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1 Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 

негосударственной экспертизы, иная информация): 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации от 30.03.2018 г. № 3138-18; 

 Договор на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации № 021-1802/К от 30.03.2018 г. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с 

указанием вида и наименования рассматриваемой документации 

(материалов), разделов такой документации: 

Объект негосударственной экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий объекта «Гостиничный комплекс» по 

адресу: город Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37. 

 

На рассмотрение представлена проектная документация в составе: 

№ 

раздела 

 

№ 

подразд

ела 

 

Обозначение Наименование 

1 Пояснительная записка. 

 1.1     834.17-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка 

 1.2 834.17-СП Часть 2. Состав проекта 

2 Схема планировочной организации земельного участка. 

 2 834.17-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 Архитектурные решения. 

 3.1 834.17-АР Часть 1. Архитектурные решения 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 4.1 834.17-КР1 Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 4.2 834.17-КР.ИР Часть 2 . Конструктивные решения. 

Инженерные расчеты 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

 Подраздел 1. Система электроснабжения. 

 5.1.1 834.17-ИОС1.1 Часть 1. Внутреннее электрооборудование и  

электроосвещение. Молниезащита и 
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заземление. Гостиница 

 5.1.2 834.17-ИОС1.2 Часть 2. Внутреннее электрооборудование и  

электроосвещение. Молниезащита и 

заземление. Апартаменты 

 5.1.3 834.17-ИОС1.3 Часть 3 . Наружные сети электроосвещения 

 5.1.4 834.17-ИОС1.4 Часть 4 . Наружные сети электроснабжения 

 5.1.5 834.17-ИОС1.5 Часть 5. Переустройство наружного  

освещения 

 5.1.6 834.17-ИОС1.6 Часть 6. Переустройство ЛЭП 0,4-10кВ 

 Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 5.2.1 834.17-ИОС2.1 Часть 1.  Система внутреннего 

водоснабжения. Гостиница 

 5.2.2 834.17-ИОС2.2 Часть 2.  Система внутреннего 

водоснабжения. Апартаменты 

 5.2.3 834.17-ИОС2.3 Часть 3  Автоматическая система   водяного 

пожаротушения. Гостиница 

 5.2.4 834.17-ИОС2.4 Часть 4.  Автоматическая система  водяного 

пожаротушения. Апартаменты 

 5.2.5 834.17-ИОС2.5 Часть 5.  Наружные сети водоснабжения 

 5.2.6 834.17-ИОС2.6 Часть 6.  Переустройство наружных сетей 

водоснабжения 

 Подраздел 3. Система водоотведения. 

 5.3.1 834.17-ИОС3.1 Часть 1. Система  внутреннего 

водоотведения. Гостиница 

 5.3.2 834.17-ИОС3.2 Часть 2. Система внутреннего 

водоотведения. Апартаменты 

 5.3.3 834.17-ИОС3.3 Часть 3. Наружные сети хозяйственно-

бытовой канализации 

 5.3.4 834.17-ИОС3.4 Часть 4. Наружные сети водостока 

 5.3.5 834.17-ИОС3.5 Часть 5. Переустройство наружных сетей 

канализации 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 5.4.1 834.17-ИОС4.1 Часть 1. Система отопления. Гостиница 

 5.4.2 834.17-ИОС4.2 Часть 2. Система отопления. Апартаменты 

 5.4.3 834.17-ИОС4.3 Часть 3. Система вентиляции. Гостиница 

 5.4.4 834.17-ИОС4.4 Часть 4. Система вентиляции. Апартаменты 

 5.4.5 834.17-ИОС4.5 Часть 5. Система кондиционирования и  
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холодоснабжения. Гостиница 

 5.4.6 834.17-ИОС4.6 Часть 6. Система кондиционирования и  

холодоснабжения. Апартаменты 

 5.4.7 834.17-ИОС4.7 Часть 7. Система противодымной 

вентиляции 

 5.4.8 834.17-ИОС4.8 Часть 8. Индивидуальный тепловой пункт.  

Электроснабжение. Автоматизация 

 5.4.9 834.17-ИОС4.9 Часть 9. Наружные сети теплоснабжения 

 Подраздел 5. Сети связи. 

 5.5.1.1 834.17-ИОС5.1.1 Часть 1. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Гостиница 

 5.5.1.2 834.17-ИОС5.1.2 Часть 2. Система оповещения и управления  

эвакуацией. Гостиница 

 5.5.1.3 834.17-ИОС5.1.3 Часть 3. Система контроля управления 

доступом. Гостиница 

 5.5.1.4 834.17-ИОС5.1.4 Часть 4. Система охранного 

теленаблюдения. Гостиница 

 5.5.1.5 834.17-ИОС5.1.5 Часть 5. Система охранно-тревожной 

сигнализации. Гостиница 

 5.5.1.6 834.17-ИОС5.1.6 Часть 6. Проводное вещание. Гостиница 

 5.5.1.7 834.17-ИОС5.1.7 Часть 7. Локально-вычислительная сеть.  

Структурированная кабельная сеть. 

Гостиница 

 5.5.1.8 834.17-ИОС5.1.8 Часть 8. Телефонизация. Система 

кабельного телевидения. Гостиница 

 5.5.1.9 834.17-ИОС5.1.9 Часть 9. Электрочасофикация. Гостиница 

 5.5.1.10 834.17-ИОС5.1.10 Часть 10. Система тревожной сигнализации 

МГН. Гостиница 

 5.5.1.11 834.17-ИОС5.1.11 Часть 11. Закладные конструкции. 

Гостиница 

 5.5.1.12 834.17-ИОС5.1.12 Часть 12. Охранно-дератизационная 

система. Гостиница 

 5.5.1.13 834.17-ИОС5.1.13 Часть 13. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Апартаменты 

 5.5.1.14 834.17-ИОС5.1.14 Часть 14. Система оповещения и 

управления эвакуацией. Апартаменты 

 5.5.1.15 834.17-ИОС5.1.15 Часть 15. Система контроля управления 

доступом. Домофония. Апартаменты 
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 5.5.1.16 834.17-ИОС5.1.16 Часть 16. Система охранного 

теленаблюдения. Апартаменты 

 5.5.1.17 834.17-ИОС5.1.17 Часть 17. Система охранно-тревожной 

сигнализации. Апартаменты 

 5.5.1.18 834.17-ИОС5.1.18 Часть 18. Проводное вещание. Апартаменты 

 5.5.1.19 834.17-ИОС5.1.19 Часть 19. Локально-вычислительная сеть.  

Структурированная кабельная сеть. 

Апартаменты 

 5.5.1.20 834.17-ИОС5.1.20 Часть 20. Телефонизация. Система 

кабельного телевидения.  Апартаменты 

 5.5.1.21 834.17-ИОС5.1.21 Часть 21. Система тревожной сигнализации 

МГН. Апартаменты 

 5.5.1.22 834.17-ИОС5.1.22 Часть 22. Закладные конструкции. 

Апартаменты 

 5.5.1.23 834.17-ИОС5.1.23 Часть 23. Охранно-дератизационная 

система. Апартаменты 

 5.5.2.1 834.17-ИОС5.2.1 Часть 1. Автоматизация комплексная. 

Гостиница 

 5.5.2.2 834.17-ИОС5.2.2 Часть 2. Автоматизация комплексная. 

Апартаменты 

 5.5.2.3 834.17-ИОС5.2.3 Часть 3. Система домашней автоматизации 

("Умный дом"). Апартаменты 

 5.5.2.4 834.17-ИОС5.2.4 Часть 4. Автоматизация систем 

противопожарной защиты. Гостиница 

 5.5.2.5 834.17-ИОС5.2.5 Часть 5. Автоматизация систем 

противопожарной защиты. Апартаменты 

 5.5.3.1 834.17-ИОС5.3.1 Часть 6. Наружные сети связи 

 Подраздел 7.Технологические решения. 

 5.7.1 834.17-ИОС7.1 Часть 1. Технологические решения. 

Гостиница 

 5.7.2 834.17-ИОС7.2 Часть 2. Технологические решения. 

Подземный паркинг 

 5.7.3 834.17-ИОС7.3 Часть 3. Описание технических средств и 

обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных 

устройств, оружия, боеприпасов 

 5.7.4 834.17-ИОС7.4 Часть 4. Вертикальный транспорт 

 5.7.5 834.17-ИОС7.5 Часть 5. Автоматическая установка газового  
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пожаротушения. Гостиница 

 5.7.6 834.17-ИОС7.6 Часть 6. Автоматическая установка газового  

пожаротушения. Апартаменты 

6 Проект организации строительства. 

 6.1 834.17-ПОС1 Часть 1. Проект организации строительства 

 6.2 834.17-ПОС2 Часть 2. Проект организации строительства.  

Наружные инженерные сети 

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. 

 7 834.17-ПОД Проект организации демонтажа объектов  

капитального строительства 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 8.1 834.17-ООС Часть 1. Мероприятия по охране 

окружающей среды 

 8.2 834.17-Д Часть 2. Мероприятия по охране 

окружающего мира (дендрология) 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 9.1 834.17-МОПБ Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

10 10 834.17-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

10.1 10.1 834.17-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 12.1 834.17-ПОДД1 Часть 1. Проект организации дорожного 

движения на период эксплуатации 

 12.2 834.17-ПОДД2 Часть 2. Проект организации дорожного 

движения на период строительства. 

 12.3 834.17-ТБЭ Часть 3. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 
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«Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. 

Сокольнический вал, вл.37. 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства c учетом его вида, функционального 

назначения и характерных особенностей 

 
№ п/п                     Наименование Единицы 

измерения 

Показатели 

1. Площадь участка под застройку: га 0,4961 

2. Площадь застройки м2 1483,8 

3. 
Суммарная поэтажная площадь объекта в 

габаритах  

наружных стен 

м2  

14048,0 

4. Общая площадь здания (по СП 

118.13330.2012), 

в том числе: 

-  площадь открытых неотапливаемых 

планировочных элементов здания  

(включая площадь эксплуатируемой  

кровли, открытых наружных галерей, 

открытых лоджий и  т.п.); 

 

- площадь подземной части; 

 

м2 18284,6 

 

3400,0 

 

 

 

 

 

 

2600,0 

5. Строительный объем здания, включая: 
 

- строительный объем надземной части 

- строительный объем подземной части 

м3 70581,6,0 
 

52830,6,0 

17751.0 

6. Кол-во гостиничных номеров (с 2 по 5 

этажи) 

шт. 130 

7. Кол-во гостиничных номеров повышенной 

комфортности 

(с 6 по 13 этажи) 

шт. 70 

8. Количество этажей, в том числе: 

подземный этаж 

эт. 14 

1 

9. Максимальная высота здания (по СП 

1.13130.2009)  

 

м +49,200 

 

10. Верхняя отметка здания м +51,200 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания: 

Проектная документация 

ООО «НВК Холдинг» 
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ИНН 7702640526 

Адрес: 129041, г. Москва, ул. Переяславская Б., д. 11  

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П.037.77.280.08.2013 от 21.08.2013, выданное СРО 

«Объединение инженеров проектировщиков», г. Москва, регистрационный 

номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-

037-26102009 

ГИП Кудышкин К.О. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

ООО «ИнГео» 

ИНН 7733816628 

Адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 17, оф. 2 

Выписка из Реестра Членов Саморегулируемой организации № 247 от 

29.11.2017, выданная СРО НП «Стандарт-Изыскания», Санкт-Петербург, 

регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-И-029-25102011. 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

ГБУ «Мосгоргеотрест» 

ИНН 7714972558 

Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11 

Выписка из Реестра Членов Саморегулируемой организации № 344/1 

от 31.08.2017, выданная СРО «Центризыскания», г. Москва, 

регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых 

организаций СРО-И-003-14092009. 

 

Инженерно-экологические изыскания 
ООО «РусНедры» 

ИНН 7736279474 

Адрес: 119261, г. Москва, ул. Панфёрова, д. 16, корп. 1, пом. III ком. 1 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 29.11. 2016г. №370, выданное СРО Ассоциация 

«Объединение изыскателей «Альянс», г. Москва, регистрационный номер в 

Государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-036-

18122012 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике: 

Заказчик-Заявитель: 

ООО «НВК-Холдинг»  

Адрес: 129041, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д.11 
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Почтовый адрес: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, 

стр. 2 

ИНН/КПП 7702640526    КПП 770201001 

Генеральный директор Сидоренков А.С. 

 

1.7. Источник финансирования: 

Собственные средства. 

 

1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 

предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации 

(материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 
Стадия проектирования – проектная документация. 
Вид строительства – капитальное строительство. 
Предъявление – первичное. 
 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на 

разработку инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

разрабатывались на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

- Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий; 

- Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания; 

- Техническое задание на инженерно-экологические изыскания. 

 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора), иная информация, 

определяющая основания и исходные данные: 

- Задание на проектирование от 16.11.2017 г. 

 

2.2.1. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

- Градостроительный план земельного участка №RU77197000-030601 

от 04.04.2017 г.; с площадью 4961 кв.м, кадастровый номер 

77:03:0001001:2782, утвержден Комитетом по архитектуре и 

градостроительству города Москвы.  

 

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 
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- Исходные данные для учета мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера № 27-24-47/8 от 07.02.2018 г., выданные 

Департаментом ГОЧСиПБ города Москвы; 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта № 

5764ДП-В от АО «Мосводоканал».  

- Условия подключения (технологического присоединения) к 

централизованной системе водоотведения № 5765ДП-К от АО 

«Мосводоканал». 

- Технические условия № 43/18 на подключение к централизованной 

системе водоотведения поверхностных сточных вод от 02.02.2018 г., 

выданные ГУП «Мосводосток» г. Москвы; 

- Условия подключения №Т-УП1-01-171204/2 к системам 

теплоснабжения Филиала № 4 ПАО «МОЭК» от 28.12.2017 г.; 

- Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» энергопринимающих устройств № МОЭСК/203/2413 от 

15.12.2017 г.; 

- Технические условия №126-18 на выполнение работ по демонтажу 

(сносу) сооружений связи, ПАО «МГТС» от 19.02.2018 г.; 

- Технические условия №127-18 на телефонизацию объектов нового 

строительства по технологии FTTH/POH (пассивная оптическая сеть) ПАО 

«МГТС» от 19.02.2018 г. 

 

2.2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Договор № 15/11-2017 на выполнение проектных работ от 

16.11.2017; 

- Договор аренды земельного участка для целей капитального 

строительства № И-03-001183 от 15.09.2016; 

- Технический отчет по результатам выполненного обследования 

технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, подлежащих демонтажу 103-2018-ТО;  

- Заключение отдела согласований АО «Мосгаз» № 2575 по 

рассмотрению проектной документации в Управлении согласований и 

присоединений от 31.01.2018 г.; 

- Ответ МЧС о расположении пожарной части от 09.01.2018 г.; 

- Ответ ТФГИ от 13.12.17; 

- Ответ от РосАтом об отсутствии захоронений РАО от 20.12.2017 г.; 

- Ответ от РосАтом об отсутствии захоронений РАО от 06.02.2018 г.; 

- Ответ Минкультуры РФ о памятниках культурного наследия от 

06.12.2017 г.; 

- Ответ Минкультуры РФ об отсутствии памятников от 12.02.18 г.; 

- Ответ Минприроды РФ об источниках водоснабжения от 12.02.18 г.; 
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- Ответ Комитета ветеринарии от 15.12.17 г. об отсутствии 

скотомогильников; 

- Ответ Комитета ветеринарии от 18.01.18 г. об отсутствии 

скотомогильников; 

- Ответ ДКН от 09.01.18 г. о наличии памятника археологического 

наследия; 

- Ответ ДКН об отсутствии памятников культурного наследия от 

29.01.18 г.; 

- Ответ ДПиООС об отсутствии полигонов ТБО от 09.01.18 г.; 

- Ответ ДПиООС об отсутствии особо охранных зон от 12.02.18 г.; 

- Ответ ДПиООС об отсутствии ООПТ от 12.02.18 г.; 

- Ответ ДПиООС о скважинах водопотребления и ЗСО от 10.01.18 г.; 

- Ответ ДПиООС о особо охраняемых территориях от 06.02.18 г.; 

- Уведомление об обращении в ПАО «МОЭСК» от 19.01.2018 г.; 

- Заключение ДПиООС об отсутствии полезных ископаемых от 

17.01.2018 г.; 

- Ответ ДПиООС о предоставлении сведений о плотности охотничьих 

ресурсов и промысловых видов животных от 19.01.18 г.; 

- Ответ Минэкологии МО о полигонах ТБО от 06.02.18 г.; 

- Технические условия на работу в зоне сетей канализации № 21-

3693/17 от 11.12.2017 г., выданные АО «Мосводоканал» г. Москвы; 

- Технические условия на работу в зоне сетей водопровода № 21-

3692/17 от 26.12.2017 г.; 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

На основании технического задания заказчика составлена программа 

инженерно-геодезических изысканий. Программа инженерно-геодезических 

изысканий утверждена ГБУ «Мосгоргеотрест» и согласована ООО ТК 

«Алладин». Программа инженерно-геодезических изысканий соответствует 

техническому заданию, а также дополнительно к его требованиям содержит: 

краткую характеристику района работ, сведения о методике, технологии и 

последовательности выполнения работ, виды и объемы работ – 

предусмотрено (рекогносцировочные работы и топографическая съёмка 

электронным тахеометром:  TrimbleS6 3 (поверка №17341)  в масштабе 

1:500 с сечением рельефа через 0,5м, обработка данных полевых измерений 

с применением программных комплексов «StarNet», сведения о контроле и 

приемке работ).       

Настоящие инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью 

получения топографической съемки на объекте: «Строительство жилищного 

комплекса по адресу: г.Москва, ул. Сокольнический Вал, вл.37»,  согласно 

договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий № 3/5652-17., 

с ООО ТК «Алладин», технического задания, графического приложения к 
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нему. 

В соответствии с техническим заданием, топографическая съемка 

выполнена в Московской системе координат и высот. 

Полевые и камеральные работы выполнены с сентября по октябрь 

2017 г.  

Состав и объем выполненных инженерно-геодезических работ 

представлен в следующей таблице. 

Таблица 

Состав и объем выполненных работ 

 

Инженерно-геологические изыскания: 

Согласно техническому заданию, на участке планируется 

строительство 18-этажного здания гостиничного комплекса, с подвалом 

заглублением 8,5 м. Отметка 0,000 здания соответствует абс. отм. 151,00. 

Габариты надземной части здания - 31,5 x 49,05 м, подземной части 

здания - 73,0 x 51,0 м. Глубина подошвы котлована - 10,1 м. 

Предполагаемый тип фундамента - плитный. 

Предлагаемый тип ограждения котлована - шпунт Ларсена, глубиной 

заложения до 15,0 м. 

Уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Согласно техническому заданию и программе работ в январе-феврале 

2018 года был проведён комплекс полевых инженерно-геологических работ, 

включающих в себя бурение и опробование скважин, полевые испытания 

грунтов методом статического зондирования, штамповые испытания по 

двум ветвям, опытно-фильтрационные работы. 

Для решения поставленных задач было выполнено бурение семи 

скважин, глубиной по 40,0 м и одиннадцати скважин, глубиной по 30,0 м 

(всего 610 п. м.). 

Выполнены: полевые испытания грунтов методом статического 

зондирования в двенадцати точках зондом II типа, штамповые испытания по 

двум ветвям в восьми точках, опытно-фильтрационные работы (три 

откачки). 

Площадка застроена, имеет густую сеть коммуникаций, 

заасфальтирована. В связи со сложными условиями для подъезда буровой 

техники (наличие зданий, густая сеть коммуникаций, наличие навалов 

щебня на площадке) скважины были смещены относительно их проектного 

положения и пробурены в местах, доступных для подъезда буровой 

техники. 

При проходке буровых скважин производились описание и 

№п/п. Наименование видов работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1 Создание топографического плана  

М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 
га 1,3 

2 Съемка и обследование наземных и подземных сооружений га 1,3 

3 Технический отчет шт 3 
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документация разреза, осуществлялся отбор проб грунтов и подземных вод 

для лабораторных определений их свойств. 

Для визуального описания использовался весь объем керна, 

извлеченный из горной выработки. 

Был выполнен полный комплекс лабораторных испытаний грунтов, 

включающий полный комплекс определения физико-механических свойств 

глинистых грунтов (плотности, влажности, пластичного, угла внутреннего 

трения, сцепления и модуля деформации, относительного содержания 

органического вещества)), полный комплекс определения физико-

механических свойств песчаных грунтов (гранулометрического состава, 

влажности, коэффициента фильтрации, угла внутреннего трения, сцепления 

и модуля деформации), определение прочности на одноосное сжатие в 

воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии для скальных грунтов, 

определение химического состава и коррозионной агрессивности водной 

вытяжки; определение химического состава и коррозионной агрессивности 

подземных вод. 

В результате проведения комплекса полевых и лабораторных работ 

были выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ), детальное 

описание и условия залегания которых приведены в инженерно-

геологических колонках и на инженерно-геологических разрезах. 

Отбор, упаковка и транспортировка в стационарную лабораторию 

проб грунтов и воды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

12071-2014. 

Лабораторные исследования свойств грунтов и грунтовых вод 

проводились в грунтовой лаборатории ООО «МосГеоЛаб». 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Полевые инженерно-экологические работы проводились в декабре 

2017 и январе 2018 года. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки 

современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей 

среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и, 

связанных с ними, социальных, экономических и других последствий с 

целью сохранения оптимальных условий жизни населения. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в соответствии с 

нормативными документами: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения» и СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства». 

В ходе инженерно-экологических изысканий были проведены: 

комплексное исследование компонентов окружающей природной среды 

техногенных и социально-экономических условий в районе расположения 

проектируемого объекта. 

Объемы и виды проведенных работ по инженерно-экологическим 

изысканиям: 
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- Радиационное обследование территории – 4900 м2; 

- Измерение плотности потока радона – 10 точек 

- Исследование проб почвы для оценки радиационной безопасности – 

11 проб; 

- Санитарно-химическое исследование почвы – 11 проб; 

- Агрохимическое исследование почвы – 2 пробы; 

- Биологическое исследование почвы – 2 пробы; 

- Измерение уровней шума – 2 точки; 

- Измерение уровней электромагнитного поля – 2 точки; 

- Лабораторное исследование атмосферного воздуха – 1 точка; 

- Газогеохимическое исследование – 3 точки; 

- Биотестирование почвы – 10 проб; 

- Санитарно-химический анализ воды из геологической скважины – 1 

проба. 

Для проведения лабораторно-аналитических работ и выполнения 

инструментальных измерений к работе привлекались следующие 

лаборатории:  

1. ООО «Проектно-изыскательская компания ЭкоПоле». Аттестат 

аккредитации № РОСС RU.0001.21ЭА06, выдан 15 октября 2015 года.  

2. Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ «Головной центр 

гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического 

агентства». Аттестат аккредитации № RА.RU.510207, выдан 17.08.2016 

года. 

Камеральная обработка материалов включала в себя составление 

сводных таблиц и протоколов оценки загрязнения компонентов 

окружающей среды, а также составление технического отчета по 

результатам инженерно-экологических изысканий с учетом требований 

нормативных документов СП 11-102-97. 

 

3.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства с указанием 

выявленных геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геодезические условия территории: 

Участок работ расположен по адресу: г.Москва, ул. Сокольнический 

Вал, вл.37.Климат в городе Москва умеренно континентальный с хорошо 

выраженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме 

составляет +5,8 º С. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 

мая. Инженерно-геодезические изыскания проводились в благоприятный 

период года. Рельеф представляет равнинную местность со спокойным 

рельефом. Перепад высот по участку работ не превышает 3м. Элементы 

гидрографии отсутствуют. Наличие опасных природных и техноприродных 

процессов визуально не обнаружено. Территория работ застроенная. 
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Растительность присутствует в виде деревьев, расположенные внутри 

кварталов и дворов. 

На территорию участка работ имеются результаты обработки 

материалов аэрофотосъемки которые были использованы в качестве 

справочного материала. 

 Для развития геодезического обоснования в качестве исходных 

пунктов использовались пункты ОГС Москвы репер 52850,57980,52841. 

При развитии съемочного обоснования прокладывались висячие ходы с 

числом сторон 3 и суммарной длиной 105 метров. При этом измерения 

горизонтальных углов на всех точках висячего хода, включая начальную, 

выполнялись одним приемом с повторным наблюдением начального 

направления, измерения сторон хода выполнялись в направлениях прямо и 

обратно. Уравнивание и оценка точности съемочного обоснования 

выполнялись с помощью программного обеспечения StarNet, методом 

наименьших квадратов в параметрической форме, который не 

предусматривает вычисления невязок. Указанные погрешности  не 

превышают допустимых значений. Для производства работ применялся 

электронный тахеометр  TrimbleS6 3. Для полевого обследования 

подземных коммуникаций использовался трубокабелеискатель. Полнота 

планов подземных коммуникаций заверена Отделом Геонадзора 

Москомархитектуры и записью посещения МКС ответственными 

исполнителями с указание даты. Проверка полевых и графических 

материалов, проводилась обходом участка работ с целью проверки 

правильности изображения объектов и контуров местности на 

топографическом плане.  В камеральных условиях проверено соответствие 

координат и высот. 

