
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 7 7 - 2 - 1 - 3 - 0 0 0 6 0 1 - 2 0 2 1 

Зарегистрировано в едином государственном реестре заключений экспертизы (ЕГРЗ) 13.01.2021 

«УТВЕРЖДАЮ» 
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«12» января 2021 года. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Объект экспертизы: 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

 

Вид работ 

Строительство 

 

Наименование объекта экспертизы: 

Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, 

корпус 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Строительный адрес: город Москва, Северо-Западный 

административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние 

Мнёвники, уч. 37Б.  
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Дело № 2649-МЭ/20 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосудар-

ственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»). 

ИНН 7710879653 

КПП 771001001 

ОГРН 5107746014426 

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

Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: Акционерное общество «Дон-Строй Инвест» (АО «Дон-

Строй Инвест»). 

ИНН 7734234809 

КПП 772901001 

ОГРН 1027739404109 

Адрес: 119330, город Москва, улица Мосфильмовская, д. 70. 

 

Представлен Агентский договор между АО «Дон-Строй Инвест» и 

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТПУ ТЕРЕХОВО 

10» от 29 октября 2020 года №ПД-00155880. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий АО «Дон-Строй Ин-

вест» от 25 сентября 2020 года. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной до-

кументации и результатов инженерных изысканий между ООО «Мосэкс-

перт» и АО «Дон-Строй Инвест» от 25 сентября 2020 года № 2649-МЭ. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экс-

пертизы 

Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведе-

ния экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объек-

та капитального строительства.  

Задание на разработку проектной документации. 
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Задание на разработку инженерных изысканий. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 

Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отно-

шении объекта капитального строительства, проектная документация 

и (или) результаты инженерных изысканий по которому представле-

ны для проведения экспертизы 

Нет данных 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многофункциональная комплексная жилая 

застройка, квартал 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5. 

Строительный адрес: город Москва, Северо-Западный администра-

тивный округ, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 

уч. 37Б.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капиталь-

ного строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид объекта: здания непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение: Жилое здание с общественными функ-

циями и подземным паркингом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Площадь участка по ГПЗУ, га 2,3814 

Площадь застройки, кв.м 6389,2 

Плотность застройки по ГПЗУ, тыс. кв. м/га 30,8 

Проектная плотность застройки, тыс. кв. м/га 30,5 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 72662,7 

Строительный объем, куб. м 416137,2 

Строительный объем надземной части, куб. м 265918,9 

Строительный объем подземной части, куб. м 150218,3 

Общая площадь комплекса, кв. м 96871,2 

Общая площадь надземной части, кв. м 64527,4 

Общая площадь подземной части, кв. м 32343,8 

Количество этажей 5-13-15-21+2подз.эт 
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Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений), кв. м 46224,1 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 46646,0 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 46018,2 

Количество квартир, шт.  584 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 2709,6 

Площадь помещений предприятия торговли, кв. м 518,8 

Площадь помещений предприятия 

общественного питания, кв. м 449,9 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 1460,7 

Площадь мойки автомобилей (-1 эт.), кв. м 280,2 

Площадь кладовых жильцов (-1 эт., -2 эт.) кв. м 2351,0 

Площадь мест для хранения малых транспортных 

средств (МХМТС), кв. м 239,9  

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 24 

Количество кладовых жильцов, шт. 308 

Количество мест хранения малых транспортных 

средств (МХМТС), шт. 41 

Площадь помещений службы эксплуатации, кв. м 373,7 

Площадь помещений службы эксплуатации 

в уровне 1 этажа, кв. м 103,3 

Площадь помещений службы эксплуатации 

в подземной части комплекса, кв. м 270,4 

Количество машино-мест в подземной автостоянке, шт.  604 

Площадь машино-мест в подземной автостоянке, кв. м.  8323,1 

Верхняя отметка, м 81,220 

Уровень ответственности нормальный 

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

ного объекта, применительно к которому подготовлена проектная до-

кументация 

Корпус 1 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 15435,8 

Строительный объем, куб. м 208297,9 

Строительный объем надземной части, куб. м 58079,6 

Строительный объем подземной части, куб. м 150218,3 

Общая площадь корпуса, кв. м 46089,1 

Общая площадь надземной части, кв. м 13745,3 

Общая площадь подземной части, кв. м 32343,8 

Количество этажей 21+2подз.эт 

Общая площадь квартир (с учетом летних 
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помещений), кв. м 10388,2 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 10511,5 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 10328,8 

Количество квартир, шт.  97 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 759,4 

Площадь помещений предприятия 

общественного питания, кв. м 198,9 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 280,3 

Площадь мойки автомобилей (-1 эт.), кв. м 280,2 

Площадь кладовых жильцов (-1 эт., -2 эт.) кв. м 2351,0 

Площадь мест для хранения малых транспортных 

средств (МХМТС), кв. м 239,9  

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 4 

Количество кладовых жильцов, шт. 308 

Количество мест хранения малых транспортных 

средств (МХМТС), шт. 41 

Площадь помещений службы эксплуатации, кв. м 270,4 

Количество машино-мест в подземной автостоянке, шт.  604 

Площадь машино-мест в подземной автостоянке, кв. м.  8323,1 

Верхняя отметка, м 81,220 

 

Корпус 2 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 10653,2 

Строительный объем надземной части, куб. м 40808,5 

Общая площадь надземной части, кв. м 9799,6 

Количество этажей 15 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений), кв. м 7019,5 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 7128,9 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 6972,6 

Количество квартир, шт.  73 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 140,6 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 140,6 

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 2 

Площадь помещений службы эксплуатации, кв. м 76,2 

Верхняя отметка, м 59,320 

 

Корпус 3 
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Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 15130,5 

Строительный объем надземной части, куб. м 56596,5 

Общая площадь надземной части, кв. м 13490,0 

Количество этажей 21 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений), кв. м 10315,4 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 10438,3 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 10256,2 

Количество квартир, шт.  87 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 287,3 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 287,3 

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 4 

Верхняя отметка, м 81,120 

 

Корпус 4 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 16882,9 

Строительный объем надземной части, куб. м 59174,6 

Общая площадь надземной части, кв. м 14772,1 

Количество этажей 5-13 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений), кв. м 9818,2 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 9882,1 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 9780,2 

Количество квартир, шт.  164 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 860,8 

Площадь помещений предприятия торговли, кв. м 128,3 

Площадь помещений предприятия 

общественного питания, кв. м 251,0 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 481,5 

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 8 

Площадь помещений службы эксплуатации, кв. м 27,1 

Верхняя отметка, м 48,600 

 

Корпус 5 

Суммарная поэтажная площадь в габаритах 

наружных стен, кв. м 14560,3 

Строительный объем надземной части, куб. м 51259,7 
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Общая площадь надземной части, кв. м 12720,4 

Количество этажей 5-13 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений), кв. м 8682,8 

Общая площадь квартир (с учетом летних 

помещений без коэфф.), кв. м 8685,2 

Общая площадь квартир (без учета летних 

помещений), кв. м 8680,4 

Количество квартир, шт.  163 

Общая площадь встроенных нежилых (коммерческих) 

помещений, кв. м 661,5 

Площадь помещений предприятия торговли, кв. м 390,5 

Площадь помещений класса Ф 4.3, кв. м 271,0 

Количество встроенных нежилых помещений, шт. 6 

Верхняя отметка, м 48,600 

 

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

ния строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-

екта капитального строительства 

Собственные средства, не относящихся к указанным в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Ветровой район – I. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III (слож-

ности). 

Интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов. 

Климатический район – II, подрайон – IIВ. 

Снеговой район – III. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной общественностью «Проектное бюро 

АПЕКС» (ООО «Проектное бюро АПЕКС»). 

ИНН 7725825428 

КПП 772501001 

ОГРН 1147746393453 

Адрес: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 9 

Генеральный директор: Ю.М. Матвеев 

Главный архитектор проекта: К.Е. Шепета 

Главный инженер проекта: П.А. Павлов 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация Саморегулируемая организация «Профессиональное со-
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общество проектировщиков» (регистрационный номер записи в государ-

ственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-190-23042014) 

от 14 октября 2020 года № 1014-2-02. 

 

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

Метрикс»). 

ИНН 7734402034 

КПП 771401001 

ОГРН 1177746337460 

Адрес: 125167, город Москва, 4-я улица 8 Марта, дом 6А, пом. X, 

комн. 5. 

Генеральный директор: В.В. Кривошеев 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объ-

единение проектных организаций «ЭкспертПроект» (регистрационный но-

мер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-182-02042013) от 24 ноября 2020 года 

№ 0000000000000000000003498. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Макспроект» (ООО 

«Макспроект»). 

ИНН 7726641448 

КПП 773101001 

ОГРН 1097746751684 

Адрес: 121609, город Москва, улица Осенняя, дом 23, этаж 9, пом. I-

957, комн. 34, офис 280. 

Управляющий: ИП В.В. Кутепов 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация - Саморегулируемая организация «Профессиональное 

объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-П-140-27022010) от 30 сентября 2020 года 

№ 0000000000000000000002904. 

 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-

исследовательский аналитический центр» (ГАУ «НИАЦ»). 

ИНН 7710917860 

КПП 771001001 

ОГРН 1127746596922 

Адрес: 125047, город Москва, улица 2-я Брестская, дом 8. 

Генеральный директор: Е.И. Шмаков 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проект-

ной отрасли» (регистрационный номер записи в государственном реестре 
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саморегулируемых организаций СРО-П-166-30062011) от 30 ноября 2020 

года № 0012233. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис-Ландшафт» 

(ООО «Мегаполис-Ландшафт»). 

ИНН 7743231949 

КПП 774301001 

ОГРН 5177746162853 

Адрес: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 6, корп. 5, 

пом. 280. 

Генеральный директор: К.В. Федин 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объ-

единение проектных организаций «ЭкспертПроект» (регистрационный но-

мер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-П-182-02042013) от 07 октября 2020 года 

№ 0000000000000000000002856. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспериментальные 

проектно-изыскательские решения» (ООО «ЭПИР»). 

ИНН 7721763139 

КПП 772101001 

ОГРН 1127746545486 

Адрес: 109428, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корп. 2, 

этаж 3, пом. XXVI, комн. 14. 

Генеральный директор: К.И. Бакиров 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объ-

единение научно-исследовательских и проектно-изыскательстких органи-

заций» (регистрационный номер записи в государственном реестре само-

регулируемых организаций СРО-П-029-25092009) от 30 ноября 2020 года 

№ ЦСП 11/20-748-1005. 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации для объекта: «Мно-

гофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, корпуса 1, 2, 

3, 4, 5», расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-

Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 37Б, утвержденное АО «Дон-Строй 

Инвест» в 2020 году.  
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Задание на проектирование раздела «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» для объекта: «Многофункциональная комплексная 

жилая застройка, квартал 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5», расположенная по адре-

су: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвни-

ки, 37Б, утвержденное АО «Дон-Строй Инвест» в 2020 году, согласованное 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 02 

декабря 2020 года. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о нали-

чии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства 

Проект планировки территории, утвержденный постановлением Пра-

вительства Москвы от 03 марта 2015 года № 99-ПП «Об утверждении про-

екта планировки территории Мневниковской поймы (часть ООПТ «При-

родно-исторический парк «Москворецкий»)». 

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-71-

2020-4375 (кадастровый номер земельного участка 77:08:0014001:2182), 

подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

Москвы, дата выдачи 10 декабря 2020 года; 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния 

Условия подключения (технологического присоединения) к централи-

зованной системе холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» (При-

ложение № 1 к Договору о подключении к централизованной системе хо-

лодного водоснабжения от 05 июня 2020 года № 5497 ДП-В). 

Условия подключения (технологического присоединения) к централи-

зованной системе водоотведения АО «Мосводоканал» (Приложение № 1 к 

Договору о подключении к централизованной системе холодного водо-

снабжения от 09 июля 2020 года № 5498 ДП-К) 

Технические условия ГУП «МОВОДОСТОК» от 29 июля 2020 года 

№ 453/15 на подключение к централизованной системе водоотведения по-

верхностных сточных вод. 

Договор № 10-11/20-1086 о подключении к системам теплоснабжения 

объектов комплексной застройки от 08 июля 2020 года с ПАО «МОЭК». 

Условия подключения № Т-УП1-01-151116/1 (Приложение № 1 к до-

говору о подключении от 08 июля 2020 года № 10-11/20-1086). 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям АО 

«ОЭК» энергопринимающих устройств от 30 сентября 2020 года № 99711-

01-ТУ.  

Технические условия Департамента ГОЧСиПБ от 03 июня 2020 года 

№ 14338 на сопряжение объектовой системы оповещения Многофункци-

ональной комплексной жилой застройки, квартала 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5» 
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по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние 

Мнёвники, 37Б с региональной системой оповещения населения города 

Москвы о чрезвычайных ситуациях. 

Технические условия ПАО «МГТС» №410/267 на сети связи объектов 

нового строительства от 20 марта 2020 года. 

Технические условия (ТУ) № 1261 РФиО-ЕТЦ/2020 от 02 декабря 

2020 года на радиофикацию и оповещение о ЧС объекта: Многофункцио-

нальная комплексная жилая застройка, квартал 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5» по 

адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние 

Мнёвники, 37Б.  

Технические условия (ТУ) № 1262 РСПИ-ЕТЦ/2020 от 02 декабря 

2020 года на радиоканальную систему извещений (РСПИ) о пожаре на 

«Пульт 01» объекта: Многофункциональная комплексная жилая застрой-

ка, квартал 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5» по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хо-

рошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 37Б.  

Технические условия АО «Мосводоканал» на работу в зоне сетей во-

доснабжения № 21-3105/20 от 15 апреля 2020 года.  

Технические условия ГУП «МОВОДОСТОК» от 29 апреля 2019 года 

№ 455/19 на сохранность/переустройство сетей дождевой канализации. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-

ков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом 

77:08:0014001:2182 

 

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

чившем подготовку проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» (ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10») 

ИНН 9709052439 

КПП 770901001 

ОГРН 1197746482394 

Адрес: 109147, город Москва, улица Абельмановская, д. 7, этаж 4 

подвал, пом. VI, комн. 2, офис 2 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 

Представлены: 

Специальные технические условия на проектирование противопожар-

ной защиты объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застрой-

ка, квартал 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5», расположенная по адресу: г. Москва, 

СЗАО, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 37Б, согла-
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сованные письмом УНПР Главного управления МЧС России по городу 

Москве от 17 декабря 2020 года № ИВ-108-3236. 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квар-

тал 1, корпуса 1, 2, 3, 4, 5», расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, 

район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 37Б, согласованные 

письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 28 декабря 2020 года № МКЭ-30-

2423/20-1. 

Письмо Застройщика – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» от 24 декабря 2020 года № 02-62/4. 

Письмо Застройщика – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» от 29 декабря 2020 года № 02-62/5. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изыс-

каний и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юри-

дических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполне-

нии инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2020 году. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены в 2020 

году. 

