымовые пожарные извещатели (ИП 212-64 

прот.R3) применены для обнаружения загораний, сопровождающихся по-

явлением дыма малой концентрации внутри контролируемого простран-

ства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; 

- адресные точечные тепловые пожарные извещатели (ИП 101-29-PR 

прот.R3) применены для обнаружения загораний, сопровождающихся по-

вышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых 

помещениях различных зданий и сооружений; 

- адресные ручные пожарные извещатели (ИПР 513-11 прот.R3) при-

менены на путях эвакуации, перед лестничными площадками и перед вы-

ходами на улицу для ручного включения сигнала «Пожар». Расстояние 

между ручными извещателями не превышает 50 м; 

- автономные пожарные извещатели (ИП 212-50) применены для за-

щиты жилых помещений квартир. 

Расстановка пожарных извещателей выполняется в соответствии с СП 

5.13130.2013 и СТУ. В помещениях, оснащенных системами дымоудале-

ния, автоматические пожарные извещатели устанавливаются на расстоя-

нии не более половины нормативного (СП 5.13130.2009). 

Адресные пожарные ручные извещатели устанавливаются: у выходов 

на эвакуационные лестницы, в холлах и вестибюлях на этажах, у эвакуаци-

онных выходов из здания. 

Формирование сигнала пожар осуществляется от двух автоматических 

пожарных извещателей в одном пожарном отсеке или одного ручного из-

вещателя (СП 5.13130.2009). 

Система подземной автостоянки выполнена автономной системой на 

аналогичном оборудовании. 

Система выполняет функции: 

- прием и регистрация предварительных «Внимание» и тревожных со-

общений «Пожар», расшифровка номера шлейфа пожарной сигнализации 

и устройства шлейфа, ведение событийной базы; 

- прием и регистрация сообщений «Неисправность», расшифровка 

номера шлейфа пожарной сигнализации и устройства шлейфа; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

автоматическое отключение систем вентиляции и кондиционирования при 

пожаре; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

автоматическое закрывание огнезадерживающих клапанов систем венти-

ляции; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

автоматическое включение системы дымоудаления с открыванием соот-

ветствующих клапанов дымоудаления; 
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- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

автоматическое включение насосов внутреннего противопожарного водо-

провода; 

- передача сигналов на запуск системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

автоматическое перемещение лифтов на этаж посадки и их блокировку с 

открытыми дверями; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

разблокирование преграждающих устройств системы контроля и управле-

ния доступом; 

- передача управляющих сигналов в систему пожарной автоматики на 

включение эвакуационного освещения. 

Оборудование системы в части обеспечения надежности электро-

снабжения отнесено к электроприемникам 1-й категории. 

Система в составе: АРМ, модули сопряжения, приборы контрольный 

и управления, пульт дистанционного управления, блок индикации, адрес-

ные релейные модули, адресные модули дымоудаления, метки адресные, 

устройство объектовое оконечное, пожарные извещатели адресно-

аналоговые точечные дымовые и тепловые, дымовые автономные, адрес-

ные ручные, резервированные источники электропитания, оборудование 

домового кабелепровода, кабели силовые, соединительные и сигнализа-

ции, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. 

Система оповещения и управления эвакуацией. В соответствии с СП 

3.13130.2009, а также СТУ настоящим проектом предусматривается обо-

рудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре: 4-го типа в подземной автостоянке, 3-го типа в надземной ча-

сти корпусов.  

Функциональные возможности системы: речевое оповещение о пожа-

ре в автоматическом режиме при получении командного импульса от по-

жарной сигнализации (поочередная трансляция сообщений на русском и 

английском языках); речевое оповещение о пожаре и руководство эвакуа-

цией в ручном режиме с микрофона. 

Размещение центрального оборудования и управление СОУЭ преду-

сматривается в помещении охраны на 1 этаже (помещение 113). Проектом 

предусматривается деление объекта на 2 зоны оповещения: первая зона: 

подземная автостоянка; вторая зона: наземная часть здания. 

Во всех зонах с системой 4-го типа в соответствии с СП 3.13130.2009 

предусматривается обратная связь зон пожарного оповещения с помеще-

нием пожарного поста-диспетчерской. Также в соответствии с СП 

59.13330.2012 п.5.2.30 - каждая зона безопасности общественного здания 

оснащается обратной связью с диспетчерской. 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты. Автоматизация и дис-

петчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем: 
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общеобменной вентиляции; воздушно-тепловых завес с водяным подогре-

вом; теплоснабжения; водоснабжения; канализации и дренажа; электро-

снабжения; электроосвещения; вертикального транспорта; контроля кон-

центрации СО в подземной автостоянке; учета потребления энергоресур-

сов; противопожарной защиты (система противодымной защиты, подача 

сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции, система внут-

реннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротуше-

ния, формирование сигнала на перевод лифтов в режим «пожарная опас-

ность», на разблокировку дверей на путях эвакуации, на включение систем 

оповещения). 

Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации 

приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры. 

Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами 

автоматизации.  

Средства пожарной автоматики, используемые для управления и кон-

троля систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного во-

допровода и автоматического пожаротушения имеют сертификат, под-

тверждающий соответствие пожарной безопасности. 

Управление системой противодымной защиты здания выполнено на 

средствах пожарной сигнализации.  

Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода 

и автоматического пожаротушения выполнена на базе специализирован-

ных средств управления и контроля. Предусмотрена передача необходи-

мых сигналов мониторинга в систему автоматизации противопожарной 

защиты посредством «сухих контактов» или интерфейсной линии связи и 

получение сигналов управления от релейных модулей системы пожарной 

сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация систем общеобменной вентиляции 

обеспечивает поддержание комфортной температуры воздуха в обслужи-

ваемых помещениях, автоматическую защиту от замораживания воды в 

воздухонагревателях, сблокированное с электродвигателем вентилятора 

управление электроприводом воздушного клапана, технологическую и 

аварийно-предупредительную сигнализацию. Отключение приточных си-

стем по сигналу «Пожар» выполняется с сохранением работы цепей защи-

ты теплообменника от замерзания. 

Автоматизация системы хозяйственно-питьевого водоснабжения вы-

полняется на средствах автоматизации поставляемых комплектно с техно-

логическим оборудованием. Комплектные шкафы управления насосных 

станций обеспечивают поддержание постоянного давления в системе по-

средством частотного регулирования и передачу в систему диспетчериза-

ции необходимой информации. 

Автоматизация и диспетчеризация системы водоотведения выполня-

ется на средствах автоматизации поставляемых комплектно с технологиче-

ским оборудованием и предусматривает автоматическое управление рабо-

той дренажных насосов (включение/выключение) в зависимости от уровня 
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наполнения дренажных приямков, формирование обобщенного аварийного 

сигнала в систему диспетчеризации.  

Диспетчеризация системы электроснабжения обеспечивает контроль 

наличия напряжения на вводах ВРУ и ГРЩ.  

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей всей необходимой информации 

в систему диспетчеризации эксплуатирующей организации. На вводе ИТП 

предусмотрен коммерческий узел учета расхода теплоносителя. Преду-

смотрены узлы учета тепла для теплоснабжения отдельных функциональ-

ных зон, встроенно-пристроенных помещений и автостоянки. 

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния 

лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лиф-

тов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю 

переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для по-

жарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским 

пунктом.  

В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребле-

ния энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении 

каждого из видов энергоресурсов с общедомовых и индивидуальных при-

боров учета. 

Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполня-

ются медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при 

групповой прокладке и не выделяющими коррозионно-активных продук-

тов при горении и тлении. Кабельные линии систем противопожарной за-

щиты выполняются огнестойкими кабелями и проводами, не распростра-

няющими горение при групповой прокладке и не выделяющими коррози-

онно-активных продуктов при горении и тлении. 

 

Технологические решения 

Технологические решения подземной автостоянки.  

Автостоянка двухуровневая, подземная, встроено-пристроенная, 

отапливаемая, закрытого типа. Предназначена для временного хранения 

автомобилей. Способ хранения – манежный.  

При въезде/выезде на подземную автостоянку проектом предусмотре-

на установка автоматизированной системы управления. В автоматизируе-

мую систему управления въездом и выездом входят терминалы приема и 

выдачи карт, шлагбаумы и приводы въездных и выездных ворот. Инфор-

мация системы управления воротами поступает в помещение КПП, откуда 

охранник может не только наблюдать за работой систем, но и управлять 

работой светофоров/ворот.  

Въезд и выезд на первый подземный этаж подземной автостоянки 

осуществляется по двум встроенным закрытым однопутным прямолиней-

но-криволинейным рампам. Продольный уклон рампы 18% с участками 

плавного сопряжения рампы с горизонтальными участками пола 9%. Ши-

рина въездной и выездной полосы рампы – не менее 3,5 м. На границах 
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полосы движения рампы предусмотрены колесоотбойные устройства вы-

сотой 0,12 м и шириной 0,2 м.  

Въезд и выезд на второй подземный этаж подземной автостоянки 

осуществляется по встроенной закрытой двупутной прямолинейной рампе. 

Продольный уклон рампы 18% с участками плавного сопряжения рампы с 

горизонтальными участками пола 9%. Ширина въездной и выездной поло-

сы рампы – не менее 3,5 м. На границах полосы движения рампы преду-

смотрены колесоотбойные устройства высотой 0,12 м и шириной 0,2 м.  

В автостоянке предусмотрено помещение уборочного инвентаря. 

На основании задания на проектирование, согласованного Департа-

ментом труда и социальной защиты населения, все габариты машиномест 

для МГН всех групп стандартные, т.к. транспортирование автомобилей, 

принадлежащих МГН группы М4, осуществляется силами обслуживающе-

го персонала (парковщиками). 

Охранники и парковщики размещаются на первом подземном этаже в 

помещении диспетчерской.  

Показатели:  

Вместимость - 498 машино-мест, в том числе 460 машино-мест для 

автомобилей среднего (габариты до 4300х1700х1800 мм) класса, 38 мест 

для автомобилей малого (габариты до 3700х1600х1700 мм) класса. Из об-

щего количества машиномест, размещаемых в стоянке, 88 машино-мест 

имеет зависимое хранение.  

Режим работы стоянки и охраны - 365 рабочих дней в 2 смены.  

Штатная численность работающих - 18 человек, в том числе в 

наибольшую смену – 5 человек. 

Удельная площадь на 1 машино-место – 29,11 м2. 

 

Технологические решения многофункционального комплекса с апар-

таментами.  

