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Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Форма проведения экспертизы негосударственная. 
Общество с ограниченной ответственностью «РусРегион».  
ИНН 7842044107, ОГРН 1157847212709, КПП 784201001. 
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, дом 2/3, литер А, пом. 8-Н. 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».   
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.  
Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление о проведении экспертизы от 20.07.2020 г.; 
Договор на проведение негосударственной экспертизы № 214/20-Э от 20.07.2020 г. 
 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

проведение государственной экологической экспертизы для объекта капитального строительства 
не предусмотрено. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
1. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации. 
2. Проектная документация, представленная в соответствии с составом проекта. 
3. Исходно-разрешительная документация. 
 
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Положительное заключение государственной экспертизы №77-1-1-3-2832-17 от 07 августа 
2017 года, на объект «Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села 
Рождествено, Участок № 7, корпус № 17, 24-этажный жилой дом со встроенными помещениями и 
наружными инженерными сетями (1 -я очередь строительства) по адресу: район Митино, Северо-
Западный административный округ города Москвы», по проектной документации и результатам 
инженерных изысканий, выданное ГАУ города Москвы «Московская государственная 
экспертиза». 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 
 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 
Тип объекта – объект не производственного назначения. 
 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта: 24 этажный жилой дом со встроенными помещениями. 
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование  

Митино, вблизи с. Рождествено,  участок № 7. Корпус 17. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Функциональное назначение объекта капитального строительства - 19.7.1.5. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

 
Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 
 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. Показатель 

1. Площадь застройки кв. м 894,50 
2. Площадь участка га 4,4259 

3. Строительный объем,  
в том числе: куб. м 59784,00 

3.1 - - подземной части  куб. м 2570,00 

4. Общая площадь здания, 
в том числе:  кв. м 18756,00 

4.1 - - подземная часть кв. м 751,80 

5. 
Общая приведенная площадь 
квартир (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 

кв. м 12849,63 

6. 
Общая площадь квартир (без 
учета балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв. м 12346,62 

7. Этажность  24 
8. Количество этажей, в том числе:  25 

8.1 - - подземных  1 
9. Количество квартир, в том числе: шт. 302 

9.1 - 1-комнатные (в т.ч. "1S", 
"1К", "2Е") 

шт. 231 

9.2 - 2-комнатные (в т.ч. "2К, 3Е") шт. 47 

9.3 - 3-комнатные (в т.ч. "3К", 
"4Е") 

шт. 24 

10. Высота здания м 74,80 
 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Рассматриваемый объект не является сложным. 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

(реконструкции, капитального ремонта) 
Финансирование работ по строительству объекта предполагается осуществлять без 

привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства  

Климатический район и подрайон – IIа. 
Ветровой район – I. 
Снеговой район – III.  
Интенсивность сейсмических воздействия – 5 баллов.  
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Категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная). 
Техногенные условия – отсутствуют.  
 
Топографические условия 
Объект расположен в Северо-Западном административном округе города Москвы. 

Территория не застроенная, со слабо развитой сетью подземных коммуникаций. Рельеф 
представляет собой равнинную местность с минимальными углами наклона. 

Элементы гидрографической сети непосредственно на участке строительства отсутствуют. 
Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не обнаружено.  

 
Инженерно-геологические условия 
В геологическом строении сверху вниз до изученной глубины 45,0 м принимают участие: 

современные техногенные (tQIV) и аллювиальные (aQIV) отложения, нерасчлененный комплекс 
верхнечетвертичных-современных аллювильных отложений (aQIII-IV), нерасчлененный комплекс 
водноледниковых отложений времени московско-днепровского оледенения (fQIIdn-ms), 
верхнеюрские отложения (J3), верхнекаменноугольные отложения (C3). 

На момент изысканий (май-июнь 2020 года) гидрогеологические условия территории 
изысканий характеризуются распространением 3-х водоносных горизонта: надъюрского, 
перхуровского и ратмировского. Воды надъюрского и перхуровского горизонтов гидравлически 
связаны в местах размыва водоупорной толщи юрских глин, и характеризуются как единый 
нерасчлененный комплекс. 
В геоморфологическом отношении участок работ приурочен террасе реки Сходня [27, 28]. 

На момент проведения работ поверхность площадки ровная, спланированная, изрытая, 
присутствуют навалы грунта. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 137 до 
146м. 

 
Экологические условия 
В административном отношении участок работ расположен по адресу: СЗАО, город Москва 

участок №7 
Исследуемая территория представляет собой пустырь, заросший травой и местами 

расчищенный строительной техникой. В северной части расположена малая постройка, около 1 % 
территории занято бетонными блоками. Локально на участке встречается навал грунта и бытовой 
мусор. 

Участок изысканий граничит: на севере – с лесным массивом; на западе – со 
стройплощадкой и жилыми домами; на востоке – с рекой Сходня; на юге – с пустырем и лесным 
массивом. 

Северо-западный административный округ Москвы (СЗАО) был образован из двух 
небольших районов города Москвы - Тушинского и Хорошевского. В настоящее время в его 
составе находится 8 районов. 

Территория округа занимает площадь 107 км2 (это около 11% всей площади Москвы), а 
население составляет более 730 тыс. человек. 

На севере округ ограничен жилыми кварталами Куркино, на западе – МКАД, на востоке –
Химкинским водохранилищем, на юге – долиной Москвы-реки, зелёным массивом Хорошёвского 
лесопарка (Серебряного бора) и Мневниковской излучиной Москвы-реки. Включает 8 районов: 
Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мневники, Щукино, Южное 
Тушино, а также Куркино и Митино (расположены за МКАД). 

Митино – район Москвы, расположенный по внешней стороне МКАД. Входит в состав 
Северо-Западного административного округа. На территории района действует одноимённое 
внутригородское муниципальное образование. Территория района вошла в состав Москвы в 1985 
году. Район массовой застройки. До 1991 года входил в состав Тушинского района Москвы. 

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно-теплым летом и холодной зимой. 
Среднегодовая температура воздуха 5,7°С. Самым холодным месяцем является февраль с 
температурой воздуха -6,4°С, абсолютный минимум в феврале -32,4°С. Самый теплый месяц - 
июль, со средней температурой воздуха 19,3°С, абсолютный максимум в июле 37,2°С. 
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В геоморфологическом отношении участок работ приурочен террасе реки Сходня. На 
момент проведения работ поверхность площадки ровная, спланированная, изрытая, присутствуют 
навалы грунта. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 137 до 146 м. 

Вдоль восточной границы участка изысканий протекает река Сходня. Участок изысканий 
находится на удалении 35 м от реки Сходни. Участок изысканий в восточном направлении 
частично попадает в границы водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы реки Сходни. 

В геологическом строении сверху вниз до максимальной глубины бурения 45,0 м 
принимают участие: современные техногенные (tQIV) и аллювиальные (aQIV) отложения, 
нерасчлененный комплекс верхнечетвертичных-современных аллювильных отложений (aQIII-IV), 
нерасчлененный комплекс водноледниковых отложений времени московско-днепровского 
оледенения (fQIIdn-ms), верхнеюрские отложения (J3), верхнекаменноугольные отложения (C3). 

На момент изысканий (май-июнь 2020 года) гидрогеологические условия территории 
изысканий характеризуются распространением 3-х водоносных горизонта: надъюрского, 
перхуровского и ратмировского. Воды надъюрского и перхуровского горизонтов гидравлически 
связаны в местах размыва водоупорной толщи юрских глин, и характеризуются как единый 
нерасчлененный комплекс. 

По сложности инженерно-геологических условий, данная площадка была отнесена к III 
категории сложности (СП 47.13330.2012 прил. А). 

Из инженерно-геологических процессов на площадке распространены: морозное пучение; 
подтопление подземными водами надъюрского-перхуровского водоносного горизонта; карстово-
суффозионная опасность. 

Оценка существующего фонового загрязнения атмосферного воздуха района размещения 
проектируемого объекта приведена по данным ФГБУ «Центральное УГМС». 

Анализ представленных данных указывает, что уровни фонового загрязнения атмосферного 
воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования санитарно-гигиенических 
норм для атмосферного воздуха населенных мест (<1ПДК). 

В связи с тем, что исследуемые почвы поверхностного слоя (0-0,2 м) содержат включения 
бетона, мусора строительного, плодородный слой в работе не определялся, так как почвы не 
соответствуют ГОСТ 17.5.3.05-84. 

На участке инженерно-экологических изысканий древесная-кустарниковая растительность 
расположена по периметру участка с северной и восточной стороны и представлена березой, 
ольхой, кленом американским и их порослью; травяной ярус представлен разнотравьем (мятлик 
однолетний, одуванчик, пырей ползучий, ежовник обыкновенный, мать-и-мачеха). 

Непосредственно на участке работ в период проведения инженерно-экологических 
изысканий (апрель-июль 2020 г.) редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, отсутствуют. 

В районе размещения объекта сохранились преимущественно синантропные виды 
животных с наиболее пластичным поведением. 

Из млекопитающих в районе сохранились: мышь домовая, крыса серая (Пасюк), мышь 
полевая. 

Орнитофауна представлена следующими характерными видами: большая синица, певчий 
дрозд, голубь сизый, воробей домовый, серая ворона, галка. Непосредственно на участке были 
встречены: ворона, голубь. 

Непосредственно на участке работ в период проведения инженерно-экологических 
изысканий (апрель-июль 2020 г.) редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской 
Федерации, отсутствуют. 

На территории изысканий согласно письму Департамента культурного наследия г. Москвы 
отсутствуют: объекты культурного наследия; выявленные объекты культурного наследия; 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия; утвержденные границы 
территорий объектов культурного наследия/выявленных объектов культурного наследия; 
утвержденные зоны охраны объектов культурного наследия, установленные защитные зоны 
объектов культурного наследия. 

Данными о наличии или отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, Департамент культурного наследия города Москвы не располагает. 
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В соответствии со статьей 28, статьей 30 и пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных работ, проводится государственная историко-культурная экспертиза путем 
археологической разведки с оформлением научного отчета о проведенных археологических 
работах на исследуемых территориях. Учитывая изложенное, вся деятельность, связанная с 
проведением работ на запрашиваемом земельном участке, должна быть согласована с 
Департаментом в установленном порядке. 

Территория проектируемого строительства расположена в границах полосы воздушных 
подходов аэропорта Шереметьево; территория проектируемого строительства частично 
расположена в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Сходни; 
территория проектируемого строительства не попадает в зоны охраняемого природного 
ландшафта, промышленные и производственные зоны, расчетные, установленные и 
ориентировочные санитарно-защитные зоны, зоны регулируемой застройки, на природные и 
озелененные территории, особо охраняемые природные территории; на территории 
проектируемого строительства отсутствуют объекты культурного наследия их территории и 
охранные зоны согласно данным ИАИС ОГД, письму МОСГОРНАСЛЕДИЯ и линиям 
градостроительного регулирования. 

На территории Северо-Западного административного округа города Москвы 
скотомогильников, биометрических ям и других мест захоронения трупов животных не 

зарегистрировано согласно письму Комитета ветеринарии города Москвы. 
На территории проектируемого строительства отсутствуют подземные источники 

питьевого водоснабжения (скважины), находящиеся на балансе АО «Мосводоканал» и 
соответствующие им зоны санитарной охраны, согласно письму АО «Мосводоканал». 

В пределах зоны проведения работ полигоны твердых бытовых отходов и кладбища 
отсутствуют согласно письму управы района Митино города Москвы. 

Участок изысканий не входит в границы существующих и планируемых к образованию 
ООПТ регионального значения. Законом города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо 
охраняемых природных территориях в городе Москве» категория ООПТ местного значения не 
установлена. На рассматриваемом участке проектирования растения и животные, занесенные в 
Красную книгу города Москвы, не выявлены согласно письму Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды города Москвы. 

 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНПРОЕКТ».  
ИНН 7702395360; КПП 770201001; ОГРН 5157746177826.  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 26 от 21 октября 2020 г. 

выдана Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков 
«ПроектСити». 

Адрес:  129090, Москва, пер.Васнецова, д.9, стр.2, пом.1, к.4. 
Главный инженер проекта корректировки – Ефименко А.С. 
 
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 
Не используется проектная документация повторного применения. 

 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
Техническое задание на корректировку проектной документации (Приложение № 2 к 

Дополнительному соглашению № 1 от 25.06.2020 к Договору № 10/20-2 от 12.05 2020 г.). 
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2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996, 
подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 
20.08.2020 года. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Условия подключения к инженерным сетям в соответствии с договором агентирования № 

10/1278-20 от 05.10.2020 и договорами технического присоединения: 
 - договор №2660 ДП-В от 20.10.2016 о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоснабжения; 
 - договор №2661 ДП-К от 28.12.2016 о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения; 
 - договор №ЮЛ-373/16 от 11.01.2017 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям ОА «МСК Энергосеть»; 
 - договор «10-11/16-309 от 04.05.2016 о подключении к системам теплоснабжения.   

  
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 77:08:0002016:4566. 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 
 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Митино 

Град».   
ИНН 7801335724, КПП 783901001, ОГРН 1177847269380.  
Адрес предприятия: 196084, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом 73, корпус 6, 

строение 1, офис 33. 
 
Технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».   
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.  
Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29. 

 
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
 
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную 
документацию о выполнении инженерных изысканий 

 
3.1.1. Инженерно-геологические изыскания 
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Новая 

экологическая экспертиза» (НПО «НОЭКС»).  
ИНН 7724181097, КПП 501601001, ОГРН 1027700410429. 
Адрес: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Кирова, 3а-1. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2622/2010 от 14.04.2020г. 

выдана Саморегулируемой организацией Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»» 
(«АИИС»). 
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3.1.2. Инженерно-экологические изыскания 
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Новая 

экологическая экспертиза» (НПО «НОЭКС»).  
ИНН 7724181097, КПП 501601001, ОГРН 1027700410429. 
Адрес: 141281, Московская область, город Ивантеевка, улица Кирова, 3а-1. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2622/2010 от 14.04.2020г. 

выдана Саморегулируемой организацией Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве»» 
(«АИИС»). 

 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 
Московская область, г. Москва. 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 
 

Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Митино 

Град».   
ИНН 7801335724, КПП 783901001, ОГРН 1177847269380.  
Адрес предприятия: 196084, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом 73, корпус 6, 

строение 1, офис 33. 
 
Технический заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».   
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.  

Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29. 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий. 
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий. 
 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий. 
Программа работ на выполнение инженерно-экологические изысканий. 
 
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 экспертизы) 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических. 
 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
 
Инженерно-геологические изыскания 
В мае-июне 2020 года геологическим отделом НПО «НОЭКС» были выполнены 

инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации, по объекту: 
«Многофункциональная жилая застройка территории, в районе Митино вблизи села Рождествено, 
СЗАО, город Москва участок №7». 
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Бурение скважин осуществлялось установкой УРБ-2А2 колонковым, диаметром до 168 мм, 
с полным отбором керна и ведением полевой документации (рисунок 2,3). Всего на объекте было 
пробурено 18 скважин глубиной по 45,0 м. Общий метраж бурения составил 810 пог.м. Отбор 
проб грунтов для лабораторных исследований, их упаковка, транспортировка и хранение 
выполнялись в соответствии с ГОСТ 12071-2014. Для отбора проб ненарушенной структуры 
осуществлялось с использованием обуривающего грунтоноса и металлических обойм. Плотность 
техногенных образований определялась методом отбора проб в бюксы. По окончании бурения, 
скважины ликвидировались согласно «Инструкции по тампонажу разведочных скважин, 
пробуренных в процессе инженерно-геологических изысканий для строительства метрополитенов 
и горных тоннелей». Разбивка геологических выработок осуществлялась согласно прилагаемому 
топографическому плану в масштабе 1:500 (приложение 3.1). Полевые инженерно-геологические 
работы были выполнены инженер-геологом Ерофеевым М.С., при участии буровых мастеров 
Иванова Ю.А., Гусева Н. И., Воробьева И. Н. 