3.1.1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результа-

там инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-

экологические изыскания. 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Москов-

ский городской трест геолого-геодезических и картографических работ» 

(ГБУ «Мосгоргеотрест») 

ИНН 7714972558 

КПП 771401001 

ОГРН 1177746118230  

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

 

Представлены: 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциа-

ция саморегулируемая организация «Центральное объединение организа-

ций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» 



12 

  2649-МЭ/20 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-003-14092009) от 16 октября 2020 года № 3670. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Московский городской трест 

геолого-геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргео-

трест») № RA.RU.517980, выданный 10 августа 2015 года Федеральной 

службой по аккредитации. 

Аттестат аккредитации №. RА.RU. 516605 лаборатории комплекс-

ных эколого-геохимических исследований ГБУ «Мосгоргеотрест», по ад-

ресу: 125502, город Москва, ул. Лавочкина, 23 А. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «Испыта-

тельный центр «Нортест» №. RА RU.121НС27, по адресу: 123290, город 

Москва, 2-я Магистральная, 18А. Дата внесения в реестр аккредитованных 

лиц 24 сентября 2019 года. 

 

Инженерно-геологические изыскания. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТФ-СТРОЙ» (ООО 

«СТФ-СТРОЙ»). 

ИНН 7743882242 

КПП 774301001 

ОГРН 1137746229312 

Адрес: 125008, г. Москва, 3-й Новомихалковский проезд, д. 9 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») 

(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулиру-

емых организаций СРО-И-001-28042009) от 02 ноября 2020 года 

№ 7872/2020. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Транспроек-

тинжиниринг» (ООО «ИТПИ»). 

ИНН 7725802974 

КПП 772101001 

ОГРН 1137746851835 

Адрес: 109145, город Москва, улица Привольная, дом 2, корп. 5, 

этаж 4, пом. XI, комн. 82Б/3. 

Генеральный директор: Н.А. Кочев 

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой органи-

зации АС «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (регистра-

ционный номер записи в государственном реестре саморегулируемых ор-

ганизаций СРО-И-032-22122011) от 27 ноября 2020 года № 3. 

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

ведения инженерных изысканий 
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Местоположении района: город Москва, Северо-Западный админи-

стративный округ, район Хорошёво-Мнёвники  

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

чившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИ-

АЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» (ООО 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10») 

ИНН 9709052439 

КПП 770901001 

ОГРН 1197746482394 

Адрес: 109147, город Москва, улица Абельмановская, д. 7, этаж 4 

подвал, пом. VI, комн. 2, офис 2 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком АО «Дон-Строй Ин-

вест», на инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной 

документации. Объект и адрес: Многофункциональная комплексная жилая 

застройка, квартал 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5 по адресу: г. Москва, СЗАО, район 

Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневники, 37Б (приложение к дого-

вору на выполнение инженерно-геологических изысканий от 13 мая 2020 

года № Г/36-20, заключенному между ГБУ «Мосгоргеотрест» и АО «Дон-

Строй Инвест»). 

Задание, выданное и утвержденное заказчиком АО «Дон-Строй Ин-

вест», на инженерно-экологические изыскания. Объект и адрес: «Мно-

гофункциональная комплексная жилая застройка квартал 1, корпус 1, 2, 3, 

4, 5 по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мнёвники, улица Ниж-

ние Мнёвники, 37Б (приложение к договору от 13 апреля 2020 года 

№ Г/36-20, заключенному между АО «Дон-Строй Инвест» и ГУП 

«Мосгоргеотрест»). 

Задания, на инженерно-геодезические изыскания по договору 

№ 50/1211-19/1-ИГДИ и по договору № 50/1211-19/2-ИГДИ, выданные и 

утвержденное заказчиком АО «Мосинжпроект». Объект и адрес: ТПУ «Те-

рехово» участок в районе ул. Нижние Мневники, вл.12 и вл.37А, (прило-

жения Г к договорам на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

№ 50/1211-19/1 от 18 февраля 2020 года и № 50/1211-19/2 от 06 февраля 

2020 года), заключенному между ГБУ «Мосгоргеотрест» и АО «Мосинж-

проект». 

Задание, на инженерно-гидрометеорологические изыскания по дого-

вору № ПД-00113180 от 01.04.2020, заключенному между ООО «ИТПИ» и 

АО «Дон-Строй Инвест». 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разра-

ботана ГБУ «Мосгоргеотрест» в 2020 году (приложение к договору на вы-
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полнение инженерно-геологических изысканий от 13 мая 2020 года № 

Г/36-20, заключенному между ГБУ «Мосгоргеотрест» и АО «Дон-Строй 

Инвест»). 

Программа работ на производство инженерно-экологических изыс-

каний разработана в 2020 году ГУП «Мосгоргеотрест» (приложение к до-

говору от 13 апреля 2020 года № Г/36-20, заключенному между АО «Дон-

Строй Инвест» и ГУП «Мосгоргеотрест»). 

Программы работ разработаны ГБУ «Мосгоргеотрест», приложения 

к договорам № 50/1211-19/1 от 18 февраля 2020 и № 50/1211-19/2 от 06 

февраля 2020 года. 

Программа работ на инженерно-гидрометеорологические изыскания 

разработана ООО ИТПИ» (приложение к договору от 01.04.2020 № ПД-

00113180, заключенному между ООО «ИТПИ» и АО «Дон-Строй Инвест». 

 

3.6. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки резуль-

татов инженерных изысканий 

Нет данных. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

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

тизы) 
 

 Обозначение Наименование Прим. 

  

Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям. «Многофункцио-

нальная комплексная жилая застройка, квартал 

1, корпус 1, 2, 3, 4, 5», расположенный по ад-

ресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-

Мневники, улица Нижние Мневники, 37Б (в 5-

ти томах). ГБУ «Мосгоргеотрест», 2020 г. 

Технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям. «Многофункцио-

нальная комплексная жилая застройка, квартал 

1, корпус 1, 2, 3, 4, 5», расположенный по ад-

ресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-

Мневники, улица Нижние Мневники, 37Б. Том 

VI. Оценка геологических рисков. ООО «СТФ-

СТРОЙ», 2020 г. 

 

  

Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий на объекте: «Мно-

гофункциональная комплексная жилая за-

стройка. Квартал 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5 по адре-

су: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-

Мневники, улица Нижние Мневники, 37Б».  

ГБУ «Мосгоргеотрест», 2020 год. 
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Технический отчет «По инженерно-

геодезическим изысканиям с созданием инже-

нерно-топографического плана М 1:500» ТПУ 

«Терехово» участок в районе ул. Нижние 

Мневники, вл.12 по заказу № 50/1211-19/1-

ИГДИ, по заказу № 50/1211-19/2-ИГДИ. ГБУ 

«МОСГОРГЕОТРЕСТ» - 2020 

 

  

Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий. «Мно-

гофункциональная комплексная жилая за-

стройка, квартал 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5», распо-

ложенная по адресу: г. Москва, СЗАО, район 

Хорошево-Мневники, улица Нижние Мневни-

ки, 37Б. ООО «ИТПИ», 2020 г. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий  
Инженерно-геологические изыскания. 

Изыскания выполнялись в апреле-июле 2020 г. В ходе изысканий бы-

ли выполнены следующие виды и объемы работ: 

1. Сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в 

пределах территории участка проектируемого строительства; 

2. Пробурено: 1 скважина для геофизических исследований глубиной 

10,0 м, 36 скважин глубиной 30,0 м каждая, 8 скважин глубиной 35,0 м 

каждая; общий объем буровых работ составил 1370 п.м.; 

3. Проведено статическое зондирование грунтов в 44 точках на глуби-

ну до 28,0 м; 

4. Произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винто-

выми штампами площадью 600 см2) – 10 опытов; 

5. Выполнены прессиометрические испытания грунтов – 72 опыта; 

6. Проведены опытно-фильтрационные работы: 9 одиночных откачек; 

7. Произведены геофизические исследования: определение блуждаю-

щих электрических токов в 6-ти точках; 

8. Отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 168 мо-

нолитов, 107 образцов нарушенной структуры; 53 пробы для определения 

коррозионной агрессивности грунта по отношению к бетону, а также к 

низколегированной и углеродистой стали; 6 проб для определения корро-

зионной агрессивности грунта по отношению к алюминиевой и свинцовой 

оболочкам кабеля; 12 проб воды на химический анализ; 

9. Для скальных грунтов отобрано: 47 проб для испытаний на предел 

прочности одноосному сжатию в сухом и водонасыщенном состоянии; 

10. Выполнены определения прочностных и деформационных харак-

теристик грунтов, в том числе: испытания методом одноплоскостного сре-

за – 60 опытов; испытания методом трехосного сжатия – 78 опытов и 18 

опытов с повторным нагружением; 

11. Определение степени набухания глин без нагрузки – 6 опытов; 

12. Осуществлены: 1) геофильтрационное моделирование (силами 

ГБУ «Мосгоргеотрест»); 2) оценка вибрационных, сейсмических и дина-
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мических воздействий (силами ГБУ «Мосгоргеотрест»); 3) оценка геоло-

гического риска от процесса подтопления (силами ООО «СТФ-СТРОЙ» по 

договору, заключенному с ГБУ «Мосгоргеотрест»); 

13. Камеральная обработка материалов и составление технического 

отчета. 

 

Инженерно-экологические изыскания.  

Целью настоящих изысканий являлось получение информации об 

экологическом состоянии исследуемого участка с детальностью, доста-

точной для стадии проектная документация. 

Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в 

составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя: 

- измерение МЭД гамма-излучения на территории; 

- гамма-спектрометрия грунтов;  

- измерение плотности потока радона с поверхности грунта; 

- определение степени загрязненности атмосферного воздуха; 

- измерение вредных физических воздействий; 

- санитарно-химические исследования грунтов; 

- санитарно-бактериологические исследования грунтов; 

- санитарно-паразитологические исследования грунтов; 

- исследования и оценка степени загрязненности грунтовых вод; 

- камеральная обработка материалов и составление технического от-

чета. 

Работы выполнялись в феврале -марте 2020 года; июне 2020; ноябре 

2020 года.  

Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя 

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

м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска, 

измерение МЭД гамма-излучения в 40 контрольных точках по сети 20х20 

м; отбор 84 проб с поверхности в слое 0,0-0,2 м и из скважин, в интервалах 

глубин: 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-4,0; 4,0-6,0; 6,0 – 8,0; 8,0-10,0; 10,0-12,0 м для 

определения удельной активности естественных радионуклидов и цезия-

137; измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 150 кон-

трольных точках. 

Исследования вредных физических воздействий включали в себя ин-

струментальные измерения уровня шума в дневное и ночное время в 3 

контрольных точках; измерение уровней ЭМИ, измерение уровней инфра-

звука в 3 контрольных точках; измерение уровня общей вибрации в 3 кон-

трольных точках. 

В рамках исследования загрязнения атмосферного воздуха получена и 

проанализирована справка Росгидромета (сведения о степени загрязнения 

атмосферного воздуха и климатическая справка). 

Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов 

включали в себя отбор 84 пробы грунта с поверхности и из скважин в ин-
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тервалах глубин: 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-4,0; 4,0-6,0; 6,0-8,0; 8,0-10,0 м 

для последующего выполнения лабораторно-аналитических исследований. 

Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в 

себя отбор 9 объединенных проб грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для после-

дующего выполнения санитарно-бактериологических, санитарно-

паразитологических и энтомологических исследований.  

Для оценки степени загрязненности грунтовых вод была отобрана 1 

проба грунтовой воды из геологического скважины, расположенной на 

территории проектируемого строительства. Вода отбиралась из первого от 

поверхности водоносного горизонта (глубина 4,7 м). 

 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Дата начала работ: 16.01.2020 

Дата окончания работ: 05.02.2020 

В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды ра-

бот:  

1. Создание планово-высотного обоснования. 

2. Топографическая съемка участков М 1:500 – общей площадью 

8,07 га. 

3. Съемка подземных инженерных сетей. 

4. Нанесение линий градостроительного регулирования. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96» для подготовки проектной документации на 

объект «Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, 

корпус 1,2,3,4,5», шифр – 010-2020-04-ИТПИ-ИГМИ» были выполнены 

инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

 

4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологиче-

ские и климатические условия территории, на которой предполагает-

ся осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитально-

го строительства, с указанием наличия распространения и проявле-

ния геологических и инженерно-геологических процессов 

Инженерно-геологические изыскания. 

В геоморфологическом отношении территория расположена в преде-

лах двух геоморфологических элементов: поймы безымянного притока р. 

Москвы и первой надпойменной террасы р. Москвы. Абсолютные отметки 

в пределах пройденных разведочных и опытных выработок составляют 

124,76-128.50 м. 

Работы велись на действующей стройплощадке, на которой находятся 

навалы щебня и строительного мусора, ограждающие конструкции. По 

территории проложены подземные коммуникации. Скважины пробурены в 

местах, доступных для подъезда буровой техники и согласованных со 
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службами подземных коммуникаций. Расстояние между четырьмя скважи-

нами было увеличено по сравнению с предусмотренным программой работ 

в связи с близким расположением коммуникаций (водосток, водопровод) и 

капитальных ограждений. 

Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими основными показателями: минимальная среднемесячная тем-

пература воздуха наблюдается в январе -7,8oС, максимальная – в июле 

+18,7oС; количество осадков холодного периода года (ноябрь-март) – 225 

мм, теплого (апрель-октябрь) – 465 мм; суммарное количество осадков за 

год – 690 мм. 

Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ. 

Сейсмичность района работ – 5 и менее баллов. 