Объемно-планировочные решения помещений рассматриваемого 

комплекса апартаментов выполнены в соответствии с заданием на проек-

тирование, технологическим заданием заказчика, СП 118.13330.2012 

«Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигие-

нические требования к персональным электронно-вычислительным маши-

нам и организации работы», МосСанПиН 2.1.2.2.043-98 «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц Моск-

вы». 

Состав и площади основных и вспомогательных помещений комплек-

са апартаментов соответствуют числу проживающих в номерах и обслу-

живающего персонала. 

Планировочные решения, а также площади помещений офисов, раз-

мещаемых на 1-х этажах рассматриваемых корпусов комплекса апарта-

ментов, соответствуют числу сотрудников. Рабочие места сотрудников 

офисов оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью, 

в соответствии с представленной спецификацией. Санитарно-бытовое 
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обеспечение работающего персонала объектов комплекса принято в соот-

ветствии с санитарной характеристикой и группой производственных про-

цессов 1а, 1б, 1в. Для сотрудников предусмотрены необходимые условия: 

помещения приема пищи, раздевалки, душевые, санузлы. 

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с 

естественным освещением; расстановка рабочих мест, оборудованных 

компьютерами, выполнена в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Инженерное обеспечение: вентиляция - естественная и приточно-

вытяжная с механическим побуждением; водопровод и канализация преду-

смотрены от городских сетей. 

Предусмотрен безбарьерный доступ маломобильных групп населения. 

Режим работы комплекса апартаментов - круглосуточно, 7 дней в не-

делю. 

Количество апартаментов – 661 шт. 

Проживающих в апартаментах-1149 человек. 

Общее количество персонала офисов - 32 человека. 

Режим работы офисов - 1 смена, 8 часов в день, 5 дней в неделю. 

Обслуживающего, технического персонала - 10 человек / 2 в смену. 

Сотрудников охраны - 8 человек / 2 в смену, по графику. 

Дежурных администраторов - 4 человека/2 в смену, работа по графи-

ку. 

 

В соответствии с Заданием на разработку проектной документации, 

объект отнесен к 3 классу (низкая значимость) по значимости ущерба в ре-

зультате реализации террористических угроз. 

Согласно принятым проектным решениям, в офисных помещениях не 

предусматривается помещений с единовременным нахождением более 50 

человек. 

Для обеспечения безопасности объекта проектом предусматривается 

разработка следующих систем: система радиофикации; система охранного 

освещения – СОО; система охранная телевизионная – СОТ; система 

охранной и тревожной сигнализации – СОТС; система экстренной связи – 

СЭС. 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Организация строительной площадки выполнена в границах землеот-

вода без занятия дополнительной площади. Въезд-выезд предусмотрен на 

Новоданиловскую набережную через территории офисно-деловых центров 

по существующим проездам. Транспортные схемы на период строитель-

ства и эксплуатацию представлены в разделе ПОДД (шифр ДМ-СПР-11/18-

ПОДД, том 6.2).   

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения техноло-

гической последовательности строительства проектом предусматриваются 

два периода строительства: подготовительный и основной.  

Устройство временного ограждения тип «3А П», организация времен-
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ных дорог и обустройство бытового городка частично выполнены на этапе 

организации работ по сносу существующих строений – раздел ПОД (шифр 

ДМ-СПР-11/18-ПОД). Поверхность участка очищена от старых дорожных 

покрытий, растительности и мусора.  

В подготовительный период основного строительства включены рабо-

ты по частичному переустройству ограждения стройплощадки с установ-

кой 3-х ворот шириной 6 м; оборудование пункта мойки колес типа «Мой-

додыр» на выездах; планировка территории для стока поверхностных дож-

девых и талых вод; устройство внутриплощадочных дорог шириной 3,5-6,0 

м из ж/б дорожных плит типа 2П30-18-30 по песчаному основанию; обору-

дование бытового городка из зданий контейнерного типа в 1-2 этажа 

(оснащены дымовыми извещателями и пожарной сигнализацией с выводом 

сигнала к посту охраны); подключение бытовок к временным инженерным 

сетям; обустройство мест для складирования материалов, конструкций из-

делий и инвентаря, а также места для установки и стоянки строительной 

техники; создание систем противопожарной и охранной защиты объекта; 

геодезические работы.  

На погрузо-разгрузочных и монтажных работах подготовительного 

периода используется автокран КС-5473 «Днепр» г/п 25 т, Lстр.=34 м.  

Основной период строительства начинается с устройства шпунтового 

ограждения котлована с промежуточными опорами из стальных труб диа-

метром 219х8 мм внутри котлована и распорной системой, устанавливае-

мой по отдельным этапам выемки земли. Стойки шпунта выполнены из 

стальных труб диаметром 530х8 и 219х8 мм шагом 1,0-0,8 м, погружаются 

с отм. натурного рельефа. Длина стоек от 13,5 м до 16,0 м. Бурение лидер-

ных скважин под стойки выполняется на всю глубину непрерывным по-

лым шнеком буровой установкой УБГ-СГ «Беркут» на гусеничном ходу. 

Стойки шунта погружаются в лидерные скважины методом вдавливания 

при помощи навесного оборудования на гусеничном кране РДК-25. При 

устройстве шпунтового ограждения в осях «П-40-П47» вдоль оси «П1А», 

работы выполняются малогабаритным оборудованием: шнековое бурение 

лидерных скважин установкой МГБУ-2000; задавливание стоек шпунта гу-

сеничным краном-манипулятором Maeda MC285CRME-2. Лидерные сква-

жины перед погружением стоек заполняются цементно-глинистым раство-

ром. Шпунт не извлекаемый. 

До начала разработки грунта котлована, для снижения уровня подзем-

ных вод, по наружному периметру шпунта выполняется устройство 35 во-

допонизительных скважин (в том числе 1-ый этап 30 скважин, 2-ой этап 5 

скважин) шагом 20-30 м на расстоянии 1,0 м от грани шпунта. Проект во-

допонижения выполнен фирмой ООО «Проектная компания Геостройпро-

ект» и представлен отдельной книгой (шифр ДМ-СПР-11/18ВП1, том 6.3). 

Водопонизительные скважины устраиваются с существующей отметки 

земли и оборудованы погружными центробежными насосами ЭЦВ 6-6,5-

60. В связи с расчетом водопритока, работы по откопке котлована разбиты 
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на два этапа: 1-ый этап – в осях «П8-П47» / «ПА-П3Ж»; 2-ой этап – оси 

«П1-П8»/«ПЛ-П3Ж». 

Размещение бытового городка на время выполнения первого этапа 

разработки котлована, предусмотрено в осях «П1-П7». 

После достижения необходимого уровня понижения УГВ, начинается 

разработка пионерного котлована в осях «П8-П47» до отметки дна минус 

5,65=171,10 м с обустройством 2-х пандусов для съезда строительной тех-

ники, используемой для выполнения буронабивных свай диаметром 1000 

мм длиной 32 м в основании фундаментных плит корпусов 1, 2 и 3, монта-

жа распределительного пояса (по стойкам шпунта) из двух спаренных дву-

тавров 30Ш2 и установки распорной системы из стальных труб диаметром 

530х8 мм, опираемой на пояс и промежуточные стойки (стальные трубы 

диаметром 219х8 мм).  

Распределительный пояс устанавливается по всему периметру шпун-

та, промежуточные стойки в полном объеме, включая участок в осях «П5-

П8». 

Выемка грунта пионерного котлована выполняется 2-мя экскаватора-

ми Hitachi ZX-330LC с емкостью ковша 1,6 м3, оборудованными ковшом 

«обратная лопата», ходом «на себя» с погрузкой в автотранспорт и вывоз-

кой на полигон. По мере отрывки котлована между стойками шпунта 

устраивается забирка из досок t=40 мм. Недобор грунта, после работы экс-

каватора, и зачистка дна котлована производится вручную.  

По мере установки распорной системы пандус в осях «П40-П44» лик-

видируется. Монтаж распорной системы и распределительного пояса ве-

дется автокраном КС-5473 «Днепр» при проезде его по дну котлована. 

Устройство буронабивных свай ведется захватками (по 10 свай в ряд) при 

помощи буровой установки Bauer BG 24 на гусеничном ходу, начиная с 

корпуса 1. Бурение скважины предусмотрено под защитой обсадной тру-

бы, армокаркас подается краном РДК-25, бетонирование методом верти-

кальной перемещающейся трубы (ВПТ) с подачей бетона непосредственно 

из автобетоносмесителя. 

Далее котлован дорабатывается до проектных отметок дна минус 

10,300=117,35 м (под башнями), минус 12,500=115,15 м (в месте устрой-

ства приямков), минус 9,500=118,15 м (в зоне стилобата) с оставлением 

грунтовых берм в осях «П10-П3.1»/«1»/«Г-З/Ж». Выемка ведется экскава-

тором DOOSAN DX 340LCA c емкостью ковша 1,83 м3 и 2-мя экскавато-

рами Hitachi ZX-330LC с емкостью ковша 1,6 м3, оборудованными ковшом 

«обратная лопата». Разработанный мини-экскаватором Hitachi Zaxis 85 

USB под распорками грунт, перемещается мини-погрузчиком Bobcat S130 

к 2-м экскаваторам Hitachi ZX-330LC, работающим на бровке котлована, 

для дальнейшей погрузки в автосамосвалы. С отметки дна котлована ми-

нус 10,300=117,35 м, под фундаментную плиту корпуса 1 доделывается 

ряд буронабивных свай диаметром 1000 мм. 

Вне распорной системы устраиваются монолитные ж/б фундаменты 

под башенные краны 1, 2 и 3, производится их монтаж. Башенный кран № 
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1 марки Liebherr 130 EC-В8 FR.tronic имеет стрелу длиной 39 м при мак-

симальном вылете 37,5 м г/п 8-3,6 т, кран № 2 марки Potain MDT 178 – 

стрела 36,3 м при максимальном вылете 35 м г/п 8-4,3 т и кран № 3 марки 

Liebherr  130 EC-В8 FR.tronic имеет длину стрелу 34 м при максимальном 

вылете 32,5 м г/п 8-4,55 т. Высота подъема крюка с анкерным креплением 

в фундамент на период устройства подземной части здания для крана № 1 

составляет 40,9 м, для крана № 2 – 46,94 м и для крана № 3 – 35,9 м. 