Гидрогеологические наблюдения: выполнялись в процессе проходки выработок, 
производились замеры появившихся и установившихся уровней. Для определения параметров 
водоносного горизонта, уровень которого расположен выше уровня заложения фундаментной 
плиты, были выполнены опытно-фильтрационные работы в виде кустовой откачки и произведено 
гидрогеологическое моделирование. Для оценки однородности сложения толщи в целом, 
определения состояния песчаных грунтов, а также несущей способности грунтов основания 
фундаментов в 15 точках проведены опытные испытания грунтов статическим зондированием. 
Испытания проводились согласно ГОСТ 30672-2012 и 19912-2012 комплектом аппаратуры 
«ТЕСТ-К4» (зонд II типа) на базе автомобиля «КАМАЗ» (рисунок 2), с предварительным 
разбуриванием асфальтобетонного покрытия и техногенных отложений, содержащих крупные 
обломки строительного мусора. Для определения деформационных свойств грунтов в основании 
проектируемых фундаментов, проведено 26 опытных испытаний вертикальными статическими 
нагрузками на штамп площадью 600 см2. Штамповые испытания проведены по методике, 
установленной ГОСТ 20276-2012 по схеме «нагрузка-разгрузка-нагрузка». Модули деформации 
рассчитаны в интервалах давлений соответствующим бытовой нагрузке и четвертой точке графика 
на прямолинейном участке. Точки полевых исследований располагались вблизи буровых скважин. 
Для грунтов, входящих в сжимаемую толщу в основании сооружения, были проведены полевые 
испытания прессиометрами. Для проведения опытов использовался прессиометрический комплекс 
ПК-3М конструкции Гидропроекта. Спуск-подъем прессиометра на заданный интервал 
опробования осуществлялся на буровых штангах с помощью бурового станка УРБ-2А2. Всего 
выполнено 54 испытания. В процессе бурения были отобраны 120 пробы грунтов ненарушенной 
структуры и 170 пробы нарушенной структуры из песчаных и глинистых грунтов, для 
лабораторных исследований с целью определения их физико-механических свойств. Также в 
процессе бурения был произведен отбор 26 проб грунта для проведения химического анализа и 6 
проб воды. Лабораторные исследования проводились в лаборатории в ООО 
«ЦентрГеоПроектИзыскания». 

Камеральная обработка результатов полевых работ, лабораторных исследований и 
составление настоящего Технического отчета были выполнены инженер-геологом Бревновым 
Ю.В. под руководством главного инженера Галимова А.Р. Камеральная обработка 
материаловизысканий и составление отчета выполнены на ПЭВМ с использованием программы 
EngGeo, в соответствии с ГОСТ 21.302-2013. 

       
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2020 г. 
Инженерно-экологические изыскания включают в себя: 
• Предполевые камеральные работы. Составление программы работ. 
• Полевые работы. Радиационное обследование участка, исследование физических 

параметров окружающей среды. Полевое опробование компонентов природной среды. 
• Лабораторные исследования. 
• Камеральную обработку материалов полевых и лабораторных исследований. 
• Составление технического отчета и заключения. 
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В составе инженерно-экологических изысканий выполнен следующий объем работ: 
№ Наименование исследования Количество 

проб и 
измерений 

1 Определение содержания TM и As в почвах и грунтах:  
поверхностные из скважин 

3 пробы 10 
проб 

2 Определение содержания 3,4-бенз(а)пирена в почвах и грунтах: 
поверхностные из скважин 

3 пробы 10 
проб 

3 Определение содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах: 
поверхностные из скважин 

3 пробы 10 
проб 

4 Биологические исследования почв и грунтов 3 пробы 

5 Измерение мощности эквивалентной дозы у-излучения на участке 15 точек 
6 Определение удельной активности естественных радионуклидов и 137Cs 

в почвах и грунтах поверхностные из скважин 
3 пробы 10 

проб 
7 Измерение плотности потока радона на участке 24 точки 
8 Измерения уровней шума 1 точка 
9 Измерения электромагнитного излучения 1 точка 

 
Лабораторные исследования (испытания) выполнены: 

- ООО «Мосэкопроект». Испытательная лаборатория. Аттестат аккредитации № 
RA.RU.21АИ90 от 28 июня 2016 г. 

- ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического 
агентства». Испытательный лабораторный центр. Аттестат аккредитации № RA.RU.510207 от 
17 августа 2016 г. 

- ООО «Центр комплексного тестирования». Испытательная лаборатория. Аттестат 
аккредитации № RA.RU.21АР13 от 15 мая 2017 г. 

По суммарному показателю загрязнения все пробы почво-грунтов имеют «Допустимую» 
категорию загрязнения. По содержанию 3,4-бенз(а)пирена почвы и грунты исследуемого участка 
характеризуются следующим образом: все пробы имеют «Чистую» категория загрязнения. ПДК 
нефтепродуктов в почвах и грунтах не регламентируется санитарно-гигиеническими нормативами. 
Оценка уровня загрязнения почвы нефтепродуктами в данной работе проводилась согласно 
таблице 4 документа «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Согласно 
этому, уровень загрязнения почв и грунтов площадки изысканий нефтепродуктами оценивается 
следующим образом: все пробы имеют «Допустимый» уровень загрязнения. По показателям 
биологического загрязнения исследованные пробы почв и грунтов в слое 0,0¬0,2 м относятся к 
«Чистой» категории загрязнения. Учитывая уровень химического, биологического загрязнения 
почв и грунтов, в соответствии СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к качеству почвы», можно заключить, что почвы и грунты на исследуемой территории имеют 
«Допустимую» категорию загрязнения и могут использоваться без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска. 

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения на обследованном участке не 
превышает нормативных значений (0,3 мкЗв/ч), установленных ОСПОРБ-99/2010. 

Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов в пробах грунтов, 
отобранных на территории участка, не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу. 
Техногенного радиоактивного загрязнения на участке не обнаружено. 

По радиационной характеристике грунт может использоваться без ограничений. 
Значение ППРср. на участке строительства не превышает 80 мБк/(м2-с) и при этом 

выполняется условие ППРср. + 5 < 80 мБк/(м2-с). 
В ходе проведения пешеходной гамма-съемки на изучаемом участке радиационных 

аномалий не выявлено, техногенного радиоактивного загрязнения почво-грунтов не обнаружено. 
Радиационная обстановка на территории проектируемого строительства нормальная. 
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Данными акустических измерений установлено, что максимальный и эквивалентный 
уровни шума не превышают санитарных норм согласно СН 2.2.4/1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки». 

Уровни напряженности электрического поля и плотности потока магнитной индукции поля, 
измеренные на территории проектируемого строительства, на момент проведения измерений 
отвечают требованиям гигиенических нормативов. 

Для санации территории проектируемого строительства разработаны рекомендации по 
организации природоохранных мероприятий, которые следует учесть, как в процессе 
строительства объекта, так и при его эксплуатации. 

Во избежание возможных неблагоприятных изменений природной среды при строительстве 
объекта следует учесть представленный в отчете прогноз этих изменений. 

По окончании проведения земляных работ и завершению благоустройства объекта 
проектируемого строительства рекомендуется провести лабораторный контроль санитарно-
эпидемиологического состояния изучаемой территории. 

 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 
Инженерно-геологические изыскания. 
Замечания не выявлены. 

 
Инженерно-экологические изыскания 
Замечания не выявлены. 
 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

1 10/20-17-ПЗ Раздел 1.  Пояснительная записка 
2 044/16-17-2-ПЗУ Раздел 2.  Схема планировочной  

организации земельного участка 
3 10/20-17-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
4.1 10/20-17-КР Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
4.2 044/16-17-4.2-КР Часть 2. Пространственный расчет здания 
4.3 044/16-17-4.3-КР.ТП 

7-1 
Часть 3. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция ТП 7-1. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

4.4 044/16-17-4.4-КР.ТП 
7-2 

Часть 4. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция ТП 7-2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

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

5.1  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1.1 10/20-17-ИОС1 Часть 1. Внутренние сети электроснабжения 
5.1.2 044/16-17-5.1.2-

ИОС.ЭН 
Часть 2. Наружное освещение 

5.1.3 044/16-17-5.1.3-
ИОС.НЭС 

Часть 3. Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ 

5.1.4 044/16-17-5.1.4- Часть 4. Наружные сети электроснабжения 20 кВ 
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ИОС.НЭС-20 
5.1.5 044/16-17-5.1.6-

ИОС.ТП 7-1 
Часть 6. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция ТП 7-1. Электротехническая часть 

5.1.6 044/16-17-5.1.7-
ИОС.ТП 7-2 

Часть 7. Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция ТП 7-1. Электротехническая часть 

5.2  Подраздел 2. Система водоснабжения.  
5.2.1 10/20-17-ИОС2.1 Часть 1. Внутренние сети водоснабжения 
5.2.2 044/16-17-5.2.2-

ИОС.НВ 
Часть 2. Наружные сети водоснабжения 

5.3  Подраздел 3. Система водоотведения.  
5.3.1 10/20-17-ИОС3.1 Часть 1. Внутренние системы водоотведения 
5.3.2 044/16-17-5.3.2-

ИОС.НК 
Часть 2. Наружные системы водоотведения 

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

5.4.1 10/20-17-ИОС4.1 Часть 1. Отопление, вентиляция 

5.4.2.
1 

044/16-17-5.4.2.1-
ИОС.ИТП 

Часть 2. Наружные тепловые сети.  
Книга 1. Индивидуальный тепловой пункт 

5.5  Подраздел 5. Сети связи 
5.5.1 10/20-17-ИОС5.1 Часть 1. Внутренние сети связи. Система телефонизации. 

Система радиофикации. Система кабельного телевидения. 
Автоматическая система управления и диспетчеризации 
(АСУД). Локальные системы безопасности. АИИСКУЭ, 
АИИСКУТ, АИИСКУВ. Система автоматической 
пожарной сигнализации, система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, система 
автоматизации противодымной защиты 

5.5.2 044/16-17-5.5.2-
ИОС.НСС 

Часть 2. Наружные сети связи 

5.5.3 044/16-17-5.5.3-
ИОС.ВТСС 

Часть 3. Наружные сети ВТСС 

5.7 10/20-17-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения 
6  Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 10/20-17-ПОС Часть 1. Проект организации строительства 
6.2 044/16-17-6.2-ПОС Часть 2. Проект организации строительства. 

Наружные инженерные сети 
8  Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
8.1 044/16-17-8.1-ООС Часть 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
8.2 044/16-17-8.2-ООС.Д Часть 2. Дендрология 
9 10/20-17-ПБ Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 
10 10/20-17-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 
10.1 10/20-17-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

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

12.1 10/20-17-ТБЭ Требования к безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 
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12.2 10/20-17-НКПР Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 
такого дома, объеме и составе указанных работ 

12.3 10/20-17-ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система 

12.4 10/20-17-СП Состав проектной документации 
 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 
В пояснительной записке содержатся: 
- исходные данные и условия для подготовки проектной документации; 
- технико-экономические показатели проектируемого объекта; 
- сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства; 
- описание принятых технических и иных решений; 
- пояснения, ссылки на нормативные и технические документы, используемые при 

подготовке проектной документации;  
- подтверждение проектной организации о том, что, проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
документами об использовании земельного участка для строительства. Технические решения, 
принятые в проекте, соответствуют требованиям технических регламентов, экологических, 
санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта. 

 
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 

проектными решениями предусмотрено изменение технико-экономических показателей земельного 
участка. 

Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 
Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» №77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на основании: 
- «Проекта планировки территории вблизи села Рождествено (СЗАО)» (площадью 59,69 га), 

выполненного ЗАО «Институт Градостроительства» по гос. контракту № 0173200022712000225 от 
11.01.2013 года, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 21.08.2014 года № 479-
ПП «Об утверждении проекта планировки территории, расположенной вблизи территории 
Рождествено района Митино города Москвы»; 

- ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996 для участка 7; 
 - задания на разработку проектной документации. 
Участок строительства корпуса № 17 расположен во внутриквартальном пространстве участка 

№7 (ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996) и имеет площадь 13387,17 кв.м. 
Часть участка ГПЗУ № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996 расположена в границах водоохранной 

зоны. 
Настоящая записка рассматривает проектные решения планировочной организации 

земельного участка, отведенного под строительство корпуса  № 17. Проектными решениями на 
участке проектирования предусматривается строительство: 24-этажного жилого дома башенного 
типа (корпус  № 17).             

 Осуществляется вырубка зеленых насаждений, попадающих в зону строительства и 
прокладки инженерных сетей.  Наличие высокого уровня грунтовых вод обуславливает применение 
строительного водоотведения (иглофильтр) на период возведения здания и особые мероприятия по 
гидроизоляции. По выносу ЛЭП с территории застройки представлено письмо Заказчика № РО-406-
17 от 19.07.2017 г. 
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Организация рельефа участка строительства корпуса № 17 выполнена методом проектных 
горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Организация рельефа участка решена в увязке с 
решениями организации вертикальной планировки пр. проездов 990 и 989, решениями по 
организации рельефа многофункциональной застройки, расположенной на участках 3, 6.1, 6.2, 7 и 
планировочными отметками прилегающей территории.  

Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод по 
лотками проектируемой проезжей части в дождеприемные решетки проектируемой сети ливневой 
канализации, с дальнейшим сбросом через проектируемые (в соответствии с проектом планировки) 
очистные сооружения в открытое русло р. Сходня в соответствии с техническими условиями ГУП 
«Мосводосток» от 29 апреля 2013 года № 573/13. Очистные сооружения, проектируемые на 5 этапе, 
расположены со стороны южной границы проектируемой территории, в границах 
градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996, утвержденного 
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 13 февраля 2015 года № 
599.  

Проектом обеспечена оптимальная высотная привязка объектов строительства.    
Относительная отметка 0,00 корпуса №17 – 140.75.  
Конструкции дорожных покрытий запроектированы в соответствии с рекомендациями 

альбома СК 6101-2010, разработанного ГУП «Мосинжпроект». Проезды и автостоянки 
запроектированы с покрытием из двухслойного асфальтобетона. Пешеходные тротуары и отмостки 
запроектированы с покрытием из бетонной тротуарной плитки. Площадки для игр и занятий спортом 
запроектированы со специальным резиновым покрытием. Площадки для отдыха взрослых 
запроектированы из гранитного отсева. Конструкции дорожных покрытий, предназначенных для 
проезда пожарной техники, рассчитаны на соответствующую нагрузку. 

Проезды и автостоянки отделяются от тротуара и газона бетонным бордюром БР 100.30.15 на 
высоту 15 см; тротуар отделяется от газона бетонным бордюром БР 100.20.8 на высоту 3 - 5 см. 

Благоустройством территории многофункциональной жилой застройки, в соответствии с 
проектом планировки, предусмотрено устройство площадок для игр детей, суммарной площадью 
905,9 кв.м. (в том числе на территории корпуса № 17 – 292,1+173.6=465.7 кв.м.), площадок для 
отдыха взрослого населения суммарной площадью 435,1 кв.м (в том числе на территории корпуса № 
17 - 131,5 кв.м.) и площадок для занятий спортом суммарной площадью 2596,7 кв.м (в том числе на 
территории корпуса № 17 –  1209,2 кв.м.)  

Пешеходные тротуары и отмостки запроектированы с покрытием из бетонной тротуарной 
плитки. Спортивная и детская игровая площадки  запроектированы со специальным резиновым 
покрытием. Площадка для отдыха взрослых и садовые дорожки запроектированы из гранитного 
отсева (песчано-гравийная смесь). Все площадки оборудуются типовыми малыми архитектурными 
формами и элементами благоустройства.   

Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и кустарников с учетом их 
санитарно-защитных и декоративных свойств, а также устройством газонов и цветников.   

Предусмотрено наружное освещение территории. На сводном плане сетей показано плановое 
расположение подземных инженерных коммуникаций и схема освещения территории. 

Предусмотрено устройство парковочных мест. Всего открытых автостоянок на 
рассматриваемой территории 141  единица  в границах ГПЗУ в том числе 25 м/мест для жителей 
корпуса 17. 

Всего открытых автостоянок для ММГН М4 на рассматриваемой территории 46  единиц  в 
границах ГПЗУ в том числе 9 (7+1+1=9) м/мест для жителей корпуса 17. 

 
4.2.2.3. Архитектурные решения 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 

архитектурными решениями предусмотрено: 
 - Предусмотрены индивидуальные кладовые (площадью 3,5-4,0 м2) в подвале жилого дома 

в зонах свободных от инженерных коммуникаций. 
- Убрано помещение консьержа и квартира в осях Н-П и заменено на  административно-

офисное помещение. 
- Изменения планировочных решений встроенных помещений. Увеличилось количество 

административно-офисных помещений. 
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-  Единый типовой этаж. 
- Наружные стены. Толщина наружного слоя утеплителя  - 180мм. 
- Изменение габаритов вентиляционных шахт с учетом применения механической системы 

общеобменной вентиляции на 1-м этаже, типовом этаже, техническом чердаке, на плане кровли. 
- Изменение планировочных решений типового этажа. 
- Замена материала внутриквартирных перегородок на пазогребневые силикатные плиты 

толщ. 70 мм, и влагостойкие пазогребневые силикатные плиты толщ. 70 мм во влажных 
помещениях. 