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

гическом строении обследованной территории до разведанной глубины 

35,0 м принимают участие (сверху вниз): техногенные грунты (tQIV); со-

временные аллювиальные отложения безымянного притока р. Москвы 

(aQIV); аллювиальные отложения I-ой надпойменной террасы р. Москвы 

(aQIII
3); верхнеюрские коренные отложения, представленные оксфордским 

(J3ox) и келловейским (J3k) ярусами; верхне-среднеюрские отложения бат-

келловейского яруса (J2+3bt-k); среднекаменноугольные отложения мячков-

ской свиты (C2mc). С поверхности до глубины 1,2-7,9 м территория покры-

та техногенными отложениями (tQIV), представленными песками, преиму-

щественно, средней крупности, с включениями гравия и щебня, с прослоя-

ми суглинка, с крошкой и обломками кирпича, бетона, местами со щепой 

древесины, осколками стекла и кусками металла; слежавшимися, малой 

степени водонасыщения и водонасыщенными. В пяти скважинах техно-

генные грунты в кровле перекрыты асфальтово-бетонным покрытием, 

мощностью 0,1-0,5 м. В центральной и восточной части территории, под 

техногенными грунтами, залегают современные аллювиальные отложения 

безымянного притока р. Москвы (aQIV), представленные песками коричне-

выми, серовато-коричневыми, темно-коричневыми, средней крупности, 

крупными и гравелистыми, местами с включением дресвы, гравия и щебня, 

рыхлыми, средней плотности и плотными, влажными и водонасыщенны-

ми, мощностью 1,0-6,6 м. В западной части территории, под техногенными 

отложениями, залегают аллювиальные отложения I-й надпойменной терра-

сы р. Москвы (aQIII
3), представленные песками коричневыми и светло-

коричневыми, желтовато-коричневыми, средней крупности, местами с 

глинистыми прослоями, с включением дресвы и гравия, средней плотности 

и плотными, влажными и водонасыщенными, мощностью 4,7-8,2 м. Под 

четвертичными отложениями, на глубине 5,0-12,0 м, залегают верхнеюр-

ские отложения, представленные следующими ярусами: оксфордским яру-

сом (J3ox) представленным глинами темно-серыми до черных, пылеваты-

ми, со следами и редкими обломками фауны, полутвердыми, в кровле с 

прослоями тугопластичных, мощностью 10,4-15,8 м; келловейским ярусом 

(J3k), представленным глинами серыми, пылеватыми, со следами и редки-
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ми обломками фауны, с включениями железистых оолитов, полутвёрдыми, 

мощностью 0,4-2,8 м. Стратиграфически ниже, на глубине 19,0-23,8 м, за-

легают верхне-среднеюрские отложения бат-келловейского яруса (J2+3bt-k), 

представленные глинами и песками: глины темно-серые, серовато-

коричневые и зеленовато-коричневые, пылеватые и песчанистые, с про-

слоями суглинков, с прослоями песка, с включением дресвы и щебня 

скальных пород, тугопластичные и полутвердые, водонасыщенные по пес-

чаным прослоям; пески темно-коричневые, пылеватые, глинистые, с ча-

стыми глинистыми прослоями, местами с дресвой и щебнем скальных по-

род, плотные, водонасыщенные, мощностью 0,4-6,8 м. Под отложениями 

юрской системы, на глубинах 22,0-28,8 м, залегают среднекаменноуголь-

ные отложения мячковской свиты (C2mc), представленные известняками 

серыми и светло-серыми, микрозернистыми, местами доломитизирован-

ными, кавернозными, трещиноватыми, малопрочными, средней прочности 

и разрушенными до состояния глыб, щебня, дресвы известняка с суглини-

стым заполнителем, водоносными, вскрытой мощностью 1,2-11,1 м. 

Гидрогеологические условия территории на период изысканий пред-

ставлены двумя водоносными комплексами: надъюрским водоносным 

комплексом в техногенных и аллювиальных отложениях и водоносным 

комплексом в верхне-среднеюрских и среднекаменноугольных отложени-

ях. В толще техногенных отложений не исключено появление и скопление 

вод «верховодки» в периоды года с обильными осадками, а также при 

утечках из водонесущих коммуникаций. 

Надъюрский водоносный комплекс на исследуемой территории рас-

пространен повсеместно. Водовмещающими грунтами являются пески 

средней крупности, крупные и гравелистые, рыхлые, средней плотности и 

плотные. Водоносный комплекс безнапорный. Подземные воды вскрыты 

всеми разведочными скважинами на глубине 2,6-6,2 м (абсолютные отмет-

ки 124,21-121,56 м). Водоупором являются плотные глинистые отложения 

верхнеюрского возраста, суммарной мощностью 10,8-17,8 м. Питание под-

земных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка подземных вод происходит в р. Москву. 

По данным 9-ти одиночных откачек рекомендуемый коэффициент 

фильтрации водовмещающих отложений составляет 11,9 м/сут. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

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

ных конструкций при постоянном погружении – неагрессивны, при перио-

дическом смачивании – слабоагрессивны; агрессивность вод к свинцовой 

оболочке кабеля – средняя, к алюминиевой – высокая. 

Водоносный комплекс в верхне-среднеюрских и среднекаменноуголь-

ных отложениях имеет напорный характер. Кровля водоносного комплекса 

вскрыта на глубине 19,0-23,8 м (абсолютные отметки 106,31-104,11 м). 

Уровень подземных вод установился на глубине 13,4-16,8 м (абсолютные 

отметки 112,96-110,16 м). Величина напора составляет 4,3-8,6 м. Во-

довмещающими грунтами являются пески пылеватые, глинистые отложе-



20 

  2649-МЭ/20 

ния по песчаным прослоям, а также известняки трещиноватые и разрушен-

ные до щебня, дресвы и муки. Верхним водоупором являются плотные 

глины верхнеюрского возраста, суммарной мощностью 10,8-17,8 м. Ниж-

ний водоупор до глубины 35,0 м разведочными скважинами не вскрыт. 

Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характери-

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

ных конструкций при постоянном погружении – неагрессивны, при перио-

дическом смачивании – слабоагрессивны; агрессивность вод к свинцовой и 

алюминиевой оболочкам кабеля –высокая. 

Исследуемая территория отнесена к естественно подтопленной. 

Глины (ИГЭ-8) – слабо- и средненабухающие. 

По результатам выполненных инженерно-геологических работ в гео-

логическом разрезе территории выделено 15 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 Техногенный грунт песчаного состава (tQIV); 

ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности, малой степени 

водонасыщения и водонасыщенный (aQIV); 

ИГЭ-3 Песок крупный, рыхлый, малой степени водонасыщения и во-

донасыщенный (aQIV); 

ИГЭ-4 Песок крупный, плотный, водонасыщенный (aQIV); 

ИГЭ-5 Песок гравелистый, водонасыщенный (aQIV); 

ИГЭ-6 Песок средней крупности, средней плотности, малой степени 

водонасыщения и водонасыщенный (aQIII
3); 

ИГЭ-7 Песок средней крупности, плотный, малой степени водонасы-

щения и водонасыщенный (aQIII
3); 

ИГЭ-8 Глина полутвердая, с редкими обломками фауны (J3ox); 

ИГЭ-9 Глина полутвердая, с редкими обломками фауны, с включени-

ем железистых оолитов (J3k); 

ИГЭ-10 Глина тугопластичная, с прослоями песка, с включением дре-

свы и щебня скальных пород (J2+3bt-k); 

ИГЭ-11 Глина полутвердая, с прослоями песка, с включением дресвы 

и щебня скальных пород (J2+3bt-k); 

ИГЭ-12 Песок пылеватый, плотный, глинистый, местами с дресвой и 

щебнем скальных пород, водонасыщенный (J2+3bt-k); 

ИГЭ-13 Известняк, разрушенный до глыб, щебня, дресвы с суглини-

стым заполнителем (C2mc); 

ИГЭ-13 Суглинок тугопластичный (заполнитель) (C2mc); 

ИГЭ-14 Известняк средней плотности, малой прочности, водоносный 

(C2mc); 

ИГЭ-15 Известняк плотный, средней прочности, водоносный (C2mc). 

На момент изысканий блуждающих токов не зарегистрировано во 

всех точках наблюдений. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам кабелей, а также к углеродистой и низколегирован-

ной стали – высокая; по отношению к бетону и к железобетонным кон-
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струкциям грунты – от неагрессивных до сильноагрессивных. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: техно-

генных грунтов песчаного состава (ИГЭ-1) – 1,63 м; песков средней круп-

ности (ИГЭ-2, ИГЭ-6, ИГЭ-7), песков крупных (ИГЭ-3, ИГЭ-4) и песков 

гравелистых (ИГЭ-5) – 1,44 м. 

По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезон-

ного промерзания, представленные техногенными грунтами песчаного со-

става (ИГЭ-1), песками средней крупности (ИГЭ-2, ИГЭ-6, ИГЭ-7), круп-

ными (ИГЭ-3, ИГЭ-4) и гравелистыми (ИГЭ-5), оцениваются как непучи-

нистые; глины (ИГЭ-8) – слабопучинистые. 

Территория отнесена к VI (устойчивой) категории устойчивости отно-

сительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразо-

вание исключается). 

Гидрогеологическое моделирование показало, что строительство и 

эксплуатация проектируемого сооружения при условии возведения шпун-

тового ограждения не окажет существенного влияния на гидродинамику 

подземных вод. Проектируемые техногенные воздействия на гидрогеоло-

гические условия исследуемой территории не окажут негативного влияния 

на инженерно-геологические условия прилегающих территорий, сооруже-

ния окружающей застройки и ландшафт, поскольку изменение уровней 

подземных вод находится в пределах их сезонных колебаний. 

Оценка геологического риска от процесса подтопления показала, что 

интегральный максимальный полный экономический ущерб от подтопле-

ния составит за 50 лет эксплуатации многофункциональной комплексной 

жилой застройки при плитном фундаменте 24,5% от общей стоимости; в 

данном случае, на стадии подготовки проектной документации, должен 

быть предусмотрен оптимальный вариант защиты ограждающих кон-

струкций и основания от подтопления. 

Оценка вибрационных, сейсмических и динамических воздействий 

показала, что величины максимальных амплитуд скоростей колебаний 

грунта не превышают установленные нормативными документами макси-

мальные значения, равные 15 мм/с (от импульсных источников динамиче-

ских колебаний) или 2 мм/с (от прочих источников). Следовательно, опре-

деление параметров для лабораторных испытаний и определение коэффи-

циента виброползучести инструментальными методами в настоящих усло-

виях не требуется. 

Специфические грунты представлены техногенными отложениями 

(ИГЭ-1). 

Особенностью инженерно-геологических условий территории являет-

ся присутствие в разрезе аллювиальных песков рыхлых (ИГЭ-3) с пони-

женными значениями характеристик физико-механических свойств. 

По инженерно-геологическим условиям территория проектируемого 

строительства относится к III (сложной) категории. 

Инженерно-экологические изыскания. 
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Территориально площадка проектируемого строительства объекта: 

«Многофункциональная комплексная жилая застройка квартал 1, корпус 

1,2,3,4,5» расположена по адресу: г. Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, 

улица Нижние Мневники, 37Б. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

двух 

геоморфологических элементов: поймы безымянного притока р. 

Москвы и первой надпойменной террасы р. Москвы. Территория участка 

относительно ровная. Абсолютные отметки участка в пределах пройден-

ных разведочных и опытных выработок составляют 124,76-128,50 м. 

Ближайший водный объект – река Москва, протекающая в 90 м в се-

веро-западном направлении от границ участка изысканий. Участок попа-

дает в водоохранную зону реки Москвы. 

Климат район расположения объекта умеренно-континентальный.  

Среднегодовая температура составляет +5,4 С0. Устойчивый снежный по-

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

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

ющее направление ветра: западное. 

В процессе рекогносцировочных изысканий растительного мира на 

объекте проектирования древесный ярус представлен: ива, береза. Травя-

ной ярус представлен разнотравьем, осокой, подорожником. 

Непосредственно на участке работ в период проведения инженерно-

экологических изысканий редкие виды растений, занесенные в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу города Москвы, отсут-

ствуют. 

Непосредственно на участке работ в период проведения инженерно-

экологических изысканий редкие виды животных, занесенные в Красную 

книгу Москвы и Красную книгу Российской Федерации, отсутствуют. 

ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутству-

ют. Места стационарного обитания объектов растительного и животного 

мира, занесенных в Красную книгу города Москвы, не выявлено (письмо 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы от 6 июля 2020 года № ДПиООС № 05-19-11642/20). Объект рас-

положен в непосредственной близости от ООПТ «Природно-исторический 

парк «Москворецкий». 

Согласно информационному письму, предоставленному Департамен-

том культурного наследия города Москвы от 20 мая 2020 года № ДКН-16-

13-8007/20, на территории проектируемого строительства отсутствуют 

объекты культурного наследия (памятники истории культуры) народов 

РФ, объекты, обладающие признаками культурного наследия, охранные 

зоны объектов культурного наследия, объекты археологического наследия.  

Данными о наличии или отсутствии объектов, обладающих призна-

ками объекта, археологического наследия, Мосгорнаследие не обладает. 

Заказчик обязан действовать в соответствии со ст. 28, 30, пункт 3 ст. 31, 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
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турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

По данным АО «Центральное ПГО» (Росгеология) территория объек-

та не попадает в контуры участков месторождений подземных вод с 

утвержденными запасами, выделенных на территории г. Москвы. Непо-

средственно на территории объекта утвержденные и поставленные на гос-

ударственный баланс запасы подземных вод не числятся. В районе работ 

(на расстоянии 1,6 км от границ объекта) расположены 4 артезианские 

скважины, при этом исследуемая территория находится за пределами I, II 

и III поясов зон санитарной охраны скважин (информационное письмо от 

7 июля 2020 года № 6/9св). 

Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории 

удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных 

уровней, установленных государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной без-

опасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).  

По результатам радиационно-экологических исследований мощность 

эквивалентной дозы внешнего гамма – излучения на обследованной терри-

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

ационного обследования участка от 17 марта 2020 года № 032-20-МЭД, 

выдан ЛРК ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 

Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения, 

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

ленности измерений не превышает 370,0 Бк/кг, что соответствует 1 классу 

строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений 

(п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаружено (прото-

кол измерения удельной активности ЕРН и цезия-137 от 5 марта 2020 года 

№ 031-20-ГСМ, протокол от 5 июня 2020 года №053-20-ГСМ, выданы 

ЛРК ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»);  

Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом по-

грешности измерений в 150 контрольных точках варьирует от 8 до 74 

мБк/(м2/с).  Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений 

не превышает контрольный уровень 80 мБк/(м2с) для строительства зда-

ний жилого и общественного назначения (протоколы измерения плотности 

потока радона от 4 марта 2020 года №031-20-ППР; протокол от 5 июня 

2020 года № 053-20-ППР, выданы ЛРК ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 

В результате инструментальных измерений уровня шума на террито-

рии проектируемого строительства установлено, что эквивалентные уров-

ни шума с учетом расширенной неопределенности измерений превышают 

допустимые значения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки», максимальный уровень звука – не превышает допустимые зна-

чения (протоколы измерения уровня шума от 5 июня 2020 года № 053-

20Ш, выдан ИЛ ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»). 
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Уровни напряженности электрического поля и плотности потока маг-

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

ритории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

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

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

щениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» 

(протоколы измерения электромагнитных полей промышленной частоты 

50 Гц от 5 июня 2020 года № 053-20М, № 053-20Э, выданы ИЛ ГБУ 

«Мосгорготрест»). 

Измеренные уровни инфразвука на территории не превышают уста-

новленные значения СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, 

в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки 

(протокол от 5 июня 2020 года № 053-20И, выдан ИЛ ГБУ «Мосгоргео-

трест»). 

Фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ 

не превышают ПДК (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений) (справка ФГБУ «Центральное УГМС» о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ от 30 июня 2020 года № Э-1572). 

Вибрационная обстановка на участке не соответствует требованиям 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СН 

2.2.4/2.1.8.566-96, табл. 9 «Производственная вибрация, вибрация в поме-

щениях жилых и общественных зданий» в точке Т1 (протокол от 5 июня 

2020 года № 053-20В, выдан ИЛ ГБУ «Мосгоргеотрест»). 