 

Инженерно-геологические условия территории: 

По сложности инженерно-геологических условий участок изысканий 

относится к III (сложной) категории. 

 В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

пределах третьей (аллювиально-флювиогляциальной) надпойменной 

террасы р. Москвы. Площадка застроена, имеет густую сеть коммуникаций, 

заасфальтирована. Абсолютные отметки поверхности земли (по устьям 

скважин) составляют 150,30-153,30. 

 В геологическом строении участка до глубины 40,0 м принимают 

участие современные техногенные отложения (tQIV), современные озерно-

болотные отложения (lbQIV), среднечетвертичные аллювиально-

флювиогляциальные отложения московского горизонта (a,fQIIms), 

отложения волжского яруса верхнего отдела юрской системы (J3v), 

отложения оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы (J3ox), 

породы русавкинской подсвиты речицкой свиты (С3гс1), трошковской 

подсвиты яузской свиты ( измайловской подсвиты яузской свиты 

(касимовского яруса верхнего отдела каменноугольной системы. Детальное 
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описание и взаиморасположение отложений показано на инженерно-

геологических разрезах и в колонках скважин отчета по изысканиям. 

 В результате проведенных изысканий выделены 13 инженерно-

геологических элементов. Их описание приведено в колонках скважин и на 

инженерно-геологических разрезах, а физико-механические свойства 

приведены в приложении 4 отчета по изысканиям. 

 Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием в 

грунтовой толще на глубину до 40,0 м надъюрского водоносного горизонта 

и верхнекаменноугольного водоносного комплекса, состоящего из двух 

гидравлически связанных водоносных горизонтов. Подземные воды 

надъюрского грунтового водоносного горизонта вскрыты всеми 

скважинами на глубинах 2,3-6,4 м (абс. отм. 144,45-148,55). Горизонт 

преимущественно безнапорный, локально - напорный. Пьезометрический 

уровень зафиксирован на глубинах 2,3-5,2 м (абс. отм. 146,95-148,55). 

Величина локального напора составила 1,4-3,4 м. 

 Максимальный прогнозный уровень надъюрского водоносного 

горизонта принят на 1,0 м выше определенного при данных изысканиях 

(абс. отм. 149,55). 

 Воды являются неагрессивными к бетонам марок W4-W20, 

слабоагрессивными к арматуре железобетонных конструкций при 

периодическом смачивании. 

 Первый каменноугольный водоносный горизонт вскрыт всеми 

скважинами на глубине 26,134,2 м (абс. отм. 117,13-125,06). Горизонт 

безнапорно-напорный. Пьезометрический уровень устанавливается на 

глубине 26,0-28,4 м (абс. отм. 123,05-125,06). Величина напора достигает 

0,5-6,2 м. 

 Второй каменноугольный водоносный горизонт вскрыт скважинами 

№№ 2, 3, 5, 6 и 7 на глубинах 32,5-35,7 м (абс. отм. 115,46-118,50). Горизонт 

напорный. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 26,1-

28,4 м (абс. отм. 123,50-125,06), величина напора составляет 5,3-9,6 м. 

 В отдельные периоды года возможно формирование вод 

«верховодки» в техногенных грунтах. 

 По подтопляемости участок изысканий является естественно 

подтопленным по отношению к проектируемому зданию гостиничного 

комплекса. 

 Грунты, залегающие в интервале глубин 0,0-5,0 м, являются 

неагрессивные к бетонам и стальной арматуре в бетоне, 

среднеагрессивными - к углеродистой стали. 

 По степени карстово-суффозионной опасности в пределах площадки 

изысканий выделяются участки неопасные и потенциально-опасные. 

Большая часть площадки изысканий отнесена к неопасным в карстово-

суффозионном отношении (категория VI). Потенциальноопасный в 

карстово-суффозионном отношении участок выявлен в южной части 

площадки (участок размещения скважин №№ 3, 5, 6, 16) и относится к 
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категории V-Г. Максимальный диаметр карстово-суффозионного провала 

под подошвой фундамента может составить 2,0 м. 

 Специфические грунты в пределах площадки представлены: 

техногенными насыпными грунтами (ИГЭ 0), органо-минеральными 

грунтами (озерно-болотными суглинками мягкопластичными (ИГЭ 1)), 

песками средней крупности, рыхлыми, насыщенными водой (ИГЭ 2а). 

 Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,63 м. 

Грунты, находящиеся в зоне сезонного промерзания, относятся к 

слабопучинистым. 

 Других опасных инженерно-геологических процессов и явлений, 

способных оказать существенное отрицательное влияние на условия 

строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, во время 

проведения изысканий не выявлено. 

 

Инженерно-экологические условия территории: 

Местоположения объекта: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37. 

Участок работ расположен на территории района Сокольники, 

Восточного административного округа города Москвы. 

Исследуемый участок представляет собой огороженную территорию 

автобазы, на котором расположено существующее здание и бытовые 

вагончики. 

Естественный рельеф площадки подвергся техногенной переработке 

(устройство насыпей и планировка рельефа). Поверхность относительно 

ровная, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 146,23 до 

151,81 м. 

Участок работ по данным разработчика граничит: 

– в северном и северо-восточном направлении – с территорией 

расформированной войсковой части № 21613; 

– в восточном направлении – на удалении около 110 метров 

расположен пункт приема цветного металлолома и территория 

администрации национального парка «Лосиный остров»; 

– в юго-восточном направлении – с зданием автосервиса; 

– в южном направлении – с территорией автостоянки № 5 МГСА 

ВАО; 

– в юго-западном направлении – со зданием по адресу улица 

Сокольнический Вал д. 1л стр. 4; 

– в западном направлении – граничит с пустырем. 

Краткая характеристика объекта: 

- площадь участка изысканий – 0,49 Га;  

- общая площадь помещений здания – 18284,6 м2; 

- количество этажей в зданиях – 14, в том числе 1 этаж подземный.  

По данным разработчика проектируемый участок расположен вне 

особо охраняемых природных территорий, зон рекреации и иных 

природных комплексов, объекты историко-культурного наследия также 

отсутствуют. 
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Рассматриваемый участок не характеризуется наличием полезных 

ископаемых. 

Также по данным изысканий участок расположен вне зон охраны 

памятников культуры, истории и архитектуры. 

По данным разработчика на обследуемой территории растений и 

животных, занесенных в Красную книгу, не обнаружено. 

Ближайший к участку изысканий водный объект – Золотой пруд, 

расположенный на территории парка Сокольники в северо-восточном 

направлении на удалении около 700м. 

В соответствие со ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 

г., ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы Золотого 

пруда не установлена. В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ полоса 

земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина 

береговой полосы для Золотого пруда составляет 20 метров. Исследуемая 

территория не попадает в границы береговой полосы Золотого пруда. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием в 

грунтовой толще на глубину до 40,0 м надъюрского водоносного горизонта 

и верхнекаменноугольного водоносного комплекса, состоящего из двух 

гидравлически связанных водоносных горизонтов. 

Подземные воды надъюрского грунтового водоносного горизонта 

вскрыты всеми скважинами на глубинах 2,3-6,4 м (абс. отм. 144,45-148,55). 

Горизонт преимущественно безнапорный, локально (скважины №№ 8, 9, 10, 

11) – напорный. Пьезометрический уровень зафиксирован на глубинах 2,3-

5,2 м (абс. отм. 146,95-148,55). Величина локального напора составила 1,4-

3,4 м. 

Водовмещающими грунтами являются аллювиально-

флювиогляциальные песчаные отложения, а также на отдельных участках – 

техногенные грунты и песчаные прослои в озерно-болотных отложениях. 

Нижним водоупором являются юрские глины. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, а также утечек из водонесущих коммуникаций. 

Учитывая то, что инженерно-геологические изыскания выполнялись в 

маловодный период года (зимнюю межень), максимальный прогнозный 

уровень надъюрского водоносного горизонта принят на 1,0 м выше 

определенного при данных изысканиях (абс. отм. 149,55). 

По данным химических анализов, воды горизонта хлоридно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Воды являются неагрессивными к 

бетонам марок W4-W20, слабоагрессивными к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании.  

Каменноугольные водоносные горизонты не будут взаимодействовать 

с проектируемым зданием, в связи с чем, их химический состав и 

коррозионная агрессивность не исследовались. 

По результатам проведенных работ разработчиком сделаны 

следующие выводы: 
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1. В ходе полного радиометрического обследования техногенные 

радиационные аномалии не обнаружены; значения МЭД ГИ, удельной 

радиоактивности грунтов на поверхности не превышают установленных 

нормативных значений и контрольных уровней. 

Радиационная обстановка на поверхности участка соответствует 

требованиям действующих государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в области радиационной 

безопасности. 

2. Техногенное радиоактивное загрязнение на участке не обнаружено. 

По радиационной характеристике грунт может вывозиться и использоваться 

без ограничений. 

3. По степени опасности почвы и грунты, согласно СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы», относятся: 

- в слое 0,0-1,0м к «опасной» категории и могут ограниченно 

использоваться под отсыпку выемок и котлованов с перекрытием слоем 

чистого грунта не менее 0,5 м; 

- в слое 1,0-9,0 к «допустимой» и могут использоваться без 

ограничений исключая объекты повышенного риска. 

4. Почва в пробах в слое 0,0-0,2 м, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 

«Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», относится к 

плодородному слою; в слое 0,2-0,4 м относится к не плодородному слою. 

По содержанию гумуса почвы соответствуют типу дерново-

подзолистых, для которых норма снятия составляет 20 см (прил. 1 ГОСТ 

17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»). 

5. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки» уровни звукового давления на территории под строительство 

гостиничного комплекса превышают допустимые значения. 

Необходимо в проекте предусмотреть мероприятия (установка 

шумозащитных экранов, стеклопакетов с повышенной звукоизоляцией) по 

сокращению уровней звукового давления до показателей ниже предельно-

допустимых согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

Согласно СанПиН № 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередач переменного тока промышленной частоты» уровни 

напряженности электрического поля в исследуемых точках не превышают 

пределы нормативных значений. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» 

уровни напряженности магнитного поля в исследуемых точках не 

превышают пределы нормативных значений. 
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6. Согласно ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», в 

исследуемой точке по всем измеренным показателем превышения не 

обнаружены. 

7. Согласно т. 8.1 п. 8.4.15 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96» обследуемые грунты в пределах участка строительства по 

степени газогеохимической опасности относятся к инертным (безопасным) 

грунтам. 

8. Исследованная проба: «Вода из геологической скважины №1» не 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические 

требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» из-за 

превышения допустимого уровня цветности, мутности, свинца, железа, 

марганца, БПК5 и ХПК. 

Техническим отчетом, также предусмотрен ряд мероприятий, которые 

необходимо предусмотреть в проектной документации, а также провести на 

этапе строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объекта. 

 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы. 

Инженерно-геодезические изыскания 

- Представлены материалы уравнивания. 

- Представлена программа работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

- Откорректирован отчет. Добавлена информация о правообладании 

на земельный участок, сведения и характеристика грунтовых вод района 

строительства, краткие сведения о проектируемом объекте. 

 

Инженерно-геологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы изменения не вносились.  

 

3.2. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной 

документации: 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 

№ 

раздела 

№ 

подраздела 

Обозначение Наименование 
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1 Пояснительная записка. 

 1.1     834.17-ПЗ Часть 1. Пояснительная записка 

 1.2 834.17-СП Часть 2. Состав проекта 

2 Схема планировочной организации земельного участка. 

 2 834.17-ПЗУ Схема планировочной организации 

земельного участка 

3 Архитектурные решения. 

 3.1 834.17-АР Часть 1. Архитектурные решения 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

 4.1 834.17-КР1 Часть 1. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

 4.2 834.17-КР.ИР Часть 2 . Конструктивные решения. 

Инженерные расчеты 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

 Подраздел 1. Система электроснабжения. 

 5.1.1 834.17-ИОС1.1 Часть 1. Внутреннее электрооборудование и  

электроосвещение. Молниезащита и 

заземление. Гостиница 

 5.1.2 834.17-ИОС1.2 Часть 2. Внутреннее электрооборудование и  

электроосвещение. Молниезащита и 

заземление. Апартаменты 

 5.1.3 834.17-ИОС1.3 Часть 3 . Наружные сети электроосвещения 

 5.1.4 834.17-ИОС1.4 Часть 4 . Наружные сети электроснабжения 

 5.1.5 834.17-ИОС1.5 Часть 5. Переустройство наружного  

освещения 

 5.1.6 834.17-ИОС1.6 Часть 6. Переустройство ЛЭП 0,4-10кВ 

 Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 5.2.1 834.17-ИОС2.1 Часть 1.  Система внутреннего 

водоснабжения. Гостиница 

 5.2.2 834.17-ИОС2.2 Часть 2.  Система внутреннего 

водоснабжения. Апартаменты 

 5.2.3 834.17-ИОС2.3 Часть 3  Автоматическая система   водяного 

пожаротушения. Гостиница 

 5.2.4 834.17-ИОС2.4 Часть 4.  Автоматическая система  водяного 



22 

пожаротушения. Апартаменты 

 5.2.5 834.17-ИОС2.5 Часть 5.  Наружные сети водоснабжения 

 5.2.6 834.17-ИОС2.6 Часть 6.  Переустройство наружных сетей 

водоснабжения 

 Подраздел 3. Система водоотведения. 

 5.3.1 834.17-ИОС3.1 Часть 1. Система  внутреннего 

водоотведения. Гостиница 

 5.3.2 834.17-ИОС3.2 Часть 2. Система внутреннего водоотведения. 

Апартаменты 

 5.3.3 834.17-ИОС3.3 Часть 3. Наружные сети хозяйственно-

бытовой канализации 

 5.3.4 834.17-ИОС3.4 Часть 4. Наружные сети водостока 

 5.3.5 834.17-ИОС3.5 Часть 5. Переустройство наружных сетей 

канализации 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

 5.4.1 834.17-ИОС4.1 Часть 1. Система отопления. Гостиница 

 5.4.2 834.17-ИОС4.2 Часть 2. Система отопления. Апартаменты 

 5.4.3 834.17-ИОС4.3 Часть 3. Система вентиляции. Гостиница 

 5.4.4 834.17-ИОС4.4 Часть 4. Система вентиляции. Апартаменты 

 5.4.5 834.17-ИОС4.5 Часть 5. Система кондиционирования и  

холодоснабжения. Гостиница 

 5.4.6 834.17-ИОС4.6 Часть 6. Система кондиционирования и  

холодоснабжения. Апартаменты 

 5.4.7 834.17-ИОС4.7 Часть 7. Система противодымной вентиляции 

 5.4.8 834.17-ИОС4.8 Часть 8. Индивидуальный тепловой пункт.  

Электроснабжение. Автоматизация 

 5.4.9 834.17-ИОС4.9 Часть 9. Наружные сети теплоснабжения 

 Подраздел 5. Сети связи. 

 5.5.1.1 834.17-ИОС5.1.1 Часть 1. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Гостиница 

 5.5.1.2 834.17-ИОС5.1.2 Часть 2. Система оповещения и управления  

эвакуацией. Гостиница 

 5.5.1.3 834.17-ИОС5.1.3 Часть 3. Система контроля управления 

доступом. Гостиница 

 5.5.1.4 834.17-ИОС5.1.4 Часть 4. Система охранного теленаблюдения. 

Гостиница 

 5.5.1.5 834.17-ИОС5.1.5 Часть 5. Система охранно-тревожной 
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сигнализации. Гостиница 

 5.5.1.6 834.17-ИОС5.1.6 Часть 6. Проводное вещание. Гостиница 

 5.5.1.7 834.17-ИОС5.1.7 Часть 7. Локально-вычислительная сеть.  

Структурированная кабельная сеть. 

Гостиница 

 5.5.1.8 834.17-ИОС5.1.8 Часть 8. Телефонизация. Система кабельного 

телевидения. Гостиница 

 5.5.1.9 834.17-ИОС5.1.9 Часть 9. Электрочасофикация. Гостиница 

 5.5.1.10 834.17-

ИОС5.1.10 

Часть 10. Система тревожной сигнализации 

МГН. Гостиница 

 5.5.1.11 834.17-

ИОС5.1.11 

Часть 11. Закладные конструкции. Гостиница 

 5.5.1.12 834.17-

ИОС5.1.12 

Часть 12. Охранно-дератизационная система. 

Гостиница 

 5.5.1.13 834.17-

ИОС5.1.13 

Часть 13. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Апартаменты 

 5.5.1.14 834.17-

ИОС5.1.14 

Часть 14. Система оповещения и управления 

эвакуацией. Апартаменты 

 5.5.1.15 834.17-

ИОС5.1.15 

Часть 15. Система контроля управления 

доступом. Домофония. Апартаменты 

 5.5.1.16 834.17-

ИОС5.1.16 

Часть 16. Система охранного 

теленаблюдения. Апартаменты 

 5.5.1.17 834.17-

ИОС5.1.17 

Часть 17. Система охранно-тревожной 

сигнализации. Апартаменты 

 5.5.1.18 834.17-

ИОС5.1.18 

Часть 18. Проводное вещание. Апартаменты 

 5.5.1.19 834.17-

ИОС5.1.19 

Часть 19. Локально-вычислительная сеть.  

Структурированная кабельная сеть. 

Апартаменты 

 5.5.1.20 834.17-

ИОС5.1.20 

Часть 20. Телефонизация. Система 

кабельного телевидения.  Апартаменты 

 5.5.1.21 834.17-

ИОС5.1.21 

Часть 21. Система тревожной сигнализации 

МГН. Апартаменты 

 5.5.1.22 834.17-

ИОС5.1.22 

Часть 22. Закладные конструкции. 

Апартаменты 

 5.5.1.23 834.17-

ИОС5.1.23 

Часть 23. Охранно-дератизационная система. 

Апартаменты 

 5.5.2.1 834.17-ИОС5.2.1 Часть 1. Автоматизация комплексная. 
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Гостиница 

 5.5.2.2 834.17-ИОС5.2.2 Часть 2. Автоматизация комплексная. 

Апартаменты 

 5.5.2.3 834.17-ИОС5.2.3 Часть 3. Система домашней автоматизации 

("Умный дом"). Апартаменты 

 5.5.2.4 834.17-ИОС5.2.4 Часть 4. Автоматизация систем 

противопожарной защиты. Гостиница 

 5.5.2.5 834.17-ИОС5.2.5 Часть 5. Автоматизация систем 

противопожарной защиты. Апартаменты 

 5.5.3.1 834.17-ИОС5.3.1 Часть 6. Наружные сети связи 

 Подраздел 7.Технологические решения. 

 5.7.1 834.17-ИОС7.1 Часть 1. Технологические решения. 

Гостиница 

 5.7.2 834.17-ИОС7.2 Часть 2. Технологические решения. 

Подземный паркинг 

 5.7.3 834.17-ИОС7.3 Часть 3. Описание технических средств и 

обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных 

устройств, оружия, боеприпасов 

 5.7.4 834.17-ИОС7.4 Часть 4. Вертикальный транспорт 

 5.7.5 834.17-ИОС7.5 Часть 5. Автоматическая установка газового  

пожаротушения. Гостиница 

 5.7.6 834.17-ИОС7.6 Часть 6. Автоматическая установка газового  

пожаротушения. Апартаменты 

6 Проект организации строительства. 

 6.1 834.17-ПОС1 Часть 1. Проект организации строительства 

 6.2 834.17-ПОС2 Часть 2. Проект организации строительства.  

Наружные инженерные сети 

7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. 

 7 834.17-ПОД Проект организации демонтажа объектов  

капитального строительства 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

 8.1 834.17-ООС Часть 1. Мероприятия по охране 

окружающей среды 

 8.2 834.17-Д Часть 2. Мероприятия по охране 

окружающего мира (дендрология) 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
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 9.1 834.17-МОПБ Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

10 10 834.17-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

10.1 10.1 834.17-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 12.1 834.17-ПОДД1 Часть 1. Проект организации дорожного 

движения на период эксплуатации 

 12.2 834.17-ПОДД2 Часть 2. Проект организации дорожного 

движения на период строительства. 

 12.3 834.17-ТБЭ Часть 3. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

3.2.2.1. Пояснительная записка 

Проекта документация разработана для строительства Гостиничного 

комплекса по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37. 

 

3.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Земельный участок площадью 0.4961 Га, отведенный под 

строительство Гостиничного комплекса с объектами инженерной 

инфраструктуры и подземной двухуровневой автостоянки, расположенный 

по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 

Сокольники, ул. Сокольнический Вал, вл.37. 

Градостроительный план земельного участка № RU77197000-030601, 

утверждённый приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 

города Москвы от 28 июня 2017 г. № 3235. 

Кадастровый номер земельного участка - 77:03:0001001:2782. 

Участок ограничен: 

- с севера - строениями расформированной войсковой части № 21613; 

- с востока – гаражами автостоянки № 5 МГСА ВАО (находятся в 

процессе демонтажа); 

- с юга - здание автомойки; 
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- через улицу Сокольнический вал - АЗС № 132 ОАО 

«Газпромнефть»; 

- с запада - складской базой. 

Западная граница участка огибает существующую трансформаторную 

подстанцию, обслуживание которой будет осуществляться в границах 

нашего участка. 

К юго-западу и югу от участка на расстоянии 100 метров проходит 

Рижская эстакада трассы ТТК. 

В 220 метрах к востоку от участка находится территория Парка 

культуры и отдыха «Сокольники», к западу в 240 метрах железнодорожные 

пути станции Москва-Пассажирская Ярославская. 

Расстояние от участка до станции метрополитена «Сокольники» по 

воздушной прямой составляет 1600 метров, от станции метро «Рижская» по 

воздушной прямой - 1100 метров.  

В 75 метрах от участка находится остановка наземного общественного 

транспорта. 

Подъезд автомобильного транспорта на участок осуществляется со 

стороны ул. Сокольнический вал. Возможно, организовать дополнительный 

проезд со стороны Проектируемого проезда №570. 

На территории земельного участка отсутствуют капитальные здания. 

В южной части участка в пределах границы землепользования находится 

часть существующего ограждения, подлежащая демонтажу. 

Планировочными ограничениями являются зоны инженерных сетей, 

подлежащих частичному переносу. Непосредственно на территории 

проектирования расположены существующие инженерные коммуникации – 

бытовая и дождевая канализация, газопровод, водопровод, теплосеть. Часть 

существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проектной 

застройки (бытовая, дождевая канализация), подлежат переносу. 

Коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность близлежащих жилых 

домов (газопровод), не затрагиваются. 

Рельеф участка относительно ровный, спокойный. Наиболее высокие 

отметки находятся в северной части участка (151.60 - 151.40 м). Общий 

перепад отметок рельефа составляет примерно 1.50 м. 

В границах земельного участка проектом предусматривается 

возведение следующих зданий и сооружений: 

- 13-ти этажный Гостиничный комплекс с подземной одноуровневой 

автостоянкой, в плане имеет Г-образную форму; 

- Трансформаторную подстанцию; 

- Площадку с контейнерами ТБО; 

- открытую автостоянку на 16 машино/мест; 

- открытую велопарковку. 

Проектом предусмотрено ограждение территории забором высотой 2 

метра с устройством 

откатных ворот и калитки на въезде-выезде в южной часть участка с 

ул. Сокольнический Вал, а также устройство распашных ворот и калитки на 
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въезде-выезде с Проектируемого проезда №570. На объекте предусмотрен 

круговой проезд транспорта и пожарных машин. 

Проектом предусматривается устройство подъездов из 

асфальтобетона, тротуаров из гранитной тротуарной плитки, озеленение и 

обустройство газонов. Конструкции дорожных покрытий рассчитаны на 

нагрузку грузового и специального автотранспорта. На территории 

предусмотрена парковка на 46 машиномест, в т.ч. 4 мм для МГН (3 мм - 

категории М1-М3, 1 мм – категории М4), согласно расчета. 

Проектом запланировано обеспечение возможности пожарного 

проезда и подъезда к гостиничному комплексу с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм, а также благоустройства территории. 

Зон охраны памятников истории и культуры и зоны особо 

охраняемого ландшафта вблизи рассматриваемого участка под 

строительство отсутствуют. 

Рассматриваемый участок не попадает в водо-охранные зоны 

водозаборов подземных вод, разведанных для водоснабжения района. 

