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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» 

(ООО «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА) 

ИНН 7720808919 

КПП 771001001 

ОГРН 1147746325946 

Юридический адрес: 123056, г. Москва, улица Грузинский Вал, д. 26, стр. 

2, кв. 214  

Фактический адрес: 123557, г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, 

стр.1, офис 501 

Электронная почта: info@ex-port.ru  

 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике. 

Заявитель 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Инженерный центр» 

ИНН 5018181773 

КПП 502901001 

ОГРН 1155018004844 

Адрес: 141008, Московская обл, Мытищи г, Матросова ул, дом № 14/16, 

помещение 19 

Место нахождения: 141008, Московская обл, Мытищи г, Матросова ул, 

дом № 14/16, помещение 19 

Телефон:  8 (495) 565 36 70 

Электронная почта:  84955653670@mail.ru 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью ТК «АЛЛАДИН» 

ИНН 7726513284 

КПП 770201001 

ОГРН 1047796886686 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, комн. 2 (пом.III, 

подвал) 

Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 1, 

комн. 2 (пом.III, подвал) 

Телефон:  8 (495) 609-01-57 

Электронная почта:  tk_alladin@bk.ru 

 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Инженерный центр» 

ИНН 5018181773 

КПП 502901001 

ОГРН 1155018004844 

Адрес: 141008, Московская обл, Мытищи г, Матросова ул, дом № 14/16, 

помещение 19 

mailto:info@ex-port.ru
mailto:84955653670@mail.ru
mailto:tk_alladin@bk.ru
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Место нахождения: 141008, Московская обл, Мытищи г, Матросова ул, 

дом № 14/16, помещение 19 

Телефон:  8 (495) 565 36 70 

Электронная почта:  84955653670@mail.ru 

  

1.3. Основания для проведения экспертизы. 

- Заявление ООО ТК «АЛЛАДИН»  от 19.12.2019г. №08 на проведение 

повторной негосударственной экспертизы проектной документации. 

- Договор на проведение повторной негосударственной экспертизы 

проектной документации №186-1912/П от 19.12.2019г.  

 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы. 

- Не требуется. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы. 
№ 

Тома 

Обозначен

ие 

Наименование Примечания 

1 272-2019-

ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка ООО «СИГМА» 

2 272-2019-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации  

земельного участка 

ООО «СИГМА» 

3 272-2019-

АР 

Раздел 3. Архитектурные решения ИП Каширина Е.В. 

4 272-2019-

КР 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

ООО «СИГМА» 

5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 272-2019-

ИОС1.1 

Часть 1. Система электроснабжения ООО «СИГМА» 

5.1.2 272-2019-

ИОС1.2 

Часть 2. Наружные сети электроснабжения. ООО 

«ПроектГеоСтрой» 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 272-2019-

ИОС2.1 

Часть 1. Система водоснабжения ООО «СИГМА» 

5.2.2 272-2019-

ИОС2.2 

Часть 2. Наружные сети водоснабжения ООО 

«ПроектГеоСтрой» 

  Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 272-2019-

ИОС3.1 

Часть 1. Система водоотведения ООО «СИГМА» 

5.3.2 272-2019-

ИОС3.2 

Часть 2. Наружные сети водоотведения ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

5.4.1 272-2019-

ИОС4.1 

Часть 1. Отопление и вентиляция ООО «СИГМА» 

mailto:84955653670@mail.ru
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5.4.2 272-2019-

ИОС4.2 

Часть 2. Кондиционирование воздуха ООО «СИГМА» 

5.4.3 272-2019-

ИОС4.3 

Часть 3. Тепловые сети ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 272-2019-

ИОС5.1 

Часть 1. Сети связи ООО «СИГМА» 

5.5.2 272-2019-

ИОС5.2 

Часть 2. Наружные сети связи ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 7. Технологические решения  

5.7.1 272-2019-

ИОС7.1 

Часть 1. Технологические решения   

гостиничного комплекса 

ООО «СИГМА» 

5.7.2 272-2019-

ИОС7.2 

Часть 2. Технологические решения 

подземного 

паркинга 

ООО «СИГМА» 

6 272-2019-

ПОС 

Раздел 6. Проект организации строительства ООО «СИГМА» 

8 272-2019-

ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды 

ООО «СИГМА» 

9 272-2019-

ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

ООО 

«ПроектЭкспертСт

рой-МО» 

10 272-2019-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов 

ООО «СИГМА» 

10(1) 272-2019-

ТБЭ 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства 

ООО «СИГМА» 

11(1) 272-2019-

ЭЭ 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащённости  

зданий, строений и сооружений приборами  

учёта используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «СИГМА» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства –новое строительство 

Предъявление –повторное. 

 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: Гостиничный 

комплекс 

Адрес (местоположение): г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37 

Субъект: Москва, код 77. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 
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Функциональное назначение – Гостиница 

Тип объекта - нелинейный 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 
Наименование Ед. 

измерения 

Кол-во 

Общая площадь участка в границах ГПЗУ кв.м 4 961,00  

Площадь застройки (наземной части) кв.м 1 404,40  

Площадь застройки кв.м 2 081,10  

Общая площадь здания кв.м 18 589,57  

Общая площадь здания наземной части кв.м 16 673,91  

Общая площадь здания подземной части кв.м 1915,66  

Количество этажей эт 22 

Количество этажей надземных эт 21 

Количество этажей подземных эт 1 

Общая площадь помещений (номеров) для временного 

проживания 

кв.м 11 644,34  

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания  

шт 200  

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания студии 

шт 30 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 1-комнатные 

шт 74 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 2-комнатные 

шт 66 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 3-комнатные 

шт 28 

Количество помещений (номеров) для временного 

проживания 4-комнатные 

шт 2 

Строительный объём м.куб 74 236,33  

Строительный объём наземной части м.куб 66 874,33  

Строительный объём подземной части м.куб 7 362,00  

Вместимость подземной автостоянки м/м 37  

Дополнительно машиномест для мотоциклов м/м 1  

Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных 

стен 

кв.м 18 885,99 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Не имеется. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

-Собственные средства 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять 

без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации, юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием юридических лиц, 

доля в уставном (складочном) капитале которых Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет 

более 50 %. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон – II B 

Инженерно-геологические условия: II 

Ветровой район - I 

Снеговой район - III 

Интенсивность сейсмических воздействий - 6 баллов 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Не имеется. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «СИГМА» 

ИНН 5018154547 

КПП 501801001  

ОГРН 1125018012822 

Адрес: 141068, Московская обл., г. Королев, ул. Полевая, дом 43/12 офис 

№ 0113 

Место нахождения: 141068, Московская обл., г. Королев, ул. Полевая, 

дом 43/12 офис № 0113 

Телефон: 8 (495) 287-41-60 

Электронная почта: ooo_spas4312@mail.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

«Ассоциация-Саморегулируемая организация «Профессиональное 

объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» от 

23.01.2020 №0000000000000000000000205, СРО-П-140-27022010. 

Перечень разделов проектной документации, представляемых на 

экспертизу и исполненных ООО «СИГМА» 

1 272-2019-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 272-2019-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка  

3 272-2019-КР Конструктивные и объемно-планировочные 

решения  

4 272-2019-ИОС1.1 Часть 1. Система электроснабжения  

5 272-2019-ИОС2.1 Часть 1. Система водоснабжения  

6 272-2019-ИОС3.1 Часть 1. Система водоотведения  
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7 272-2019-ИОС4.1 Часть 1. Отопление и вентиляция  

8 272-2019-ИОС4.2 Часть 2. Кондиционирование воздуха  

9 272-2019-ИОС5.1 Часть 1. Сети связи  

10 272-2019-ИОС7.1 Часть 1. Технологические решения   

гостиничного комплекса  

11 272-2019-ИОС7.2 Часть 2. Технологические решения подземного 

паркинга  

12 272-2019-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

13 272-2019-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды  

14 272-2019-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов  

15 272-2019-ТБЭ Раздел 10(1). Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов  капитального строительства  

16 272-2019-ЭЭ Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  эффективности и требований 

оснащённости  зданий, строений и сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов  

 

Субподрядные проектные организации 

Индивидуальный предприниматель Каширина Елена Валерьевна 

ИНН 771873594801 

ОГРНИП   318774600104687 

Адрес: 107207, г. Москва, ш. Щелковское, д. 77, корп. 3, кв. 5 

Место нахождения: 107207, г. Москва, ш. Щелковское, д. 77, корп. 3, кв. 

5 

Телефон: 8 926 232 79 35 

Электронная почта: kashirins.architects@gmail.com 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение 

Проектировщиков «ОсноваПроект» от 11.12.2019 №ВРОП-771873594801/03, 

СРО-П-176-19102012. 

 Перечень разделов проектной документации, представляемых на 

экспертизу и исполненных ИП Каширина Елена Валерьевна  

1 272-2019-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектЭкспертСтрой-

МО» 

ИНН 5036156184 

КПП 503601001 

ОГРН 1165074051053 

Адрес: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, дом 12, 

помещение 40 

Место нахождения: 142110, Московская область, г. Подольск, ул. 

Маштакова, дом 12, помещение 40 

Телефон: 8-916-114-10-78 
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E-mail: info@pes-mo.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз 

«Межрегиональное объединение проектировщиков 

«СтройПроектБезопасность» от 23.12.2019, №1177, СРО-П-035-12102009. 

Перечень разделов проектной документации, представляемых на 

экспертизу и исполненных ООО «ПроектЭкспертСтрой-МО» 

1 272-2019-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектГеоСтрой» 

ИНН 7715572827 

КПП 771501001 

ОГРН 1057747910923 

Адрес: 129344, Москва, Енисейская, д.2, стр. 2, эт. 16 пом. I, каб. 3,3а 

Место нахождения: 129344, Москва, Енисейская, д.2, стр. 2, эт. 16 пом. 

I, каб. 3,3а 

Телефон: 8 (499)189-21-41 

E-mail: temp_sov@mail.ru 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Саморегулируемая организация компаний осуществляющих архитектурно-

строительное проектирование «МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» Ассоциация 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» от 03.12.2019г., №0001058, СРО-П-151-17032010 

Перечень разделов проектной документации, представляемых на 

экспертизу и исполненных ООО «ПроектГеоСтрой» 

1 272-2019-ИОС1.2 Часть 2. Наружные сети электроснабжения.  

2 272-2019-ИОС2.2 Часть 2. Наружные сети водоснабжения  

3 272-2019-ИОС3.2 Часть 2. Наружные сети водоотведения  

4 272-2019-ИОС4.3 Часть 3. Тепловые сети  

5 272-2019-ИОС5.2 Часть 2. Наружные сети связи  

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в том 

числе экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Не имеется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

- Техническое задание для выполнения работ по разработке проектной 

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

Сокольнический вал, вл.37», утверждено ООО «СК Инженерный центр» и 

согласовано ООО ТК «Алладин» 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции  объектов капитального строительства 
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- Градостроительный план земельного участка №RU77197000-030601 от 

28.06.2017 на з/у 77:03:0001001:2782 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 

21.10.2019 на земельный участок 77:03:0001001:1045. 

-Договор аренды земельного участка для целей капитального 

строительства № И-03-001183 от 15.09.2016, заключенный между 

Департаменотом городского имущества города Москвы и ООО ТК «Алладин» 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

-Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям ПАО «Московская объединенная электросетевая 

компания» энергопринимающих устройств №И-19-00-715663/102/МС от 

31.12.2019г. 

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения №5764 ДП-В от 

04.07.2018г. 

- Приложение №1 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., условия 

подключения (технологического присоединения) объекта. 

- Приложение №2 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., перечень 

мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому 

присоединению) объекта к централизованной системе холодного 

водоснабжения. 
- Приложение №3 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., размер платы 

за подключение (технологическое присоединение) 

- Приложение №4 к Договору №5764 ДП-В от 04.07.2018г., акт о 

подключении (технологическом присоединении) объекта. 

- Договор о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5765 ДП-К от 04.07.2018г. 

- Приложение №1 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., условия 

подключения (технологического присоединения) к централизованной системе 

водоотведения. 

- Приложение №2 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., перечень 

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта  к 

централизованной системе водоотведения. 

- Приложение №3 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., размер платы 

за подключение (технологическое присоединение) объекта к 

централизованной системе водоотведения. 

- Приложение №3 к Договору 5765 ДП-К от 04.07.2018г., акт о 

подключении (технологическом присоединении) 

- Технические условия №43/18 (К) от 20.04.2018г. на подключение к 

централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. 

-Технические условия №0116 РСПИ-ЕТЦ/2020 от 04.02.2020г. на 

радиокальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01»  
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-Технические условия №0115 РФиО-УТЦ/2020 от 04.02.2020г. на 

радиофикацию и оповещение о ЧС 

-Технические условия №127-18 от 19.08.2018г. на телефонизацию 

объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная 

оптическая сеть) 

- Специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта от 28.11.2019 г. разработанные 

ООО «ПроектЭкспертСтрой-МО», утвержденные ООО ТК «АЛЛАДИН», 

согласованы заключением нормативно-технического совета УНПР Главного 

управления МЧС России по г. Москве (протокол заседания от 20.12.2019 №28) 

и письмом МОСКОМЭКСПЕРТИЗА от 05.02.2020 № МКЭ-30-48/20-1. 

 

2.11. Иная предоставленная документация 

-Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-0086-18 от 

08.06.2018г., проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

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

Сокольнический вал, вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕТИЗА». 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

- Результаты инженерных изысканий на объект: «Гостиничный 

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

представлены в Положительном заключении экспертизы №77-2-1-3-0086-18 

от 08.06.2018г., выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕТИЗА». 

 

3.1.Описание рассмотренной документации (Материалов) 

3.2.Описание результатов инженерных изысканий 

- Результаты инженерных изысканий на объект: «Гостиничный 

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

представлены в Положительном заключении экспертизы №77-2-1-3-0086-18 

от 08.06.2018г., выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕТИЗА». 

 

IV. Описание технической части проектной документации 

4.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

Тома 

Обозначен

ие 

Наименование Примечания 

1 272-2019-

ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка ООО «СИГМА» 

2 272-2019-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации  

земельного участка 

ООО «СИГМА» 

3 272-2019-

АР 

Раздел 3. Архитектурные решения ИП Каширина Е.В. 

4 272-2019-

КР 

Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

ООО «СИГМА» 

5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  
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инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

  Подраздел 1. Система электроснабжения  

5.1.1 272-2019-

ИОС1.1 

Часть 1. Система электроснабжения ООО «СИГМА» 

5.1.2 272-2019-

ИОС1.2 

Часть 2. Наружные сети электроснабжения. ООО 

«ПроектГеоСтрой» 

  Подраздел 2. Система водоснабжения  

5.2.1 272-2019-

ИОС2.1 

Часть 1. Система водоснабжения ООО «СИГМА» 

5.2.2 272-2019-

ИОС2.2 

Часть 2. Наружные сети водоснабжения ООО 

«ПроектГеоСтрой» 

  Подраздел 3. Система водоотведения  

5.3.1 272-2019-

ИОС3.1 

Часть 1. Система водоотведения ООО «СИГМА» 

5.3.2 272-2019-

ИОС3.2 

Часть 2. Наружные сети водоотведения ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

5.4.1 272-2019-

ИОС4.1 

Часть 1. Отопление и вентиляция ООО «СИГМА» 

5.4.2 272-2019-

ИОС4.2 

Часть 2. Кондиционирование воздуха ООО «СИГМА» 

5.4.3 272-2019-

ИОС4.3 

Часть 3. Тепловые сети ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 272-2019-

ИОС5.1 

Часть 1. Сети связи ООО «СИГМА» 

5.5.2 272-2019-

ИОС5.2 

Часть 2. Наружные сети связи ООО 

«ПроектГеоСтрой». 

  Подраздел 7. Технологические решения  

5.7.1 272-2019-

ИОС7.1 

Часть 1. Технологические решения   

гостиничного комплекса 

ООО «СИГМА» 

5.7.2 272-2019-

ИОС7.2 

Часть 2. Технологические решения 

подземного 

паркинга 

ООО «СИГМА» 

6 272-2019-

ПОС 

Раздел 6. Проект организации строительства ООО «СИГМА» 

8 272-2019-

ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды 

ООО «СИГМА» 

9 272-2019-

ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

ООО 

«ПроектЭкспертСт

рой-МО» 

10 272-2019-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов 

ООО «СИГМА» 

10(1) 272-2019-

ТБЭ 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства 

ООО «СИГМА» 

11(1) 272-2019-

ЭЭ 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащённости  

зданий, строений и сооружений приборами  

ООО «СИГМА» 



 

12 
 

учёта используемых энергетических 

ресурсов 

 

4.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.1. Пояснительная записка 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными 

для проектирования объекта: «Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, 

ул. Сокольнический вал, вл.37». 

В пояснительной записке приведены состав проекта, задание на 

корректировку проектной документации. 

Представлено заверение проектной организации о том, что 

корректировка проектной документации выполнена в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий, и 

соблюдением требований технических условий. 

 

4.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок площадью 0.4961 га ограничен: -с севера – 

строениями расформированной войсковой части № 21613; - с востока - 

гаражами автостоянки № 5 МГСА ВАО (находятся в процессе демонтажа); - с 

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

«Газпромнефть»; -с запада - складской базой. 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. 

Подъезд автомобильного транспорта на участок осуществляется со 

стороны ул. Сокольнический вал. На территории земельного участка 

распологались капитальные и временные(бытовки) сооружения снесенные и 

снятые с кадастрового учета. В южной части участка в пределах границы 

землепользования находится часть существующего ограждения, также 

подлежащего демонтажу. Планировочными ограничениями являются зоны 

инженерных сетей, подлежащих частичному переносу. 

Непосредственно на территории проектирования расположены 

существующие инженерные коммуникации - бытовая канализация, газопровод, 

водопровод. Часть существующих инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону проектной застройки (бытовая канализация), подлежат переносу. 

Коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность близлежащих жилых 

домов (газопровод), не затрагиваются. 

Проектом предусмотрено обеспечение возможности проезда и 

пожарного проезда и подъезда к гостиничному комплексу с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм.  Предусмотрен круговой проезд 

транспорта и пожарных машин, а также в дворовой части объекта 



 

13 
 

предусмотрена разворотная площадка для пожарной техники в габаритах 

15х15м. Конструкция покрытий дорог рассчитана на проезд не только 

легкового транспорта, но и грузовых, служебных, пожарных автомашин и 

спецтранспорта. 

Проектом предусмотрено ограждение территории забором высотой 2 

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

участка. 

Для создания безопасных условий движения пешеходов и транспорта 

значения продольных уклонов приняты в соответствии с нормами.   

Водоотвод на участке проектирования решается открытым способом со 

сбором стоков с поверхностей покрытий в водоотводные лотки с дальнейшим 

сбросом в сеть дождевой канализации. 

Покрытие тротуаров и отмосток принято из бетонной тротуарной плитки 

и брусчатки. Ширина тротуаров в соответствии с проектом составляет 2,0 м. 

Предусмотрена расстановка опор освещения на территории. 

Участок располагается вне границ санитарно-защитных зон и 

санитарных разрывов. Зон охраны памятников истории и культуры и зоны 

особо охраняемого ландшафта вблизи рассматриваемого участка под 

строительство отсутствуют. 

Здание не формирует санитарно-защитную зону. 

 

4.2.3. Архитектурные решения 

Гостиничный комплекс представляет собой 21-этажное здание сложной 

формы в плане с габаритами в осях 47,6х35,7 м. На первом этаже расположены 

встроено-пристроенные помещения обслуживания гостиницы и входная 

группа. Под зданием запроектирована подземная одноуровневая парковка. 

Габариты парковки по двум сторонам составляют 54,0х36,1 м. На кровле 

парковки организован внутренний двор гостиницы.  Кровля плоская, с 

внутренним водостоком, неэксплуатируемая. 

Этажность здания переменная 1–21 этаж.  

Максимальная отметка верха строительных конструкций – 74, 755 м 

относительно проектной отм. 0.00. Уровень чистого пола подземной парковки 

– -3,60 м (высота помещений от уровня чистого пола до низа перекрытия 

(капители) от 2,20 до 3,13 м). Уровень чистого пола встроено-пристроенных 

помещений обслуживания гостиницы максимально приближен к уровню 

примыкающих тротуаров и расположен на отметке 0.000. 

На первом этаже располагается сквозная входная группа, 

ориентированная во двор и на улицу, вестибюль со стойкой регистрации, бар 

и зал ожидания, лифтовой холл санузлы посетителей. Во входной группе 

предусмотрен тамбур. Также на 1-м  этаже расположена административная 

группа помещений персонала гостиницы, служебный вход и зона загрузки 

гостиницы, бытовые помещения персонала, раздевалки, служебно-складские 

помещения. 

Со 2-го по 21-й этажи располагаются помещения (номера) для 

временного проживания, а также необходимые комнаты поэтажного 

обслуживания. 
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Уровень входной группы на отметке 0,000. Вход в вестибюль 

осуществляется через тамбур со двора и с улицы с отметки минус 0,010. 

Высота помещений первого этажа 5,70 м (от уровня чистого пола до низа 

перекрытия без учета огнезащиты и подвесных потолков). Между первым и 

вторым этажами расположено техническое пространство (высотой 1,65) для 

разводки коммуникаций. 

Отметка чистого пола второго этажа равна +7,95 метра. Со второго по 

двадцать первый этаж здания расположены помещения (номера) для 

временного проживания. Высота 2-13 го этажей принята 3,00 м (от пола до 

пола), последующие этажи выполнены высотой 3,30 м (от пола до пола). При 

этом высота помещений составляет от 2,62 до 3,00 м в чистоте. Между 21 

этажом и кровлей расположено техническое пространство высотой 1,63 м (от 

уровня чистого пола до низа перекрытия), обеспечивающее разводку 

инженерных систем. 

На подземных уровнях расположена парковка с одной однопутной 

рампой с применением соответствующей сигнализации общей вместимостью 

37 машиномест и 1 местом для мотоциклов и мопедов (отапливаемая 

автостоянка). На проездах парковки предусмотрено двустороннее движение. 

Также на подземных уровнях расположены необходимые технические 

помещения. Минус первый этаж служит для разводки инженерных 

коммуникаций, водомерного узла, ВНС и электрощитовых, помещений СС и 

вент. камер. Проектом предусмотрены эвакуационные выходы из подземных 

уровней наружу, обособленные от выходов из гостиницы. 

Связь между этажами осуществляется посредством трёх лифтов и двух 

незадымляемых лестничных клеток. 

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 

не менее 1350 мм. Уклоны на путях движения на придомовой территории не 

превышают 5%. 

Наружная отделка здания:  

Фасады здания выполнены из двух взаимно контрастных материалов – 

стекло и кирпич. 

Входные двери в гостиницу –металлические остекленные, утепленные с 

уплотнением в притворах, с приспособлением для самозакрывания 

(доводчиком). 

Устройство ворот подъемного типа на въезде в подземную автостоянку. 

Оконные блоки и витражные конструкции приняты из алюминиевого 

профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

Внутренняя отделка помещений здания:  
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Проектом предусматривается отделка мест общего пользования 

(вестибюля, лифтовых холлов, поэтажных коридоров, лестничных клеток и 

т.д.). Полы первого этажа запроектированы с 50 мм утеплением ЭПП под 

стяжкой. Внутренняя отделка будет выполняться по разрабатываемому в 

дальнейшем дизайн-проекту с учетом всех действующих норм и правил. 

Отделка парковки выполняется в следующем объеме: пол парковки – 

упрочненное бетонное покрытие (топпинг). Пол тех. помещений – керам. 

плитка. Пол лестниц и лифтовой холл – плитка из керамического гранита. 

Потолок автостоянки 

– окраска. Потолки остальных помещений – согласно дизайн-проекту. 

Стены и перегородки – окраска водоэмульсионными красками. В лифтовых 

холлах возможна отделка керамической плиткой. Отделка помещений 

(номеров) для временного проживания выполняется в следующем объеме: 

входная дверь, внутренние перегородки. Отделка поверхностей стен – 

штукатурка с последующей шпаклевкой, отделка поверхности пола - стяжка. 

 

4.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» для гостиничного комплекса выполнена на 

основании технического задания на проектирование. 

Проектируемое здание состоит из двух температурно-деформационных 

блоков (высотная часть и стилобатная часть), разделённых 

деформационными швами.  

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Каркас - 

монолитный железобетонный. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечиваются 

совместной работой монолитных железобетонных колонн, пилонов, 

монолитных стен, ядер лестничных клеток с монолитными дисками 

перекрытий. 

На основании инженерно-геологических изысканий проектом 

предусмотрено устройство свайного фундамента с плитным ростверком под 

высотную часть и фундаментной плиты под стилобатную часть. 

Сваи – висячие, забивные, сборные железобетонные сечением 

350х350мм, длинной 14,0 м по ГОСТ 19804-2012. 

Плитный ростверк под высотную часть – монолитный железобетонный 

толщиной 1000 мм. В плите выполнены приямки с габаритными размерами 

по внутренним граням - 2500х2800х1500(h), 1830х2470х300(h), 

550х550х800(h). Бетон класса В35, марок W6, F100. Арматура класса A500C 

по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка толщиной 200 мм 

из бетона класса В25. 

Фундаментная плита под стилобатную часть – монолитная 

железобетонная толщиной 600 мм. В плите выполнены приямки с 

габаритными размерами 550х550х550(h) и 1000х1000х1000(h) мм. Бетон 

класса В35, марок W6, F100. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, 

класса А240 по ГОСТ 34028-2016. В составе фундаментной плиты 
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выполняется фундаментная плита под кран размерами 6,0х6,0 м, толщиной 

1500 мм. 

Под фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка 

толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. По верху бетонной подготовки 

укладывается 2 слоя «Техноэласт ЭПП» по ТУ 5774-003-00287852-99 с 

защитной цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 25 мм. 

Фундаменты отделены деформационным швом толщиной 50 мм. 

Наружные и внутренние стены подземной и надземной части - 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 250 мм. Бетон класса В35, 

марок F100, W6 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса A500C по ГОСТ 

34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-2016. Наружные стены подземной 

части утепляются экструдированным пенополистиролом «Пеноплекс» 

толщиной 100 мм (на глубину не менее уровня промерзания земли) с 

защитной мембраной «Тефонд».  

Колонны подземной части - монолитные железобетонные сечением 

640х640 мм, 800х640 мм, 640х900 мм, 250х1000 мм, 300х1000 мм, 400х670 

мм, 350х580 мм, 300х300 мм, круглого сечения диаметром 500 мм, 650 мм, 

750 мм. Бетон класса В35, марок F100, W6 по ГОСТ 26633-2015. Арматура 

класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Пилоны подземной части - монолитные железобетонные сечением 

300х1600 мм, 300х2230 мм, 250х1150 мм, 400х2070 мм, 300х2070 мм. Бетон 

класса В35, марок F100, W6 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса A500C по 

ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Перекрытие технического подполья – монолитная железобетонная 

плита толщиной 300 мм, с уклоном в осях «3В-6В»/«А4-Д4» (для 

организации отведения ливневых стоков с покрытия) с капителями сечением 

2500х2500х650(h) мм (с учетом плиты покрытия). Бетон класса В35, марок 

F150, W6 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, 

класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Колонны надземной части - монолитные железобетонные сечением 

640х640 мм, 800х640 мм, 400х670 мм, 350х580 мм, 300х300 мм, круглого 

сечения диаметром 500 мм, 750 мм. Бетон класса В35, марок F100, W6 по 

ГОСТ 26633-2015. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 

по ГОСТ 34028-2016. 