Анализ степени загрязненности подземных вод по рассмотренным 

показателям не выявил превышений над установленными ПДК. Проба 

«Вода природная» соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 «Ги-

гиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснаб-

жения. Санитарная охрана источников», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объек-

тов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Ги-

гиенические нормативы» (протокол испытаний от 24 ноября 2020 года 

№ В2200, выдан ИЛ ООО «Испытательный центр «Нортест»). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических 

исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее:  

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышья-

ком  

(суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта 

превышают установленные нормативы. Почвы и грунты, соответствую-

щие скважине № 5 в слое 0,2-0,4 м, скважине № 17 в слое 0,1-0,3 м отне-

сены к «опасной» категории загрязнения; грунты, соответствующие сква-

жине № 1 в слое 8,0-10,0 м, скважине № 5 в слое 1,0-4,0 м, скважине № 25 

в слое 0,0-0,2 м, скважине № 34 в слое 1,0-2,0 м, скважине № 43 в слое 6,0-
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8,0 м отнесены к «умеренно опасной» категории загрязнения. Прочие 

грунты отнесены к «допустимой» категории загрязнения (протокол КХА 

от 19 марта 2020 года № 38, протокола КХА от 19 июня 2020 года № 72, 

выданы лабораторией комплексных эколого-геохимических исследований 

ГБОУ «Мосгоргеотрест»); 

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

вы. Почвы и грунты с участка изысканий отнесены к «допустимой» кате-

гории загрязнения (протокол от 19 марта 2020 года № П-18; протокол от 

19 июня 2020 года № П-73, выданы лабораторией комплексных эколого-

геохимических исследований ГБУ «Мосгоргеотрест»); 

- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не пре-

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

от 27.12.1993 года № 04-25 как «допустимый» (протокол от 19 марта 2020 

года № П-18; протокол от 19 июня 2020 года № П-73, выданы лаборатори-

ей комплексных эколого-геохимических исследований ГБУ «Мосгоргео-

трест»); 

По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы 

почв, соответствующие пробной площадке № 1 в слое 0,0-0,2 м относятся 

к «уме-ренно опасной» категории загрязнения (индекс БГКП составил 

100) . Патогенные микроорганизмы, яйца и личинки геогельминтов не об-

наружены (протокол испытаний от 10 марта 2020 года № 229/20П, от 22 

мая № 575/20П, выданы ИЛ ООО «Испытательный центр «Нортест»; про-

токол лабораторных испытаний от 13 марта 2020 года № П-407/1, от 26 

мая 2020 года № П-461/2, выданы ИЛ ООО «Центр агрохимического и 

экологического мониторинга агрохимической службы «Московский»). 

По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и 

санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена катего-

рия загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использо-

вания при производстве земляных работ с учетом условного зонирования 

территории: 

- почвы и грунты, соответствующие зоне А слое до 0,0 – 0,2 м и в слое 

8,0-10,0 м использовать под отсыпки котлованов и выемок, на участках 

озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; грунты в слое 

0,2-8,0 м использовать без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска; 

- почвы и грунты, соответствующие зоне Б в слое 0,2-0,4 м (под жест-

ким покрытием) ограниченно использовать под отсыпки выемок и котло-

ванов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; грунты в слое 

0,4-10,0 м использовать без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска; 

- грунты, соответствующие зоне В, в слое 1,0-4,0 м использовать под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 

чистого грунта не менее 0,2 м; грунты в слое до 1,0 м и в слое 4,0-10,0 м 

использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска; 
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- грунты. соответствующие зоне Г в слое 0,1-0,3 м (под жестким по-

крытием) ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; грунты в слое 0,3-10,0 

м использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска; 

- грунты, соответствующие зоне Д в слое 0,0-0,2 м использовать под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 

чистого грунта не менее 0,2м; грунты в слое 0,2-10,0 м использовать без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска; 

- грунты, соответствующие зоне Е в слое 0,0-0,2 м и в слое 1,0-2,0 м 

использовать под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 

подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; грунты в слое 0,2-1,0 м и в 

слое 2,0-10,0 м использовать без ограничений, исключая объекты повы-

шенного риска; 

- грунты, соответствующие зоне Ж в слое 6,0-8,0 м использовать под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 

чистого грунта не менее 0,2 м; грунты в слое до 6,0 м и в слое 8,0-10,0 м 

использовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска; 

- прочие грунты, не вошедшие в зонирование, можно использовать 

без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

На этапе благоустройства, по окончанию строительных работ, необ-

ходимо обеспечить качество почвы, соответствующее категории загрязне-

ния «допустимая», на объектах повышенного риска – «чистая». 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Участок работ расположен по адресу: г. Москва, район Хорошево-

Мневники, ул. Нижние Мневники вл.12 и вл.37А 

Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выра-

женными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет 

+5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Инже-

нерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный период 

года. 

Рельеф: Спланированная территория городской застройки и участки с 

твердым покрытием (доминирующие углы уклона поверхности не превы-

шают 2°). 

Элементы гидрографии отсутствуют. 

Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуаль-

но не обнаружено. 

Территория: застроенная. 

Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и 

дворов. 

Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.  

Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с 

опорой на пункты ОГС Москвы.  

Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных се-

тей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные ком-
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муникации и правильность их нанесения, согласованы с эксплуатирующи-

ми организациями. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Климатическая характеристика 

По климатическому районированию для строительства территория 

относится к климатическому району II-В. 

Согласно районированию территории по весу снегового покрова рай-

он изысканий относится к III району (карта 1 СП 20.13330.2016). Значение 

веса снегового покрова Sg на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли со-

гласно табл. 10.1 СП 20.13330.2011 составляет 1,8 кПа.  

По ветровому давлению территория относится к I району (карта 2 СП 

20.13330.2016). Нормативное значение ветрового давления w0 в зависимо-

сти от ветрового района составляет 0,23 кПа (таблица 11.1 СП 

20.13330.2011). 

По толщине стенки гололеда исследуемая территория находится во II 

районе (карта 3 СП 20.13330.2016), толщина стенки гололеда не менее 5,0 

мм (таблица 12.1 СП 20.13330.2011). 

Климат района умеренно-континентальный. Характеризуется теплым 

летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хо-

рошо выраженными переходными сезонами. 

Характеристика климатических условий приведена по МС МГУ. 

Среднегодовая температура воздуха на территории  плюс 5,7оС.  

Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой воз-

духа  минус 7,9ºС. Самый теплый месяц июль со среднемесячной темпе-

ратурой воздуха  плюс 19,2°С. Абсолютный максимум зафиксирован на 

отметке  плюс 8,1оС, абсолютный минимум – минус 41,8 ºС. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С  238 

дней.  

Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С происходит в 

среднем 18.03. Наступление зимы, связанное с устойчивым переходом 

температур через 0 °С, отмечается в среднем 12.11. Продолжительность 

теплого и холодного периодов, 238 и 127 дней, соответственно. 

Нормативная глубина промерзания почвы – 131 см. Расчетное значе-

ние глубины промерзания суглинистых грунтов для района изысканий со-

ставляет 94 см (СП 22.13330.2016). Для почв района изысканий макси-

мальная глубина нулевой изотермы обеспеченностью 0,90 составляет 100 

см, обеспеченностью 0,98 – 155 см. 

Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 

0,98 равна  минус 29°С, обеспеченностью 0,92 равна  минус 25°С. Рас-

чётная температура самых холодных суток, соответственно, минус 35°С и 

минус 28 °С. 

Температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,95 равна 23 

°С, обеспеченностью 0,98 равна 26 °С. 
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Среднегодовая относительная влажность воздуха 73 %. 

Преобладающими ветрами являются ветры западного, юго-восточного 

и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 

3,3 м/с, при порывах 25 м/с. 

Расчётная максимальная скорость ветра с периодом повторений 10 лет 

 23 м/с, 25 лет  25 м/с. 

Среднегодовая сумма осадков составляет 710 мм. Суточный макси-

мум осадков составляет 79 мм. Расчетный суточный максимум осадков 1% 

обеспеченности составляет 88 мм. 

Среднее число дней в году с грозой  25, наибольшее  43 дней. 

Средняя годовая продолжительность гроз 24,3 часа. 

Продолжительность залегания снежного покрова составляет в сред-

нем 127 дней. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке 

составляет 78 см, расчётная высота снежного покрова 5% обеспеченности 

составляет 71 см. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта 1,1 

м. 

Средняя дата появления снежного покрова  27.10, образования 

устойчивого снежного покрова  24.11, средняя дата разрушения устойчи-

вого снежного покрова  30.03., схода  09.04. 

Среднее число дней в году с метелями  7 дней, наибольшее – 23 дня. 

Среднее число дней в году с туманами  8 дней, наибольшее – 16 дня. 

Среднее число дней в году с гололёдом  5 дней, наибольшее – 16 

дней. 

Гидрологические условия 

Река Москва в районе изысканий согласно ГОСТ 19179-73 «Гидроло-

гия суши. Термины и определения» является средней равнинной рекой. 

Являясь левым притоком р. Оки она относится к Окскому бассейновому 

округу и характеризуется Восточно-Европейским типом водного режима. 

Современный водный режим р. Москва подчинен техногенному регулиро-

ванию системой Москворецких водохранилищ.  

В питании рек бассейна р. Москвы выше Рублевской плотины прини-

мают участие талые воды, жидкие осадки и подземные воды. Талые воды 

формируются в результате таяния сезонных снегов на поверхности водо-

сбора. Реки имеют преимущественно снеговое питание, но со значитель-

ной долей дождевого и грунтового. Они наиболее многоводны в тёплую 

часть года, когда наблюдается весеннее половодье и паводки смешанного 

или дождевого происхождения.  

Естественный водный режим рек характеризуется весенним полово-

дьем (апрель – май), малой водностью в период летней и зимней межени и 

осенними дождевыми паводками.   

Наименее водоносны реки района в холодный период года во время 

зимней межени, которая может продолжаться в течение 5-6 месяцев. Зим-

ние паводки, вызванные таянием снега, проходят редко, однако в послед-

ние годы их частота и продолжительность увеличились. Большей частью к 
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зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпа-

дения дождей и таяния снега, которые, как правило, наблюдаются в 

первую половину зимы (в ноябре – декабре). 

Весеннее половодье – одна из основных фаз гидрологического режима 

рек рассматриваемой территории. В формировании весеннего половодья 

участвуют, прежде всего талые, а также дождевые и частично подземные 

воды.  

При дружном таянии снега половодье на реках территории обычно 

протекает бурно, отличается высокими подъемами уровней воды, прохо-

дит за короткий период времени, имеет одну асимметричную волну с резко 

выраженным интенсивным подъемом и более плавным спадом. При ран-

ней, но затяжной весне сход снежного покрова происходит медленно, с пе-

ребоями в таянии при похолоданиях. B результате на реках района может 

наблюдаться низкое растянутое половодье с несколькими волнами подъ-

ема.  

Самая ранняя дата наступления максимального уровня – последняя 

декада марта, самая поздняя – первая декада мая, на реках с заболоченным 

водосбором – до начала июня. Наиболее вероятная дата прохождения пи-

ковых расходов на исследуемых реках бассейна приходится на 6 апреля. 

Средний слой стока весеннего половодья составляет 90-100 мм. Подъ-

ем уровня воды во время половодья происходит быстро и интенсивно. 

На малых реках района подъем уровня весеннего половодья над наи-

низшим годовым уровнем достигает 200-300 см, на средних может дости-

гать 700-900 см.   

Спад весеннего половодья происходит менее интенсивно, чем подъем.  

Средняя продолжительность периода половодья составляет 37 дней, 

наибольшая – 60-120, наименьшая – 25-30 дней. Коэффициент вариации 

слоя стока весеннего половодья – 0,35. 

Коэффициент дружности половодья в рассматриваемом районе варьи-

руется от 0,3 до 0,55. 

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней – летне-

осенней меженью. Средняя многолетняя величина суммарного стока за ле-

то и осень составляет 20-40 мм. Максимум летне-осеннего сезона прихо-

дится преимущественно на июнь, минимум – на август-сентябрь. 

Низшие уровни в период открытого русла наступают, как правило, в 

июле – августе. 

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается дождевыми па-

водками. Преобладающее количество высоких паводков (40-60%.) наблю-

дается в мае-июне, наименьшее  в августе–сентябре. 

Высшие уровни дождевых паводков в среднем значительно ниже мак-

симумов весеннего половодья, однако в отдельные годы высота паводоч-

ного подъема может превышать наибольшую высоту подъема половодья за 

один и тот же год. 

Зимняя межень обычно устойчивая, 

Замерзание рек и установление ледостава нередко сопровождается 
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повышением уровня, вызываемым стеснением живого сечения реки льдом. 

Слой стока зимней межени составляет 5-15 мм. 

При высоких подъемах уровня в период весеннего половодья полно-

стью или частично затапливаются поймы рек. В зависимости от морфо-

метрических характеристик участков русла и высоты поймы реки затопле-

ние может происходить ежегодно или только в годы с высоким половодь-

ем. Продолжительность затопления пойм во время весеннего половодья 

изменяется от нескольких дней до 1-1,5 месяцев. В летне-осенний период 

поймы затапливаются крайне редко. Подтопление пойм во время высоких 

дождевых паводков отмечено в отдельные годы. 

Ледостав устанавливается в среднем в начале декабря. Ледостав в те-

чение года неустойчивый, легко разрушается при оттепелях, а также нару-

шается техническими средствами. Средняя продолжительность ледостава 

72 дня. 

Вскрытие рек обычно происходит в середине-конце марта, Весенний 

ледоход продолжается в среднем 6 дней.  Наивысший уровень ледохода 

часто наблюдается на пике половодья. В 30% случаев весеннего ледохода 

не было, лед таял на месте. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Участок изысканий расположен на левом берегу Карамышевской из-

лучины р. Москвы. Расстояние от участка до уреза воды составляет не ме-

нее 60 м. 

Между участком и руслом берег представляет собой участок низкой и 

средней поймы. Участок работ находится на надпойменной террасе.  

Пойма  шириной 30-60 м, ровная, со слабым уклоном к руслу, почти 

полностью задернованная и занятая редкой древесно-кустарниковой  рас-

тительностью. Надпойменная терраса  с чётким тыловым швом, превы-

шением над поймой 1,5-3,0 м, рельеф большей частью нарушен, а террито-

рия застроена. На ненарушенных участках рельеф ровный. Поверхность 

почти полностью задернованная и занята редкой древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Глубина русла напротив участка 1,5-2,5 м, ширина 100-150 м., скоро-

сти течения составляют 0,3-0,4 м/c. Абсолютная отметка уреза воды на 

момент обследования (04.20) составила 123,11 м БС. 

Берег реки пологий, низкий, почти полностью заросший травой и ред-

ким кустарником, задернованный. 

Следы размыва берега отсутствуют. На пойме, напротив нижней гра-

ницы участка, имеется промоина глубиной 0,5 м и шириной до 1 м, с 

участками отступания левого борта, однако большей частью задернован-

ная и заросшая, в т. ч. в вершине. 

В целом русло и пойма реки стабильны  заметный размыв отсутству-

ет, что, по-видимому, обусловлено тем, что основное течение реки прохо-

дит через Карамышевский гидроузел, и в Карамышевской излучине сила 

потока низкая. 

Участок изысканий расположен в верхнем бьефе Карамышевского 
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гидроузла и ниже нижнего бьефа Рублёвского гидроузла, поэтому уровен-

ный режим здесь подчинён особенностям искусственного регулирования 

стока. Уровни высоких вод определены на основе данных об уровнях воды 

в указанных бьефах. 