 

Технико-экономические показатели 

Поз Наименадание 
Ед 

измер. 
Кол-до 

 В границах земельного участка   

1 Площадь участка м2 4961.00 

2 Площадь застройки территории, в т. ч.  1519.80 

 а) Гостиница м2  

 - наземная м2 1483.80 

 - подземная м2 2600.00 

 б) ТП м2 36,00 

3 Площадь твёрдых покрытий, в т. ч. м2 2621,00 

 а) проезда м2 1008,20 

 б) тротуара м2 1587,20 

 д) гравийной засыпки м2 25.60 

4 Площадь озеленения, в т. ч. м2 820,20 

 а) газон м2 747,20 

 б) цветники м2 73,00 

 

3.2.2.3 Архитектурные решения 

В плане комплекс имеет Г-образную форму. Запроектировано 200 

гостиничных номеров сетевой гостиницы, из которых 70 номеров 
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повышенной комфортности. В подземной части размещается одноуровневая 

автостоянка на 30 машино-мест и технические помещения. Для разводки 

инженерных коммуникаций между 1 и 2, 5 и 6 этажами предусмотрены 

технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. 

За относительную отметку 0.000 здания гостиничного комплекса 

принята абсолютная отметка 151.00 м. 

Размеры первого этажа в плане составляют 40 х 50м. 

Высота этажей: 

- подвал -1 уровень – от 3,85 м до 5,25 м (от 3,6 до 4,85 м - в чистоте), 

- первый этаж - 5,7 и 3,6 м (5,35 и 3,35 м - в чистоте), 

- с 2 по 5 этаж – 3,3 м (2,95 м – в чистоте), 

- с 6 по 13 этаж - 3,3 м (2,95 м - в чистоте), 

Верхняя отметка здания по ограждению эксплуатируемой кровли: + 

49.200 м. 

На первом этаже здания располагается входная группа помещений, 

включающая в себя вестибюль со стойкой регистрации, обеденный зал, бар 

и зал ожидания, переговорные. С входной группой помещений с одной 

стороны граничат санузлы посетителей и административная группа 

помещений персонала гостиницы; с другой стороны расположен лифтовой 

холл посетителей и проход в обеденный зал ресторана и переговорные. 

Вход посетителей в сетевую гостиницу и подъезд к ней осуществляется со 

стороны улицы Сокольнический вал. Также на 1-м этаже со стороны 

западного фасада расположен служебный вход и зона загрузки гостиницы. 

Со стороны служебного входа находятся бытовые помещения персонала, 

кухня ресторана, раздевалки, служебно-складские помещения.  

Начиная с 2-го этажа размещаются номерные фонды гостиницы, 

атакже необходимые комнаты поэтажного обслуживания. Так же на втором 

этаже в северной части здания предусмотрены административные 

помещения сетевой гостиницы. 

Комплекс оборудован 5 грузопассажирскими лифтами 

грузоподъемностью 800, 1000 кг и 1150 кг. Основные остановки лифтов 

находятся на отм. 0,000м. Все лифты без машинных помещений. 

Для доступа посетителей на этажи с 1-го по 5-й предусмотрены 2 

грузопассажирских лифта №4 и №3 грузоподъемностью 800 кг и 1000кг. 

Лифт №3 предусмотрен для перевозки пожарных подразделений, 

опускается на минус первый этаж. Для обслуживания предназначен 1 

грузопассажирский лифт №5, грузоподъемностью 800 кг. Эвакуация с 

этажей осуществляется по двум незадымляемым лестничным клеткам. 

Гостиничные номера повышенного комфорта, занимают верхние 

этажи здания с 6-го по 13-й, которые имеют отдельные помещения входной 

группы на 1-м этаже. Этажи включает в себя различные по количеству 

комнат гостиничные номера. 

Для доступа на 6-13 этажи предусмотрены 2 грузопассажирских 

лифта №1 и №2 в осях «Ж-К/8-10» грузоподъемностью 1150кг и 1000кг. 
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Лифт №1 предусмотрен для перевозки пожарных подразделений. Эвакуация 

осуществляется по двум незадымляемым лестничным клеткам. 

В целях доступности для маломобильных групп населения (МГН) и 

других групп населения с ограниченными возможностями (люди 

преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями 

здоровья, функций движения и ориентации), проектом предусматривается 

обеспечение возможности свободного доступа с уровня земли. 

Коридоры внутри дома запроектированы без перепадов или ступеней 

на путях движения. Высота порогов не превышает 14 мм. Входные двери в 

лифтовые холлы и коридоры общего пользования запроектированы 

шириной 1350 мм. Уклоны на путях движения на придомовой территории 

не превышают 5%. 

 

Наружная отделка здания:  

Ограждения открытых террас и балконов стеклянные со стойками из 

нержавеющей стали индивидуального изготовления. 

Основная наружная отделка стен – навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой фиброцементными панели белого цвета с фактурой гладкой 

штукатурки и облицовкой клинкерной плиткой, имитирующей кирпичную 

кладку.  

Утепление фасада Rockwool ВЕНТИ БАТТС толщ. 150 мм. 

Входные двери в гостиницу - стальные остекленные, утепленные с 

уплотнением в притворах, с приспособлением для самозакрывания 

(доводчиком). 

Устройство ворот подъемного типа на въезде в подземную 

автостоянку на уровне -1 этажа. 

Оконные блоки и витражные конструкции приняты из алюминиевого 

профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

 

Внутренняя отделка помещений здания:  

Проектом предусмотрено выполнение отделочных работ вестибюлей 

жилой части и помещений общего пользования из высококачественных 

отечественных и импортных материалов, имеющих российские 

сертификаты соответствия в полном объёме. 

Внутренняя отделка гостиничных номеров: по индивидуальному 

дизайн-проекту Внутренняя отделка помещений общего пользования 

включает в себя: 

Коридоры, лифтовые холлы, лестничные площадки, помещения 

охраны и т. п.: 

- полы - керамогранитная нескользкая плитка, 

- потолок – подвесной армстронг 

- стены, перегородки − высококачественная окраска водно-акриловым 

составом; 

Внутренняя отделка технических помещений включает в себя: 

Венткамеры, электрощитовые: 
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- полы - бетонные с обеспыливающим покрытием, 

Венткамеры - плавающий пол, 

- стены - окраска эмалью на всю высоту, 2 раза 

- потолки - шумоизоляция перекрытия панелями Rockwool Акустик 

Баттс, толщ 100мм с последующей зашивкой ГКЛВ и чистовой отделкой. 

Помещение ИТП, насосная, водомерный узел: 

- полы - керамогранитная плитка, 

- стены и перегородки – керамическая плитка на всю высоту. 

- потолки - водоэмульсионная окраска. 

Подземный паркинг: 

- полы – шлифованное укрепленное бетонное покрытие по уклону 

кводоотводному лотку -100-150мм, 

- стены и перегородки – улучшенная водоэмульсионная окраска, 

- потолки – водоэмульсионная окраска. 

 

3.2.2.4. Конструктивные и объёмно - планировочные решения 

Объемно-компоновочная композиция здания решена в виде 

моноблока Г-образной формы, изменяющейся по высоте с правильной на 

неправильную. Высота здания (по СП 1.13130.2009) – +49,200м.  

Площадь застройки: многофункционального корпуса – 1483,8 м2. 

Здание – 13-и этажное с одноэтажной подземной парковкой. Высота 

первого этажа составляет 3,6 и 5,7 м. Высота надземных этажей составляет 

3,3 м. Высота этажа парковки составляет 3,85…5,25 м. 

Ограждающие конструкции здания предусмотрены из пеноблоков 

D800 и несущих железобетонных пилонов. Отделка фасада предусмотрена 

из навесного вентилируемого фасада с утеплителем. 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный 

железобетонный каркас с вертикальными железобетонными ядрами 

жесткости в виде лестнично-лифтовых блоков. Геометрическая 

неизменяемость и общая устойчивость здания обеспечиваются за счет 

совместной работы ядер жесткости, колонн и жестких дисков плит 

перекрытий и покрытия.  

Конструктивные решения приняты на основании архитектурно-

планировочной разработки. 

Здание делится на 3 функциональные зоны: 

– Подземная парковка на отм. -5.250; 

– Гостиница от отм. 0.000 до +15.600; 

– Гостиничные номера повышенной комфортности от отм. +21.000 до 

+44.100. 

Степень огнестойкости здания – I; класс конструктивной пожарной 

опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2 и Ф5.2. 

Здание разделено на 3 пожарных отсека. Все пожарные отсеки необходимо 

отделять друг от друга противопожарной преградой 1-го типа с пределом 

огнестойкости REI 150.   



31 

Фундамент здания представляет собой сплошную монолитную 

железобетонную плиту толщиной 600 мм, разделенную деформационным 

швом на две части. Деформационный шов между плитами составляет 50 мм. 

Под высотной частью здания в осях «Г-С» / «4-16» располагается свайное 

поле из забивных свай квадратного сечения 350х350 мм длиной 15 м марки 

С150.35-11.1. Материал свай - бетон класса B25, W6, F150. Материал 

монолитной плиты - бетон класса B35 по прочности и W12 марка бетона по 

водонепроницаемости. Плиты армируются горизонтальными стержнями 

класса А500С, вертикальными в зонах колонн класса А240. 

Стены, расположенные по контуру парковки, имеют толщину 300мм, 

стены, расположенные внутри парковки, 200-250мм. Стены выполнены из 

монолитного железобетона класса B35, марки по водонепроницаемости W6 

– для внутренних стен и W12 – для наружных. Армирование стен 

предусмотрено стержнями класса А500С, А240. Плита покрытия парковки 

разделена на несколько частей температурно-усадочными швами. Толщина 

плиты составляет 250мм. В плите покрытия имеются балки с сечениями: 

400х650(h), 300х600(h), 600х600(h). Материал, из которого выполнены 

конструкции - бетон класса B35. Конструкции армируются 

горизонтальными стержнями класса А500С, опорные зоны вертикальными 

стержнями класса А240.Колонны парковки имеют сечение 500х600, 

600х600. Материал колонн бетон класса В35, армируются стержнями класса 

А500С, А240. Плиты перекрытий гостиницы до и после отм. +21,000 имеют 

разную форму. Гостиница отделена от гостиничных номеров повышенной 

комфортности распределительной плитой толщиной 500мм. Толщина плит 

перекрытий гостиницы - 250мм. Конструкции армируются 

горизонтальными стержнями класса А500С, опорные зоны вертикальными 

стержнями класса А240. 

Плиты высотной части здания по контуру опираются на пилоны. 

Толщина пилонов 250мм. Стены высотной части, расположенные по 

контуру плит, имеют толщину 250мм, стены расположенные внутри здания 

имеют толщину 200мм. Стены и пилоны выполнены из монолитного 

железобетона класса B35, армируются стержнями класса А500С, А240. 

Отметка уровня подошвы фундамента здания находится ниже уровня 

грунтовых (глубина уровня грунтовых вод 2,3 – 6,4м от уровня земли) В 

качестве защитных мер по гидроизоляции подземной части здания 

предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающий защиту 

подземных конструкций и помещений от грунтовых вод. С внешней 

стороны по всей площади стен и основания предусмотрена оклеечная 

рулонная гидроизоляция Sikaplan WT 1200-20C, позволяющая производить 

ремонт полотна в случае его повреждения изнутри помещений подземной 

части путем нагнетания ремонтного состава через предварительно 

заложенные в стены штуцеры. В качестве дополнительных мер по 

гидроизоляции подземной части предусмотрена установка гидрошпонок, а 

также применение бетона для стен и фундамента марки по 

водонепроницаемости W12. 
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Гидроизоляция помещений обеспечивается применением 

современных гидроизоляционных материалов в соответствии с 

действующими на территории РФ нормами и правилами, типовыми 

сериями. Пароизоляция помещений обеспечивается применением 

современных пароизоляционных материалов в соответствии с 

действующими на территории РФ нормами и правилами, типовыми 

сериями. 

Удаление избытков тепла, а также снижение загазованности 

производится с помощью вентиляции. Трубы водяного отопления, 

водоснабжения пропускаются через междуэтажные перекрытия и 

межкомнатные стены (перегородки) в гильзах. Ограждающие конструкции 

здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012 по параметрам 

тепловой защиты. 

Для исключения подтопления территории от ливневых вод проектом 

благоустройства предназначена система отвода дождевых стоков в 

центральную сеть ливневой канализации.   

Расчет выполнялся в ПК Лира-Сапр Лицензия № 5303, сетевая, ID 

ключа 881620847. Модель разбита на сетку конечных элементов с размером 

ячейки менее 1м2. Указанный комплекс при статическом расчете 

автоматически формирует величины собственных весов железобетонных и 

металлических конструкций и включает все необходимые и требуемые 

действующими нормами проверки сечений рассчитываемых 

конструктивных элементов. Вычисления производятся в соответствии с СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» и СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты». Проектируемое здание будет расположено в г. 

Москве в соответствии с СП в III снеговом районе (210 кгс/м2) и в I 

ветровом районе (нормативное значение ветрового давления 23 кгс/м2). При 

расчетах принят коэффициент надежности по ответственности сооружения 

γn=1. 

 

3.2.2.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения. 

Подраздел: Система электроснабжения. 

Система электроснабжения 

Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 

гостиничного комплекса выполнена на основании технических условий на 

технологическое присоединение к электрическим сетям №И-17-00-

128971/102, выданных ПАО «МОЭСК», технического задания на 

проектирование. 

Точка подключения к электрическим сетям – от РУ-0,4 кВ 

проектируемой трансформаторной подстанции. 

Категория надежности электроснабжения – II. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 
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аварийного освещения, лифты, приборов охранно – пожарной 

сигнализации, противопожарных устройств – к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с 

глухозаземленной нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Расчетная мощность электроприемников здания приведенная к шинам 

РУ-0,4 кВ – 1300 кВА / 1383 кВА. 

 

Наружное электроснабжение 

Электроснабжение и технологическое присоединение гостиничного 

комплекса осуществляется от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП с двумя 

силовыми трансформаторами напряжением 10/6/0,4 кВ и мощностью 

1250 кВА каждый. 

Проектом предусматривается переустройство КЛ 0,4 кВ АПвБбШп 

4х240общей длиной 850 м, КЛ 10 кВ АПвПуг 3х(1х240) общей длиной 2100 

м.  Пересечения и сближения с прочими коммуникациями выполнить в 

соответствии с типовым альбомом А5-92 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» 

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». 

Прокладка кабельных линий выполняется с применением 

соединительных термоусаживаемых муфт и концевых термоусаживаемых 

муфт. 

При пересечении проектируемых кабельных линий с инженерными 

сооружениями и коммуникациями соблюдены габаритные расстояния и 

требования ПУЭ. 

Строительно-монтажные работы должны производиться 

специализированной организацией при строгом соблюдении ПУЭ, ПТБ, а 

также правил производства земляных работ, в присутствии и при 

техническом надзоре представителя эксплуатирующей организации. 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 

предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 

равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 

конструкций. 

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 

допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 

автоматического отключения питания при коротких замыканиях. 

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 

гостиничного комплекса предусматривается установка главного 

распределительного щита (ГРЩ), расположенного в помещении 

электрощитовой. 

Питающие линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТП до ГРЩ здания 

предусматривается выполнить взаиморезервируемыми питающими 

линиями, выполненными кабелями марки ВБбШвнг-LS-1 с медными 

жилами расчетного сечения, изоляцией из ПВХ пластиката. 

Питающие сети 0,4 кВ выполняются по двух лучевой схеме с разных 

секций шин, что обеспечивает II категорию по надежности 

электроснабжения. 
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Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производится в траншеях, в 

соответствии с требованиями ПУЭ, по типовым решениям А5-92 

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях» 

ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» и в соответствии с техническим 

циркуляром  №16/2007 «О прокладке взаиморезервирующих кабелей в 

траншеях». 

Наружная оболочка кабелей марки ВБбШвнг-LS-1 соответствует 

заявленным характеристикам грунтов, в которых они прокладываются. 

В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия 

предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости, 

равной огнестойкости соответствующих элементов строительных 

конструкций. 

Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току, 

допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения 

автоматического отключения питания при однофазных коротких 

замыканиях. 

Проектной документацией предусмотрено наружное освещение 

прилегающей территории. 

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками, 

установленными на проектируемых опорах. 

Электроснабжение сети наружного освещения предусмотрено от 

проектируемого автоматизированного пункта питания наружного 

освещения, запитанного от ГРЩ здания. 

Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВБбШв-1. 

Проектом переустройства наружного освещения предусматривается 

переустройство опоры освещения типа СФ со светильником для натриевых 

ламп высокого давления с подключением с помощью провода СИП-2А. 

 

Внутреннее электроснабжение 

Основными электроприемниками являются бытовое, технологическое, 

вентиляционное, сантехническое и осветительное оборудование. 

В качестве главного распределительного щита и вводно - 

распределительных устройств приняты щиты индивидуального 

изготовления, состоящие из вводных и распределительных панелей, 

укомплектованных модульной коммутационной и защитной аппаратурой, 

обеспечивающей защиту питающих, распределительных и групповых линий 

от токов короткого замыкания и перегрузок. 

Конструкции ВРУ позволяют в послеаварийных режимах вручную с 

помощью рубильников переключать все нагрузки на исправный ввод. 

Питание электроприемников I категории надежности осуществляется 

от распределительных панелей, запитанных от щитов с устройством 

автоматического ввода резерва (АВР). 

Устройства АВР подключены после аппаратов управления и до 

аппаратов защиты ВРУ. 
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Учет электроэнергии потребителей осуществляется счетчиками 

электроэнергии типа «Меркурий-234ART» класса точности 0,5S 

трансформаторного включения. 

К установке приняты электронные счетчики электроэнергии с 

телеметрическими выходами, обеспечивающими возможность их 

включения в автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии 

(АСКУЭ). 

Электроснабжение электроприемников здания предусматривается от 

проектируемых силовых распределительных щитов, щитов освещения и 

комплектных щитов технологического оборудования. 

Данные щиты приняты напольного и навесного исполнения, 

оборудованные запорным устройством и предназначенные для установки 

модульного оборудования, с набором защитной и коммутационной 

аппаратуры. 

Для защиты людей от поражения электрическим током 

устанавливаются устройства защитного отключения, на ток утечки не более 

30 мА, на все группы штепсельных розеток. 

В помещениях проектируемого здания предусматриваются 

следующие виды освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное) 

освещение на напряжение 220 В и ремонтное освещение на 36 В (в 

помещениях инженерных сетей). 

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений 

и норм освещенности. 

На кровле предусматривается устройство огней светового 

ограждения. Питание их осуществляется по I категории надежности 

электроснабжения. 

Управление освещением в коридорах, лифтовых холлах 

осуществляется с помощью датчиков движения с задержкой по времени 

отключения. 

Управление освещением технических помещений выполнено 

индивидуальными выключателями и осуществляется по месту. 

Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - 

пятипроводные и однофазные - трехпроводные. 

Распределительные и групповые сети внутри здания 

предусматривается выполнить кабелями с медными жилами марки 

ВВГнг(А)-LS-0,66 и BBГнг(А)-FRLS-0,66 (для электроприемников, 

сохраняющих работоспособность в условиях пожара), проложенными 

открыто на лотках, на лотках за подвесных потолком, в гофрированных 

ПВХ трубах 

 

Защитные меры безопасности 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 

проводов и кабелей с соответствующей изоляцией, оболочек 

электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20, в 

сырых помещениях не ниже IP54. 
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Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 

отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 

сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 

дополнительной системами уравнивания потенциалов. 

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используется шина PE 

ГРЩ. 

На вводе в здание ГЗШ повторно заземлена. 

Проектная документация предусматривает устройство системы 

уравнивания потенциалов путем соединения на шине ГЗШ сторонних 

проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий, 

металлических частей строительных конструкций здания, трубопроводов 

входящих коммуникаций, воздуховодов централизованных систем 

вентиляции и заземляющих проводников. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются 

все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 

электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные 

проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных 

розеток). 

 

Молниезащита 

Молниезащита здания гостиничного комплекса обеспечивается по 

третьей категории с надежностью защиты от ПУМ – 0,9 путем наложения 

молниеприемной сетки на кровлю здания с последующим присоединением 

ее к наружному контуру заземления. 

Выступающие над кровлей металлические элементы здания (трубы, 

зонты над вентиляционными шахтами и пр.) присоединяются к 

молниеприемной сетке. 

Для устройства наружного заземления используются искусственные 

проводники из полосовой стали. 

Все соединения элементов системы молниезащиты выполняются при 

помощи сварки и специальных соединителей. 

Здание гостиничного комплекса защищается от прямых ударов 

молнии, вторичных проявлений и от заноса высоких потенциалов по 

подземным коммуникациям. 

 

Подраздел: Система водоснабжения.  

Наружные сети водоснабжения. 

Раздел «Система водоснабжения» в составе проектной документации по 

объекту: «Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. 

Сокольничевский вал, вл.37», разработан на основании задания на 

проектирование, договора о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения с 

АО «Мосводоканал» № 5764 ДП-В. 

Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

существующих сетей водопровода диаметром Ø300 мм, проходящих вдоль 
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Сокольнического Вала. Проектирование водопроводной сети от точки 

подключения до границ ПЗУ осуществляет АО «Мосводоканал» (не входит 

в состав настоящей экспертизы). Проектные решения предусматривают 

прокладку двойного ввода водопровода 2Ø250 мм в здание от границы ПЗУ 

(ПК0+0.00 до ПК0+1.50) длиной 1,5 м. 

В качестве материала проектируемого ввода водопровода используются 

трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с 

наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным 

покрытием 2Ø250 мм по ГОСТ ISO 2513-2012. Глубина заложения 

проектируемой водопроводной сети 2d250 мм h=2,00 м. Трубы 

укладываются на бетонное основание по СК 2111-89 тип 11. 

Проектом предусматривается перекладка участков водопроводных сетей 

Ø100 мм попадающих в зону строительства объекта от ПК0+0.00 до 

ПК0+14.10, от ПК01+0.00 до ПК01+9.30 из труб ВЧШГ c наружным 

цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием Ø100 

мм. Глубина заложения проектируемой водопроводной сети Ø100 мм 

принята от 2,80 м до 3,00 м. Трубы укладываются на бетонное основание по 

СК 2111-89 тип 11. На углах поворота проектируемой водопроводной сети 

Ø100 мм ВЧШГ устраиваются бетонные упоры по типовому альбому ПП 

16-22. На проектируемой сети предусмотрено устройство водопроводного 

колодца ВГ-15 по типовому альбому СК 2201-88. 

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от существующего 

пожарного гидранта, расположенного в камере ВК1 сущ. и двух 

проектируемых пожарных гидрантов, расположенных в камерах ВК1-ПГ и 

ВК2-ПГ, устраиваемых на проектируемой кольцевой сети водоснабжения 

2Ø300 мм. Проектирование кольцевой водопроводной сети осуществляет 

АО «Мосводоканал». 

В местах расположения пожарных гидрантов запроектированы 

указатели с использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия, 

расположенные на фасадах зданий. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 30 л/с. 

 

Внутренние сети водоснабжения.  

Источником водоснабжения проектируемого здания являются 

наружные сети водопровода. 

Система водоснабжения подключается к двум водопроводным вводам 

диаметром 2Ø250 мм. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

запроектирована по двухзонной схеме. С 1 по 5 этаж – 1 зона гостиницы. С 

6 по 13 этаж – 2 зона апартаментов. 

Система внутреннего водопровода включает в себя: 

- ввод в здание (расположен в осях Б-Г/1-2); 

- водомерный узел здания (расположен на -1 этаже (в подвале); 

- отдельные водомерные узлы на 1 и на 2 зону (в помещении насосной); 

- насосная станция с отдельной группой насосов на первую и второю 

зоны водоснабжения расположенная в подвале; 
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- магистральные трубопроводы; 

- стояки; 

- подводки к санитарным приборам; 

- водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. 

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, и противопожарные 

нужды.  

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

На входе водопроводных сетей в здание запроектирован водомерный 

узел с двумя обводными линиями с электрозадвижками, оборудованный 

счетчиком типа ВСХНд-65 с импульсным выходом ВСХНд-65. Также 

предусмотрен отдельный счетчик ВСХНд-50 для 1-й зоны и ВСХНд-40 для 

2-й зоны. 

В здании предусмотрена двухзонная система водоснабжения с 

установкой отдельной группы насосов для каждой зоны. Каждая зона 

представляет собой кольцевую систему водопровода холодной воды с 

нижней подачей. 

Согласно ТУ № 5764 ДП-В, выданных АО «Мосводоканал», 

минимальный напор в точке подключения к городской сети составляет         

25 м вод. ст. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 1-й зоны с 

учетом гарантированного на вводе – 23,6 м вод. ст. (на ГВС - 38,6 м вод. 

ст.).  Для обеспечения требуемых напоров и расходов в системе 

водоснабжения здания 1-й зоны  предусматривается насосная установка 

повышения давления марки WILO SiBoost Smart 2 Helix VE1603. 

Потребный напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 2-й зоны с 

учетом гарантированного на вводе – 53,4 м вод. ст. (на ГВС - 70,4 м вод. 

ст.).  Для обеспечения требуемых напоров и расходов в системе 

водоснабжения здания 2-й зоны  предусматривается насосная установка 

повышения давления марки WILO SiBoost Smart 2 Helix VE611. 

В здании предусмотрена централизованная система горячего 

водоснабжения с нижней подачей и принудительной циркуляцией по 

магистралям и стоякам. Горячая вода готовится в ИТП здания. 