Пилоны надземной части - монолитные железобетонные сечением 

250х1000 мм, 300х1000 мм, 300х1600 мм, 300х2230 мм, 250х1150  мм. Бетон 

класса В35, марок F100, W6 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса A500C по 

ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Перекрытие первого этажа – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 250 мм, 300 мм. Бетон класса В35, марок F100, W6 по ГОСТ 26633-

2015. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 

34028-2016. 

Перекрытия типового этажа – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 220 мм, 300 мм. Бетон класса В35, марок F100, W6 по ГОСТ 26633-

2015. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 

34028-2016. 
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Лифтовые шахты – монолитные железобетонные конструкции 

толщиной 200 мм. Бетон класса В35, марок F100,W6 по ГОСТ 26633-2015. 

Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 34028-

2016. 

Лестницы в осях «1А»/«А1-Б1», «9Б»/«А2» - монолитные 

железобетонные. Бетон класса В35, марок W6, F100. 

Лестница в осях «1А»/«В1-Г1»: сборные железобетонные марши марки 

ЛМ по ГОСТ 9818-2015, серии 1.151.1 вып.1; междуэтажные площадки – 

монолитные железобетонные толщиной 200 мм (Бетон класса В35, марок W6, 

F100. Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016, класса А240 по ГОСТ 

34028-2016). 

В качестве наружных стен предусмотрено использование трехслойной 

кирпичной кладки с ненесущим наружным слоем в сочетании с витражной 

системой остекления. Трехслойная кладка состоит из следующих слоев 

начиная со внутренней стороны): железобетонная стена/пилон толщиной не 

менее 200 мм, либо крупноформатные стеновые блоки ячеистого бетона 

толщиной не менее 250, либо кирпич керамический толщиной не менее 250 

мм; утеплитель минеральная вата 150 мм; вентилируемый воздушный зазор 

не менее 40 мм – далее лицевой слой ненесущего керамического кирпича 

(клинкера) с опорой на поэтажные выпуски монолитных плит.  

Перегородки подземной части здания толщиной 250 мм из 

керамического рядового кирпича Кр-р-ПО/1Нф/150/2,0/75/ГОСТ 530-2012. 

Перемычки подземной части из полистиролбетона. 

Перегородки надземной части здания: 

- толщиной 200 мм из газобетонных блоков D600; 

- толщиной 80 мм из пазогребневых плиты. 

Наружные перемычки в надземной части здания решаются фасадными 

системами, т.к. по фасаду витраж идет от пола до потолка. 

Внутренние перемычки надземной части из полистиролбетона. 

Над проемами в стенах из пазогребневых плит укладывать два 

арматурных стержня диаметром 12 мм класса А500С по ГОСТ 34028-2016 с 

заведением за край проема на 150 мм с каждой стороны, арматуру 

оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм. 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая и эксплуатируемая, с 

организованным внутренним водостоком. 

Кровельный пирог неэксплуатируемой кровли состоит из следующих 

слоев: 

-Техлоэласт ПЛАМЯ СТОП, либо аналог СТО 72746455-3.1.11-2015; 

- Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, либо аналог СТО 72746455-3.1.12-2015; 

- Праймер битумный «ТехноНИКОЛЬ № 1» либо аналог по ТУ 5775-

011-17925162-2003; 

- Армированная цементно-песчаная стяжка – 50 мм; 

- Уклонообразующий слой из керамзитового гравия – 50-200 мм; 

- Экструзионный пенополистирол «ТехноНИКОЛЬ CARBON ECO» 

либо аналог СТО 72746455-3.3.1-2012; 

- Биполь ЭПП, либо аналог СТО 72746455-3.1.13-2015; 
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- Сухая смесь М200 для заполнения линз в плите покрытия; 

- Плита покрытия. 

Кровельный пирог эксплуатируемой кровли состоит из следующих 

слоев: 

-покрытие (мощение) – 50 мм; 

-сухая цементно-песчаная смесь М200 – 50 мм; 

-армированная цементно-песчаная стяжка М200 – 50 мм; 

-щебень фракции 5-20 мм – min 50 мм; 

-профилированная мембрана «Planter geo» по СТО 72746455-3.4.2-201 

либо аналог; 

-экструзионный пенополистирол «ТехноНИКОЛЬ» «CARBON PROF» 

по СТО 72746455-3.3.1-201 либо аналог – 150 мм; 

-гидроизоляционная мембрана «LOGICBASE V-SL» по СТО 72746455-

3.4.3-201 либо аналог; 

-геотекстиль плотностью не менее 300 г/м2; 

-цементно-песчаная стяжка – 40 мм; 

-уклонообразующий слой из керамзитобетона – min 40 мм; 

-сухая смесь М200 для заполнения линз в плите покрытия; 

-плита покрытия. 

При проектировании гостиничного комплекса выполнены мероприятия 

по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности к конструктивным решениям, влияющие на энергетическую 

эффективность здания. 

 

4.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

 

Подраздел. Система электроснабжения 

В разделах проекта электроснабжения по объекту «Гостиничный 

комплекс по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37», принятые 

технические решения, соответствуют требованиям действующих технических 

регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

заданию на проектирование. 

Электроснабжение здания гостиницы предусматривается согласно ТУ № 

И-19-00-715663/102/МС от 31.12.2019г. на технологическое присоединение к 

электрическим сетям электросетевой компании энергопринимающих 

устройств ПАО "МОЭСК"  

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя составляет: 750 кВт. Категория надежности 

электроснабжения -II (вторая).  

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

Точки присоединения: 

1-4 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ 

ТП- 10/0,4кВ № 18724 луч А и Б (от нов. ВРЩ-0,4кВ № 1) -435,8 кВт; 
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5-8 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от секции РУ-0,4кВ 

ТП- 10/0,4кВ № 18724 луч А и Б (от нов. ВРЩ-0,4кВ № 2) - 314,2 кВт; 

Основной источник питания: ПС 220 кВ Елоховская № 780 220/110/10/10 

кВ, ПС 110 кВ Сокольники № 45 110/10/6 кВ.  

Резервный источник питания: Отсутствует. 

 

Электроснабжение здания гостиницы предусматривается путём 

прокладки КЛ-0,4 кВ, в количестве 8 шт. от реконструируемой ТП 18724 с 

заменой трансформаторов  сети 10 кВ на 2х1000 кВА  силами ПАО «МОЭСК». 

Прокладку и проектирование КЛ-0,4кВ от реконструируемой ТП 18724 

до ВРЩ -1, ВРЩ-2 выполняет  ПАО «МОЭСК». 

Максимальная расчетная мощность присоединяемых 

энергопринимающих устройств гостиничного комплекса составляет: 

Рр=748,46 кВт. 

В соответствии с СП 256.1325800.2016 электроприемники здания по 

степени надежности электроснабжения относятся к категориям: 

I - аварийное и эвакуационное освещение, лифты, системы 

дымоудаления и подпора воздуха, система пожарной сигнализации, система 

питания телевещания, ЗОМ; 

II - остальные потребители. 

Электроснабжение наружного освещения относится к III категории 

надежности. 

Напряжение питающей сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали 

трансформаторов. Для электроустановок гостиничного комплекса применена 

система заземления TN-C-S. 

Для приема и распределения электроэнергии в подземном уровне 

проектом предусматривается 1 электрощитовая, в которой устанавливаются 

вводно-распределительные устройства (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, ВРЩ1, 

ВРЩ2) типа УВР-8504М. 

Вводно-распределительные устройства ВРЩ-1, ВРЩ-2 подключаются 

от трансформаторной подстанции по двум взаимнорезервируемым кабельным 

линиям. 

ВРУ1, ВРУ3 подключаются от ВРЩ-1 по двум взаимнорезервируемым 

кабельным линиям. 

ВРУ2, ВРУ4 подключаются от ВРЩ-2 по двум взаимнорезервируемым 

кабельным линиям. 

Все ВРУ оборудованы ручным переключателем вводов, что позволяет 

взаимно резервировать питающие линии в аварийном режиме и обеспечивает 

потребителей электроэнергии по II категории надежности электроснабжения. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории в помещениях 

электрощитовой устанавливаются панели АВР и распределительные панели, 

одна из которых предназначена для питания потребителей СПЗ, окрашена в 

красный цвет. 

В качестве вводно-распределительных устройств применяются 

производства ООО "EKF" или аналог. 
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В качестве поэтажных щитов - щиты типа УЭРМ, в которых 

предусмотрена защита групповых линий номеров от перегрузок, коротких 

замыканий и токов утечки, размещения устройств телефонной, телевизионной 

и других слаботочных сетей 

В качестве групповых щитов номеров ЩК применены щитки 

навесные/встроенные, укомплектованные резервной автоматикой на время 

проведения ремонтных работ. 

В соответствии с СП 256.1325800.2016 п.7.3 предусмотрена 

компенсация реактивной нагрузки для ВРУ4, питающей оборудование 

кондиционирования.  

Требуемая мощность конденсаторной установки КРМ-0,4 (УКМ-58) 

Qc=0,52 x 118 = 62кВАр. К установке предусматривается УКМ58-0,4-67-33,3 

У3. 

Для учёта электроэнергии в специальном отсеке панели ВРУ нагрузок II 

категории предусматривается электронный многотарифный прямоточный 

счетчик марки Меркурий 230, 5-60 А или аналог.  

Для учёта электроэнергии на панели с устройством АВР нагрузок I 

категории предусматривается электронный многотарифный электросчётчик 

трансформаторного включения марки Меркурий 230, 380/220В, 5(10) А или 

аналог. 

Для учета электроэнергии, расходуемой каждым номером, в каждом 

этажном щите УЭРМ устанавливаются электронные однофазные 

многотарифные счётчики марки Меркурий или аналог. 

Электроразводка в номерах предусматривается до оконечных 

потребителей. 

Все кабельные линии, проходящие через плиты перекрытий, 

прокладываются в отрезках стальных водогазопроводных труб. В местах 

прохождения электропроводок через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные 

проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 

строительных конструкций. 

Распределительные сети от ВРУ до шкафов управления и групповые 

сети силового электрооборудования выполняются силовым кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS и прокладываются: 

- открыто кабелем на лотках по техподполью, 

- скрыто в вертикальных кабельных каналах конструкций стен в ПВХ-

трубе, 

- в стальных трубах при подводке к двигателям вентиляторов от щитов 

управления. 

В МОП, при наличии подвесных потолков, сети прокладываются за 

потолком в ПВХ-трубах. Где отсутствует потолок сети освещения 

прокладываются  скрыто в подготовке пола в ПВХ-трубе вышележащего этажа, 

силовая сеть прокладывается скрыто в ПВХ-трубе в полу данного этажа. 

Распределительные сети противопожарной защиты выполняются 

кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 
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Групповые сети освещения автостоянки и технических уровней 

выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах из самозатухающего ПВХ-

пластиката с креплением по перекрытиям и стенам помещений. 

Распределительные и групповые сети освещения лестничных площадок, 

тамбуров, коридоров и т.п. выполняются кабелем ВВГнг(А)LS в трубах ПВХ 

скрыто в штробах стен и в подготовке пола вышележащего этажа, открыто по 

лоткам на техническом уровне. В лестничных клетках скрыто в штробах в 

ПВХ трубах. 

Эвакуационно-аварийное освещение выполняется кабелем ВВГнг(А)-

FRLS. В вертикальном стояке (канале) должна быть предусматривается 

перегородка между кабельными сетями рабочего и аварийного освещения. 

Групповая наружная осветительная сеть выполняется бронированным 

алюминиевым кабелем марки АВБбШв-5x2,5 мм², прокладываемым в 

земляной кабельной траншее на глубине 0,7 м. Все кабельные линии 

прокладываются в гофрированных гибких двустенных трубах ДКС для 

кабельной канализации Ø 160 мм (с протяжкой). Концы труб и стыки 

герметизируются. Для защиты кабельных линий от механических 

повреждений предусматривается укладка защитного слоя из кирпича в 

траншеях. Обеспечивается надежная  гидроизоляция кабельных вводов в 

здание. 

 

Электрическое освещение. 

В проекте предусматриваются  следующие виды освещения: 

- рабочее ~220 В; 

- аварийно-эвакуационное ~220 В; 

- ремонтное  ~36 В; 

- наружное освещение ~220 В. 

Светильники и величины освещенности выбраны в соответствии с 

функциональным назначением помещений. Конструкция светильников, их 

исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты 

соответствуют номинальному напряжению сети и условиям окружающей 

среды. К установке предусматриваются светодиодные светильники.  

Питание сети рабочего и аварийно-эвакуационного освещения здания 

выполнено самостоятельными линиями от ВРУ. 

Магистральные сети аварийно-эвакуационного освещения выполняются 

отдельными группами от панели, подключенной к вводу через панель АВР. 

Переносные светильники в помещениях с повышенной опасностью 

подключаются от разделяющих трансформаторов ЯТП на вторичное 

напряжение ~36 В. 

Для управления освещением в общественных помещениях, где 

присутствует естественное освещение, применяется реле времени/фотодатчик. 

Этот режим управления предусматривается  для освещения в лестницах и 

лифтовых холлах, входов в здание, заградительных огней, указателей 

пожарных гидрантов и номерных знаков. 

Эвакуационное освещение - включено круглые сутки, управление этими 

группами предусматривается с ВРУ. 



 

22 
 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, 

следует повышать на одну ступень, согласно требованиям СП59.13330.2012. В 

санузлах для МГН предусматривается аварийное освещение. 

Наружное освещение подключается от ВРУ №2 проектируемого здания.  

Проектом предусматривается установка светильников 10 шт. с 

натриевыми лампами «ДНат 100» мощностью 100 Вт или аналогичными LED.  

Управление режимами наружного освещения предусматривается от 

шкафа ШНО. расположенного в помещении щитовой проектируемого здания 

на стене, на высоте 1.8 м. Проектом предусматривается установка ШНО - 

ЯУО9601-3474 (IEK). 

ШНО обеспечивает:  

-включение и отключение осветительной установки от сигнала 

фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности; 

 -отключение и включение осветительной установки в заданные периоды 

времени по программам, задаваемым программатором режимов; 

 -ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, 

установленными на дверях шкафа; 

 -включение и отключение осветительной установки посредством 

устройств  

 Все нетоковедущие части НО, которые могут оказаться под 

напряжением зануляются. Заземлению подлежат: опора, арматура, 

светильники, кронштейны и броня кабеля, путем присоединения к нулевой 

жиле кабелей с помощью гибкого медного провода сечением 4 мм².  

 

Заземление (занулению) и уравнивание потенциалов. 

В здании применяется сеть 380/220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Система 

заземления принята типа TN-C-S. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении 

изоляции 

предусматриваются следующие защитные мероприятия: 

- зануление электроприемников; 

- основная система уравнивания потенциалов; 

- дополнительная система уравнивания потенциалов; 

- защитное отключение (УЗО - диф. автоматы) на ток утечки 30 мА для 

розеточной сети). 

- автоматическое отключение питания для предотвращения поражения 

людей электрическим током (автоматические выключатели обеспечивают 

нормированное время отключения в соответствии с ПУЭ п.п. 1.7.79). 

Основная система уравнивания потенциалов выполняется путем 

соединения между собой следующих проводящих частей: 

- защитный проводник питающей линии; 

- заземляющий проводник, присоединенный к повторному контуру 

заземления; 

- металлические трубы коммуникаций, входящие в здание; 

- система молниезащиты; 
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- направляющие кабины и противовеса лифта. 

- металлические части строительных конструкций. 

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется 

при помощи главной заземляющей шины. Заземляющее устройство (ЗУ) 

выполняется в процессе строительства фундамента путем прокладки 

оцинкованной стальной полосы 40х5 мм по периметру здания по нижнему 

слою арматуры. По трассе прокладки стальной полосу ЗУ предусматривается 

приварить в нескольких местах к арматуре фундаментной плиты. 

От оц. полосы 40х5 мм в помещение электрощитовой делается 2 выпуска 

оц.ст. 40х5 мм, для подводки к каждой шине ГЗШ. Соединение ГЗШ с ЗУ 

выполняется кабелем под болт. 

Все соединения выполняются на сварке внахлест. Место сварки 

предусматривается защитить битумным лаком в два слоя. 

 

Молниезащита. 

В соответствии с требованиями СО- 153-34.21.122 - 2003, здание 

подлежит III уровню защиты с надежностью защиты от прямых ударов молнии 

- 0,9. 

Проектом предусматривается в качестве молниеотвода использовать 

молниприемную сетку с ячейками не более 10х10 м , выполненную из круглой 

оцинкованной стали Ø 8 мм и уложенную в конструкцию кровли (РД-

34-.21.122-87, п.2.25). 

В точках пересечения поперечные и продольные элементы сетки 

соединяются сваркой. К сетке привариваются металлические колпаки 

вентиляционных шахт, все выступающие неметаллические элементы на 

кровле должны быть оборудованы стержневыми молниеприемниками из 

круглой оцинкованной стали до Ø 8 мм высотой до 1 м и присоединены к 

молниеприемной сетке. 

По наружному периметру здания не более чем через 20 м должны быть 

выполнены опуски из круглой оцинкованной стали диаметром 8 мм для 

присоединения к заземлителю.  

В качестве заземлителя используется фундамент здания. Токоотводы 

равномерно располагаются по периметру защищаемого здания, 

прокладываются скрыто в ж/б колоннах. Все соединения системы 

молниезащиты и защитного заземления выполняются качественной сваркой. 

Места сварки защищаются от коррозии битумным лаком в два слоя. 

 

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, условий подключения (приложения 1 к Договору о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

холодного водоснабжения с АО «Мосводоканал» № 5764 ДП-В от 04.07.2018 

г.), в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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Водоснабжение проектируемого объекта предусматривается от 

существующих сетей водопровода диаметром Ø300 мм, проходящих вдоль 

Сокольнического Вала. Проектирование водопроводной сети от точки 

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

в состав настоящей экспертизы). Проектные решения предусматривают 

прокладку двойного ввода водопровода 2Ø250 мм от границы участка 

(границы проектирования) до здания линейной длиной 14,5 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 2531-2012. Прокладка трубопроводов предусматривается в  

футляре из стальных труб 2Ø426 мм с «усиленной» изоляцией по ГОСТ 9.602-

2005. На границе участка запроектировано устройство колодца из сборных 

железобетонных элементов (Мосинжпроект альбом СК 2106-81) с установкой 

пожарного гидранта и отключающей арматуры. 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов, установленных на существующей кольцевой водопроводной сети. 

В местах расположения пожарных гидрантов запроектированы указатели с 

использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия, 

расположенные на фасадах зданий. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение принят 110 л/с (в 

соответствии с требованиями таблицы 2 СП 8.13130.2009 составит 30 л/с). 

 

Внутренние сети водоснабжения.  

Источником водоснабжения проектируемого здания являются 

наружные сети водопровода. 

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». 

Система водоснабжения подключается к двум водопроводным вводам 

диаметром 2Ø250 мм. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

запроектирована по двухзонной тупиковой схеме с установкой отдельной 

группы насосов для каждой зоны. Первая зона хозяйственно-питьевого 

водопровода принята с 1 по 10 этаж с нижней подачей. Вторая зона 

хозяйственно-питьевого водопровода принята с 11 по 21 этаж гостиничного 

комплекса с верхней подачей воды.  

Предусматривается устройство следующих систем внутреннего 

водоснабжения: 

-хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения нижней зоны (В1); 

- хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения верхней зоны 

(В1.1); 

- хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения нижней зоны (Т3); 

-хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения верхней зоны (Т3.1); 
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-циркуляционной системы горячего водоснабжения нижней зоны (Т4); 

-циркуляционной системы горячего водоснабжения верхней зоны (Т4.1); 

- автоматическая установка пожаротушения с пожарными кранами 

противопожарного отсека №1, а также помещений 1 этажа относящихся ко 2 

группе помещений по СП 5.13130.2009 и витражного остекления 1 этажа. 

-автоматическая установка пожаротушения противопожарного отсека 

№2 с пожарными кранами на внутреннее пожаротушение. 

На входе водопроводных сетей в здание запроектирован водомерный 

узел оборудованный комбинированным счетчиком КВМ50 с импульсным 

выходом с двумя обводными линиями с электрозадвижками для пропуска 

противопожарного расхода. 

Подключение номеров гостиничного комплекса производится на 

ответвлениях от стояков, с установкой на них запорной арматуры, фильтров, 

регуляторов давления и предохранительных клапанов от гидроудара. 

Система противопожарного водопровода принята с применением 

автоматических установок пожаротушения. Принята отдельная система 

АУПТ для противопожарного отсека №1, включающего в себя помещения 

подземной автостоянки, витражное остекление 1 этажа и складские 

помещения, расположенные также на 1 этаже (в соответствие с СТУ). Также 

принята отдельная система АУПТ для противопожарного отсека №2 

включающего в себя помещения гостиничного комплекса (в соответствие с 

СТУ). Системы АУПТ приняты кольцевыми с установкой на них пожарных 

кранов в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от уровня пола. Системы АУПТ 

приняты спринклерными водозаполненными. В соответствии с СТУ установка 

спринклерных оросителей в лифтовых холлах и тамбур-шлюзах лифта для 

транспортирования пожарных подразделений, а также в тамбур-шлюзах перед 

входами в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 не предусматривается. 

В соответствии с СТУ противопожарный отсек №1 оборудуется 

пожарными кранами диаметром 65 мм с расходом 5,2 л/с с использованием 

двух пожарных стволов - 2х5,2 л/с. Каждая точка подземного паркинга 

орошается двумя струями от двух разных пожарных стояков. Время работы 

пожарных кранов принимается равным времени работы спринклерной АУПТ 

и составляет 60 мин. Расчетный расход воды на спринклерные оросители 

АУПТ составил – 35,39 л/с. 

В соответствии с СТУ противопожарный отсек №2 оборудуется 

пожарными кранами диаметром 50 мм с расходом 3,2 л/с с использованием 

четырех пожарных стволов - 4х3,2 л/с. Каждая точка гостиничного комплекса 

орошается двумя струями от двух разных пожарных стояков. Время работы 

пожарных кранов принимается равным времени работы спринклерной АУПТ 

и составляет 30 мин. Расчетный расход воды на спринклерные оросители 

АУПТ составил – 14,49 л/с. 

Расчетные расходы на внутреннее пожаротушение комплекса составят – 

45,79 л/с. 

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

минимальный напор в точке подключения к городской сети составляет         25 

м вод. ст.  
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Требуемый напор для насосной установки хозяйственно-питьевых нужд  

I зоны составил – 41,14 м вод. ст. Для обеспечения требуемого напора и 

расхода в системе водоснабжения здания 1-й зоны предусматривается 

насосная установка повышения давления с расходом 4,50 л/с, напором 41,14 м.  

Требуемый напор для насосной установки хозяйственно-питьевых нужд  

II зоны составил – 80,0 м вод. ст. Для обеспечения требуемого напора и 

расхода в системе водоснабжения здания 2-й зоны предусматривается 

насосная установка повышения давления с расходом 4,27 л/с, напором 80,0 м. 

Требуемый напор для насосной установки противопожарных нужд 

пожарного отсека №1 составляет - 33,86 м. Для обеспечения требуемого 

напора и расхода в системе противопожарного водоснабжения 

предусматривается насосная установка марки СПРУТ НС с насосами 2xCR 

150-3-2 + CR 3-15 с расходом 164,84 м3/ч, напором 33,86 м, с жокей насосом 

(расход 4,00 м3/ч, напор 35,36 м). Или аналогичное оборудование с принятыми 

характеристиками. 

Требуемый напор для насосной установки противопожарных нужд 

пожарного отсека №2 составляет - 99,7 м. Для обеспечения требуемого напора 

и расхода в системе противопожарного водоснабжения предусматривается 

насосная установка марки СПРУТ НС с насосами 2xCR 90-6-2 + CR 5-20 с 

расходом 98,24 м3/ч, напором 99,70 м, с жокей насосом (расход 4,00 м3/ч, 

напор 107,2 м). Или аналогичное оборудование с принятыми 

характеристиками. 

От групп насосов АУПТ вода на пожаротушение подается через узлы 

управления с контрольно-сигнальными клапанами диаметром 100 мм фирмы 

ЗАО «ПО СПЕЦАВТОМАТИКА». 

Для подачи воды передвижной пожарной техникой в системы 

автоматического пожаротушения предусматриваются трубопроводы с 

выведенными наружу патрубками оборудованными соединительными 

головками и заглушками. 

Предусмотрена циркуляция воды по магистралям и стоякам с 

установкой балансировочных клапанов. Удаление воздуха из систем 

предусматривается через автоматические воздухоотводчики, 

запроектированные в высших точках системы. 

В проектируемом здании предусмотрена двухзонная система горячего 

водоснабжения с нижней раздачей горячей воды для нижней зоны и 

циркуляцией по магистралям и стоякам и с верхней раздачей воды для верхней 

зоны водоснабжения с циркуляцией по магистралям и стоякам. Горячая вода 

подается от ИТП. Температура в системе ГВС принята не ниже 60 °С и не 

выше 65 °С. Сети горячего водоснабжения прокладываются по нижнему и 

верхнему техническим этажам. В ванных комнатах устанавливаются водяные 

полотенцесушители. На системах ГВС устанавливаются сильфонные 

компенсаторы для компенсации температурных удлинений. 

Магистральные сети и стояки хозяйственно-питьевого 

противопожарного водоснабжения прокладываются из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Подводки к 

санитарно-техническому оборудованию выполняются из армированных 
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полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. Все магистральные 

трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, за исключением 

подводок к водоразборной арматуре и стояков противопожарного назначения 

изолируются изоляционным материалом на основе вспененного полиэтилена 

для предупреждения конденсации влаги на поверхности. 

Общий расчетный расход холодной воды – 129,082 м3/сут., в том числе 

расход на холодное водоснабжение – 67,284 м3/сут (для 1-й зоны – 36,267 

м3/сут; для 2-й зоны – 31,017 м3/сут).  

Расчетный расход на горячее водоснабжение – 61,798 м3/сут. (для 1-й 

зоны – 29,515 м3/сут; для 2-й зоны – 32,283 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, условий 

подключения (приложения 1 к Договору о подключении (технологическом 

присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения с АО 

«Мосводоканал» № 5765 ДП-К от 04.07.2018 г.), технических условий ГУП 

«Мосводосток» №43/18 (К) от 02.04.2018 г., в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

Проектом предусматривается подключение к централизованной системе 

хозяйственно-бытовой канализации для объекта: «Гостиничный комплекс» по 

адресу: ул. Сокольнический вал, вл.37». Отведение бытовых стоков от здания 

предусматривается по самотечной схеме по отдельным выпускам Ø100 мм в 

проектируемую внутриплощадочную сеть с дальнейшим подключением к 

существующим городским сетям Ø500 мм. Проектирование канализационной 

сети от точки подключения до границ участка осуществляет АО 

«Мосводоканал» (не входит в состав настоящей экспертизы). Границей 

проектирования является канализационный колодец запроектированный на 

границе земельного участка. 