 

Таблица 1  Морфометрические характеристики потока при УВВ. 
Уровень Значение 

уровня 

Ширина, 

м 

Средняя 

глубина, 

м 

Наибольшая 

глубина, м 

Площадь 

попереч. 

сечения, м² 

Скорость 

течения, 

м/с 

УВВ 1% 126,5 151 4,3 6,4 649 2,4 

УВВ 10% 125,28 145 3,1 5,2 450 2,5 

 

Деформации охарактеризованы сопоставлением разновременных кос-

мических снимков русла и берегов реки напротив участка изысканий. 

Установлено, что за многолетний период  2003-2019 гг., заметные 

деформации берегов отсутствуют. Берега в плане стабильны, что обуслов-

лено их задернованностью и относительно слабым течением реки напротив 

участка. 

Размер деформаций при сохранении дерново-растительного покрова 

берегов ожидается не более 1,0 м 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экс-

пертизы 

Инженерно-геологические изыскания: 

Уточнена информация о сейсмических условиях территории; 

Территория охарактеризована согласно категории устойчивости по 

интенсивности образования карстовых провалов; 

Представлена сравнительная таблица результатов определения физи-

ко-механических свойств для выделенных ИГЭ; 

Добавлена информация о степени морозной пучинистости техноген-

ных грунтов (ИГЭ-1). 

 

Инженерно-экологические изыскания: 

Представлена актуальная выписка из реестра членов НП Саморегу-

лируемая организация «Инженерные изыскания для строительства» для 

ООО «СтройКонсалтинг». 

Представлен протокол измерения плотности потока радона с поверх-

ности участка. 

Представлен технический отчет, откорректированный по замечаниям 

экспертизы. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

сенных в ходе проведения экспертизы) 
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Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 1123-ПЗ.1 Часть1. Пояснительная записка. 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС»  

1.2 1123-ПЗ.2 
Часть 2. Состав проектной документа-

ции. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС»  

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2.1 1123-ПЗУ 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1 1123-АР.1 Часть 1. Пояснительная записка.  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3.2 1123-АР.2 
Часть 2. Графические материалы. Пла-

ны. Разрезы.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

3.3 1123-АР.3 Часть 3. Фасады.  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 1123-КР.1 
Часть 1. Пояснительная записка.  

 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.1 1123-КР.2.1 
Часть 2.1. Графические материалы. 

Корпус 1.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.2 1123-КР.2.2 
Часть 2.2. Графические материалы.  

Корпус 2.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.3 1123-КР.2.3 
Часть 2.3. Графические материалы.  

Корпус 3. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.4 1123-КР.2.4 
Часть 2.4. Графические материалы.  

Корпус 4. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.5 1123-КР.2.5 
Часть 2.5. Графические материалы.  

Корпус 5. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

4.2.6 1123-КР.2.6 
Часть 2.6. Графические материалы. 

Подземная часть  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений. 

 Подраздел 1. Система электроснабжения.   

5.1.1 1123-ИОС1.1 

Система электроснабжения.  

Часть 1. Внутреннее электроснабжение 

надземной части. ГРЩ-1.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.1.2 1123-ИОС1.2 

Система электроснабжения.  

Часть 2. Внутреннее электроснабжение 

надземной части. ГРЩ-2.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.1.3 1123-ИОС1.3 

Система электроснабжения.  

Часть 3. Внутреннее электроснабжение 

подземной автостоянки  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.1.4 1123-ИОС1.4 
Система электроснабжения.  

Часть 4. Наружное электроосвещение  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 
 Подраздел 5.2.  Водоснабжение  
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5.2.1 1123-ИОС2.1 

Система внутреннего хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Внутрипло-

щадочные сети комплекса.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.2.2 1123-ИОС2.2 

Автоматические установки пожароту-

шения. Внутренний противопожарный 

водопровод.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.2.3 1123-ИОС2.3 Вынос наружных сетей водоснабжения 
ООО 

«Макспроект» 
 Подраздел 5.3.  Водоотведение.  

5.3.1 1123-ИОС3.1 
Система внутреннего водоотведения. 

Внутриплощадочные сети комплекса.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.3.2 1123-ИОС3.2 
Вынос наружных сетей дождевой кана-

лизации 

ООО 

«Макспроект» 
 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети. 

 

5.4.1 1123-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондициони-

рование воздуха. Противодымная вен-

тиляция  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.4.2 1123-ИОС4.2 

Тепломеханические решения тепловых 

пунктов. Тепловые сети  

 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

 Подраздел 5. Сети связи  

5.5.1 1123-ИОС5.1 Сети связи.  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.2 1123-ИОС5.2 Системы безопасности.  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.3 1123-ИОС5.3 

Автоматическая система пожарной сиг-

нализации. Оповещение и управление 

эвакуацией людей при пожаре. Автома-

тизация противопожарных систем.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.4 1123-ИОС5.4 Автоматизация комплексная.  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.5.5 1123-ИОС5.5 
Автоматизированная система контроля 

и учета энергопотребления. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

 Подраздел 7 Технологические решения  

5.7.1 1123-ИОС7.1 
Часть 1. Технологические решения под-

земной автостоянки  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.7.2 1123-ИОС7.2 

Часть 2. Технологические решения 

коммерческих помещений 1-ых нежи-

лых этажей.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.7.3 1123-ИОС7.3 Часть 3. Вертикальный транспорт 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

5.7.4 1123-ИОС7.4 Часть 4. Система мусороудаления  
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 6. Проект организации строительства  

6 1123-ПОС Проект организации строительства 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  



34 

  2649-МЭ/20 

8.1 1123-ООС1 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8.2 1123-ООС2 Естественное освещение и инсоляция. 
ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

8.3 1123-ООС3 
Мероприятия по охране растительного 

мира 

ООО «Мегаполис-

Ландшафт» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

9.1 1123-ППМ.ПБ1 
Книга 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.  

ООО  

«Ф-Метрикс» 

9.2 1123-ППМ.ПБ2 
Книга 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.  

ООО  

«Ф-Метрикс» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

10 1123-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов.  

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
 

10.1 1123-ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

 

11.1 1123-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

Раздел 11.2 Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и 

о составе указанных работ.  

 

11.2 1123-СПКР 

Сведения о нормативной периодично-

сти выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необ-

ходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и 

о составе указанных работ. 

ООО «Проектное 

бюро АПЕКС» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты 

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

ботке проектной документации; исходные данные и условия для подготов-

ки проектной документации на объект капитального строительства и их 

копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, сведения о потребности объекта капитального строитель-
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ства в топливе, воде и электрической энергии; сведения о категории зе-

мель, на которых располагается объект капитального строительства; тех-

нико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специ-

альных технических условий; сведения о компьютерных программах, ко-

торые использовались при выполнении расчетов конструктивных элемен-

тов здания; заверение проектной организации. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Решения по схеме планировочной организации земельного участка 

разработаны на основании:  

- Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-71-

2020-4375 (кадастровый № 77:08:0014001:2182), выданного Комитетом по 

архитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 10 декабря 

2020 года;  

- Задания на разработку проектной документации для объекта: «Мно-

гофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, корпус 

1,2,3,4,5» по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, улица 

Нижние Мневники, 37Б, утвержденного АО «Дон-Строй Инвест» в 2020 

году.  

- Технических условий на присоединение к сетям инженерного обес-

печения. 

Дополнительном предоставлены: 

- Специальные технические условия на проектировании и строитель-

ство объекта: ««Многофункциональная комплексная жилая застройка, 

квартал 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5» по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошё-

во-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 37Б, согласованные Комитетом 

города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов (письмо от 28 декабря 2020 года № МКЭ-30-2423/20-

1). 

Функциональное назначение объекта соответствует основным видам 

разрешенного использования земельного участка, указанным в п. 2.2 

ГПЗУ. 

В соответствии с п. 2.3 ГПЗУ участок разделен на две подзоны. Про-

ектируемый объект расположен в подзоне № 1 площадью 23802 кв.м.; 

назначение объекта капитального строительства – жилой комплекс с объ-

ектами обслуживания жилой застройки и подземным паркингом; предель-

ная высота зданий, строений, сооружений 82,5 м; максимальный процент 

застройки – без ограничений; максимальная плотность – 30,8 тыс.кв.м/га. 

Для подзоны №2 площадью 12 кв.м. установлен максимальный про-

цент застройки – 0 %; максимальная плотность – 0 тыс.кв.м/га. 

В соответствии с п.3.1 ГПЗУ информация о расположении в границах 

участка объектов капитального строительства отсутствует. 
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В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ на участке отсутствуют объекты, вклю-

ченные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской федерации. 

В соответствии с п. 5 ГПЗУ часть земельного участка площадью 

23540,49 кв.м. расположена в границах водоохранной зоны в соответствии 

с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  

В соответствии с чертежом ГПЗУ на участке расположена огорожен-

ная территория приюта для собак, с вольерами и хозяйственными построй-

ками (предоставлено письмо ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗА-

СТРОЙЩИК ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» № 02-62/4 от 24 декабря 2020 года с 

информацией об отсутствии на участке с кадастровым номером 

77:08:0014001:2182 существующих строений). 

Участок проектирования ограничен: 

- с севера – красными линиями УДС под строительство проектируе-

мого проезда №1079, далее – прибрежной полосой Москва-реки; 

- с востока – застроенной территорией; 

- с запада –с красными линиями УДС планируемого проезда №1074 

- с юга – ул. Нижние Мневники (Красные линии планируемого проез-

да №4367). 

В соответствии с проектной документацией на участке предусматри-

вается строительство: 

- 21-этажного жилого здания башенного типа со встроенными нежи-

лыми помещениями общественного назначения (корпус 1); 

- 15-этажного жилого здания башенного типа со встроенными нежи-

лыми помещениями общественного назначения (корпус 2); 

- 21-этажного жилого здания башенного типа со встроенными нежи-

лыми помещениями общественного назначения (корпус 3); 

- 4-секционного жилого здания переменной этажности (5-13) со 

встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (корпус 

4); 

- 4-секционного здания переменной этажности (5-13) со встроенными 

нежилыми помещениями общественного назначения (корпус 5); 

- подземной 2-уровневой автостоянки емкостью 604 машино-места. 

На участке имеется сохраняемая трансформаторная подстанция (ТП). 

Планировочная организация земельного участка разработана на ко-

пии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500, выполнен-

ного ГБУ «Мосгоргеотрест» по заказу № 50/1211-19/1; № 50/1211-19/2 от 

06 февраля 2020 года. 

На участке имеются инженерные коммуникации, подлежащие выносу 

и перекладке. На участке имеются зеленые насаждения, подлежащие вы-

рубке в соответствии с перечетной ведомостью. 

Схема транспортного обслуживания участка выполнена в соответ-

ствии с красными линиями перспективной УДС, обозначенными на инже-

нерно-топографическом плане. 
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Проектными решениями предусмотрено устройство двух въездов-

выездов в проектируемую застройку: со стороны северо-западной границы 

участка, с существующего местного проезда, выходящего на ул. Нижние 

Мневники, а также со стороны юго-восточной границы участка, с суще-

ствующего проезда, выходящего на ул. нижние Мневники.  

Расчетное количество жителей составляет 1156 человек.  

Расчет машино-мест выполнен на основании Постановления Прави-

тельства Москвы от 24 декабря 2019 года №1809-ПП «О внесении измене-

ний в Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015г. № 945-

ПП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного про-

ектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения». 

Расчетное количество машино-мест постоянного хранения для обес-

печения жителей комплекса составляет 243 единицы. Проектом преду-

смотрено размещение расчетного количества машино-мест для постоянно-

го хранения автомобилей жителей в проектируемой подземной автостоян-

ке емкостью 604 единицы. 

Расчетное количество гостевых парковок составляет 41 единицу. Гос-

тевые автостоянки в количестве 41 машино-место (в том числе 5 единиц 

для инвалидов, из которых 3 единицы для инвалидов группы М4) распола-

гаются в границах ГПЗУ, на проектируемых открытых парковках суммар-

ной емкостью 67 единиц. 

Расчетное количество машино-мест для временного хранения индиви-

дуального транспорта (приобъектные парковки), с учетом: функциональ-

ного назначения встроенных помещений и их суммарной поэтажной пло-

щади; уточняющего коэффициента урбанизации территории г. Москвы; 

уточняющего коэффициента к расчетному числу парковок и машино-мест 

в зависимости от доступности территории городским пассажирским транс-

портом составляет 26 машино-мест. 

Приобъектные парковки для временного хранения автомобилей в ко-

личестве 26 машино-мест (в том числе 3 единицы для инвалидов, из кото-

рых 2 единицы для инвалидов группы М4) располагаются в границах 

ГПЗУ, на проектируемых открытых парковках суммарной емкостью 67 

единиц. 

Решения по организации рельефа выполнена методом проектных го-

ризонталей сечением рельефа через 0,1м. Организация рельефа участка 

решена в увязке с отметками проектируемого асфальтового покрытия при-

мыкающих проездов и отметками прилегающего рельефа. 

Вертикальная планировка обеспечивает нормальный отвод атмосфер-

ных вод по лоткам проектируемой проезжей части в проектируемые 

дождеприемные решетки с дальнейшим подключением к проектируемым 

сетям дождевой канализации d=500 мм согласно комплексной схемы ин-

женерного обеспечения Мневниковской поймы, разработанной ООО "Ин-

ститут Мосинжпроект" № ИМ-19-7018/16-32, при условии опережающего 
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строительства нижележащих сетей, в соответствии с техническими усло-

виями ГУП «Мосводосток» № 453/15 от 29.07.2019 года.  

Относительная отметка 0,00 корпуса 1 соответствует абсолютной от-

метке на местности 128,90.  

Относительная отметка 0,00 корпуса 2 соответствует абсолютной от-

метке на местности 128,75.  

Относительная отметка 0,00 корпуса 3 соответствует абсолютной от-

метке на местности 128,75.  

Относительная отметка 0,00 корпуса 4 соответствует абсолютной от-

метке на местности 128,60.  

Относительная отметка 0,00 корпуса 5 соответствует абсолютной от-

метке на местности 128,60.  

Благоустройством территории жилого комплекса предусматривается 

устройство площадок для игр детей (962,2 кв.м.), площадок для занятий 

спортом (1003,6 кв.м.) и для отдыха взрослых (415,9 кв.м.).  

Проектными решениями предусмотрено устройство хозяйственной 

площадки с установкой мусорных контейнеров для сбора твердых быто-

вых отходов на участке благоустройства. 

Проезды запроектированы с покрытием из двухслойного асфальтобе-

тона. Пешеходные тротуары и тротуары с возможностью проезда запроек-

тированы с покрытием из бетонных тротуарных плит и частично с приме-

нением газонной решетки. Спортивные и детские площадки выполняются 

со специальным резиновым покрытием. 

 Озеленение территории осуществляется высадкой деревьев и кустар-

ников с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также 

устройством газонов и цветников.  

На сводном плане сетей инженерного обеспечения показано плано-

вое расположение сетей инженерного обеспечения объектов с указанием 

точек подключения.  