- Замена деревянных окон на ПВХ. 
- Изменение направления открывания дверей в квартиры. 
- В наружных стенах замена газобетона  плотностью D 600 на газобетон плотностью D 500. 
- Замена утеплителя на экструдированный пенополистирол толщ. 200мм и 150мм. 
- Замена утеплителя над подвалом на экструдированный пенополистирол толщ. 100мм. 
- В приямке выполнить окно высотой 2100, увеличить габариты приямка. 
- Добавлено помещение ввода кабелей, за счет уменьшения помещения СС. 
Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 

Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» №77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

В результате корректировки архитектурные решения следующие: 
Жилое здание 24-этажное с подвалом, прямоугольное в плане, с габаритными размерами в 

осях 26,19x34,04 м и верхней отметкой по парапету кровли 74,800. Высота жилых этажей 3,0 м (от 
пола до пола), высота первого этажа 3,6 м (от пола до пола), подвального этажа - 2,71 м («в 
чистоте»), верхнего технического пространства для прокладки инженерных коммуникаций - 1,55 
м («в чистоте»). 

Размещение 
В подвале располагаются технические помещения и индивидуальные кладовые для 

жильцов дома, объединенные в блоки. Блоки отделены от пространства подвала 
противопожарными перегородками 1-го типа. 

На первом этаже в северной части здания располагаются квартиры, а в южной - 
административно-офисные помещения с отдельными входами. Помещения оборудованы 
санузлами, которые также являются универсальной кабиной, предназначенной для возможного 
использования МГН. 

На втором-двадцать четвертом этажах (отм. 3,600-69,600) располагаются квартиры, 
лифтовые холлы/зон безопасности. 

На отм. 72,540 - техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций. 
Связь по этажам осуществляется тремя лифтами грузоподъемностью 1000 кг и одной 

лестничной клеткой. Выход на кровлю осуществляется непосредственно из лестничной клетки. 
Разные уровни кровли сообщаются по наружным металлическим стремянкам. Вход в помещение 
технический чердак осуществляется непосредственно через воздушную зону. 

Внутренняя отделка и технологическое оснащение мест общего пользования выполняются 
в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями. Отделку 
коммерческих помещений, расположенных на первом этаже здания, выполняют собственники 
помещений после сдачи объекта в эксплуатацию, в том числе и монтаж перегородок внутри 
помещения. Отделка квартир и административно-офисных помещений выполняется 
собственниками (или арендаторами) после ввода объекта в эксплуатацию. 

Отделка фасадов 
При оформлении фасадов использовалась система   навесного фасада с облицовкой из 

цементно-волокнистых плит (или аналог). Стилистика фасада увязана с окружающей застройкой. 
(сертифицированная система) или аналог.  

В зонах лоджий - декоративное штукатурное покрытие по жесткой минеральной вате 
180мм (используется только сертифицированная система).  

Заполнение оконных и дверных проемов:  
Витражи - из алюминиевых профилей по системе Alutech (или аналог) с заполнением одно- 

или двухкамерными стеклопакетами.  
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Входные двери ЛЛУ - металлические, утепленные, глухие, с остекленной фрамугой.  
Окна - из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами  по ГОСТ 30674-

99.   
Балконные окна и двери - из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами  

по ГОСТ 30674-99.   
Остекление лоджий и балконов – из алюминиевых профилей по системе Alutech (или 

аналог) с заполнением одиночным стеклом (ограждение лоджий и балконов предусмотрено в 
составе витражной конструкции).  

Двери:  
- в подвале в технические помещения, в блоки кладовых противопожарные металлические 

Ei-30;  
- выходов из лестничных клеток на кровлю, балконов (далее на кровлю по наружной 

пожарной лестнице), в помещение мусоропровода, в лестничную клетку, в квартирный холл – 
противопожарные металлические Ei-30.  

Кровля: Плоская, утепленная, с внутренним организованным водостоком и 
электроподогревом воронок. Ограждение кровли выполнено из железобетонного парапета 
выступающем над пирогом кровли до 600 мм с облицовкой, являющейся продолжением фасада с 
идентичным фасадным материалом, и дополнительным металлическим ограждением 1,2 м от 
уровня кровли. 

 
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 

конструктивными и объемно-планировочными решениями предусмотрено: 
- Свайное основание. Свая буронабивная в обсадной  трубе,  Ø620 мм. 
- Монолитный плитный ростверк. 
- Стены, пилоны подвала толщиной 300 мм, 250 мм, 200 мм. 
- Стены, пилоны 1 этажа толщиной 200 мм, 250 мм. 
- Пилон между осями Л- М/2 – 1300х299 мм на отм. +3,250…+69,520. 
- Изменен контур плиты перекрытия на отм.-0,200, изменены отверстия, изменено 

армирование плиты, добавлено поперечное армирование плиты. 
- Изменен контур плиты перекрытия на отм.+3,520, изменены отверстия, изменено 

армирование плиты, добавлено поперечное армирование плиты. 
- Изменен контур плит перекрытия типовых этажей, изменены отверстия, добавлены зоны 

дополнительного армирования,  добавлено поперечное армирование плит. 
- Изменен контур плиты покрытия, изменены отверстия, добавлены зоны дополнительного 

армирования,  добавлено поперечное армирование плиты. 
- Выполнены новые геологические изыскания. 
- Гидроизоляция ростверка не предусмотрена, выполнена добавка в бетон типа «Пенетрон». 

Гидроизоляция наружных стен подвала- обмазочная, полимерцементная.   
Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 

Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» № 77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

В результате корректировки конструктивные решения следующие: 
Расчетная схема каркаса здания принята в виде каркасно-связевой системы, состоящей из 

монолитных ядер жесткости (лестнично-лифтовые узлы) и пилонов, объединённых плитным 
ростверком, плитами перекрытий и покрытий (горизонтальные диски). Вертикальные конструкции 
соосны. Сетка колонн варьируется от 1,2 м до 5,75 м. 

Расчетная схема перекрытий - плита, опертая на неподвижные стены, загруженная 
равномерно-распределённой нагрузкой по площади и погонной нагрузкой от наружных стен.  

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 
несущих монолитных поперечных и продольных железобетонных конструкций – пилонов, стен и 
ядер жесткости в виде  лестнично- лифтовых узлов, объединенных монолитными междуэтажными 
дисками перекрытий.  
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Устойчивость подземного этажа от горизонтального давления на наружные стены 
обеспечивается совместной работой монолитных железобетонных стен, объединенных 
монолитной плитой ростверка и монолитным диском плиты перекрытия.  

В пространственную схему, принятую при выполнении расчета каркаса здания, включены 
только несущие элементы здания - стены, диафрагмы жесткости, диски перекрытий и покрытий, 
балки. Наличие прочих элементов учтено посредством соответствующих нагрузок. 

Уровень ответственности - нормальный. 
В связи со сложными гидрогеологическим условиями площадки строительства, учитывая 

карстово-суффозионные процессы, наличие линз и вкраплений, наличия техногенных не 
слежавшихся грунтов,  а также неравномерных по слою и составу грунтов основания, в качестве 
фундамента под жилой дом, принято решение о выполнении свайного основания из буронабивных 
свай по монолитной железобетонной плите ростверка.  

Сваи приняты буронабивные, диаметром 620 мм. Тип сваи-свая стойка, опирающаяся 
своим нижним концом на грунты слоя ИГЭ-15 (известняк, светло-серый, трещиноватый, средней 
прочности, с пределом прочности на одноосное сжатие– 45,09МПа в водонасыщенном состоянии 
и 76,10 МПа в воздушно-сухом состоянии. Длина свай принята 20,99 м. Сваи выполнены из бетона 
класса В 30, W12, F150. Класс арматуры А500 и А240. Диаметр рабочей арматуры - 25 мм.  По 
результатам расчета максимальная нагрузка на сваи составляет 360 т. Несущая способность сваи 
определена расчетом и составляет 388 т.  Стык сваи с ростверком в расчетной схеме принят 
шарнирным. Буронабивные сваи объединены монолитным железобетонным плитным ростверком, 
толщиной 900 мм из бетона класса В30, W12, F150. Армирование плиты ростверка принято 
отдельными стержнями в двух направлениях. Стык продольной арматуры выполнен нахлестом, 
соединение арматуры принято вязальной проволокой. В местах наибольших моментов, 
предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней зоне плиты. В местах стыка плиты 
ростверка с пилонами, предусмотрено поперечное армирование для обеспечения условия 
продавливания. Места установки поперечной арматуры определены расчетом. Под плитой 
ростверка выполняется армированная  бетонная подготовка класса В30, толщиной 200 мм. 

Наружные стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, из бетона 
класса В 30, W12, F100, арматура А500С, А240.    

Внутренние несущие стены подвала - монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 
мм, из бетона класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.  

Внутренние пилоны подвальной части размерами 1700х300 мм, из бетона класса В30, W8, 
F100, арматура А500С, А240.  

Ядра жесткости (лестничные и лифтовые узлы) монолитные железобетонные толщиной 250 
мм, из бетона класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.  

Лестничные марши и площадки– монолитные железобетонные, толщиной 200 мм из бетона 
класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240.   

Перекрытие над подвалом - монолитное железобетонное толщиной 200 мм, из бетона 
класса В30, W8, F100, арматура А500С, А240. Сопряжение плиты и стен подвала принято 
жестким.   

По периметру плиты перекрытия над подвалом, выполнены терморазъемы размерами 
600х130 мм. Заполнение терморазъемов – пенополистирол. 

 Армирование плиты принято отдельными стержнями в двух направлениях. Стык 
продольной арматуры выполнен нахлестом, соединение арматуры принято вязальной проволокой. 
В местах наибольших моментов, предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней 
зоне плиты. В местах стыка плиты с пилонами, предусмотрено поперечное армирование для 
обеспечения условия продавливания. Места установки поперечной арматуры определены 
расчетом. 

Несущие внутренние пилоны на первом этаже в надземной части здания приняты сечением 
1400х250 мм; 1500х250 мм;1600х250 мм; 1700х250 мм из бетона класса В30, W4, F100, арматура 
А500С, А240.  

Наружные пилоны на первом этаже приняты сечением 1200х250 мм; 1300х250 мм; 
1700х250 мм, из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.    

Внутренние стены на первом этаже приняты толщиной 250 мм, из бетона класса В30, W4, 
F100, арматура А500С, А240.    
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Стены лифтовых и лестничных блоков на первом этаже прияты толщиной 200мм, из бетона 
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.     

Лестничные площадки и марши на первом этаже – монолитные железобетонные, толщиной 
200 мм из бетона класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240.  

Перекрытие над 1-м этажом - монолитное железобетонное толщиной 180 мм, из бетона 
класса В30, W4, F100, арматура А500С, А240. Сопряжение плиты и стен принято жестким.   

В местах примыкания балконов и козырьков к плите перекрытия, выполнены 
терморазъемы. Заполнение терморазъемов – пенополистирол. Армирование плиты принято 
отдельными стержнями в двух направлениях. Стык продольной арматуры выполнен нахлестом, 
соединение арматуры принято вязальной проволокой. В местах наибольших моментов, 
предусмотрена дополнительная арматура в верхней и нижней зоне плиты. В местах стыка плиты с 
пилонами, предусмотрено поперечное армирование для обеспечения условия продавливания. 
Места установки поперечной арматуры определены расчетом. 

 
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 

 
4.2.2.5.1. Система электроснабжения 
Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в проектной 

документации:  
- Изменились планировочные решения типового этажа, принят единый типовой этаж. 
- Изменилась система вентиляции. Общеобменная вентиляция кухонь и ванных комнат 

механическая, с установкой вытяжного вентилятора на кровле здания. Добавлены системы В-1- В-
8. 

- Изменилось подключение к системе электроснабжения оборудования инженерных систем. 
- Суммарная расчетная итоговая нагрузка на здание составляет 524,0 кВт. 
Остальные решения остаются без изменений в соответствии с Положительным 

заключением «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» № №77-1-1-3-2832-17 от 07 августа 2017 года. 
Предусмотрены следующие решения: 
- внутреннее электрооборудование и электроосвещение корпуса № 17; 
- прокладка ПКЛ 0,4 кВ; 
- наружное электроосвещение. 
Электроснабжение корпуса № 17 осуществляется по II категории надежности от новой 

отдельно стоящей трансформаторной подстанции типа 2БКТП ТП 7-2 20/0,4 кВ с масляными 
трансформаторами мощностью 2x1250 кВА. Питание ТП7-2 20/0,4 кВ осуществляется от нового 
распределительного пункта 20 кВ (РП 20 кВ), расположенного на территории жилой застройки.  

Расчетную нагрузку корпуса № 17 составляют: электроприемники квартир, лифтовое 
оборудование, технологическое оборудование насосных станций, средства автоматизации, 
диспетчеризации и связи, электроосвещение, система охранной сигнализации, АСКУЭ, 
домофонная связь и видеонаблюдение, система обогрева водосточных воронок, электроприемники 
встроенных нежилых помещений, электрооборудование ИТП, система прочистки мусоропровода, 
средства противопожарной защиты. 

Категории надежности электроснабжения потребителей - II, I. 
Напряжение распределительной сети - 380/220 В. Система заземления TN-C-S. 
К I категории надежности относятся: средства противопожарной защиты, лифтовое 

оборудование, слаботочные системы (охранная сигнализация, видеонаблюдение, усилители TV-
сигналов, средства оповещения, автоматизированные системы управления и диспетчеризации), 
дренажные насосы, освещение входов, указатели дома и пожарных гидрантов, автоматика ИТП. 

Остальные потребители относятся ко II категории надежности электроснабжения. 
Для ввода, учета и распределения электроэнергии предусматривается четыре 2-секционных 

вводно-распределительных устройств (ВРУ) с аппаратами управления и защиты на вводе: 
Электроснабжение средств противопожарной защиты предусматривается от панелей ППУ, 

электроснабжение остальных потребителей I категории надежности - от самостоятельных 
распределительных панелей ВРУ, подключаемых через локальные устройства АВР. 
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Для распределения электроэнергии по квартирам устанавливаются этажные 
распределительные устройства типа УЭРМ, подключаемые по магистральной схеме. Ввод в 
квартиру однофазный. Расчетная мощность на одну квартиру принята 10 кВт. Для выполнения 
строительных и отделочных работ в квартирах предусматривается установка щитков механизации 
(ЩМ). Для электроснабжения встроенных нежилых помещений первого этажа предусматривается 
установка распределительных щитков для силового оборудования и электроосвещения. 
Внутренние сети электроснабжения нежилых помещений выполняются силами арендаторов. 

Измерение и учет электроэнергии осуществляется по вводам ВРУ, на панелях АВР, в 
этажных щитах УЭРМ и для встроенных нежилых помещений первого этажа. 

Внутренние электросети объекта выполняются проводами и кабелями с медными и 
алюминиевыми жилами, с изоляцией, не распространяющей горение при групповой прокладке, с 
пониженным дымо- и газовыделением типа Hr(a)-LS; для питания систем противопожарной 
защиты и аварийного освещения применен кабель с огнестойкой изоляцией типа Hr(a)-FRLS. 

Предусматривается рабочее и аварийное освещение. Управление освещением 
предусматривается местное, автоматическое и дистанционное. Для внутреннего электроосвещения 
используются люминесцентные и светодиодные светильники. Светильники эвакуационного 
освещения и световые указатели комплектуются блоками бесперебойного питания, 
обеспечивающими автономную работу в течение одного часа. В технических помещениях 
предусматривается установка понижающих трансформаторов для ремонтного освещения (36,0 В). 

Для обеспечения электробезопасности используются: автоматическое отключение питания, 
основная изоляция, защитное заземление, основная и дополнительная системы уравнивания 
потенциалов, применение УЗО, применение сверхнизкого напряжения (36,0 В). 

Молниезащита выполняется в соответствии с требованиями СО 153- 34.21.122-2003 и РД 
34.21.122-87 по III категории защиты.  

Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают: применение 
энергоэкономичных источников света, установка распределительных щитов в центрах нагрузок, 
применение кабелей с медными жилами. 
 

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 
Ранее на разработанную проектную документацию получено положительное заключение 

государственной экспертизы № 77-1-1-3-2832-17 от 07 августа 2017 года, выданное 
Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная 
экспертиза». 

Объемы корректировки проектной документации приведены в техническом задании на 
корректировку проектной документации, корректирующей записке. 

В рассматриваемые разделы внесены следующие изменения: 
- изменены расходы в системах водоснабжения и водоотведения в связи с изменением 

количества жителей; 
- изменены характеристики повысительных установок систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 1-ой и 2-ой зон; 
- изменены марки дренажных насосов; 
- откорректирован расчетный расход отводимых дождевых, дренажных и аварийных 

сточных вод в связи с изменением планировочных решений; 
- изменены трассировки внутренних сетей водоснабжения и водоотведения в связи с 

изменением планировочных решений. 
Решения по наружным сетям водоснабжения и водоотведения не корректировались, описаны 

в заключении государственной экспертизы № 77-1-1-3-2832-17 от 07 августа 2017 года, выданном 
Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная 
экспертиза». 