Прокладка внутриплощадочной канализационной сети и выпусков 

(Ø100 мм) запроектирована из чугунных труб марки ВЧШГ диаметрами Ø200, 

Ø300, Ø400 мм c внутренним ЦПП М500 и наружным цинкованием по ГОСТ 

ISO 2531-2012. На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных 

элементов по типовому проекту 902-09-22.84. На  выпуске  из здания К1-ж 

Ø150 мм производится установка жироотделителя типа FloTenk OJ-1,1 л/с с 

сигнализатором уровня жира. 

Проектом предусмотрен вынос участка существующий 

канализационной сети попадающей в зону застройки Ø125 мм (L=68,0 м). 

Отвод поверхностного стока с территории объекта запроектирован в 

существующий ливневый коллектор водостока Ø1500 мм, согласно 

технических условий ГУП «Мосводосток» №43/18 (К) от 02.04.2018 г. 

Наружные сети дождевой канализации запроектированы из 

полипропиленовых гофрированных труб «Прагма» с двухслойной стенкой по 

ТУ 2248-001-11372733-2012. 
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Расчетный расход поверхностного стока составил - 60,35 л/с. 

 

Внутренние сети водоотведения. 

Водоотведение рассматриваемого объекта предусматривается в 

проектируемые внутриплощадочные сети канализации. 

Предусмотрены следующие системы: 

- хозяйственно-бытовой канализации здания (К1);  

- внутреннего водостока (К2);  

- напорной канализации условно чистых вод из приямков здания (К2Н) 

Бытовые сточные воды от санитарных приборов собираются 

трубопроводами диаметром 110 мм, объединенных  на  нижнем  техническом  

пространстве сборными трубопроводами диаметром Ø110 мм, и по  

самостоятельным  выпускам из  труб  ВЧШГ диаметрами Ø100 мм (L≈3-5 м) 

отводятся в колодцы проектируемой дворовой наружной сети канализации.  

Для  вентиляции  сетей  бытовой  канализации  стояки  объединяются  на 

верхнем техническом этаже и выводятся фановой частью выше уровня кровли 

на 200 мм. 

Трубопроводы системы бытовой канализации оборудуются ревизиями и 

прочистками. Для удобства монтажа и ремонта на стояках канализации на 

каждом этаже предусмотрена установка компенсационных муфт.  

В полу ИТП предусмотрены приямки с дренажными насосами, 

рассчитанными на работу при температурах рабочей жидкости в сетях ИТП.  

 Отвод дождевых и талых вод с кровли запроектирован в проектируемую 

сеть наружного водостока. Дождевые и талые сточные воды с кровли здания 

собираются от воронок  стояками диаметром  110  мм,  объединенных  

сборными  трубопроводами  на  нижнем  техническом этаже  и  в  подвале  

диаметром  Ø100  мм,  и  по  самостоятельным  выпускам  из  труб  ВЧШГ 

отводятся в проектируемую сеть наружного водостока. Выпуски канализации 

выполнены из ВЧШГ труб диаметром 100 мм (L ≈7-12 м). 

На  кровле  устанавливаются  водосточные  воронки  с  листоуловителями  

с электроподогревом.  Водосточные  воронки  присоединяются  к  стоякам из  

напорных полипропиленовых  Ø110х5,3  мм  (или  аналог).  Стояки  

внутренних  водостоков гостиничного  комплекса  прокладываются  в  

отдельных  шахтах,  расположенных  в коридорах. На нижнем техническом 

этаже и подвале водосточные стояки объединяются в сборный трубопровод, 

прокладываемый с уклоном в сторону выпуска. Трубопроводы системы 

внутренних водостоков оборудуются ревизиями и прочистками. 

Для  удаления  условно  чистых  стоков из приямков подземного 

паркинга а так же  из  приямков  помещений  насосной  и  венткамер 

применяются насосы марки «Grundfos» или аналог. 

Напорная  сеть  условно  чистых  вод  из  подвала  от  насосного  

оборудования  приямков прокладывается из стальных оцинкованных 

водогазопродных труб по ГОСТ 3262-75* диаметрами Ø32-50 мм, 

соединяемых на муфтовых и грувлочных соединениях.  

Расчетный расход дождевых вод с кровли составляет 10,16 л/с. 
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Расчетные расходы хоз.бытовой канализации составляют для всего 

здания 126,211 м3/сут. 

 

Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

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, в соответствии с условиями подключения 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. 

Общая тепловая нагрузка по зданию составляет 1,759 Гкал/ч, в том числе 

на отопление 0,75 Гкал/ч, вентиляцию 0,43 Гкал/ч, на систему горячего 

водоснабжения 0,579 Гкал/ч. 

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). Система 

теплоснабжения – 2-х трубная. Прокладка тепловой сети предусматривается 

подземная в непроходном канале с песчаной засыпкой лотка на всю высоту. 

Трубопроводы и фасонные изделия тепловой сети приняты из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром Ø219х8,0 мм (технические 

требования по ГОСТ 10705-80 из спокойной стали марки 20 по ГОСТ 1050-

2013) в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке для подземной прокладки со встроенной системой 

ОДК по ГОСТ 30732-2006. Компенсация тепловых удлинений решается за 

счет угла поворота (самокомпенсации).  

Схема присоединения системы отопления – независимая. Схема 

присоединения системы горячего водоснабжения – независимая. 

Теплоносителем является сетевая вода с температурным графиком тепловой 

сети:  

- на отопление 85-60°С; 

- на вентиляцию 95-70°С; 

- на горячее водоснабжение 65°С. 

Присоединение наружной теплосети к системам отопления, вентиляции, 

кондиционирования и ГВС предусматривается через индивидуальный 

тепловой пункт (ИТП), расположенный на отм. -3,600 м. В состав теплового 

пункта входят: теплообменники пластинчатые, насосы циркуляционные, 

запорно-регулирующая арматура, фильтры сетчатые, обратные клапаны, 

приборы КИПиА, щиты автоматизации управления работой приборов и 

оборудования. 

В здании предусмотрены следующие системы теплоснабжения: 

- система отопления гостиничного комплекса; 
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- система воздушного и водяного отопления автостоянки, 

теплоснабжение ВТЗ; 

- система отопления помещений 1 этажа; 

- система теплоснабжения помещений 1 этажа. 

Система отопления гостиничного комплекса принята с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов и вертикальными двухтрубными 

распределительными стояками с горизонтальной лучевой разводкой 

трубопроводов к приборам отопления. Предусмотрена установка поэтажных 

распределительных узлов, расположенных в нишах коридоров.  

В качестве  отопительных  приборов  в  помещениях  предусматриваются 

конвекторы.  Для технических и вспомогательных помещений  

запроектированы регистры, конвекторы. На подводках к отопительным  

приборам  устанавливается  отключающая  арматура. 

Трубопроводы отопления с лучевой разводкой приняты из сшитого  

полиэтилена  PEX, прокладка  трубопроводов  предусмотрена  в  подготовке  

пола в гофротрубе или теплоизоляции. 

Для возможности отключения и спуска воды из систем отопления 

устанавливаются спускные краны в нижних точках системы. Удаление  

воздуха  из  системы  отопления осуществляется через воздушные краны на 

приборах и автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы 

отопления на стояках и на коллекторах.  

Проектом предусмотрена теплоизоляция магистралей тепловой 

изоляцией. 

Система отопления помещений общего пользования 1 этажа принята 

двухтрубная тупиковая с верхней разводкой магистральных трубопроводов в 

первом техническом пространстве, с вертикальными опусками к коллекторам 

помещений, и с разводкой в полу 1 этажа трубами из сшитого полиэтилена. В 

качестве отопительных приборов в помещениях предусматриваются  

конвекторы малой  и  средней  глубины  для  2-х  трубных систем отопления, 

со встроенным терморегулятором. Отопление электрощитовых 

предусмотрено электроконвекторами. 

Для помещений хранения автомобилей принята система водяного 

воздушного отопления с установкой воздушно-отопительных агрегатов типа 

АВО.   

На въездах/выездах в подземную автостоянку, принята установка 

водяных тепловых завес. 

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления 

запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* 

(диаметром до Ø50 мм) и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91 (диаметром свыше Ø50 мм). 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов 

предусматривается за счет естественных углов поворота и установки на 

стояках сильфонных компенсаторов. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий и перегородок 

прокладываются в гильзах. Заделка отверстий и зазоров в местах прокладки 
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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. 

В помещениях гостиничного комплекса запроектирована естественная 

вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санитарных узлов 

Транспортировка вытяжного воздуха осуществляется по шахтам в  

строительном исполнении и перепускным каналам одного номера, 

присоединяемыми к сборному каналу на уровне выше обслуживаемых 

помещений не менее чем на 2 м. Предусмотрены отдельные каналы 

вентиляции для 2-х последних этажей кухонь и санузлов, с установкой в них 

бытовых вентиляторов. Для улучшения воздухообмена естественной 

вентиляции на вентиляционных каналах на кровле устанавливаются 

дефлекторы. 

Помещение хранения автомобилей оборудуется самостоятельными  

системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Предусмотрены приточные и вытяжные установки с резервным 

электродвигателем. Приточная установка (в комплекте с узлами 

регулирования воздухонагревателя и автоматикой), обслуживающие 

оборудование располагается в венткамерах. Забор воздуха осуществляется с 

высоты не ниже 2,0 м от уровня земли. Воздухообмен принят по расчету.  

Обеспечивается отрицательный дисбаланс в помещении хранения 

автомобилей в размере 20%. Подача  приточного  воздуха  выполняется  вдоль  

проездов. Удаление воздуха осуществляется равными расходами из верхней и 

нижней зоны. Для регулирования расходов  воздуха  на  системах  установлены  

регулирующие заслонки. Выброс воздуха из систем вытяжной вентиляции 

осуществляются на кровлю. Воздуховоды систем подачи и удаления воздуха 

выполнить класса «В» из оцинкованной стали по ГОСТ  1498-80*. 

Вентиляция ИТП механическая приточно-вытяжная. Вентиляция 

насосной, помещения связи и электрощитовых - механическая вытяжная, 

приток естественный через переточные решетки. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания и защиты 

здания при пожаре, проектом предусматриваются мероприятия по 

противодымной защите. 
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Удаление  продуктов  горения  при  пожаре  системами  вытяжной  

противодымной вентиляции предусмотрены: 

- из помещения для хранения автомобилей; 

- из изолированной рампы автостоянки;  

- из общих коридоров со 2-го по 21-й этажи здания с незадымляемыми 

лестничными клетками; 

- из  коридоров  на  первом  этаже  (пом. 0.10, 0.24), расположенных в 

общественном здании высотой более 28 м; 

Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной 

противодымной вентиляции предусмотрены: 

-в нижние части помещений и коридоров, защищаемых системами 

вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения объемов удаляемых 

из них продуктов горения; 

- отдельной системой в шахту лифта для пожарных; 

- в  шахты лифтов, а также в  шахту подъемника, установленных в здании 

с незадымляемыми лестничными клетками; 

- в лифтовые холлы со 2-го по 21-й этаж, являющиеся безопасными 

зонами для МГН, с подогревом воздуха до +18 ºС; 

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

- в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в 

общественном здании высотой более 50 м; 

- в тамбур-шлюзы (пом. 0.1 и 0.2), парно-последовательно 

расположенные при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей; 

- в тамбур-шлюз (пом. 1.4) при выходе из подъемника в подземный этаж 

здания. 

Для  систем  дымоудаления  предусмотрены  крышные  вентиляторы.  

Вентиляторы устанавливаются открыто на кровле здания, при этом выброс 

продуктов горения над покрытием кровли предусмотрен на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 

вентиляции.  Выброс  продуктов  горения  предусмотрен  на  высоте  менее  2  

м  без  защиты кровли негорючими материалами. 

Для  систем  приточной  противодымной  вентиляции  запроектированы  

осевые вентиляторы, устанавливаемые на кровле.  

   

Кондиционирование 

Для поддержания оптимальной температуры внутреннего воздуха в 

помещениях жилой части здания запроектирована система 

кондиционирования на основе VRF системы кондиционирования с 

воздушным охлаждением и возможностью работы внутренних блоков как в 

режиме тепло, так и холод одновременно и независимо друг от друга. 

Наружные блоки систем кондиционирования устанавливаются на 

кровле здания на рамах. Фреонопровод прокладывается от наружных блоков 

по одной из трех шахт с кровли до уровня обслуживаемого этажа. Разбивка по 

блокам производится исходя из того, что один наружный блок обслуживает 

часть двух этажей (половину). 
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Для жилой части предусмотрена система кондиционирования с 

рекуперацией тепла. В связи с чем на каждом обслуживаемом этаже 

устанавливается HR блок рекуператор / Блок распределитель. Блок позволяет 

каждому апартаменту работать либо в режиме холод, либо в режиме тепло в 

независимости от других апартаментов. 

Установка внутренних блоков и разводка трубопроводов в пределах 

апартамента выполняется арендаторами помещений по индивидуальным 

проектам. 

Для мест общего пользования(1 этаж) предусматриваются системы в 

стандартном исполнении (тепло или холод) без рекуперации тепла. 

В качестве теплоносителя для системы кондиционирования 

используется озонобезопасный хладагент R410a. 

Холодопроизводительность оборудования систем кондиционирования 

составит - 1107,92 кВт. 

 

Подраздел. Сети связи 

В проекте раздела «Сети связи» объекта капитального строительства   

«Гостиничный комплекс по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37»,  

принятые технические решения, соответствуют требованиям действующих 

технических регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, заданию на проектирование. 

В проекте предусматривается оснащение проектируемого здания 

следующими системами связи и сигнализации: 

- система городской радиофикации (РФ); 

- система оповещения о ЧС; 

- система телефонной связи (СТС); 

- система широкополосного доступа в Интернет (ШПД); 

- система кабельного телевидения (СКТВ); 

- система охранного телевидения (СОТ); 

- система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 

- система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем; 

- наружные сети. 

 

Наружные сети. 

Подключение к общим сетям связи гостиничного комплекса (телефон, 

интернет, IP-TV, ТУ №127/18 от 12.02.2018 г., ПАО «МГТС»), 

предусматриваются с осуществлением прокладки кабелей в существующей и 

проектируемой кабельной канализации.  

Точкой присоединения гостиничного комплекса к общим сетям связи, 

является ТК №36, по адресу ул. Сокольнический д.26/1. 

Для строительства предусматриваются  гладкие трубы ПЭ 100 ПНД тип 

«СТ» (SDR13,6) D=110 мм и кабельные колодцы типа ККС-3 (1 шт.). На 

участке сущ. ТК – ул. Сокольнический Вал, вл. 37 - четырех-отверстная 

кабельная канализация (L=37 м). Кабельный колодец устанавливается под 

проектируемым проездом, оборудуются люками тяжелого типа и запорными 
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устройством УЗНК-2. Для прокладки кабелей связи в колодцах предусмотрены 

двухрядные консоли типа ККЧ-2. На территории объекта для подключения 

систем СКУД и видеонаблюдения используются ПНД трубы D=50 мм (L=29,0 

м) и металлические трубы D=60 мм (L=10,0 м). Неиспользуемые кабельные 

вводы в колодцы и крупные отверстия заполняются цементным раствором. 

Колодцы покрывается битумно-полимерной мастикой в два слоя. Ввод 

кабельной канализации в здание осуществляется под углом к колодцу для 

предотвращения попадания воды в здание. Кабельные вводы герметизируются, 

отверстия закрываются кабельными пробками. 

 

Система городской радиотрансляции. 

Система радиофикации разработана в соответствии с Техническими 

условиями №0115РФиО-ЕТЦ/2020 от 04.02.2020 Единого Технического 

Центра ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" и предназначена для приема и 

последующей трансляции по помещениям проектируемого здания 3-х 

радиовещательных программ. 

Проектом предусматривается: 

- распределительная сеть радиовещания; 

-установка розеток радиовещания в номерах, в отдельных служебных 

помещениях. 

Система радиофикации строится на базе оборудования производства 

Россиии состоит из следующих компонентов: 

- шкаф телекоммуникационный 19" с устройством подачи программ 

вещания с усилителем оповещения «УППВ 1918 М1»; 

- трансформатор ТГА-25; 

- распределительные /ограничительные коробки РОН-2; 

- радиорозетки РПВ-2; 

- абонентские и магистральные кабели системы. 

В помещении СС устанавливается 19" шкаф УППВ для организации 

приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового 

вещания в домовую распределительную сеть. 

На кровле в зоне уверенного приема сигналов радиовещания  

устанавливается мачта для приемной ЧМ/ФМ антенны и антенны 420-450МГц. 

На мачту устанавливается антенна ЧМ-ФМ диапазона (для приема первой и 

второй программы), от которой к УППВ прокладывается коаксиальный кабель 

РК75-4-319нг(А)-LS. 

В УППВ в качестве приемных устройств, используются блок источников 

программ. Эфирные сигналы от антенны ЧМ-FM диапазона и потоковое радио 

от коммутатора шкафа ОРШ поступают на вход блока источников программ 

(БИП). БИП имеет один приоритетный вход для подачи сигнала оповещения. 

БИП с модулем IP радио обеспечивает прием 2 сигналов радиостанций в 

диапазоне частот 65-73 МГц и 88-108 МГц и 1 радиостанции потокового 

вещания, а также подачу речевого сигнала оповещения на все три выхода. 

Далее сигналы радиопрограмм с выходов БИП с модулем IP радио поступают 

на соответствующие входы блока модулятора-смесителя (БМС), 
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обеспечивающего обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание 

с сигналом 1-ой программы. 

Для усиления звукового сигнала 1-ой программы до необходимой 

мощности и напряжения применяется усилитель оконечный (УО). С выхода 

БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 120В. 

В помещении СС устанавливается трансформаторный распределитель 

ШТР25- 2. 

Линии связи от УППВ до трансформаторов выполняются кабелем 

КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5. Магистральные линии связи от трансформаторов 

до этажных слаботочных ниш выполняются кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38. 

 слаботочных стояках устанавливаются ограничительные коробки РОН-

2. 

Абонентская сеть радиофикации выполняется от коробок РОН-2 до 

розеток РПВ-2 кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8, который прокладывается в 

трубе ПНД16, в подготовке пола. 

Абонентские розетки РПВ-2 в каждом номере устанавливаются на кухне. 

Радиорозетки РПВ-2 устанавливаются на одной высоте с электрическими 

розетками на расстоянии не ближе 250 мм и не далее 1000 мм от них. В местах 

установки розеток РПВ-2 предусматривается монтаж узла скрытой проводки, 

состоящий из подводимой в полу трубы ПНД16 и закладной коробки типа 

Л250УЗ. 

Электропитание шкафа РТ осуществляется по 1 категории надежности 

(рассмотрено в проекте ЭОМ). 

 

Система оповещения о ЧС. 

Сопряжение системы оповещения проектируемого жилого дома с 

региональной системой оповещения населения выполняется в соответствии с 

Техническими условиями №5437 от 24.04 2018г., выданными департаментом 

ГОЧС и ПБ. 

Сопряжение объекта с РСО г. Москвы выполняется с использованием 

двух каналов: 

- первый канал организуется через автоматизированный пульт 

управления РСО г. Москвы с применением универсального блока 

управления П166Ц БУУ-02; 

- второй канал организуется через комплекс технических средств 

оповещения РСО г. Москвы с применением станции ПАК «Стрелец 

мониторинг» исп. 2 и блока оповещения БСМС-VT исп. К. 

Станционное оборудование системы оповещения о ЧС состоит из КТСО 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» и устройства сопряжения «УС-2» с АПУ П166Ц. 

КТСО ПАК «Стрелец-Мониторинг» устанавливается на техническом этаже. 

Устройство сопряжения «УС-2» с АПУ П166Ц устанавливается в 

помещении СС (подземный этаж). 

Устройство сопряжения «УС-2»» состоит из: 

- телекоммуникационного шкафа 19", 18U; 

- резервного источника питания, РИП 9709 с АКБ 7Ач, 19" 3U; 

- комплект оповещения - блок БСМС-VT в корпусе с блоком питания и 
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АКБ на кронштейне 19", 5U; 

- комплекта АПУ на полк, блок П166Ц с резервным источником питания 

220В/12В и АКБ 1,2Ач, 19", 1U; 

- блока коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U; 

- фальш-панели, 19", 1U; 

- блока на 6 розеток с автоматическим выключателем на 6А, 19", 1U 

- фальш-панели, 19", 1U. 

Блок БСМС-VT предназначен для приема сигналов оповещения от 

объектовой станции и трансляции речевого сообщения. 

Блок П116Ц П166Ц БУУ-02 предназначен для работы по цифровой IP-

сети для управления оконечными устройствами оповещения. 

Блок коммутации БК1-3 исп. К предназначен для разделения сигналов 

оповещения и управления, поступивших на вход 1 или вход 2, на три 

равнозначных сигнала оповещения и три сигнала управления. 

Для получения сигнала о ЧС на кровле здания на мачте М50 

устанавливается приемопередающая коллинеарная антенна 470 МГц 

Anli A 100MU. Подключение коллинеарной антенны выполняется 

коаксиальным кабелем 5D-FB. 

Электропитание оборудования устройства сопряжения «УС-2» 

выполняется по I категории по классификации ПУЭ, переменным током 

напряжением 220 В от щита электропитания, предусматриваемого в проекте 

ЭОМ. Подключение оборудования к сети оператора связи, осуществляющего 

распространение сигналов РСЦО выполняется по отдельному договору. 

 

Структурированная кабельная сеть, система телефонной связи, 

система широкополосного доступа в Интернет. 

Раздел проекта разработан на основании Технических условиями №127-

18 от 19.02.2018, выданные МГТС 

Проектом предусматривается создание технологической локальной 

вычислительной сети для нужд оборудования связи и систем безопасности на 

базе 24 портовых коммутаторов с функцией PoE и создание единой 

мультисервисной кабельной сети по технологии построения сетей связи GPON. 

Монтаж коммутаторов технологической ЛВС осуществляется в 19" 47U 

коммутационный шкаф ШТ1 типа ШТК-М производства «ЦМО» размера 

800х1000мм. 

Шкаф устанавливается в помещение СС на подземном этаже здания. 

GPON сеть позволяет предоставлять в жилые и служебные помещения 

следующие услуги: 

- городская, междугородная телефонная связь; 

- городская, междугородная факсимильная связь; 

- передача данных; 

- базовый пакет цифровых услуг (ISDN); 

- цифровое телевидение; 

- доступ к сети Интернет с предоставлением услуг электронной почты. 

Подключение абонента по технологии GPON осуществляется с 

помощью модема - ONT (Optical Network Terminal), благодаря которому 
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подключение всех услуг в дальнейшем происходит удаленно и в одном 

устройстве. Модем имеет встроенный Wi-Fi, по сети которого можно работать 

без проводов с любого устройства. Предусмотренная проектом сеть с 

технологией GPON базируется на протоколе G.984.x. 

После ввода в здание внешний оптический кабель прокладывается в 

оптический распределительный шкаф (ОРШ), расположенный в помещении 

СС. 

Домовой кросс выполнен на базе пыле влагозащищенного 

антивандального шкафа ШКОН-КПВ-96, который комплектуется 3-мя 

кроссовыми откидными модулями К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ, 2-

мя разветвителями РО-1х32-PLC-SM/2,0-1,0м-SC/APC и РО-1х16-PLC-

SM/2,0-1,0м-SC/APC. Монтаж и кросс-коммутация оптических волокон в 

шкафу осуществляется в откидных кроссовых модулях, объединенных в 

кроссовый блок. Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне 

ввода. Далее волокна в транспортных трубках поступают в зону монтажа на 

соответствующий модуль. Волокна магистрального и абонентских кабелей 

монтируются в разных модулях. Оптические разветвители устанавливаются в 

специальных контейнерах на боковой части шкафа. 

Деление оптической мощности происходит внутри домового кросса, где 

размещаются разветвители первого каскада деления 1x32. Далее из кросса 

выходит межэтажный оптический кабель со свободным сердечником, 

состоящим из одиночных волокон – ОК-НРС нг(А) 24х12хG657A ССД (24 

двенадцативолоконных модулей). Кабель ОК-НРС позволяет выделить 

абонентское оптическое волокно из сердечника и смонтировать его с 

пигтейлом в этажной распределительной коробке (ОРК). Внутри ОРК 

установлен разветвитель второго каскада деления 1х16 или 1х8, вход которого 

через адаптер соединяется с волокном межэтажного кабеля, а выходы 

подключаются к абонентским адаптерам. 

Для подключения абонента предусмотрены специальные абонентские 

дроп-кабели ШОС-S7/3,0мм-SC/APC-SC/APC-25,0 м-ССД в жёсткой оболочке 

3,0 мм с волокном G.657, длиной 25 метров. Абонентский дроп-кабель 

подключается к адаптеру ОРК, а противоположный его конец прокладывается 

в номер абонента и вводится внутрь абонентской розетки ШКОН-ПА-1, к 

которой подключается абонентский терминал ONT NTP-RG-1402G-W. 

 

Система охранного телевидения. 

Система СОТ предназначена для осуществления круглосуточного 

контроля, фиксации и хранения видеоданных, поступающих с цветных 

телевизионных IP-видеокамер, установленных на объекте. Корпуса IP-

видеокамер выполняются в антивандальном исполнении, IP66. Питание 

осуществляется по кабелю Ethernet (технология PoE). 

Для видеоконтроля за придомовой территории и периметра здания 

предусматривается установка цветной телевизионной IP-видеокамеры, с ИК-

подсветкой. 
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Для видеоконтроля за лифтовыми кабинами предусматривается 

установка купольных видеокамер, с высокой разрешающей способностью и 

ИК-подсветкой. 

Для видеоконтроля в помещениях 1 этажа и автостоянке 

предусматривается установка купольных видеокамер, с высокой разрешающей 

способностью и ИК-подсветкой. 

Видеокамеры по кабелю типа «витая пара» подключаются к 

коммутаторам, которые устанавливаются в шкафу ВТСС в помещении 

пожарного поста. 

Видеокамеры, расстояние до которых составляет менее 100 метров, 

подключаются непосредственно в коммутатор. Видеокамеры, расстояние до 

которых составляет более 100 метров, подключаются непосредственно в 

коммутатор через РоЕ-инжектор, расположенный у видеокамер. 

Информация с коммутаторов передается на проектируемый видеосервер, 

устанавливаемый в шкафу ВТСС в помещении пожарного поста. 

Коммутацию видеокамер в локальную сеть, а также питание по 

технологии PoE обеспечивает проектируемый управляемый коммутатор СОТ 

уровня L3 с не менее, чем 24 портами 10/100/1000Base-T.  

В помещении пожарного поста предусмотрено АРМ-СВН с 

установленным программным обеспечением, для просмотра видео со всех 

камер в реальном времени и  созданием архива видеорегистратора. 

 

Система двухсторонней связи МГН с диспетчером. 

Для реализации двухсторонней связи инвалида с диспетчером 

предусматриваются переговорные устройства ПГУ-ММГН, которые 

соответствует требованиям СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

Переговорные устройства ПГУ-ММГН устанавливаются: 

- в пожаробезопасных зонах для МГН на 2-21 этажах; 

- в санузлах номеров для МГН на нечетных этажах. 

Двухсторонняя связь МГН с диспетчером осуществляется с помощью 

переговорных устройств, подключенных к концентраторам КУН-2Д.1 из 

системы АСУД-248. К одному КУН-2Д.1 подключается до 8 переговорных 

устройств. 