Основные технические показатели земельного участка в границах 

проектирования. 

№ 

п/

п 

 

Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Количество 

1. Площадь участка в границах ГПЗУ кв.м. 23 814,0 

2 

Площадь застройки наземной части, в т.ч. 

- проектируемых жилых зданий 

- сохраняемой ТП 

кв.м. 6 417,06 

(6 389,20) 

(27,86) 

3 Площадь покрытий кв.м. 9856,11 

4 Площадь озеленения кв.м. 7540,83 

Проектная плотность застройки проектируемого участка в границах 

подзоны № 1 составляет 30,5 тыс.кв.м/га.  

Проектная плотность застройки проектируемого участка в границах 

подзоны № 2 составляет 0 тыс.кв.м/га.  



39 

  2649-МЭ/20 

 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектом предусматривается строительство жилого комплекса со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и общей подземной 

автостоянкой. Комплекс состоит из 5 корпусов. 

Корпуса 1, – башенного типа, 21 этажный, с верхним техническим 

пространством со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на 

первом этаже и подземной автостоянкой;  

Корпус 2 – башенного типа, 15 этажный, со встроенными нежилыми 

помещениями на первом и 14 этажах;  

Корпуса 3, – башенного типа, 21 этажный, с верхним техническим 

пространством со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже;  

Корпус 4 – 4-секционного жилого здания переменной этажности (5-

13) со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже;  

Корпус 5 4-секционного здания переменной этажности (5-13) со 

встроенными нежилыми помещениями на первом этаже. 

Размещение. 

Корпус 1 

- на минус 1 этаже (отм. минус 5,400) - автостоянка, мойка автомоби-

лей с техническими помещениями, технические помещения, хозяйствен-

ные помещения, помещение уборочного инвентаря, лифтовые холлы, от-

крытые места хранения велосипедов, кладовые, места для хранения малых 

транспортных средств; 

- на минус 2 этаже (отм. минус 9,150) - автостоянка, технические по-

мещения, лифтовые холлы, открытые места хранения велосипедов, кладо-

вые, места для хранения малых транспортных средств; 

- на 1 этаже – места общего пользования жильцов, в т.ч. с/у для МГН, 

служебные помещения, нежилые помещения класса Ф4.3; 

- на 2 – 21 этажах – квартиры. 

Корпус 2 

- на 1 этаже - места общего пользования жильцов, в т.ч. с/у для МГН, 

служебные помещения, нежилые помещения класса Ф4.3; 

- на 2-13, 15 этажах – квартиры; 

- на 14 этаже – места общего пользования жильцов. 

Корпус 3 

- на 1 этаже – места общего пользования жильцов, нежилые помеще-

ния класса Ф4.3; 

- на 2 – 21 этажах – квартиры; 

Корпус 4 

- на 1 этаже – места общего пользования жильцов, в т.ч. с/у для МГН, 

предприятие общественного питания, предприятие розничной торговли, 

служебные помещения, нежилые помещения класса Ф4.3, мусорокамеры;  

- на 2- 13 этажах – квартиры. 

Корпус 5 
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- на 1 этаже – места общего пользования жильцов, в т.ч. с/у для МГН, 

предприятия розничной торговли, служебные помещения, нежилые поме-

щения класса Ф4.3, мусорокамеры; 

- на 2 – 13 этажах – квартиры. 

Связь по этажам лестницами и лифтами в каждой секции (пассажир-

ские грузоподъёмностью 1000 кг грузопассажирские грузоподъёмностью 

1600 кг с режимом для перевозки пожарных подразделений и обеспечива-

ют доступность для пользователей в кресле-коляске и других групп инва-

лидов. 

Наружная отделка здания: 

- наружные стены – навесная фасадная система (вентилируемый фа-

сад), с отделкой кирпичом, керамическими и алюминиевыми панелями или 

аналогами; 

- дверные блоки (нежилые помещения первого этажа) – стеклянные в 

составе фасадного витражного остекления; 

- дверные блоки (технических помещений) – металлические; 

- остекление (помещения квартир) – алюминиевые и ПВХ оконные 

блоки с двухкамерным стеклопакетом; 

- остекление (нежилые помещения, расположенные на первом этаже) 

– фасадная алюминиевая система с двухкамерным стеклопакетом; 

- остекление лоджий – однокамерный стеклопакет или бескамерное 

остекление. 

 

Внутренняя отделка 

В соответствии с Заданием на проектирование: 

В квартирах без отделки, перегородки выкладываются высотой в 

один блок, на всю высоту перегородки выкладываются собственником 

после ввода. 

- Отделка и оснащение технологическим оборудованием, а так же 

возведение перегородок в помещениях, предназначенных для продажи или 

сдачи в аренду, выполняется собственником или арендатором после ввода 

объекта в эксплуатацию и оформления соответствующих договоров. 

Устройство перегородок выполняется собственником или арендатором по-

сле ввода объекта в эксплуатацию. 

. 

- Застройщиком до ввода в эксплуатацию выполняется трассировка 

межкомнатных перегородок кладкой высотой в один блок с целью разде-

ления жилых комнат от нежилых помещений квартир, устройство перего-

родок коробов инженерных коммуникаций в полном объеме (на всю высо-

ту), устройство гидроизоляции в помещениях с интенсивными мокрыми 

процессами (ванная комната, сан\узел). 

- Отделка помещений общего пользования: полы –бетон с обеспыли-

ванием, стены – штукатурка, потолки –бетон с обеспыливанием. 

- Для квартир в корпусе №4 застройщиком до ввода в эксплуатацию 

выполняется устройство межкомнатных перегородок, перегородок са-
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нузлов и перегородок коробов инженерных коммуникаций в полном объе-

ме (на всю высоту), устройство гидроизоляции в помещениях с интенсив-

ными мокрыми процессами (ванная комната, санузел), разводка инженер-

ных коммуникаций без установки оконечных устройств, устройство стяж-

ки пола (полностью или частично) и подготовка стен под отделку. Чисто-

вая отделка, включающая в себя финишное покрытие пола, покраску или 

облицовку стен, установку внутренних дверных блоков, подоконников, 

сантехнических приборов и электроустановочных изделий, выполняется 

после ввода в эксплуатацию. 

 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности объекта – нормальный, коэффициент 

надежности по ответственности принят равным 1,0. 

Степень огнестойкости объекта – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Конструктивная схема (система) – каркасно-стеновая. Несущие кон-

струкции из монолитного железобетона. Общая жесткость и простран-

ственная неизменяемость обеспечиваются совместной работой фундамен-

тов, несущих стен, колонн, плит перекрытий и покрытия.  

Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных кон-

струкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным слоем 

бетона. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа Корпуса  5, что соответствует абсолютной отметке 128,60 в БСВ. 

Максимальная высота здания – 81,22 м 

Стилобат 

Стилобатная часть объекта – подземная, двухуровневая с габаритны-

ми размерами 176,30х99,31 м отделена от корпусов деформационными 

швами. 

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 1200 мм из 

бетона класса B30, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,15 м (-10,450) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200 мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 

Основанием фундаментов служат пески средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения и водонасыщенные (ИГЭ-6), 

глины пылеватые, с редкими обломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 
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Колонны – монолитные железобетонные сечением, 400х800 мм из бе-

тона класса В40, W10, F200.  

Стены – монолитные железобетонные толщиной 250 и 300 мм из бе-

тона класса В40, W10, F200. Гидроизоляция наружных стен – двухслойная 

ПВХ-мембрана типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм под защитой геотекстильного по-

лотна плотностью 500 г/кв. м. Утеплитель – плиты экструдированного пе-

нополистирола типа «ТехноНиколь CARBON PROF 300» (или аналог) 

толщиной 100 мм. В «холодные» швы бетонирования устанавливается 

гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-120» (или аналог).  

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 350 мм 

из бетона класса В30, W10, F200с капителями над колоннами толщиной 

600 мм.  

Наклонная плита въездной рампы и покрытие – монолитные железо-

бетонные плиты толщиной 350 мм из бетона класса В30. 

Покрытие над подземной автостоянкой – монолитное железобетонное 

толщиной 400 мм из бетона класса В30, W10, F200 с капителями над ко-

лоннами толщиной 750 мм. По покрытию выполняются уклонообразую-

щий слой из керамзитобетона, цементно-песчаная стяжка М150 толщиной 

50 мм, двухслойная полимерно-битумная гидроизоляция типа «Техноэласт 

ЭПП 4.0» гетекстильное полотно плотностью 500 г/кв. м, плиты экструди-

рованного пенополистирола типа «ТехноНиколь CARBON PROF 500» 

(или аналог) толщиной 150 мм, защитная профильная мембрана типа 

«Planter Geo» (или аналог), слой гравия фракции 20-40 мм с раскликой, ге-

текстильное полотно плотностью 500 г/кв. м. Далее выполняется «пирог» 

эксплуатируемой кровли в соответствии с решениями, указанными в Раз-

деле 2 проектной документации. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича.  

 

Корпус № 1 – 21 этажное здание с двухуровневой подземной частью с 

габаритными размерами 23,40х30,60 м.  

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 1200 мм из 

бетона класса B40, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,15 м (-10,450) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 
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«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 

Основанием фундаментов служат пески средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения и водонасыщенные (ИГЭ-6), 

глины пылеватые, с редкими обломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 

Подземная часть  

Пилоны – монолитные железобетонные сечениями 1570х600 мм, 

1300х300 мм и 600х200 мм из бетона класса В40, W10, F200.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200, 250 

и 300 мм из бетона класса В40, W10, F200. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из 

бетона класса В40, W10, F200. Гидроизоляция наружных стен – двухслой-

ная ПВХ-мембрана типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм под защитой геотекстильного по-

лотна плотностью 500 г/кв. м. Утеплитель – плиты экструдированного пе-

нополистирола типа «ТехноНиколь CARBON PROF 300» (или аналог) 

толщиной 100 мм. В «холодные» швы бетонирования устанавливается 

гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-120» (или аналог). 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 и 

200 мм из бетона класса В30, W10, F200, с монолитными балками сечени-

ем 200х400(h) мм в уровне минус 1 этажа. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича и 

ячеистобетонных блоков D600 толщиной 250 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Надземная часть  

Пилоны 1 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1500х300 мм, 1300х300 мм, 1200х300 мм, 890х300 мм из бе-

тона класса В40.  

Пилоны 2-4 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1500х250 мм, 1300х250 мм, 1200х250 мм, 890х250 мм из бе-

тона класса В40.  

Пилоны 5-8 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1500х220 мм; 1300х250мм, 1200х220мм из бетона класса 

В40. 

Пилоны 9-20 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1500х200 мм, 1300х250 мм, 1200х200 мм из бетона класса 

В40. 

Пилоны 21 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х250 мм, 1200х200 мм, 900х200 мм, 800х200 мм, 
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700х200 мм, 600х200 мм из бетона класса В40.  

Пилоны технического этажа – монолитные железобетонные сечения-

ми 1300х250 мм из бетона класса В40. 

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200, 220, 

250 и 300 мм из бетона класса В40. 

Самонесущие в пределах этажа наружные стены выполняются между 

наружными монолитными простенками и пилонами с анкерным креплени-

ем к монолитным конструкциям из ячеистобетонных блоков D900 толщи-

ной 200 мм или из полнотелых бетонных камней М150 по ГОСТ 6133-99 

толщиной 200 мм с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависи-

мости от температурно-влажностного режима помещений.  

Наружные стены облицовываются клинкерным или облицовочным 

кирпичом, терракотовыми панелями или керамогранитной плиткой, утеп-

ляются минераловатными плитами типа «Венти БАТТС» (или аналог) 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с воздушным зазором. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 220 мм 

из бетона класса В30 с монолитными балками сечениями 300х1090(h) мм 

(1 этаж), 250х530(h) мм (2-4 этажи), 200х530(h) мм и 220х530(h) мм (5-8 

этажи), 200х530(h) мм (9-20 этажи), 200х380(h) мм и 200х530(h) мм (21 

этаж). 

Покрытия – монолитные железобетонные плиты из бетона класса В30 

толщиной 250 мм на отметке 206,12 м (+77,520) и 200 мм на отметке 

206,64 м (+78,040). 

Лестничные марши 1-2 этажей и площадки – монолитные железобе-

тонные из бетона класса В30. Толщина площадок 200 мм. Лестничные 

марши выше 2 этажа – сборные железобетонные. 

Парапеты – монолитные железобетонные толщиной 200 м высотой от 

1700 до 3700 мм.  

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки – из ячеистобетонных блоков D600 толщиной 100 и 

200 мм, и пазогребневых блоков толщиной 80 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Ограждения балконов –триплекс из закаленного стекла (8+8) классом 

безопасности не ниже СМ4 с консольным креплением. 

Проектом предусматриваются мероприятия по отведению атмосфер-

ных осадков с балконом, террас и эксплуатируемых кровель, недопущению 

попадания влаги от атмосферных осадков и конденсата в жилые помеще-

ния. 

Подшивка нависающих частей перекрытий предусматривается алю-

мелевыми изделиями ООО «Производственная компания СМК» с анти-

коррозионным порошковым покрытием в соответствии с сертификатом 

№ С-RU.ПБ34.В.02077 от 27 февраля 2017 года (или аналогом). 
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Кровля – неэксплуатируемая, плоская, совмещенная с внутренним ор-

ганизованным водоотводом. 

Состав кровли: 

- засыпка толщиной 70 мм мытым гранитным гравием фракции 20-

40 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- гидроизоляция из ПВХ-мембраны типа «LOGICROOF V-GR» тол-

щиной 2 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- разуклонка из клиновидных плит типа «XPS Технониколь Carbon 

PROF SLOPE» толщиной от 10 до 250 мм; 

- утеплитель из плит эструдированного пенополистирола типа «Тех-

нониколь Carbon PROF» толщиной 150мм;  

- пароизоляция – 1 слой типа «Биполь ЭПП».  

На эксплуатируемых участках кровли взамен засыпки из мытого гра-

вия на геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м укладываются: 

профильная мембрана типа «PLANTER Standart», армированная цементно-

песчаная стяжка толщиной 50 мм и тротуарная плитка толщиной 40 мм на 

цементно-песчаном растворе.  

Молниезащита выполняется контуром заземления, опусками из арма-

туры классов А500С, А240 диаметром не менее 8 мм и сетки с ячейкой 

10,0х10,0 м из арматуры А240 диаметром 8 мм п конструкции кровли. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в со-

ответствии с СП 28.13330.2017. 

 

Корпус № 2 – 15 этажное здание с габаритными размерами 

23,40х30,70 м.  

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 900 мм из 

бетона класса B40, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,45 м (-10,150) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 

Основанием фундаментов служат глины пылеватые, с редкими об-

ломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 

Подземная часть  
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Пилоны – монолитные железобетонные сечениями 1700х300 мм, 

1500х300 мм, 1400х300 мм, 1200х300 мм и 600х200 мм из бетона класса 

В40, W10, F200.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 

300 мм из бетона класса В40, W10, F200. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из 

бетона класса В40, W10, F200. Гидроизоляция наружных стен – двухслой-

ная ПВХ-мембрана типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм под защитой геотекстильного по-

лотна плотностью 500 г/кв. м. Утеплитель – плиты экструдированного пе-

нополистирола типа «ТехноНиколь CARBON PROF 300» (или аналог) 

толщиной 100 мм. В «холодные» швы бетонирования устанавливается 

гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-120» (или аналог). 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 и 

200 мм из бетона класса В30, W10, F200. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича. 