 
Проектными решениями предусмотрены следующие системы: 
- хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых помещений 1-ой зоны; 
- хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых помещений 2-ой зоны; 
- хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений; 
- противопожарного водоснабжения жилой части; 



 
Страница 21 заключения 

 

- противопожарного водоснабжения встроенных помещений; 
- горячего водоснабжения с циркуляцией 1-ой зоны водоснабжения жилых помещений; 
- горячего водоснабжения с циркуляцией 2-ой зоны водоснабжения жилых помещений. 
Подача холодной воды осуществляется по двум проектируемым вводам диаметром 100 мм. 
Для учета расходов воды в целом по зданию на вводах водопровода предусматривается 

установка водомерного узла со счетчиком с импульсным выходом диаметром 40 мм и обводной 
линией. Предусмотрен также учет водопотребления 1-ой и 2-ой зон водоснабжения. 

Для учета расходов воды на приготовление горячей воды для 1-ой и 2-ой зон горячего 
водоснабжения в ИТП предусматривается установка водомерных узлов. 

Для учета расхода воды в каждой квартире на поэтажном распределительном щите 
предусматриваются водомерные узлы холодной воды со счетчиками диаметром 15 мм, 
регуляторами давления. 

Для учета водопотребления встроенных помещений общественного назначения на первом 
этаже предусматриваются счётчики холодной воды диаметром 15 мм, устанавливаемые в санузлах. 

В мусорокамере установлен поливочный кран с подведением холодной и горячей воды, 
спринклеры. На верхнем этаже предусмотрен подвод холодной воды для устройства промывки, 
дезинфекции ствола мусоропровода. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома – двухзонная, тупиковая, с 
нижней разводкой. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 30,0 м вод. ст. 
- Для создания необходимых напоров предусматриваются установки повышения давления: 
- для 1-ой зоны водоснабжения жилых помещений – Grundfos Hydro MPC-E 3CRE5-5 (два 

рабочих насоса, один резервный) Q= 2,08 л/с, Н= 40,00 м вод. ст., N=1,5 кВт (каждый) или аналог; 
- для 2-ой зоны водоснабжения жилых помещений – Grundfos Hydro MРС-Е 3CRЕ 5-12 (два 

рабочих насоса, один резервный) Q= 1,91 л/с, Н= 77,00 м вод. ст., N=3,0 кВт (каждый) или аналог. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений – однозонная, 

тупиковая с нижней разводкой. 
Общий суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет  

60,855 м3/сут (без полива территории). 
Расход воды на холодное водоснабжение 2,77 л/сек. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома: 
- для жилого дома (с 1 по 24 этажи) – 8,7 л/сек (3 струи х 2,9 л/сек); 
- встроенных помещений 1-го этажа – 2,6 л/сек (1 струя х 2,6 л/сек). 
Общий расход воды на вводе в жилой дом при пожаротушении составляет – 11,76 л/сек. 
Магистральные сети холодного водоснабжения – из стальных электросварных оцинкованных 

труб по ГОСТ 10704-91 или стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75*. 
Горизонтальная поквартирная разводка, подводки к приборам – из полипропиленовых труб. 
Магистральные трубопроводы и стояки прокладываются в трубной изоляции. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилой части составит 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с). 
Система противопожарного водоснабжения жилой части предусматривается однозонная 

кольцевая с нижней разводкой, закольцованная по стоякам. 
Предусмотрены патрубки, выведенные наружу, с соединительными головками, 

оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной 
техники. 

Для создания необходимых напоров предусматриваются установки повышения давления 
Grundfos Hydro MХ 1/1 CR 45-4 (1 раб., 1 рез.) Q= 10,61 л/с, Н= 70,00 м или аналог. 

С 1-го по 20-й этаж у каждого пожарного крана предусмотрена установка диафрагм. 
Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 50 мм с 

рукавом длиной 20,0 м и диаметром спрыска 16 мм. 
Для каждой квартиры предусматривается первичное средство пожаротушения, оборудованное 

шаровым краном и шлангом длиной не менее 15 м, диаметром 20 мм с распылителем. 
Противопожарная сеть проектируется из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 

3262‐75*. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение встроенных помещений составит 2,6 л/с (1 струя).  
У каждого пожарного крана предусмотрена установка диафрагм. 
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Материал труб противопожарного водопровода: стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 
3262‐75* или стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704‐91. 

Горячее водоснабжение запроектировано от индивидуального теплового пункта (ИТП). Для 
приготовления горячей воды в ИТП используется холодная вода. 

Для учета горячего водоснабжения и циркуляционной воды в ИТП предусмотрены счетчики 
воды. 

Для учета расхода воды в каждой квартире на поэтажном распределительном щите 
предусматриваются водомерные узлы горячей воды со счетчиками диаметром 15 мм, регуляторами 
давления. 

Система горячего водоснабжения жилой части двузонная, с нижней и верхней разводкой 
магистралей каждой зоны. 

Необходимый напор в системе циркуляции поддерживается циркуляционными насосами, 
установленными в помещении ИТП. 

Горячее водоснабжение встроенных помещений осуществляется от системы горячего 
водоснабжения 1-ой зоны. 
 

4.2.2.5.3. Система водоотведения 
Проектными решениями предусмотрены следующие системы: 
- бытовой канализации жилых помещений; 
- бытовой канализации встроенных помещений; 
- дождевой канализации; 
- производственной напорной канализации аварийных стоков из технических помещений. 
Расчетный расход сточных вод от жилого дома – 60,855 м3/сут. 
Бытовые сточные воды от жилых и встроенных помещений по отдельным выпускам 

диаметром 100 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации. 
Внутренняя сеть бытовой канализации монтируется из полипропиленовых труб диаметром 

50, 110 мм. 
В насосной водоснабжения и приточной венткамере для отвода случайных вод 

предусмотрены приямки с насосами Grundfos Unilift АР 12.40.08.3 (1 рабочий, 1 резервный) или 
аналог, в ИТП приямок с насосами Wilo-Drain TMT 32 M 113/7,5Ci (1 рабочий, 1 резервный) или 
аналог, в техподполье приямки с насосами Grundfos Unilift CC 9 М1 (1 рабочий) или аналог, 
работающие автоматически в зависимости от уровня воды в приямке и отводящие сточные воды в 
наружную сеть дождевой канализации по выпускам диаметром 100 мм. 

Напорные линии производственной канализации выполняются из стальных оцинкованных 
водогазопроводных ГОСТ 3262-75*. 

Общий расход отводимых дождевых, дренажных и аварийных сточных вод – 17,0 л/с. 
Отведение дождевых и талых вод с кровли предусматривается системой внутренних 

водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 
Сточные воды собираются водоприемными воронками и по вертикальным стоякам 

опускаются в подвал, и по выпуску диаметром 150 мм отводятся в проектируемую сеть 
внутриквартальной дождевой канализации. 

Внутренние сети дождевой канализации монтируются из напорных полипропиленовых труб 
и стальных электросварных труб. 

 
4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Теплоснабжение 
Источником тепла для индивидуального теплового пункта являются тепловые сети 

Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – РТС «Митино») с параметрами 
теплоносителя 150-70 °С в зимний период и 70-40 °С в летний период. Строительство тепловых 
сетей выполняется ПАО «МОЭК» по договору технологического подключения к системам 
теплоснабжения №10-11/16-309. 

ИТП располагается на отм. -3,110 
- в зимний период (Тнв= -25 °С): +150 °С; 
- в переходный (Тнв= +4 °С) и летний период: +78÷43 °С; 
Давление теплоносителя в точке присоединения тепловой сети: 
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- в подающем трубопроводе от 833,6 кПа до 784,5 кПа; 
- в обратном трубопроводе от 539,4 кПа до 490,3 кПа. 
Ввод тепловой сети Т1/Т2-Ø108х4,5 мм осуществляется непосредственно в помещение 

ИТП в наружной стене между осями 7 и 8. 
В качестве водоподогревателей приняты разборные пластинчатые теплообменники фирмы 

«Danfoss». 
В помещении ИТП предусматриваются общие коммерческие узлы учета тепла (на вводе). 
Схемы подключения систем теплопотребителей в ИТП: 
- системы отопления – по независимой схеме через поверхностный пластинчатый 

разборный теплообменник фирмы «Danfoss». Теплоносителем для систем отопления является 
вода с параметрами 80-60°С. 

- системы теплоснабжения приточных установок, воздушных тепловых завес – по 
независимой схеме через поверхностный пластинчатый разборный теплообменник фирмы 
«Danfoss». Теплоносителем для систем теплоснабжения является вода с параметрами 90-70 °С; 

- системы ГВС – закрытая система горячего водоснабжения двухзонная: I зона –
обслуживает помещения с 1 по 12 этажи, II зона – с 13 по 24 этажи. 

Каждая зона ГВС присоединяется к тепловой сети по двухступенчатой смешанной схеме 
через поверхностные пластинчатые разборные теплообменники фирмы «Danfoss», 
резервирование теплообменников не предусматривается. 

Система ГВС каждой зоны имеет циркуляционный контур. Параметры нагреваемой воды 5-
62 °С зимой и 15-62 °С летом. В теплообменниках 1- ступени ГВС I и II зоны используется 
тепловая энергия обратной воды после теплообменников систем отопления, вентиляции и 2 
ступени ГВС. 

В помещении теплового пункта размещаются распределительные коллекторы, 
пластинчатые теплообменники, циркуляционные и подпиточные насосы, насосы заполнения 
системы, расширительные баки, запорно-регулирующая арматура, показывающие манометры и 
термометры и т.д. 

Для вентиляции ИТП предусмотрена самостоятельная система приточно-вытяжной 
вентиляции с рециркуляцией воздуха. 

Для отвода аварийных, дренажных стоков в ИТП устраиваются приямок, из которого вода 
удаляется дренажным погружным насосом типа TMT 32М113/7,5Ci фирмы Wilo в систему 
канализации здания. Для стока воды полы помещения теплового пункта выполнены с уклоном 
0,01 в сторону водосборного приямка. 

Система отопления предусмотрена с учетом обеспечения в помещениях нормируемых 
температур внутреннего воздуха в течение отопительного периода при параметрах наружного 
воздуха не ниже расчетных. 

Температуры внутреннего воздуха в помещениях приняты, исходя из требований 
нормативной документации с учетом данных технического задания. 

Подключение системы отопления жилого дома осуществляется в помещении ИТП. 
Для систем теплоснабжения и отопления здания, предусмотрено помещение узла 

управления с расположением в нем распределительных коллекторов. Все ответвления могут 
быть отключены, а в случае необходимости, опорожнены независимо от других ответвлений. 
Для этого на распределительной гребёнке отопления на ответвлениях устанавливается 
отключающая и спускная арматура. 

Для гидравлической устойчивости контуров систем отопления на трубопроводах веток 
устанавливаются автоматические балансировочные вентили фирмы "Danfoss" или аналог. 

Разводка магистральных трубопроводов системы отопления до коммуникационных шахт 
предусматривается по подвальному помещению для разводки коммуникаций. 

Вертикальные стояки от магистральных трубопроводов прокладываются в 
эксплуатируемых коммуникационных шахтах. На каждом этаже предусматриваются 
ответвления от магистральных стояков системы отопления к организации поэтажных 
квартирных станций (распределительных коллекторов). 

Доступ к поквартирным станциям обеспечивается из межквартирных коридоров. 
Магистральные трубопроводы системы отопления в коммуникационных шахтах 

проектируются стальными. Магистральные трубопроводы системы отопления жилых секций 
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проходят под потолком подвала с ответвлениями в зоны каждого стояка. 
Магистральные трубопроводы системы отопления помещений 1 этажа проходят под 

потолком подвального помещения с ответвлениями в зоны каждого арендатора. Разводка от 
поэтажных квартирных станций (распределительных коллекторов) выполняется 
трубопроводами из полимерных материалов в теплоизоляции с полимерным защитным 
покрытием или защитной гофрированной трубе в конструкции пола квартиры. 

На протяженных ветвях предусматривается устройство компенсаторов температурного 
расширения (П-образные или сильфонные). Конструкция компенсатора соответствует п. 6.3.1 
СП 60.13330.2016, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону ИТП. 
Выпуск воздуха осуществляется в верхних точках системы, через автоматические 
воздухоотводчик. 

Горизонтальные и вертикальные магистральные трубопроводы систем отопления 
предусматриваются из труб: 

- до dу50 - водогазопроводные обыкновенные, соответствующие ГОСТ 3262-75*, 
трубопроводы; 

- более dу 50 – стальные электросварные, соответствующие ГОСТ 10704-91. 
При пересечении трубопроводами строительных конструкций устанавливаются гильзы с 

последующей заделкой зазоров из негорючих материалов НГ. 
Магистральные и стояковые трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 

покрываются антикоррозийным покрытием до установки теплоизоляционных материалов. 
Магистральные трубопроводы, прокладываемые в подвале, теплоизолируются 

современными эффективными материалами. 
Тип и материал теплоизоляции определяется исходя из условий прокладки трубопроводов и 

выполняется из негорючих (НГ) или горючих не выше Г1. 
Трубопроводы теплоизолируются материалами фирмы «THERMAFLEX» либо аналог для 

стояковых трубопроводов и «THERMAFLEX» либо аналог. Трубопроводы, прокладываемые 
открыто в помещениях общественных зон, покрываются кожухами из полимерных материалов. 
Запорная арматура также подлежит теплоизоляции. 

Система отопления мест общего пользования принята из стальных труб. 
Присоединение систем отопления жилой части здания, отопления коммерческих 

помещений, мест общего пользования, выполняется по независимой схеме с температурой 
теплоносителя: Δt=80-60 °С. 

Система отопления делится на следующие группы потребителей: 
- коммерческие помещения, находящиеся на 1 этаже; 
- помещения жилой части; 
- технические помещения подземного этажа; 
- места общего пользования (лестницы, входные группы). 
Система отопления принята однозонная. 
В качестве приборов отопления для различных типов помещений приняты: 
- в жилых помещениях квартир – стальные радиаторы с нижним подключением 

(производства РФ); 
- в коммерческих помещениях и местах общего пользования (МОП) – стальные радиаторы 

с нижним подключением (производства РФ); 
- в лестничных клетках – биметаллические секционные радиаторы с боковым 

подключением (производства РФ); 
- в технических помещениях подземного этажа – биметаллические секционные радиаторы с 

боковым либо с нижним подключением (производства РФ); 
- для электротехнических помещений, слаботочных помещений и помещений машинных 

отделений лифтов – при помощи электрических отопительных приборов. 
Все электрические отопительные приборы, оборудуются термостатическими реле для 

поддержания заданных параметров микроклимата помещений. 
В жилой части здания предусматривается горизонтальная, двухтрубная система отопления 

с тупиковым движением теплоносителя. 
Прокладка вертикальных подающих и обратных стояков предусмотрена в 
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коммуникационных шахтах. Установка распределительных поэтажных гребенок (поэтажные 
распределительные шкафы) предусматривается в выделенных местах поэтажных коридоров. 

Поэтажные гребенки системы отопления квартир расположены в межквартирных 
коридорах в специально организованных для этого нишах, на высоте 1,5 метра от уровня пола в 
коллекторных шкафах наружного типа с запирающим устройством, ограничивающим доступ 
посторонних лиц. 

Поэтажные распределители подключаются к главному стояку (по одному на подающей и 
обратной магистралях) и комплектуются воздухоспускными устройствами, запорной 
арматурой, фильтрами, регуляторами перепада давления (автоматическими балансировочными 
вентилями) и узлами учета тепла для каждой квартиры (установка теплосчетчиков). 

Все счетчики тепловой энергии в здании приняты с цифровым интерфейсом RS 485 и 
возможностью передачи сигнала в общедомовую систему учета и диспетчеризации здания. 

Разводка трубопровода от поэтажных квартирных станций до распределительных гребенок 
квартир, выполняется горизонтально в «стяжке пола». Прокладку трубопроводов выполнить от 
поэтажных квартирных станций до коллекторов квартиры единым цельным трубопроводом без 
соединительных фасонных частей. Трубопроводы из сшитого полиэтилена (РЕХ), в защитной 
гофре, с использованием тройников и фитингов единого производителя (система 
труба+фитинги+гофра). 

В качестве отопительных приборов приняты стальные радиаторы с нижним подключением 
высотой 500 мм. 

На отопительных приборах устанавливаются термостатические клапаны для регулирования 
теплоотдачи каждого прибора и необходимая запорно- регулирующая арматура, позволяющая 
производить отключение каждого прибора. 

Система отопления нежилых помещений здания (таких как входная часть (вестибюль, 
лестничные клетки, места общего пользования (МОП) и т.д.) предусматривается 
горизонтальная, двухтрубная система отопления с тупиковым движением теплоносителя. 

Система отопление лестничных клеток и мест общего пользования предусматривается 
отдельными вертикальными стояками с подключением к магистральным трубопроводам 
системы отопления жилой части с установкой необходимой запорно-регулирующей арматуры. 
Установка отопительных приборов в лестничных клетках предусматривается на высоте 2,2 
метра от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В качестве отопительных приборов для нежилых общественных помещений приняты 
биметаллические секционные радиаторы с нижним или боковым подключением. 