В помещении диспетчерской установлен специальный телефон 

диспетчера из состава АСУД-248, обеспечивающий двухстороннюю связь с 

абонентом на этаже. 

Для монтажа системы предусматривается кабель МКЭШВнг(А)-FRLS 

4х2х0,75. 

Абонентские переговорные устройства ПГУ ММГН устанавливаются  на 

стенах, на высоте 0,85–1,1 м от уровня пола, в местах утвержденных проектом. 

Система экстренной связи МГН. 

Система экстренной связи МГН обеспечивает визуальное оповещение 

(сигнализацию) в случае возникновения нештатных ситуаций при пользовании 

санузлом МГН, находящиеся на 1-м этаже. 

Для реализации экстренной связи предусматриваются комплект системы 
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вызова экстренной помощи AL-MGN1. В комплект входит: 

- устройство вызова AL-RB; 

- устройство отмены вызова AL-CB; 

- светозвуковой сигнализатор AL-DI; 

- четырехзонный блок контроля AL-SPX4; 

- резервированный источник питания ИВЭПР 12/1,2. 

Система предусматривает: 

- световую сигнализацию санузла; 

- вызов нажатием кнопки в санузле с включением световой сигнализации; 

- сброс вызова/сигнализации. 

В кабине для инвалидов предусматривается установка кнопки "ВЫЗОВ", 

которой можно пользоваться с унитаза или от двери. Кнопка устанавливается 

рядом с унитазом или возле двери на высоте 0,85–1,1 м. от уровня пола. 

Светозвуковой сигнализатор располагается над входной дверью в 

санузел. 

 

Система автоматической пожарной сигнализации. 

В проекте предусматривается  система автоматической пожарной 

сигнализации на базе оборудования «Орион» производства НВП «Болид», в 

составе оборудования: 

- пульт контроля и управления С2000М; 

- блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4; 

- контроллер двухпроводной линии С2000-КДП; 

- повторитель интерфейса С2000-ПИ; 

- блок контроля и индикации С2000-БИ; 

- адресный расширитель С2000-АР8; 

- адресный расширитель С2000-АР2; 

- резервный источник питания (РИП-24 исп.56); 

- сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4/220; 

- релейный блок С2000-СП2; 

- релейный блок С2000-СП1;   

- блок разветвительно-изолирующий; 

- извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3AM; 

- извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А; 

- элемент дистанционного управления ЭДУ 513-3AM; 

- оповешатель пожарный светозвуковой стробоскопический; 

- программно-аппаратный комплекс (ПАК) "Стрелец-Мониторинг". 

Согласно п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 А.4 пожарные 

извещатели устанавливаются во всех помещения объекта независимо от 

площади, кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, 

бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в 

которых отсутствуют горючие материалы; 
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-категории В4 и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток. 

Пульт С2000М устанавливается в помещении пожарного поста и  

обеспечивает: 

- индикацию режимов "Тревога", "Пожар", "Пуск", "Останов", 

"Неисправность", "Отключен". Возможность просмотра отдельных зон 

(разделов) и элементов системы, имеющих эти состояния, с отображением на 

символьном индикаторе. Звуковая сигнализация тревог, пожаров, пусков и 

неисправностей на встроенном звуковом сигнализаторе; 

- автоматическое управление световым и звуковым оповещением, 

противодымной защитой, инженерным оборудованием, выходами передачи 

сигналов "Тревога", "Пожар", "Пуск" и "Неисправность" с помощью 

контрольно-пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных 

блоков; 

- управление взятие/снятие и контроль шлейфов пожарной и охранной 

сигнализации. 

Режим работы системы АПС – непрерывный, круглосуточный. 

Защищаемые помещения оборудуются дымовыми пожарными 

извещателями ДИП-34А (помещения, вестибюли и тамбуры 1-го этажа, 

помещение СС, электрощитовая, коридоры, лифтовые холлы, подземный этаж, 

технический этаж для прокладки коммуникаций технического чердака и 

автостоянки, все помещения жилых номеров, кроме санузлов и ванных комнат). 

На путях эвакуации из здания устанавливаются адресные ручные 

пожарные извещатели ИПР 513-3АМ. 

Адресные пожарные дымовые и ручные извещатели подключаются с 

помощью двухпроводной линии связи к контроллеру С2000-КДЛ, который 

контролирует состояния адресно-аналоговых пожарных извещателей и 

формирует  сигналы «Неисправность», «Внимание» и «Пожар». 

Проектируемая система АПС осуществляет выдачу сигналов на: 

- автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре; 

- автоматическое и дистанционное от УДП в ШПК включение при 

пожаре систем дымоудаления; 

- управление оповещением; 

- опускание лифтов на 1 этаж; 

- передачу сигнала "Пожар" и «Неисправность» в ОДС; 

- разблокировку дверей системы охраны входов. 

Для выдачи сигналов на управление проектом предусматривается 

установка блоков исполнительных реле С2000-КПБ. 

Проектом предусмотрено раздельная передача извещений о пожаре, 

неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, 

ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов 

передачи извещений на пульт «01» ГО МЧС по радиоканалу через объектовую 

станцию программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Стрелец-Мониторинг". 

Передача сигналов на ОС выполняется через релейный блок С2000-СП1. 

Сети систем противопожарной защиты прокладываются отдельно от 

остальных сетей (в отдельном слаботочном стояке). 
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Сеть автоматической пожарной сигнализации выполняется кабелями: 

- KПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,75- линии ШПС; 

- КПСЭнг(A-FRLS 2x2x0,75- линии интерфейса; 

- КПСЭнв(A-FRLS 1x2x1,5- линии оповещения; 

- КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5- линии питания. 

Электропитание оборудования системы АПС (С2000М, С2000-КДЛ, 

С2000-СП1, С2000-4, С2000-СП1) предусматривается напряжением 24 В DC 

от резервного источника питания РИП24-2/7П1-Р-RS со встроенными 

аккумуляторными батареями 7 А/ч. Электроснабжение РИП-24-2/7П1-Р-RS 

предусматривается напряжением питания ~220 В по I категории от щита 

питания (ЩП~220 В), в проекте раздела ЭОМ. 

 

Система оповещения и управления эвакуацией. 

В проекте предусматривается проектируемая система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре на базе оборудования ООО СОУЭ 

«Тромбон» или аналог.  

Все помещения жилой части здания, все места постоянного или 

временного пребывания людей, коридоры, тех. помещения здания 

оборудуются системой оповещения о пожаре 4-го типа (СП 3.13130.2009); 

- речевое; 

- световое (световые табло «ВЫХОД», «СТРЕЛКА»). 

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций: 

- первоочередное оповещение персонала; 

-трансляцию текстов (голосовое сообщение в микрофон) о 

необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и 

распределение сигналов оповещения по зонам; 

- автоматическая трансляция специально разработанных текстов  с 

распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме; 

- сопряжение с системой оповещения МЧС; 

- включение от командного импульса, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализацией или пожаротушения. 

Система речевого оповещения и управления эвакуацией 

предусматривается в составе: 

- прибор управления «Тромбон-ПУ-М-24», для приёма командных 

импульсов, формируемых автоматической установкой пожарной сигнализации, 

и выдачи, в соответствии с алгоритмом работы, команд и электрических 

сигналов в систему речевого и светового оповещения, подачу основного или 

резервного питания на усилитель мощности; 

-усилитель мощности трансляционный «Тромбон-УМ4-360», 

предназначен для приема электрических сигналов от прибора управления 

(звук, голосовое сообщение оператора, речевая информация фонограммы) и 

выдачу усиленных сигналов через коммутационную группу прибора 

управления в трансляционные линии звукового оповещения; 

- блок резервного питания «Тромбон-БП-21»,предназначен для 

обеспечения основным и резервным питанием (24 В пост. тока) 

трансляционного усилителя мощности и бесперебойным питанием (24 В пост. 
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тока) табло «ВЫХОД» и указатели направления эвакуации «СТРЕЛКА». Блок 

имеет встроенные аккумуляторные батареи, систему заряда и контроля 

аккумуляторов с индикацией состояния батарей и напряжения сети; 

- блок селектор на 16 зон «Тромбон-БС-16», осуществляет 2-х 

стороннюю коммуникационную связь между диспетчерской и зонами 

пожарного оповещения. Основное питание блока селектора осуществляется от 

сети ~220В, резервное – от встроенной аккумуляторной батареи; 

- вызывная панель «Тромбон-ВП», устанавливается непосредственно в 

каждой зоне пожарного оповещения. Связь между блоком селектора 

«Тромбон-БС-16» и вызывной панелью «Тромбон-ВП» осуществляется по 4-х 

проводной линии связи; 

- информационная приставка «Тромбон-ИП», используется как источник 

музыкальных программ. Информационная приставка имеет цифровой 

радиоприемник, проигрыватель SD, USB, CD компакт дисков и 3 

микрофонных входа. Основное питание информационной приставки 

осуществляется от сети ~220В; 

- удаленная консоль «Тромбон-УК-М», предназначена для удаленного 

управления прибором управления и передачи в выбранные зоны голосовых 

сообщений. Основное и резервное питание удаленной консоли 

осуществляется от прибора управления; 

- микрофон настольный «DМ-7PT», предназначен для подачиголосовых 

сообщений непосредственно из помещения диспетчерской; 

- оповещатели пожарные речевые "Глагол-Н-1-1" и "Глагол-Н-1-5" для 

настенного крепления мощностью 1 и 5 Вт, предназначены для 

воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах 

пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах 

громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции; 

- оповещатели пожарные световые «СТРЕЛКА», указывающие 

направление эвакуации; 

- оповещатели пожарные световые «ВЫХОД», указывающие место 

проема, ведущего в безопасное место; 

- оповещатели пожарные световые «Зона безопасности», указывающие 

зоны безопасности для размещения МГН при пожаре. 

Головное оборудование «ТРОМБОН» устанавливается в 19" стойку, 

размещаемую в помещении пожарного поста. 

Речевое оповещение запускается автоматически при срабатывании 

системы АУПС и в ручном режиме с прибора управления "Тромбон-ПУ-М-24". 

Каждый тревожный вход прибора управления относится к одной из зон 

оповещения и запрограммирован на включение при приходе сигнала «Пожар» 

от системы АУПС. 

Включение световых пожарных оповещателей «СТРЕЛКА», «ВЫХОД», 

«Зона безопасности» происходит одновременно с включением речевых 

пожарных оповещателей в данной конкретной пожарной зоне 

согласноалгоритму работы прибора управления «Тромбон-ПУ-М-24». 
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Для реализации обратной связи зон пожарного оповещения с постом 

пожарной охраны используется блок селекторной связи «Тромбон-БС-16», 

который устанавливается в диспетчерской. 

Для возможности подачи служебных объявлений используются 

удаленные консоли «Тромбон-УК-М» с приоритетным включением по любой 

из зон, а также с включением по всем зонам одновременно. В случае подачи 

объявлений непосредственно из диспетчерской в любую из зон или во все зоны 

сразу используется микрофон настольный «ДМ-7РТ». 

Для свето-звукового оповещения в помещениях с возможным 

пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению 

применены оповещатели типа "Феникс-С (ПКИ-СП24)" - 100 дБ, 24В, 70 мА, 

свет пульсирующий. 

Речевые оповещатели устанавливаются на стенах под потолком в 

коридорах, в номерах, нежилых помещениях, помещениях технического этажа. 

Световые пожарные оповещатели «СТРЕЛКА» устанавливаются на 

путях эвакуации и предназначены для светового оповещения людей о начале 

пожара и направления эвакуации.  

Световые эвакуационные оповещатели "ВЫХОД" устанавливаются над 

эвакуационными выходами, непосредственно наружу или ведущими в 

безопасную зону и предназначены для указания направления и путей 

эвакуации. 

 Световые эвакуационные оповещатели "Зона безопасности" 

устанавливаются у лифтовых холлов с 2 по 21 этажи и предназначены для 

указания зон безопасности для МГН. 

Прокладка соединительных линий СОУЭ производится в коридорах за 

подвесным потолком открыто на лотках, ПВХ гофрированных трубах 

совместно со слаботочными сетями. 

В проекте предусматривается для прокладки трансляционных линий 

речевого оповещения - огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5, для 

прокладки линий светового оповещения - огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-

FRLS 1х2х1,5, для прокладки линии интерфейса RS-485 - огнестойкий кабель 

КПКЭВнг(А)-FRLS 4x2x0,5, для прокладки линий связи с зонами пожарного 

оповещения - огнестойкий кабель КПКВнг-FRLS 2x2x0,5.  

Электроснабжения оборудование системы является 

электроприемниками особой группы 1 категории. 

 

Автоматизация систем противодымной защиты. 

Система противодымной защиты предназначена для удаления дыма из 

помещений, предотвращения распространения огня по воздуховодам и для 

подпора воздуха в лестницы, тамбуры, коридоры и лифтовые шахты. 

В состав системы входят: 

- вентиляторы подпора воздуха; 

- вентиляторы дымоудаления; 

- клапаны дымоудаления; 

- клапаны подпора; 

- огнезадерживающие клапаны. 
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Автоматизацией систем противодымной защиты предусматривается: 

1) контроль: 

- состояния наличия напряжения в цепях управления и силовых цепях 

вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха; 

- отключения автоматического пуска вентиляторов дымоудаления и 

подпора воздуха; 

- состояния вентилятора подпора воздуха («включен»/ «отключен»); 

- состояния вентилятора дымоудаления («включен»/ «отключен»); 

- состояния клапанов дымоудаления («открыт»/ «закрыт»); 

- состояния клапанов подпора («открыт»/ «закрыт»); 

- состояния клапанов огнезадерживающих («открыт»/ «закрыт»); 

- наличия напряжения в цепи питания системы; 

2) управление: 

- автоматическое, по сигналу о пожаре в соответствующей зоне от 

АПС - включение вентиляторов подпора воздуха, дымоудаления, 

открытие клапанов дымоудаления и подпора, закрытие огнезадерживающих 

клапанов;  

- дистанционное (с пульта диспетчерского персонала и от кнопок на 

путях эвакуации или в пожарных шкафах) включение вентиляторов подпора 

воздуха, дымоудаления, открытие клапанов дымоудаления и подпора, 

закрытие огнезадерживающих клапанов; 

- ручное, от кнопочных постов возле клапана, управление 

огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления и подпора; 

-управление системами подпора в пожаробезопасные зоны 

осуществляется системами ПД16.1, ПД16.2. По сигналу «Пожар» включается 

система ПД16.2,  и открывается подпорный клапан на этаже пожара при 

закрытой двери между лифтовым холлом и коридором (по конечному 

выключателю двери). При этом по датчику температуры приточного воздуха 

автоматически работает электрокалорифер системы ПД16.2, который 

поддерживает температуру приточного воздуха 18°С. По сигналу "Пожар" 

включается система ПД16.1 и открывается ее подпорный клапан на этаже 

пожара при открытой двери между лифтовым холлом и коридором (по 

конечному выключателю) выключается система ПД16.1; 

- сохранение заданного положения створки клапанов отключении 

электропитания привода клапана для: 

- нормально закрытых противопожарных клапанов, 

- нормально закрытых клапанов в системах для удаления дыма после 

пожара; 

- противопожарных нормально закрытых клапанов в каналах подачи 

воздуха в тамбур-шлюзы; 

- отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре в здании; 

3) световая сигнализация: 

- открытие клапана дымоудаления; 

- открытие клапана подпора; 

- закрытие огнезадерживающего клапана; 

- включение вентилятора подпора воздуха; 
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- включение вентилятора дымоудаления; 

- отсутствия электропитания; 

4) опробование световой и звуковой сигнализации; 

5) формирование сигнала («сухой контакт») на отключении систем 

общеобменной вентиляции здания при пожаре; 

6) формирование сигнала («сухой контакт») на управлении лифтами. 

При поступлении сигнала «Пожар» лифты опускаются на назначенный этаж, 

выполняют программу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52383-2005 (ЕН 

81-73:2004) "Лифты. Пожарная безопасность" гл. 5.3. Лифты для 

транспортирования пожарных подразделений, по поступлении сигнала 

«Пожар», выполняют программу в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52382-2005 (ЕН 81-72:2003) "Лифты пассажирские. Лифты для пожарных" п. 

5.8.7 и п. 5.8.8. 

 

Автоматизация системы водяного пожаротушения. 

Для системы внутреннего противопожарного водоснабжения жилой 

части дома и помещений БКТ предусмотрена установка повышения давления 

«Wilo» или аналог, состоящая из 1 рабочего и 1 резервного насосов с 

комплектным шкафом управления. Шкаф управления имеет сертификат 

соответствия ФЗ №123 и комплектуется контроллером отечественного 

производства. 

Система водяного пожаротушения предназначена для подачи воды в 

пожарные краны. 

 В состав системы входит: 

- повысительная насосная установка; 

- щит управления. 

- электрозадвижка; 

-пожарные краны. 

Автоматизацией системы противопожарного водопровода 

предусматривается: 

1) контроль: 

- наличия напряжения в цепях управления и силовых цепях насосов; 

- состояния переключателя выбора режима работы 

(ручное/автоматическое) на щите управления насосами в помещении насосной 

станции; 

- состояния насосов («включен»/ «авария»); 

- наличия напряжения в цепях управления и силовых цепях 

электрозадвижки; 

- состояния переключателя выбора режима работы 

(ручное/автоматическое) на щите системы управления в помещении 

ввода; 

- состояние электрозадвижки («открыта/ закрыта») 

2) управление: 

- дистанционным пуском рабочего насоса от системы пожарной 

сигнализации по датчику положения пожарного крана (при открывании одного 

из пожарных кранов не менее чем на половину), поставляемого комплектно с 
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пожарным краном (в цепях управления пожарных насосов тепловая и 

максимальная защита не предусматривается); 

- ручным пуском и остановкой насосов со щита в помещении насосной 

станции; 

- сигнал автоматического или дистанционного пуска на пожарные 

насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. 

При достаточном давлении в системе, пуск пожарного насоса автоматически 

отменяется до момента снижения давления;  

- автоматическим включением резервного насоса в случае отказа пуска 

или невыхода рабочего насоса на режим в течение установленного времени 

(автоматический пуск резервного агрегата осуществляется по датчику-реле 

перепада давления устанавливаемого на основном насосе, установка датчика 

осуществляется до и после насоса до обратного клапана); 

- автоматическое открытие электрозадвижки при поступлении сигнала 

от датчика положения пожарного крана (открытие пожарного крана); 

- ручное управление электрозадвижкой; 

3) световая и звуковая сигнализация в помещении диспетчерской: 

- о пуске насосов; 

- об аварии насосов. 

 

Автоматизация системы спринклерного пожаротушения. 

Для систем спринклерного пожаротушения автостоянки предусмотрена 

установка повышения давления «Wilo» или аналог, состоящая из 1 рабочего и 

1 резервного насосов с комплектным шкафом управления.  

В состав системы входят: 

- два насоса - повысителя давления (1 - рабочий, 1-резервный); 

- жокей-насос; 

- шкаф управления пожарными насосами; 

- контрольно-сигнальные клапаны. 

Автоматическое включение пожарных насосов насосной установки, 

осуществляется при падении давления воды в сети по сигналу от любого из 

двух датчиков давления, установленных по схеме «или» на сети 

противопожарного водопровода в результате срабатывания контрольно-

сигнального клапана КСК, при этом открываются электрозадвижки на 

обводной линии водопровода. 

Автоматизация системы спринклерного пожаротушения 

предусматривает: 

1) контроль: 

- наличия напряжения в цепях управления и силовых цепях насосов; 

- состояния переключателя выбора режима работы 

(ручное/автоматическое) на щитах управления насосом в помещении насосной 

станции; 

- состояния насосов («включен»/ «авария»); 

- наличия напряжения на вводах электроснабжения; 

- состояния запорной арматуры; 

2) управление: 
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- автоматическое поддержание давления воды в системе с помощью 

жокей 

- насоса по датчику-реле давления ВР3; 

- автоматический пуск рабочего насоса по падению давления в сети до 

по сигналу от любого из двух датчиков-реле давления ВР1, ВР2 включенных 

по схеме «или»; 

- автоматическое включение резервного насоса в случае не выхода на 

режим рабочего насоса по датчикам-реле давления ВР4, (ВР5); 

- местный пуск и остановка насосов со щита в помещении насосной 

станции пожаротушения; 

3) световая и звуковая сигнализация на пульте диспетчера: 

- о возникновении пожара (срабатывание КСК) и пуске насосов-

повысителей; 

- о неисправности насосов-повысителей; 

- отключения автоматического пуска насосов - повысителей; 

- исчезновения напряжения на вводах электроснабжения; 

- состояния запорной арматура («открыта»/ «закрыта»); 

4) формирование сигнала («сухой контакт») на: 

- выключение общеобменной вентиляции; 

- опускание (подъем) лифтов на основной посадочный этаж; 

- закрытие противопожарных клапанов, установленных на воздуховодах 

систем общеобменной вентиляции. 

 

Автоматизация и диспетчеризация системы хозяйственно-питьевого 

водопровода. 

В состав системы входит: 

- повысительная насосная установка 1 зоны; 

- повысительная насосная установка 2 зоны. 

Комплектными средствами автоматизации предусматривается: 

- автоматическое управление насосами по давлению в сети 

хозяйственно-питьевого водопровода; 

- поддержание давления в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- контроль давления в сети хозяйственно- питьевого водопровода; 

- автоматическое включение резервного насоса в случае отказа пуска или 

невыхода рабочего насоса на режим в течение установленного времени; 

- автоматическое включение резервного насоса в случае отказа пуска или 

невыхода рабочего насоса на режим в течение установленного времени; 

- передача на пульт диспетчера ОДС информации о неисправности 

установки; 

- защита насосной установки от «сухого хода». 

 

Автоматизация и диспетчеризация дренажных насосов. 

Дренажные насосы предназначены для удаления воды из дренажных 

приямков. В состав системы входят погружные насосы. Насосы работают от 

датчиков уровня воды в приямках. На пульт диспетчера ОДС выводится сигнал 

о верхнем аварийном уровне в приямке. 
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Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации строится 

на базе оборудования серии АСУД-248 производства ООО НПО «Текон-

Автоматика» и оборудования передачи данных. 

Помещение пожарного поста оборудуется рабочим местом диспетчера 

АРМ ОДС. 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации АСУД-248 

(далее АСУД) предназначена для: 

- организации диспетчерского контроля за работой лифтов (прием 

сигналов о срабатывании электрических цепей безопасности, о 

несанкционированном открывании дверей шахты, об открытии крышки 

устройства управления лифта); 

- организации двухсторонней переговорной голосовой связи (ПГС) с 

диспетчером техническими помещениями (ИТП, насосная, 

электрощитовая, технический этаж, помещение СС), лифтовыми холлами на 

2-21 этажах (зоны безопасности МГН), санузлов в номерах для МГН; 

- организации двухсторонней переговорной связи между помещением 

для обслуживающего персонала (диспетчером в ОДС) при ремонте лифта 

обслуживающим персоналом (обеспечивается комплектным оборудованием 

лифтов); 

- организации двухсторонней переговорной связи между кабиной лифта, 

основным посадочным этажом и диспетчером в ОДС при работе лифта в 

режиме "перевозка пожарных подразделений" (обеспечивается комплектным 

оборудованием лифтов). Кабели для подключения переговорных устройств 

лифтов для перевозки пожарных бригад применяются в FRLS исполнении; 

- контроля наличия напряжения на вводах в здание («сухой контакт» в 

автомате ввода резерва); 

- управления и контроля включения освещения лестничных клеток, 

входов в подъезд, номерных знаков, заградительных огней с использованием 

концентратора управляющего (КУП-RS); 

- контроля затопления подвала с использованием датчиков уровня воды; 

- контроль информации с выходов шкафа управления об аварии рабочего 

хозяйственного насоса; 

- сигнализация от АУПТ: о наличии напряжения на вводах, о пуске 

насосов, о начале работы установки с указанием направлений, об отключении 

автоматического пуска насосов и установки, о неисправности установки, о 

положении задвижек с электроприводом ("Открыто", "Закрыто") на 

подводящем и питающем трубопроводах; 

- контроля об открывании входных дверей в технические помещения 

(ИТП, насосная, электрощитовые, помещения СС), выхода на технический 

этаж, выхода 

на кровлю, входа в машинное отделение лифтов с использованием 

охранных магнитоконтактных датчиков; 

- контроля работы приточно-вытяжной вентиляции технических 

помещенийжилого дома; 
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- контроля работы приточно-вытяжной вентиляции автостоянки; 

- контроля аварии ИТП; 

- контроля работы/аварии лифтов; 

- сигнализация загазованности автостоянки; 

В состав центрального оборудования АСУД входят:  

- концентраторы универсальные КУН-2Д.1. К концентраторам 

подключается оборудование лифтов, переговорные голосовые устройства 

(ПГУ), датчики затопления, релейные блоки автоматической системы 

пожарной сигнализации, извещатели охранные магнитоконтактные, автоматы 

ввода резервов, станция дератизации. КУН-2Д.1–обеспечивает также 

подключение RS-концентраторов управляющих; 

- концентратор управляющий (КУП-RS). К релейным выходам КУП-RS 

подключается аппаратура управления освещением, а к входам - датчики 

контроля включения. 

- концентратор сопряжения с лифтом (КСЛ-RS), предназначен для 

снятия расширенной информации со станций управления лифтом путем 

подключения к ней по интерфейсу RS-485. 

 

Контроль содержания СО. 

В помещении автостоянки предусматривается система контроля 

содержания СО в воздухе. 

Контролируется 2 порога уровня СО: предупредительный (концентрация 

20 мг/м3) и аварийный (концентрация 100 мг/м³). По предупредительному 

сигналу запускается аварийная вентиляция и выдается информация 

диспетчеру. 

По аварийному сигналу: помимо предыдущего оборудования 

включается светозвуковая сигнализация о необходимости покинуть 

автостоянку. 

 

Подраздел. Технологические решения 

Проектом предусматривается возведение гостиничного комплекса с 

подземной автостоянкой и встроено-пристроенными помещениями 

обслуживания гостиницы на первом этаже. 

Гостиница эконом-класса, 3 звезды, без выделенной специализации. 

Заселение осуществляется круглосуточно 7 дней в неделю. 

На первом этаже здания располагается входная группа помещений, 

включающая в себя вестибюль, стойку регистрации, бар и зал ожидания. 

Также на 1-м этаже расположен служебный вход, административная, 

служебно-бытовая зона и загрузка гостиницы. Начиная с 2-го этажа 

размещаются номерные фонды гостиницы. 

Для доступа посетителей на этажи с 1-го по 21-ой предусмотрены 3 

грузопассажирских лифта. Лифт в осях «А2-Б2/8Б-9Б» предусмотрен для 

перевозки посетителей с 1 этажа в паркинг. Эвакуация с этажей 

осуществляется по двум незадымляемым лестничным клеткам в осях «В1-

Г1/1А-1В» и в осях «А1-Б1/1А-1В». 
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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. 

Пространственная структура здания обеспечивает четкое зонирование 

и разделение потоков посетителей, гостей и обслуживающего персонала, с 

учетом выделения: вестибюльной, жилой, административной, служебно-

бытовой зон и предприятия общественного питания. 