После установки кранов, при их помощи выполняются фундаментные 

плиты корпусов 2 и 3, часть плиты корпуса 1, а также часть монолитных 

конструкций, включая плиту перекрытия, стилобата в осях «П8-П10» и в 

осях «П32-П47». Устройство фундаментных плит включает весь цикл под-

готовительных работ: зачистка грунта; устройство защитных стяжек; гид-

роизоляция.  

Для ликвидации грунтовых берм в осях «П10-П3.1»/«1»/«Г-З/Ж» мон-

тируются подкосы из стальных труб диаметром 530х8 мм от распредели-

тельного пояса в закладные фундаментных плит, набравших не менее 80% 

проектной прочности. Разборка берм выполняется мини-экскаватором 

Hitachi Zaxis 85 USB с перемещением мини-погрузчиком Bobcat S130 в ме-

сто подъема грунта для его транспортировки. Им же производится разбор-

ка съездного пандуса. Далее выполняется подготовка основания, устрой-

ство защитных стяжек, гидроизоляция, завершение бетонирования фунда-

ментных плит в осях «П8-П31», возведение монолитных конструкций сти-

лобата в осях «П8-П47». Подача опалубки, армокаркасов и материалов ве-

дется башенными кранами №№ 1, 2, 3 и автокраном КС-5473 «Днепр» при 

проезде его по временной дороге вдоль шпунта котлована. Подача бетона 

бадьей на стреле крана и по бетоноводам при помощи бетононасосов 

Schwing BP 1500 HDR. Демонтаж распорной системы ведется поэтапно со-

гласно принятой в проекте очередности работ. 

После возведения покрытия стилобата в осях «П36-П47», его готовно-

сти по прочности и выполнения гидроизоляционных работ, по слою за-

сыпки планировочным грунтом на него выполняется перестановка бытовок 

строителей с участка в осях «П1-П7» и создается временная дорога из ж/б 

дорожных плит типа 2П30-18-30 к выездным воротам временного ограж-

дения стройплощадки. 

Разработка котлована в осях «П1-П8» до отметки дна минус 

9,500=118,15 м выполняется под защитой распорной системы из стальных 

труб диаметром 530х8 мм, опираемой на пояс и промежуточные стойки 

(стальные трубы диаметром 219х8 мм). Монтаж распорной системы ведет-

ся автокраном КС-5473 «Днепр», выемка грунта - экскаватором Hitachi 

ZX-330LC с грейферным оборудованием, с погрузкой грунта в автотранс-

порт и вывозкой на полигон. По мере отрывки котлована между стойками 

шпунта устраивается забирка из досок толщиной 40 мм. Недобор грунта, 

после работы экскаватора, и зачистка дна котлована производится вруч-

ную.  
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В процессе производства земляных работ проектом предусмотрен 

сбор и отвод поверхностных вод и атмосферных осадков методом откры-

того водоотлива. Водоотлив устраивается в виде траншей, заканчиваю-

щихся зумпфом, оборудованным перфорированной металлической трубой 

диаметром 1020 мм длиной 1,5 м с погружным насосом ГНОМ 25-20. В 

траншеи уложена перфорированная ПЭ труба диаметром 100 мм с засып-

кой щебнем. Сброс воды, собранной водопонизительными скважинами и 

системой открытого водоотлива, осуществляется по отдельным трубопро-

водам в ближайший колодец ливневой канализации согласно техническим 

условиям, полученным от владельца сети.   

Работы нулевого цикла в осях «П1-П8» включают в себя устройство 

подготовки, армирование и бетонирование фундаментной плиты, возведе-

ние монолитных ж/бетонных конструкций стилобатной части здания. По-

дача опалубки, армокаркасов и материалов выполняется автокраном КС-

5473 «Днепр» при проезде его вдоль бровки котлована. Подача бетона 

предусмотрена бадьей на стреле автокрана и по бетоноводам при помощи 

бетононасосов Schwing BP 1500 HDR. Демонтаж распорной системы в 

осях «П1-П8» выполняется после набора плиты перекрытия над минус 2-

ым этажом не менее 80% от проектной прочности.  

После завершения возведения подземной части комплекса произво-

дится устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, уклады-

ваются защитные слои над гидроизоляцией, выполненной по плите покры-

тия стилобатной части (вне зоны корпусов). Перемещение слоя засыпки 

планировочным грунтом выполняется бульдозером Caterpillar CAT D6R с 

доставкой грунта мини-погрузчиком Bobcat S130. После проведения дан-

ных мероприятий, на покрытие стилобата устанавливаются дополнитель-

ные бытовки строителей, в количестве необходимом для размещения стро-

ителей, занятых при возведении надземной части корпусов 1, 2 и 3.  

Ввиду стесненных условий строительства покрытие стилобата ис-

пользуется под строительные нужды: подъезд автотранспорта к башенным 

кранам под разгрузку и складирование материалов. 

Производство СМР по возведению надземной части корпусов осу-

ществляется согласно принятой в проекте технологической последова-

тельности. Подача опалубки, армокаркасов, материалов и монтаж отдель-

ных конструкций ведется теми же башенными кранами №№ 1, 2 и 3. По 

мере возведения корпусов выполняется поочередное наращивание высоты 

мачты кранов с креплением к несущим конструкциям возведенных корпу-

сов: кран № 1 наращивается до максимальной отметки крюка 94,8 м (от 

верха фундамента 103,4 м), кран № 2 – до 98,34 м (от верха фундамента 

106,94 м) и кран № 3 – до 89,8 м (от верха фундамента 98,4 м). Проектом 

предусмотрена установка на монтажные краны электронной СОЗР (систе-

ма ограничения зоны работ), исключающей возможность выхода опасной 

зоны от перемещаемых грузов за ограждение стройплощадки. А также си-

стема ОНК (ограничение высоты подъемы груза). Транспортирование бе-

тонной смеси осуществляется автобетоносмесителями, укладка преду-
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смотрена бадьей на стреле крана и по бетоноводам при помощи бетонона-

сосов Schwing BP 1500 HDR.  

По мере возведения надземных этажей, по периметру корпусов уста-

навливаются защитные экраны - приставные леса (комплект ЛСПХ-80) вы-

сотой на 3 м выше монтажного горизонта. По внешней плоскости лесов 

крепится специальная сетка с ячейкой не более 6 см².  

Для безопасного подъема людей и грузов на этажи строящихся корпу-

сов предназначены грузопассажирские подъемники GEDA Multilift P12. 

Грузоподъемность подъемников – 1000/1500 кг, максимальное количество 

человек - 12. 

По завершении возведения надземной части корпусов выполняется 

устройство кровли, монтаж внутренних инженерных сетей и оборудова-

ния, производятся наружные и внутренние отделочные работы. Кирпичная 

и блочная кладка стен ведется с инвентарных шарнирно-пакетных подмо-

стей. Работы ведутся последовательно и поэтажно. Работы по устройству 

фасадов выполняются с фасадных подъемников и с защитных лесов, уста-

новленных на покрытие стилобата. 

Прокладка подземных инженерных сетей осуществляется по единой 

схеме строительства по окончании возведения подземной части комплекса. 

Методы прокладки инженерных сетей рассматриваются в отдельных про-

ектах. 

При подготовке объекта к сдаче, проектом предусмотрено благо-

устройство строительной площадки и, при необходимости, ремонт покры-

тия существующих проездов офисно-деловых центров. На работах по бла-

гоустройству территории используются автокран КС-5473 «Днепр», по-

грузчики г/п до 1 т, средства малой механизации, ручной инструмент.  

Проектом предусматриваются мероприятия по геотехническому мо-

ниторингу за строящимся объектом, прилегающей территорией, суще-

ствующими зданиями и инженерными коммуникациями, попадающими в 

зону влияния строительства и расположенными в непосредственной близо-

сти. Геотехнический мониторинг за строящимся зданием выполняется в 

соответствии с СП 22.13330.2011, за существующими зданиями и инже-

нерными коммуникациями в соответствии с проектной документацией 

«Геотехнический мониторинг», разрабатываемой специализированной ор-

ганизацией до начала строительства. Прогнозируемое техническим заклю-

чением «Расчет влияния строительства объекта на окружающую застройку 

и инженерные коммуникации (геотехнический прогноз)» фирмы ООО 

«ЮНИПРО», перемещение грунта при шпунтовом ограждении котлована 

не превышает допустимого предела. Работы по мониторингу проводятся в 

течение всего периода строительства и не менее одного года после его за-

вершения. 

В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной без-

опасности, сохранению окружающей природной среды и мероприятия по 

обеспечению антитеррористической защищенности строительной площад-

ки. 
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Потребности в основных строительных машинах, механизмах, авто-

транспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей выполнены на ос-

новании действующих нормативов.  

Общая продолжительность строительства составляет 36 месяцев, в 

том числе подготовительный период 2 месяца (не включает снос суще-

ствующих зданий, вынос и перекладку инженерных сетей из пятна за-

стройки).  

Стройгенплан разработан в двух частях (подготовительный и основ-

ной периоды), с отдельными схемами этапов разработки котлованов, 

включает в себя элементы графического отображения организационно-

технологической схемы строительства: временное ограждение стройпло-

щадки; временные дороги; размещение складских площадок и бытового 

городка; места установки монтажных кранов; трассировку шпунтового 

ограждения котлована и габариты опасных зон при работе монтажных 

кранов.  

Стройгенплан выполнен на действующей геоподоснове 

ГБУ«Мосгоргеотрест» в М 1:500, заказ от 22 марта 2019 года № 3/1510-19. 

 

4.2.2.7. Проект организации работ по сносу и демонтажу объекта 

капитального строительства  

Настоящий проект организации работ по сносу и демонтажу суще-

ствующих зданий разработан для освобождения участка под строительство 

многофункционального комплекса с апартаментами, подземным паркин-

гом и нежилыми помещениями коммерческого назначения. Снос зданий 

регламентирован проектными решениями АГР, утвержденным в установ-

ленном порядке в рамках подготовки участка под новое строительство 

(раздел проекта ПОС, том 6.1, шифр ДМ-СПР-11/18–ПОС). 

Земельный участок расположен в сложившейся застройке муници-

пального образования Донское ЮАО города Москвы, полностью обеспе-

чен транспортными и инженерными коммуникациями. Транспортные схе-

мы на период строительства и эксплуатацию представлены в разделе 

ПОДД (шифр ДМ-СПР-11/18-ПОДД, том 6.2).  