Магистральные трубы проложены под потолком – 1-го этажа (подвала). 

Система предназначена для подачи горячей воды к санитарно-техническому 

оборудованию. Температура горячей воды в местах водоразбора принята - 

не ниже 60°С. 

Магистрали и стояки систем холодного и горячего водопровода 

запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 

10704-91 с цементно-песчаным покрытием, стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, поэтажная разводка 

предусмотрена из полипропиленовых труб PP PN20. 



39 

Для уменьшения теплопотерь стояки изолируются теплоизоляцией «K-

Flex» толщиной 20 мм, магистрали, проходящие по подвалу, 

теплоизоляционными цилиндрами «Rockwool» толщиной 30 мм. 

Проектом предусмотрены совмещенные системы автоматического 

пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. 

Источником водоснабжения для пожаротушения предусмотрена насосная 

станция, расположенная в помещении 01.26 -1 этажа. 

Проектом предусматривается водозаполненная спринклерная система 

пожаротушения. В насосной станции предусмотрены узлы управления 

модели УУ-С150/1,6В-ВФ.04 d=150 с камерой задержки фирмы ЗАО "ПО 

"Спецавтоматика" для каждой секции пожаротушения. 

Система АУПТ, совмещенная с ВПВ, разделена на зоны: 

- система АУПТ подземной автостоянки, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода автостоянки, см. том 834.17-

ИОС2.4; 

- 1-я зона системы АУПТ надземной части, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода (гостиница 1-5 этажи, 

техэтаж); 

- 2-я зона системы АУПТ надземной части, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода (6-13 этажи; апартаменты). 

Для системы АУПТ подземной автостоянки предусмотрено 2 секции 

пожаротушения. Для 1-й зоны системы АУПТ надземной части – 2 секции, 

для 2-й зоны системы АУПТ надземной части – 2 секции. Каждая секция 

обслуживается своим узлом управления. Каждая из зон обслуживается 

отдельной группой пожарных насосов. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение: 

- для автостоянки составляет 2 струи – 5,2 л/сек = 10,4 л/сек; 

- для надземной части, составляет 3 струи по 2,6 л/сек = 7,8 л/сек. 

Общий расчетный расход холодной воды – 150,98 м3/сут., в том числе 

расход на холодное водоснабжение – 90,319 м3/сут (для 1-й зоны – 50,367 

м3/сут; для 2-й зоны – 39,952 м3/сут).  

Расчетный расход на горячее водоснабжение – 60,66 м3/сут. (для 1-й 

зоны – 36,53 м3/сут; для 2-й зоны – 24,13 м3/сут). 

 

Подраздел: Система водоотведения. 

Наружные сети водоотведения. 

Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта 

«Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. Сокольничевский 

вал, вл.37», разработан на основании задания на проектирование, договора о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе водоотведения с АО «Мосводоканал» № 5765 ДП-В, технических 

условий ГУП «Мосводосток» №43/18 от 02.02.2018 г. 

Проектом предусматривается подключение к централизованной системе 

хозяйственно-бытовой канализации для объекта: «Гостиничный комплекс» 

по адресу: ул. Сокольнический вал, вл.37». 
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Точкой подключения объекта к централизованной системе 

водоотведения является канализационный колодец на существующей 

канализационной сети Ø500 мм, (колодец К-10011165) с южной стороны 

застройки. 

Трасса запроектирована из чугунных труб марки ВЧШГ Ø200 мм c 

внутренним ЦПП М500 и наружным цинкованием по ГОСТ ISO 2531-2012. 

По трассе канализации запроектированы 8 колодцев марки КК 15.20 по 

альбому ПП16-8 (Моспроект-1). Прокладка осуществляется открытым и 

закрытым способами. Глубина заложения сети 2,48 м – 4,92 м. Основанием 

для труб принято железобетонное, по альбому СК2111-89-22 способ 19 

(альбом ГУП «Мосинжпроект»). 

Существующие канализационные сети попадающие под застройку Ø125 

мм подлежат демонтажу, L=165,0 м. 

Выпуски из здания запроектированы из чугунных труб марки ВЧШГ 

d=100-150 мм c внутренним ЦПП М500 и наружным цинкованием по ГОСТ 

ISO 2531-2012. С врезкой выпусков в проектируемые колодцы К1-8, К1-9, 

К1-10. Колодцы приняты марки КК 15.20 по альбому ПП16-8 (Моспроект-

1). 

На участке производственной канализационной сети (т.3-К1-10) 

запроектирован жироуловитель с максимальным расходом сточных вод 

Qs=10 л/сек. 

Расчетные расходы бытовой канализации составляют для всего здания 

143,5 м3/сут. 

Проектом предусмотрено водоотведение стоков внутренней дождевой и 

технологической канализаций. 

Дождевые стоки отводятся: 

- с кровли и стилобатной части проектируемого комплекса отводятся 

выпусками Ø150 мм; 

- аварийные стоки от ИТП напорными выпусками Ø65 мм (гашение 

напора при присоединении осуществляется установкой водобойной стенки), 

до проектируемой сети дождевой канализации Ø400 мм из труб 

железобетонных по ГОСТ 6482-2011, с последующим подключением 

проектируемой сети к существующей сети Ø2000 мм, подключение 

осуществляется в существующем колодце К2сущ. 

На углах поворотов и местах присоединений устраиваются колодцы из 

сборных железобетонных элементов, типового исполнения. 

Расчетный расход дождевых стоков 62,01 л/с. 

 

Внутренние сети водоотведения. 

Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в 

проектируемые внутриплощадочные сети канализации. 

Для отвода сточных вод в здании предусмотрены следующие системы: 

- Хозяйственно-бытовая канализация К1. Для отвода стоков от 

санитарно-технических приборов. 



41 

- Дождевая канализация К2. Для отвода дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

- Дренажная канализация К2Д. Для отвода конденсата от системы 

кондиционирования. 

- Система дренажа К2.Н, для отвода аварийных вод из венткамер и 

автостоянки. 

- Производственная канализация К3. Для отвода стоков от помещений 

приготовления пищи. 

- Аварийная канализация К19. Для отводов стоков при срабатывании 

системы пожаротушения. 

Система внутренней хоз.-бытовой канализации включает в себя: 

- водоприемные приборы; 

- поэтажную разводку; 

- стояки; 

- магистрали; 

- выпуски в проектируемую внутриплощадочную канализационную 

сеть. 

Система внутренней хоз.-бытовой канализации делится на две зоны, 

К1.1 - для отвода стоков от зоны гостиницы, К1.2 – для отвода стоков от 

зоны апартаментов. 

Внутренние сети хозяйственно – бытовой канализации проектируются 

для отвода сточных вод самотёком от санитарных приборов и 

оборудования. 

Прокладка трубопроводов канализации по этажам, предусматривается 

скрыто в шахтах или приставных оштукатуренных коробах. Для прочистки 

сети предусмотрены ревизии и прочистки. Для вентиляции сети, стояки 

канализации выводятся на кровлю. 

Отводы от сантехнических приборов и оборудования выполнены из труб 

канализационных полипропиленовых. Стояки хозяйственно-бытовой 

канализации выполнены из труб канализационных чугунных безраструбных 

на хомутовых соединения Pam Global S. Магистрали, проходящие под 

потолком – 1-го этажа (подвала) и техэтажах, выполнены из чугунных 

безраструбных труб на хомутовых соединения Pam Global S. 

Система внутренней дождевой канализации включает в себя: 

- водосточные воронки; 

- магистрали; 

- стояки; 

- выпуски в проектируемую внутриплощадочную дождевую сеть. 

Поверхностные сточные воды с кровли здания отводятся через 

кровельные воронки с электрообогревом DN110, далее по стоякам 

отводятся в сборные магистрали, которые подключаются к проектируемой 

внутриплощадочной дождевой сети. На стояках устанавливаются ревизии 

на первом и последних этажах. 
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В проекте применяются воронки с вертикальным выпускным патрубком 

DN110, листвоуловителем, с прижимными фланцами из нержавеющей стали 

и электрообогревом HL. 

Также на балконах устанавливаются трапы для отвода талой и дождевой 

воды HL310N.2-3000. 

Система дождевой канализации выполнена из чугунных безраструбных 

труб на хомутовых соединения Pam Global S. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли - 26,86 л/сек. 

Стоки от кондиционеров, собираются в сиcтему К2Д, разделенную по 

зонам на К2Д.1 и К2Д.2 и отводятся в наружную дождевую сеть 

водоотведения. 

Предусмотрено устройство системы дренажа дождевой канализации. 

Для отвода воды при аварии или ремонте из ИТП устанавливаются 

дренажные насосы Wilo Drain TMT 32M113/7,5Ci. Для отвода воды при 

срабатывании АПТ на автостоянке, а также от помещения насосной 

устанавливаются дренажные насосы Wilo EMU KS 15 E, насосы размещены 

в приямках на –   1-ом этаже, вода собирается по лоткам до приямков. Сток 

от дренажа присоединяется к системе дождевой канализации К2. 

Система дренажа выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 

10704-91 с цементнопесчаным покрытием. 

Система внутренней производственной канализации К3 включает в себя: 

- водоприемные приборы; 

- поэтажную разводку; 

- магистрали; 

- выпуски в проектируемую внутриплощадочную канализационную 

сеть. 

Внутренние сети производственной канализации проектируются для 

отвода сточных вод самотёком от санитарных приборов и оборудования, 

расположенного в зоне приготовления пищи на 1-м этаже. Подсоединение 

стоков от моек осуществляется с разрывом струи.  

Прокладка трубопроводов канализации по первому этажу в зоне 

общественного питания, предусматривается скрыто в шахтах или 

приставных оштукатуренных коробах. 

Для вентиляции сети устанавливаются вакуумные клапаны. Для 

прочистки сети предусмотрены ревизии и прочистки. 

Для увеличения пропускной способности сети преимущественно 

используются фасонные части под косым углом (отводы, тройники, 

крестовины). 

На выпуске устанавливается жироуловитель. В помещениях 

приготовления пищи устанавливаются трапы диаметром 50 мм. 

Система производственной канализации выполнена чугунных 

безраструбных труб на хомутовых соединения Pam Global S. 

Система внутренней аварийной канализации К19 включает в себя: 

- трапы для сбора аварийных стоков; 

- стояки 
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- магистрали; 

- выпуски в проектируемую внутриплощадочную дождевую сеть. 

Система внутренней аварийной канализации предназначена для отводов 

стоков при срабатывании системы пожаротушения. Система разделена на 2 

зоны: 

К19.1 – 1 зона (зона гостиницы); 

К19.2 – 2 зона (зона апартаментов). 

Сбор воды после срабатывание системы пожаротушения осуществляется 

с помощью трапов, расположенных в коридорах на этажах, и направляется в 

стояки. Прокладка стояков, предусматривается скрыто в шахтах или 

приставных оштукатуренных коробах. Для прочистки сети предусмотрены 

ревизии и прочистки. Сброс аварийного стока (сеть К19) осуществляется 

отдельными выпусками в сеть наружной дождевой канализации. 

Система аварийной канализации выполнена из чугунных безраструбных 

труб на хомутовых соединения Pam Global S. 

Расчетный расход хоз.-бытовых сточных вод - 143,45 м3/сут. 

Расчетный расход хоз.-бытовых сточных вод для 1 зоны - 85,025 м3/сут. 

Расчетный расход хоз.-бытовых сточных вод для 2 зоны - 58,42 м3/сут. 

 

Подраздел: Отопление и вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование и тепловые сети 

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» в составе проектной документации по объекту: 

«Гостиничный комплекс» по адресу: город Москва, ул. Сокольничевский 

вал, вл.37», разработан на основании архитектурно-строительных 

планировок, задания на проектирование, договора № 10-11/17-1137 о 

подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», в соответствии с 

условиями подключения №Т-УП1-01-171204/2 ПАО «МОЭК». 

Для проектирования систем отопления и вентиляции температура 

наружного воздуха принята: 

- в холодный период – минус 25°С; 

Средняя температура отопительного периода – минус 2,2°С; 

Продолжительность отопительного периода – 205 сут. 

Источник тепла - тепловые сети от ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго», работают 

по закрытой схеме с качественным регулированием отпуска тепла с 

температурными параметрами 150-70 0С (срезка 130-70 ºС). 

ИТП 

Присоединение наружной теплосети к системам отопления, вентиляции, 

кондиционирования и ГВС предусматривается через индивидуальный 

тепловой пункт (ИТП) следующим образом: 

1. Для потребителей Гостиницы: 

• система отопления - по независимой схеме с использованием 

пластинчатых теплообменников. Температура отпуска воды от ИТП по 

графику 85-600С - при температуре наружного воздуха минус 25°С; 
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• система вентиляции и ВТЗ - по независимой схеме с использованием 

пластинчатых теплообменников. Температура отпуска воды от ИТП по 

графику 95-700С - при температуре наружного воздуха минус 25°С; 

• система кондиционирования - по независимой схеме с использованием 

пластинчатых теплообменников. Температура отпуска воды от ИТП - 

постоянно 65-550С; 

• система горячего водоснабжения - однозонная, закрытого типа с 

использованием пластинчатых теплообменников. Присоединяется по 

одноступенчатой схеме. Температура отпуска воды от ИТП - 650С. 

2. Для потребителей апартаментов: 

• система отопления - по независимой схеме с использованием 

пластинчатых теплообменников. Температура отпуска воды от ИТП по 

графику 85-600С - при температуре наружного воздуха минус 25°С; 

• система вентиляции апартаментов и автостоянки - по независимой 

схеме с использованием пластинчатого теплообменника. Температура 

отпуска воды от ИТП по графику 95-700С - при температуре наружного 

воздуха минус 25°С; 

• система вентиляции пентхаусов - по независимой схеме с 

использованием пластинчатого теплообменника. Температура отпуска воды 

от ИТП 95-700С - при температуре наружного воздуха минус 25°С. В 

качестве теплоносителя в системе используется 40-% водный раствор 

пропиленгликоля; 

• система горячего водоснабжения - однозонная, закрытого типа с 

использованием пластинчатых теплообменников. Присоединяется по 

двухступенчатой схеме с использованием обратной греющей воды после 

системы отопления. 

Проектом предусматривается общий учет тепла на вводе в ИТП, а так же 

учет тепла отдельно для потребителей гостиницы и апартаментов. Для учета 

тепла предусматриваются теплосчетчики марки ВИС.Т. ТС со встроенным 

GSM-модемом. 

Оборудование ИТП принято в составе: 

Предусматриваются теплообменники пластинчатого типа, производства 

фирмы «Ридан»: 

Для систем гостиницы: 

• отопление – два теплообменника по 100% каждый; 

• ГВС – два теплообменника, по 100% каждый; 

• вентиляция и ВТЗ – два теплообменника по 100% каждый; 

• кондиционирование – два теплообменника по 100% каждый; 

Для систем апартаментов: 

• отопление – один теплообменник; 

• ГВС – по одному теплообменнику в каждой ступени подогрева; 

• вентиляция – один теплообменник; 

• вентиляция пентхаусов – один теплообменник; 

Расчет всех теплообменников выполнен с запасом 15% по тепловой 

нагрузке и 10% - по поверхности нагрева. 



45 

Предусматривается установка насосов фирмы Grundfos фундаментного 

типа, по 2 в каждой группе (один - рабочий, другой резервный). 

Насосы отопления, вентиляции, кондиционирования и циркуляции ГВС 

снабжены регуляторами частоты - для экономии электроэнергии (по разделу 

электрооборудования) и установки оптимального гидравлического режима. 

Все насосы имеют запас производительности по отношению к расчетному 

режиму работы не менее 15%. 

Для компенсации теплового расширения систем отопления и вентиляции 

предусматриваются закрытые расширительные баки фирмы «Reflex» с 

заменяемой мембраной, баки устанавливаются в помещении ИТП. 

Трубопроводы запроектированы из стальных углеродистых труб с 

применением сварки и фланцевых соединений. Трубопроводы внутренних 

систем отопления и греющей воды выполняются из стальных бесшовных 

труб по ГОСТ 8732-78. ГВС - из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Для 

изоляции трубопроводов и оборудования применяется негорючая изоляция 

цилиндрами Изолин RW ALU и матами из минеральной ваты, толщиной 30 

мм, с покрытием из оцинкованной стали, производства фирмы «Изолин». 

Трубопроводы в ИТП прокладываются с уклоном для возможности 

спуска воздуха и воды. 

Воздухоудаление из систем теплоснабжения осуществляется через 

воздушные краны и автоматические воздухоотводчики, а из систем дренажа 

через спускники. 

Крепление труб осуществляется в соответствии с серией 5.908-1 «Опоры 

и подвески трубопроводов». 

Расчетные тепловые нагрузки на теплоснабжение объекта 

 

Наименование 

потребителя 

Расход теплоты, Гкал/ч 

на 

отоплени

е 

на 

вентиляци

ю 

на 

ГВС 

 на 

ВТЗ 

на 

кондиц-е 
общий 

Гостиничный 

комплекс 
0,63892 0,89424  0,5538 0,301 0,18444 2,57235 

 

Отопление 

Поддержание необходимых параметров внутреннего воздуха в 

холодный период года обеспечивается водяной системой отопления с 

местными нагревательными приборами. 

Система теплоснабжения здания состоит из двух самостоятельных веток 

(систем теплоснабжения), идущих из ИТП. Для систем отопления принята 

независимая схема, с параметрами теплоносителя – 85-60°С. Для систем 

теплоснабжения вентиляции и ВТЗ принята независимая схема с 

параметрами теплоносителя – 95-70°С; 

Система отопления гостиницы проектируется вертикальная 

двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя и нижней разводкой. 

Подключение стояков к магистралям осуществляется через узлы, 
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оборудованные запорной и спускной арматурой. 

С целью экономии отопление номеров гостиницы рассчитано на 

поддержание "дежурной" температуры воздуха 12°С. Отопление номеров 

гостиницы осуществляется электрическими конвекторами со встроенными 

термостатами. Догрев воздуха до комфортной температуры в номерах 

осуществляется фанкойлами. Теплоноситель для системы теплоснабжения 

фанкойлов вода с параметрами 65-55°С, подготавливаема в ИТП. 

В качестве теплоносителя используется вода с параметрами 85-60 °С. 

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, для 

технических помещений предусмотрены гладкотрубные отопительные 

приборы. В помещениях ввода ЭОМ, электрощитовых предусмотрены 

электрические конвекторы. 

Для гидравлической увязки систем отопления на ветках 

устанавливаются регуляторы перепада давления ASV-PV фирмы «Danfoss». 

Горизонтальная разводка от распределительных узлов на этажах до 

приборов отопления выполняется из трубопроводов из сшитого 

полиэтилена, прокладываемых в стяжке пола в защитной гофре. 

Для апартаментов система отопления проектируется вертикальная 

двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя и нижней разводкой в 

автостоянке. Подключение стояков к магистралям осуществляется через 

узлы, оборудованные запорной, спускной и балансировочной арматурой. 

В качестве нагревательных приборов для апартаментов, лестниц, 

лифтового холла и вестибюля приняты радиаторы, для технических 

помещений предусмотрены гладкотрубные отопительные приборы. В 

помещениях ЭОМ, электрощитовых предусмотрены электрические 

конвекторы. 

В лестничных клетках и лифтовом холле, с учетом противопожарных 

требований, приборы отопления размещаются на высоте 2,2 м от 

поверхностей площадок, либо проступей 

Распределительные поквартирные гребенки отопления располагаются в 

поэтажных нишах. На гребенках поэтажных отопительных шкафов 

устанавливаются счетчики тепла, фильтры и балансировочные клапаны, для 

удобства наладки и эксплуатации поквартирных систем. Поэтажная 

горизонтальная разводка отопления от поэтажного отопительного шкафа к 

квартирному распределительному коллектору (Danfoss) выполняется в 

подготовке пола трубопроводами из сшитого полиэтилена в гофре. 

Непосредственно перед квартирным распределительным коллектором 

устанавливается система от протечек «GIDROLOCK» с диспетчеризацией 

для передачи данных в диспетчерскую. От квартирного распределительного 

коллектора запроектирована лучевая разводка к каждому прибору из 

трубопроводов из сшитого полиэтилена в защитной гофре. Трубопроводы 

прокладываются в стяжке пола. Для контроля и поддержания оптимальной 

температуры в комнатах, обратный распределительный коллектор 

оборудован встроенными клапанами с предварительной настройкой, 

оснащенными термоэлектрическими приводами TWA-A (Danfoss).  
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Для автостоянки запроектирована двухтрубная тупиковая система 

отопления с верхним розливом воды под потолком автостоянки. В качестве 

нагревательных приборов приняты гладкотрубные отопительные приборы. 

Спуск воды из систем отопления - через спускные краны на стояках 

системы отопления. Спуск воды из магистралей - через спускные краны в 

помещении ИТП и в нижних точках системы. 

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках к 

радиаторам устанавливается вентиль термостатический с термоголовкой на 

подающем трубопроводе типа RA-N (Danfoss), а на обратном – запорный 

клапан типа RLV-П (Danfoss). 

Удаление воздуха производится автоматическими воздухоотводчиками, 

установленными в верхних точках системы, на распределительных 

коллекторах и встроенными в отопительные приборы воздухоотводчиками. 

Для удаления воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы 

прокладываются с уклоном. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* 

(диаметром до Ø50 мм) и по ГОСТ 10704-75 (диаметром свыше Ø50 мм). 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов 

предусматривается за счёт естественных углов поворота и установки на 

стояках сильфонных компенсаторов (для системы отопления 

аппартаментов). 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок 

прокладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки 

трубопроводов выполняется негорючими материалами с обеспечением 

нормируемого предела огнестойкости ограждения. 

 

Вентиляция 

Для создания требуемых санитарно-гигиенических параметров воздуха 

проектом предусматривается устройство общеобменной приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением движения воздуха.  

Воздухообмен в помещениях принят с учетом приложений К, И  

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

а также нормируемого воздухообмена и нормативной кратности 

воздухообмена. 

Количество приточных и вытяжных вентиляционных установок и их 

технические характеристики приняты с учетом функционального 

назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также 

архитектурно-планировочных решений и требований санитарных и 

противопожарных норм. 

Гостиница. 

Проектом предусмотрены автономные системы для следующих групп 

помещений: 

- административно-бытовая часть; 

- номерной фонд; 
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- обеденный зал ресторана; 

- горячий цех, производственные помещения кухни; 

- помещения хранения; 

- мини-прачечная. 

Размещение приточных систем общеобменной вентиляции 

предусмотрено на -1 этаже в отдельно выгороженной венткамере. 

Вытяжные системы располагаются открыто на кровле здания. 

В помещении венткамеры, расположены следующие приточные 

системы: 

- П1.Г обслуживающая номерной фонд со 2 по 5 этажи; 

- П2.Г обслуживающая административные помещения; 

- П3.Г обслуживающая зал ресторана; 

- П4.Г обслуживающая производственные помещения ресторана; 

- П5.Г обслуживающая электрощитовые, помещения СС, а также 

используемая как аварийная для возмещения удаление газа после газового 

пожаротушения. 

Воздухозабор для приточных систем осуществляется по фасаду здания, 

низ воздухозаборной решетки располагается выше 2 м от уровня земли. 

Системы обслуживающие технические помещения насосной 

холодоснабжения (П4, В4), ИТП (П6, В8), насосной (П7, В9) расположены 

непосредственно в обслуживаемых помещениях. Выброс воздуха от систем 

обслуживающих технические помещения, расположенные на – 1-м этаже 

осуществляется по фасаду, расстояние выбросной решетки от уровня земли, 

а также близлежащих окон расположенных на том же фасаде не менее 2 м. 

Вытяжные системы располагаются открыто на кровле здания: 

- В1.Г вытяжка из санузлов номеров 2-5 этажей; 

- В2.Г вытяжка из административных помещений; 

- В3.Г вытяжка из вестибюля, входной группы гостиницы; 

- В3.1.Г-В3.5.Г вытяжка из производственных помещений кухни, м.о. от 

технологических зонтов; 

- В4.Г удаление дыма и газов в помещениях оснащенных системами 

автоматического газового пожаротушения; 

- В5.Г вытяжка из помещений хранения чистого и грязного белья, 

гладильных; 

- В6.Г вытяжка из помещений мини прачечной. 

Выбросы от систем разнесены на расстояние не менее 2 м от мест забора 

воздуха системами приточной вентиляции. 

Учитывая, круглосуточную работу гостиничного комплекса приточные 

и вытяжные установки предусматриваются с резервным электродвигателем. 

Приток в номера гостиницы предусмотрен в жилое помещение, удаление 

воздуха через санузел. Для поддержания постоянного расхода воздуха в 

каждом номере, на воздуховоде в зоне коридора устанавливается клапан 

постоянного расхода, обеспечивающий постоянный расход вне зависимости 

от изменения рабочих параметров системы. Вытяжные воздуховоды из 

номерного фонда на каждом этаже присоединяются к вертикальному 
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коллектору через воздушные затворы (спутники). В пространстве 

технического канала соединяются в единый сборный горизонтальный 

коллектор с установкой на каждом ответвлении огнезадерживающего 

клапана. Вытяжная установка из номеров предусмотрена с резервным 

электродвигателем. 