Для приборов отопления, расположенных в местах, общего пользования установка 
термостатических клапанов, не предусматривается, предусматривается только установка 
необходимой запорной арматуры. 

Система отопления арендуемых помещений – горизонтальная, двухтрубная с тупиковым 
движением теплоносителя. Для каждого помещения аренды предусматриваются 
самостоятельные системы отопления. 

Распределительные коллектора для арендуемых помещений устанавливаются в 
техническом коридоре. На каждом отводе для арендуемого помещения предусмотрена 
установка необходимой запорно-регулирующей арматурой и индивидуального прибора учета 
тепловой энергии (тепловыми счетчиками c цифровым выходом RS-485) и общедомового учета 
тепловой энергии. 

На ответвлениях и стояках систем отопления устанавливается запорно-регулирующая 
арматура. 

Трубная разводка от гребенки до арендатора выполняется в стяжке пола из труб из сшитого 
полиэтилена (РЕХ) в защитном гофре, схема разводки периметральная. 

Система отопления технических и служебных помещений подземного этажа 
осуществляется отдельной веткой от распределительных коллекторов отопления с установкой 
запорно-регулирующей арматуры. 

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические секционные радиаторы с 
нижним или боковым подключением. 

Отопительные приборы комплектуются запорно-регулирующей и воздухоспускной 
арматурой. 
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Система отопления электротехнических помещений (электрощитовые), выполняется с 
помощью электрических конвекторов. 

Проект системы вентиляции здания выполнен в соответствии с действующими на 
территории Российской Федерации нормами с учетом назначения помещений, режимов работы, 
характера и величины тепловыделений, количества людей и месторасположения помещения в 
здании. 

Для поддержания в помещениях параметров воздушной среды, в соответствии с 
санитарными нормами, предусматривается общеобменная вентиляция с естественным и 
механическим побуждением. 

Системы вентиляции проектируются для обеспечения допустимых и оптимальных 
параметров воздуха в зависимости от назначения помещений и с учетом требуемых 
воздухообменов, которые определяются расчетом. 

В проектируемом здании предусмотрены следующие системы вентиляции: 
- общеобменная вентиляция технических помещений (ИТП, насосной, технических 

помещений, помещений электрощитовых и т.д.); 
- вентиляция жилого фонда (механическая вытяжка из с/у, душевых и кухонь, приток 

свежего воздуха - через воздушные клапаны, установленные в оконных рамах); 
- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция арендуемых помещений. 
Системы вентиляции воздуха обеспечивают расход наружного воздуха в объеме 

санитарных норм с параметрами воздуха, соответствующим внутренним расчетным параметрам 
воздуха по назначению помещений. 

Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции осуществляется по 
функциональному назначению, параметрам микроклимата и режимам эксплуатации 
обслуживаемых помещений, а также с учетом пожарных отсеков. 

Наличие в помещениях приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 
побуждением обеспечивает постоянное проветривание помещений, что не позволяет 
накапливаться выделяемым химическим веществам и концентрация вредных веществ в воздухе 
помещений обеспечивается меньше, чем значение ПДК. 

Для поддержания параметров микроклимата в технических помещениях подземного этажа 
и 1 этажа надземной части здания, согласно требованиям СП 60.13330.2016 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», ГОСТ 12.1.005-86 «Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны», ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные», в 
помещениях запроектированные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением. 

В помещении приточной венткамеры система вентиляции выполняется от системы 
приточной вентиляции П1, установленная в помещении венткамеры. 

Вытяжные вентиляционные установки располагаются в коридоре подвала за исключением 
помещения ИТП. 

Коридор вентилируется через продухи в наружных стенах (см. раздел АР). 
Для помещения насосной станции предусматриваются самостоятельная приточно-вытяжная 

установка, обеспечивающие воздухообмен не менее 2-х крат. 
Для помещения ИТП предусматриваются самостоятельная приточно-вытяжная установка с 

рециркуляцией воздуха без подогрева, обеспечивающие воздухообмен не менее 3-х крат (по 
расчету на теплоизбытки). Поддержание температуры воздуха осуществляется с помощью 
пропорционально работающих воздушных клапанов. Установка размещается непосредственно 
в помещении ИТП. Выброс отработанного воздуха осуществляется на кровлю. 

Для помещений, ПУИ и санузлов, расположенных на 1 этаже надземной части здания, 
предусматриваются автономные отдельные системы вытяжной вентиляции. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции технических помещений, расположенных 
в подземной части, предусмотрены через воздухозаборные решетки на фасаде здания. 

Выброс вытяжного отработанного воздуха из технических помещений подземного этажа и 
1 этажа надземной части здания, предусматривается на кровлю здания. 

Для помещения СС предусматривается самостоятельная приточно-вытяжная установка, 
обеспечивающая воздухообмен не менее 2-х крат согласно (по расчету на теплоизбытки). 

Согласно СП 60.13330.2016. Системы общеобменной вентиляции для административно-
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бытовых и общественных помещений без естественного проветривания и с постоянным 
пребыванием людей, следует предусматривать с резервными вентиляторами (или резервными 
электродвигателями вентиляторов) для приточных и вытяжных установок. 

Проектом предусматривается отключение всех вентиляционных установок при пожаре. 
Воздухообмен в помещениях электрощитовых, выполнен согласно ТЗ (по расчету на 

теплоизбытки). 
Электрические помещения (электрощитовые) обслуживаются самостоятельными 

системами естественной приточной и вытяжной вентиляции, с установкой противопожарных 
клапанов. 

Выброс отработанного воздуха из этих помещений осуществляется через противопожарные 
клапаны через обусловленные вентиляционные шахты на кровлю здания. 

Помещения кладовых обслуживаются самостоятельными системами естественной 
приточной и вытяжной вентиляции, с установкой противопожарных клапанов. 

Выброс отработанного воздуха из этих помещений осуществляется через противопожарные 
клапаны через обусловленные вентиляционные шахты на кровлю здания. 

Проектом предусмотрены следующие технические решения: вентиляционные шахты и 
каналы, места для забора воздуха на фасаде, обеспечивающие возможность устройства 
механической приточно-вытяжной вентиляции нежилых помещений 1 этажа. 

Для помещения мусоросборной камеры предусматривается отдельная система вытяжной 
вентиляции. 

Выброс воздуха выполняется через обусловленные шахты, выше уровня кровли здания. 
Вентиляционные шахты и прокладка воздуховодов системы вытяжной вентиляции из 

арендуемого помещения, санузлов, осуществляется в обособленных шахтах с выводом на 
кровлю. 

Места забора воздуха для системы приточной вентиляции предусмотрены с фасада здания 
на уровне 1 этажа (воздухозаборные решётки располагаются на фасаде здания для всех 
помещений), забор воздуха организовать через утепленные жалюзийные заслонки с ручным 
приводом. 

Наружный воздух, подаваемый приточными установками, подлежит очистке фильтрами. 
Для встроенных арендных площадей, технических и подсобных помещений здания 

предусмотрены приточные и вытяжные установки подвесного и канального типа. Все 
вентиляционные установки располагаются в обслуживаемых помещениях в пространстве 
подшивного потолка и предусмотренных зонах размещения. 

Все вентиляционные установки для вентиляции нежилых помещений 1 этажа 
располагаются в общественных коридорах в зонах размещения вентиляционного оборудования 
(тех. зоны). Расположение вентиляционных установок под жилыми помещениями не 
допускается, согласно СП 118.13330.2012. 

Проектом предусмотрены следующие технические решения: шахты, каналы, места для 
забора воздуха на фасаде, места установки вентиляционного оборудования, обеспечивающие 
возможность устройства механической приточно-вытяжной вентиляции нежилых помещений 1 
этажа. Приобретение и установка вентиляционного оборудования осуществляется арендатором 
после определения функционального назначения. Проектом предусматривается резервирование 
тепловой и электрической мощности для арендуемых помещений. 

Расходы воздуха определены согласно нормам и технологического задания на 
проектирование: 

- для помещений с постоянным пребыванием персонала – по удельному (на одного 
человека) количеству воздуха 60 м³/ч – минимальный расход наружного воздуха по СП 
60.13330.2016 из расчета 6 м2 на 1 человека; 

- для технических помещений, без постоянного пребывания людей с избыточными 
теплопоступлениями по расчёту ассимиляции тепла для обеспечения допустимых внутренних 
температур воздуха; 

- для остальных помещений из условия обеспечения нормируемых кратностей 
воздухообменов; 

- по балансу с расходом воздуха смежных помещений. 
Проектом предусматривается отключение все вентиляционных установок при пожаре. 
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Вентиляция жилой части здания принята с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанПиН 2.1.2.2645-10). 
Вентиляция жилой части принята вытяжная с механическим удалением отработанного воздуха 
и естественным притоком наружного воздуха. 

Приток наружного воздуха осуществляется естественным путём через оконные приточные 
клапаны. 

Нагрев поступающего наружного воздуха происходит за счёт системы отопления, в 
которой учтено необходимое количество тепла для нагрева необходимого количества воздуха. 

Удаление воздуха из помещений кухни, санузлов, ванной комнаты предусматривается 
механическим способом через вертикальные каналы с подключением к ним воздушных 
затворов, на которых устанавливаются воздушные клапаны (дроссель-клапаны). Воздушные 
затворы, длиной не менее 2,0 м подключаются к сборному каналу под потолком 
вышерасположенного этажа. 

Удаление воздуха из санузлов, ванных комнат и кухонь квартир предусматривается с 
помощью вытяжных установок, установленных на кровле. 

Вытяжные установки запроектированы с 100% резервированием (холодное резервирование, 
двигатель на складе). Для защиты от проникновения шума и вибрации в обслуживаемые 
помещения согласно СП 51.13330-2011 на установках предусматривается установка 
шумоглушителей и вибровставок. 

Вытяжные установки предусмотреть в уличном исполнении. 
В помещениях квартир вывод от воздуховода заканчивается отводом с регулируемой 

решеткой. 
Для обеспечения комфортного микроклимата жилых помещений, арендуемых помещений в 

теплый период года проектом предусмотрена техническая возможность кондиционирования 
воздуха с помощью сплит и мульти-сплит систем, которая осуществляется силами жильцов. 

Наружные блоки размещаются в специально предусмотренных архитектурным проектом 
местах. 

В соответствии с проектными объемно-планировочными решениями и СП 7.13130.2013, 
предусматриваются механические автономные, автоматические и дистанционно-управляемые 
вентиляционные системы, обеспечивающие следующие функции: 

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции 
предусмотрено (п.7.2 и п.7.3 СП 7.131330.2013): 

- из межквартирных поэтажных коридоров жилой части; 
- из вестибюля первого этажа. 
Параметры систем противодымной вентиляции определяются расчетами расход продуктов 

горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, рассчитан в зависимости от 
мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные 
конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов 
горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, 
геометрических размеров. 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства (дымовой 
клапан нормально закрытый) размещаются на шахтах под потолком коридора, не ниже 
верхнего уровня дверных проемов. 

- длина межэтажных коридоров, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, 
составляет: 

- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора; 
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора; 
- предел огнестойкости шахты дымоудаления из подземного этажа и жилых секций не 

менее EI 150 согласно требованиям СП 7.13130.2013. 
Площадь, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, не превышает 1000 м2. 
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении не более 30%. 
При этом перепад давления на закрытых эвакуационных дверях выходов не превышает 150 

Па. 
В жилой части здании предусмотрены следующие системы противодымной вентиляции: 
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- система ДВ1 - противодымная вытяжная вентиляция при пожаре из вестибюля 1 этажа и 
межквартирного коридора Н1.03; 

- система ДВ2 - противодымная вытяжная вентиляция при пожаре из межквартирного 
коридора Н1.02; 

- система ДП1.1 – противодымная приточная вентиляция, компенсация дымоудаления из 
вестибюля 1 этажа и межквартирного коридора Н1.03; 

- система ДП1.2 – противодымная приточная вентиляция, компенсация дымоудаления из 
межквартирного коридора Н1.02; 

- система ДП1 - противодымная приточная вентиляция, подпор воздуха в лифтовую шахту 
А пассажирского лифта (верхняя часть); 

- система ДП2 - противодымная приточная вентиляция, подпор воздуха в лифтовую шахту 
Б пассажирского лифта (верхняя часть); 

- система ДП3 - противодымная приточная вентиляция, подпор воздуха в лифтовую шахту 
В лифта с функцией «пожарная опасность» (верхняя часть); 

- система ДП4 - противодымная приточная вентиляция, подпор воздуха в зону МГН на 
открытую дверь; 

- система ДП5 - противодымная приточная вентиляция, подпор воздуха в зону МГН на 
закрытую дверь. 

В разделе приведены: 
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха; 
- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции; 
- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 

решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к 
сетям общего пользования до объекта капитального строительства; 

- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 
вод; 

- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования 
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, 
в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации;  

- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических 
решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
помещений, тепловых сетях;  

- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 
производственные и другие нужды; 

- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств 
сбора и передачи данных от таких приборов;  

- сведения о потребности в паре; 
- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 
- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для 

объектов производственного назначения; 
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях; 
- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для 

объектов производственного назначения; 
- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 

производственного назначения; 
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 
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аварийной ситуации; 
- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 
системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, 
позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 
предусмотрены в задании на проектирование. 

 
4.2.2.5.5. Сети связи 
Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в проектной 

документации: 
- Изменились планировочные решения типового этажа, принят единый типовой этаж. 
- Изменилась система вентиляции. Общеобменная вентиляция кухонь и ванных комнат 

механическая, с установкой вытяжного вентилятора на кровле здания. Добавлены системы В-1- 
В-8. 

- Изменилось оборудования систем противопожарной защиты, в соответствии с 
измененными решения по вентиляции. 

Остальные решения остаются без изменений в соответствии с Положительным 
заключением «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» №77-1-1-3-2832-17 от 07 августа 2017 года. 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть, внутриквартальные технологические сети 
связи. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи данных). 
Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в проектируемое здание до 
проектируемого колодца НК 37, с устройством колодцев типа ККС-3 и прокладкой ВОК по 
проектируемой и существующей канализации от оптического кросса проектируемого здания до 
существующего оптического кросса, установленного в корпусе № 8 застройки. 

Внутриквартальные технологические сети связи. Предусмотрена прокладка ВОК по 
проектируемой и существующей канализации от оптического кросса ВТСС проектируемого 
здания до существующего оптического кросса ВТСС, установленного в корпусе № 8 застройки, 
и прокладка ВОК по проектируемой и существующей канализации от оптического кросса 
ВТСС проектируемого здания до проектируемого оптического кросса ВТСС, установленного в 
корпусе № 16.1 застройки. 

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть, радиофикация, объектовая 
система оповещения, локальная система безопасности, система охраны входов, автоматическая 
пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система передачи данных). 
Распределительная сеть по технологии FTTH/PON, от кросса основного узла связи, 
размещенного в телекоммуникационном шкафу помещения СС в техническом подполье, с 
прокладкой оптоволоконных кабелей, с монтажом оптических распределительных коробок, 
устанавливаемых в этажных распределительных шкафах СС. В помещении консьержа 
предусмотрена установка телефонного аппарата и ONT-модема. 

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания от антенны радиосети ЧМуТМ-
диапазона по коаксиальному кабелю, с монтажом узла подачи программ проводного вещания, 
понижающих абонентских трансформаторов в шкафах в помещении СС, коробок 
ответвительных и ограничительных в слаботочных отсеках этажных электрических шкафов, 
абонентских радиорозеток в квартирах, служебных помещениях, с прокладкой магистральных и 
абонентских проводов. 

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с получением трансляционных 
сигналов по виртуальной логической сети через каналы оператора связи, с монтажом 
оборудования приема сигналов по цифровой сети и организации тракта звукового вещания 
сигналов ГО ЧС, с организацией и сопряжением с системой этажного оповещения здания. 

Локальная система безопасности. Система на базе программно-аппаратного комплекса 
предназначена для обнаружения проникновений в контролируемую зону: 

с обеспечением передачи видеоинформации в диспетчерскую ОДС, расположенную в 
корпусе № 8 застройки; 

с видеоконтролем входов в здание с функциями обнаружения движения, круглосуточного 
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контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты 
и номера видеокамеры, возможности оперативного просмотра в помещении ОДС без перерыва 
записи; с архивированием видеоинформации. 

Система охраны входов на базе многоабонентного видеодомофонного оборудования с 
применением электронных идентификаторов с обеспечением управления подъездными дверями 
с пульта в диспетчерской ОДС в корпусе № 8 застройки, помещений консьержа и квартирных 
сигнальных устройств, двусторонней связи от подъездной панели вызова с квартирами. 
Система в составе комплектов подъездного, этажного и квартирного оборудования. 