Надземная часть  

Пилоны 1 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1700х300 мм, 1500х300 мм, 1400х300 мм и 1200х300 мм из бетона класса 

В40.  

Пилоны 2-13 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1700х200 мм, 1500х200 мм, 1200х250 мм и 1200х200 мм из бетона класса 

В40.  

Пилоны 14 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1500х200 мм, 1200х250 мм, 1200х200 мм, 1030х200 мм и 1000х200 мм из 

бетона класса В40. 

Пилон 15 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1200х250 мм, 1200х200 мм и 900х200 мм из бетона класса В40.  

Колонны 15 этажа – монолитные железобетонные сечением 

500х250 мм и круглые диаметром 350 мм из бетона класса В40. Колонны 

сечением 500х250 мм раскреплены в уровне покрытия балками сечением 

500х250(h) мм 

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200, 220, 

250 и 300 мм из бетона класса В40. 

Самонесущие в пределах этажа наружные стены выполняются между 

наружными монолитными простенками и пилонами с анкерным креплени-

ем к монолитным конструкциям из ячеистобетонных блоков D900 толщи-

ной 200 мм или из полнотелых бетонных камней М150 по ГОСТ 6133-99 

толщиной 200 мм с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависи-

мости от температурно-влажностного режима помещений.  

Наружные стены облицовываются клинкерным или облицовочным 
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кирпичом, терракотовыми панелями или керамогранитной плиткой, утеп-

ляются минераловатными плитами типа «Венти БАТТС» (или аналог) 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с воздушным зазором. 

Перекрытия, кроме 14 этажа – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 220 мм из бетона класса В30 с монолитными балками сечениями 

300х1090(h) мм (1 этаж), 200х530(h) мм (2-13 этажи), 350х530(h) мм (15 

этаж). 

Перекрытие 14 этажа – монолитное железобетонное толщиной 300 мм 

из бетона класса В40 с монолитными балками сечениями 200х530(h) мм и 

200х380(h) мм. 

Покрытия – монолитные железобетонные плиты из бетона класса В30 

толщиной 250 мм на отметке 186,32 м (+57,720) и 200 мм на отметке 

186,84 м (+58,240). 

Лестничные марши 1-2 и 14-15 этажей, а также площадки – монолит-

ные железобетонные из бетона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Лестничные марши 2-14 этажей – сборные железобетонные. 

Парапеты – монолитные железобетонные толщиной 200 м высотой 

1700 мм.  

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки – из ячеистобетонных блоков D600 толщиной 100 и 

200 мм, из пазогребневых блоков толщиной 80 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Ограждения балконов –триплекс из закаленного стекла (8+8) классом 

безопасности не ниже СМ4 с консольным креплением. 

Проектом предусматриваются мероприятия по отведению атмосфер-

ных осадков с балконом, террас и эксплуатируемых кровель, недопущению 

попадания влаги от атмосферных осадков и конденсата в жилые помеще-

ния. 

Подшивка нависающих частей перекрытий предусматривается алю-

мелевыми изделиями ООО «Производственная компания СМК» с анти-

коррозионным порошковым покрытием в соответствии с сертификатом 

№ С-RU.ПБ34.В.02077 от 27 февраля 2017 года (или аналогом). 

Кровля – неэксплуатируемая, плоская, совмещенная с внутренним ор-

ганизованным водоотводом. 

Состав кровли: 

- засыпка толщиной 70 мм мытым гранитным гравием фракции 20-

40 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- гидроизоляция из ПВХ-мембраны типа «LOGICROOF V-GR» тол-

щиной 2 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- разуклонка из клиновидных плит типа «XPS Технониколь Carbon 
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PROF SLOPE» толщиной от 10 до 250 мм; 

- утеплитель из плит эструдированного пенополистирола типа «Тех-

нониколь Carbon PROF» толщиной 150мм;  

- пароизоляция – 1 слой типа «Биполь ЭПП».  

На эксплуатируемых участках кровли взамен засыпки из мытого гра-

вия на геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м укладываются: 

профильная мембрана типа «PLANTER Standart», армированная цементно-

песчаная стяжка толщиной 50 мм и тротуарная плитка толщиной 40 мм на 

цементно-песчаном растворе.  

Молниезащита выполняется контуром заземления, опусками из арма-

туры классов А500С, А240 диаметром не менее 8 мм и сетки с ячейкой 

10,0х10,0 м из арматуры А240 диаметром 8 мм п конструкции кровли. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в со-

ответствии с СП 28.13330.2017. 

 

Корпус № 3 – 21 этажное здание с габаритными размерами 

23,40х30,60 м. 

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 1200 мм из 

бетона класса B40, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,15 м (-10,450) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 

Основанием фундаментов служат глины пылеватые, с редкими об-

ломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 

Подземная часть  

Пилоны – монолитные железобетонные сечениями 1570х600 мм, 

1300х300 мм и 600х200 мм из бетона класса В40, W10, F200.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200, 250 

и 300 мм из бетона класса В40, W10, F200. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из 

бетона класса В40, W10, F200. Гидроизоляция наружных стен – двухслой-

ная ПВХ-мембрана типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм под защитой геотекстильного по-

лотна плотностью 500 г/кв. м. Утеплитель – плиты экструдированного пе-

нополистирола типа «ТехноНиколь CARBON PROF 300» (или аналог) 

толщиной 100 мм. В «холодные» швы бетонирования устанавливается 

гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-120» (или аналог). 
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Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 и 

200 мм из бетона класса В30, W10, F200, с монолитными балками сечени-

ем 200х400(h) мм над минус 2 и минус 1 этажами. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича.  

Надземная часть  

Пилоны 1 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х300 мм, 1200х300 мм, 910х300 мм из бетона класса 

В40.  

Пилоны 2-4 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х250 мм, 1200х250 мм, 910х250 мм из бетона класса 

В40.  

Пилоны 5-8 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х250 мм, 1200х220 мм из бетона класса В40. 

Пилоны 9-20 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х250 мм, 1200х200 мм из бетона класса В40. 

Пилоны 21 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1570х600 мм, 1300х250 мм, 1200х200 мм, 900х200 мм, 800х200 мм, 

700х200 мм, 600х200 мм из бетона класса В40.  

Пилоны технического этажа – монолитные железобетонные сечения-

ми 1300х250 мм из бетона класса В40. 

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200, 220, 

250 и 300 мм из бетона класса В40. 

Самонесущие в пределах этажа наружные стены выполняются между 

наружными монолитными простенками и пилонами с анкерным креплени-

ем к монолитным конструкциям из ячеистобетонных блоков D900 толщи-

ной 200 мм или из полнотелых бетонных камней М150 по ГОСТ 6133-99 

толщиной 200 мм с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависи-

мости от температурно-влажностного режима помещений.  

Наружные стены облицовываются клинкерным или облицовочным 

кирпичом, терракотовыми панелями или керамогранитной плиткой, утеп-

ляются минераловатными плитами типа «Венти БАТТС» (или аналог) 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с воздушным зазором. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 220 мм 

из бетона класса В30 с монолитными балками сечениями 300х1090(h) мм 

(1 этаж), 250х530(h) мм (2-4 этажи), 200х530(h) мм и 220х530(h) мм (5-8 

этажи), 200х530(h) мм (9-20 этажи), 200х380(h) мм и 200х530(h) мм (21 

этаж). 

Покрытия – монолитные железобетонные плиты из бетона класса В30 

толщиной 250 мм на отметке 206,12 м (+77,520) и 200 мм на отметке 

206,64 м (+78,040). 
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Лестничные марши 1-2 этажей и площадки – монолитные железобе-

тонные из бетона класса В30. Толщина площадок 200 мм. Лестничные 

марши выше 2 этажа – сборные железобетонные. 

Парапеты – монолитные железобетонные толщиной 200 м высотой от 

1700 до 3700 мм.  

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки – из ячеистобетонных блоков D600 толщиной 100 и 

200 мм, и пазогребневых блоков толщиной 80 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Ограждения балконов –триплекс из закаленного стекла (8+8) классом 

безопасности не ниже СМ4 с консольным креплением. 

Проектом предусматриваются мероприятия по отведению атмосфер-

ных осадков с балконом, террас и эксплуатируемых кровель, недопущению 

попадания влаги от атмосферных осадков и конденсата в жилые помеще-

ния. 

Подшивка нависающих частей перекрытий предусматривается алю-

мелевыми изделиями ООО «Производственная компания СМК» с анти-

коррозионным порошковым покрытием в соответствии с сертификатом 

№ С-RU.ПБ34.В.02077 от 27 февраля 2017 года (или аналогом). 

Кровля – неэксплуатируемая, плоская, совмещенная с внутренним ор-

ганизованным водоотводом. 

Состав кровли: 

- засыпка толщиной 70 мм мытым гранитным гравием фракции 20-

40 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- гидроизоляция из ПВХ-мембраны типа «LOGICROOF V-GR» тол-

щиной 2 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- разуклонка из клиновидных плит типа «XPS Технониколь Carbon 

PROF SLOPE» толщиной от 10 до 250 мм; 

- утеплитель из плит эструдированного пенополистирола типа «Тех-

нониколь Carbon PROF» толщиной 150мм;  

- пароизоляция – 1 слой типа «Биполь ЭПП».  

На эксплуатируемых участках кровли взамен засыпки из мытого гра-

вия на геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м укладываются: 

профильная мембрана типа «PLANTER Standart», армированная цементно-

песчаная стяжка толщиной 50 мм и тротуарная плитка толщиной 40 мм на 

цементно-песчаном растворе.  

Молниезащита выполняется контуром заземления, опусками из арма-

туры классов А500С, А240 диаметром не менее 8 мм и сетки с ячейкой 

10,0х10,0 м из арматуры А240 диаметром 8 мм п конструкции кровли. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в со-

ответствии с СП 28.13330.2017. 
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Корпус № 4 – 5-13 этажное здание с габаритными размерами 

69,00х59,00 м. 

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 700 мм из 

бетона класса B30, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,65 м (-9,950) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 

Основанием фундаментов служат пески средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения и водонасыщенные (ИГЭ-2), 

глины пылеватые, с редкими обломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 

Подземная часть  

Пилоны – монолитные железобетонные сечениями 1000х400 мм, 

1780х300 мм, 1500х300 мм, 1400х300 мм, 1200х300 мм, 600х200 мм из бе-

тона класса В30, W10, F200.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 

300 мм из бетона класса В30, W10, F200. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм с 

локальными утолщениями до 400 мм из бетона класса В30, W10, F200. 

Гидроизоляция наружных стен – двухслойная ПВХ-мембрана типа 

«LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и «LOGICBASE V-SL» толщиной 

2,0 мм под защитой геотекстильного полотна плотностью 500 г/кв. м. 

Утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола типа «ТехноНи-

коль CARBON PROF 300» (или аналог) толщиной 100 мм. В «холодные» 

швы бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП 

ХВН-120» (или аналог). 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 и 

200 мм из бетона класса В30, W10, F200, с монолитными балками сечени-

ями 300х1900(h) мм, 400х1700(h) мм и 400х1900(h) мм над минус 1 этажом 

по линии примыкания к подземной автостоянке. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича. 

Надземная часть  

Пилоны 1 этажа – монолитные железобетонные сечениями 
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1000х400 мм, 1780х300 мм, 1500х300 мм, 1400х300 мм, 1200х200 мм из 

бетона класса В30.  

Пилоны 2 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1100х400 мм, 1000х400 мм, 1500х200 мм, 1400х200 мм, 1200х300 мм, 

420х200 мм из бетона класса В30.  

Пилоны 3-13 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1500х200 мм, 1400х200 мм, 1200х200 мм, 420х200 мм из бетона класса 

В30. 

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 

300 мм из бетона класса В30. 

Самонесущие в пределах этажа наружные стены выполняются между 

наружными монолитными простенками и пилонами с анкерным креплени-

ем к монолитным конструкциям из ячеистобетонных блоков D900 толщи-

ной 200 мм или из полнотелых бетонных камней М150 по ГОСТ 6133-99 

толщиной 200 мм с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависи-

мости от температурно-влажностного режима помещений.  

Наружные стены облицовываются клинкерным или облицовочным 

кирпичом, терракотовыми панелями или керамогранитной плиткой, утеп-

ляются минераловатными плитами типа «Венти БАТТС» (или аналог) 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с воздушным зазором. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм 

из бетона класса В30 с монолитными балками сечениями 400x1500(h) мм и 

300x1500(h) мм (1 этаж), 400x1500(h) мм и 200х530(h) мм (2-12 этажи). 

Покрытия на отметках 146,95 м (+18,350), 153,55 м (+24,950), 156,85 м 

(+28,250), 160,15 м (+31,550), 166,75 м (+38,150), 173,75 м (+45,150) – мо-

нолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм из бетона класса В30 с 

контурными балками сечением 200х530(h) мм. 

Покрытия на отметках 147,80 м (+19,200), 157,70 м (+29,100), 161,00 м 

(+32,400), 174,60 м (+46,000) – монолитные железобетонные плиты толщи-

ной 200 мм из бетона класса В30. 

Лестничные марши 1-2 этажей и площадки – монолитные железобе-

тонные из бетона класса В30. Толщина площадок 200 мм. Лестничные 

марши выше 2 этажа – сборные железобетонные. 

Парапеты – монолитные железобетонные толщиной 200 м высотой 

3300, 3395 и 3450 мм, усиленные монолитными контрфорсами.  

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки – из ячеистобетонных блоков D600 толщиной 100 и 

200 мм, из пазогребневых блоков толщиной 80 мм, листов ГКЛ/ГВЛ на ос-

нове металлического каркаса с заполнением минеральной ватой выполня-

ются с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от тем-

пературно-влажностного режима помещений. 

Проектом предусматриваются мероприятия по отведению атмосфер-

ных осадков с террас и эксплуатируемых кровель, недопущению попада-
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ния влаги от атмосферных осадков и конденсата в жилые помещения. 

Подшивка нависающих частей перекрытий предусматривается алю-

мелевыми изделиями ООО «Производственная компания СМК» с анти-

коррозионным порошковым покрытием в соответствии с сертификатом 

№ С-RU.ПБ34.В.02077 от 27 февраля 2017 года (или аналогом). 

Кровля – неэксплуатируемая, плоская, совмещенная с внутренним ор-

ганизованным водоотводом. 

Состав кровли: 

- засыпка толщиной 70 мм мытым гранитным гравием фракции 20-

40 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- гидроизоляция из ПВХ-мембраны типа «LOGICROOF V-GR» тол-

щиной 2 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- разуклонка из клиновидных плит типа «XPS Технониколь Carbon 

PROF SLOPE» толщиной от 10 до 250 мм; 

- утеплитель из плит эструдированного пенополистирола типа «Тех-

нониколь Carbon PROF» толщиной 150мм;  

- пароизоляция – 1 слой типа «Биполь ЭПП».  