Сносу подлежат капитальные одно-двухэтажные кирпичные здания 

домовладения № 9, строения 2, 5, 6, 9 и 12, производственного и складско-

го назначения, скульптура «Железный котел». Предусмотрен поэтапный 

снос и демонтаж зданий: 1-ый этап - механизированный снос части строе-

ний 2 и 5, полная разборка строений 6, 9 и 12; ручная разборка части стро-

ений 2 и 5 в месте примыкания к 13-ти этажному нежилому зданию, руч-

ная разборка скульптуры методом поэлементной резки. Одновременное 

выполнение работ на этапах не допускается.  

Кроме капитальных зданий, на рассматриваемом участке имеются ру-

инированные строения без юридического адреса, асфальтовое покрытие на 

свободной от застройки площади, подземные инженерные сети. На начало 

работ строения и здания освобождены от оборудования и людей, отключе-

ны от сетей водо-, тепло- и электроснабжения, сетей связи. Выпуски быто-
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вой канализации заглушены. Подземные инженерные сети, обслуживаю-

щие сносимые здания, отключены в городских колодцах.  

До начала работ по сносу, подрядчиком совместно с представителями 

технического надзора Заказчика осмотрены все строения, уточнены сте-

пень износа и разрушений, определены способы крепления стен, перекры-

тий, лестниц и других конструкций на время демонтажа.  

Организация строительной площадки выполнена в границах землеот-

вода без занятия дополнительной площади. Въезд-выезд предусмотрен на 

Новоданиловскую набережную через территории офисно-деловых центров 

по существующим проездам.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения техноло-

гической последовательности работ проектом предусматриваются два пе-

риода строительства: подготовительный и основной.  

В подготовительный период для обеспечения безопасного производ-

ства работ, по всему периметру участка установлено временное огражде-

ние (тип 3А П) высотой не менее 2 м из профлиста на металлических стол-

бах, замоноличенных между блоками ФБС; устроены двое ворот для въез-

да-выезда с установкой мойки колес; организована охранная и противопо-

жарная защита; оборудован бытовой городок, контейнеры оснащены ды-

мовыми извещателями и пожарной сигнализацией с выводом сигнала к по-

сту охраны; выполнено подключение бытовок к временным инженерным 

сетям; определены места площадок складирования отходов сноса. Проезд 

строительной техники на период сноса зданий по существующему асфаль-

товому покрытию. 

На погрузо-разгрузочных работах подготовительного периода исполь-

зуется гусеничный экскаватор ЕТ-25 «ТВЭКС» Vковша=0,77 м3. Сгребание 

мусора и зачистка участка ведется при помощи бульдозера ДЗ-240С мощ-

ностью двигателя 240 л.с. 

При определении методов демонтажа и подборе строительной техни-

ки учтены характеристики существующих строений, принятые на основа-

нии паспортов БТИ и технического отчета (шифр 256-18-ГК-ОБСЕ-3), вы-

полненного фирмой ООО «Группа компаний «ОЛИМПРОЕКТ» в феврале 

2019 года. 

Демонтажные работы основного периода выполняются подрядным 

способом, состоят из сноса строений, освобождения территории от б/д ин-

женерных сетей и вывозки мусора. Проектом принята комбинированная 

схема работ: механизированная и ручная разборка отдельных элементов 

строений. 

Строения разбиваются на захватки, ограниченные капитальными сте-

нами лестничных клеток. Лестничная клетка убирается в последнюю оче-

редь. 

Ручная разборка элементов строений выполняется силами специали-

зированных бригад или специализированных организаций, имеющих раз-

решение на выполнение подобных работ, методом последовательной раз-

борки - конструкции строений разбирают поэтажно сверху вниз обычными 
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методами. Работы выполняются при помощи малогабаритного и ручного 

инструмента. 

Ручные работы начинаются с разборки покрытия кровель, навесных 

элементов фасадов, выемки оконных и дверных блоков. В качестве орудий 

труда используются бензорезы, отбойные молотки, лебедки и домкраты.  

Механизированная разборка строений осуществляется методом валки 

и обрушения конструкций перекрытий и кирпичных стен с помощью гид-

ромолота и гидроножниц, установленных на крюк экскаватора. Работы по 

разрушению фундаментов и надземной части ведутся экскаватором 

KOMATSU Vковша=1,0 м3. Погрузка и транспортировка мусора по площад-

ке выполняется экскаватором ЕТ-25 «ТВЭКС» и бульдозером ДЗ-240С в 

кузов автосамосвала с вывозкой на полигоны утилизации отходов.  

Снятие асфальтового покрытия производится в последнюю очередь, 

после удаления фундаментов и инженерных сетей перед передачей участка 

генподрядчику под новое строительство. 

Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участ-

ка после выполнения сноса зданий и сооружений в проекте не предусмат-

риваются, так как на данном участке будет новое строительство. 

В проекте отражены мероприятия по охране труда, сохранению окру-

жающей природной среды (поливка мусора водой, сбор мусора в контей-

неры без хранения или сразу в кузов автосамосвалов). 

В проекте отражены мероприятия по пожарной безопасности и меро-

приятия по обеспечению антитеррористической защищенности строитель-

ной площадки. 

Потребности в основных строительных машинах, механизмах и авто-

транспорте выполнены на основании действующих нормативов и фактиче-

ских объемов сноса.  

Во время разрушения зданий, ведется постоянный мониторинг за при-

легающей территорией и инженерными коммуникациями, проходящими 

по границе участка.  

Продолжительность демонтажных работ составляет 10 недель, в том 

числе подготовительный период 7 дней.  

Стройгенплан отражает оба этапа работ, включает в себя элементы 

графического отображения организационно-технологической схемы работ: 

временное ограждение стройплощадки, схему движения автотранспорта, 

размещение складских площадок и бытового городка. Дополнен демон-

тажными схемами строений. 

Выполнен стройгенплан на действующей геоподоснове ГБУ «Мосгор-

геотрест» Москомархитектуры в М 1:500, заказ от 22 марта 2019 года № 

3/1510-19. 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компонен-

ты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия 
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намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-

нальному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации многофункционального комплекса будут являться легковые ав-

томобили и грузовой автотранспорт, ежедневно обслуживающий проекти-

руемый комплекс. 

Теплоснабжение многофункционального комплекса осуществляется 

от существующих тепловых сетей в соответствии с договором подключе-

ния ПАО «МОЭК» от 04 июня 2019 года № 10-11/19-354. Условия под-

ключения № Т-УП1-01-190212/6. 

Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 7-ми точечных ис-

точников (подземная автостоянка) и 1-го неорганизованного площадного 

источника (площадка загрузки мусоровоза). В атмосферу поступят загряз-

няющие вещества 7-ми наименований. Декларируемый валовый выброс 

составит 0,467 т/год при суммарной мощности выброса 0,202 г/с. 

Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений 

не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на 

рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта на загряз-

нение атмосферного воздуха является допустимым. 

В период проведения строительных работ источниками выделения за-

грязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника, 

сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных 

работ, окрасочные работы, работы по укладке асфальта. В атмосферный 

воздух будут выбрасываться шестнадцать наименований загрязняющих 

веществ. Расчетным путем определено, что загрязнение атмосферного воз-

духа на территории нормируемых объектов окружающей застройки в 

наиболее напряженный период не превысит предельно-допустимые кон-

центрации с учётом фоновых загрязнений.  

Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные 

территории. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Водоснабжение многофункционального комплекса предусмотрено с 

использованием существующих городских сетей в соответствии с догово-

ром подключения АО «Мосводоканал» от 15 мая 2019 года № 7797 ДП-В. 

Канализование проектируемого объекта предусмотрено с использова-

нием существующих городских сетей в соответствии с договором подклю-

чения АО «Мосводоканал» от 15 мая 2019 года № 7798 ДП-К. Общий хо-

зяйственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию за-

грязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-

бытовой канализации. 

В соответствии с договором о подключении (технологическом присо-

единении) к центральной системе водоотведения от 11 июля 2019 года 
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№ТП-0433-19 ГУП города Москвы по эксплуатации московских водоотво-

дящих систем «Мосводосток», поверхностный сток с кровли здания и с 

территории участка осуществляется присоединением к городской сети 

дождевой канализации. Расчет средней степени загрязнения ливневого 

стока показывает, что поверхностный сток с рассматриваемой территории 

соответствует поверхностному стоку с селитебных зон.  

Проектом организации строительства предусматривается установка на 

въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа 

«Мойдодыр-К», оборудованного системой оборотного водоснабжения с 

локальными очистными сооружениями. Участок проектирования располо-

жен в водоохранной зоне реки Москва. На период проведения строитель-

ных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, поз-

воляющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые 

воды в районе проведения работ. 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В период эксплуатации многофункционального комплекса образуются 

отходы производства и потребления 8-ми наименований. Суммарный нор-

мативный объем образования отходов составит 496,68 т/год, в том числе: I-

го класса опасности – 0,39 т/год, III-го класса опасности – 0,13 т/год. IV-го 

класса опасности – 383,56 т/год, V-го класса опасности – 112,60 т/год. 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ образуются отходы 

производства и потребления 6-ти наименований. Суммарный нормативный 

объем образования отходов составит 479,01 тонн за весь период строи-

тельства. 

Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться гене-

ральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо-

ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицатель-

ное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого 

объекта. 

В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения 

с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «Труд-Центр», 

образуются строительные отходы 16-ти наименований в количестве 

7235,141 тонн в результате сноса существующих зданий, и 10-ти наимено-

ваний в количестве 2965,361 тонн в результате строительства проектируе-

мого многофункционального комплекса. Технологическими регламентами 

определены объекты, на которые планируется осуществлять вывоз строи-

тельных отходов.  
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Мероприятия по охране объектов растительного мира 

В соответствии с представленными материалами, в зоне проведения 

строительных работ деревья и кустарники, подлежащие вырубке, отсут-

ствуют. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

деревьев и кустарников в соответствии с «Ведомостью озеленения», а так-

же формирование газона. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемо-

го строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функцио-

нировании почвенного покрова прилегающих территорий.  

На период проведения строительных работ предусмотрен ряд меро-

приятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного по-

крова на территории строительства. По окончании строительства преду-

сматривается благоустройство территории.  

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам 

Объемно-планировочные решения проектируемого комплекса апар-

таментов предусматривают пространственную взаимосвязь и необходимую 

изоляцию различных структурно-функциональных групп помещений. 