Проектом предусмотрены необходимые хозяйственно-бытовые 

помещения,  в т.ч. санузлы для персонала и посетителей; служебные 

гардеробные с санузлами и душевыми для персонала; обеденный зал для 

персонала; помещение для отдыха персонала; помещения для хранения 

уборочного инвентаря и дез. средств. 

Режим работы круглосуточный, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

Общая численность проживающих в гостинице до 374 человек. Общее 

количество номеров обслуживания 200 из них: 

Общая численность обслуживающего и технического персонала 

гостиничного комплекса – 76 сотрудника, из них 70 человек персонал и 6 

человек работники бара. 

Жилая зона 

Жилая группа размещается со 2 по 21 этаж. Проход в жилую зону 

осущестляется через лифтовую группу гостиницы. Жилая зона 

функционально и планировочно изолирована от других зон здания. 

Предусмотрено 10 номеров для проживающих МГН – характеризуются 

увеличенной площадью для проезда и разворота кресла-коляски, а также 

конфигурацией санузла под нужды МГН  

Административная зона  

Административная группа включает в себя: службу регистрации и 

размещения (оси В1-Г1/1А-3В); служба управления, материально-

технического оснащения, обслуживания в осях «Г1-Е1/1А-6В». Персонал 

службы регистрации входит в здание через главный вход, проходит к стойке 

регистрации и далее на рабочие места. 

Верхняя одежда персонала хранится в офисных кабинетах 

административной зоны. Проход в административную группу служебной 

зоны организован через служебный вход. 

Служебно-бытовая зона 

Служебный персонал входит в здание через служебный входной 

тамбур. 

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. 

 



 

51 
 

Планировка помещений выполнена в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами. Состав и площади помещений обеспечивают 

необходимые условия для выполнения санитарно-эпидемических 

требований, оказания сервисных услуг, создания необходимых условий для 

работы персонала. 

Объект не относится к опасным производственным объектам. 

При организации технологических потоков проектом предусмотрено: 

- четкое и рациональное зонирование помещений; 

- разделение технологических потоков и кратчайшие технологические 

графики движения; 

- распределение лифтов по назначению, в соответствии с потоками 

движения посетителей и обслуживающего персонала; 

- все проходы рассчитаны на беспрепятственное перемещение 

различного контингента посетителей с ограниченной подвижностью; 

- эвакуационные и аварийные выходы, лестницы, информационные 

указатели спланированы с учетом обеспечения свободной ориентации и 

перемещения различного контингента посетителей и персонала, как в 

обычной обстановке, так и в чрезвычайных ситуациях. 

Сбор отходов 

Проектом разработана система сбора, временного хранения и удаления 

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

эксплуатации корпуса. 

В гостинице предусмотрено помещение временного хранения отходов, 

размещённое рядом с загрузочной и имеющее дополнительный выход в 

складскую зону ресторана. В помещении предусмотрен пресс для отходов 

ТБО, в том числе упаковочных отходов из ресторана, а также охладитель 

пищевых отходов на 1 контейнер 

Пищевые отходы в течение рабочего дня в помещении бара и 

обеденного зала для персонала собирают в передвижные пластиковые баки с 

плотно закрывающимися крышками и с вкладышами из полиэтиленовых 

пакетов. При заполнении данной тары на 2/3 вкладыши плотно заворачивают 

и производят их транспортировку в помещение временного хранения отходов 

Проектом не предусмотрено помещение для временного хранения 

отработанных ртутьсодержащих ламп, так как они не используются в 

системе освещения здания. 

Вертикальный транспорт 

Вертикальный транспорт здания объединен в 2 лестнично-лифтовые 

группы.  

 

Для обеспечения возможности своевременной и правильной уборки 

проектом предусматривается помещение уборочного инвентаря. В 

помещении инвентарь для уборки производственных зон и помещений для 

посетителей разделён и промаркирован. 

Все производственное оборудование подключается к канализационной 

сети с устройством воздушного разрыва струи не менее 20мм. 
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Производственные помещения так же оборудованы трапами и 

ультрафиолетовыми лампами. 

Для работников предусмотрены санузлы. Все производственные цеха 

оборудованы рукомойниками с коленным клапаном, а все унитазы 

оборудованы педальным сливом, что позволяет избежать повторного 

загрязнения рук.  

 

Подземная парковка 

Подземный паркинг запроектирован одноуровневым, с 

неизолированным однопутным пандусом. Помимо автостоянки в подвале 

предлагается разместить необходимые технические помещения комплекса. 

Основной арендатор паркинга – администрация гостиничного комплекса.  

Помимо паркинга в подвале проектом предусмотрены необходимые 

технические помещения, обеспечивающие размещение инженерного 

оборудования служб комплекса. 

Паркинг функционально состоит из двух зон: 

- технические помещения, обеспечивающие размещение инженерного 

оборудования служб комплекса. 

- автостоянка для хранения личных легковых автомобилей 

проживающих в гостиничном комплексе. 

Режим работы паркинга круглосуточный, 7 дней в неделю, 365 дней в 

году. 

На подземных уровнях расположена парковка с одной однопутной 

рампой с применением соответствующей сигнализации общей вместимостью 

37 машиномест и 1 местом для мотоциклов или мопедов (отапливаемая 

автостоянка). 

На проездах парковки предусмотрено двустороннее движение. 

Доступ в помещения для хранения автомобилей осуществляется по 

пропускам, выдаваемым при регистрации (при необходимости использования 

парковки). 

Для организации движения в паркинге, защиты строительных 

конструкций и выделения парковочных мест проектом предусмотрены 

колесоотбойные устройства, дорожные знаки, угловая защита стен и колонн 

В паркинге осуществляется хранение автомобилей, работающих на 

бензине и дизельном топливе. Не допускается использование и хранение 

автомобилей, работающих на газовом топливе  

Планировочные решения здания полностью отвечает требованиям 

обеспечения оптимальной схемы въезда - выезда автомашин в парковку, 

проезда автомашин по этажу, размещения машин на местах парковки. 

Принятые компоновочная схема и решения по инженерным сетям 

обеспечивают выполнение требований и рекомендаций нормативных 

документов по обеспечения противопожарной защиты и безопасности 

паркинга, санитарной защиты пользователей стоянки и окружающего 

населения. 

Проектом предусмотрены эвакуационные выходы из подземных 

уровней наружу, обособленные от выходов из гостиницы (в лестничную 
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клетку с номером по экспликации Л-1 и по тротуару изолированной рампы 

шириной не менее 0,8 м с колесоотбойниками). Из помещения насосной 

предусмотрен выход непосредственно на лестничную клетку. Из подсобного 

помещения № 1.2 предусмотрен отдельный эвакуационный выход в 

лестничную клетку Л-3 по экспликации, уклон маршей 1:1,5. 

 

В соответствии с Техническим заданием Заказчика принятое 

количество мест организованного хранения: 37 машиномест и 1 местом для 

мотоциклов или мопедов – в проектируемом паркинге, 13 машиномест – на 

приобъектной открытой автостоянке. 

На приобъектной открытой парковке из 13 машиномест 4 

предназначены для размещения автомобилей МГН (1 машиноместо для 

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

 

Для соблюдения техники безопасности и охраны труда предусмотрено 

осуществление мероприятий, направленных на выполнение требований 

ГОСТов безопасности труда.  

Объем мероприятий по технике безопасности и производственной 

санитарии технологической части проекта разработан в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения 

в проекте комплекса энергосберегающих мероприятий.  

Также проектом предусмотрен комплекс мероприятий, 

обеспечивающих безопасную деятельность паркинга 

 

4.2.6. 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». 

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. 
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Предусмотрены мероприятия по сохранению существующего 

ландшафта после завершения строительно-монтажных работ и 

благоустройства территории объекта. 

 

Потребность в рабочих кадра: 

Категория работающих Рабочие ИТР 
МОП+ 

Служащие 

Количество персонала (человек) (год строительства 

2020) 

60 4 2 

 

Продолжительность строительства, – 27 мес., в том числе 

подготовительный период – 1 мес. 

 

4.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду 

и перечень мероприятий по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

объекта, графические материалы. 

Проектом предусматривается возведение гостиничного комплекса с 

подземной автостоянкой и встроено-пристроенными помещениями 

обслуживания гостиницы на первом этаже  

Выводы по результатам ИЭИ представлены. Строительство 

проектируемого объекта возможно после проведения мероприятий согласно 

положениям СанПиН 2.1.7.1287-03 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период 

СМР являются сварочные работы и внутренние проезды техники. 

При строительстве проектируемого объекта выделяются загрязняющие 

вещества 11 наименований, при возможном формировании 1-й групп веществ, 

обладающей эффектом суммации. Валовый выброс загрязняющих веществ за 

период проведения строительных работ составит 2,1739 т/год. Расчетные 

точки приняты на границе ближайшей жилой застройки и детского сада. 

Из расчета рассеивания следует, что максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ в период проведения СМР не 

превышают ПДКм.р. населенных мест и не окажут негативного воздействия 

на атмосферный воздух. 

            При этом проектом предусмотрен ряд организационных и 

технологических мероприятий, снижающих возможное негативное 

воздействие от проведения строительных работ. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

эксплуатации проектируемого объекта будут выбросы от: площадки для 

мусоропогрузчика, подземной стоянки, парковок, дебаркадера. Расчётные 

точки выбраны на границе ближайших нормируемых зон. 

Проектируемый объект будет являться источниками выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ 7 наименований, при возможном 

формировании 1-й группы веществ, обладающей эффектом суммации. 
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Валовый выброс загрязняющих веществ за период проведения эксплуатации 

составит 0,9946 т/год.  

Проведенные расчеты приземных концентраций, показали, что 

максимальные концентрации загрязняющих веществ (в долях ПДК) по 

веществам во всех контрольных точках не превышают 0,1ПДК загрязняющего 

вещества, на территории нормируемых зон. 

При проведении строительных работ на рассматриваемом участке 

повысятся уровни шумового и вибрационного полей в результате 

функционирования используемого при строительстве оборудования. Для 

расчета уровня шума на территории и в помещениях прилегающей застройки 

были выбраны следующие расчетные точки: РТ1 – в помещении детского сада, 

расположенного с северо-восточной стороны от проектируемого объекта. 

Анализ результатов расчетов уровней шума создаваемых при 

проведении строительных работ показал, что в расчетных точках уровни 

эквивалентного и максимального шума (на высоте расчётной площадки 1,5 м 

над уровнем земли) для дневного времени суток не превышает предельно 

допустимых, в ночное время работы не ведутся. 

На размещаемом объекте источниками образования шума (при 

эксплуатации объекта) является: вентиляционное оборудование, мусоровоз и 

автотранспорт на парковках. Расчетные точки приняты: РТ1 на фасаде 

существующего ДОУ, РТ2 – на границе территории детской площадки, РТ-3 -

жилой дом. 

Проведенными расчетами установлено, что ожидаемые уровни звука на 

границе расчётных точек ниже допустимых величин и не окажут негативного 

воздействия.   

При этом на период СМР и эксплуатации предусмотрен ряд 

организационных и технологических мероприятий для снижения возможного 

шумового воздействия. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды включает 

водопотребление, образование сточных вод, загрязнение поверхностного 

стока. 

Обеспечение потребности производится от существующих сетей 

водоснабжения. Питьевая вода – привозная. 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 

передвижные емкости (биотуалеты). Обслуживание биотуалетов и 

транспортировка жидких нечистот к месту утилизации осуществляется 

согласно договора, заключённого Заказчиком.  

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных сточных 

вод, а также прилегающей территории ливневыми стоками со строительной 

площадки предусматривается обваловать их территорию по периметру 

глинистым грунтом. 

Водоснабжение объекта – от существующих сетей    

Водоотведение хоз-бытовых и ливневых стоков предлагается 

осуществлять в городские системы канализации.  

Водоотвод атмосферных вод осуществляется в существующие сети. 
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Общий сток поверхностных вод с застраиваемой территории составит 

2542,04 м3/год. 

В соответствии с данными информационной системой обеспечения 

градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД) территория 

проектируемого объекта не затрагивает объекты природного комплекса, особо 

охраняемые природные территории, объекты культурного наследия, зоны 

санитарной охраны источников подземного водоснабжения 

Участок проектирования не затрагивает территории ВЗ и ПЗП водных 

объектов. 

В проектных решениях на период СМР и эксплуатации представлены 

данные о расчетном количестве отходов производства и потребления. 

Предусмотренные способы организованного сбора, временного накопления, 

централизованного удаления отходов позволят предотвратить захламление 

территории, почвенного покрова, подземных вод. 

Всего при строительстве объекта образуется 12 видов отходов (3-5кл.) 

общей массой 508,8425 т/период, при эксплуатации проектируемого объекта 

образуется 6 видов отходов (3- 5кл.) общей массой 122,072 т/год.  

Зелёные насаждения произрастают единично и группами. 

Происхождение зеленых насаждений в основном представлено самосевом и 

озеленением прошлых лет. В зонах работ в границах ГПЗУ, согласно 

дендрологическому обследованию, произрастают 24 дерева и 11 кустарников. 

При проведении работ предусматривается :- сохранить 7 деревьев; - вырубить 

17 деревьев и 11 кустарников. 

В зонах работ по прокладке внеплощадочных сетей, согласно 

дендрологическому обследованию, произрастают 27 деревьев и 5 

кустарников. При проведении работ предусматривается: - пересадить 1 

дерево; - сохранить 25 деревьев и 5 кустарников; - вырубить 1 дерево.  

Общая сумма компенсационных выплат за негативное воздействие на 

окружающую среду в период строительства/эксплуатации 

составит:146,31/7,21 руб/год – за загрязнение воздуха; -/- руб/год - за 

размещение отходов. 

Для рассматриваемого объекта СЗЗ не устанавливается.   

В границы санитарных разрывов, формируемых на территории 

проектируемого объекта, не попадают нормируемые территории. 

В рамках соответствующих разделов произведен комплекс расчетов 

химического и физического воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду, определено отсутствие превышений ПДК и ПДУ на 

границах нормируемых объектов.  

Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта расчетным 

способом обоснована возможность проведения планируемых работ в 

сложившейся градостроительной ситуации. 

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на период 

эксплуатации проектируемый объект не будет являться источником значимого 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, окружающую природную 

среду по химическому и физическому факторам. 
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4.2.8.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Экспертная оценка рассматриваемого раздела по оценке 

соответствия проектной документации при выполнении обязательных 

требований пожарной безопасности, установленных техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности: 

Обеспечение пожарной безопасности проектируемого здания 

осуществляется за счет соблюдения при проектировании специальных 

технических условий (далее- СТУ); ст.8, ст.17 Федерального закона от 30.12. 

2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ №123). 

Технические решения при проектировании приняты в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

документами. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 

требований пожарной безопасности при проектировании: 

-здания гостиничного комплекса (класса функциональной пожарной 

опасности Ф 1.2) высотой более 50,0 м. (фактическая высота – не более 70,0 

м.); 

-общественных зданий высотой более 28,0 м. без устройства 

незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

-лестничных клеток надземной части здания без естественного 

освещения в уровне каждого этажа; 

-наружного пожаротушения в общественных зданиях с количеством 

этажей более 16-ти.  

СТУ разработаны и согласованы в установленном порядке, 

предусмотренном нормативно-правовыми актами. 

Предотвращение распространения пожара между зданиями и 

сооружениями предусмотрено за счет выполнения противопожарных 

расстояний. Противопожарные расстояния приняты в соответствии со ст.69 

Федерального закона №123-ФЗ, п.4.3 и п.6.11.2 СП 4.13130.2013.  

Проезд для пожарных автомобилей к зданию гостиницы высотой более 

18 м обеспечен со всех сторон. Ширина проезда к одноэтажной встроенно-

пристроенной части здания согласно п. 3.3 СТУ принята не менее 3,5 м, к 

высотной части здания - не менее 6 м.  В соответствии с п.3.4 СТУ расстояние 

от внутреннего края подъезда до стены объекта защиты высотой более 28 м 

составляет не более 12 м, при этом минимальное расстояние от внутреннего 

края проезда до наружных стен здания не нормируется. Конструкция 

дорожной одежды проездов и подъездов рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей (не менее 16 тонн на ось). Сквозной проход в здании длиной 

более 100,0 м предусмотрен через тамбур на 1-ом этаже на основании п. 3.4 

СТУ, при этом расстояния от тамбура до торцов здания, которые измеряются 

по периметру здания со стороны наружного водопровода с пожарными 

гидрантами (наружной стороне здания), составляют не более 100 м.  Принятые 
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проектные решения подтверждены отчетом «О предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ», согласованном в 

установленном порядке.  

Наружное пожаротушение предусмотрено в соответствии с СТУ, ст.68 

ФЗ №123, СП 8.13130.2009. Расход воды на наружное пожаротушение 

согласно пп.4 п.2 СТУ принят 110 л/с от пожарных гидрантов, установленных 

на кольцевой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Размещение 

пожарных гидрантов предусмотрено с возможностью пожаротушения любой 

части зданий от трех пожарных гидрантов (пп.4 п.2 СТУ) с прокладкой 

рукавных линий по дорогам с твердым покрытием на расстоянии не более 200 

м. в соответствии с п.8.6, п.9.11 СП 8.13130.2009. 

Продолжительность тушения пожара принята согласно п.6.3 СП 

8.13130.2009, не менее 3 часов. Для наружного пожаротушения применяется 

противопожарный водопровод низкого давления с минимальным свободным 

напором (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м., 

что соответствует п. 4.3, п.4.4 СП 8.13130.2009. Размещение пожарных 

гидрантов соответствует п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Гостиничный комплекс представляет собой 21-этажное здание сложной 

формы в плане с габаритами в осях 47,6х35,7 метров. На первом этаже 

располагаются административно- бытовые помещения обслуживания 

гостиницы и входная группа. Со 2-го по 21-й этажи располагаются помещения 

(номера) для временного проживания и также необходимые комнаты 

поэтажного обслуживания. Между первым и вторым этажом и 21 этажом и 

кровлей, расположены технические пространства высотой 1,65-1,67 м (от 

уровня чистого пола до низа перекрытия), служащее для проладки 

инженерных коммуникаций. Под зданием предусмотрена подземная 

одноуровневая автостоянка на 37 машино-мест и 1 место для мотоциклов и 

мопедов, а также помещения: насосная, индивидуальный тепловой пункт, 

электрощитовые, помещение слаботочных систем и вентиляционные камеры. 

Габариты автостоянки по двум сторонам составляют 54,0х36,1 метра. 

Пожарно-техническая классификация здания: 

- степень огнестойкости – I; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.2; 

- встроенные помещения административной части – Ф 4.3; 

- встроенная подземная автостоянка – Ф 5.2. 

Объект защиты делится на три пожарных отсека противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150) согласно п. 5.4.7 СП 2.13130.2012 

и п. 5.2 СТУ:  

-пожарный отсек № 1 –пожарная автостоянка;  

-пожарный отсек № 2 - административная часть здания (1-й этаж здания, 

а также складское помещение № 1.1, расположенное в подземном этаже 

здания);  
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-пожарный отсек № 3 – гостиничный комплекс (все вышележащие 

этажи, а также технические пространства между 1-ым и 2-ым этажом и между 

21-ым этажом и кровлей.  

В площадь пожарного отсека автостоянки входят все помещения 

подземного этажа, за исключением складского помещения № 1.1, которое 

относится к пожарному отсеку №2 административной части гостиницы. 

Площадь этажей в пределах пожарного отсека не превышает 

нормативных значений установленных СП 2.13130.2012. 

Все несущие конструкции, колонны и другие несущие элементы, на 

которые опираются противопожарные перекрытия 1-го типа, имеют предел 

огнестойкости по признаку (R) не менее 150 минут. Противопожарное 

перекрытие 1-го типа на 1-ом этаже не выступает за плоскость наружных стен 

не менее чем на 30 см, так как выполняются мероприятия, предусмотренные 

п. 5.4.17  СП 2.13130.2012: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытию 

(противопожарные пояса) выполняются глухими при расстоянии между 

верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 

1,2 м; 

- предел огнестойкости данных наружных стен (в том числе узлов 

примыкания) предусматривается не менее EI 150; 

- класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том 

числе узлов примыкания) предусматривается не менее K0; 

- наружная теплоизоляция и отделка здания на уровне противопожарного 

перекрытия разделяется огнестойкой отсечкой из негорючих материалов 

толщиной не менее толщины перекрытия. 

Конструктивное исполнение противопожарных  стен и перекрытий 1-го 

типа, соответствует требованиям СП 2.13130.2012. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций здания приняты в 

соответствии с ч. 2 ст. 87, таблицы 21 приложения к ФЗ №123 и п. 4.1 СТУ. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует 

принятому классу конструктивной пожарной опасности здания. Проектной 

документацией предусмотрено применение строительных конструкций, не 

способствующих скрытому распространению горения.  

Согласно п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 и п. 4.3 и 4.4 СТУ предел 

огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (E) принят не 

менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен, т.е. 

не менее Е 30. Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления 

наружных стен к перекрытиям по теплоизолирующей способности (I) и 

целостности (E) принят не мене EI 60. Для наружных стен, имеющих 

светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в том 

числе оконные проемы, витражное остекление, за исключением дверей 

эвакуационных выходов), выполнены следующие условия: участки наружных 

стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) приняты 

глухими, высотой не менее 1,2 м; предел огнестойкости данных участков 

наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) 

предусматривается не менее EI 60. Пределы огнестойкости узлов примыкания 
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витражного остекления к междуэтажным перекрытиям, стенам и другим 

несущим элементам здания составляет не менее EI 60. Пределы огнестойкости 

узлов крепления витражного остекления к междуэтажным перекрытиям, 

стенам и другим несущим элементам здания составляют не менее R 60. В 

высотной части здания витражное остекление, являющееся светопрозрачным 

заполнением проемов в наружных стенах, выполняется с ненормируемым 

пределом огнестойкости при условии наличия междуэтажных поясов. В 

одноэтажной встроенно-пристроенной части витражное остекление 

(светопрозрачное заполнение проемов), являющееся заполнением наружной 

ненесущей стены каркасного типа, допускается выполнять с ненормируемым 

пределом огнестойкости, при этом каркас должен иметь предел огнестойкости, 

соответствующий пределу огнестойкости наружных ненесущих стен, 

предусмотренных для здания I-й степени огнестойкости. 

В целях ограничения распространения пожара на 1-ом этаже расстояние 

от проемов рампы автостоянки (выезд и выход из рампы) до низа ближайших 

вышележащих оконных проемов гостиницы принято не менее 4 м., что 

соответствует п. 6.11.8 СП 4.13130.2013. Для выполнения данного требования 

противопожарные пояса, предусмотренные п. 5.4.17 СП 2.13130.2012, в 

указанных местах, выполнены высотой не менее 4 м. 

При размещении противопожарных стен и перегородок 1-го типа на 1-м 

этаже в местах примыкания одной части здания к другой образуется 

внутренний угол менее 135°, применяются следующие меры в соответствии с 

п. 5.4.14 СП 2.13130.2012: 

- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене 1-го 

типа, длиной не менее 4 м от вершины угла имеют предел огнестойкости, 

равный пределу огнестойкости противопожарной стены 1-го типа, т.е. не менее 

REI 150 (в случае деления здания на пожарные отсеки). Проемов, 

расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла на 

расстоянии менее 4 м, не предусматривается; 

- один из участков наружных стен, примыкающих к противопожарной 

перегородке 1-го типа, длиной не менее 4 м от вершины угла имеет предел 

огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной перегородки 

1-го типа, т.е. не менее EI 45 (при этом проемы (при их наличии) заполняются 

противопожарными дверями и окнами 2-го типа), другой - выполняется в виде 

витражного остекления, для которого предусмотрено орошение изнутри 

помещения спринклерными оросителями, расположенными на расстоянии не 

более 0,5 м от наружного витражного остекления с шагом 1,5-2 м и с расходом 

воды не менее 0,12 л/(с·м2) (в случае выделения помещений классов 

функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф 5.2 категории «В3» по 

пожарной опасности) (п. 5.5 СТУ). 

Помещение ИТП № 2.1, электрощитовая № 2.3, венткамеры №№ 2.4 и 

2.5 и помещение СС № 2.6 выделяются противопожарными перегородками 1-

го типа (EI 45) с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа 

(EI 30) (п. 6.11.20 СП 4.13130.2013, п. 5.2.9 СП 154.13130.2013 и пп. 5.1.8, 5.1.9 

СП 113.13330.2016). Помещение насосной № 2.2, в котором размещаются 

пожарные насосные установки, выделяется противопожарными стенами 2-го 
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типа (REI 45) и имеет выход на лестницу, ведущую непосредственно наружу, в 

соответствии с п. 4.2.2 СП 10.13130.2009.  

Согласно п. 5.4 СТУ, п. 6.11.9 СП 4.13130.2013, п. 5.2.4 СП 

154.13130.2013 и п. 5.1.16 СП 113.13330.2016 взаимосвязь подземной 

автостоянки с пожарным отсеком гостиницы (помещение № 1.1) 

осуществляется через противопожарную дверь 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 60) без устройства тамбур-шлюза с 

подпором воздуха при пожаре и дренчерной завесы. 

Рампа отделяется (изолируется) от помещения для хранения 

автомобилей противопожарными преградами с пределом огнестойкости не 

менее EI 45. Дверь и ворота из помещения для хранения автомобилей на 

изолированную рампу предусмотрены противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее EI 30, при этом устройство тамбур-шлюзов перед 

рампой не предусматривается согласно п. 9.4.3 СП 1.13130.2009, п. 6.11.15 СП 

4.13130.2013, п. 5.2.17 СП 154.13130.2013 и п. 5.1.37 СП 113.13330.2012(2016). 

В соответствии с п. 6.11.9 СП 4.13130.2013 и п. 5.2.10 СП 154.13130.2013 

для сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания предусмотрен 

лифт, в шахту которого подается подпор воздуха при пожаре. При этом в 

автостоянке проектируются тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, 

парно-последовательно расположенные при выходе из лифта в помещение 

хранения автомобилей. Лифт имеет режим работы «перевозка пожарных 

подразделений» в соответствии с 5.1.34 СП 113.13330.2012 и 5.1.48 СП 

113.13330.2016. 

Размещение в автостоянке автомобилей, работающих на сжатом 

природном газе и сжиженном нефтяном газе, а также предназначенных для 

перевозки огнеопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов не 

предусмотрено. 

Отделка стен и потолков автостоянки выполняется из негорючих 

материалов, что соответствует п. 5.2.26 СП 154.13130.2013, п. 6.11.17 СП 

4.13130.20013 и п. 5.1.44 СП 113.13330.2016. Покрытие полов принято стойкое 

к воздействию нефтепродуктов, рассчитывается на сухую (в том числе 

механизированную) уборку помещений и предусмотрено из материалов, 

обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не 

ниже РП1. Покрытие рампы и пешеходной дорожке на ней исключает 

скольжение по ним. Согласно п. 6.11.19 СП 4.13130.2009, п. 5.2.25 СП 

154.13130.2013 и п. 5.1.36 СП 113.13330.2012(2016) в помещении для хранения 

автомобилей в месте выезда (въезда) на рампу предусмотрены мероприятия по 

предотвращению возможного растекания топлива при пожаре (устройство 

пандусов-порогов, лотки для отекания топлива и др.). В соответствии с п. 