Регулирование температуры приточного воздуха после 

воздухонагревателей и воздухоохладителей осуществляется с помощью 

регулирующих 2-х ходовых клапанов, регулирующих расход тепло и 

холодоносителя в зависимости от температуры в приточном воздуховоде. 

Технические помещения гостиницы (электрощитовые, помещение сети 

связей, серверная) защищаются установка газового пожаротушения. Для 

удаления газов после тушения из верхней и нижней зоны предусмотрены 

аварийные вытяжные и приточные (компенсационные) системы. Забор 

воздуха осуществляется через утепленные воздухозаборы в строительном 

исполнении. Жалюзийные решетки располагаются выше 2 м от земли. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем круглого и прямоугольного 

сечений. Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 

24751-81. Соединение воздуховодов ниппельное и на фланцах. 

Воздуховоды предусматриваются теплоизолированными: 

- для приточных установок - воздуховоды наружного воздуха; 

- для приточных установок с кондиционированием – транзитные 

воздуховоды. 

Для уменьшения прорыва наружного воздуха через открытые проемы 

основных входов проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых 

завес. 

Апартаменты 

Проектом предусмотрены автономные системы для помещений 

автостоянки и этажей апартаментов. Размещение приточных систем 

апартаментов и систем автостоянки предусмотрено на -1 этаже в отдельно 

выгороженных друг от друга венткамерах. Вытяжные системы 

располагаются открыто на кровле здания. 

Воздухообмен в апартаментах организован следующим образом: 

приточный воздух подается в жилую зону, удаление отработанного воздуха 

через кухни и санузлы. Приточный воздух принят по балансу вытяжного 

воздуха из санузлов и кухонь, но не менее 1 кратного воздухообмена от 

жилой площади. В соответствии с техническим заданием предусмотрена 

возможность, по желанию жильцов, индивидуального поквартирного 

догрева приточного воздуха за счет установки канальных, электрических 

воздухонагревателей с возможностью управления удаленно. 

Для подачи расчетного количества воздуха в каждом апартаменте на 

каждом ответвлении устанавливается регулирующая заслонка. 

Регулирование температуры приточного воздуха после 

воздухонагревателей осуществляется с помощью 2-х ходовых клапанов, 

регулирующих расход теплоносителя по датчику температуры на выходе из 

вентиляционной установки. 
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Забор воздуха осуществляется через утепленные воздухозаборы в 

строительном исполнении. Жалюзийные решетки располагаются выше 2 м 

от уровня земли. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем круглого и прямоугольного 

сечений толщиной не менее 0,8 мм. Воздуховоды выполняются из 

оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81. 

Для организации принудительной приточно-вытяжной вентиляции 

помещений проектом предусматриваются размещение двух венткамер на -1 

этаже автостоянки. Жалюзийные решетки для забора воздуха расположены 

на фасаде ориентированном на запад. Первая обслуживает зону 

автостоянки.  

Вторая венткамера обслуживает номера гостиницы и апартаменты 

гостиницы. Расположены следующие системы: 

П1.А – апартаменты гостиницы; 

П2.А, П2.А.р – диспетчерская и вестибюль с зоной для охраны. 

Работа диспетчерской круглосуточная, система со 100% резервом. 

Так же к воздухозаборной шахте гостиницы через воздуховод 

подсоединяются подвесные установки обслуживающие помещение ИТП 

(П2) и насосной (П3). Для помещения ИТП система приточно-вытяжная с 

рециркуляцией воздуха с заслонками плавного регулирования, управляемые 

по сигналу от датчика температуры. 

Приемные устройства наружного воздуха общие для систем 

общеобменной и противодымной вентиляции, поэтому на всех приточных 

системах при выходе из венткамер устанавливаются огнезадерживающие 

нормально открытые клапана. 

Удаление воздуха их технический помещений автостоянки 

осуществляется канальными вентиляторами с выбросом воздуха через 

жалюзийную решетку на 1 этаже c северного фасадa здания. Аварийная 

вытяжная система В12, удаляющая газы после тушения располагается на 

кровле. 

Вытяжка из кухонь и санузлов апартаментов предусматривается через 

воздушные затворы (спутники) крышными вентиляторами с цокольными 

шумоглушителями устанавливаемыми на шахты в строительном 

исполнении. 

Автостоянка 

Воздухообмен в помещениях автостоянки рассчитан на ассимиляцию 

выхлопных газов до ПДК по ГОСТ12.1.005-88 "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", но не менее 150 м 

куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности 

воздухообмена в час не менее двух. Срабатывание систем общеобменной 

вентиляции осуществляется по сигналам от датчиков газоанализаторов. 

Для организации принудительной приточно-вытяжной вентиляции 

помещений проектом предусматриваются размещение двух венткамер на -1 

этаже автостоянки. Жалюзийные решетки для забора воздуха расположены 
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на фасаде ориентированном на запад. Первая обслуживает зону 

автостоянки, с расположение следующих систем: 

П1, В1 – зона автостоянки; 

П5 – комната персонала паркинга; 

П8 – компенсация аварийных вытяжных систем; 

В помещение паркинга приток подается в верхнюю зону в проезды. 

Вытяжка предусматривается из двух зон верхней и нижней в равных 

пропорциях системой В1. Установка с резервным двигателем. Выброс 

воздуха на кровле. 

Приток в помещение персонала паркинга подается системой П5 

возмещающей вытяжку из санузла. Нахождение персонала в помещении по 

технологии кратковременное, не более 2ч. Резерв двигателя не 

предусматривается. 

Забор воздуха осуществляется через утепленные воздухозаборы в 

строительном исполнении. Жалюзийные решетки располагаются выше 2 м 

от уровня земли. 

Воздуховоды приточных и вытяжных систем круглого и прямоугольного 

сечений толщиной не менее 0,8 мм. Воздуховоды выполняются из 

оцинкованной стали по ГОСТ 24751-81. 

Технические помещения автостоянки (электрощитовая, ГРЩ) 

защищаются установка газового пожаротушения. Для удаления газов после 

тушения из верхней и нижней зоны предусмотрены аварийные вытяжные и 

приточные (компенсационные) системы. 

 

Система противодымной вентиляции 

В здании размещаются помещения разного класса функциональной 

пожарной опасности: 

- Ф 1.2 – гостиничная часть; 

- Ф 5.2 – автостоянка. 

Здание размещено в двух пожарных отсеках: автостоянка, гостиничная 

часть. Проектом предусматривается противодымная вентиляция во всем 

объеме здания. 

Противодымной защитой здания предусматривается выполнение 

следующих основных требований: 

- удаление продуктов горения; 

- подпор воздуха в шахты лифтов, в тамбур-шлюзы, в пожаробезопасные 

зоны для ММГН; 

- подача воздуха для компенсации удаление продуктов горения; 

- покрытие воздуховодов огнезадерживающим составом с целью 

обеспечения нормируемого предела огнестойкости; 

- места прохода транзитных воздуховодов уплотняются негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

конструкции; 

- применение автономных систем противодымной вентиляции для 

каждого пожарного отсека. 
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Для автостоянки (пожарный отсек №1) предусмотрены следующие 

системы противодымной вентиляции: 

- ДВ1. Вытяжная механическая. Удаление продуктов горения из 

автостоянки; 

- ДПк1. Приточная механическая. Компенсация продуктов горения в 

автостоянке; 

- ДП2. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в нижнюю 

часть шахты лифта №5; 

- ДП3. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в первый 

тамбур-шлюз при лифте №5; 

- ДП4. Приточная механическая. Подача наружного воздуха во второй 

тамбур-шлюз при лифте №5; 

- ДП5. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в нижнюю 

часть шахты лифта №1, с режимом "перевозка пожарных подразделений", с 

подпором в тамбур-шлюз (ПБЗ). 

- ДП6. Приточная механическая. Подача наружного воздуха во второй 

тамбур-шлюз при лифте №1. 

- ДП7. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в нижнюю 

часть шахты лифта №3, с режимом "перевозка пожарных подразделений", с 

подпором в тамбур-шлюз. 

- ДП8. Приточная механическая. Подача наружного воздуха во второй 

тамбур-шлюз при лифте №3. 

- ДП9. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в тамбур- 

шлюз на входе в помещения другого функционального назначения. 

Для надземной части здания (пожарный отсек №2) предусмотрены 

следующие системы противодымной вентиляции: 

- ДВ1.Г.  Вытяжная механическая. Удаление продуктов горения из 

коридоров гостиницы; 

- ДВ2.Г.  Вытяжная механическая. Удаление продуктов горения из зала 

ресторана; 

- ДВ3.Г. Вытяжная механическая. Удаление продуктов горения из 

вестибюля; 

- ДПк1.1.Г. Приточная механическая. Компенсация удаление продуктов 

горения из коридоров гостиницы; 

- ДПк1.2.Г. Приточная механическая. Компенсация удаление продуктов 

горения из коридоров гостиницы; 

- ДПк2.Г. Приточная механическая. Компенсация удаление продуктов 

горения из зала ресторана; 

- ДПк3.Г. Приточная механическая. Компенсация удаление продуктов 

горения из вестибюля; 

- ДП4.1.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в ПБЗ 

гостиницы (на открытую дверь); 

- ДП4.2.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в ПБЗ 

гостиницы (на закрытую дверь с подогревом) ; 
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- ДП5.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в тамбур- 

шлюзы ЛК типа Н3 (гостиница); 

- ДП6.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в шахту 

лифта №3; 

- ДП7.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в шахту 

лифта №4; 

- ДП8.Г. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в шахту 

лифта №5; 

- ДВ1.А . Вытяжная механическая. Удаление продуктов горения из 

коридоров апартаментов; 

- ДПк1.1А. Приточная механическая. Компенсация в коридор 

апартаментов; 

- ДПк1.2А. Приточная механическая. Компенсация в коридор 

апартаментов; 

- ДП2.1А. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в ПБЗ 

апартаментов (на открытую дверь); 

- ДП2.2А. Приточная механическая. Подача наружного воздуха в ПБЗ 

апартаментов (на закрытую дверь с подогревом); 

- ДП3А.  Приточная механическая. Подача наружного воздуха в тамбур- 

шлюзы ЛК типа Н3 (апартаменты); 

- ДП4А.  Приточная механическая. Подача наружного воздуха в шахту 

лифта №1; 

- ДП5А.  Приточная механическая. Подача наружного воздуха в шахту 

лифта №2. 

Воздуховоды дымоудаления приняты плотные «В» по СП60.13330.2016, 

с толщиной стенки не менее 0,8 с покрытием огнестойкой изоляции, для 

доведения воздуховодов до нормируемой огнестойкости. 

Предусматриваются следующие противопожарные мероприятия: 

- устройство автономных систем вентиляции; 

- централизованное и автоматическое отключение систем вентиляции, 

закрытие огнезадерживающих клапанов на системах общеобменной 

вентиляции при возникновении пожара; 

- установка огнезадерживающих нормально открытых клапанов: на 

поэтажных выходах из шахты; при выходах из вентиляционных камер 

общих с приточными системами противодымной вентиляции; 

- электроприводы огнезадерживающих клапанов установлены с 

возвратными пружинами (MB 220), обеспечивающими закрытие положения 

заслонки клапана при сигнале пожар; 

- места пересечения коммуникациями противопожарных преград 

уплотняются несгораемыми материалами с пределом огнестойкости, 

соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции. 

 

Система кондиционирования и холодоснабжения 

Источником холода для системы кондиционирования воздуха являются 

холодильные машины (чиллеры) с воздушным охлаждением конденсатора, 
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установленные на кровле здания. В качестве холодоносителя для 

центральных кондиционеров и фанкойлов принята холодная вода с 

температурой +70С/+120С. В качестве промежуточного холодоносителя 

принят 40% раствор пропиленгликоля с температурными параметрами 

+50С/+100С. Потребителями охлажденной воды являются 

воздухоохладители приточных установок, фанкойлы административных, 

жилых и производственных помещений. 

В качестве холодильных машин приняты чиллеры с воздушным 

охлаждением конденсатора, производства Carrier.  

Для помещения серверной, проектом предусматривается установка 

фреоновых сплит-систем воздушного охлаждения со 100% 

резервированием, производства «LG». В качестве холодоносителя 

используется фреон R410А. Режим работы – круглогодичный.  

Для помещений диспетчерской проектом предусматривается установка 

фреоновой сплит-системы воздушного охлаждения. 

Проектом предусматривается установка 2 чиллеров, мощностью по 175 

кВт. Режим работы чиллеров – теплый период года. Холодильные машины 

устанавливаются на кровле здания. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в апартаментах 

проектом предусматривается установка VRF-систем, производства LG, 

работающих на фреоне. R410A. Наружные блоки расположены на кровле. 

Внутренние блоки VRF-систем приняты канального типа. 

 

     Тепловые сети     

     Проектная документация по теплоснабжению объекта «Гостиничный 

комплекс» по адресу: город Москва, ул. Сокольничевский вал, вл.37», 

разработан на основании задания на проектирование, договора № 10-11/17-

1137 о подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК», в 

соответствии с условиями подключения №Т-УП1-01-171204/2 ПАО 

«МОЭК».  

Теплоснабжение предусматривается от тепловых сетей ТЭЦ-23 ПАО 

«Мосэнерго». В соответствии с условиями подключения точкой 

подключения к сетям теплоснабжения является граница земельного участка 

объекта, максимальная тепловая нагрузка – 4,3111 Гкал/час. 

Проектом предусматривается подземная бесканальная прокладка 

тепловых сетей от точки подключения на границе участка до 

проектируемого здания ((т.1) до ввода в проектируемый ИТП (т.2)). Схема 

тепловых сетей – двухтрубная. Теплоноситель проектируемой тепловой 

сети горячая вода с ΔТ = 150-70 ºС (срезка 130-70 ºС). Давление в подающем 

трубопроводе P1=96-86 м вод. ст. Давление в обратном трубопроводе 

Р2=45-35 м вод. ст. 

Проектом предусматривается прокладка тепловой сети из стальных 

бесшовных, горячедеформированных труб 2Ø219х6/315 по ГОСТ 8731-74, 

сталь 20 по ГОСТ 1050-2013, в ППУ изоляции типа 1 в полиэтиленовой 

оболочке ГОСТ 30732-2006 на железобетонном основании. Для контроля 
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влажности теплоизолирующего слоя предусмотрена система оперативно 

дистанционного контроля. 

       Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет самокомпенсации. Прокладка трубопроводов тепловой сети 

предусмотрена с уклоном в направлении нижних точек трассы. Слив 

теплосети предусматривается в ИТП. 

 

Подраздел «Сети связи». 

Проектная документация подраздела «Сети связи» гостиничного 

комплекса выполнена на основании технических условий на телефонизацию 

от 19.02.2018 №127-18, технических условий на выполнение работ по 

демонтажу сооружений связи от 19.02.2018 №126-18, выданных ПАО 

«МГТС», технических условий на радиовещание от 07.02.2018 №42, 

выданных ФГУП РСВО, технических условий на автоматическую систему 

передачи сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт «01» ФКУ ЦУКС МЧС 

России по г. Москве, выданных Региональным общественным учреждением 

пожарной охраны «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-

01»»,технического задания на проектирование. 

 

Наружные сети связи 

Для организации сети доступа с использованием инфраструктуры 

ПАО «МГТС» проектной документацией предусматривается 

строительство одноотверстной кабельной канализации от существующего 

т.к. №264-2494 до проектируемого здания гостиничного комплекса. Для 

организации работы СКУД, видеонаблюдения проектной документацией 

предусматривается строительство одноотверстной кабельной канализации 

по территории гостиничного комплекса. 

Строительство кабельной канализации выполняется открытым 

способом ПНД трубами Ø 110 мм, ПНД трубами Ø 50 мм, металлическими 

трубами Ø 60 мм. 

Проектной документацией предусматривается прокладка волоконно-

оптического кабеля марки ДОЛ-Н-12У(1х8)(1х4)-2,7кН в существующей 

кабельной канализации ПАО «МГТС» и проектируемой кабельной 

канализации на участке от ТК№264-2112 до проектируемого здания. 

Для подключения к сети проводного радиовещания ФГУП РСВО 

проектной документацией предусматривается строительство 

распределительной фидерной линии от существующей радиостойки, 

расположенной на кровле дома №1/2 стр.1 по ул. Сокольнический Вал. 

Магистральная сеть радиофикации выполняется проводом марки 

БСМ1-3, кабелем марки ПРППМнг(А)-HF 2х1,2. 

Для подключения систем СКУД и видеонаблюдения проектной 

документацией предусматривается прокладккабелей марки FTP 4x2x0,52. 

В рамках выполнения технических условий ПАО «МГТС» по 

демонтажу сооружений связи проектной документацией предусматривается 
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демонтаж одноотверстной кабельной канализации, кабеля медножильного 

марки ТПП 10х2х0,5, коробки распределительной КРТ-10. 

 

Внутренние сети связи 

Проектной документацией приняты технические решения по 

устройству проектируемого здания слаботочными сетями: 

- системой автоматической пожарной сигнализации; 

- системой оповещения и управления эвакуацией; 

- системой контроля и управления доступом; 

- системой охранного теленаблюдения; 

- системой охранно-тревожной сигнализации; 

- системой тревожной сигнализации МГН; 

- охранно-дератизационной системой; 

- проводным радиовещанием; 

- системой электрочасофикации; 

- системой телефонизации, структурированной кабельной сетью. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация 

Система автоматической пожарной сигнализации помещений сетевой 

гостиницы выполнена на базе оборудования Siemens. 

Помещения апартаментов и подземной автостоянки защищены 

системой автоматической пожарной сигнализации, выполненной на базе 

оборудования ТД «Рубеж». 

Автоматическая пожарная сигнализация объекта представляет собой 

единую систему с центральным и периферийным оборудованием 

включающая в себя: 

- модульную панель управления; 

- модули входов/выходов; 

- поэтажные дисплеи; 

- извещатели дымовые оптические; 

- ручные пожарные извещатели. 

Управление всеми приборами в системе производится по линии 

интерфейса RS-485. 

АРМ предназначенное для управления системами сигнализации 

здания, устанавливается в помещении с круглосуточным пребыванием 

персонала. 

Реализация передачи сигнала «Пожар» на ЦУКС МЧС России по 

г. Москве по техническим каналам связи в автоматическом режиме 

предусмотрены на базе оборудования «Стрелец-Мониторинг». 

Шлейфы пожарной сигнализации выполняются огнестойкими 

кабельными линиями на базе кабелей марки КПСнг(А)-FRHF, проложенных 

в гофрированных ПВХ трубах и металлических кабельных лотках. 

Система пожарной сигнализации обеспечивает: 

- работу с дымовыми, тепловыми и ручными пожарными 

извещателями; 
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- сбор информации от устройств системы, ее обработку и 

хранение в базе данных, передачу управляющей информации на 

периферийные устройства системы; 

- выдачу сигналов на управление системами: 

• оповещения и управления эвакуацией, 

• контроля и управления доступом, 

• автоматизации систем противопожарной защиты (управление 

лифтами, отключение общеобменной вентиляции, закрытие 

огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, запуск 

противодымной вентиляции). 

 

Система оповещения и управления эвакуацией. Система тревожной 

сигнализации МГН. 

В помещениях здания предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, обеспечивающая: 

- речевое оповещение; 

- музыкальную трансляцию; 

- световое оповещение; 

- обратную связь с зонами безопасности; 

- звуковое оповещение. 

Шлейфы системы оповещения выполняются огнестойкими 

кабельными линиями на базе кабелей марки КПСнг(А)-FRHF, проложенных 

в гофрированных ПВХ трубах и металлических кабельных лотках. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

также используется для передачи сигнала ГО и ЧС как объектовая система 

оповещения объекта (ОСО). В составе оборудования предусмотрено 

устройство сопряжения с РАСЦО типа П166Ц-БУУ-02 для работы по 

цифровой IP сети в составе комплекса П-166Ц КТСО НЯИТ.465632.007 для 

управления оконечными устройствами оповещения и передачу на них 

сигналов ГОЧС. 

Оборудование, предназначенное для управления системой 

оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре здания, 

устанавливается в помещении с круглосуточным пребыванием персонала. 

Оповещатели световые пожарные стробоскопические предусмотрены 

перед входами и  на путях движения к пожаробезопасным зонам, а также в 

помещениях пожаробезопасных зон, лифтовых холлах, номерах и санузлах 

номеров для маломобильных групп населения. 

Обратная связь с пожаробезопасными зонами и зонами оповещения 

реализована на базе оборудования ALENA производства «Омега Саунд». 

С целью опережающего адресного оповещения в каждом гостиничном 

номере один из 

пожарных извещателей Siemens оснащен встроенным зуммером 

(звуковым оповещателем), который включается по сигналу от датчиков, 

размещенных в данном номере. 



58 

Номера для маломобильных групп населения помимо стробоскопов 

дополнительно оснащены специальными оповещателями для слабовидящих 

– вибробраслетами производства «Аргус-Спектр», а также тревожной 

сигнализацией. 

 

Охранно-тревожная сигнализация 

Система охранно-тревожной сигнализации помещений сетевой 

гостиницы выполнена на базе оборудования Apollo Security. 

Помещения апартаментов и подземной автостоянки защищены 

системой автоматической пожарной сигнализации, выполненной на базе 

оборудования ТД «Рубеж». 

Охранно-тревожная сигнализация объекта представляет собой единую 

систему с центральным и периферийным адресным оборудованием и 

включает в себя: 

- модульную панель управления; 

- модули входов/выходов; 

- извещатели охранные оптико-электронные объемные; 

- извещатели охранные поверхностные звуковые; 

- извещатели охранные точечные магнитоконтактные; 

- ручные электроконтактные извещатели. 

Управление всеми приборами в системе производится по линии 

интерфейса RS-485. 

В составе системы охранно-тревожной сигнализации предусмотрена 

система экстренной связи, предназначенная  для организации 

двустороннего аудио сообщения потерпевших и диспетчеров, 

круглосуточного поста охраны. 

Шлейфы охранно-тревожной сигнализации выполняются кабелями 

марок нг(А)-HF, проложенными в гофрированных ПВХ трубах и 

металлических кабельных лотках. 

 

Электропитание  

Для обеспечения бесперебойной работы систем автоматической 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, а также охранно–тревожной сигнализации используются источники 

бесперебойного питания, которые обеспечивают питание 

электроприемников в дежурном режиме 24 часа и в режиме «Тревога» не 

менее 1 ч. 

 

Телефонизация 

Емкость присоединяемой сети связи объекта к сети связи общего 

пользования составляет 155 номеров. Проектной документацией 

предусмотрена возможность подключения по технологии FTTH. 

В помещении сетей связи предусмотрена установка оптического 

распределительного шкафа емкостью 160 портов. 
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Телефонизация здания выполнена на базе IP-УПАТС «OmniPCX 

Enterpris» производства «Alcatel-Lucent». Транспортная сеть телефонизации 

выполнена на базе ЛВС. 

 

Радиофикация 

Радиофикация здания осуществляется посредством установки 

абонентских трансформаторов типа «ТГА 25» в помещении сетей связи. 

В качестве магистральных кабелей системы проводного вещания 

используются кабели типа КГПЭнг(А)-HF 1×2×1,2, абонентская разводка 

осуществляется кабелем КГПЭнг(А)-HF 1×2×0,9. 

 

Электрочасофикация 

Электрочасофикация предусмотрена на базе оборудования ОАО 

«НИИЧАСПРОМ». В качестве мастер-часов, используется часовая станция 

«ПИК-2М-6000», с синхронизацией по радиотрансляционной сети. В 

качестве вторичных часов, были выбраны аналоговые (стрелочные) 

вторичные 

часы «ВЧС-04». В случае пропадания питания, вторичные часы 

останавливаются и возобновляют работу при подаче питания на 

часовую станцию, при этом происходит коррекция времени до истинного 

значения. Также, раз в сутки происходит коррекция времени по сигналам 

точного времени российской радиотрансляционной сети. Точность работы 

системы составляет 1 сек. в сутки.  

 

Система локально-вычислительной сети (ЛВС) и структурированная 

кабельная сеть (СКС) 

Проектной документацией предусматривается организация локально-

вычислительной сети, объединяющую рабочие места, оргтехнику и 

телефонные аппараты в единую компьютерную сеть. 

Проектируемая ЛВС состоит из: 

- АРМ (персональные компьютеры, установленные на рабочих 

местах персонала); 

- точки беспроводного доступа Wi-Fi; 

- активное сетевое оборудование; 

- серверы системы безопасности и инженерно-технического 

обеспечения. 

Распределительная сеть выполняется кабелем UTP Cat 6. 

 

Система контроля управления доступом 

Для обеспечения контроля доступа проектными решениями 

предусматривается установка контроллеров типа APOLLO «AIM-2SL», с 

подключением бесконтактных считывателей идентификационных карточек. 