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового оборудования для 
своевременного автоматического определения появления факторов пожара: 

с организацией систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре первого и 
второго типа; 

с возможностью передачи сигнала «Пожар» на пульт «01» по радиоканалу и в помещение 
дежурного, управляющих сигналов в систему автоматики и двусторонней полудуплексной 
связи из пожаробезопасных зон с помещением пожарного поста. Система в составе приборов 
приемно-контрольных, панели управления, модулей управления, пожарных извещателей 
дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых и ручных, оповещателей светозвуковых, 
кабелей силовых и соединительных типа Hr(A)-FRLS. 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования и систем 
противопожарной защиты 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих инженерных систем: 
приточно-вытяжная вентиляция нежилых помещений; 
отвод условно чистых вод; 
электроосвещение; 
электроснабжение; 
вертикальный транспорт; 
хозяйственно-питьевой водопровод; противопожарная защита (система противодымной 

защиты, система внутреннего противопожарного водопровода, подача сигналов на управление 
вертикальным транспортом); 

для индивидуального теплового пункта автоматизация тепломеханических процессов; 
автоматический учет тепловой энергии; отвод условно чистых вод; вентиляция. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе микропроцессорных 
устройств с передачей в автоматизированную систему диспетчеризации ПАО «МОЭК» всей 
необходимой информации. Предусмотрен узел учета тепловой энергии и расхода 
теплоносителя на вводе в ИТП. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты построена на технических 
средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного водоснабжения выполнена на 
базе средств автоматизации, поставляемых комплектно с насосной установкой. 

Система пожаротушения мусорокамеры организована от системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения жилой части первой зоны, предусмотрена установка спринклеров и 
сигнализатора потока жидкости. 

Информация о работе инженерных систем передается на существующий АРМ-диспетчера. 
Диспетчерская размещается в 8 корпусе, согласно техническим условиям ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС». 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: автоматическое отключение 
приточно-вытяжной вентиляции; автоматическое включение вентиляционных систем 
дымоудаления и подпора воздуха; автоматическое открытие клапанов дымоудаления; 
автоматическое закрытие противопожарных клапанов; автоматическое, дистанционное и 
ручное включение насосов противопожарного водоснабжения; перемещение лифтов на первый 
этаж. 

Автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ) 
Предусматривается создание автоматизированных систем коммерческого учета объемов 

потребления холодной и горячей воды, тепловой энергии и электроэнергии. 
В качестве первичных измерительных устройств системы учета водопотребления 
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применяются счетчики с телеметрическим импульсным выходом, информация от которых 
поступает в этажные счетчики регистраторы импульсов. Для поквартирного учета 
теплопотребления предусматривается установка счетчиков тепловой энергии с выходным 
интерфейсом MBus. В системе учета электропотребления предусмотрены электросчетчики с 
цифровыми выходами для поквартирного и общедомового учета. 

Все счетчики учета водопотребления и электропотребления объединяются в сеть по шине 
передачи данных RS-485. 

Информация от приборов учета объемов водо- и теплопотребления поступает в устройство 
сбора и передачи данных (УСПД) и, далее, через канал передачи данных Ethernet - в домовой 
коммутатор. 

Информация от электросчетчиков поступает в УСПД и, далее, передается в ОАО 
«Мосэнергосбыт» по беспроводному каналу связи GSM. В качестве резервного канала 
предусмотрен проводной Ethernet. 

Информация от системы АСКУЭ передается на существующий АРМ в единой 
диспетчерской застройки, которая размещается в корпусе 8. 

 
4.2.2.5.5. Технологические решения 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 

архитектурными решениями предусмотрено: 
 - Предусмотрены индивидуальные кладовые (площадью 3,5-4,0 м2) в подвале жилого дома 

в зонах свободных от инженерных коммуникаций. 
- Убрано помещение консьержа и квартира в осях Н-П и заменено на  административно-

офисное помещение. 
- Изменения планировочных решений встроенных помещений. Увеличилось количество 

административно-офисных помещений. 
-  Единый типовой этаж. 
- Изменение планировочных решений типового этажа. 
- Добавлено помещение ввода кабелей, за счет уменьшения помещения СС. 
Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 

Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» № №77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Жилые этажи дома сообщаются между собой 3-мя лифтами грузоподъемностью не менее 
1000 кг. 

Обслуживание и ремонт лифтового оборудования осуществляется лицензированной 
организацией по отдельному договору. 

Офисы размещены на первом этаже здания с автономным входом с улицы. Помещения 
общественного назначения (офисы) обеспечиваются необходимым набором санитарно-бытовых 
помещений 

Численность персонала в каждом офисе не превышает 15 человек. 
В здании предусматриваются следующие системы безопасности:  
- система пожарной сигнализации; 
- система оповещения;  
- система охранно-тревожной сигнализации;  
- система видеонаблюдения;  
- система контроля и управления доступом. 
Проектом не предусмотрен специальный пропускной режим, так как в здании нет 

помещений, в которых одновременно может находиться более 50 человек. 
 
4.2.2.6. Проект организации строительства 

В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 
проектными решениями внесены изменения в описание конструкций здания, откорректированы 
перечень основных строительных машин и механизмов; перечень основных работ и актов 
скрытых работ. Актуализированы инженерно-геологические изыскания. 
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Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 
Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» № 77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Производство работ на объекте осуществляется генподрядной и субподрядными 
организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и обладающих 
необходимым опытом ведения строительно-монтажных работ, обеспеченные необходимыми 
ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами, имеющими необходимый опыт 
работы на аналогичных объектах. 

Расположение объекта в г. Москве дает большие возможности по привлечению местной 
рабочей силы и квалифицированных специалистов 

Схема движения транспорта по стройплощадке и расположение дороги в плане 
обеспечивают подъезд в зону действия монтажных и погрузо-разгрузочных механизмов.  

Развитый транспортный каркас обеспечивает бесперебойный подвоз строительных 
материалов и оборудования в течение всего времени проведения работ. 

Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а также работа на 
стройплощадке организованы с учётом СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; пожарная 
безопасность при проведении строительно-монтажных работ – согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года. 

Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и 
охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, 
материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного контроля. 

На монтажных работах используются Башенный кран Liebherr 132 EC-H8 шт 1 
Lстрелы=40,0м; Автокран КС 55713 (либо аналогичные). 

Продолжительность строительства принята на основании задания на проектирование и 
составляет 30,0 месяцев. 
 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 При разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

установлены: характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия на различные 
компоненты окружающей среды; экологические и социальные последствия проектируемого 
строительства; разработан комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду и соблюдению нормативов воздействия на компоненты окружающей среды. 

Проектируемая территория находится за пределами Московской кольцевой автодороги 
(МКАД), в районе 68-72 км, на территории района Митино Северо-Западного административного 
округа города Москвы.  

Проектируемая территория является свободной от застройки и представляет собой залежь 
(пахотные земли, исключенные из севооборота), периодически использовавшуюся для выпаса 
животных с древесно-кустарниковой растительностью. Древесно-кустарниковая растительность 
представлена узкими полосками, сформировавшимися по периметру бывших полей. 

Рельеф поверхности ровный, характеризуется абсолютными отметками 139 - 141 м с 
региональным уклоном с запада на восток.  

Согласно проекту планировки района (ПП) застройки территория, определенная для 
разработки Проекта планировки площадью 59,69 га ограничена:  

• с юго-запада - границей функциональной зоны №35 района Митино (по Генеральному 
плану города Москвы);  

• с запада, севера и востока - границей земельного участка ЗАО «Птицефабрика 
«Красногорская» (кадастровый №77:08:0002014:1).  

Территория ПП включает в себя часть объекта ПК №17-СЗАО «Долина р. Сходни близ с. 
Рождествено» (в северной части территории) и участок объекта ПК No22-СЗАО «Митинский 
лесопарк (кв. 66 Новогорского лесничества)».  

В ближайшем окружении от проектируемой территории расположены следующие объекты:  
К востоку, на территории Красногорского района Московской области располагается 

деревня Путилково - благоустроенный поселок городского типа с развитой инфраструктурой.  
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К юго-востоку от проектируемой территории расположены спортивно-развлекательный 
комплекс «Свободный полет» (Аэротруба), трасса для спуска на сноутюбингах и поселок Но-
вобратцевский.  

К югу и юго-западу от проектируемой территории, примыкая к Пятницкому шоссе, 
расположены Новогорский лесопарк и 12 микрорайон Митино.  

К западу от проектируемой территории расположены село Рождествено; таунхаусы для 
молодых семей, коттеджный поселок «Рождествено», электродепо «Митино» Московского 
метрополитена и 13-й микрорайон Митино.  

Территория участка 7 многофункциональной жилой застройки в районе Митино вблизи 
села Рождествено, площадью 4,4259 га расположена в восточной части участка проекта 
планировки.  

Проектируемый участок предназначен для размещения многоэтажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями, что соответствует требованиям ГПЗУ.  

Проектируемый участок размещения корпуса № 17, входящий в состав участка 7 
многофункциональной жилой застройки в районе Митино вблизи села Рождествено, расположен в 
центральной части участка 7.  

Участок имеет в плане сложную форму. В центра участка расположена территория 
проектируемого ДОО, не входящая в состав данного проекта. Территория ДОО как бы разделяет 
проектируемый участок на 2 части: западную и восточную.  

•  в «восточной» части располагается сам многоэтажный жилой дом;  
•  в «западной» части – территория благоустройства с частью подземного гаража.  
Участок размещения корпуса № 17 ограничен:  
• с севера – проектируемым внутриквартальным проездом, являющимся южной границей 

участка размещения корпуса № 16.1 участка 7 многофункциональной жилой застройки;  
•  с востока – границей участка 7 многофункциональной жилой застройки;  
•  с юга - границей участка 7 многофункциональной жилой застройки;  
• с запада - границей участка 7 многофункциональной жилой застройки. 
На прилегающей территории расположены: 
• к северу – территория жилого корпуса № 16.1 участка 7 многофункциональной жилой 

застройки (расстояние от границы участка до южного фасада корпуса 16.1 составляет 15 м). Далее, 
к северу располагаются проектируемые корпуса №№ 16, 18 участка 7 многофункциональной 
жилой застройки;  

к западу – проектируемый проезд местного значения № 990, за которым располагаются 
проектируемые корпуса №15 и №15.1 участка 6.2 многофункциональной жилой застройки 
(расстояние от границы участка до восточного фасада корпуса 15 составляет 34 м, корпуса № 15.1 
– 58 м). Далее к западу жилые корпуса участка 6.2 многофункциональной жилой застройки;  

• к востоку – территория объекта ПК №17-СЗАО «Долина р. Сходни близ с. Рождествено», 
примыкающая к восточной границе участка. На расстоянии 45-50 м от восточной границы участка 
протекает река Сходня. Восточнее реки располагается незастроенная территория;  

• к югу – территория объекта ПК №17-СЗАО «Долина р. Сходни близ с.Рождествено», 
примыкающая к южной границе участка. На расстоянии 30-40 м от южной границы участка 
протекает река Сходня. Южнее реки располагается незастроенная территория;  

• к юго-западу - территория объекта ПК №17в-СЗАО «Сквер с прудами» площадью 0,64 га, 
предлагаемая к включению в состав природных и озелененных территория СЗАО г.Москвы 
согласно ППМ № 479-ПП от 21.08.2014 г. Территория объекта ПК № 17в-СЗАО примыкает к 
границе участка, далее располагается незастроенная территория и территория объекта ПК № 17-
СЗАО;  

• в центре участка – территория ДОО.  
На территории объекта строительства отсутствуют какие-либо открытые водоемы (пруды, 

ручьи, малые реки).  
На прилегающей территории протекает река Сходня с притоком: Рождественский ручей.  
На основании статей 6 и 65 ВК РФ для реки Сходни предусмотрена водоохранная зона 

шириной 100 метров от береговой линии, для ее притоков - шириной 50 метров от береговой 
линии.  

В составе водоохранной зоны устанавливаются прибрежная защитная и береговая полосы:  
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• прибрежная защитная полоса всех водных объектов составляет 50 метров (уклон берегов 
водных объектов в районе проектирования более 3°);  

• ширина береговой полосы составляет 20 метров для реки Сходни и 5 метров для ее 
притоков.  

Проектируемый участок размещения корпуса № 17 частично располагается в границах 
водоохранной и прибрежной зоны реки Сходня.  

Расположение участка в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны 
накладывает ограничения на использование данной территории согласно Водному кодексу 
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 31.10.2016).  

Древесно-кустарниковая растительность представлена узкими полосками, 
сформировавшимися по периметру бывших полей. Травяной покров на участке представлен в 
основном травостоем со значительной долей рудеральных видов.  

Проектируемая территория имеет ряд ограничений в использовании, связанных с ее 
попаданием (частично) в границы различных зон с особыми условиями использования 
территорий.  

К числу зон с особыми условиями использования территорий согласно статье 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) 
относятся санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Санитарно-защитные зоны.  
С запада к территории разработки проекта планировки примыкает участок электродепо 

«Митино» Московского метрополитена, обслуживающего Арбатско-Покровскую линию 
метрополитена.  

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 г. (новая редакция) размер 
ориентировочной санитарно-защитной зоны электродепо (с ремонтной базой) составляет 300 м.  

Для электродепо «Митино» был разработан и согласован (Акт № 0130- 01029/РП от 
30.05.2012 г.) проект обоснования границы санитарно-защитной зоны.  

Интегральная граница санитарно-защитной зоны (по совокупности факторов) 
проектируемого электродепо «Митино» составляет:  

- севера - 300 метров от границы предприятия 
- северо-востока, северо-запада - 300 метров от границы предприятия;  
- с востока - 15 метров от границы предприятия вдоль существующей жилой застройки - 

деревня Рождествено и МЖК «Рождествено», включая проезжую часть ул. Муравской  
- с юго-востока - 20 метров от границы предприятия;  
- с юга - 200 метров от южной границы предприятия до проезжей части Пятницкого шоссе;  
- с запада - 300 метров от границы предприятия.  
Согласно представленным материалам, проектируемый участок располагается вне 

санитарно-защитной зоны электродепо.  
Основным источником поступления вредных выбросов в атмосферу от передвижных 

транспортных объектов является автомобильный транспорт, движущийся по Пятницкому шоссе.  
Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ от автотранспорта, движущегося 

по улично-дорожной сети, свидетельствует о том, что максимальная приземная концентрация 
диоксида азота зафиксирована на Пятницком шоссе и составляет 0,95 ПДК м.р. (см. «Схема 
комплексной оценки существующего состояния окружающей среды»).  

Проектируемый участок находится в зоне влияния по диоксиду азота менее 0,10 ПДКм.р.  
Акустическое состояние окружающей среды на проектируемой территории определяется 

шумом от:  
•  пролета самолетов при взлете и посадке в аэропорте «Внуково»;  
•  движения автомобильного транспорта по Пятницкому шоссе, Муравской улице;  
•  функционирования объектов, расположенных на территории, прилегающей к территории 

в границах проекта планировки.  
Акустический режим.  
В настоящее время рассматриваемая территория свободна от застройки, объекты, для 

которых установлены санитарно-гигиенические нормы по уровням шума, отсутствуют.  
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Оценка влияния авиационного шума на проектируемую территорию приведена на основе 
предоставленных администрацией аэропорта «Внуково» материалов о шумовом воздействия от 
пролетов воздушных судов в районе аэродрома Москва (Внуково). Согласно представленным в 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» материалам:  

-заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на зону санитарного разрыва для 
международного аэропорта Внуково;  

-заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Москве на зону санитарного разрыва для 
международного аэропорта Внуково;  

-карты-схемы «Шумовое воздействие от полетов воздушных судов в районе аэродрома 
Москва (Внуково)» (входящий номер сопроводительного письма №200-01- 4489/1-(4) от 
25.11.2011г),  

Проектируемый участок располагается в зоне акустического влияния аэропорта вне границ 
изолинии 50дБА, рассчитанной по максимальному уровню звука.  

Шумовая характеристика автотранспортных потоков на территории в границах проекта 
планировки составляет 48-74 дБА.  

Проектируемый участок расположен вне зон санитарного разрыва от автотранспортной 
сети. 

Проектируемый объект снабжен инженерными системами водоотведения хозяйственно-
бытовых стоков в централизованные системы канализации. Поверхностный сток с территории 
(согласно ТУ ГУП «Мосводосток») должен отводиться на локальные очистные сооружения 
поверхностного стока многофункциональной жилой застройки перед сбросом в открытое русло 
реки Сходня.  

Проектируемый участок размещения жилого корпуса не затрагивает береговую полосу 
реки Сходня.  

Объекты Природного комплекса.  
Проектируемый участок граничит с объектами ПК № 17-СЗАО «Долина р. Сходни близ с. 

Рождествено» и № 17в-СЗАО «Сквер с прудами», что накладывает ограничения на ведение 
хозяйственной деятельности объекта с точки зрения его влияния на объекты природного 
комплекса (влияние на состояние атмосферного воздуха, акустический режим территории, 
санитарное состояние внутренней и прилегающих территорий).  