Состав и площади апартаментов квартирного типа, а также админи-

стративных, санитарно-бытовых, технических и вспомогательных поме-

щений для обслуживания апартаментов, приняты с учетом численности 

проживающих, посетителей и персонала и отвечают гигиеническим требо-

ваниям МосСанПиН 2.1.2.2.043-98 «Гигиенические требования к устрой-

ству, оборудованию и содержанию гостиниц Москвы».  

В помещениях офисного назначения размещение рабочих мест с 

ПЭВМ принято в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», для работающего персонала предусмотрены необхо-

димые санитарно-бытовые условия. 

Комплекс оснащается всеми современными видами благоустройства и 

необходимыми для эксплуатации инженерными системами.  

Отделка всех рассматриваемых помещений комплекса принята в соот-

ветствии с их функциональным назначением.  

Анализ представленных акустических расчетов показал, что в поме-

щениях проектируемого здания апартаментов и на прилегающей террито-

рии, уровни шума от внешних и внутренних источников будут соответ-

ствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», при 

условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащитных 

мероприятий (рациональное архитектурно-планировочное решение здания, 

применение ограждающих конструкций и звукопоглощающих облицовок, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, применение в обществен-

ных помещениях здания звукопоглощающих облицовок, установка шумо-
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глушителей на воздуховодах, виброизоляция инженерного и санитарно-

технического оборудования здания).  

Проектом предусмотрены организационные и конструктивные меро-

приятия по ограничению шума от работы строительной техники на период 

строительства ведение шумных работ в дневное время, разделение по вре-

мени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экранов).  

В результате представленного исследования светоклиматического ре-

жима установлено, что расчетные параметры естественного освещения 

апартаментов и нормируемых помещений проектируемого здания будут 

удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий», продолжительность инсоляционного ре-

жима нормируемых помещений окружающей жилой застройки и прилега-

ющей территории после строительства здания, будет соответствовать 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий». 

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и 

сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих 

приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требова-

ния к организации строительного производства и строительных работ». 

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

Высота здания, в соответствии с п. 3.1 СП 1.13130.2009 и СТУ, не пре-

вышает 90 метров. 

На проектирование комплекса разработаны специальные технические 

условия (СТУ). Необходимость разработки указанного документа обу-

словлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности 

при проектировании: 

подземной автостоянки (в том числе с машиноместами не закреплён-

ными за индивидуальными владельцами) с превышением площади этажа в 

пределах пожарного отсека более 3000 м2 (фактическая площадь не более 

25000 м2); 

зданий с апартаментами (класс функциональной пожарной опасности 

Ф1.3) высотой более 75 м (фактическая высота не более 90 м); 

зданий с апартаментами без устройства незадымляемых лестничных 

клеток типа H1; 

междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м; 

зданий апартаментов без устройства аварийных выходов из апарта-

ментов, расположенных на высоте более 15 м; 

технического пространства (этажом не является); 

наружного пожаротушения в зданиях объёмом более 150 тыс.м3; 

блоков кладовых в пожарном отсеке подземной автостоянки; 
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одного эвакуационного выхода из корпусов с апартаментами с площа-

дью апартаментов на этаже более 550 м2 (фактическая площадь не более 

600 м2). 

Представлены: письмо о согласовании СТУ УНПР Главного управле-

ния МЧС России по городу Москве от 18 февраля 2019 года № 397-4-8 

(положительное заключение нормативно-технического совета УНПР ГУ 

МЧС России по городу Москве, протокол от 15 февраля 2019 года № 3) и 

письмо Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе от 16 апреля 2019 года № МКЭ-30-431/19-1. 

Здание запроектировано класса конструктивной пожарной опасности 

С0, I-й степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости ос-

новных несущих конструкций до R (EI) 150. 

В здании размещаются помещения апартаментов, проектируемые в 

соответствии с классом функциональной пожарной опасности Ф1.3, поме-

щения общественного и административно-бытового назначения класса 

Ф4.3, помещения класса Ф5.1 для размещения инженерных систем здания, 

автостоянка и кладовые класса Ф5.2. 

Здание разделено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го 

типа на семь пожарных отсеков: 

пожарный отсек № 1 - помещения хранения автомобилей и техниче-

ские помещения в уровне подземной автостоянки, кладовые; класс функ-

циональной пожарной опасности отсека Ф5.2, площадь этажа пожарного 

отсека не превышает 25000 м2; 

пожарный отсек № 2 - корпус 1 с 1-го по 12 этажи, включая техниче-

ское пространство между подземной автостоянкой и первым этажом; 

пожарный отсек № 3 - корпус 1 с 13-го по 24 этажи; 

пожарный отсек № 4 - корпус 2 с 1-го по 12 этажи, включая техниче-

ское пространство между подземной автостоянкой и первым этажом; 

пожарный отсек № 5 - корпус 2 с 13-го по 24 этажи; 

пожарный отсек № 6 - корпус 3 с 1-го по 12 этажи, включая техниче-

ское пространство между подземной автостоянкой и первым этажом; 

пожарный отсек № 7 - корпус 3 с 13-го по 24 этажи. 

Высота пожарных отсеков №№ 2-7 не более 75 м, площадь этажа в 

пределах пожарного отсека не превышает 900 м2. 

Пожарный отсек автостоянки разделён на части, площадью не более 

4000 м2, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с запол-

нением проемов воротами (дверями, шторами) с пределом огнестойкости 

не менее EI60. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии со статьей 87 Федерального 

закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и СТУ, в соответствии с принятой 

степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности 

здания. 
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Конструкции, обеспечивающие устойчивость противопожарных стен, 

перекрытий перегородок, предусмотрены с пределом огнестойкости по не-

сущей способности не менее предела огнестойкости преград. 

Помещения жилой части отделяются от помещений общественного 

назначения на 1-м этаже противопожарными перекрытиями не ниже 2-го 

типа и противопожарными перегородками 1-го типа. 

Стены и перегородки, отделяющие поэтажные коридоры предусмот-

рены с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Стены и перегородки между апартаментами предусмотрены с преде-

лом огнестойкости не менее EI 30. 

Технические помещения для размещения оборудования и инженерных 

систем, категорий В1-В3 по пожарной опасности выделяются противопо-

жарными перегородками 1-го типа. 

Помещения иного назначения, размещённые в автостоянке и не отно-

сящиеся к ней, отделяются от автостоянки противопожарными перегород-

ками с пределом огнестойкости не менее EI 60, венткамеры отделяются 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150, с противопо-

жарными дверьми 1-го типа без тамбур-шлюзов (в соответствии с СТУ). 

Помещения встроенных ТП, электротехнических помещений выделе-

ны перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением 

проёмов противопожарными дверями (воротами) 1-го типа в дымогазони-

проницаемом исполнении без устройства тамбур-шлюза (в соответствии с 

СТУ). 

Ограждающие конструкции рампы автостоянки предусмотрены с пре-

делом огнестойкости не менее EI 90. Рампа выезда с минус первого этажа 

на улицу без отделения от автостоянки. Рампа между минус первым и ми-

нус вторым этажами автостоянки отделяется противопожарными воротами 

(шторами) 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении без устройства 

дренчерной завесы (в соответствии с СТУ). 

Покрытие полов для стоянки автомобилей предусмотрено из материа-

лов, обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не 

ниже РП1. 

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуни-

каций в пределах пожарного отсека соответствуют требованиям, предъяв-

ляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го 

типа. 

Коммуникационные шахты, пересекающие границы пожарных отсе-

ков, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее (R)EI 150. 

Технические пространства от частей здания, расположенных в одном 

пожарном отсеке с техническим пространством, отделяются стенами и пе-

рекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 (в соответствии с 

СТУ). 

Подсобные и кладовые помещения для жильцов на этажах автостоян-

ки, отделяются от помещения хранения автомобилей перегородками с пре-

делом огнестойкости не менее EI 90, заполнение проёмов противопожар-
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ное 1-го типа. Блоки кладовых, площадью не более 250 м2 каждый, разме-

щаются в пожарном отсеке автостоянки, выделяются стенами с пределом 

огнестойкости не менее REI 120 с заполнением проемов противопожарны-

ми дверями (воротами 1-го типа). Индивидуальные кладовые внутри бло-

ков выделяются перегородками с ненормируемым пределом огнестойко-

сти, не доходящим до перекрытия (в соответствии с СТУ). 

Кладовые жильцов, площадью не более 15 м2, расположенные на эта-

жах с апартаментами, выделяются перегородками с пределом огнестойко-

сти не менее EI 90, двери противопожарные с пределом огнестойкости не 

менее EIS 60 (в соответствии с СТУ). 

Один лифт в каждом корпусе запроектирован в качестве лифта для 

пожарных, а также для эвакуации и спасения инвалидов (маломобильных 

групп населения). Лифты размером не менее 2100 х 1100 мм, грузоподъем-

ностью не менее 630 кг, проектируются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт лифтов для пожарных, в 

том числе шахт лифтов, соединяющих разные пожарные отсеки здания, 

предусмотрены с пределом огнестойкости REI150, двери лифтовых шахт с 

пределом огнестойкости EI60. Размеры лифтовые холлов запроектированы 

в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012. Двери лифтовых хол-

лов в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Междуэтажные пояса предусматриваются глухими, высотой не менее 

1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 60 или высотой глухой части 

не менее 0,6 м с пределом огнестойкости не менее EI 90, в сочетании с за-

полнением части оконного проёма до общей высоты не менее 1,2 м глухим 

(не открывающимся) стеклом с пределом огнестойкости не менее Е 15. 

Противопожарные пояса на границе пожарных отсеков предусмотре-

ны высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее EI 150. 

Наружные стены здания, фасадные системы предусмотрены класса 

пожарной опасности К0. 

Ограждения лестничных маршей, балконов, террас, опасных 

перепадов, кровли предусмотрены высотой не менее 1,2 м. 

На покрытие каждого корпуса запроектирован выход из лестничных 

клеток через противопожарные двери 2-го типа, размером не менее 

0,75x1,5 м. В местах перепадов высот предусмотрены лестницы типа П1. 

Уклон лестничных маршей не более 2:1. 

На покрытии корпусов предусмотрены площадки для аварийно-

спасательных кабин пожарных вертолётов, размером не менее 5 м х 5 м. 

Участок кровли, предназначенный для под площадку и проход к площадке, 

предусмотрен с пределом огнестойкости не менее REI 60, класса пожарной 

опасности К0.  

Выход на кровлю с указанной площадкой предусмотрен как аварий-

ный. Проход по кровле принят в соответствии с требованиями пункта 4.3.5 

СП 1.13130.2009. 
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Заполнение проемов в противопожарных преградах принято в 

соответствии со статьей 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ и СТУ, в зависимости от типа противопожарной преграды. 