Для въезда на территорию объекта через автоматические ворота 

устанавливаются контроллеры доступа. Для управления воротами 

используются датчики «магнитная петля». 
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Система охранного теленаблюдения 

Система охранного теленаблюдения помещений и прилегающей 

территории здания выполнена по технологии IP и включает: 

- IP-видеокамеры, 

- IP-видеорегистраторы, 

- коммутационное оборудование.  

Защита внутренних объёмов объектаи прилегающей территории  

реализована с помощью купольныхи цилиндрических  IP-видеокамер, 

установленных: 

- в лифтовых холлах каждого этажа, 

- в пожаробезопасных зонах, 

- в коридорах с гостиничными номерами, 

- в вестибюле, 

- в баре, 

- в обеденном зале ресторана, 

- в коридорах кухни, 

- перед дверями в служебные зоны и технические помещения, 

- в коридорах офисной части, 

- в зоне регистрации, 

- перед всеми наружными дверями, 

- по периметру гостиницы, 

- перед терминалами Micros, 

- на кровле, 

- в зонах надземной и подземной парковки и подъезда автотранспорта. 

 

Охранно-дератизационная система (ОЗДС) 

Система выполнена на основе аппаратно-программного комплекса 

«АПК ОЗДУ-М», предназначенного для защиты от грызунов 

эпидемиологически значимых помещений здания. 

ОЗДС обеспечивает защиту от заселения грызунами мусорокамер, 

технических помещений первого надземного и подземного этажей здания,  

производственных и складских помещений пищеблока и прачечной. 

Основными элементами ОЗДС являются: 

- БПИ - блок преобразователя импульсный, 

- БВУ - блок высоковольтного усилителя, 

- БЭ - барьер электризуемый, 

- линии питания. 

 

Автоматизация комплексная 

Система автоматизации предусмотрена для инженерных сетей 

гостиничной части здания. 

Автоматизация гостиницы комплексная (АК) предназначена для 

обеспечения контроля и управления системами: 

- общеобменной вентиляции; 

- кондиционирования воздуха; 
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- холодоснабжения; 

- электроснабжения; 

- хозяйственно-питьевого водопровода; 

- общей диспетчеризации; 

- диспетчеризация вертикального транспорта. 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем выполнена на 

системе управления Honeywell Enterprise Buildings Integrator версии 500 

(EBI R500). 

 

Подраздел «Технологические решения».   

Часть 1. «Технологические решения. Гостиница» 

Проектом предусмотрена Гостиница эконом-класса, 3 звезды, без 

выделенной специализации.  Режим работы гостиницы - круглосуточный, 7 

дней в неделю, 365 дней в году. 

Общая численность проживающих в гостинице до 200 человек. 

Общее количество номеров экономического класса обслуживания 130.   

Дополнительно предусмотрено 70 номеров повышенной комфортности с 

размещение 1, 2-х и 3-х комнатных номерах. 

Общая численность обслуживающего и технического персонала 

гостиничного комплекса – 123 сотрудника, из них 67 человек персонал и 42 

ресторана. 

Максимальная дневная смена – 72 сотрудников. Максимальная ночная 

смена – 17 сотрудников. 

На входе в гостиницу размещен вестибюль на 1 этаже с зоной 

ожидания, из которой возможно пройти на стойку регистрации, к лифтам в 

жилую зону, деловую зону или бар. 

Стойка регистрации и обслуживания размещается напротив главного 

входа, из которой просматриваются проходы в зоны вестибюльной группы 

и кафе. На стойке размещается круглосуточный пост дежурного 

администратора.  

Деловая зона предназначена для проведения небольших совещаний и 

деловых встреч проживающих. Из вестибюльной группы предусмотрен 

проход в обеденный зал кафе. 

В зоне ожидания предусмотрена мягкая мебелировка и туалеты для 

посетителей, в том числе и МГН.  

Для временного хранения багажа предусмотрена комната для 

хранения багажа, оборудованная стеллажами для хранения и багажной 

тележкой. Для доставки крупногабаритного и тяжеловесного багажа 

предусмотрены транспортные платформы.  

В зону гостиницы с номерами повышенной комфортности на 1 этаже 

предусмотрен отдельный вход в осях «Ж-К»/ «10-13», с выделенным 

вестибюлем. 

Жилая группа размещается со 2 по 5 этажи. Проход в жилую зону 

осуществляется через лифтовую группу гостиницы. Номерной фонд 

представлен однокомнатными одноместными номерами, которые оснащены 
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двухместными кроватями. Предусмотрено 8 номеров для проживающих 

МГН – характеризуются увеличенной площадью для проезда и разворота 

кресла-коляски, а так же конфигурацией санузла под нужды МГН. На 

каждом этаже предусмотрено по 2 группы смежных номеров: одна группа 

предусматривает размещение МГН+одноместный, вторая группа 

одноместный+одноместный. 

На 2 этаже часть помещений занимают административные 

помещения, которые изолированы от жилой зоны – проход в них 

организован по лестнице в осях 7/Б. 

Жилая группа размещается с 6 по 13 этажи. Проход в жилую зону 

осуществляется через выделенный вестибюль на 1 этаже и далее одном из 2-

х грузопассажирских лифтов №1 и №2 в осях «Ж-К/8-10»лифтовую группу 

гостиницы на этажи. Жилая зона комфорт класса функционально и 

планировочно изолирована от других зон здания. Номерной фонд зоны 

представлен однокомнатными, двухкомнатными, и трехкомнатными 

номерами повышенной комфортности. 

Административная группа разделена на 2 части: служба регистрации 

и размещения находится приближенно к основному потоку проживающих – 

в главном вестибюле (оси М/П-6/9); служба управления, материально-

технического оснащения, обслуживания – на 1 и 2 этажах служебной зоны в 

осях В/Л- 14/17. 

Служебный персонал входит в здание через служебный входной 

тамбур в непосредственной близости от поста охраны. Зона переодевания 

представлена помещениями для переодевания с выделенным санузлом и 

душем. 

Служба уборки номеров представлена комплексом помещений, в 

который входят: помещение главной горничной, основной склад, 

помещение хранения униформы, центральные бельевые чистого и грязного 

белья, кладовые чистящих средств, мини-прачечная. 

Вертикальный транспорт здания объединен в 3 лестнично-лифтовые 

группы: 

-Лифт №1 и №2 – лифты для проживающих. 

-Лифты №3 и №4 – лифты для проживающих 

-Лифт №5 – лифты гостиницы, служебный персонал 

Режим работы ресторана - круглосуточно, 7 дней в неделю. Ресторан 

гостиницы на 65 посадочных мест. Ресторан обслуживает только 

проживающих гостиницы. 

Режим работы бара - круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Режим работы обеденного зала для персонала - 2 раза в день по 2 часа 

(предоставление обедов для 2-х смен), таким образом, 4 часа в день, 7 дней 

в неделю. Обеденный зал для персонала на 12 посадочных мест. Обеденный 

зал для персонала реализует комплексные обеды для 2 смен работающих, 

работает 4 часа в день, в остальное время предназначен для отдыха 

персонала. 
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Производственные помещения ресторана. Группа производственных 

помещений ресторана размещена в единой функциональной зоне. Проектом 

предусмотрено современное технологическое оборудование в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов. Форма 

производства ресторана – на полуфабрикатах высокой степени готовности. 

Производительность предприятия – 2831 блюд в день для гостей ресторана 

и 211 блюд в день для персонала гостиницы. В производственных 

помещениях размещается заготовочный цех, холодный цех, горячий цех, 

раздаточная, помещение подготовки завтраков, моечная столовой посуды, 

организация реализации продукции. 

Проектом разработана система сбора, временного хранения и 

удаления твердых бытовых отходов (далее по тексту – ТБО), образующихся 

в процессе эксплуатации корпуса. По заданию на проектирование, проектом 

не предусмотрено устройство системы мусороудаления из функциональных 

зон гостницы. ТБО собираются в течение рабочего дня в помещения 

уборочного инвентаря, предусмотренные на каждом этаже. Упаковываются 

в плотно завязываемые мешки и в плотно закрываемых контейнерах, в 

конце рабочего дня, посредством лифта №5 по утвержденному графику, 

доставляются на 1-ый этаж. После чего лифт подвергается 

дезинфекционной обработке. Далее, в установленном порядке, отходы 

перегружаются в уличные контейнеры, с последующим вывозом на полигон 

ТБО для утилизации. 

 

Для установки 1 мусоросборника (контейнера V=1,1 м3) на участке 

оборудована специальная мусорная контейнерная площадка с асфальтовым 

покрытием и ограждением. Предусмотрена ежедневная уборка прилежащей 

к корпусу территории. Очистку мусоросборников проводят при их 

заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборников 

проводится их дезинфекция и дезинсекция. Вывоз отходов и мусора на 

промышленную переработку или полигон ТБО осуществляется 

специализированными организациями. 

Служба эксплуатации гостиницы представлена: 

-диспетчер - круглосуточный контроль инженерных систем. При 

возникновении отклонений от заданных параметров вызывается экстренная 

эксплуатационная служба. Круглосуточный режим работы. В кабинете 

предусмотрены офисная мебель с рабочим местом, шкаф для хранения 

верхней одежды. 

- Помещение службы охраны - на 1 этаже в осях В-Е/15. Руководитель 

службы охраны входит в здание через служебный вход В-Д/14-15; В 

кабинете предусмотрен шкаф для хранения верхней одежды, рабочие места, 

место отдыха. 

Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению техники 

безопасности, санитарному содержанию помещений, производственной 

санитарии, санитарно – эпидемиологические требования по дератизации и 

дезинсекции.  
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Часть 2. «Технологические решения. Подземный паркинг» 

Проектной документацией предусмотрен подземный паркинг на 30 

м/мест для хранения личных легковых автомобилей проживающих в 

гостиничном комплексе. В паркинге осуществляется хранение автомобилей, 

работающих на бензине и дизельном топливе. хранение автомобилей, 

работающих на газовом топливе не допускается. 

Доступ в помещения для хранения автомобилей осуществляется по 

пропускам, выдаваемым при регистрации (при необходимости 

использования парковки). 

Паркинг постоянного хранения. Способ хранения автомобилей в 

паркинге – манежный. 

16 машиномест размещается на приобъектной открытой автостоянке. 

Из них 4 предназначены для размещения автомобилей МГН (1 

машиноместо для группы мобильности М4, 3 машиноместа для группы 

мобильности М1-М3). 

В составе проектируемого объекта предусмотрено следующее 

размещение помещений: 

1 этаж, отм. 0,000 

− помещение охраны; 

− лестничные клетки эвакуационных выходов из парковки; 

− лифтовые холлы. 

-1 этаж, отм. -5,250 

− манежная стоянка на 30 м/мест; 

− лестничные клетки эвакуационных выходов из парковки. 

− технические, бытовые, складские помещения паркинга и гостиницы; 

− помещение хранения уборочного инвентаря. 

− лифтовые холлы. 

Въезд (выезд) в парковку организован посредством однопутного 

открытого пандуса. О сновной въезд в паркинг (на пандус) размещен в осях 

«17», «Л».  

Регулировка въезда-выезда осуществляется из помещения охраны 

(пом. 1.6) при помощи системы видеонаблюдения и с переносных устройств 

водителей. 

Арендаторы машиномест, могут также заезжать в паркинг (открывать 

ворота) с помощью брелоков. 

Для въезда и выезда в паркинг предусмотрено устройство 

однопутного пандуса, размещенного в осях А-Н, 13-11. (правая верхняя 

часть) с организацией движения при помощи системы светофоров.  Пандус 

имеет продольный уклон 18% в прямолинейной части, 13% и 10% в местах 

сопряжения с прямолинейными участками. Уклон криволинейной части 

пандуса составляет 9%. Поперечный уклон не более 6%. 

Ширина полосы движения (въезд/выезд) составляет 5380 мм. Так же 

предусмотрены отбойные барьеры высотой 0,1 м и шириной 0,2 м по краям 

проезжей части. Движение пешеходов по пандусу не предусматривается.  
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Высота паркинга от пола до потолка составляет: 4,05 и 3,6 м (в местах 

прохождения силовых конструкций). 

Ширина внутреннего проезда составляет: 

6,27 – в осях 3-2; 

6.12 – в осях 13-14; 

6,285 и 5,97 – в осях Н-П. 

Данные размеры внутренних проездов отвечают требованиям ОНТП-

01-91 (табл.5 прил. 5). 

Контроль пешеходного доступа осуществляется при помощи 

электронных устройств (брелоков, ключ-карт) владельцев автомобилей. 

Владельцы при помощи имеющихся у них электронных устройств могут 

попадать внутрь стоянки следующими путями: 

На лифтах, расположенных в осях 5-8, К-М (Лифт №3) – с 1 по 5 

этажей проживания, 8-10, Ж-К (Лифт №1) – с 6 по 13 этажей проживания. 

По 2 лестницам в осях 7-8, И-М и Г-Е, 14-15 – с любого этажа 

проживания, вестибюля первого этажа, и при необходимости 

непосредственно с улицы. 

Для доступа персонала к помещениям инженерного, технологического 

и бытового обеспечения гостиницы проектом предусмотрен лифт №5 в осях 

14-15, Е-Ж. 

Автомобили, прибывающие в паркинг, проходят регистрацию на 

посту охраны, где производится регистрация их прибытия в журнале учета 

или памяти компьютера, находящегося у охраны. 

При выезде автомобиля производится регистрация факта убытия. 

Регулирование движения по паркингу осуществляется с 

использованием дорожной разметки, дорожными знаками. 

На выезде из стоянки (пандусе) и на пути эвакуации с этажей 

(лестницах) установлены световые указатели, подключенные к сети 

эвакуационного освещения (на высоте 0,5 и 2,0 м). 

Проектом предусмотрено оборудование и инвентарь, необходимый 

для организации уборки паркинга- поломойно-всасывающая машина 

Karcher B 150 R Bp + R90. 

Проектном предусмотрена техника безопасности, производственная 

санитария и охрана труда. противопожарные мероприятия, мероприятия по 

предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта. 

 

Часть 3. «Описание технических средств и обоснование проектных 

решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, 

боеприпасов» 

Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность 

объекта, а также в целях противодействия возможным диверсионным актам 

предусматривается создание системы наблюдения, оповещения и охраны. 

На объекте предусматривается: 

– круглосуточная охрана объекта; 

– система охранного освещения; 
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– системой охранно-тревожной сигнализации; 

– система охранного телевидения; 

– система контроля и управления доступом; 

– предусмотрена система экстренной связи; 

- система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– пост охраны оборудован точкой проводного радиовещания; 

- в соответствии с Техническим Заданием (ТЗ), сотрудники службы 

охраны обеспечены ручным металлодетекторами, локализаторами взрыва, 

газоанализаторами паров взрывчатых веществ и наборами досмотровых 

зеркал. 

Системы, направленные на предотвращение постороннего 

вмешательства в деятельность объекта: 

- Система охранно-тревожной сигнализации 

- Система экстренной связи 

- Система охранного телевидения (апартаменты) 

- Система охранного телевидения (гостиница) 

- Система контроля условного доступа. 

Проектом предусмотрено устройство двух постов охраны: 

- на основном входе в объеме вестибюля 1.46; 

- на входе в апартаменты (пом. 1.55). 

Для организации проверки проходящих через входы проживающих 

посетителей предусмотрено использование ручных металлодетекторов, 

газоанализаторов паров взрывчатых веществ. 

Для временной локализации обнаруженных подозрительных 

бесхозных предметов проектом предусмотрены локализаторы взрыва. 

Для проверки въезжающего на территорию автотранспорта 

предусмотрены наборы досмотровых зеркал. 

 

Часть 4. «Вертикальный транспорт» 

Проектной документацией предусмотрены лифты №1, №2, №3, №4, 

№5. Производитель лифтового оборудования - KONE Lifts JSC 

(Финляндия). 

Лифты №1-4 доступны для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Лифты №1, 3 имеют режим "Перевозка пожарных 

подразделений". Лифт №5 предназначен для пользования обслуживающим 

персоналом гостиницы (доступ посторонних исключен посредством СКУД, 

установленной при входе в тамбур на каждой этажной площадке). 

 Проектом предусмотрена огнестойкость ограждающих конструкций 

шахт лифтов 1-4 - не менее RЕI120. Огнестойкость дверей шахт лифтов №1-

4 - ЕI60. Огнестойкость дверей шахт лифта №5 - Е30. 

 В пассажирских лифтах предусмотрена двухсторонняя переговорная 

связь между пассажирами в кабинах и обслуживающим персоналом 

(диспетчером). Кабины лифтов оснащены системой видеонаблюдения. 

Изображение с камер передается на пост охраны. Кабели входят в комплект 
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поставки лифтов. Лифты оборудуются системой контроля и управления 

доступом (СКУД). Работа приказных аппаратов в кабинах осуществляется 

от считывателя карт-ключей посетителей (лифты №1-4) либо персонала 

гостиницы (лифт №5). Кабели входят в комплект поставки лифтов. 

В шахтах лифтов № 1 и 2 предусмотрены аварийные эвакуационные 

двери на уровнях 3 и 5 этажей ( входят в комплект поставки оборудования). 

Для обеспечения удаленного контроля основных параметров 

состояния работы лифтов предусмотрена установка диспетчерского пульта 

и прокладку кабеля типа FTP-3НГ(A)-FRHF 4Х2Х0,52 между 

диспетчерским пультом и шкафами управления лифтов. 

К шкафам управления лифтов предусмотрено подведение сигнала от 

системы пожарной сигнализации здания для перехода лифтов в режим 

"Пожарная опасность". Тип кабеля - витая пара; тип контакта – сухой 

нормально замкнутый. 

Пожарные лифты оснащены переговорной связью. Система 

управления пожарными лифтами обеспечивает работу лифтов в режимах 

"Нормальная работа", "Пожарная опасность" и "Перевозка пожарных 

подразделений". 

В лифтовом холле на 1-м этаже предусмотрена ниша (шкаф) для 

размещения лестницы с дверью, открывающейся ключом для перевода 

лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений». 

Проектом предусмотрен расчет количества лифтов, необходимых для 

эвакуации МГН при пожаре и сделан вывод, что в части апарт-отеля 

достаточно одного лифа с режимом «Перевозка пожарных подразделений», 

так же как и в части гостиницы.  

 

Часть 5. Автоматическая установка газового пожаротушения. 

Гостиница 

Объект представляет собой здание гостиничного комплекса. Здание 

имеет 13 надземных и один подземный этаж. С 1-го по 5-й этажи 

размещаются помещения сетевой гостиницы (номера, служебные и бытовые 

помещения). 

Проектом предусматривается установка газового пожаротушения 

(АУГП) для помещений, относящихся к помещениям гостиницы. 

АУГП оборудуются следующие помещения гостиницы: 

- 01.5 ЭЩ №2 гостиницы; 

- 2.7 Серверная. 

Основным видом пожарной нагрузки в помещениях являются 

электронная техника, кабельные проводки и электрооборудование. 

На основании технического задания, требований нормативных 

документов и характеристик защищаемых помещений, с учетом 

строительных и технологических особенностей, защита помещений 

осуществляется автоматическими установками газового пожаротушения, 

которые применяются для локализации и тушения пожаров классов А, В, С 

и электрооборудования (электрооборудование под напряжением). 
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Автоматические установки газового пожаротушения предназначена 

для обнаружения и ликвидации пожара путем создания концентрации 

огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в 

его начальной стадии в защищаемом помещении без участия людей в 

процессе тушения. В состав АУГП входят следующие системы: – модули 

газового пожаротушения (МГП); – автоматическая пожарная сигнализация; 

– система оповещения людей о пожаре; – система бесперебойного 

электропитания 

Тип установки – модульный. В качестве огнетушащего вещества для 

защищаемых помещений принято ГОТВ Хладон-125 (С2F5Н - сжиженный 

газ с газом вытеснителем). Для хранения и выпуска огнетушащего вещества 

предназначены модули газового пожаротушения. 

Для выпуска ГОТВ в помещениях предусмотрены модули с 

электрическим пуском оборудованные устройством выпускным (УВ). УВ 

заменяет специальную распределительную разводку и состоит из 

трубопровода, насадка и кронштейна для крепления устройства к стене. 

Струя выходящего газа из насадка направленна вверх к потолку помещения. 

Конструкция УВ обеспечивает выпуск ГОТВ в пре- делах времени до 10 с. 

Модули размещаются внутри защищаемых помещений. Устройства 

ручного пуска на модулях не предусматривается. Каждый модуль 

оборудован манометром для визуального контроля давления ГОТВ внутри 

модуля. 

Для обеспечения эвакуации персонала проектом предусматривается 

задержка пуска АУГП на 30 с. Удаление дыма и паров огнетушащего 

вещества из защищаемых помещений в соответствии с п.п. 8.14.4. СП 

5.13130.2009 и п.п. 7.12. СП 7.13130.2009 после окончания работы 

установки газового пожаротушения предусмотрено по средствам аварийной 

вентиляции. 

 

Часть 6. Автоматическая установка газового пожаротушения. 

Апартаменты 

 Объект представляет собой здание гостиничного комплекса. Здание 

имеет 13 надземных и один подземный этаж. С 6-го по 13-й этаж 

размещаются помещения (номера) гостиницы апартаментного типа. 

Проектом предусматривается установка газового пожаротушения (АУГП) 

для помещений, относящихся к помещениям гостиницы. 

АУГП оборудуются следующие помещения гостиницы: 

АУГП оборудуются следующие помещения: 

- 01.1 ГРЩ; 

- 01.5 ЭЩ №1 апартаментов; 

- 01.7 ЭЩ №3 автостоянки; 

Основным видом пожарной нагрузки в помещениях являются 

электронная техника, кабельные проводки и электрооборудование. На 

основании технического задания, требований нормативных документов и 

характеристик защищаемых помещений, с учетом строительных и 
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технологических особенностей, защита помещений осуществляется 

автоматическими установками газового пожаротушения, которые 

применяются для локализации и тушения пожаров классов А, В, С и 

электрооборудования (электрооборудование под напряжением). 

Автоматические установки газового пожаротушения предназначена 

для обнаружения и ликвидации пожара путем создания концентрации 

огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в 

его начальной стадии в защищаемом помещении без участия людей в 

процессе тушения. В состав АУГП входят следующие системы: – модули 

газового пожаротушения (МГП); – автоматическая пожарная сигнализация; 

– система оповещения людей о пожаре; – система бесперебойного 

электропитания 

Тип установки – модульный. В качестве огнетушащего вещества для 

защищаемых помещений принято ГОТВ Хладон-125 (С2F5Н - сжиженный 

газ с газом вытеснителем). Для хранения и выпуска огнетушащего вещества 

предназначены модули газового пожаротушения. 

Для выпуска ГОТВ в помещениях предусмотрены модули с 

электрическим пуском оборудованные устройством выпускным (УВ). УВ 

заменяет специальную распределительную разводку и состоит из 

трубопровода, насадка и кронштейна для крепления устройства к стене. 

Струя выходящего газа из насадка направленна вверх к потолку помещения. 

Конструкция УВ обеспечивает выпуск ГОТВ в пре- делах времени до 10 с. 

Модули размещаются внутри защищаемых помещений. Устройства 

ручного пуска на модулях не предусматривается. Каждый модуль 

оборудован манометром для визуального контроля давления ГОТВ внутри 

модуля. 

Для обеспечения эвакуации персонала проектом предусматривается 

задержка пуска АУГП на 30 с. Удаление дыма и паров огнетушащего 

вещества из защищаемых помещений в соответствии с п.п. 8.14.4. СП 

5.13130.2009 и п.п. 7.12. СП 7.13130.2009 после окончания работы 

установки газового пожаротушения предусмотрено по средствам аварийной 

вентиляции. 

  

3.2.2.6 Проект организации строительства. 

Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию 

строительно-монтажных работ и индустриальные методы производства.    

Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с 

учетом требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СН-494-77 «Нормы 

потребности в строительных машинах», ПП РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме», СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 

строительства». 
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Обеспечение основными строительными материалами, деталями и 

конструкциями осуществляется с предприятий стройиндустрии города 

Москвы и Московской области.  Подъездные пути и места складирования 

строительных материалов, а так же работа на стройплощадке организованы 

с учётом СП 48.13330.2010. «Организация строительства», требований 

техники безопасности по СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002; безопасная 

эксплуатация грузоподъёмных кранов – по ПБ 10-382-00; пожарная 

безопасность при проведении строительно-монтажных работ – по ПП РФ № 

390 от 25 апреля 2012 года. 

Предусмотрены мероприятия по сохранению существующего 

ландшафта после завершения строительно-монтажных работ и 

благоустройства территории объекта. 

 

Потребность в рабочих кадра для строительства комплекса 

гостиницы:  

Категория работающих Рабочие 

ИТР Служащие Охрана 

и 

МОП  

Количество персонала (человек) – 85 человек  71 9 3 2 

 

Потребность в рабочих кадра для строительства инженерных 

коммуникаций:  

Категория работающих Рабочие 

ИТР Служащие Охрана 

и 

МОП  

Количество персонала (человек) – 20 человек  16 2 1 1 

 

Общий срок строительства комплекса гостиницы составит: 17 мес., в 

том числе подготовительный период – 2 мес. 