На территориях новостроек потребуется новое озеленение и благоустройство (уровень 
озеленения должен соответствии нормам МГСН 1.01-99).  

При формировании новых посадок особое внимание необходимо уделять подбору 
высаживаемых пород. Озеленение должно отвечать современным экологическим требованиям: 
обладать устойчивостью к вредному влиянию городской среды, активно участвовать в 
оздоровлении воздушных масс и создании комфортных условий проживания населения, обладать 
высокими эстетическими достоинствами  

Проектируемый объект представляет собой здание жилого назначения со встроенными 
нежилыми помещениями и является объектом нормирования по факторам загрязнения 
атмосферного воздуха и физических факторов воздействия (шумового воздействия).  

Проектируемый объект представляет собой жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями и, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25.04.2014), не является 
объектом, формирующим санитарно-защитную зону СЗЗ.  

Расстояние от проектируемых открытых автостоянок на территории проектируемого 
участка общей емкостью 9 м/мест до фасада жилого дома № 17 составляет 17 м, до территории 
ДОО – 60 м, до фасада корпуса № 16.1 – более 60 м, что удовлетворяет требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25.04.2014) (табл.7.1.1.).  

Автостоянки являются гостевыми. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 
25.04.2014) для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25.04.2014) для подземных, 
полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-
выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, 
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лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно 
составлять не менее 15 метров.  

Расстояние от въезда/выезда гаража до территории ДОО составляет около 40 м, до 
ближайшего жилого дома – более 70 м. Данный гараж не входит в рамки рассмотрения данного 
проекта.  

Здание 1-х секционное, имеет 24 надземных жилых этажей, 25-ой технический этаж и 1 
подземный этаж. Максимальная отметка здания относительно 0,000 – +74,800.  

Продолжительность строительства принята на основании задания на проектирование и 
составляет 30,0 месяцев. 

Медицинское обслуживание работающих на реконструкции объекта осуществляется в 
ближайшем медицинском учреждении на договорных условиях. Стройплощадка обеспечивается 
медпунктом.  

Питание рабочих – осуществляется в специально отведенном помещении с доставкой 
готовой пищи на стройплощадку в герметичной емкости с использованием одноразовой посуды. 
Образование условно-производственных стоков от объектов общественного питания не 
предусматривается.  

Обеспечение площадки энергоресурсами и водой. Временное водоснабжение бытового 
городка осуществляется от существующих инженерных сетей на прилегающих участках. Точки 
подключения предусматриваются согласно техническим условиям.  

Строительная площадка обеспечивается питьевой водой, отвечающей санитарно- 
гигиеническим требованиям Госсанэпидемнадзора. Проект временных сетей водоснабжения для 
нужд строительства разрабатывается силами генподрядной организации.  

Для обеспечения пожарной безопасности объекта во время строительства предусмотрено 
использование существующих пожарных гидрантов.  

Сброс производственных и бытовых стоков. На строительной площадке рабочие 
обеспечиваются помещениями для туалета, умывальной, душевой, оборудованными системой 
утилизации жидких отходов. Сброс хозяйственно-бытовых стоков производится в существующую 
городскую хозяйственно-бытовую канализацию. Точки подключения предусмотреть согласно 
техническим условиям. Также на стройплощадке и площадке размещения стройгородка 
предусматривается установка кабин биотуалетов.  

Размещение отходов и строительных материалов. Складирование материалов производится 
на специально выделенной площадке в зоне действия автокрана. Грунт от разработки вывозится 
автотранспортом в места, указанные заказчиком.  

Образующийся в процессе работ металлолом (обрезки арматуры и труб, демонтированные 
металлоконструкции и т.д.), согласно графику вывозятся на предприятия по переработке черных 
металлов.  

Бытовой и строительный мусор собираются в отдельные контейнеры (бункеры) и 
утилизируются специализированной организацией.  

Временное хранение отходов должно осуществляться в специальных местах хранения 
(контейнерах, площадках) с соблюдением действующих экологических, санитарных, 
противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим 
возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт, 
для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов для дальнейшей переработки 
или захоронения.  

При выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, предварительно должен быть снят и складирован в бурты в 
специально отведенных местах. После завершения всех работ нарушенный почвенный покров и 
занимаемые земельные участки временного пользования приводится в состояние, пригодное для 
дальнейшего использования их по назначению: для рекультивации земель после окончания работ, 
планировочных работ, а также при возведении дорог, как растительного слоя при укреплении 
откосов посевом регламентируется санитарно-экологическими показателями почв и грунтов  

Вырубка зеленых насаждений или пересадка их в другие места допускается только по 
согласованию с дирекцией лесопаркового хозяйства. Зеленые насаждения, не подлежащие 
вырубке, на строительной площадке должны огораживаться. Стволы отдельно стоящих деревьев, 
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попадающих в зону производства работ, должны предохраняться от повреждений путем обшивки 
пиломатериалами на высоту не менее 2-х метров. 

На территории строящихся объектов не допускается непредусмотренное проектной 
документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых 
шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. 

Воздействие источника на атмосферный воздух 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта характеризуется 

фоновыми концентрациями загрязняющих веществ, которые рассчитываются по данным 
стационарных постов наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе вредных примесей.  

Превышения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (относительно ПДК) не 
наблюдается, фоновые концентрации достигают значений 0,64 ПДК по оксиду углерода и 0,63 
ПДК по диоксиду азота.  

Основным источником поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
настоящее время являются существующие автодороги (Пятницкое шоссе).  

Крупные объекты производственного назначения, являющиеся источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на прилегающей территории отсутствуют.  

На прилегающих территориях в настоящее время отсутствуют объекты, нормируемые по 
качеству атмосферного воздуха.  

Проектируемый участок на период эксплуатации будет являться дополнительным 
стационарным источником выбросов за счет организации на его территории открытой гостевой 
автостоянки и подземного гаража для жителей проектируемого здания (гараж в рамки 
рассмотрения данного проекта не входит).  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) проектируемый жилой дом не 
является объектом, формирующем санитарно-защитную зону.  

Автостоянка является гостевой. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 
25.04.2014) для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.  

При условии использования этой автостоянки для постоянного хранения автомобилей 
требуемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25.04.2014) (табл.7.1.1.) санитарные 
разрывы от них до объектов нормирования соблюдаются.  

Количество выбрасываемых объектом веществ в атмосферный воздух составляет 7. 
Суммарный объем проектируемых выбросов составит 0,325679 т/год, при суммарной мощности 
выброса 0,046875 г/с. Согласно проведенным расчетам, данные источники выбросов не будут 
оказывать негативного влияния на состояние атмосферного воздуха прилегающей к 
проектируемому объекту территории. Таким образом, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ на прилегающей территории не будут превышать значений 0,10 ПДК, то 
есть, выбросы проектируемых источников соответствуют санитарно- гигиеническим нормативам, 
установленным для населенных мест, и могут приниматься в качестве ПДВ.  

Основными источниками загрязнения атмосферы при проведении строительных работ 
являются строительная техника, грузовые автомобили и сварочные аппараты. Результаты расчетов 
рассеивания загрязняющих веществ для теоретически возможного наиболее неблагоприятного 
варианта проведения строительных работ - одновременная работа максимально возможного 
количества строительной техники и грузовых автомобилей - показали, что по всем веществам, 
принятым к расчету, превышение значения 1 ПДК в приземной слое атмосферного воздуха 
наблюдаться не будет.  

По отдельным веществам, таким как диоксид азота, сажа, а также группа суммации (азота 
диоксид + серы диоксид), значения приземных концентраций превышают санитарно- 
гигиенический норматив, установленный для населенных мест 0,1 ПДК в разных вариантах 
расчета. При расчете приземных концентраций с учетом фонового загрязнения атмосферного 
воздуха, превышения ПДК в расчетных точках по диоксиду азота и группе суммации не 
наблюдается. Принимая во внимание условия и допущения, принятые для составления модели 
расчета, продолжительность воздействия расчетных негативных нагрузок на прилегающие к 
источнику воздействия территории, отсутствие на прилегающих территориях объектов 
нормирования, и учитывая предложенные атмосферо-защитные мероприятия, ожидаемый уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в районе строительства следует признать допустимым.  
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Разделом предусмотрены мероприятия по снижению негативного воздействия на 
атмосферный воздух. 

Воздействие источника на водные объекты 
На территории объекта строительства отсутствуют какие-либо открытые водоемы (пруды, 

ручьи, малые реки).  
Проектируемый участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе 

реки Сходня, что в соответствии со ст.65. Водного  
Кодекса РФ устанавливает специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на проектируемой территории в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

Водоснабжение объекта предусматривается от проектируемой городской водопроводной 
сети без нарушения водоснабжения существующих потребителей. Качество холодной и горячей 
воды соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», следовательно, мероприятия по обеспечению питьевого качества не 
требуются.  

Система оборотного водоснабжения не предусматривается  
Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в проектируемую сеть 

городской канализации. Сточные хозяйственно-бытовые воды по содержанию загрязнения 
соответствуют правилам приема сточных вод в городскую систему канализации.  

Поверхностный сток с территории участка отводится в проектируемую городскую сеть 
ливневой канализации, и, далее, перед сбросом в р. Сходня проходит очистку на городских 
локальных очистных сооружениях поверхностного стока до требований рыбохозяйственных 
нормативов.  

Согласно «Временным рекомендациям по проектированию сооружений для очистки 
поверхностного стока с территории промышленного предприятия и расчету условий выпуска его в 
водные объекты», разработанным ВНИИВОДГЕО, поверхностный сток с территории объекта не 
содержит специфических веществ с токсическими свойствами. Качественный состав 
сбрасываемых вод соответствует условиям сброса в городской водосток.  

Водоснабжение строительной площадки водой на хозяйственно-питьевые нужды и 
пожаротушение осуществляется от централизованных сетей. Отведение образующихся 
хозяйственно-бытовых стоков планируется путем подключения к централизованным сетям. 
Сточные воды от рассматриваемого объекта по степени загрязнения являются бытовыми и могут 
быть сброшены в сеть канализации без локальной очистки.  

Поверхностный сток по качественному составу будет соответствовать поверхностному 
стоку с селитебных территорий. Загрязнение поверхностного стока на период строительства будет 
варьироваться согласно сезонным колебаниям концентраций загрязняющих веществ. 
Специфических загрязняющих веществ поверхностный сток на период строительства содержать 
не будет. Поверхностные стоки предполагается собирать посредством системы водоотводящих 
канав в зумпфы с последующей откачкой в накопительную емкость-отстойник. Жидкие осадки и 
воду из отстойника следует вывозить специальными машинами для утилизации или направлять на 
действующие очистные сооружения. Сброс поверхностного стока стройплощадки на рельеф 
исключается.  

В целях экономии водопроводной воды на пункте мойки колес автомобилей предусмотрена 
система оборотного водоснабжения, что позволяет снизить потребление воды питьевого качества 
из городского водопровода. Для очистки воды после моечного процесса приняты локальные 
очистные сооружения. После локальной очистки вода приобретает качество, достаточное для 
использования ее в технических целях.  

Разделом предусмотрены мероприятия по охране водных объектов. 
Акустическое воздействие 
Основными источниками шума в период строительства будут являться строительные 

машины, вспомогательные механизмы и транспортные средства. Строительные работы 
предполагается вести в дневное время суток.  
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В период с строительства расчетом установлено, что зона акустического дискомфорта 
(LAэкв > 55 дБА и LAмакс > 70 дБА) не превысит 90 м от стройплощадки. Таким образом, 
ближайшая жилая за- стройка (д.Путилково) расположена в 150 м к востоку от участка 
строительства и в зону акустического дискомфорта не попадает.  

Ожидаемые уровни шума на территории существующей ближайшей жилой застройки 
составят 50 дБА по эквивалентному уровню звука и 64 дБА по максимальному уровню звука, что 
на 5 дБА ниже допустимых величин по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10, 
установленных для территории жилой застройки в дневное время суток.  

Ожидаемые уровни шума в жилых помещениях зданий ближайшей жилой застройки при 
открытых форточках (узких створках) окон составят 35 дБА по эквивалентному уровню звука и 49 
дБА по максимальному уровню звука, что на 5 дБА ниже допустимых величин по СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Основными источниками шума в период эксплуатации будут являться вентиляционные 
установки и автотранспорт.  

Ожидаемые уровни шума на прилегающей территории и в жилых помещениях будут 
значительно ниже допустимых значений, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Таким 
образом, вентиляционные системы не окажут негативного акустического воздействия на жилую 
застройку.  

Индекс изоляции воздушного шума рассматриваемого перекрытия составляет RW= 55 дБ, 
что удовлетворяет требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума», установленные для 
перекрытий между помещениями квартир (RW≥ 52 дБ), между квартирами и административными 
помещениями (RW≥ 52 дБ).  

Индекс изоляции воздушного шума межквартирных стен из газобетонных блоков δ=200 
мм, γ=500 кг/м3, оштукатуренных с обеих сторон RW составляет более 52 дБ, что удовлетворяет 
требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Ожидаемые уровни шума в административно-офисном помещении будут значительно ниже 
допустимых величин, установленных санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Таким образом, размещение ИТП и венткамеры под административно-офисными 
помещениями допустимо.  

Отходы 
После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта суммарный ориентировочный 

нормативный ежегодный объем составит 134,904 т, в том числе:  
•  3 класс опасности – 0,042 т/год (0,03%);  
•  4 класс опасности – 120,683 т/год (88,36%);  
• 5 класс опасности – 14,125 т/год (11,57%). 
Предельное количество отходов на проектируемой территории составит 1,038 т. 

Образуемые отходы обладают следующими опасными свойствами: токсичность, 
пожароопасность. Основную массу отходов составляют отходы 4 и 5 классов, представляющих 
собой ТБО и приравненные к ним отходы.  

На проектируемом объекте должны быть организованы места временного накопления 
отходов с учетом организации раздельного сбора отходов для передачи их на дальнейшую 
переработку и утилизацию, что позволит снизить объем вывозимых на полигон ТБО до 10%.  

Практически все отходы, образующиеся на данном объекте, нетоксичны и относятся к 4 и 5 
классам опасности, за исключением отработанных масел (3 класс опасности).  

 На строительной площадке планируется организовать 28 мест временного накопления 
отходов, из которых: три открытых площадки и двадцать пять закрытых площадки. При 
соблюдении вышеуказанных требований, складирование и хранение отходов не будет оказывать 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Суммарный объем образования отходов за период строительства (без учета строительных 
отходов) составит 110,266 т.  

Основная масса отходов, образующихся на строительной площадке, будет относиться к 4-
му и 5-му классу опасности.  

•  Отходы, относящиеся к 1 классу опасности, отсутствуют.  
•  Отходы, относящиеся ко 2-му классу опасности, отсутствуют.  
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•  Отходы, относящиеся к 3-му классу опасности, составляют 18,0 %.  
•  Отходы, относящиеся к 4-му классу опасности, составляют 21,4 %.  
•  Отходы, относящиеся к 5-му классу опасности, составляют 60,0 %  
•  Медицинские отходы класса «Б», составляют 0,6%.  
Суммарный объем образования строительных отходов за период строительства составит 

747.75 т, в том числе:  
•  отходы 4 класса опасности – 379,43 т;  
•  отходы 5 класса опасности – 365,64 т;  
•  отходы с неустановленным классом опасности – 2,68 т.  
Все образующиеся на стройплощадке отходы (бытовые, строительные, отходы очистных 

сооружений) предполагается своевременно направлять на утилизацию или захоронение по 
договорам со спецорганизациями. Размещение отходов за пределами стройплощадки и 
стройгородка исключается.  

В разделе предусмотрены мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов 
вредных веществ в окружающую среду; мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова; мероприятия по охране поверхностных и подземных 
вод; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
опасных отходов. 

В разделе рассмотрены предложения по экологическому и санитарно-гигиеническому 
контролю и мониторингу в период строительства и эксплуатации. 

Принятые проектные решения в полной мере учитывают требования нормативных актов и 
природоохранного законодательства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружающей 
среды, позволят обеспечить экологически безопасный уровень эксплуатации проектируемых 
объектов в течение всего срока эксплуатации. 

 
4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями ст.8, ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее по тексту - № 384-03), 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее - № 123-Ф3). 

Класс функциональной пожарной опасности здания жилого дома (объект) предусмотрен Ф 
1.3, на первом этаже запроектированы встроенные общественные помещения класса Ф 4.3. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 
открывающегося окна составляет не более 75,0 м. 