Тамбур-шлюзы в здании выделяются противопожарными перегород-

ками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости до EI 60 и проти-

вопожарными дверьми 1-го типа без устройства дренчерных завес. На вы-

ходе из лифтов в автостоянку предусмотрен один тамбур-шлюз (в соответ-

ствии с СТУ). 

Эвакуационные пути и выходы здания запроектированы в соответ-

ствии с требованиями статей 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ. 

Для эвакуации с этажей наземной части здания в корпусах с апарта-

ментами, с площадью квартир на этаже не более 600 м2, предусмотрены 

лестничных клетки типа Н2 по одной в каждом корпусе. Ширина лест-

ничных маршей - не менее 1,2 м, уклон не более 1:1,75. Входы в лестнич-

ные клетки предусмотрены через лифтовой холл, отвечающий требовани-

ям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа или тамбур-шлюз 1-го ти-

па с подпором воздуха при пожаре или через пожаробезопасные зоны. 

Двери лестничных клеток, выходящие в вестибюль - противопожарные 1-

го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (в соответствии с СТУ). 

Заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток преду-

сматривается противопожарными окнами (дверями) 2-го типа при рас-

стоянии по горизонтали между проемами в наружных стенах лестнич-

ных клеток и проемами в наружных стенах зданий менее 1,2  м. 

Стены лестничных клеток с пределом огнестойкости не менее REI150, 

примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров и возвышаются 

над кровлей. 

Лестничные клетки наземной части здания отделены от лестниц из 

подземной части глухой противопожарной стеной, расположенной между 

лестничными маршами, лестничными маршами и площадками между пер-

вым и вторым этажами с пределом огнестойкости не менее REI/R 150 (в 

соответствии с СТУ). 

Проектируемые лестницы выходов из подземного этажа и из помеще-

ния стоянки автомобилей обособлены от наземной части здания. 

С каждого этажа подземной автостоянки предусмотрено не менее 2-

х эвакуационных выходов в лестничные клетки типа Н2.  

Ширина эвакуационных выходов и лестничных маршей из подземной 

автостоянки и блоков кладовых не менее 1 м, уклон лестничных маршей не 

более 1:1. 

В подземной части с блоками кладовых под корпусом № 3 предусмот-

рена лестничная клетка типа Н3. 

В автостоянке, эвакуационные выходы из помещений технического 

назначения и кладовых, размещённых в составе пожарного отсека автосто-

янки, предусмотрены через помещение автостоянки. 
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Ширина наружных дверей лестничных клеток и лестничных площа-

док предусматривается не менее ширины марша лестницы. Выходы из 

лестничных клеток корпусов 1 и 2 на 1-м этаже предусматриваются нару-

жу через вестибюль. Выход из лестничной клетки корпуса 3 предусмотрен 

на улицу на отметке минус 3,000. 

С первого этажа жилой части выходы предусмотрены через вести-

бюль на улицу, в том числе с проходом через лестничную клетку. На пере-

падах высот предусмотрены лестницы. 

Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных апартаментов 

до лестничной клетки или выхода наружу предусмотрено не более 25 м 

Расстояние от наиболее удаленной индивидуальной кладовой, распо-

ложенной в блоке кладовых под корпусом 3, до ближайшего эвакуацион-

ного выхода не более 40 м. 

В подземной автостоянке, в том числе в тупиковой части, расстояние 

от наиболее удаленного места хранения автомобилей, технического поме-

щения или кладовой до ближайшего эвакуационного выхода или выхода в 

смежный пожарный отсек подземной автостоянки предусмотрено не более 

100 м (в соответствии с СТУ). 

Из технических пространств для прокладки предусмотрены аварий-

ный выход через противопожарные люки 1-го типа, размером не менее 0,6 

х 0,8 м по закреплённой стальной стремянке, ведущей в помещение авто-

стоянки или в коридор этажа (в соответствии с СТУ). 

В лестничных клетках исключено размещение оборудования, высту-

пающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. Между маршами лест-

ниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены 

зазоры, шириной не менее 75 миллиметров. 

Для эвакуации из помещений, рассчитанных на пребывание менее 50-

и человек, ширина эвакуационных выходов предусмотрена не менее 0,8 м, 

высота выходов не менее 1,9 м.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее 

не менее 2-х метров. 

Эвакуация лиц с ограниченными возможностями передвижения 

(МГН) на улицу из помещений, расположенных на 1-ом этаже, на уровне 

земли, осуществляется самостоятельно. На этажах со 2-го и выше преду-

смотрены зоны безопасности для МГН. Для эвакуации МГН предусмотре-

ны коридоры, шириной не менее 1,4 м (в соответствии с СТУ). 

Зоны безопасности с подпором воздуха при пожаре предусмотрены в 

лифтовых холлах корпусов, выделяются противопожарными стенами и пе-

рекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60. Двери пожаробез-

опасных зон, в том числе шахт лифтов, выполнены противопожарными 1-

го типа. 

Парковка автомобилей МГН в подземной автостоянке предусмотрена 

парковщиками. 

Декоративно-отделочные и облицовочные материалы, покрытие полов 

на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с требованиями статьи 
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134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и СТУ. 

Безопасность эвакуации людей из здания подтверждена выполненны-

ми расчетами по определению величины пожарного риска. При проведе-

нии расчет учтены объемно-планировочные решения здания, в том числе 

предусмотренные СТУ, а также фактические количество, размеры эвакуа-

ционных выходов, протяженность путей эвакуации, в том числе: 

проектирование из помещения для хранения автомобилей не менее 

двух эвакуационных выходов, ведущих на не лестничные клетки, в пожа-

робезопасную зону (для МГН) или в соседнее помещение, расположенное 

в смежной пожарной секции и обеспеченное выходами на лестничные 

клетки или пожаробезопасную зону (для МГН) (п. 5.2 СТУ); 

проектирование расстояния в подземной автостоянке, в том числе из 

тупиковой части, от наиболее удалённого места хранения автомобилей 

(технического и подсобного помещения, кладовой жильцов), до ближай-

шего эвакуационного выхода не более 100 м (п.5.2 СТУ); 

проектирование ширины горизонтальных участков путей эвакуации и 

коридоров, в том числе используемых МГН, не менее 1,4 м (вне зависимо-

сти от направления открывания дверей апартаментов) (п. 5.2 СТУ); 

проектирование ширины эвакуационных выходов из подземной авто-

стоянки и блоков кладовых в лестничные клетки, и ширину лестничного 

марша не менее 1 м (п. 5.2 СТУ); 

проектирование ширины горизонтальных участков путей эвакуации в 

подземной стоянке из подсобных и технических помещений (при располо-

жении их в группе более пяти) не менее 0,9 м (п. 5.2 СТУ); 

проектирование ширины горизонтальных участков путей эвакуации в 

подземной стоянке из подсобных и технических помещений (при располо-

жении их в группе не более пяти) не менее 0,7 м (п. 5.2 СТУ); 

проектирование ширины горизонтальных участков путей эвакуации в 

подземной стоянке, ведущих к лестничным клеткам, не менее 1 м (п. 5.2 

СТУ); 

эвакуацию из подсобных, кладовых и технических помещений, нахо-

дящихся в пожарном отсеке автостоянки, допускается предусматривать в 

лестничные клетки через помещение для хранения автомобилей (п. 5.2 

СТУ). 

Расчет выполнен по Методике определения расчетных величин по-

жарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС Рос-

сии от 30 июня 2009 года № 382 (в редакции Приказа МЧС России от 2 де-

кабря 2015 года № 632). 

Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска не 

превышает нормативной величины, установленной частью 1 статьи 79 Фе-

дерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона 

Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность 
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проектных решений для проектируемого объекта защиты считается обес-

печенной. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта, предусмотрен 110 

л/с, не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных на кольце-

вой водопроводной сети диаметром не менее 300 мм на расстоянии не бо-

лее 250 м от здания (в соответствии с СТУ).  

В здании предусмотрены системы противопожарной защиты: 

автоматическая установка спринклерного пожаротушения в пожарном 

отсеке подземной автостоянке, запроектированная в соответствии с требо-

ваниями СП 5.13130.2009 и СТУ, с интенсивностью подачи воды не менее 

0,16 л/с*м2 и в кладовых с интенсивностью подачи воды не менее 

0,12 л/с*м2; 

автоматическая установка спринклерного пожаротушения общих по-

мещений и кладовых наземной части здания, запроектированная в соответ-

ствии с требованиями СП 5.13130.2009 и СТУ, с интенсивностью подачи 

воды не менее 0,08 л/с*м2; 

установка над каждой дверью выхода из апартаментов спринклерных 

оросителей (апартаменты без аварийных выходов); 

внутренний противопожарный водопровод, запроектированный в со-

ответствии с СП 10.13130.2009: 

в пожарных отсеках наземной части здания - из расчета 4-е струи с 

расходом не менее 2,5 л/с; 

в пожарном отсеке встроенной подземной автостоянки - из расчета 2-е 

струи с расходом не менее 5,2 л/с; 

в технических пространствах из расчета 2-е струи с расходом не менее 

2,5 л/с; 

в каждом апартаменте предусмотрено устройство отдельного крана 

для подключения первичного пожаротушения; 

модульное автоматическое пожаротушение в помещениях с электро-

техническим оборудованием категории В3 и более по пожарной опасности; 

автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии 

с требованиями СП 5.13130.2009 и СТУ;  

система оповещения людей при пожаре 3-го типа в наземной части, 

включая технические пространства, и 4-го типа в пожарном отсеке авто-

стоянки (в соответствии с СТУ), запроектированные в соответствии с тре-

бованиями СП 3.13130.2009; 

двухсторонняя связь зон безопасности и мест для инвалидов (МГН) с 

диспетчерской; 

система противодымной защиты в соответствии с требованиями СП 

7.13130.2013 и СТУ: 

системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются 

для удаления продуктов горения при пожаре из: 

помещений подземной автостоянки и рампы между 1-м и 2-м этажами 

автостоянки; 

коридоров и вестибюлей надземных этажей; 
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из блоков кладовых на минус 2-м этаже под корпусом 3; 

подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией предусматривается: 

в шахты лифтов (отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в 

шахты лифтов для пожарных подразделений); 

в лестничные клетки типа Н2; 

в тамбур-шлюзы перед входом в незадымляемые лестничные клетки 

типа Н2 в наземной части; 

в тамбур-шлюзы лестничной клетки типа Н3; 

в тамбур-шлюзы и лифтовые холлы в подземных этажах здания; 

в зоны безопасности для МГН, с подогревом воздуха. 