Общий срок строительства инженерных коммуникаций составит: 

5,3мес. 

 

3.2.2.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства. 

В проектной документации рассмотрены основные принципиальные 

решения по демонтажу  

Проектом организации работ предусмотрен снос (демонтаж) 

сооружений по адресу: г. 

Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 37: 

1. Хозяйственный корпус (1 этажный); 

2. Бытовка металлическая (3 шт); 

3. Каменное нежилое строение (4 шт). 

В качестве временных помещений для рабочих используются блочные 

инвентарные здания. 

Перед производством работ по сносу и демонтажу зданий и 

сооружений выполняются следующие работы: 
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- устройство по периметру строительной площадки временного 

сплошного защитно-охранного ограждения; 

- установка временных зданий и сооружений с оборудованием их 

первичными средствами пожаротушения и автоматической сигнализацией с 

выводом на контрольныйпункт с круглосуточным дежурством; 

- определить список допущенных работников подрядной организации 

на территорию; 

- у выезда со строительной площадки установить  пункт мойки колес 

автотранспорта и строительной техники. 

Работы по демонтажу производятся на основании утверженного 

проекта производства работ (ППР). 

Все работы будут проводить в соответствии с требованиями СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» ч. 2, ПБ 10-382-2000 «Правила 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СН-494-77 

«Нормы потребности в строительных машинах», ППБ-01-03 «Правила 

пожарной безопасности в РФ». 

Все демонтируемые конструкции подлежат вывозу. Порядок 

дальнейшего использования или утилизации демонтируемых конструкций и 

оборудования устанавливается заказчиком. 

При проведении мероприятий по сносу (демонтажу) инженерная 

инфраструктура не пострадает. 

Проектом не предусмотрено применение потенциально опасных 

методов сноса (демонтажа). 

 

3.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Участок работ расположен на территории района Сокольники, 

Восточного административного округа города Москвы. 

Проектируемый объект размещается в г. Москва по адресу: ул. 

Сокольнический Вал, вл.37. По данным разработчика к северу от 

рассматриваемого участка находятся строения расформированной 

войсковой части № 21613; к востоку – гаражи автостоянки № 5 МГСА ВАО 

(находятся в процессе демонтажа); к югу в непосредственной близости от 

участка – здание автомойки, через улицу Сокольнический вал - АЗС № 132 

ОАО «Газпромнефть»; с восточной стороны участок ограничивает 

территория складской базы. Восточная граница участка огибает 

существующую трансформаторную подстанцию, обслуживаемую с 

рассматриваемой территории. Рижская эстакада трассы ТТК проходит к 

юго-западу и югу от участка на расстоянии 100 м. В 220 м к востоку от 

участка находится территория Парка культуры и отдыха «Сокольники», к 

западу в 240 м – железнодорожные пути станции Москва-Пассажирская 

Ярославская. 

Проектируемый гостиничный комплекс в плане имеет Г-образную 

форму, здание 13-ти этажное. Запроектировано 200 гостиничных номеров 

сетевой гостиницы, из которых 70 номеров повышенной комфортности.  
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В подземной части размещается одноуровневая автостоянка и 

технические помещения. 

Объем проектируемого жилого комплекса разделен на 2 

функциональных зоны: 

П- 1-5 этажи - сетевая гостиница категории 3*. 

П- 6-13 этажи - гостиничные апартаменты. 

За относительную отметку 0.000 здания гостиничного комплекса 

принята абсолютная отметка 151.00 м. 

В соответствии с Техническим заданием Заказчика принятое 

количество мест организованного хранения: 30 машиномест – в 

проектируемом паркинге, 16 машиномест – на приобъектной открытой 

автостоянке. 

Проектируемый паркинг обеспечивает хранение личных легковых 

автомобилей, принадлежащих проживающим в номерах гостиничного 

комплекса. Паркинг постоянного хранения. Способ хранения автомобилей в 

паркинге – манежный. 

На приобъектной открытой парковке из 16 машиномест 4 

предназначены для размещения автомобилей МГН (1 машиноместо для 

группы мобильности М4, 3 машиноместа для группы мобильности М1-М3). 

По данным разработчика источником холодного водоснабжения 

служит существующая сеть водопровода. Отопление и горячее 

водоснабжение – централизованное. Отвод хозяйственно-бытовых и 

поверхностных сточных вод запроектирован в существующие сети 

централизованной канализации. 

По данным разработчика раздела участок, отведенный под 

строительство гостиничного комплекса, к землям особо охраняемых 

природных территорий (государственных природных заповедников и 

заказников, национальных и природных парков, памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительной 

местности и курортов), землям природоохранного (нерестоохранных полос, 

занятые защитными лесами или иных, выполняющих природоохранных 

функций), рекреационного (предназначенных и используемых для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности граждан) назначения не относится. 

Участок проектирования не попадает в водоохранные зоны водных 

объектов. 

Ближайший к участку изысканий водный объект – Золотой пруд, 

расположенный на территории парка Сокольники в северо-восточном 

направлении на удалении около 700м. 

Воздействие на окружающую среду при строительстве объекта. 

Строительство объекта не изменяет рельефа территории и не несет в 

себе каких-либо проявлений и развития опасных геологических процессов. 

В проекте предусмотрены мероприятия по благоустройству 

территории. 

Наиболее существенным воздействием на окружающую среду в 
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период строительства является загрязнение атмосферного воздуха, которое 

происходит при движении автотранспорта, работе дорожно-строительной 

техники. 

Проведенные расчеты рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферу на период строительства показали, результаты менее 1,0 ПДК по 

всем ингредиентам. 

Шумовое воздействие на этапе строительства будет носить 

временный характер. Основными источниками шумового воздействия при 

производстве строительных работ проектируемого объекта являются: 

строительная техника. Их шумовое воздействие носит локальный и 

краткосрочный характер и сводится к минимуму за счет правильных 

методов организации производства работ. 

Согласно результатам расчета, создаваемый уровень звукового 

давления, на нормируемой территории, не будет превышать допустимые 

гигиенические нормативы. 

Воздействие на окружающую природную среду при эксплуатации 

объекта. 

Основными неблагоприятными факторами воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации объекта являются: выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ от автотранспорта, хозяйственно-

бытовые и поверхностные сточные воды, отходы от эксплуатации 

гостиничного комплекса, отходы от уборки территории.  

Твердые коммунальные отходы, мусор, уличный смет планируется 

собирать в мусорные контейнеры и передавать организации, имеющей 

соответствующую лицензию для утилизации, обезвреживания либо 

размещения отходов производства и потребления. 

Основными источниками шума в период эксплуатации будут являться 

движение автотранспорта при въезде и выезде с территории, системы 

механической вентиляции. 

Согласно результатам расчета, создаваемый уровень звукового 

давления, на нормируемой территории, не будет превышать допустимые 

гигиенические нормативы. 

В соответствии с представленной проектировщиком информацией и 

расчетами воздействие на окружающую природную среду в период 

эксплуатации объекта является допустимым. 

 

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства принята в соответствии с требованием ст. 5 Федерального 

закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Фактические противопожарные расстояния от проектируемого здания 

до ближайших соседних существующих зданий и сооружений, 
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предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ (далее – ФЗ №123), и в соответствии с требованием СП 

4.13130.2013. 

Противопожарное расстояние от проектируемого здания I-й степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 до здания 

трансформаторной подстанции III-й степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0 на смежном земельном участке 

уменьшено на 20% согласно п. 4.5 СП 4.13130.2013 и принято не менее 8,0 

м; так как наружные стены одноэтажной части проектируемого объекта и 

здания на смежном земельном участке не имеют оконных проемов и кровля 

предусмотрена из негорючих материалов. 

Расстояние от открытых автостоянок до проектируемого здания 

принято в соответствии с п. 6.11.2, СП 4.13130.2013 – не менее 10 м. 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных 

инженерных сетей до объекта защиты предусмотрены не менее 

нормируемых согласно табл. 9 СП 4.13130.2013. Расстояния по горизонтали 

(в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их 

параллельном размещении приняты в соответствии с табл.10 СП 

4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого здания 

принято в соответствии с требованиями ст. 68 ФЗ №123, Свода Правил СП 

8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 

существующей наружной кольцевой водопроводной сети.  

Для тушения проектируемого объекта предусмотрено 3 пожарных 

гидранта на кольцевых водопроводных сетях d=300 мм по дороге с твердым 

покрытием, обеспечивающих расход воды на наружное пожаротушение из 

городской сети не менее 110 л/с. 

Расход воды на цели наружного пожаротушения здания принят не 

менее 35 л/с., с учетом внутреннего противопожарного водоснабжения по 

п.5.11 СП 8.13130.2009 – 45,4 л/с. 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на 

расстоянии не более 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

здания, а также на проезжей части.  

Решением генерального плана предусмотрена возможность подъезда 

пожарной техники к зданию гостиницы высотой более 18 м. с двух 

продольных сторон, что соответствует п.8.1 СП 4.13130.2013. 

Ширина проездов принята не менее 6 м.  

Расстояние от стен здания до края бровки проездов принято 0- 12 м, 

что подтверждается отчетом о предварительном планировании действий 

пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению 

аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, 

согласованном в установленном порядке.  
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Конструкция дорожной одежды противопожарных проездов принята 

исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин, но не менее чем 16 тонн 

на ось. 

Согласно представленных сведений, время прибытия первых 

пожарных подразделений не превышает 10 минут, что соответствует ч.1 

ст.76 ФЗ №123. 

В плане комплекс имеет Г-образную форму с количеством -13-ть 

этажей. В здании запроектировано 200 гостиничных номеров сетевой 

гостиницы, из которых 70 номеров повышенной комфортности. В 

подземной части размещается одноуровневая автостоянка на 30 машино-

мест и технические помещения. Для разводки инженерных коммуникаций 

между 1 и 2,  5 и 6 этажами предусмотрены технические пространства для 

прокладки инженерных коммуникаций.  

Класс функциональной пожарной опасности здания гостиницы принят 

Ф 1.2.( 2-13 этажи), в состав здания входят помещения другого 

функционального назначения, классов: Ф 5.1 (технические помещения: 

электрощитовые, венткамеры, насосные и т.д.), Ф 5.2 (подземная 

автостоянка для гостей), Ф 3.2 (обеденный зал, бар на 1-м этаже), Ф 4.3 

(встроенные административные помещения на 2-м этаже). 

Высота здания определена по СП 1.13130.2009 и не превышает 50,0 м. 

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный 

железобетонный каркас с вертикальными железобетонными ядрами 

жесткости в виде лестнично-лифтовых блоков. Геометрическая 

неизменяемость и общая устойчивость здания обеспечиваются за счет 

совместной работы ядер жесткости, колонн и жестких дисков плит 

перекрытий и покрытия. 

В соответствии с принятыми пределами огнестойкости строительных 

конструкций степень огнестойкости здания– I-я, класс конструктивной 

пожарной опасности – С0, класс пожарной опасности строительных 

конструкций К0. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций здания 

определены в зависимости от степени огнестойкости здания и 

соответствуют требованиям таб. 21 ФЗ №123 от 22.07.2008. 

 Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0 принят 

согласно таб. 22 Федерального закона от 22 июля 2008 г.  №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Здание разделено на 2 пожарных отсека:  

-1-й пожарный отсек – подземная автостояка на минус первом этаже 

на 30 машино-мест, включая изолированную рампу, вспомогательные, 

технические и служебные помещения, с максимальной площадью этажа не 

более 3000 м2; 

-2-й пожарный отсек – надземная часть с помещениями 

общественного назначения на первом этаже, гостиничные номера на этажах 

с 2-го по 5-й, встроенные административные помещения на 2-м этаже, 

вспомогательные и технические помещения гостиницы, технические 
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пространства на отметках +3.500, + 17.500, гостиничные апартаменты на 

этажах с 6-го по 13-й, с максимальной площадью этажа не более 1500 м2. 

Пожарные отсеки разделены противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа.   

Выполнение стен и перекрытий 1-го типа соответствует требованиям 

СП 2.13130.2012. 

Площадь этажа пожарного отсека принята в зависимости от степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности, класса 

функциональной пожарной опасности и не превышает предельно-

допустимых значений согласно СП 2.13130.2012. 

Жилая часть здания гостиницы отделяется от частей здания другого 

назначения (в том числе административно-хозяйственных, бытовых, 

технических и др.)  противопожарными стенами не ниже 2-го типа и 

перекрытиями не ниже 2-го типа. 

Блок помещений кухни ресторана, помещения бытового назначения 

(персонала гостиницы), отдельные помещения производственного, 

складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, 

кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4  

и Д, выделяется противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями  не  ниже 2-го  типа. 

Внутренние стены лестничных клеток и лифтовых шахт, в том числе 

пожарных лифтов, коммуникационных шахт, пересекающих границы 

пожарных отсеков, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 

REI(EI) 150. 

Указанные пределы огнестойкости для стен и плит перекрытий 

обеспечиваются защитным слоем арматуры в бетоне. Предел огнестойкости 

R150 колонн обеспечивается совместной работой защитного слоя арматуры 

в бетоне и отделочного штукатурного слоя известково-цементными смесями 

не менее 15мм. 

Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон) в 

противопожарных преградах соответствуют типам противопожарных 

преград, согласно п. 4.17 СП 4.13130.2013 и табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 г. 

ФЗ №123. 

Противопожарные двери, люки имеют устройства для 

самозакрывания и уплотнения в притворах, что соответствует ч.4 ст. 88 ФЗ 

№123. 

Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за 

исключением лифтовых шахт, не превышает 25% их площади, что 

соответствует ч.9 ФЗ №123. 

Выходы из подземной автостоянки в осях Б-Г/14-15 и в осях И-М/7-8 

через общие лестничные клетки непосредственно наружу, отделяются от 

остальной части лестничных клеток глухими противопожарными 

перегородками 1-го типа, расположенными между лестничными маршами 

от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между 

первым и вторым этажами. 
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Несущие металлоконструкции и покрытие навеса рампы, выполнены 

из негорючих материалов.  

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) в 

надземной части отделены перегородками класса К0 с пределом 

огнестойкости не менее EI 45, предусмотренными от пола до перекрытия 

(покрытия), предел огнестойкости дверей в указанных перегородках не 

нормируется (что соответствует п.5.2.7 СП 2.13130). 

В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими 

конструкциями в местах изменения конфигурации здания предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти 

преграды, что соответствует п.4.20 СП 4.13130.  

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной 

части здания к другой с внутренним углом менее 135°, наружные стены 

лестничных клеток, образующие этот угол, предусмотрены с пределом 

огнестойкости EI 150, класс пожарной опасности С0, ближайшие окна в 

наружных стенах, предусмотренные на расстоянии менее 4 м от оконных и 

дверных проемов лестничных клеток до проемов, выполнены с 

противопожарным заполнением не менее E 30, что соответствует п.5.4.16 

СП 2.13130.2012. 

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м. Предел 

огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов 

примыкания и крепления) предусмотрен не менее EI 60, что соответствует 

п.5.4.18 СП 2.13130.2012.  

Наружные фасадные конструкции предусмотрены с пределом 

огнестойкости не менее E30 согласно табл.21 №123-ФЗ.  

Рампа выезда из подземной автостоянки изолирована от помещений 

для хранения автомобилей противопожарными стенами с пределом 

огнестойкости REI 150. 

Место въезда на этаж автостоянки отделено от объема рампы 

противопожарными воротами с пределом огнестойкости не менее EI 60, 

соответствующим п.5.2.17 СП 154.13130.2014. 

Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянки с помещениями 

другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) 

предусмотрено через тамбур-шлюзы с перегородками с пределом 

огнестойкости EI 45 и перекрытиями пределом огнестойкости REI 45, с 

заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором 

воздуха при пожаре.  

Помещение насосной и водомерного узла выделены 

противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не 

менее REI 45 и противопожарными дверями 2-го типа с пределом 

огнестойкости не менее EI 30.  

Технические помещения категорий В1-В3 выделены 

противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI 45 и противопожарной дверью 2-го типа с 
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пределом огнестойкости не менее EI 30 в соответствии с требованиями п. 

5.6.4 СП 4.13130.2013.  

Технические помещения, размещенные в пожарном отсеке 

автостоянки, не обслуживающие автостоянку, выделены ограждающими 

конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 c 

противопожарным заполнением дверных проемов с пределом 

огнестойкости не менее EI 30.  

При выходах из лифтовых шахт лифтов, обслуживающих подземную 

и надземную части объекта защиты, в помещении хранения автомобилей 

подземной автостоянки предусмотрены парно-последовательные тамбуры-

шлюзы.  

Помещения пожарных постов отделены от других помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI 45.  

Ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с 

пределом огнестойкости не менее (R)EI 45 для обычных лифтов, REI 120 

для лифтов с функцией «перевозка пожарных подразделений» внутри 

пожарного отсека; REI 150 для лифтов, пересекающих границы пожарного 

отсека. Двери лифтовых шахт выполнены противопожарными с пределом 

огнестойкости E 30 для обычных лифтов, и EI 60 - для лифтов для 

пожарных, что соответствует требованиям ст.140 ФЗ-123, п.4.25 СП 4, 

п.5.2.1 ГОСТ Р 523820 и дымогазонепроницаемыми с удельным 

сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг.  

Каналы для прокладки гидроприводов предусмотрены с 

ограждающими конструкциями с пределами огнестойкости не менее REI 60. 

Предел огнестойкости ограждающих конструкций (стен и 

перекрытий), а также несущих конструкций безопасных зон для МГН, в 

качестве которых используются лифтовые холлы лифтов для пожарных на 

этажах 2-13 и на минус первом этаже предусмотрены не менее REI 90, 

двери безопасных зон предусмотрены противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее EI 60, что соответствует требованиям п.5.2.29 СП 

59.13130.2012.  

Коридоры разделены на участки длиной не более 60 м 

противопожарными перегородками 2-го типа с противопожарными дверями 

с пределом огнестойкости EI 15, что соответствует требованиям п.4.3.3СП 

1.13130.2009.  

Предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с 

нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, 

воздуховодами и другим технологическим оборудованием предусмотрен не 

ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, за счёт 

установки огнезадерживающих клапанов, отсечных защитных устройств, 

кабельных проходок и др. технических устройств и других строительных 

изделий и материалов согласно ч. 4 ст. 137 ФЗ №123. 
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Покрытие полов помещений для хранения автомобилей 

предусмотрены из материалов, обеспечивающих группу распространения 

пламени по такому покрытию не ниже РП1. 

Фасадная система принята класса К0 и предусмотрена из негорючих 

материалов. 

Строительные конструкции здания не способствуют скрытому 

распространению огня. 

Принятые объемно-планировочные решения и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей обеспечивают безопасную эвакуацию 

людей и отвечают требованиям ст. 53, 89 №123-ФЗ, СП 1.13130. 

Каждый этаж здания имеет не менее двух эвакуационных выходов.  

Для эвакуации людей из пожарного отсека надземной части 

проектируемого объекта предусмотрено устройство двух незадымляемых 

лестничных клеток - типа Н1 и типа Н3.  

Для эвакуации людей из пожарного отсека одноэтажной подземной 

автостоянки предусмотрено устройство двух обычных лестничных клеток, 

ведущих непосредственно наружу. Выходы из указанных лестничных 

клеток в осях  Б-Г/14-15 и в осях И-М/7-8 через общие лестничные клетки 

непосредственно наружу отделены от остальной части лестничных клеток 

глухими противопожарными перегородками 1-го типа, расположенными 

между лестничными маршами от пола  подвала  до промежуточной 

площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами.  

Из технических помещений на минус первом этаже предусмотрено 

устройство отдельной обычной лестничной клетки, ведущей наружу.  

Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, 

ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, обеспечена 

конструктивными и объемно-планировочными решениями, 

соответствующими п.4.4.9 СП 1.13130.2009. 

Из помещений насосных гостиницы и апартаментов предусмотрен 

выход в лестничную клетку, ведущую наружу, что соответствует п.5.10.10 

СП 5.13130.2009. Из помещений ИТП предусмотрен выход через коридор в 

лестничную клетку, ведущую наружу; что соответствует п.8.2 СП 

118.13330.2012.   

Из помещений, рассчитанных на одновременное пребывание более 50 

человек предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов.  

Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе 

эвакуирующихся более 50 человек, предусмотрена не менее 1,2 м.  

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

предусмотрены открывающимися по направлению выхода наружу или в 

безопасную зону для МГН.  

Двери незадымляемой лестничной клетки типа Н3 (кроме наружных 

дверей) выполнены противопожарными 2-го типа.  

Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 

м.  
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Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету 

предусмотрена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек 

предусмотрена не менее 1,5 м.  

Эвакуационные пути через помещения загрузочной не 

предусматриваются (что соответствует п. 7.2.6 СП 1.13130).  

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток подземной 

автостоянки принята не менее 1,2 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не 

более 1:1, что соответствует п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.  

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток надземной части 

составляет не менее 1,2 м. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:2, 

что соответствует п. 5.3.4 СП 1.13130.2009. 

Эвакуация из технических пространств предусмотрена на лестничные 

клетки надземной части здания через люки с противопожарным 

заполнением.  

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

Ширина лестничных площадок не менее ширины маршей лестниц 

(что соответствует п. 5.3.5 СП 1.13130).  

В незадымляемых лестничных клетках не предусмотрено размещение 

транзитных трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных 

шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов для 

освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, выступающего 

из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц, а также размещение каких-либо помещений под лестничными 

маршами.  

Эвакуационные незадымляемые лестничные клетки надземной части, 

обеспечены естественным освещением через проемы в наружных стенах 

(Н3), а также через остекленные двери (Н1). Площадь оконных и 

остекленных дверных проемов принято не менее 1,2 м2. Устройство для 

открывания расположено на высоте не более 1,7 м. от уровня площадки 

лестничной клетки, что соответствует п.5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм.  

Проектными решениями обеспечена безопасность маломобильных 

групп населения (МГН) при пожаре. Согласно Заданию на разработку 

раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», доступ 

инвалидов обеспечен на этажи надземной части (всех групп).  

Для обеспечения безопасности МГН на этажах 2-13 предусмотрены 

зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия 

спасательных подразделений. В качестве зон безопасности предусмотрены 

холлы лифтов для пожарных подразделений. Площадь пожаробезопасных 

зон рассчитана на всех оставшихся инвалидов из расчета 5% от 

максимального количества людей на этаже.  

Объемно-планировочное и конструктивное исполнение 

пожаробезопасных зон соответствует СП 59.13330.2012. Удельная площадь, 
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приходящаяся на одного спасаемого инвалида принята 2, 65 м2/чел (что 

соответствует п. 5.2.28 СП 59.13330). Эвакуация МГН с первого этажа 

Объекта защиты осуществляется непосредственно на улицу.  

Внутренняя отделка на путях эвакуации в здании предусмотрена в 

соответствии с п.6 ст. 134 табл. 28 прил. к ФЗ № 123. 

 

Расстояния по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений до выхода наружу или до лестничной клетки, 

соответствует требованиям СП 1.13130.2009. 

Все эвакуационные выходы расположены рассредоточено. 

Количество эвакуационных выходов и их исполнение обеспечивает 

безопасную свободную  

эвакуацию расчетного количества людей с учетом требований ст. 89 

ФЗ-№123 (в ред. №117-ФЗ от 10.07.2012 г.), СП 1.13130.2009.  

Выходы на кровлю предусмотрены через лестничные клетки через 

противопожарные двери 2-го типа размером 0,75х1,5 м. Указанные  марши  

и  площадки  выполняются  из  негорючих материалов и имеют уклон не 

более 2:1 и ширину не менее 0,9 метра. 

На перепаде высот кровли предусмотрены пожарные лестницы типа 

П1, по периметру кровли предусмотрено ограждение высотой 1,2 м. 

Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности определена согласно ст. 27 ФЗ №123. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрен в соответствии со 

ст. 90 ФЗ №123, СП 4.13130.2013.  

Системы противопожарной защиты на проектируемом объекте 

предусмотрены в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 

5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009. 

Проектом в соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

помещения проектируемого объекта оборудуются системой 

автоматического пожаротушения (водяной спринклерной водозаполненной 

установкой); автоматической пожарной сигнализацией, кроме помещений: с 

мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения 

мойки и т. п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других 

помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 

горючие материалы. 

Проектные решения технических систем (средств) противопожарной 

защиты разработаны в соответствии с требованиями ФЗ №123, СП 

3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 

8.13130.2009, СП 10.13130.2009.  

Источником водоснабжения для автоматической системы 

пожаротушения автостоянки является городской водопровод. Для 

подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике 
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(одновременно не менее двух пожарных автомобилей) предусмотрен 

трубопровод с выведенными наружу патрубками, оборудованными 

соединительными головками диаметром 80 мм.иДля повышения давления в 

системе предусмотрена насосная станция в пом. 01.20 на минус первом 

этаже. Помещение насосной станции соответствует СП 5.13130.2009. 