5.2.27 СП 154.1330.2013 в местах проезда и хранения автомобилей высота 

помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного 

оборудования превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту 

автомобиля и составляет не менее 2,0 м. 

На основании п. 6.1.3 СП 113.13330.2012(2016) в местах прохождения 

кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе 

противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым 
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пределом огнестойкости предусмаотрены кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. 

Электрокабели применяются с оболочкой, не распространяющей горение. 

Согласно п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 в пожарном отсеке № 2 помещения 

класса функциональной пожарной опасности Ф 5, за исключением помещений 

категорий «В4» и «Д» по пожарной опасности, выделяются 

противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 

не ниже 2-го типа (REI 60) с заполнением проемов противопожарными 

дверями не ниже 2-го типа (EI 30). 

На 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 этажах предусмотрены номера для 

МГН группы мобильности М4 (инвалиды-колясочники), для их спасения на 

каждом надземном этаже здания, за исключением 1-го этажа, проектируются 

зоны безопасности (лифтовой холл); в здании предусматривается лифт для 

транспортирования пожарных подразделений согласно ч. 15 ст. 89 ФЗ №123. 

Зона безопасности выделяется противопожарными стенами и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не менее REI 60 с заполнением проема 

противопожарной дверью в дымогазонепроницаемом исполнении 1-го типа 

(EIS 60).  

Согласно п. 5.2.1 ГОСТ Р 53296-2009 и п. 4.1 СТУ лифт для пожарных 

размещается в выгороженной шахте, ограждающие конструкции которой 

имеют предел огнестойкости не менее REI 150 (с учетом того, что шахта лифта 

пересекает противопожарное перекрытие 1-го типа подземной автостоянки). 

Двери шахты лифта выполняются противопожарными с пределом 

огнестойкости не менее EI 60 (п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009). Шахта лифта 

оснащается автономной системой приточной противодымной вентиляции для 

создания избыточного давления при пожаре (п. 5.2.6 ГОСТ Р 53296-2009). Для 

подачи воздуха в тамбур-шлюз № 01 используется система, обслуживающая 

лифтовую шахту лифта для пожарных, при этом в проеме его ограждающей 

конструкции предусматривается нормально закрытый противопожарный 

клапан, предел огнестойкости которого не меньше предела огнестойкости 

ограждающей конструкции шахты, т.е. не менее EI 150. Выполнение лифта с 

функцией перевозки пожарных подразделений соответствует ГОСТ Р 53296-

2009 и ГОСТ Р 52382-2010. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт пассажирских лифтов и 

подъемника, расположенных вне лестничных клеток, а также каналов и шахт 

для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1-го типа (EI 45) и перекрытиям 3-го типа 

(REI 45) (ч. 15 ст. 88 № 123-ФЗ). Проемы в ограждениях лифтовых шахт 

пассажирских лифтов и подъемника заполняются противопожарными дверями 

2-го типа (EI 30) (ч. 16 ст. 88 № 123-ФЗ). В подвальном этаже в части 

пожарного отсека гостиницы (помещение № 1.1) перед подъемником 

предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре (ч. 20 ст. 88 № 

123-ФЗ). 

В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 и п. 4.4.7 СП 1.13130.2009 

стены незадымляемой лестничной клетки типа Н2 № Л-1 возводятся на всю 

высоту здания и возвышаются над его кровлей. Перекрытия над лестничными 
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клетками №№ Л-2 и Л-3, стены которых не возвышаются над кровлей здания, 

имеют предел огнестойкости не менее REI 120 и REI 150 соответственно, т.е. 

не менее предела огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. 

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением 

дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Стены лестничных клеток в 

местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям здания 

пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

Наружные двери всех лестничных клеток проектируются с ненормируемым 

пределом огнестойкости. Входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 

согласно пп.2 таблицы 2 СТУ предусмотрены на каждом этаже через тамбур-

шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.  Расстояние по горизонтали 

между проемами лестничных клеток и проемами в наружных стенах здания 

принято не менее 1,2 м. 

Незадымляемые лестничные клетки типа Н2 без естественного 

освещения согласно пп.3 таблицы 2 СТУ оборудуются постоянно включенным 

аварийным освещением с применением светильников с аккумуляторными 

батареями, автономное время работы которых составляет не менее 1 часа и 

фотолюминесцентными эвакуационными системами (ФЭС) по ГОСТ Р 

12.2.143-2009.  

Наружная стена лестничной клетки № Л-3, образующая на 1-ом этаже 

внутренний угол менее 135° в месте примыкания одной части здания к другой, 

имеет предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, 

соответствующий внутренним стенам лестничной клетки, т.е. не менее EI 120 

и K0 соответственно. Предел огнестойкости внутренних стен незадымляемых 

лестничных клеток типа Н2 №№ Л-1 и Л-2, пересекающих противопожарные 

перекрытия 1-го типа, составляет не менее REI 150. 

На основании чч. 8, 9 ст. 88 № 123-ФЗ и п. 5.3.4 СП 2.13130.2012 общая 

площадь проёмов в противопожарных преградах, за исключением ограждений 

лифтовых шахт лифтов, не превышает 25 % их площади. Противопожарные 

двери оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре. 

Согласно п. 5.2.6 СП 2.13130.2012 противопожарные перегородки в 

помещениях с подвесными потолками разделяют пространство над ними. В 

пространстве за подвесными потолками не предусмотрено размещение 

каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, 

пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. 

В соответствии с п. 5.2.7 СП 2.13130.2012 пути эвакуации выделяются 

стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия 

(покрытия), которые примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют 

открытых проемов без заполнений. Указанные стены и перегородки (в том 

числе из светопрозрачных материалов) предусматриваются класса К0 с 

пределом огнестойкости не менее EI 45. Узлы пересечения указанных стен и 

перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами 

группы НГ. 
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Тамбур-шлюзы 1-го типа, в том числе в подземной автостоянке; 

выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа (EI 45) и 

перекрытиями не ниже 3-го типа 

(REI 45) с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-

го типа (EI 30), что не противоречит таблице 25 ФЗ №123. 

На основании п. 4.13 СП 6.13130.2009 совместная прокладка кабельных 

линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в 

одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или 

на одном лотке, не предусмотрена. 

В здании предусмотрены эвакуационные выходы в соответствии с главой 

6 СТУ, со ст.89 ФЗ №123 и с учетом требований нормативных документов.  

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации (за 

исключением дверей помещений с одновременным пребыванием не более 15 

человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, 

кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест и 

санитарных узлов) открываются по направлению выхода из здания. 

Согласно п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов не 

имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. Двери эвакуационных выходов 

из коридоров и помещений с принудительной противодымной защитой 

оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. Устройства самозакрывания дверей, расположенных на путях 

эвакуации, позволяют людям, которые относятся к основному контингенту, 

находящемуся на объекте защиты, беспрепятственно открывать двери. 

При наличии двух эвакуационных выходов и более они располагаются 

рассредоточено. 

В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, 

выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 

трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме 

шкафов для коммуникаций. На основании п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 на путях 

эвакуации людей не предусмотрены перепады высот пола менее 45 см, а также 

выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада 

высот пола предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех, 

оборудованные ограждением высотой не менее 1,2 метра с перилами. В 

соответствии с п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации предусмотрено 

аварийное освещение. На основании п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 ширина 

проступи лестницы составляет не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 

см. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей. Лестничные 

клетки предусмотрены с учетом требований п. 4.4.4 СП 1.13130.2009. 

Все размеры эвакуационных путей и выходов приняты в свету с учетом 

их геометрии можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на 

них человеком, но не менее норм, отвечающих требованиям пожарной 

безопасности. 
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Ширина эвакуационных выходов (дверей) из технических помещений, 

санузлов, не предназначенных для использования МГН, кладовых уборочного 

инвентаря и других помещений с временным пребыванием людей составляет 

менее 0,8 м, но не менее 0,7 м - данное отступление обосновывается расчетом 

пожарного риска (п. 6.7 СТУ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). 

Согласно п. 5.3.11 СП 1.13130.2009 с каждого этажа гостиницы 

предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов. Эвакуация с 

вышележащих этажей осуществляется по двум незадымляемым лестничным 

клеткам типа Н2, с первого этажа – через самостоятельные эвакуационные 

выходы, ведущие непосредственно наружу из здания. Выходы из лестничных 

клеток проектируются непосредственно наружу на прилегающую к зданию 

территорию. 

Из части подземного этажа гостиницы площадью менее 300 м2 в осях 

«7Б-10/А2-В2» предусмотрен один эвакуационный выход, обособленный от 

общих лестничных клеток здания и ведущий непосредственно наружу. 

В соответствии с п. 6.5 СТУ из технических пространств, 

предназначенных только для прокладки коммуникаций без размещения 

инженерного оборудования, предусмотрено не менее двух аварийных выходов 

в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 через противопожарные двери 

или люки 1-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м или 0,6х0,8 м 

соответственно. 

В лестничных клетках размер проступей лестниц составляет от 0,28 до 

0,35 м, а размер подступенок - от 0,13 до 0,17 м (п. 6.11 СП 118.13330.2012 и п. 

4.4.2 СП 1.13130.2009). На основании пп. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 СП 1.13130.2009 

число подъемов в одном марше между площадками принимается не менее 3-

ех и не более 16-ти. Лестничные марши и площадки оборудуются 

ограждениями с поручнями. Уклон маршей лестниц в надземных этажах 

составляет не более 1:2, лестницы, ведущей из части подземного этажа в осях 

«7Б-10/А2-В2» – не более 1:1,5. Ширина маршей лестничных клеток принята 

не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, 

но не менее: 1,2 м (по проекту - 1,2 м) – лестничные клетки типа Н2; 0,9 м (по 

проекту – 1 м) – для лестницы, ведущей из помещения № 1.1 подвального 

этажа с числом пребывания в данном помещении не более 5 человек. При этом 

ширина лестничных площадок составляет не менее ширины маршей. Двери, 

выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают 

требуемую ширину лестничных площадок и маршей в соответствии с п. 4.4.3 

СП 1.13130.2009. 

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается 

предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из 

негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного 

отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов, 

при этом пустоты при пересечении трубопроводами строительных 

конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не 

снижающими пожарно-технических характеристик конструкций. 

В соответствии с пп. 4.2.5, 5.3.13 СП 1.13130.2009, п. 6.33 СП 

118.13330.2012 и п. 5.2.4 СП 59.13330.2012 ширина эвакуационных выходов из 
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помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 25 

человек принята не менее 1,2 м, от 15 до 25 человек, а также помещений, 

предназначенных для пребывания МГН, – не менее 0,9 м; из остальных 

помещений - не менее 0,8 м. Ширина выходов из лестничных клеток наружу 

предусмотрена не менее ширины лестничных маршей. Высота эвакуационных 

выходов принята не менее 1,9 м. Ширина эвакуационных выходов (дверей) 

тамбур-шлюзов 1-го типа, устроенных при входах в незадымляемые 

лестничные клетки типа Н2, составляет менее 0,9 м, но не менее 0,8 м - данное 

отступление обосновывается расчетом пожарного риска (п. 6.7 СТУ). 

В соответствии с п. 6.2.1 СП 59.13330.2016 и пп. 4.3.4, 5.1.1 СП 

1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей эвакуации, по которым 

могут эвакуироваться инвалиды- колясочники в одном направлении 

(коридоры), принята не менее 1,5 м. Ширина горизонтальных участков путей 

эвакуации тамбур-шлюзов 1-го типа, устроенных при входах в незадымляемые 

лестничные клетки типа Н2, через которые могут эвакуироваться более 15 

человек, составляет менее 1,2 м, но не менее 1,0 м – данное отступление 

обосновывается расчетом пожарного риска (п. 6.7 СТУ). Высота 

горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее 2 м. 

В вестибюле допускается размещение лобби-бара площадью не более 50 

м2 без выделения его ограждающими конструкциями при соблюдении 

требуемой ширины эвакуационных путей не менее 1,2 м. При этом удельная 

пожарная нагрузка в зоне лобби-бара принята не более 80 МДж/м2 в 

соответствии с СП 12.13130.2009, прилавок и столики для посетителей 

выполнены из материалов НГ, а также не предусмотрено помещений для 

приготовления пищи (п. 6.6 СТУ, ст. 88 ФЗ №123). 

В соответствии с п. 5.3.21 и таблицей 5 СП 1.13130.2009 расстояние по 

путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, расположенных 

между эвакуационными выходами, до выхода наружу или на лестничную 

клетку составляет не более 40 м. Расстояние по путям эвакуации от дверей 

наиболее удаленных помещений (номеров) для временного проживания, 

имеющих выходы в тупиковые участки коридоров, до выхода на лестничную 

клетку составляет более 20 м, но не более 30 м - данное отступление 

обосновывается расчетом пожарного риска (п. 6.7 СТУ). Вместимость 

помещений, выходящих в тупиковый коридор составляет не более 80 чел. 

Инвалиды-колясочники группы мобильности М4 эвакуируются до зон 

безопасности, при этом расстояние от номера для размещения МГН до зоны 

безопасности обеспечивает безопасную эвакуацию по п. 6.2.25 СП 

59.13330.2016. 

Подземная автостоянка оборудуется двумя эвакуационными выходами, 

один из которых ведет через изолированную рампу с уклоном не более 1:6 

согласно пп. 9.4.3, 9.4.6 СП 1.13130.2009, другой - через общую лестничную 

клетку непосредственно наружу, при этом выход отделяется от остальной 

части лестничной клетки глухой (без проемов) противопожарной 

перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 150, расположенной 

между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки 
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лестничных маршей между первым и вторым этажами, маршами и 

площадками с пределами огнестойкости REI 150 (п. 6.3 СТУ). 

Ширина эвакуационных выходов, предназначенных для эвакуации не 

более 50 человек, принята не менее 0,8 м. Ширина маршей и площадок 

лестничной клетки, предназначенной для эвакуации из подземной 

автостоянки, составляет менее 1,0 м, но не менее 0,95 м - данное отступление 

обосновывается расчетом пожарного риска (п. 6.7 СТУ, пп. 4.4.3, 4.2.5, 4.4.1 

СП 1.13130.2009). Ширина выхода из лестничной клетки принята не менее 

ширины маршей. Уклон лестниц на путях эвакуации составляет не более 1:1 

по п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. Для определения параметров путей эвакуации 

количество людей, одновременно находящихся в помещениях для хранения 

автомобилей принимается из расчета 1 человек на каждое машинно-место. 

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 

эвакуационного выхода составляет более 20 м, но не более 50 м, при 

расположении места хранения в тупиковой части помещения для хранения 

автомобилей, и более 40 м, но не более 65 м, при расположении места хранения 

между двумя эвакуационными выходами- данное отступление обосновывается 

расчетом пожарного риска (п. 6.7 СТУ). 

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов 

на путях эвакуации и зальных помещениях приняты в соответствии со ст.3, 

ст.134, табл. 28, 29 Федерального закона №123-ФЗ. Каркасы подвесных 

потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих 

материалов, при этом окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из 

негорючих материалов имеют группу горючести НГ или Г1 (ч. 5 ст. 134 ФЗ 

№123). Отделка (в случае использования штучных материалов - облицовка) 

внешних поверхностей наружных стен объекта защиты из материалов группы 

горючести Г2 - Г4, не предусмотрена, что соответствует п. 5.2.3 СП 

2.13130.2012. 

Проектной документацией предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения в любое помещение проектируемого здания, в том числе 

обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом ч.1 ст. 80, ст.90 ФЗ 

№123.  

Согласно пп. 7.2, 7.3, 7.6 СП 4.13130.2013 и п. 3.4 СТУ на кровлю 

площадью не более 1000 м2 при высоте здания более 10 м от отметки 

поверхности проезда пожарных машин до верха наружной стены (парапета) 

предусмотрен один выход непосредственно с лестничной клетки. Выход с 

лестничной клетки осуществляется по лестничным маршам с площадкой 

перед выходом через противопожарную дверь 2- го типа (EI 30) размером не 

менее 0,75x1,5 м, при этом указанные марши и площадка выполняются из 

негорючих материалов и имеют уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м; 

На перепадах высоты кровли более 1 м предусмотрены пожарные 

лестницы, которые выполнены из негорючих материалов и имеют 

конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения 

личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с 

дополнительным снаряжением согласно пп. 7.10, 7.13 СП 4.13130.2013. При 
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перепаде высоты кровли более 10 м (участок кровли выступающей части 

здания на 1 этаже и кровля основной части здания) пожарные лестницы не 

требуются, так как высота нижнего участка кровли не превышает 10 м в 

соответствии с п. 7.11 СП 4.13130.2013. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных 

маршей предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм в соответствии с п. 

7.14 СП 4.13130.2013. 

Высота ограждений маршей и площадок лестничных клеток принята не 

менее 0,9 м, кровли - не менее 0,6 м согласно п. 7.16 СП 4.13130.2013 и пп. 1.1, 

1.3 и таблицы 1, 2 ГОСТ 25772-83. 

Здание оборудуется лифтом для пожарных. 

У въезда в автостоянку устанавливаются розетки, подключенные к сети 

электроснабжения по I категории, для возможности использования 

электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 

220 В в соответствии с п. 6.4.6 СП 113.13330.2016). 

По представленным сведениям время прибытия первого пожарного 

подразделения не превышает 10 минут, что соответствует требованиям ст.76 

Федерального закона №123-ФЗ. 

Категории технических помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности определены исходя из вида находящихся в помещениях горючих 

веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также 

исходя из объемно-планировочных решений помещений и подтверждены 

расчетом. В здании предусмотрено размещение помещений категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности В2, В3, В4 и Д. Подземная 

автостоянка отнесена к категории «В» по пожарной и взрывопожарной 

опасности согласно п. 6.11.11 СП 4.13130.2013. Классификация 

пожароопасных и взрывоопасных зон принята с учетом ст. 18 и ст.19 ФЗ №123. 

Классификация пожароопасных и зон приняты с учетом ст. 18 ФЗ №123. 

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, СТУ. 

Согласно пп. 4.1.1, 5 и 9 таблицы А.1 приложения А к СП 5.13130.2009 

и п. 8.2 СТУ объект защиты, включая подземную автостоянку и технические 

пространства, оборудуется автоматической установкой пожарной 

сигнализации адресно-аналогового типа с автоматическим выводом сигнала на 

пульт ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве и автоматической установкой 

пожаротушения (далее- АУП). 

В соответствии с п. А.3 и таблицей М.1 приложения М к СП 5.13130.2009 

АУПС оборудуется на базе дымовых пожарных извещателей. Пожарные 

извещатели располагаются и ориентируются в защищаемом помещении таким 

образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке 

этого помещения и индикаторы были направлены по возможности в сторону 

двери, ведущей к выходу из помещения (ч. 6 ст. 83 № 123-ФЗ и п. 13.3.17 

СП 5.13130.2009). Система пожарной сигнализации принята в 

соответствии с требованиями раздела 13 СП 5.13130.2009. 
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В качестве АУП используется спринклерная установка водяного 

пожаротушения. Система автоматического пожаротушения выполняет 

одновременно и функции обнаружения пожара в защищаемых помещениях в 

соответствии с п. 4.2 СП 5.13130.2009. 

Параметры АУП предусмотрены в соответствии с п. 5.1.4 и таблица 5.1 

СП 5.13130.2009. 

Расстановка спринклерных оросителей в пожарном отсеке № 3 

обеспечивает орошение дверных проемов поэтажных коридоров согласно п. 

9.3 СТУ. 

Допускается в пределах одного защищаемого помещения устанавливать 

оросители с разными коэффициентами инерционности и производительности, 

различных типов и с разным конструктивным исполнением при условии 

обеспечения требуемых параметров интенсивности и расходов 

автоматической установки пожаротушения (п. 9.5 СТУ). 

На основании п. А.4 приложения А к СП 5.13130.2009 АУПС и АУП 

защищаются все помещения объекта защиты независимо от площади, за 

исключением помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.п.); 

- вентиляционных камер №№ 2.4 и 2.5; 

- категории «В4» и «Д» по пожарной опасности (см. таблицу 6 

настоящего документа);  

-лестничных клеток; 

- лифтовых холлов и тамбур-шлюзов, расположенных перед лифтом для 

пожарных в подземной автостоянке и входами в незадымляемые лестничные 

клетки типа Н2 (п. 9.4 СТУ). 

Согласно п. 9.6 СТУ на объекте защиты допускается устройство 

подвесного потолка с ячейкой ромб не менее 187 мм на 70 мм, при этом 

устройство инженерных систем (электроснабжение, вентиляция и др.) в 

пространстве за подвесными потолками предусмотрено из негорючих 

материалов, а установка спринклерных оросителей - одним из следующих 

способов: 

- ниже уровня запотолочного пространства, но не ниже 1,3 м от 

перекрытия до термочувствительного элемента теплового замка 

спринклерного оросителя, с устройством тепловых экранов диаметром или со 

стороной квадрата 0,5 м; 

- в уровне покрытия за подвесным потолком, при общей площади всех 

проёмов подвесного потолка, включая светильники не менее 70% от общей 

площади потолка в плане. При этом обеспечивается орошение помещений по 

полу. Не допускается ограничивать зону действия системы. 

В соответствии с ч. 9 ст. 83 № 123-ФЗ, п. 13.13.2 и таблицей Н.1 

приложения Н к СП 5.13130.2009 на объекте защиты предусмотрены ручные 

пожарные извещатели, установка которых осуществляется в местах, 

доступных для их включения при возникновении пожара (вдоль 

эвакуационных путей, в коридорах, вестибюле, на лестничных площадках, у 

выходов из здания) на расстоянии не более 50 м друг от друга и не менее 0,75 

м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному 
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доступу к извещателю. При использовании пожарных извещателей, 

срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого 

контакта, их размещение предусматривается в местах, удаленных от 

электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие 

которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного 

извещателя. 

Ручные пожарные извещатели крепятся на стенах и конструкциях на 

высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, 

кнопки и т.п.), в соответствии с п. 13.13.1 СП 5.13130.2009. Освещенность в 

месте установки ручного пожарного извещателя не менее нормативной для 

данных видов помещений. 

Согласно пп. 1 таблицы 2 СТУ объект защиты оборудуется системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа с 

реализацией следующих способов оповещения: 

- речевой способ оповещения. В технических пространствах и на 

изолированной рампе автостоянки допускается использование звукового 

способа оповещения (примечание № 2 к таблице 1 СП 3.13130.2009); 

- световой способ оповещения (световые оповещатели «Выход» и 

эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 

движения); 

- разделение здания на зоны пожарного оповещения; 

- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 

поста- диспетчерской. 

На основании пп. 3.3-3.5 СП 3.13130.2009 система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от 

командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 

сигнализации или пожаротушения. Кабели, провода СОУЭ и способы их 

прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в 

условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации 

людей в безопасную зону. Радиоканальные соединительные линии, а также 

соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением обеспечиваются 

системой автоматического контроля их работоспособности. Управление СОУЭ 

осуществляется из помещения пожарного поста, отвечающего требованиям 

пожарной безопасности, предъявляемым к указанному помещению.  Системы 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудуются 

источниками бесперебойного электропитания в соответствии  с ч. 11 ст. 84 ФЗ 

№123. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах 

постоянного или временного пребывания людей. 

Проектом предусмотрены системы связи, устройство звуковой и 

визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации, эвакуационные 

знаки; в местах пребывания МГН. 

Согласно п. 4.1.6 СП 10.13130.2009 для частей зданий различной 

этажности или помещений различного назначения необходимость устройства 

внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на 

пожаротушение, принято отдельно для каждой части здания согласно пп. 4.1.1 
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и 4.1.2 СП 10.13130.2009, при этом расход воды на внутреннее пожаротушение 

принят: 

- для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему 

здания; 

- для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II 

типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды. 

В соответствии с п. 4.1.1, п. 4 таблицы 1, таблицей 2 СП 10.13130.2009 и 

п. 9.2 СТУ на объекте защиты предусмотрено устройство внутреннего 

противопожарного водопровода с минимальным расходом воды (на одну 

струю): 

1) 2,5 л/сек. с использованием 4-ех пожарных стволов – в пожарном 

отсеке 3; 

2) 2,5 л/сек. с использованием 2-ух пожарных стволов – в пожарном 

отсеке 2; 

3) 5 л/сек. с использованием 2-ух пожарных стволов – в пожарном отсеке 

№ 1 подземной автостоянке объемом от 5 000 до 50 000 м3. 

В соответствии с п. 4.1.1 и таблицы 3 СП 10.13130.2009 уточненный 

расход воды на внутреннее пожаротушение будет составляет: 

- в пожарном отсеке № 3 - 3,2 л/с на одну струю с использованием 4-ех 

пожарных стволов (высота компактной части струи - 16 м; диаметр пожарного 

крана - DN 50; диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 13 мм; длина 

пожарного рукава – 20 м); 

- в пожарном отсеке № 2 - 3,2 л/с на одну струю с использованием 2-ух 

пожарных стволов (высота компактной части струи - 16 м; диаметр пожарного 

крана - DN 50; диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 13 мм; длина 

пожарного рукава – 20 м); 

- в пожарном отсеке № 1 - 5,2 л/с на одну струю с использованием 2-ух 

пожарных стволов (высота компактной части струи - 12 м; диаметр пожарного 

крана - DN 65; диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 19 мм; длина 

пожарного рукава – 20 м). 

Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный 

расход воды для тушения пожара и оборудуется внутренними пожарными 

кранами в количестве, обеспечивающем достижения целей пожаротушения. 

На объекте защиты при расчетном числе струй 2 и более каждая точка 

помещения орошается двумя струями - по одной струе из двух соседних 

стояков (разных пожарных кранов), при этом в пожарных отсеках №№ 2 и 3 

допускается устройство спаренных пожарных кранов. Пожарные краны (ПК) 

устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, 

находился на высоте (1,35 ± 0,15) м над полом и размещаются в шкафах, 

имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 

опломбирования. В каждом пожарном шкафу предусмотрено размещение двух 

ручных огнетушителей. Внутренние пожарные краны устанавливаются в 

наиболее доступных местах (преимущественно у входов, в вестибюле, 

коридорах, проходах и т.п.), при этом их расположение не мешает эвакуации 

людей согласно п. 4.1.16 СП 10.13130.2009. Согласно п. 4.1.15 СП 

10.13130.2009 внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны 
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пожарных отсеков №№ 2 и 3 имеют два выведенных наружу патрубка с 

соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной 

пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной 

открытой опломбированной задвижки. 

В соответствии с пп. 4.1.10, 4.1.17 СП 10.13130.2009 и п. 5.2.23 СП 

5.13130.2009 при установке пожарных кранов на питающих и 

распределительных трубопроводах автоматической установки спринклерного 

пожаротушения время работы пожарных кранов принимается равным времени 

работы системы автоматического пожаротушения. При этом внутренние 

пожарные краны размещаются на водяной спринклерной сети после узлов 

управления на трубопроводах диаметром DN 65 и более. 

Согласно п. 4.2.1 СП 10.13130.2009 и пп. 5.9.2, 5.9.3 СП 5.13130.2009 

требуемый напор воды для обеспечения внутреннего и автоматического 

пожаротушения обеспечивается пожарными насосами, установленными в 

помещении насосной станции. В зависимости от требуемого расхода могут 

использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. 