Здание предусматривается первой степени огнестойкости, СО класса конструктивной 
пожарной опасности. Здание запроектировано единым пожарным отсеком с площадью этажа в 
пределах отсека не более 2500,0 м2 в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Общая площадь квартир на каждом из этажей не превышает 550,0 м2. 
Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям ст.69 № 123-Ф3, п.4.3, 

п.6.11.2 СП 4.13130.2013. 
Подъезд пожарной техники к объекту организован в соответствии с требованиями ст.90 № 

123-Ф3, СП 4.13130.2013. 
Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в соответствии с 

требованиями ст.68 № 123-ФЭ, СП 8.13130.2009. 
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций 

предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, табл.22 № 123-Ф3 и соответствуют 
принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. Конструктивные 
решения объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст. 137 № 123-ФЭ, СП 
2.13130.2012, СП 4.13130.2013. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между 
собой противопожарными преградами с учетом требований ст.88 № 123-Ф3, СП 4.13130.2013. 
Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается в соответствии с 
требованиями СП 2.13130.2012. 
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Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают требованиям ст.53, 
ст.89 № 123-Ф3, СП 1.13130.2009. Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в 
проектной документации указаны с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 (в свету). 

Эвакуационные выходы из подвала ведут непосредственно наружу и являются 
обособленными (без сообщения) от лестничных клеток и выходов из надземной части здания. 

Сообщение лестничных клеток надземной и подземной частей не предусматривается, 
поэтому объемы лестничных клеток подземной и надземной частей в пределах 1го этажа 
разнесены с устройством обособленных выходов непосредственно наружу в соответствии с п.4.4.9 
СП 1.13130.2009. 

В надземной части здания для эвакуации людей с верхних этажей предусмотрена 
незадымляемая лестничная клетка типа Н1 с выходом непосредственно наружу на прилегающую к 
зданию территорию в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

С первого этажа эвакуационные выходы предусмотрены непосредственно наружу. 
Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничной клетки соответствует 

требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 7.13130.2013. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного доступа маломобильных 

групп населения приспособлены для их эвакуации в соответствии с требованиями № 123-ФЭ, СП 
1.13130.2009, СП 59.13330.2012. На путях эвакуации предусмотрено устройство зон безопасности 
для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями п.п.5.2.27-5.2.30 СП 
59.13330.2012, п.7.17 СП 7.13130.2013.  

Общественные нежилые помещения на первом этаже класса Ф 4.3 запроектированы без 
сообщения с жилой частью здания. 

Отделка путей эвакуации и помещений предусмотрена согласно ст. 134 № 123-ФЭ. 
В здании запроектировано лифтовое сообщение этажей. Конструктивное исполнение 

лифтовых шахт и алгоритм работы лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, 
ст. 140 № 123-ФЭ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного состава 
подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения, в том числе обеспечена 
деятельность пожарных подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-Ф3 и раздела 7 СП 
4.13130.2013. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено в соответствии с 
требованиями № 123-Ф3 и СП 6.13130.2013. 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты: системой 
автоматической пожарной сигнализации; системой оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре; внутренним противопожарным водопроводом; системой аварийного 
(эвакуационного) освещения; системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 
системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого направлена на обеспечение 
пожарной безопасности; молниезащитой. 

Проектные решения по устройству в здании технических систем противопожарной защиты, 
выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В проектной документации предусмотрены организационно-технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 

 
4.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Корректировка раздела проводится в связи с изменениями разделов СПЗУ и АР. 
Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 

Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» № 77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Беспрепятственный доступ инвалидов и МГН всех групп мобильности осуществляется:  
- на территорию объекта;  
- в помещения первого нежилого этажа;  
- в вестибюли жилого дома на жилые этажи. 
На Объекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 

участку к зданию и по его территории с учетом требований градостроительных норм. 
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На территории объекта для инвалидов предусмотрены машино-места на открытых 
автостоянках. Места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусмотрены 
размером 6,0 × 3,6 м. Места для автотранспорта инвалидов размещены не далее, чем 100 м от 
входов в жилые секции и не далее, чем 50 м от входов в нежилые помещения первого этажа. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 
предусмотрена 2,0 м. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов 
на креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути выполнен в пределах 1-2 %. 

Все входы в нежилые помещения 1-го этажа и входные группы жилой части доступны для 
МГН всех групп мобильности. Ширина всех входов, в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 
составляет не менее 1,2 м в свету, что позволяет беспрепятственно проехать инвалиду в кресле- 
коляске. Входная площадка при входе в жилой корпус, доступных МГН, имеет навес и водоотвод.  

Размеры входных площадок, различны по ширине, но не менее 4,2 м. Глубина 2,2 м. 
Входные двери открываются наружу. Поверхности покрытий входных площадок и выполнены 
твердыми, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон 1-2%. Для 
доступа на входную площадку осуществляется непосредственно с тротуара без устройства 
пандусов. Высота порогов наружных дверей, доступных для МГН, не превышает 0,014 м. Входные 
двери, доступные для входа инвалидов, предусмотрены механическими. Обозначены символом 
"доступно для инвалидов". 

В соответствии с заданием на проектирование, доступ инвалидов всех групп мобильности 
предусмотрен на все жилые этажи здания.  

Ширина проходов межквартирных коридоров предусматривает одностороннее движение 
инвалидов группы мобильности М4 и составляет не менее 1,5 м в свету, пригодна для 
самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле- коляске (диаметр разворота 1,4 м). 

Для доступа на жилые этажи здания предусмотрено три лифта с размерами кабины 2,1 × 1,1 
м. 

В холле лифтов предусмотрены зоны безопасности для МГН группы мобильности М4. 
Один из лифтов, в соответствии с ч. 15 ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности, имеют режим «Перевозка пожарных подразделений», размерами кабины 2100 х 
1100 и могут быть использованы для спасения МГН во время пожара. 

В нежилых помещениях первого этажа предусмотрено место для установки универсальной 
кабины уборной для инвалидов и МГН, размером 2,2 м х 2,25 м. 

 
4.2.2.10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

Проектная документация содержит решения по мероприятиям по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов для 24 этажного жилого 
дома с частично нежилым первым этажом (административно-офисное помещение), 
расположенного г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с. 
Рождествено, УЧАСТОК 7, Корпус 17. 

В подвале располагаются технические помещения и индивидуальные кладовые для жильцов 
дома. Кладовые расположены в зонах свободных от инженерных сетей. Сами кладовые 
сблокированы группами, которые отделены от пространства подвала противопожарными 
перегородками 1-го типа, имеют автономную систему приточной и вытяжной вентиляции, 
оборудованы автоматическими пожарными извещателями. 

На первом этаже в северной части здания располагаются квартиры, а в южной - 
административно-офисное помещения с отдельным входом. Помещение оборудовано двумя 
санузлами, один из которых является универсальной кабиной, предназначенной для возможного 
использования МГН. 

Разнообразие типов квартир обусловлено общей пространственной компоновкой дома и 
пожеланиями заказчика. 

За относительную отметку 0.00, принята отметка чистого пола первого этажа. 
Квартиры располагаются начиная с 1 этажа с отметки +0,000 м. 
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Высота жилых этажей со 2 и выше составляет 3,000 м, что при принятой проектом 
конструкции полов обеспечивает высоту помещений от пола до потолка в строительных 
конструкциях – 2,82 м. 

Технический чердак, высота в свету – 1,550 м, отапливаемый. 
Проектом предусмотрено три лифта грузоподъемностью 1000 кг, имеющие остановки на 

всех наземных этажах. Один из лифтов предназначен для перевозки пожарных подразделений. 
Предел огнестойкости дверей всех лифтов EI-60. 

Предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н1 (высота ограждений 1,200), с 
выходом на нее через воздушную зону и высотой ограждений балконов 1.200. Выход из 
незадымляемой лестничной клетки предусмотрен непосредственно на улицу. 

В лифтовом холле предусмотрена пожаробезопасная зона МГН. По лестнице обеспечивается 
выход на все этажи здания, в том числе на технический чердак. Выход на кровлю осуществляется 
непосредственно из лестничной клетки. 

Разные уровни кровли сообщаются по наружным металлическим стремянкам. 
Так как полезная площадь встроено-пристроенных нежилых помещений не превышает 20% 

площади квартир, то энергетический паспорт проекта разрабатывается единым для жилой части со 
встроено-пристроенными нежилым помещениями 1 этажа (пункт Д5, приложение Д, СП 
50.13330.2012). 

Для строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта, - подвальный этаж 
(ИТП, насосная, щитовые, помещение для разводки коммуникаций), - энергетический паспорт не 
разрабатывается. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций приведен в приложении А проекта. 
Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов зданий, 

а также класса энергосбережения, отображены в энергетическом паспорте проекта здания – 
Приложение Б проекта. 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности, включающих:  

 - показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 
здании, строении и сооружении; 

-  требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений; 

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их 
свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а 
также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и 
материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 
процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, 
так и в процессе их эксплуатации; 

 - иные установленные требования энергетической эффективности; 
В связи со вступлением в действие Федерального закона об энергосбережении и повышения 

энергетической эффективности в проекте предусмотрен ряд мероприятий. 
Проектом предусмотрены повышенные термические сопротивления ограждающих 

конструкций, отвечающие требованиям СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция, СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», на основе применения современных теплоизоляционных 
материалов и конструкций. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций приведено 
в энергетическом паспорте здания. 

Решения по теплоснабжению, отоплению и вентиляции. 
Отопление – водяное от наружных тепловых сетей. Узлы учета тепловой энергии находятся 

в подвале в помещении ИТП. 
Решения по водоснабжению и водоотведению 
 На сетях предусмотрены счетчики водопотребления. 
Решения по электроснабжению 
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Узлы учета расхода электроэнергии приняты согласно ТУ. Это счетчик непосредственного 
включения активной электроэнергии трехфазный для общего потребления. 

Перечисленные мероприятия соответствуют требованиям, предъявляемым к зданию по 
теплосбережению, энергетической эффективности и по оснащенности здания приборами учета. 

С целью поддержания класса энергоэффективности, необходимо обеспечить 
работоспособное состояние в течении всего срока эксплуатации вышеперечисленного 
оборудования.  

Санитарно-гигиенический показатель тепловой защиты здания, включающий температурный 
перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций, 
а также температуру на внутренней поверхности конструкций выше температуры точки росы, 
также удовлетворяет требованиям норм. 

В проектируемом здании, принято оптимальное количество оконных и дверных проемов в 
наружных стенах.  

Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций проектируемого здания, а 
также расчетный удельный расход тепловой энергии на его отопление соответствуют требованиям 
СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий». 

Энергетический паспорт проекта здания разработан в соответствии с требованиями СП 
50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) Тепловая защита зданий.  

В разделе приведены: 
- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, 

горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и режимах 
их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

- сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, 
воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на 
производственные нужды, и существующих лимитах их потребления; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 
техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству 
поставляемых энергетических ресурсов; 

-  перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по 
обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной 
классификацией в рабочем и аварийном режимах; 

- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода 
энергетических ресурсов в объекте капитального строительства; 

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов 
и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей; 

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 
эффективности; 

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и 
сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и 
сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 
указанных требований энергетической эффективности; 

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и 
сооружений  

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по 
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 
архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим 
решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если 
это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход 
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энергии и ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в 
процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических 
ресурсов; 

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-
технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении 
наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения отопительного 
оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения 
и повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, 
обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

- спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 
позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их 
характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной 
арматуры; 

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 
устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

- описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и 
контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и процессов 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода; 
- сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, тепловой энергией. 
Согласно таблице 15 СП 50.13330.2012 здание соответствует классу энергосбережения А+. 

 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения и работающих 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами 
площадки, гостевые автостоянки.  От гостевых автостоянок санитарные разрывы не 
устанавливаются. 

Площадка для сбора мусора расположена с соблюдением нормативного расстояния от 
жилых домов, площадок благоустройства, с соблюдением радиусов доступности до наиболее 
удаленного подъезда согласно СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки  выполняется 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 
светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий». 

Шахты лифтов, электрощитовые, мусороприемная камера, мусоропроводный ствол 
запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми 
комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят 
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предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Санузлы, ванные, 
кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, оборудуемые унитазами, 
запроектированы из прихожих. Входы в помещения общественного назначения запроектированы, 
изолировано от жилой части здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом 
требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

 
ОЗДС 
Проектной документацией предусмотрена охранно-дератизационная система выполненная 

на основе аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М». Охранно-дератизационная система 
разработана в соответствии СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий». 

 
4.2.2.12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами 
 

Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома» 

В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 
изменения внесены в планировочные решения, состав стен. 

Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 
Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» №77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные 
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов 
устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных особенностей жилищного 
фонда. 

Продолжительность эффективной эксплуатации   здания до постановки на текущий ремонт 
– 3-5 лет. 

Продолжительность эффективной    эксплуатации   здания до постановки на капитальный 
ремонт – 15-25 лет, в зависимости от условий эксплуатации. 

 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 
В соответствии с Техническим заданием на корректировку проектной документации 

архитектурными решениями предусмотрено: 
 - изменение планировочных решений и технико-экономических показателей объекта 

капитального строительства. 
Остальные решения не корректируются и остаются без изменений в соответствии с 

Положительным заключением Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА» №77-1-1-3-2832-17 от 07 
августа 2017 года. 

Раздел содержит: 
- сведения о сроке эксплуатации здания и его частей (50 лет); 
- требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для 

обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем, к 
мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки; 

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 
инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации; 

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и иных устройств, 
повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда. 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 
Замечания выявленные в ходе проведения экспертизы устранены в рабочем порядке. 
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Обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе 

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации. 
Ответственность за согласование проектной документации с Заказчиком и иными 

заинтересованными организациями в соответствии с Техническим заданием и с выданными 
техническими условиями до начала строительно-монтажных работ возлагается на Заказчика и 
проектировщика. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений по 
замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на 
проектировщика. 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.  
 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
Отчет по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий. 
Отчет по результатам выполнения инженерно-экологических изысканий. 
 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным 
установленным требованиям, а также результатам инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки проектной документации.  

 
6. Общие выводы 
Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям 

Технического задания, Федерального закона от 30.12.2009г.  № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», национальным стандартам и сводам правил, включенным в 
перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 и являются 
достаточными для подготовки проектной документации. 

 
Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села Рождествено,  по 
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование  Митино, вблизи с. 
Рождествено,  участок № 7. Корпус 17.» соответствует требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, установленным Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

 
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 
 

Инженерно-геологические изыскания: 
5.1.2. Инженерно-геологические изыскания. 
Бирюков Максим Эдуардович 
Аттестат № МС-Э-16-5-9830 от 24.10.2017г., дата окончания 24.10.2022г. 

 
Инженерно-экологические изыскания.  
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1.4. Инженерно-экологические изыскания. 
Сафиулина Лариса Геннадьевна 
Аттестат № МС-Э-46-1-6339 от 02.10.2015г., дата окончания 02.10.2021г.  
 
Схема планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения.  
Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Технологические решения. 
Проект организации строительства. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту    
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого  
дома, об объеме и о составе указанных работ. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального  
строительства. 
Акулова Людмила Александровна 
5. Схемы планировочной организации земельных участков.  
Аттестат № МС-Э-23-5-12127 от 01.07.2019г., дата окончания 01.07.2024г. 
7. Конструктивные решения. 
Аттестат № МС-Э-25-7-12141 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г. 
6. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 
Аттестат № МС-Э-46-6-11205 от 21.08.2018г., дата окончания 21.08.2023г. 
12. Организация строительства. 
Аттестат № МС-Э-24-12-12135 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г. 
 
Система электроснабжения. 
Сети связи. 
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович 
16. Системы электроснабжения. 
Аттестат № МС-Э-46-16-12879 от 27.11.2019г., дата окончания 27.11.2024г. 
17. Системы связи и сигнализации. 
Аттестат № МС-Э-2-17-11647 от 28.01.2019г., дата окончания 28.01.2024г. 
 
Система водоснабжения и водоотведения. 
13. Системы водоснабжения и водоотведения. 
Гранит Анна Борисовна 
Аттестат № МС-Э-13-13-11869 от 17.04.2019г., дата окончания 17.04.2024г. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и  
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых  
энергетических ресурсов. 
14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 
Арсланов Мансур Марсович 
Аттестат № МС-Э-16-14-11947 от 23.04.2019г., дата окончания 23.04.2024г. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
2.4.1. Охрана окружающей среды. 
Алешковская Юлия Сергеевна 
Аттестат № МС-Э-55-2-6565 от 11.12.2015г., дата окончания 11.12.2021г. 

 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
2.5. Пожарная безопасность.  
Смирнов Игорь Александрович 
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Аттестат № МС-Э-37-2-9156 от 06.07.2017г., дата окончания 06.07.2022г. 
 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 
Охранно-защитная дератизационная система. 
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 
Магомедов Магомед Рамазанович 
Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 от 17.12.2013г., дата окончания 17.12.2023г. 

 
       

 



 
Страница 51 заключения 

 

 



 
Страница 52 заключения 

 

 
 