Гидравлический расчет установки водяного спринклерного 

пожаротушения принят в соответствии с СП 5.13130.2009. 

Система АУПТ, совмещена с ВПВ, что не противоречит СП 

5.13130.2009, разделена на зоны:  

- система АУПТ подземной автостоянки, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода автостоянки;  

- 1 зона системы АУПТ надземной части, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода (1-5 этажи);  

- 2 зона системы АУПТ надземной части, совмещенная с системой 

внутреннего противопожарного водопровода (6-13 этажи). 

Для системы АУПТ подземной автостоянки предусмотрено 2 секции 

пожаротушения. Для 1 зоны системы АУПТ надземной части – 2 секции, 

для 2 зоны системы АУПТ надземной части – 2 секции. Каждая секция 

обслуживается своим узлом управления. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение предусмотрен 

в соответствии с СП 10.13130.2009 от пожарных кранов:  

- для автостоянки составляет 2 струи – 5,2 л/сек= 10,4 л/сек; напор у 

пожарного крана с рукавом длиной 20 м и диаметром спрыска 19 мм 

составляет 19,9 м;  

- для надземной части, составляет  3 струи – 2,6 л/сек = 7,8 л/сек. 

напор у пожарного крана с рукавом длиной 20м составляет 10,0 м.  

Расстановка пожарных кранов автостоянки осуществляется из расчёта 

орошения каждой точки двумя струями производительностью 5,2 л/с 

каждая. 

Расстановка пожарных кранов надземной части предусмотрена из 

расчета орошения каждой точки помещения не менее чем двумя струями - 

по одной струе от разных пожарных стояков (разных ПК).  

Пожарные краны установлены таким образом, чтобы отвод, на 

котором они расположены, находился на высоте 1,35±0,15 м над уровнем 

пола помещения.  

В проекте приняты шкафы фирмы НПО «Пульс», в которых 

установлены пожарные краны диаметром 65 мм, с длиной пожарного рукава 

20м и диаметром спрыска наконечника 19 мм.    

Расстановка внутренних пожарных кранов не мешает эвакуации 

людей. Используемые в проекте пожарные шкафы, краны, рукава, стволы 

имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 

Внутренний противопожарный водопровод соответствует 

требованиям СП 10.13130.2009.     
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Для защиты помещения ЭЩ №1-3 гостиницы,  серверной, ГРЩ 

предусмотрена система газового пожаротушения с установкой модулей 

газового пожаротушения. 

В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещений 

принято ГОТВ Хладон-125 (С2F5Н - сжиженный газ с газом вытеснителем). 

Система автоматического пожаротушения обеспечивает 

дистанционный и автоматический режимы работы. 

Для обеспечения эвакуации персонала проектом предусматривается 

задержка пуска АУГП на 30 с в соответствии с требованиями  СП 

5.13130.2009 и ГОСТ 12.3.046-91. 

Согласно п.8.6.3. СП 5.13130.2009 для модульных установок кроме 

расчетного количества ГОТВ предусмотрен 100% запас в объеме 

достаточном для восстановления работоспособности установки, 

сработавшей в любом из защищаемых помещений. 

В соответствии с ч.7 ст.83 ФЗ №123 системы пожарной сигнализации 

объекта защиты обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на приемноконтрольное устройство в помещении 

дежурного персонала или на специальные выносные устройства 

оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей  

этот сигнал организации. Для  дублирования  светового и звукового 

сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта предусмотрена объектовая станция 

РСПИ "Стрелец-Мониторинг".  При возникновении пожара в гостинице, 

сигнал передается в АПС апартаментов и через Стрелец-мониторинг на 

пульт 01.  

При сработке АПС апартаментов сигнал так же через Стрелец-

мониторинг передается на пульт 01. 

Система АПС выполнена на базе оборудования «Рубеж» протокол R3 

производителя ООО «ТД «Рубеж» и предусмотрена адресной. 

Количество и тип пожарных извещателей, расстояние между ними и 

стенами защищаемых помещений соответствуют требованиям СП 

5.13130.2009.  

Электропитание систем противопожарной защиты в части 

обеспечения надежности электроснабжения принято по I-й категории. 

В подземной автостоянке применяются электрокабели с оболочкой, не 

распространяющей горение. 

В соответствии с требованиями табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Системы управления и оповещения людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности» здание гостиницы 

вместимостью более 50 мест и высотой более 3-х этажей оснащается СОУЭ 

4-го типа. Система оповещения о пожаре подземной автостоянки выполнена 

самостоятельной 4-го типа. 

Приемно-контрольные приборы автоматической пожарной 

сигнализации и приборы системы оповещения и управления эвакуацией 
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людей размещаются  в помещении с наличием персонала, ведущим 

круглосуточное дежурство в соответствии с СП 5.13130.2009. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления 

устанавливаются на конструкциях, изготовленных из негорючих 

материалов.  

Аппаратура автоматических установок пожарной сигнализации 

формирует команды на управление системами противопожарной защиты 

здания и инженерными системами. 

Системы противопожарной защиты предусмотрены по 1-й категории 

электроснабжения. 

 Для обеспечения 1 категории надежности электроснабжения систем 

противопожарной защиты применяется ящик аварийного ввода резерва 

(АВР), а также используются источники резервного питания, 

обеспечивающие питание систем в дежурном режиме 24 часа плюс 3 часа в 

тревожном режиме. 

Кабельные изделия, не распространяют горение при групповой 

прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой 

токсичностью продуктов горения, согласно таблицы 2 ГОСТ 31565-2012 

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности кабельные 

изделия огнестойкие». 

Системой противодымной вентиляции в соответствии с СП 

7.13130.2013 предусмотрено: 

-  удаление продуктов горения;  

- подпор воздуха в шахты лифтов, в объемы незадымляемых 

лестничных клеток, в тамбур-шлюзы, в пожаробезопасные зоны для МГН;  

- подача воздуха для компенсации удаление продуктов горения;  

- покрытие воздуховодов огнезадерживающим составом с целью 

обеспечения нормируемого предела огнестойкости;  

- уплотнение мест прохода транзитных воздуховодов негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

конструкции;  

- применение автономных систем противодымной вентиляции для 

каждого пожарного отсека.   

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние 

части защищаемых помещений предусматривается рассредоточенная 

подача наружного воздуха с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 

30%, на уровне не выше 1,2 м от уровня пола защищаемого помещения и со 

скоростью истечения не более 1,0 м/с. 

Система компенсации дымоудаления наружным воздухом для 

возмещения удаляемых продуктов предусмотрена с установкой на каждом 

этаже клапанов (коридоры гостиницу и конференц зал). 

Вентиляторы системы дымоудаления, компенсации и подпора воздуха 

в лифтовые шахты предусмотрены на кровле. 

Пределы огнестойкости воздуховодов, клапанов и вентиляторов 

предусмотрены в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013:  
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-Воздуховоды дымоудаления приняты плотные «В» по СП 60, с 

толщиной стенки не менее 0,8 с покрытием огнестойкой изоляции, для 

доведения воздуховодов до нормируемой огнестойкости:  

• Для системы дымоудаления из коридоров – EI 30;  

• Для системы удаления продуктов горения из помещения хранения 

автомобилей – EI60;  

• Для системы подпора в лифтовые холлы – EI 30; 

• Для системы подпора в лифтовые шахты с режимом перевозки 

пожарных подразделений – EI 120;  

• Для воздуховодов, за пределами обслуживаемого пожарного 

отсека;– EI 150;  

• Для вертикальных воздуховодов в пределах обслуживаемого отсека 

– EI45.  

Клапаны для систем противодымной защиты приняты по СП 

7.13130.2013:  

• Нормально закрытые с огнестойкостью не менее EI 30 для систем 

дымоудаления коридоров и холлов;  

• Нормально закрытые с огнестойкостью не менее EI 120 для систем 

подачи воздуха в шахту лифтов с режимом «перевозка пожарных 

подразделений»;  

• Нормально закрытые с огнестойкостью не менее EI 30 для систем 

подачи воздуха в помещения безопасных зон, компенсации дымоудаления. 

Система противодымной вентиляции, принятая в проетктных 

решениях, принята в соответствии с СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012. 

Проектными решениями организационно-технические мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального 

строительства приняты с учетом Гл. XV-XVI Правил противопожарного 

режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

"О противопожарном режиме". 

 

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

 Проектом не предусмотрены рабочие места для инвалидов (далее по 

тексту МГН) среди работников в соответствии с технологическим заданием 

и с заданием на разработку раздела сетевой гостиницы. 

Проектном предусмотрены доступные для инвалидов помещения. 

Количество номер в гостинице, предусмотренных для инвалидов принято 

равным 5%. 7 номеров на 2-5 этажах предусмотрено для инвалидов, 8 номер 

на 6-13 этажах. Данные номера являются доступными для всех категорий 

МГН и расположены вблизи зоны безопасности. 

Количество посадочных мест для инвалидов, предусмотренных на 

предприятиях питания принято равным 5%. 

На 1 этаже для инвалидов доступны помещения входной группы, 

вестибюль со стойкой регистрации и гостиная, гардероб, комната хранения 

багажа, санузел для инвалидов, бар, обеденный зал ресторана, входная 
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группа помещений гостиницы апартаментного типа: тамбур и вестибюль; 

переговорные зоны. 

Проект планировки и благоустройства участка выполнены с учетом 

обеспечения доступа инвалидов к проектируемому зданию: 

· Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения 

инвалидов на креслах- колясках принята не менее 2,0 м. Продольный уклон 

на путях движения инвалидов на креслах-колясках, предусмотрен не более 

5%, поперечный - 2%. 

· В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих 

перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустроены съездами с двух 

сторон проезжей части; 

· На переходе через проезжую часть предусмотрены бордюрные 

съезды шириной не менее 1,5 м; 

Транспортные проезды на участке и пешеходные пути не совмещены. 

Система средств информационной поддержки и навигации обеспечена 

на всех путях движения, доступных для МГН на территории. 

У каждого входа на территорию имеется тактильный 

информационный стенд со схемой расположения гостиниц и 

плоскопечатным шрифтом с дублированием шрифтом Брайля. 

Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств 

инвалидов категории М4 следует предусмотреть размерами 6,0 на 3,6 м. 

Дополнительно имеются дорожные знаки, расположенные на вертикальной 

поверхности на высоте 1,5-2,0 м. Продольный уклон поверхностный, где 

расположены машино-места для инвалидов не превышает 2%.  

Перепад горизонтальных поверхностей на входах и основных путях 

эвакуации предназначенных для МГН всех групп отсутствует, таким 

образом устройство пандусов и открытых лестниц в проекте не 

предусмотрено.  

На входах в здание предусмотрены стальные остекленные 

двухстворчатые двери с доводчиком без порога, с ручным и автоматическим 

открыванием. Ширина одной из створок составляет не менее 0,9 м. Усилие 

при ручном открывании дверей не превышает 50 Нм.  

Ширина пути движения внутри здания предусмотрена не менее 1,50 м 

при движении кресла-коляски в одном направлении, 1,80 м – при 

встречном. В тупиковых коридорах обеспечена возможность разворота 

кресла-коляски на 180º.  

Высота столов в обеденном зале ресторана и в баре составляет также 

0,85 м, их параметры соответствует всем необходимым требованиям. 

Площадь каждого посадочного места (на предприятии питания) 

предназначенного для М4 и М2 составляет не менее 3 м.кв. Ширина 

проходов между оборудованием составляет не менее 1,1 м. вся мебель 

расставлена с учетом безопасного маневрирования МГН. 

В гостиничном номере, предназначенном для проживания инвалидов 

обеспечено свободное пространство диаметром не менее 1,4 м перед 

дверью, у кровати, перед шкафами и окнами (схему расстановки мебели см. 
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раздел ТХ). Проходы к различному оборудованию и мебели 

запроектированы не менее 0,9 м (по ширине), а при необходимости 

поворота кресла коляски на 90º – не менее 1,2 м. Диаметр для 

самостоятельного разворота – 1,4 м.  

На путях перемещения МГН (на 1-ом – 13-ом этажах) предусмотрено 

устройство тактильных направляющих полос-индикаторов. 

Для вертикального перемещения маломобильных и немобильных 

групп населения предусмотрены лифты. Лифты, запроектированные для 

использования МГН, оборудованы поручнями (устройство на высоте 0,90 

м), расположение которых облегчает пользователю доступ в кабину и к 

устройствам управления лифтом. Проектом предусмотрены возможность 

регулировки времени задержки начала закрывания дверей кабины лифта и 

шахты с момента их полного открывания и оптические датчики задержки 

автоматического закрытия дверей кабины и шахты. Предусмотрена панель с 

азбукой Брайля и световой индикацией.  

Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, 

доступного для инвалидов, соответствует требованиям норм и 

техническому регламенту о безопасности лифтов. 

У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, на боковом 

откосе лифтового проема имеются тактильные указатели уровня этажа на 

высоте 1,50 м размером не менее 0,10 м, контрастные по отношению к фону 

стены. 

Санитарно-гигиенические помещения оборудованы опорами и 

поручнями, обеспечивающими удобство использования сантехнических 

приборов и безопасность передвижения МГН в данных помещениях.  

Проектом предусмотрено использование водопроводных кранов с 

рычажной рукояткой и термостатом, а также унитазов с ручным кнопочным 

управлением слива воды. Умывальники эргономичной формы, 

позволяющей опираться на него руками при умывании. Унитазы с 

держателем для спины и высотой сидения унитаза не менее 0,50 м. Ручной 

душ с гибким шлангом с закреплением на вертикальной стойке. 

У каждой дверей в доступное для МГН санитарно-гигиеническое 

помещение установлены тактильные мнемосхемы помещения и 

комплексные тактильные таблички, информирующие о данном помещении 

и наличии кнопки вызова помощи в нем. 

Перепад уровня пола между коридором и санузлом для МГН 

отсутствует. Все санитарно-гигиенические помещения гостиницы 

оборудованы кнопкой вызова помощи со шнурком, на случай падения МГН.  

Входные двери в санузлы для МГН открываются наружу и имеют 

ширину проема 1,0м. Ширина дверных заполнений в оставшихся 

помещениях, в которые необходим доступ инвалидов, составляет не менее 

0,9 м. Входы-выходы лестничных клеток запроектированы шириной не 

менее 1,30 м. Ширина маршей эвакуационных лестниц – не менее 1,35 м.  

В проекте учтены психофизиологические возможностей инвалидов 

различных категорий, их численность и места предполагаемого нахождения 
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в здании. Места обслуживания и возможного нахождения МГН 

располагаются на допустимых расстояниях от эвакуационных выходов из 

помещений зданий непосредственно наружу или от зоны безопасности. 

В качестве основного принципа эвакуации МГН из помещений и 

частей объекта, предназначенных для их пребывания, принят принцип 

поэтапной горизонтальной эвакуации. Так же инвалиды категории М1 могут 

самостоятельно эвакуироваться по незадымляемым лестничным клеткам.  

Зоны безопасности обозначены на мнемосхемамах, планах эвакуации, 

а также имеют тактильно-визуальное обозначение эвакуационным знаком 

«Место сбора инвалидов» у входа в них. Над эвакуационными выходами, 

ведущими в лестничные клетки и непосредственно наружу, а также входами 

в пожаробезопасную зону установлены стробоскопы и световое табло с 

обозначением эвакуационного выхода 

 

3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов. 

В проекте указан учет потребления энергоресурсов. Осуществляется 

коммерческий учет потребления электроэнергии, холодного и горячего 

водоснабжения, теплопотребления. 

В целях экономии топливно – энергетических ресурсов в проекте 

предусмотрены мероприятия по энергосбережению: 

− значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

соответствует нормативным; 

− качественное регулирование параметров теплоносителя 

калориферов приточных установок автоматизированными смесительными 

насосными узлами; 

− устройство систем авторегулирования теплопотребления приточных 

установок, 

− тепловая изоляция магистральных трубопроводов системы 

отопления и ГВС; 

− установлены приборы учета энергетических и водных ресурсов на 

вводе в здание; 

− все отопительные приборы оснащены термостатами; 

− на подводках к водоразборным приборам предусматривается 

установка водосберегающей арматуры; установка экономичного и 

энергоэффективного оборудования, соответствующего требованиям 

государственных стандартов и других нормативных документов; 

− Единая система диспетчеризации и управления инженерными 

системами здания (BMS). 

Данная система собирает информацию о потреблении энергоресурсов 

(электричество, вода, тепло), отображающая данную информацию на ПК в 

реальном времени, генерирующая периодические отчеты, своевременно 

оповещающая об аварийных ситуациях и предотвращающая выход из строя 
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электрооборудования. При этом обеспечивается полный мониторинг и 

контроль энергопотребления. 

− Использование современного высокоэффективного оборудования 

(вентиляторы, насосы, светильники и т.д.); 

− Использование преобразователей частоты, устройств плавного 

пуска для управления электродвигателями; 

− Равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; 

− Использование источников света с повышенной светоотдачей. 

 

3.2.2.12. Проект организации дорожного движения на период 

эксплуатации. 

Техническим заданием на проектирование предусмотрена разработка 

проекта организации дорожного движения на период эксплуатации объекта. 

Настоящий раздел включает все основные мероприятий по организации 

движения транспорта и размещению ТСОДД. 

Въезд на территорию комплекса осуществляется со стороны ул. 

Сокольнический вал. И со стороны местного проезда. 

На территорию предусматривается беспрепятственный проход 

пешеходов по всей территории. 

Обеспечены парковочные места для инвалидов. 

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 35 

шт., дорожная разметка общей площадь. 115,6 м2  

 Из технических средств организации дорожного движения 

предусмотрены стойки, хомут на стойки, столбик направляющий и 

искусственная дорожная неровность сборно-разборной конструкции из 

резинополимерных материалов.  

 

3.2.2.13. Проект организации дорожного движения на период 

эксплуатации. 

Техническим заданием на проектирование предусмотрена разработка 

проекта организации дорожного движения на период строительства 

объекта.  

Настоящий раздел включает все основные мероприятий по 

организации движения транспорта и размещению ТСОДД. 

Строительные работы проводятся без выхода на проезжую часть ул. 

Сокольнический Вал. 

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 24 

шт., дорожная разметка общей площадь 115,6 м2. 

 Из технических средств организации дорожного движения 

предусмотрены стойки, хомут на стойки и анкерный болт.  

Также на период строительства предусмотрена установка средств 

технического регулирования с временным освещением. 

 

3.2.2.14. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 
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Проектом предусмотрены мероприятия безопасной эксплуатации 

здания, в том числе отдельных элементов, конструкций, инженерно-

технического обеспечения здания, по обеспечению нормативного срока 

службы конструктивных элементов и здания в целом, характерные для этой 

серии. 

Указана минимальная периодичность осуществления проверок, 

осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, 

основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения здания в процессе эксплуатации. 

Указаны также средние нормативные сроки службы конструкций и 

инженерных систем жилых зданий, оценки соответствия здания. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в 

соответствии со своим проектным назначением и в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ. 

 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В процессе проведения экспертизы в разделы внесены следующие 

изменения: 

- откорректирована текстовая и графическая части в соответствии с 

«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. 

 

Раздел Конструктивные и объёмно - планировочные решения 

- Предоставлен расчет несущих конструкций здания; 

- Обозначены сечения на плане; 

- Добавлена текстовая информация о типах применяемых свай, марка 

и несущая способность, а также воспринимаемая ими нагрузка; указана 

долговечность основных конструкций; обоснованы проектные решения и 

мероприятия, обеспечивающие гидроизоляцию и пароизоляцию 

помещений; указан максимальный прогиб плиты перекрытия, указан грунт 

под подошвой фундамента, расчётное сопротивление грунта, максимальную 

осадку фундамента на наиболее нагруженном участке. 

 

Подраздел: Система водоснабжения. 

- Представлен планы с разводками сетей. 

- Принципиальная схема дополнена санприборами для 1-го этажа. 

- Представлены планы с разводками сетей. 

- На плане наружных сетей указана расстановка пожарных гидрантов. 

- Текстовая часть откорректирована. 

 

Подраздел: Система водоотведения. 

- Текстовая часть дополнена описанием; 
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- Текстовая часть приведена в соответствие с графической; 

- Представлены планы с разводками сетей. 

Подраздел: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

- Текстовая часть дополнена описанием систем вентиляции, 

сведеньями в т.ч. указана точка подключения. 
 

Подраздел «Сети связи» дополнен: 

- проектными решениями по наружным сетям проводного 

радиовещания; 

- проектными решениями по передачи сигнала «Пожар» на ЦУКС 

МЧС России по г. Москве; 

- согласованным сводным планом инженерных сетей с ПАО 

«МГТС». 

 

Раздел Охрана окружающей среды 

- Добавлены расчеты и проектные решения об организации отведения 

ливневых стоков (поверхностных стоков) в период строительства; 

- В раздел добавлена информация о подземных водах, а также 

мероприятия по защите данных вод от загрязнения; 

- В раздел добавлены анализ и расчеты воздействия на период 

эксплуатации объекта; 

- В раздел добавлены ситуационные планы (карты-схемы); 

- В раздел добавлено описание подземной парковки. 

 

Раздел Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

- В составе проектных решений расстояние от проектируемого здания 

гостиничного комплекса I-й ст. огн., класса конструктивной пожарной 

опасности С0 до одноэтажного здания трансформаторной подстанции III-й 

ст. огн., класса конструктивной пожарной опасности С0 на соседнем 

смежном земельном участке, принято в соответствии с СТУ. 

- В составе проектных решений расстояние от стен проектируемого 

здания до края бровки проезжей части для проезда пожарных автомобилей 

принято в соответствии с СТУ. 

- В составе раздела общий расход воды на наружное пожаротушение 

предусмотрен с учетом внутреннего противопожарного водоснабжения, 

предусмотренного пожарных отсеках проектируемого здания. 

- В составе раздела выходы из подземной автостоянки в осях  Б-Г/14-

15 и в осях И-М/7-8 через общие лестничные клетки непосредственно 

наружу, отделены от остальной части лестничных клеток глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа, расположенными между 

лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки 

лестничных маршей между первым и вторым этажами. 

- В составе раздела предусмотрено описание параметров воздушной 

зоны лестничной клетки Н1 в соответствии с СП 1.13130.2009. 
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- В составе проектных решений в наружных стенах воздушной зоны 

лестничной клетки предусмотрены остекленные дверные проемы площадью 

остекления не менее 1,2 м2. 

- В составе проектных решений на перепаде высот кровли более 1,0 

метра, предусмотрены пожарные лестницы типа П1, по периметру кровли 

предусмотрено ограждение. 

-В составе проектных решений предусмотрено дублирование сигналов 

систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны 

без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал 

организации. 

- В составе проектных решений в помещении насосной станции 

пожаротушения для подключения установки пожаротушения к 

передвижной пожарной технике не предусмотрены трубопроводы 

номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными наружу на высоту 

(1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками 

ГМ 80. Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход 

диктующей секции установки пожаротушения. 

-В составе проектных решений в насосной станции пожаротушения 

предусмотрена телефонная связь с пожарным постом. 

- В раздел ПБ добавлено описание и обоснование необходимости 

размещения оборудования автоматической установки газового 

пожаротушения, управления таким оборудованием. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий 

Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий 

соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения». 

Расположение и количество выработок, глубина изучения 

литологического разреза, комплекс проведённых лабораторных и полевых 

исследований грунтов соответствуют нормативам. 

Выделение 13 инженерно-геологических элементов до глубины 

изучения 40,0 м обосновано. Вычисление нормативных и расчетных 

характеристик деформационных, прочностных и физических свойств 

грунтов по инженерно-геологическим элементам отвечает требованиям 

ГОСТ 20522-2012. 

Текстовая и графическая части технического отчёта по полноте и 

качеству соответствуют СП 47.13330.2012 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Основные положения». 

Отчётные материалы соответствуют требованиям Технического 

задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и национальным 

стандартам и сводам правил, включённым в перечень, утверждённый 
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распоряжением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521, и являются 

достаточными для разработки рабочего проекта. 

 

Представленные инженерно-геодезические изыскания по 

рассматриваемому объекту соответствуют техническому заданию и 

требованиям: 

СП 47.13330.2016 – инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Обязательные к применению пункты СП 47.13330.2012 - Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96. 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500», Москва, ФГУП «Картгеоцентр» 2004 г. 

 

Выполненные инженерно-экологические изыскания соответствуют 

Техническому заданию и Программе работ. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 

2.6.1.2398-08 и иных нормативных документов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий представлены в виде 

технического отчёта, составленного в соответствии с требованиями пунктов 

4.15 и 8.5 СП 47.13330.2012. 

Виды, объёмы и методы инженерно-экологических изысканий 

соответствуют СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». 

 

4.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных разделов проектной документации 

Проектная документация по составу соответствует требованиям 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, а также требованиям Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 

перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской 

Федерации от      26 декабря 2014 года № 1521. 

 

4.3 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при 

оценке соответствия 