При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке предусмотрен 

один резервный насосный агрегат, который соответствует рабочему агрегату с 

максимальным расходом и давлением подачи и включается автоматически при 

аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных 

агрегатов. В соответствии с пп. 4.2.7, 4.2.8 СП 10.13130.2009 насосные 

установки для противопожарных целей предусмотрены с ручным 

(непосредственно из помещения насосной станции пожаротушения), 

дистанционным и автоматическим управлением. Дистанционное управление 

осуществляется от пусковых кнопок, расположенных в пожарных шкафах или 

рядом с ними (при наличии автоматического пуска пожарных насосов ВПВ 

установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется). При автоматическом 

и дистанционном включении пожарных насосов одновременно подается 

сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста. 

Автоматическое управление пожарной насосной установкой 

предусматривает: автоматический пуск и отключение основных пожарных 

насосов в зависимости от требуемого давления в системе; автоматическое 

включение резервного насоса при аварийном отключении основного 

пожарного насоса; одновременную подачу сигнала (светового и звукового) об 

аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного 

поста . Одновременно с включением пожарных насосов автоматически 

выключаются все насосы другого назначения, запитанные в данную 

магистраль и не входящие в АУП, что соответствует п. 5.10.21 СП 

5.13130.2009. 

Помещение насосной станции оборудуется отдельным выходом на 

лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу в соответствии с п. 

5.10.10 СП 5.13130.2009 и п. 4.2.2 СП 10.13130.2009. Ширина проходов между 

узлами управления, насосами, электродвигателями и другим оборудованием 

принята в соответствии с п. 5.10.17 СП 5.13130.2009. На основании п. 5.10.19 

СП 5.13130.2009 в помещении насосной станции для подключения установки 

пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены 
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трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 80 с выведенными 

наружу на высоту (1,35 ± 0,15) м патрубками, оборудованными 

соединительными головками ГМ 80. При этом трубопроводы обеспечивают 

наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения. 

Снаружи помещения насосной станции соединительные головки размещаются 

с расчётом подключения одновременно не менее двух пожарных машин. Места 

установки соединительных головок оборудуются световыми указателями, 

включение которых осуществляется автоматически при срабатывании 

установки пожаротушения. Помещение насосной станции оборудовано связью 

с пожарным постом, соответствующими световыми указателями. 

В здании запроектированы системы обще-обменной вентиляции, 

отопления и приточно-вытяжной противодымной вентиляции с учетом 

требований СП 7.13130.2013.  

Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 

противодымной вентиляции предусмотрено: 

- из помещения для хранения автомобилей (пп «з» п. 7.2 СП 

7.13130.2013); 

- из изолированной рампы автостоянки (пп «з» п. 7.2 СП 7.13130.2013); 

- из общих коридоров со 2-го по 21-й этажи здания с незадымляемыми 

лестничными клетками (пп «г» п. 7.2 СП 7.13130.2013); 

- из коридоров №№ 0.10 и 0.24 на первом этаже, расположенных в 

общественном здании высотой более 28 м (пп. «а» п. 7.2 СП 7.13130.2013). 

В помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 

категорий «В2-В3» по пожарной опасности без постоянных рабочих мест и 

категорий «В4» и «Д» по пожарной опасности в здании I-й степени 

огнестойкости, система вытяжной противодымной вентиляции согласно пп 

«е» п. 7.2 СП 7.13130.2013, не требуется. Из мини- прачечной с кладовыми 

белья №№ 0.36, 0.35 и 0.37 категории «В3» по пожарной опасности с 

постоянными рабочими местами удаление продуктов горения осуществляется 

через примыкающий коридор № 0.24, из которого предусмотрено удаление 

продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции, при этом 

суммарная площадь данных помещений, соединённых между собой 

открытыми проемами, составляет не более 200 м2. 

В помещении для хранения автомобилей подземной автостоянки 

предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и 

соответствующего сигнального прибора по контролю за СО в помещении 

пожарного поста, что не противоречит п.6.3.6 СП 113.13330.2012. 

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией предусмотрена: 

1) в лифтовые шахты пассажирских лифтов и в шахту подъемника (пп 

«а» п. 7.14 СП 7.13130.2013); 

2) отдельной системой в шахту лифта для пожарных (пп «б» п. 7.14 СП 

7.13130.2013); 

3) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (пп «в» п. 7.14 СП 

7.13130.2013). При этом в объем незадымляемых лестничных клеток типа Н2 

должна быть обеспечена распределенная подача наружного воздуха и 
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выполнены условия не превышения максимально допустимого давления (без 

разделения объемов лестничных клеток по высоте на отсеки глухими 

противопожарными перегородками 1-го типа с переходом между отсеками вне 

объема лестничной клетки) (п. 10.2 СТУ); 

4) в тамбур-шлюзы №№ 0.1 и 0.2, парно-последовательно 

расположенные при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей 

подземной автостоянки (пп «д» п. 7.14, п. 8.7 СП 7.13130.2013); 

5) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в 

общественном здании высотой более 50 м (пп «и» п. 7.14 СП 7.13130.2013); 

6) в тамбур-шлюз № 1.2 при выходе из подъемника в подземный этаж 

здания (пп «п» п. 7.14 СП 7.13130.2013); 

7) в зоны безопасности для МГН (лифтовые холлы со 2-го по 21-й этажи) 

(пп «р» п. 7.14 СП 7.13130.2013). При этом подача воздуха в помещения 

безопасных зон осуществляется из расчета необходимости обеспечения 

скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого 

помещения не менее 1,5 м/с (п. 7.15 СП 7.13130.2013); 

8) в нижние части помещений и коридоров, защищаемых системами 

вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения объемов удаляемых 

из них продуктов горения (пп «к» п. 7.14, п. 7.14 и п. 8.8 СП 7.13130.2013). 

Согласно п. 7.1 СП 7.13130.2013 системы противодымной вентиляции 

предусмотрены автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем 

приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты 

лифтовой шахт лифта для пожарных и лестничной клетки № Л-3, 

сообщающихся между пожарными отсеками. 

В соответствии с п. 7.8 СП 7.13130.2013 при удалении продуктов горения 

из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахте под потолком 

коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных 

выходов. При этом допускается установка дымоприемных устройств на 

ответвлениях к дымовой шахте. Длина коридора, приходящаяся на одно 

дымоприемное устройство, составляет не более 30 м. При удалении продуктов 

горения из помещения для хранения автомобилей площадь помещения, 

приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м2 

(п. 7.9 СП 7.13130.2013). 

На основании п. 7.10 СП 7.13130.2013 системы вытяжной 

противодымной вентиляции проектируются с механическим побуждением. 

Ограждающие строительные конструкции венткамер, расположенных в 

обслуживаемом ими пожарном отсеке, имеют предел огнестойкости не менее 

EI 45 (п. 8.1 СП 7.13130.2013). 

Согласно п. 7.11 СП 7.13130.2013 для системы вытяжной 

противодымной вентиляции предусмотрены: 

1) воздуховоды и каналы согласно пп. 6.13, 6.16 СП 7.13130.2013 из 

негорючих материалов класса герметичности «В» по СП 60.13330.2012 с 

пределами огнестойкости не менее: 

а) EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека (при этом на транзитных участках 

воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных 
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отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые 

клапаны); 

б) EI 60 - для воздуховодов и шахт при удалении продуктов горения из 

подземной автостоянки; 

в) EI 30 - для вертикальных воздуховодов и шахт при удалении продуктов 

горения непосредственно из коридоров; 

2) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределами 

огнестойкости не менее: 

а) ЕI 60 - для подземной автостоянки; 

б) ЕI 30 - для коридоров при установке клапанов на ответвлениях 

воздуховодов от дымовых вытяжных шахт; 

в) Е 30 - для коридоров при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт; 

3) выброс продуктов горения над покрытием здания на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 

вентиляции. Выброс в атмосферу осуществляется на высоте не менее 2 м от 

кровли из горючих материалов. Допускается выброс продуктов горения на 

меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии 

не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при 

установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом; 

4) установка обратных клапанов у вентиляторов в соответствии с 

требованиями пп «д» п. 7.11 СП 7.13130.2013. 

В соответствии с п. 7.17 СП 7.13130.2013 для системы приточной 

противодымной вентиляции предусмотрены: 

1) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса 

герметичности «В» по СП 60.13330.2012 с пределами огнестойкости не менее: 

а) EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека; 

б) EI 120 - при прокладке канала приточной системы, защищающей 

шахту лифта для пожарных; 

в) EI 60 - при прокладке канала подачи воздуха в тамбур-шлюзы; 

г) EI 30 - в остальных случаях; 

2) противопожарный нормально закрытый клапан с пределом 

огнестойкости EI 150 при подаче воздуха в тамбур-шлюз № 0.1; 

3) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на 

расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем 

противодымной вытяжной вентиляции (пп «г» п. 7.17 СП 7.13130.2013); 

4) установка обратных клапанов у вентиляторов в соответствии с 

требованиями пп «в» п. 7.17 СП 7.13130.2013 и пп «д» п. 7.11 СП 7.13130.2013; 

5) подогрев воздуха, подаваемого в помещения зон безопасности. 

В соответствии с п. 6.22 СП 7.13130.2013 в воздуховодах систем обще-

обменной вентиляции в местах пересечения ими противопожарных преград и 

строительных конструкций установлены нормально открытые 

огнезадерживающие клапаны с пределом огнестойкости не менее: 

1) EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды REI 150 и более; 
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2) EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной 

преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60; 

3) EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих 

строительных конструкций REI 45 (EI 45); 

4) EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих 

строительных конструкций REI 15 (EI 15). 

На основании чч. 1, 7-9 ст. 85 № 123-ФЗ управление исполнительными 

элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в 

автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и 

дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от 

кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных 

шкафах) режимах в соответствии с п. 7.20 СП 7.13130.2013. При включении 

систем противодымной вентиляции осуществляется обязательное отключение 

систем обще-обменной и технологической вентиляции и кондиционирования 

с учетом положений СП 60.13330.2012. 

Сигналы от систем противопожарной защиты выводятся в место с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Проектом 

предусмотрено взаимодействие оборудования противопожарной защиты с 

инженерными системами здания при пожаре: отключение обще-обменной 

вентиляции; закрытие огнезадерживающих клапанов систем обще-обменной 

вентиляции; включение противодымной вентиляции; включение оповещения 

при пожаре. 

Электроснабжение здания предусмотрено в соответствии с 

требованиями ст. 82 ФЗ №123, СП 6.13130.2013. Электрооборудование 

запроектировано в исполнении, соответствующему классу помещений и 

характеристике среды. Линии электроснабжения помещений здания имеют 

устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара 

при неисправности электроприемников. Электрооборудование систем 

противопожарной защиты подключается к сети первой категории по 

надежности электроснабжения. Кабельные линии систем противопожарной 

защиты запроектированы с учетом требований ГОСТ Р 51565 «Кабельные 

изделия. Требования пожарной безопасности». Молниезащита предусмотрена 

в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности разработаны согласно требованиям «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г №390. 

Содержание раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» соответствует п.26 «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 

4.2.9.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

Проектируемый объект – «Гостиничный комплекс», расположенный по 

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

В соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» проектом предусмотрены 

дополнительные мероприятия для учета потребностей маломобильных групп 

населения (далее МГН). 

По заданию заказчика в проектируемом здании предусмотрено 

перемещение МГН групп мобильности М1-М4. 

Всего предусматривается 4 м/м для инвалидов. Разметка места для 

стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске предусматривается 6,0х3,6 

м, с безопасной зоной сбоку и сзади машины - 1,2 м. Место для 

транспортных средств МГН размещается не далее 50 м о т входов в нежилые 

помещения общественного назначения. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжения. 

Покрытие тротуаров отличается от окружающих поверхностей цветом 

и фактурой. Высота бордюра по краям пешеходных путей на территории 

принимается не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров вдоль 

эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих путям 

пешеходного движения, не превышает 0,025 м. Перепад высот в местах 

съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. Съезды с тротуаров имеют 

уклон, не превышающий 1:12. 

Проектируемые перепады рельефа обеспечиваются подпорными 

стенками, насыпями, выемками, лестничными сходами, которые дублируются 

пандусами. 

Уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не 

превышают соответственно 5% и 2% для возможности безопасного 

передвижения инвалидов на креслах-колясках. Вдоль пешеходных дорожек 

благоустройством предусмотрены скамейки для отдыха инвалидов. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов 

на креслах-колясках составляет не менее 2,0 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, размещается не менее чем за 0,8-0,9 

м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления 

движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,5- - 

0,6 м. Для обозначения препятствий на улице применяется тактильная 

резинополиуретановая плитка или последовательно вкладываемая 

резинополиуретановой плитка с тактильными продольными полосами. Так 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470


 

78 
 

же возможно использования тактильной полосы из рельефной бетонной 

плитки. 

Высота рифов составляет 5 мм 

Доступные для МГН элементы здания и территории (парковочные 

места) идентифицируются символами доступности. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного 

бедствия; 

Размер входного тамбура составляет не менее 2,3х1,5 м, что 

обеспечивает беспрепятственный проход в здание. 

Входа на 1-м этаже, доступные для МГН, расположены в уровне земли 

с перепадом высот входной площадки не более 0,015 м. 

Входная площадка при входах, доступных для МГН, имеет навес и 

водоотлив. Размеры входной площадки составляют не менее 1,4х2,0 м или 

1,5х1,85 м. 

Поверхности покрытия входных площадок и тамбуров твёрдые, не 

допускающие скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 

пределах 1-2 %. 

Высота каждого элемента порога не превышает 0,014 м. 

Ширина проступей внутренних лестниц 0,3 м, высота подъема 

ступеней – 0,15 м. Уклоны лестниц принят не более 1:2. 

Ступени лестниц на путях движения маломобильных групп населения 

сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. 

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 

или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и имеют 

не травмирующие завершение. 

Участки пола на коммуникационных путях перед доступными 

дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами 

на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными 

препятствиями имеют тактильно-контрастные предупреждающие указатели 

глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. 

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели располагаются на 

путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проёмами, входами на 

лестницы. 

Дренажные и водосборные решётки, устанавливаемые в полу тамбуров 

и входных площадок, устанавливаются в уровне с поверхностью покрытия 

пола. Ширина ячейки не превышает 0,013 м. 

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

окрашивается в контрастный цвет или применяется тактильные предупреди- 

тельные указатели, как правило жёлтого цвета, шириной 0,3 м. 

Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены 

краской светящейся в темноте, или на них клеится световая лента. 

Связь между этажами осуществляется посредством лифта 

грузоподъемностью 1600 кг с режимом транспортировки пожарных 
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подразделений, двумя лифтами 450 кг и двумя лестничными клетками типа 

Н2 с поэтажными входами на них через тамбур-шлюзы 1-го типа. 

На всех этажах здания в лифтовом холле предусматривается устройство 

пожаробезопасной зоны для эвакуации МГН. Зона безопасности отделена от 

других помещений и примыкающих коридоров противопожарными 

преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, 

перекрытия – не менее REI 60, двери и окна – первого типа EIS 60 (двери 

дымогазонепроницаемые, самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах). 

Пожаробезопасная зона является незадымляемой. При пожаре в ней 

создаётся избыточное давление 20 Па при одной открытой двери 

эвакуационного выхода. В каждой безопасной зоне здания предусматривается 

аварийное освещение, устройство двухсторонней речевой связи с 

диспетчерской ведущей круглосуточное дежурство. Кабины лифтов и ПБЗ 

оборудованы средствами звуковой и световой информирующей 

сигнализации, системой двухсторонней связи, аварийным освещением. 

Площадь зоны безопасности принимается не менее 2,4 м2. 

В здании на каждом типовом (нечётном - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) 

этаже предусмотрено помещение доступное под пребывание МГН М4. 

В доступных помещениях каждый конструктивный элемент порога 

составляет не более 0,014 м. 

Габаритный размер в плане совмещённого с/у составляет не менее 

2,2х2,2 м. В совмещенном санузле рядом с унитазом имеется зона шириной 

не менее 0,8 м для кресла-коляски, специальное оборудование для инвалидов 

(поручни, штанги и т.п.), раковина располагается на высоте 800 мм от уровня 

чистого пола, сидение унитаза – на высоте 450-500 мм. 

Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из 

помещений и из коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,9 м. 

Зона для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле 

коляске перед дверью – 1,4 м. 

В здании, на прозрачных полотнах дверей и ограждениях 

(перегородках) предусматривается яркая контрастная маркировка (жёлтого 

цвета) в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 

0,2 м и ли в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение 

контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-

1,4 м. Нижняя часть стеклянных дверных полотен наружных дверей 

защищена противоударной полосой на высоту 0,3 м. 

Пути движения МГН внутри здания спроектированы в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания: ширина 

пути движения составляет не менее 1,5 м. 

В помещениях доступных МГН, не допускается применять ворсовые 

ковры с толщиной покрытия (с учётом высоты ворса) – более 0,013 м. 

Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно 

закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных 

покрытий. 
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Визуальная информация внутри здания о назначении помещения 

размещается на высоте 1,5 м со стороны дверной ручки, знаки и указатели на 

высоте 2,0 м в зонах. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности по 

территории и в здании, предусматривающих визуальную, звуковую и 

тактильную информацию, соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ 51265, ГОСТ 

52875. 

На первом этаже предусматривается устройство универсальных кабин 

для МГН с размерами в плане не менее 2,2 м (ширина) и 2,25 м (глубина). В 

универсальной кабине предусматривается возможность установки 

стационарных и откидных опорных поручней, поворотных и откидных 

сидений. 

Кабины оборудуется крючками для костылей, одежды, по периметру 

помещения устанавливаются поручни. Ширина дверного проема – не менее 

0,9 м в свету. Санузлы оборудованы кнопкой вызова для передачи сигнала 

тревоги в помещение дежурного персонала. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 

Проектом предусматривается возможность организации одного 

рабочего места для МГН в помещении офиса службы регистрации, с 

обустройством необходимой инфраструктуры для работы в соответствии с 

СП 59.13330.2012 п.8. В частности, устройство универсальной кабины в 60 м 

доступности, с возможностью установки стационарных и откидных опорных 

поручней, поворотных и откидных сидений. 

 

4.2.10.  Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

Техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения 

соответствия зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, 

сохранности их имущества, экологической безопасности в течение всего 

периода использования объектов строительства по назначению. 

Техническая эксплуатация зданий включает:  

—техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных 

систем;  

— содержание зданий и прилегающей территории, расположенной в 

границах акта землепользования;  

— ремонт зданий, строительных конструкций и инженерных систем;  

— контроль за соблюдением установленных правил пользования 

помещениями зданий. 

Основными задачами технической эксплуатации зданий являются:  

—обеспечение работоспособности и безопасной эксплуатации 

строительных конструкций и инженерных систем зданий;  

—обеспечение проектных режимов эксплуатации строительных 

конструкций и инженерных систем зданий (статических, силовых, тепловых и 

энергетических нагрузок, давления, напряжения, звукоизоляции) 
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— содержание помещений зданий и прилегающей к зданию территории 

в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и 

противопожарными правилами и нормами. 

Не допускается в процессе эксплуатации:  

— переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к 

нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, 

нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе 

инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению 

сохранности и внешнего вида фасадов;  

— перепланировка помещений, ухудшающая санитарно-гигиенические 

условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан. 

Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию 

территории включают: 

— обеспечение параметров микроклимата помещений (температуры, 

влажности, скорости движения и чистоты воздуха);  

— обеспечение санитарных норм содержания помещений здания;  

— обеспечение выполнения требований противопожарного 

нормирования и стандартизации; 

— санитарную обработку (дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию); 

Работы по содержанию помещений и прилегающей к зданию 

территории должны выполняться по планам-графикам, составляемым с 

учетом особенностей их технической эксплуатации. 

Зимняя уборка прилегающей к зданию территории не должна 

препятствовать движению пешеходов и транспорта и включает:  

— уборку снега с проездов, тротуаров и пешеходных зон;  

— очистку крыш зданий;  

— вывоз снега и снежно-ледяных образований;  

— противогололёдную обработку тротуаров и проездов.  

Летняя уборка прилегающей к зданию территории включает:  

— уборку мусора;  

— поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения 

воздуха. 

Механизированная уборка и очистка улиц, тротуаров и дворов должна 

производиться в часы, установленные местными исполнительными и 

распорядительными органами в зависимости от климатических условий, 

времени года и с учетом интенсивности пешеходного движения. 

Текущий ремонт строительных конструкций и внутренних инженерных 

систем проводится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного 

износа, восстановления исправности и устранения незначительных 

повреждений конструкций и инженерных систем зданий. 

Текущий ремонт здания проводится по планам-графикам, 

утвержденным собственником, пользователем или нанимателем. 

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления 

основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств 

зданий, утраченных в процессе эксплуатации. 
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4.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 

строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 

ресурсов. 

а) сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, 

тепловую энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и 

электрическую энергию, параметрах и режимах их работы, 

характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

В проектируемом здании не предусматриваются установки 

потребляющие топливо. 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую 

энергию, параметрах и режимах их работы приведены в томах 5.4.1 

«Отопление и вентиляция» и 5.4. 3  «Тепловые сети». 

Основными потребителями тепловой энергии являются системы 

отопления, вентиляции и система горячего водоснабжения здания. 

Теплоносителем является вода из городской тепловой сети с 

температурным графиком тепловой сети: 150-70°С. 

Теплоснабжение предусматривается через помещение ИТП, 

расположенное на отм. - 3,600 м. Обеспечивается учет расхода теплоты и 

автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 

изменения температуры наружного воздуха. 

Схемы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения – независимые. 

Теплоноситель для систем отопления – вода с параметрами 85-60 0С. 

Теплоноситель для системы вентиляции – вода с параметрами 95-70 0С. 

Теплоноситель для ГВС - вода с параметрами 65 0С. 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую 

воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 

приведены в томах 5.2 

«Система водоснабжения». 

В здании предусматриваются: 

- хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения нижней зоны (В1); 

- хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения верхней зоны 

(В1.1) 

- хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения нижней зоны (Т3); 

- хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения верхней зоны (Т3.1); 

- циркуляционной системы горячего водоснабжения нижней зоны (Т4); 

- циркуляционной системы горячего водоснабжения верхней зоны 

(Т4.1); 

- автоматическая установка пожаротушения противопожарного отсека 

№1, а также помещений 1 этажа относящихся ко 2 группе помещений по СП 

5.13130.2009 и витражного остекления 1 этажа. 

- автоматическая установка пожаротушения противопожарного отсека 

№2. 

Система холодного водоснабжения здания гостиничного комплекса 

принята раздельной (хозяйственно-питьевой и противопожарной). 
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Хозяйственно-питьевая система принята двухзонной, тупиковой. 

Первая зона хозяйственно-питьевого водопровода принята с 1 по 10 этаж 

гостиничного комплекса с нижней подачей воды. 

Потребный напор водоснабжения I зоны обеспечивает насосная 

установка Grundfos HYDRO MPC-E 3 CRE32-2 q=22,96 л/с H=36,62 м P=15 

кВт или аналог. 

Вторая зона хозяйственно-питьевого водопровода принята с 11 по 21 

этаж гостиничного комплекса с верхней подачей воды. 

Потребный напор хозяйственно-питьевых нужд II зоны обеспечивает 

насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 3 CRE5-12 q=4,27 л/с H=74,52 

м P=6 кВт или аналог. 

Система противопожарного водопровода принята с применением 

автоматических установок пожаротушения. 

Режим работы системы – круглогодичный (с остановом для проведения 

планово- предупредительного ремонта). 

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих электрическую 

энергию, параметрах и режимах их работы приведены в разделе 5.1 «Система 

электроснабжения». 

В проекте предусматривается вариант номеров с электрическими 

плитами до 8,5 кВт . 

В соответствии с СП 256.1325800.2016 электроприемники здания по 

степени надежности электроснабжения относятся к категориям: 

I - аварийное и эвакуационное освещение, лифты, системы 

дымоудаления и подпора воздуха, система пожарной сигнализации, система 

питания телевещания, ЗОМ; 

II - остальные потребители. 

Питание электрооборудования предусматривается от вводно-

распределительных устройств (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4): 

Напряжение питающей сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали 

трансформаторов. 

Для электроустановок жилого дома применена система заземления TN-

C-S. 

Для приема и распределения электроэнергии на 1-м этаже проектом 

предусматриваются 4 электрощитовые, в которых устанавливаются вводно-

распределительные устройства (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4) типа УВР-8504М, 

изготавливаемые по ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-

распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические 

условия". 

Вводно-распределительные устройства ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4 

подключается от трансформаторной подстанции по двум 

взаимнорезервируемым кабельным линиям. 

б) сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок 

и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой 

энергии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и 

электрической энергии, в том числе на производственные нужды, и 

существующих лимитах их потребления; 
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В соответствии с УП №Т-УП1-01-180418/4, максимальная нагрузка в 

точке подключения составляет 2,669 Гкал/ч. 

В соответствии с договором о техническом присоединении к сетям 

наружного водоснабжения и техническим условиям к нему за №5764-ДП-В от 

04.06.2018, размер нагрузки объекта, который АО «Мосводоканал» обязано 

обеспечить в точках подключения (технологического присоединения), 

составляет 148,55 м3/сут. 

Расчетные электрические нагрузки приведены в разделе 5.1 «Система 

электроснабжения». 

Расчетная электрическая нагрузка на 1 номер – 10кВт (при мощности 

электроплит до 8,5кВт) принята по таблице 7.1 СП 256.1325800.2016. Вводы в 

номера выполнены однофазными. 

Расчетные нагрузки нежилых помещений 1-го этажа рассчитаны в 

соответствии с технологическим заданием. 

ВРУ 1(номера 2-21 этаж): 304,9кВт 

ВРУ 2(автостоянка): 66,7кВт 

ВРУ3(помещения 1-го этажа): 184,7 кВт 

ВРУ4(кондиционирование): 191,97 кВт 

Расчетная мощность: 747,76 кВт/795,5 кВА, в том числе: 

Нагрузка номеров – 304,9кВт 

Нежилые помещения 1-го этажа: 184,7 кВт 

Автостоянка: 66,7кВт. 

ИТП: 25 кВт ВНС: 25 кВт 

В соответствии с техническими условиями ТУ №И-19-00-

715663/102/МС ПАО "МОЭСК" для электроснабжения предусматривается 

максимальная мощность 750,0кВт. 

В проектируемом здании не предусмотрено потребление 

энергетических ресурсов на производственные нужды. 

в) сведения об источниках энергетических ресурсов, их 

характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о 

параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству 

поставляемых энергетических ресурсов; 

Источник теплоснабжения – тепловые сети системы теплоснабжения 

Филиала №4 ПАО «МОЭК» , источник ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго». 

В соответствии с УП №Т-УП1-01-180418/4, максимальная нагрузка в 

точке подключения составляет 2,66905 Гкал/ч. 

Система теплоснабжения – 2-х трубная. 

Теплоносителем является сетевая вода с температурным графиком 

тепловой сети: 150- 70°С. 

Теплоснабжение предусматривается через помещение ИТП, 

расположенное на отм. - 3,600 м. Обеспечивается учет расхода теплоты и 

автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 

изменения температуры наружного воздуха. 