Предусмотрена подача воздуха в помещения и коридоры, защищае-

мые системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения 

объемов удаляемых продуктов горения, в том числе через автоматически 

открываемые проемы и клапана в наружных ограждающих конструкциях, 

противопожарные клапана, в том числе избыточного давления, в огражда-

ющих конструкциях тамбур-шлюзов. 

Система автоматического пожаротушения, внутренний пожарный во-

допровод подземной автостоянки с кладовыми предусмотрены отдельны-

ми от системы пожаротушения и пожарного водопровода остальной части 

здания. 

Системы противодымной вентиляции, объединенные с системами 

общеобменной вентиляции, предусмотрены с выполнением по требовани-

ям для систем противодымной вентиляции. 

Проектом предусмотрена автоматизация систем противопожарной 

защиты и инженерных систем здания. 

Помещение диспетчерской, пожарного поста размещается на первом 

подземном этаже, предусмотрено с выходом на улицу, проектируется в со-

ответствии с СТУ. Выделяется перегородками с пределом огнестойкости 

не менее EI 90. 

Насосная станция пожаротушения размещена на первом подземном 

этаже, в помещении, выделенном противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 90 c противопожарными дверями 1-го 

типа. Выход предусмотрен в лестничную клетку (в соответствии с СТУ). 

Выходы в незадымляемые лестничные клетки, из помещений насос-

ной, ИТП и венткамер предусмотрены через противопожарные двери 1-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении без устройства удаления про-

дуктов горения вытяжной противодымной вентиляции в указанных поме-

щениях (в соответствии с СТУ). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

по 1 категории надежности электроснабжения. 

В помещениях и на путях эвакуации объекта предусмотрено рабочее и 

аварийное освещение, применение которого определяться требованиями 

СП 52.13330.2011. 
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Вид, исполнение, степень защиты электрооборудования предусматри-

вается в соответствии со статьями 50, 82 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013 и СТУ. Кабельные линии систем 

противопожарной защиты предусмотрены в исполнении согласно ГОСТ 

31565-2012. 

Молниезащита здания предусматривается в соответствии с требова-

ниями СО 153-34.21-122-2003. 

Противопожарные расстояния между проектируемым и смежно рас-

положенными зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 

4.13130.2013 и СТУ. 

Расстояние от наружной стены подземной части, расположенной в 

осях П46-П33, до ближайшего здания не нормируется, указанная стена вы-

полнена противопожарной 1-го типа. 

Расстояние от открытых парковок автомобилей до зданий запроекти-

ровано в соответствии с требованиями п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 не менее 

10 м. 

Проезды для пожарных автомобилей предусмотрены в соответствии с 

СТУ, к каждому корпусу с двух сторон, в том числе не по всей длине и ту-

пиковые подъезды к корпусам 1 и 2 с разворотом на пересечении проездов 

и подъездов. Ширина проездов не менее 6 м, расстояния от стен здания не 

более 16 м, без нормирования минимального расстояния. 

Запроектированные подъезды для пожарной техники, объёмно-

планировочные решения, обеспечивают возможность доступа пожарных 

подразделений в помещения здания, проведение аварийно-спасательных 

работ и тушение пожара, что подтверждено «Отчетом о проведении пред-

варительного планирования действий пожарно-спасательных подразделе-

ний по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, свя-

занных с тушением пожаров» (письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

городу Москве» от 23 мая 2019 года № 2785-8-8). 

Тупиковый проезд по подземной части комплекса, длиной не более 

270 м, заканчивается площадкой для разворота пожарной техники в месте 

пересечения проезда и подъездов к корпусу 1. 

Конструкции дорожной одежды проездов, перекрытие и несущие кон-

струкции, обеспечивающие устойчивость перекрытия подземной части, по 

которому предусмотрен проезд, рассчитаны на нагрузку от пожарных ав-

томобилей. 

 

4.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвали-

дов к объекту  
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов выполнен 

на основании задания на разработку проектной документации для строи-

тельства «Многофункциональный комплекс с апартаментами, подземным 

паркингом и нежилыми помещениями коммерческого назначения» по ад-

ресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Дон-
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ское, шоссе Варшавское, владение 9/1 (Южный административный округ), 

утвержденного застройщиком ООО «Специализированный застройщик 

«ДМ Апартментс» и согласованного Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы 22 мая 2019 года и предусматривает:  

Организация безбарьерной среды на прилегающей территории: 

ширина тротуаров, доступных для маломобильных групп населения, 

принята не менее 2,00 м, продольный уклон – не более 5%, поперечный – 

1-2%; 

места съездов с тротуара на проезжую часть имеют понижение борто-

вого камня или локальный пандус; 

высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, примыкающих к путям пеше-

ходного движения, не превышает 0,015 м; 

покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выделены кон-

трастным цветом и имеют шероховатую поверхность; 

на путях движения инвалидов применяются тактильные средства, вы-

полняющие предупредительную функцию с размещением не менее чем за 

0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направ-

ления движения, входа;  

установка при входе знака доступности учреждения для инвалидов, 

указателей направления движения, обладающие высокой степенью кон-

трастности;  

контрастная окраска декоративных ограждений, выполняющих 

направляющую функцию, окраска контрастным цветом малых форм бла-

гоустройства; 

на основных путях движения, не менее чем через 100 – 150 м преду-

смотрены места отдыха для маломобильных групп населения, оборудован-

ные скамьями с опорой для спины, местом для инвалида-колясочника, так-

тильными полосами, с удобными подходами и подъездами и окруженные 

зелеными насаждениями. 

Выделение машиномест для автотранспорта маломобильных групп 

населения - предусмотрено выделение 13 машино-мест для маломобиль-

ных групп населения в подземной автостоянке: 

доступ инвалидов-колясочников на подземную автостоянку не преду-

сматривается (в соответствии с Заданием на проектирование);  

транспортирование автомобилей, принадлежащих инвалидам осу-

ществляется силами обслуживающего персонала (парковщиками) на заре-

зервированные стандартные парковочные места в подземной автостоянке;  

предусматривается устройство места высадки инвалидов из авто-

транспорта: вблизи главного входа в корпус 2, расположенного не далее 50 

м от доступных входов;  

предусмотрено устройство панели вызова (переговорного устройства), 

в вестибюле корпуса 2 для вызова парковщика для установки автомобиля в 

подземную автостоянку;  
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предусмотрено устройство места высадки инвалидов, для доступа в 

первый этаж здания. 

Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной 

Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной группы 

населения М1 – М4 доступны входы в жилую часть апартаментов и в по-

мещения офисов 1-го этажа: 

входные группы выполняются с поверхности тротуара; 

перед препятствиями (двери и т.д.) на расстоянии 60 см наносятся 

тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную 

поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;  

высота каждого элемента порога входной группы не превышает 0,014 

м; 

входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м;  

входы защищены навесами и имеют наружное освещение.  

Обеспечение безбарьерной среды внутри здания – предусмотрен до-

ступ маломобильных групп населения в помещения офисов 1-го этажа, во 

входные группы корпусов 1, 2 и 3 и на этажи корпусов, где расположены 

апартаменты для маломобильных групп населения (в соответствии с зада-

нием на проектирование):  

диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на кресле-

коляске на 90° - не менее 1,20 м, на 180° - не менее 1,4 м;  

глубина зоны перед дверью при открывании двери на «себя» - 1,50 м, 

от «себя» - 1,20 м; 

глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и односто-

роннем открывании дверей принята не менее 2,3 м при ширине не менее 

1,50 м; при последовательном расположении навесных или поворотных 

дверей обеспечено минимальное свободное пространство между ними не 

менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного про-

странства; 

ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее: при движении 

кресла-коляски в одном направлении – 1,40 м (в соответствии с СТУ), при 

встречном движении (в вестибюлях и холлах) - 1,8 м; 

установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих 

знаков. 

Лестницы, доступные маломобильным группам населения: преду-

смотрены для эвакуации маломобильных групп населения М1 и М3: 

ступени лестниц запроектированы ровными, без выступов и с шерохо-

ватой поверхностью; 

ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м; 

краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. 

Предусмотрены лифты для маломобильных групп населения – по од-

ному в каждом корпусе: 

кабина лифта, предназначенного для пользования инвалидом на крес-

ле-коляске, имеют внутренние размеры не менее: ширина – 2,1 м, глубина - 
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1,1 м, с шириной дверного проема не менее 1,20 м (в соответствии с зада-

нием на проектирование);  

в лифте предусмотрена система внутренней связи пассажира с дис-

петчерским пунктом и размещена в зоне досягаемости инвалида в кресле-

коляске и расположена на высоте не более 1,20 м от пола кабины;  

кабина лифта оборудуется поручнями на одной из стен кабины, на вы-

соте 0,90 м; расстояние между стеной кабины и предназначенной для рук 

частью поручня должно быть не менее 35 мм;  

у двери лифта, предназначенного для инвалидов, устанавливаются 

тактильные указатели уровня этажа, напротив выхода из таких лифтов на 

высоте 1,5 м расположено цифровое обозначение этажа размером не менее 

0,1 м, контрастное по отношению к фону стены; 

лифт оборудуется световой и звуковой информирующей сигнализаци-

ей. 

Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах лифта, 

предназначенного для перемещения маломобильных групп населения на 2 

- 24 этажах корпусов 1- 3: 

площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на всех инвалидов, 

оставшихся на этаже; 

пожаробезопасная зона - незадымляемая, отделена от других помеще-

ний и примыкающих коридоров противопожарными преградами; 

материалы, применяемые для отделки стен, потолков и покрытий по-

жаробезопасной зоны, предусмотрены негорючими; 

двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными и 

самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. 

Устройство санитарных комнат для маломобильных групп населения 

- предусмотрено в офисных помещениях на первом этаже стилобата и кор-

пусов 1 и 2, а также в апартаментах, предназначенных для проживания ма-

ломобильных групп населения: 

с/узлы в общественных помещениях с размерами кабины не менее 

2,20 (ширина)х2,25 (глубина) м; дверные проемы проектируются шириной 

0,90 м – на 1 этаже в офисных помещениях;  

с/узлы в апартаментах, предназначенных для проживания маломо-

бильных групп населения, с размерами в плане не менее 2,2x2,2 м и разме-

рами дверных проемов не менее 0,80 м; 

предусматривается установка кнопки аварийного вызова; 

монтируются опорные поручни у унитаза и раковины, крючки для ко-

стылей, направляющие поручней контрастных цветов или тактильные по-

лосы от входа к унитазу; 

обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-

коляски 1,40х1,40 м;  

маркировка помещения дублируется выпуклыми символами или азбу-

кой Брайля. 
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Предусмотрено устройство апартаментов для проживания маломо-

бильных групп населения, расположенных в корпусе 1 со 2 по 17 этаж и в 

корпусе 2 со 2 по 18 этаж: 

габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчита-

ны на движение инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - также и 

на слабовидящих, незрячих и глухих; 

предусмотрено применение оборудования, отвечающего потребно-

стям инвалидов; 

предусмотрено обеспечение безопасности и удобства пользования 

оборудованием и приборами; 

ширину проема в свету входной двери в апартамент не менее 0,9 м. 

предусмотрено устройство всех видов сигнализации с учетом их вос-

приятия всеми категориями инвалидов и требований ГОСТ Р 51264. 

 

Рабочие места для маломобильных групп населения не предусмотре-

ны. 

 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства  

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон-

струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуата-

ции;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации;  

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причине-

ния вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих 

для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического 

обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-

жарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализа-

ции, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил 
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противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций: 

- наружных стен – плитами из минеральной ваты общей толщиной 

150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с 

вентилируемым воздушным зазором и в составе трехслойных металли-

ческих панелей; 

- внутренних стен офисных помещений в «стилобате», граничащих 

с автостоянкой – плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм; 

- покрытий здания – плитами экструдированного пенополистирола 

толщиной 150 мм; 

- перекрытий над входами – плитами из минеральной ваты общей 

толщиной 150 мм; 

- перекрытий под нависающими частями здания – плитами из ми-

неральной ваты общей толщиной 200 мм; 

- перекрытий над входными тамбурами – плитами из минеральной 

ваты общей толщиной 80 мм; 

- перекрытий над техническим пространством и автостоянкой – 

плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.  

 

Заполнение световых проемов: 

- блоки оконные и балконные дверные апартаментов 1-го этажа – с 

двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием и за-

полнением аргоном в профилях из алюминиевого сплава с термоизоля-

ционной вставкой, с показателем приведенного сопротивления тепло-

передаче изделия соответствующим классу Б2 в соответствии с ГОСТ 

23166-99; 

- блоки оконные и балконные дверные апартаментов 2-24 этажей – 

с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием и 

заполнением аргоном в профилях из поливинилхлорида, с показателем 

приведенного сопротивления теплопередаче изделия соответствующим 

классу Б2 в соответствии с ГОСТ 23166-99; 

- витражи нежилой части 1-го этажа – с однокамерными стеклопа-

кетами с теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном в про-

филях из алюминиевого сплава с термоизоляционной вставкой, с пока-

зателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия соответ-

ствующим классу В2 в соответствии с ГОСТ 23166-99.  
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В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

- устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного ав-

томатизированными системами управления; 

- установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

- автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции, 

водоснабжения; 

- теплоизоляция трубопроводов отопления, горячего водоснабже-

ния; 

- установка современной водосберегающей сантехнической арма-

туры и оборудования; 

- применение насосов с частотным регулированием; 

- установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 

- применение современного электрического оборудования с улуч-

шенными характеристиками; 

- применение энергосберегающих систем освещения мест общего 

пользования; 

- применение устройств компенсации реактивной мощности дви-

гателей насосного и вентиляционного оборудования. 

- учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электро-

энергии. 

 
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зда-

ний не превышает нормируемое значение в соответствии с табл. 7 СП 

50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируе-

мое значение в соответствии с табл. 14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Текстовая и графическая часть проекта приведена в соответствие с 

требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года 

№ 87. 

Текстовая часть дополнена описанием решений по благоустройству 

территории на основании требования п. 12ж) Постановления Правитель-

ства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. 

Текстовая часть дополнена обоснованием схем транспортных комму-

никаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капи-

тального строительства - для объектов непроизводственного назначения на 

основании требования п. 12л) Постановления Правительства РФ от 16 фев-

раля 2008 года № 87. 

Текстовая часть проекта дополнена расчетом машино-мест. 



114 

  2250-МЭ/18 

Графическая часть проекта дополнена отображением: мест размеще-

ния существующих и проектируемых объектов капитального строитель-

ства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к 

ним; решениями по планировке (в том числе вертикальной), благоустрой-

ству, озеленению и освещению территории и схемой движения транспорт-

ных средств на основании требования п. 12м) Постановления Правитель-

ства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. 

Графическая часть проекта дополнена планом земляных масс на осно-

вании требования п. 12н) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 

2008 года № 87. 

Графическая часть проекта дополнена сводным план сетей инженер-

но-технического обеспечения с обозначением мест подключения проекти-

руемого объекта капитального строительства к существующим сетям ин-

женерно-технического обеспечения.  

Уточнены технико-экономические показатели участка проектирова-

ния. 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Уточнен способ транзитной прокладки КЛ по автостоянке. 

Представлен проект наружного освещения. 

В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведе-

ния»: 

Проектом предусмотрены раздельные сети внутреннего водостока с 

кровель корпусов и стилобата, в соответствии с требованиями п. 11.17 СП 

253.1325800.2016. 

К системе дренажной канализации предусмотрены требования п. 

8.6.13 СП 30.13330.2016 в части материала труб, защиты от коррозии. 

Уточнены проектные решения по наружным сетям канализации, в со-

ответствии с письмом ООО «Юг Девелопмент» от 05 апреля 2019 года 

№ 93. 

Проект дополнен информацией по выносу/ликвидации существующих 

сетей водостока в пятне застройки. 

Уточнены номера колодцев и диаметр труб водостока в текстовой ча-

сти и на генеральном плане. 

В подразделе «Сети связи»: дополнительно истребованы, предостав-

лены и включены в состав проектной документации:  

- подписанное и утвержденное задание на проектирование; 

- выписка из Протокола членов СРО для ООО «ПБ Макспроект»;  

- проектные решения по устройству наружных сетей связи (том 5.5.4), 

в соответствии с п. 2.6 задания на проектирование; 

- проектные решения по выносу сетей связи из зоны строительства, в 

соответствии с п. 2.6 задания на проектирование; 

- полные проектные решения по устройству системы объектового 

оповещения, разработанные по техническим условиям Департамента 

ГОЧСиПБ Правительства Москвы и сами технические условия Департа-
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мента ГОЧСиПБ Правительства Москвы на сопряжение объектовой систе-

мы оповещения. 

Исключены разночтения в проектных решениях по автоматической 

пожарной сигнализации между текстовой и графическими частями по ме-

сту размещения пожарного поста/диспетчерской. 

В подразделе «Технологические решения»: 

Уточнена ширина проезжих частей рамп. 

Уточнены технико-экономические показатели автостоянки. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Шахты для прокладки коммуникаций, размещённые на первых этажах 

корпусов отделены от вестибюля противопожарными перегородками 1-го 

типа с заполнением проемов 2-го типа. 

Исключены разночтения в разделах проекта по устройству площадок 

для спасательных кабин вертолетов 

Предусмотрен подпор воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемой 

лестничной клетке типа Н3 в подземной части корпуса 3. 

Все помещения апартаментов (кроме санузлов, ванных комнат, душе-

вых и постирочных) в корпусах с апартаментами с площадью квартир на 

этаже более 500 м2, но не более 600 м2, оборудованы автоматической ад-

ресной пожарной сигнализацией в соответствии с СТУ. 

На этажах наземных этажах здания со 2-го и выше предусмотрены зо-

ны безопасности для МГН. 

Предусмотрено устройство установок модульного пожаротушения в 

помещениях категории В3 по пожарной опасности в пожарном отсеке ав-

тостоянки. 

На всех перепадах высот на покрытии более 1 м, предусмотрены лест-

ницы типа П1. 

Представлены: 

сведения и проектные решения по доступу в здание, обеспечению 

безопасности и эвакуации инвалидов (МГН); 

отчет о предварительном планировании действий пожарных подраз-

делений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров; 

письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве» от 23 мая 

2019 года № 2785-8-8; 

письма о согласовании СТУ (указаны в тексте заключения): 

расчетное обоснование безопасной эвакуации людей из здания (расчет 

пожарного риска); 

фрагменты чертежей по устройству междуэтажных и противопожар-

ных поясов, в том числе с учетом положений СТУ; 

обоснование ширины вестибюлей при выходе из лестничных клеток 

на 1-ых этажах в корпусах 1 и 2 с учетом открывания дверей; 

обоснования обеспечения притока воздуха в рампы автостоянки для 

компенсации дымоудаления. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» до-

полнен: 

сведениями о противопожарных расстояниях от проектируемого зда-

ния до иных объектов; 

информацией о границах пожарных отсеков; 

сведениями о проектных решениях по проездам для пожарных авто-

мобилей; 

сведениями о размещении пожарных гидрантов, обоснованием соот-

ветствия расходов воды на наружное, расстояний от гидрантов до стен 

корпусов здания; 

проектными решениями по устройству технических пространств, вы-

ходов на кровлю, проходов к площадкам для спасательных кабин вертоле-

тов; 

проектными решениями и мероприятиями пожарной безопасности по 

устройству блоков кладовых в подземной части здания; 

сведениями о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности 

всех помещений производственного (технического) назначения, кладовых; 

сведениями о типах всех лестничных клеток и уклонам лестничных 

маршей; 

сведениями об обеспечении зон безопасности селекторной с вязью с 

помещением пожарного поста. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Место высадки инвалида предусмотрено на расстоянии не далее 50 м 

от входов, доступных для инвалидов в соответствии с требованиями п. 

4.2.2. СП 59.13330.2012. Предусмотрена система вызова парковщика для 

маломобильных групп населения. 

Ширина коридоров для передвижения маломобильных групп населе-

ния выполнены с учетом требований п. 5.2.1 СП 59.13330.2012. 

Представлено описание оборудования и размеров с/узлов для маломо-

бильных групп населения в соответствии с требованиями п. 5.3.3 СП 

59.13330.2012.  

Текстовая часть раздела дополнена описанием номеров для маломо-

бильных групп населения, удовлетворяющих требованиям п. 6.3.1 -6.3.3 

СП 59.13330.2012.  

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 
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5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 

Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и 
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