Более подробная информация в томах 5.4.1 «Отопление и вентиляция» и 

5.4.4 «Индивидуальный тепловой пункт». 
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В соответствии с договором о техническом присоединении к сетям 

наружного водоснабжения и техническим условиям к нему за №5764-ДП-В от 

04.06.2018 в здание предусматривается два ввода из ВЧШГ труб диаметром 

250 мм. 

Гарантированный напор сети составляет 25 м вод. ст. 

Размер нагрузки объекта, который АО «Мосводоканал» обязано 

обеспечить в точках подключения (технологического присоединения), 

составляет 148,55 м3/сут. 

Источник водоснабжения обеспечивает подачу воды на хозяйственно-

питьевые нужды, отвечающую требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая, 

общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Ввод водопровода осуществляется в помещение насосной станции. 

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП, 

расположенном в техническом подполье здания на отм. -3.600. Теплоноситель 

для ГВС- вода с параметрами 650С. 

Более подробные сведения приведены в томах 5.2 «Система 

водоснабжения». 

В соответствии с ТУ №И-19-00-715663/102/МС ПАО "МОЭСК" для 

присоединения к электрическим сетям, основной источник питания: ПС 220 

кВ Елоховская № 780 220/110/10/10 кВ, ПС 110кВ Сокольники № 45 

110/10/60кВ. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся 

к II категории. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение 0,4 кВ. 

В соответствии с техническими условиями для электроснабжения 

предусматривается максимальная мощность 750,0кВт. 

Согласно технических условий гарантировано качество электроэнергии 

по ГОСТ 13109- 97. 

Максимальные отклонения от номиналов напряжения в % для разных 

участков сети в нормальном и аварийном режиме не превышает нормируемых 

требований в соответствии с ПУЭ, СП256.1325800.2016. 

В присоединяемой нагрузке отсутствуют потребители с нелинейными 

характеристиками влияющими на качество элекроэнергии. Нагрузка 

равномерно распределена по фазам. 

Более подробные сведения приведены в разделе 5.1 «Система 

электроснабжения». 

г) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и 

описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном 

режимах; 

Для приема и распределения электроэнергии на 1-м этаже проектом 

предусматриваются 4 электрощитовые, в которых устанавливаются вводно-
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распределительные устройства (ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4) типа УВР-8504М, 

изготавливаемые по ГОСТ Р 51732-2001 

"Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных 

зданий". 

Вводно-распределительные устройства ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4 

подключаются от трансформаторной подстанции по двум 

взаимнорезервируемым кабельным линиям. 

Все ВРУ оборудованы ручным переключателем вводов, что позволяет 

взаимно резервировать питающие линии в аварийном режиме и обеспечивает 

потребителей электроэнергии по II категории надежности электроснабжения. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории в помещениях 

электрощитовых устанавливаются панели АВР и распределительные панели, 

одна из которых предназначена для питания потребителей СПЗ, окрашена в 

красный цвет, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ№87 от 

16.02.2008, подраздел 16. 

В соответствии с п.2 ст. 82 №123-ФЗ от 22.07.2008 п.4.9 СП6.13130.2013 

предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранения работоспособности 

кабельных линий питания СПЗ в условиях пожара в течении времени, 

необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей. 

В соответствии с СП 256.1325800.2016 п.7.3 предусмотрена 

компенсация реактивной нагрузки для ВРУ4, питающей оборудование 

кондиционирования. 

Более подробные сведения приведены в томе 5.1 «Система 

электроснабжения». 

д) сведения о показателях энергетической эффективности объекта 

капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих 

годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте 

капитального строительства. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет 0,170 

Вт/(м3·°С). 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период составит 66,31 кВт·ч/( м2·год). 

е) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов 

энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений 

от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются); 

Согласно СП 50.13330.2012 нормируемая (базовая) удельная 

характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за 

отопительный период зданий гостиниц выше 12 этажей составляет qот 
тр=0,290 

Вт/(м3*0С). 

Согласно п.7 Приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр., для 

вновь создаваемых зданий, удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию уменьшается на 20% с 1 июля 2018 г. 
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Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию за отопительный период для зданий гостиниц выше 12 этажей не 

должна превышать qот 
тр =0,232 Вт/(м3*0С). 

ж) сведения о классе энергетической эффективности (в случае если 

присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального 

строительства является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о 

повышении энергетической эффективности; 

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 

N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.01.2019) (далее – 261-ФЗ), класс энергетической эффективности 

устанавливается и подтверждается органом государственного надзора на 

основании декларации о фактических значениях годовых удельных величин 

расхода энергетических ресурсов (тепла, воды и электроэнергии) 

Класс энергетической эффективности в обязательном порядке подлежит 

установлению в отношении многоквартирных домов, построенных, 

реконструированных и вводимых в эксплуатацию. 

з) перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности 

Вводимое в эксплуатацию при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте здание должно быть оборудовано: 

- отопительными приборами, используемыми в местах общего 

пользования, с классом энергетической эффективности не ниже первых двух 

(в случае, если классы установлены); 

- устройствами автоматического регулирования подачи теплоты на 

отопление, установленными на вводе в здание, строение, сооружение; 

- теплообменниками для нагрева воды на горячее водоснабжение с 

устройством автоматического регулирования ее температуры, 

установленными на вводе в здание или части здания; 

- приборами учета энергетических и водных ресурсов, установленными 

на вводе в здание; 

-устройствами, оптимизирующими работу вентсистем 

(воздухопропускные клапаны в окнах или стенах; 

- регуляторами давления воды в системах холодного и горячего 

водоснабжения на вводе в здание; 

- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего 

пользования. 

В соответствии с приказом от 17 ноября 2017 года №1550/пр., 

выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается 

соблюдением удельного годового расхода: 
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- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов 

зданий, строений, сооружений; 

- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на 

горячее водоснабжение многоквартирных домов. 

Выполнение требований энергетической эффективности зданий, 

строений, сооружений при проектировании, строительстве, реконструкции 

зданий, строений, сооружений обеспечивается путем достижения значения 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям приказа №1550/пр) 

при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям зданий, 

строений, сооружений. 

Удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление и 

вентиляцию определяется актами. 

Контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию 

зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

осуществляется Заказчиком (собственником здания). Необходимо 

периодически проводить калибровку (поверку) приборов учета с целью 

определения их погрешности. Также необходимо создать нормативную и 

техническую базу для периодической поверки измерительных 

трансформаторов тока и напряжения в рабочих условиях эксплуатации с 

целью оценки их фактической погрешности. 

и) перечень технических требований, обеспечивающих достижение 

показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением 

зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической 

эффективности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том числе: 

1. При проектировании, строительстве должны использоваться 

архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие максимальную 

энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений. 

2. При проектировании, строительстве элементы и конструкции зданий, 

строений, сооружений и их эксплуатационные свойства должны обеспечивать 

максимальную энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений. 

Ограждающие конструкции являются одним из основных 

конструктивных элементов, выполняющих функцию защиты здания от 

атмосферных осадков и потери тепловой энергии, данные конструкции 

должны отвечать требованиям СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая 

защита зданий». 

Для снижения возможных теплопотерь через дверные и оконные 

проемы, а также ворота, рационально предусматривать их оптимальное 

количество. 



 

89 
 

В соответствии с требованиями п.5.1 СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-

2003 Тепловая защита зданий», теплозащитная оболочка здания должна 

отвечать требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не более 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 

должна быть не ниже минимально-допустимых значений. 

3. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, включая инженерные системы, которым должно 

отвечать вводимое в эксплуатацию при строительстве здание: 

- оборудование приборами учета энергетических и водных ресурсов, 

установленными на вводе в здание, помещениях сдаваемых в пользование 

третьим лицам, 

- оборудование энергосберегающими осветительными приборами в 

местах общего пользования, 

- оборудование дверными доводчиками, 

- оборудование второй дверью в тамбурах входных групп, 

обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии, или вращающимися 

дверями, 

- оборудование ограничителями открывания окон, 

-оборудование электродвигателями для вентиляторов вентсистем, 

перемещения воды во внутридомовых системах отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, 

- оборудование теплообменниками для нагрева воды на горячее 

водоснабжение с устройством автоматического регулирования ее 

температуры, установленными на вводе в здание или части здания, 

- оборудование устройствами, оптимизирующими работу вентсистем 

(воздухопропускные клапаны в окнах или стенах), 

- оборудование регуляторами давления воды в системах холодного и 

горячего водоснабжения на вводе в здание, 

-оборудование устройствами регулирования температуры в системах 

отопления, в том числе автоматического регулирования. 

 

Наружные стены тип 1: 

- штукатурка из цементно-песчаного р-ра 15мм (б = 0,93 Вт/(м°С)); 

- монолитный железобетон толщиной не менее 200 мм, (б = 2,04 Вт/(м 

°С)); 

- минеральная вата Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или аналог 

толщиной 150 мм, ( = 45 кг/м3, = 0,039 Вт/(м °С)); 

- вентиляционный зазор 40мм; 

- лицевой керамический пустотелый кирпич ГОСТ 530-2012 толщиной 

120 мм, (б = 0,64 Вт/(м °С)). 

Приведенное сопротивление теплопередаче  - 3,27 м2°С/Вт. 

 

o б
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Наружные стены тип 2 : 

- штукатурка из цементно-песчаного р-ра 15мм (б= 0,93 Вт/(м°С)); 

- блоки из ячеистого бетона толщиной  250 мм, (б = 0,26 Вт/(м°С)); 

- минеральная вата Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ или аналог 

толщиной 150 мм, ( o = 45 кг/м3, б = 0,039 Вт/(м °С)); 

- вентиляционный зазор 40мм; 

- лицевой керамический пустотелый кирпич ГОСТ 530-2012 толщиной 

120 мм, (б = 0,64 Вт/(м °С)). 

Приведенное сопротивление теплопередаче-3,57 м2°С/Вт, 

 

Наружные стены тип 3 (непрозрачная часть остекления, 

противопожарный пояс): 

- однокамерные стеклопакеты СПД 4М1-16-4М1 или аналог в 

переплетах из алюминиевого профиля. 

Приведенное сопротивление теплопередачи не менее: RF = 0,32 м 2 

°С/Вт (ГОСТ 21519- 2003), 

- заполнение минеральная вата Технониколь ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 

или аналог толщиной 150 мм, ( o = 45 кг/м3, б = 0,039 Вт/(м °С)). 

Приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента 

теплотехнической однородности - 3,03 м2°С/Вт. 

 

Покрытие здания 1 (кровля верхнего этажа): 

- ж/б плита перекрытия толщиной 220 мм, (б = 2,04 Вт/(м °С)); 

- сухая смесь М200 для заполнения линз в плите покрытия; 

- Биполь ЭПП, СТО 72746455-3.1.13-2015; 

- пенополистирол экструдированный Технониколь CARBON ЕСО или 

аналог толщиной 200 мм, ( б =0,034 Вт/(м °С)); 

- керамзитовый гравий по уклону 50-200 мм (б = 0,19 Вт/(м °С)); 

- армированная цементно-песчаная стяжка 50мм, (б = 0,93 Вт/(м °С)); 

- праймер битумный Технониколь №1 или аналог; 

- Унифлекс ВЕНТ ЭПВ, либо аналог СТО 72746455-3.1.12-2015 

- Техноэласт ПЛАМЯ СТОП, либо аналог СТО 72746455-3.1.11-2015. 

Приведенное сопротивление теплопередаче - 5,50 м2°С/Вт, 

 

Покрытие здания 2 (кровля 1 этажа): 

- ж/б плита перекрытия толщиной 220 мм, (б = 2,04 Вт/(м °С)); 

- сухая смесь М200 для заполнения линз в плите покрытия; 

- Биполь ЭПП, СТО 72746455-3.1.13-2015; 

- утеплитель минеральная вата Технониколь ТЕХНОРУФ Н ПРОФ или 

аналог толщиной 200 мм, (б =0,041 Вт/(м °С)); 

- Разделительный слой Рубероид СТО 72746455-3.1.10-2014; 

- керамзитовый гравий по уклону 50- 270мм (б = 0,19 Вт/(м °С)); 

- армированная цементно-песчаная стяжка 50мм, (б = 0,93 Вт/(м °С)); 

- праймер битумный Технониколь №1 или аналог; 

- унифлекс ВЕНТ ЭПВ, либо аналог СТО 72746455-3.1.12-2015; 
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- техноэласт ПЛАМЯ СТОП  СТО 72746455-3.1.11-2015 либо аналог 

Техноэласт ДЕКОР ЭКП, Техноэласт ЭКП. 

Приведенное сопротивление теплопередаче - 4,64 м2°С/Вт. 

к) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на 

которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются), включающий мероприятия по обеспечению 

соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений, и если это предусмотрено 

в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в 

процессе эксплуатации; 

Проектом предусмотрены оптимальные объемно-планировочные 

решения. 

- Предусмотрена теплоизоляция теплозащитной оболочки здания, 

отвечающая требованиям СП 50.13330.2012. 

- Установка витражного остекления, удовлетворяющие требованиям СП 

50.13330.2012. 

- Устройство ИТП, оборудованного контрольно-измерительными 

приборами для автоматического контроля и учета тепла, применение 

аппаратуры. 

- Сочетание центрального качественного и индивидуального 

регулирования для внутренних систем отопления. Применение электрических 

и водяных приборов отопления оборудованных термостатами. 

- Предусматривается теплоизоляция трубопроводов систем ОВ, 

горячего водоснабжения. 

- Применение насосных установок с регулируемым числом оборотов в 

системе теплоснабжения. 

- На вводе системы водоснабжения устанавливаются водомерные узлы. 

- Предусмотрена установка современной водоразборной арматуры с 

керамическими уплотнениями, обеспечивающей сокращение расхода 

питьевой воды, однорукояточных смесителей, а также современных 

материалов трубопроводов и теплоизоляции. 

- Учет электроэнергии осуществляется многотарифными счетчиками. 

- Максимальное приближение распределительных щитов к 

потребителям с тем, чтобы уменьшить потери в электропроводке. 

- Максимальная автоматизация и диспетчеризация управления 

электропотребителями; 
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- Применение светодиодных светильников с повышенной светоотдачей 

и электронными ПРА. 

- Для управления освещением в общественных помещениях, где 

присутствует естественное освещение, применяется реле времени. Данный 

режим управления предусмотрен для освещения в лестницах и лифтовых 

холлах, входов в здание, заградительных огней, указателей пожарных 

гидрантов и домовых номерных знаков. 

л) перечень мероприятий по учету и контролю расходования 

используемых энергетических ресурсов; 

Установка на вводе в ИТП теплосчетчиков для измерения и учета 

количества потребленного тепла. 

- Установка на вводе в здание водомерного узла со счетчиком холодной 

воды. 

- Установка в ИТП счетчика для учета приготовления воды на нужды 

ГВС. 

- Установка многотарифных электронных счетчиков электрической 

энергии. 

м) обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической 

эффективности в отношении товаров, используемых для создания 

элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе 

инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений); 

Проектная документация разработана на основании технического 

задания на проектирование и с учѐтом требований нормативно-

регламентирующих документов. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

Архитектурные, функционально-технологические и конструктивные 

решения приняты в соответствии с Заданием на проектирование и с 

требованиями действующих нормативных документов. 

н) описание и обоснование принятых архитектурных, 

конструктивных, функционально-технологических и инженерно-

технических решений, направленных на повышение энергетической 

эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 

отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 
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оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в 

отношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов 

для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного 

водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды, 

решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Использование компактных форм отапливаемых объемов, 

обеспечивающее существенное снижение расхода тепловой энергии на 

отопление здания. 

-Размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен 

здания. 

-Устройство теплых входных узлов с тамбурами. 

-Использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую 

температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях 

конструкций внутри помещений с нормальным влажностным режимом. 

-Использование эффективных светопрозрачных ограждений с 

заполнением двухкамерными стеклопакетами. 

- Устройство ИТП, оборудованного контрольно-измерительными 

приборами для автоматического контроля и учета тепла, применение 

аппаратуры. 

- Сочетание центрального качественного и индивидуального 

регулирования для внутренних систем отопления. Применение электрических 

и водяных приборов отопления оборудованных термостатами. 

-Для обеспечения равномерного обогрева помещений отопительные 

приборы размещены вдоль наружных стен, под оконными проемами. 

- Предусматривается современная теплоизоляция трубопроводов систем 

ОВ, горячего водоснабжения. 

-Применение насосных установок с регулируемым числом оборотов в 

системе теплоснабжения. 

Для экономного расхода электроэнергии в проекте предусматривается: 

- максимальное приближение распределительных щитов к потребителям 

с тем, чтобы уменьшить потери в электропроводке; 

- максимальная автоматизация и диспетчеризация управления 

электропотребителями; 

- применение светодиодных светильников с повышенной светоотдачей 

и электронными ПРА; 

- Для управления освещением в общественных помещениях, где 

присутствует естественное освещение, применяется реле времени. Данный 

режим управления 

предусмотрен для освещения в лестницах и лифтовых холлах, входов в 

здание, заградительных огней, указателей пожарных гидрантов и домовых 

номерных знаков. 

о) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о 
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типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной 

арматуры; 

Подробные сведения по предполагаемому к применению оборудования, 

изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе 

и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры 

смотреть в соответствующих разделах: 

-Раздел 5.1 «Система электроснабжения», 

-Раздел 5.2 «Система водоснабжения», 

-Раздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Производители, количество материалов и оборудования уточняются на 

последующей стадии проектирования. 

Сведения о кабелях, проводах и осветительной арматуре. 

Светильники и величины освещенности выбраны в соответствии с 

функциональным назначением помещений. Конструкция светильников, их 

исполнение, способ установки, класс изоляции и степень защиты 

соответствуют номинальному напряжению сети и условиям окружающей 

среды. 

Групповые сети освещения автостоянки и технических уровней 

выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах из самозатухающего ПВХ-

пластиката с креплением по перекрытиям и стенам помещений. На этаж 

группах освещения приняты к установке устройства защитного отключения 

(диф. автоматы). 

Переносные светильники в помещениях с повышенной опасностью 

подключаются от разделяющих трансформаторов на вторичное напряжение 

36В. 

К установке приняты светодиодные светильники. Распределительные и 

групповые сети освещения лестничных площадок, тамбуров, коридоров и т.п. 

выполняются кабелем ВВГнг(А)LS в трубах ПВХ скрыто в штробах стен и в 

подготовке пола вышележащего этажа, открыто по лоткам на техническом 

уровне. В лестничных клетках скрыто в штробах в ПВХ трубах. 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, 

следует повышать на одну ступень, согласно требованиям СП59.13330.2012. В 

санузлах для МГН предусмотреть аварийное освещение. 

Эвакуационно-аварийное освещение выполняется кабелем ВВГнг(А)-

FRLS. 

п) описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких 

приборов; 

Теплоснабжение предусматривается через помещение ИТП, 

расположенное на отм. - 3,600 м. В ИТП проектом предусматривается учет 

потребляемого тепла на вводе теплосети. 

Более подробные сведения в томах 5.4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционированиет воздуха, тепловые сети». 

Ввод водопровода осуществляется в помещение водомерного узла. 
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На вводе водопровода в здание предусматривается водомерный узел с 

комбинированным счетчиком ВСХНКд диаметром 150/40 мм с 

дистанционным выходом импульсов. 

На водомерном узле предусматриваются две обводные линии с 

электрозадвижками, срабатывающими при пуске системы АУПТ. 

Более подробные сведения в томах 5.2 «Система водоснабжения». 

Приборы учета подлежат установке на границах балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств). 

В доме применяется система АСКУЭ. 

Для учѐта электроэнергии на вводах питающих линий ВРУ здания 

предусматриваются электронные многотарифные электросчетчики 

трансформаторного включения марки Меркурий. 

Счѐтчики устанавливаются в учѐтных отсеках вводных панелей в 

электрощитовой. 

Для учѐта электроэнергии общедомовых нагрузок II категории 

предусматривается электронный многотарифный прямоточный счетчик марки 

Меркурий 230, 5-60 А, или аналог. Счетчик устанавливается в специальном 

отсеке панели ВРУ. Для учѐта электроэнергии общедомовых нагрузок I 

категории предусматривается электронный многотарифный электросчетчик 

трансформаторного включения марки 

Меркурий 230, 380/220В, 5(10) А или аналог. Счетчик устанавливается 

на панели с устройством АВР. 

Для учета электроэнергии, расходуемой каждым номером, в каждом 

этажном щите УЭРМ устанавливаются электронные однофазные 

многотарифные счетчики. 

р) описание и обоснование применяемых систем автоматизации и 

диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов 

производственного назначения) и процессов регулирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Применяемая система автоматизации выполняется в соответствии с 

требованиями п.12 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. 

Проектной документацией предусматривается: 

-на отопительных приборах устанавливаются термостатические 

клапаны для регулирования теплоотдачи каждого прибора; 

-оборудование ИТП средствами контроля, учета и регулирующими 

приборами; 

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции в целях повышения 

надежности работы, экономии тепловой и электрической энергии, сокращения 

обслуживающего персонала, оснащаются средствами автоматического 

регулирования, дистанционного управления и контроля, обеспечивающими: 

• Автоматическое отключение всех систем приточно-вытяжной 

вентиляции. 

• Автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов. 
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• Открывание клапанов удаления дыма на этаже возникновения пожара 

и включение вентустановок систем противодымной защиты. 

• Автоматическое блокирование открытия и закрытия клапанов 

наружного воздуха при включении и отключении вентиляции. 

Автоматическая система управления процессами ИТП выполнена на 

базе контроллера. 

Контроллер предназначен для управления системами отопления, 

вентиляции и ГВС. 

Программные модули используются для управления регулирующими 

клапанами для регулирования температуры и управления группами насосов. 

Предусмотрена возможность подключения к системе диспетчеризации по 

протоколу MODBUS TCP-IP. 

В рамках диспетчеризации ИТП, для узла присоединения предусмотрена 

сигнализация следующих параметров: 

-сигналы работы, аварии, режима работы насосов; 

-контроль доступа и затопления ИТП; 

-контроль текущих параметров систем отопления, вентиляции, ГВС и 

холодной воды (температура и давление подающих и обратных 

трубопроводов), температуры наружного воздуха. 

-контроль температуры и влажности в помещении ИТП. 

В проекте предусмотрена возможность передачи всех данных 

контроллера и узлов учета для автоматизированной системы управления и 

диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса 

ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления 

технологическими процессами пепловых пунктов (АСУ ТП ТП). 

В проекте предусмотрена возможность передачи на верхний уровень 

параметров каждого теплосчетчика, установленного в ИТП. 

В проекте предусмотрена возможность подключения оборудования 

диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» 

(КСПД ПАО «МОЭК»). 

 

с) описание схемы прокладки наружного противопожарного 

водопровода; 

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от существующих 

пожарных гидрантов на существующих наружных сетях водопровода. 

Расстановка гидрантов обеспечивает пожаротушения здания от двух 

гидрантов согласно пункту 8.6 СП 8.13130.2009. 

Более подробно смотреть раздел 5.2.2 «Наружные сети водоснабжения». 

т) сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения 

строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией. 

Снабжение строительства электроэнергией осуществляется от 

действующих сетей. 

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме 

электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В. 
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Для освещения рабочих мест могут быть использованы стационарные 

светильники и легкие ручные переносные светильники промышленного 

изготовления. 

Обеспечение строительства водой до ввода в эксплуатацию сетей 

постоянного водоснабжения – привозная. 

Мойка колес выбрана с системой оборота воды в замкнутом цикле. В 

процессе мойки отработанная вода стекает в пространство приемных емкостей 

через съемный грязевой бак, откуда грязевым насосом направляется на 

очистку. В период эксплуатации «грязь» накопившаяся в емкостях регулярно 

вынимается лопатами и вывозится со строительной площадки на утилизацию. 

Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной 

площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией смотреть в отдельном 

проекте том 7-0119-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства». 

 

4.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты проектной документации в процессе проведения экспертизы 

В текстовые и графические материалы внесены дополнения в 

соответствии  с требованиями, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 и 

Постановления Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г., а также внесены 

уточнения в описании отдельных принятых решений в разделах проекта. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную 

документацию:  

-чертежи характерных разрезов здания с изображением несущих и 

ограждающих конструкций дополнены описанием конструкций кровель всех 

типов, несущих и ограждающих конструкций наружных стен выше отм. 0.000 

и ниже отм. 0.000; 

-текстовая часть раздела дополнена описанием плит перекрытий 

надземной части; 

-приведено в соответствие описание приямков в фундаментной плите и 

ростверке в текстовой части с чертежами графической части; 

-план свайного поля дополнен спецификацией для свай. Обозначены на 

плане сваи для пробной забивки в ходе проведения динамических испытаний; 

-графическая часть дополнена опалубочными сечениями по всем видам 

конструкций; 

- предоставлена информация по устройству перемычек в стенах и 

перегородках; 

- приведено в соответствие сечение по колоннам и пилонам между 

текстовой и графической частями; 

-актуализированы нормативные стандарты. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
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-Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-0086-18 от 

08.06.2018г., проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

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

Сокольнический вал, вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕТИЗА». 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

-Положительное заключение экспертизы №77-2-1-3-0086-18 от 

08.06.2018г., проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

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

Сокольнический вал, вл.37», выданное ООО «СТРОЙЭКСПЕТИЗА». 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Архитектурные решения» проектной документации 

соответствует требованиям технических регламентов.  

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов. 

Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов. 

 

5.3.  Общие выводы 

Проектная документация объекта: «Гостиничный комплекс по адресу: г. 

Москва, ул. Сокольнический вал, вл.37», соответствуют результатам 

инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации, требованиям действующих технических регламентов, в том 

числе, экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки  
 

Эксперт по направлению деятельности 2.1. Объёмно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства  

(Квалификационный аттестат 

№ МС-Э-30-2-5883) _____________ Васильев Роман Владимирович 

04.06.2015-04.06.2020 
 

Эксперт по направлению деятельности 2.1.3 Конструктивные решения 

(Квалификационный аттестат 

№ МС-Э-32-2-8971)    _____________ Козина Кристина Викторовна 

16.06.2017-16.06.2022 
 

Эксперт по направлению деятельности 2.3. Электроснабжение, связь, 

сигнализация, системы автоматизации  

(Квалификационный аттестат  

№ МС-Э-21-2-5603) ______________ Теленков Владимир Григорьевич 

09.04.2015 - 09.04.2020 
 

Ведущий эксперт по направлению деятельности 2.2. 

Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, 

вентиляция и кондиционирование  

(Квалификационный аттестат 

№ МС-Э-54-2-9726)    ____________ Слободнюк Сергей Александрович

 15.09.2017 - 15.09.2022 
 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. Охрана окружающей 

среды 

(Квалификационный аттестат  



 

100 
 

№ МС-Э-94-2-4823) _____________ Баландин Павел Николаевич 

01.12.2014 – 01.12.2024 
 

Эксперт по направлению деятельности 2.5. Пожарная безопасность  

(Квалификационный аттестат  

№ МС-Э-8-2-8154) ____________ Рящиков Александр Васильевич  

16.02.2017 – 16.02.2022 
 