На эксплуатируемых участках кровли взамен засыпки из мытого гра-

вия на геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м укладываются: 

профильная мембрана типа «PLANTER Standart», армированная цементно-

песчаная стяжка толщиной 50 мм и тротуарная плитка толщиной 40 мм на 

цементно-песчаном растворе.  

Молниезащита выполняется контуром заземления, опусками из арма-

туры классов А500С, А240 диаметром не менее 8 мм и сетки с ячейкой 

10,0х10,0 м из арматуры А240 диаметром 8 мм п конструкции кровли. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в со-

ответствии с СП 28.13330.2017. 

 

Корпус № 5 – 5-13 этажное здание с габаритными размерами 

67,80х47,70 м.  

Фундаменты – монолитная фундаментная плита толщиной 700 мм из 

бетона класса B30, W10, F200, армированного каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. Низ фундаментов на от-

метке 118,65 м (-9,950) с локальными понижениями. В «холодные» швы 

бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП ХВН-

120» (или аналог). 

Под фундаментами выполняются защитная цементная-песчаная стяж-

ка М150 толщиной 50 мм, слой полиэтиленовой пленки 200мкм, геотек-

стильное полотно плотностью 500 г/кв. м, двухслойная ПВХ-

гидроизоляция типа «LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и 

«LOGICBASE V-SL» толщиной 2,0 мм, геотекстильное полотно плотно-

стью 500 г/кв. м, бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса 

В10. 
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Основанием фундаментов служат пески средней крупности, средней 

плотности, малой степени водонасыщения и водонасыщенные (ИГЭ-6), 

глины пылеватые, с редкими обломками фауны, полутвёрдые (ИГЭ-8). 

Подземная часть  

Пилоны – монолитные железобетонные сечениями 1000х400 мм, 

1780х300 мм, 1500х300 мм, 1400х300 мм, 1200х300 мм из бетона класса 

В30, W10, F200.  

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 

300 мм из бетона класса В30, W10, F200. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм с 

локальными утолщениями до 400 мм из бетона класса В30, W10, F200. 

Гидроизоляция наружных стен – двухслойная ПВХ-мембрана типа 

«LOGICBASE V-ST» толщиной 1,6 мм и «LOGICBASE V-SL» толщиной 

2,0 мм под защитой геотекстильного полотна плотностью 500 г/кв. м. 

Утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола типа «ТехноНи-

коль CARBON PROF 300» (или аналог) толщиной 100 мм. В «холодные» 

швы бетонирования устанавливается гидрошпонка типа «АКВАСТОП 

ХВН-120» (или аналог). 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 250 и 

200 мм из бетона класса В30, W10, F200, с монолитными балками сечени-

ями 300х1900(h) мм и 400х1900(h) мм над минус 1 этажом по линии при-

мыкания к подземной автостоянке. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бе-

тона класса В30. Толщина площадок 200 мм. 

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки - толщиной 120 и 250 мм из керамического кирпича и 

ячеистобетонных блоков D600 толщиной 250 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Надземная часть  

Пилоны 1 этажа – монолитные железобетонные сечениями 

1000х400 мм, 1780х300 мм, 1500х300 мм, 1400х300 мм, 1200х300 мм из 

бетона класса В30.  

Пилоны 2-13 этажей – монолитные железобетонные сечениями 

1500х200 мм, 1400х200 мм, 1200х200 мм, 300х200 мм из бетона класса 

В30. 

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 200 и 

300 мм из бетона класса В30. 

Самонесущие в пределах этажа наружные стены выполняются между 

наружными монолитными простенками и пилонами с анкерным креплени-

ем к монолитным конструкциям из ячеистобетонных блоков D900 толщи-

ной 200 мм или из полнотелых бетонных камней М150 по ГОСТ 6133-99 

толщиной 200 мм с учетом требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависи-

мости от температурно-влажностного режима помещений.  
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Наружные стены облицовываются клинкерным или облицовочным 

кирпичом, терракотовыми панелями или керамогранитной плиткой, утеп-

ляются минераловатными плитами типа «Венти БАТТС» (или аналог) 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с воздушным зазором. 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм 

из бетона класса В30 с монолитными балками сечениями 400x1500(h) мм и 

300x1500(h) мм (1 этаж), 200х530(h) мм (2-12 этажи). 

Покрытия на отметках 146,95 м (+18,350), 163,45 м (+34,850), 173,75 м 

(+45,150) – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм из бето-

на класса В30 с контурными балками сечением 200х530(h) мм. 

Покрытия на отметках 147,80 м (+19,200), 164,30 м (+35,700), 174,60 м 

(+46,000) – монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм из бето-

на класса В30. 

Лестничные марши 1-2 этажей и площадки – монолитные железобе-

тонные из бетона класса В30. Толщина площадок 200 мм. Лестничные 

марши выше 2 этажа – сборные железобетонные. 

Парапеты – монолитные железобетонные толщиной 200 м высотой 

3115, 3160 и 3450 мм, усиленные монолитными контрфорсами.  

Монолитные конструкции армируются каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А500С и А240. 

Перегородки – из ячеистобетонных блоков D600 толщиной 100 и 

200 мм, из пазогребневых блоков толщиной 80 мм выполняются с учетом 

требований п. 9.1 и 9.1.1 СП 15.13330 в зависимости от температурно-

влажностного режима помещений. 

Проектом предусматриваются мероприятия по отведению атмосфер-

ных осадков с террас и эксплуатируемых кровель, недопущению попада-

ния влаги от атмосферных осадков и конденсата в жилые помещения. 

Подшивка нависающих частей перекрытий предусматривается алю-

мелевыми изделиями ООО «Производственная компания СМК» с анти-

коррозионным порошковым покрытием в соответствии с сертификатом 

№ С-RU.ПБ34.В.02077 от 27 февраля 2017 года (или аналогом). 

Кровля – неэксплуатируемая, плоская, совмещенная с внутренним ор-

ганизованным водоотводом. 

Состав кровли: 

- засыпка толщиной 70 мм мытым гранитным гравием фракции 20-

40 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- гидроизоляция из ПВХ-мембраны типа «LOGICROOF V-GR» тол-

щиной 2 мм;  

- геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м;  

- разуклонка из клиновидных плит типа «XPS Технониколь Carbon 

PROF SLOPE» толщиной от 10 до 250 мм; 

- утеплитель из плит эструдированного пенополистирола типа «Тех-

нониколь Carbon PROF» толщиной 150мм;  
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- пароизоляция – 1 слой типа «Биполь ЭПП».  

На эксплуатируемых участках кровли взамен засыпки из мытого гра-

вия на геотекстильное полотно плотностью 300 г/кв. м укладываются: 

профильная мембрана типа «PLANTER Standart», армированная цементно-

песчаная стяжка толщиной 50 мм и тротуарная плитка толщиной 40 мм на 

цементно-песчаном растворе.  

Молниезащита выполняется контуром заземления, опусками из арма-

туры классов А500С, А240 диаметром не менее 8 мм и сетки с ячейкой 

10,0х10,0 м из арматуры А240 диаметром 8 мм п конструкции кровли. 

Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в со-

ответствии с СП 28.13330.2017. 

 

Котлован глубиной до 8,0 м с локальными понижениями под техноло-

гические и лифтовые приямки разрабатывается под защитой «стены в 

грунте» и распорной системы. 

«Стена в грунте» – совершенного типа, монолитная железобетонная 

толщиной 600 мм из бетона класса B25, W10, F200, армированного про-

странственными каркасами из арматуры классов А500С и А240, выполня-

ется до отметки 113,00 м с уровня пионерного котлована на отметке 

126,00 м и планировочных отметок, не превышающих уровень пионерного 

котлована. После выполнения «стены в грунте» осуществляется срубка 

верхнего бетона на 500-600 мм и устройство монолитной обвязочной бал-

ки сечением 600х600 мм из бетона класса B25, W10, F200, армированного 

пространственными каркасами из арматуры классов А500С и А240. 

Распорная система – одноуровневая с распределительной балкой на 

отметке 124,35 м из сдвоенных прокатных двутавров 55Б1 по СТО АСЧМ 

20-93, горизонтальных угловых распорок из стальных труб диаметром 

630х10 мм по ГОСТ 10704-91и подкосов из стальных труб диаметром 

630х10 мм по ГОСТ 10704-91, установленных с шагом не более 6,0 м меж-

ду распределительной балкой и пионерными фундаментными плитами. 

До устройства распорной системы устойчивость «стены в грунте» 

обеспечивается земляными бермами с верхней площадкой шириной не ме-

нее 2,0 м на отметке 123,00 м  

Проектом предусмотрено строительное водопонижение из 16 водопо-

низительных скважин диаметром 219х8 мм, оборудованных погружными 

насосами марки ЭЦВ4-6,5-70. Скважины устраиваются вдоль внутреннего 

периметра «стены в грунте» на расстоянии 1,5 м со средним шагом 35,0 м 

и закрепляются к ней. Глубина водопонизительных скважин, в зависимо-

сти от абсолютных отметок кровли оксфордских глин, составляет от 8,0 до 

13,0 м и может быть скорректирована в ходе производства работ. 

 

Подпорная стена – уголкового типа монолитная железобетонная из 

бетона класса B30, W10, F200, армированного пространственными карка-

сами из арматуры классов А500С и А240. Общая длина составляет 259,0 м, 

высота от 3,24 до 4,605 м от подошвы фундаментной плиты. Отметки низа 
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фундаментных плит от 124,35 до 125,55 м. Отметки верха стены от 128,35 

до 128,95 м. Высота подпора грунта от 0,91 до 3,5 м. Стена разделена на 

температурные блоки длинной не более 25,0 м деформационными швами 

толщиной 50 мм. Толщина стены и подошвы фундамента приняты 300 мм. 

Стена усилена контрфорсами толщиной 300 мм с шагом 3,0 м. 

Со стороны подпора грунта вдоль стены предусмотрен пристенный 

дренаж с отводом воды на лицевую сторону подпорной стены. Засыпку па-

зух производить местным грунтом или песком средней крупности или 

крупным с уплотнением Kcom=0,95. Проектом предусматривается гидро-

изоляция поверхностей стены обмазочной гидроизоляцией типа «Технони-

коль AquaMast» (или аналог) в два слоя. 

 

Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февра-

ля 2008 года № 87 в текстовой части представлено описание и результаты 

расчетов здания, обосновывающие принятые решения и подтверждающие 

механическую безопасность основных несущих конструкций. В расчетах 

несущих конструкций учтены значения нагрузок, регламентируемые СП 

20.13330.2016, функциональным назначением помещений, весом и харак-

теристиками оборудования, учтены снеговые и ветровые нагрузки, соот-

ветствующие району расположения участка строительства, собственный 

вес несущих конструкций и вес ненесущих конструкций (конструкции по-

лов, перегородок и ненесущих стен, подвесных потолков). 

Результаты расчетов удовлетворяют обязательным требованиям 

СП 22.13330.2016, СП 20.13330.2016. 

 

Согласно техническому отчету ООО «ЭПИР» «Оценка влияния Объ-

екта на здания окружающей застройки и инженерные сети», расчетный ра-

диус влияния составляет от 18,30 до 37,40 м. 

В зоне влияния нового строительства расположены следующие зда-

ния, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения: 

Одноэтажное здание по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, 

д. 37А, стр. 3, построенное в 1976 году, общее техническое состояние – 

ограниченно-работоспособное. 

Одноэтажное здание по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, 

д. 37А, стр. 4, построенное в 1956 году, общее техническое состояние – 

ограниченно-работоспособное. 

Одноэтажное здание по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, 

д. 37А, стр. 7, построенное в 1973 году, общее техническое состояние – 

ограниченно-работоспособное. 

Одноэтажное здание по адресу: г. Москва, ул. Нижние Мневники, 

д. 37А, стр. 10, построенное в 1956-1957 году, общее техническое состоя-

ние – ограниченно-работоспособное. 

Подземный переход через улицу Нижние Мневники, построенный в 

2016-2017 году, общее техническое состояние работоспособное. 

Водосток из железобетонных труб диаметром 500 мм, общее техниче-
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ское состояние – работоспособное.  

Водосток из железобетонных труб диаметром 1200 мм, общее техни-

ческое состояние – работоспособное.  

Водопровод из труб ВЧШГ диаметром 300 мм, общее техническое со-

стояние – работоспособное. 

Канализация из железобетонных труб диаметром 1200 мм, общее тех-

ническое состояние – работоспособное. 

Согласно результатам предоставленных расчетов оценки влияния, до-

полнительные деформации фундаментов и оснований зданий и сооруже-

ний, а также перемещения и коммуникаций инженерного обеспечения не 

превышают предельно допустимые значения по СП 22.13330.2016 с учетом 

их общего технического состояния. 

 

Проектом предусматривается проведения мониторинга за строящимся 

объектом в соответствии с положениями раздела 12 СП 22.13330.2016. 

 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий, содержание технологических решений 

Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

Система электроснабжения.  

По разделу Системы электроснабжения (электроснабжение, электро-

освещение, силовое электрооборудование) проектом предусматриваются 

следующие технические и схемные решения: 

Внешнее электроснабжение многофункциональной жилой застройки 

в соответствии с Техническими условиями для присоединения к электри-

ческим сетям АО «Объединенная энергетическая компания» № 99711-01-

ТУ от 30 сентября 2020г выполняется от двух проектируемых встроенных 

трансформаторных подстанций ТП1, ТП2 - 20/0,4 кВ- 2х2000 кВА. Под-

станции располагаются на -1 уровне комплекса. Проектирование и строи-

тельство ТП1, ТП2, кабельных линий 20 кВ, в соответствии с п.10 ТУ осу-

ществляется сетевой организацией. 

Внутреннее электроснабжение. 

 Для приема, распределения и учета электроэнергии по комплексу 

предусматриваются два главных распределительных щита ГРЩ1, ГРЩ2-

0.4кВ. Для распределения электрической энергии по функциональным зо-

нам проектом предусматривается установка вводно-распределительных 

устройств (ВРУ).  

Подключение от ГРЩ1:  

ВРУ1 – вводно-распределительное устройство жилого дома, корпус 1; 

ВРУ5.1 - вводно-распределительное устройство жилого дома, корпус 5, 

секций 1 и 2; ВРУ5.2 - вводно-распределительное устройство жилого дома, 

корпус 5, секций 3 и 4; ВРУ5Б - вводно-распределительное устройство по-

мещений БКФН; ВРУ-Ресторан - вводно-распределительное устройство 
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ресторана; ВРУ-Супермаркет – вводно-распределительное устройство су-

пермаркета; ВРУ-Магазин – вводно-распределительное устройство мага-

зина; ВРУ-ИТП – вводно-распределительное устройство ИТП. ВРУ-1.1П 

автостоянка; ВРУ-1.1П.ППУ-автостоянка; 2.ЩПСЗЭ, ЩУНО-1. 

 

Подключение от ГРЩ2:  

 

ВРУ2 – вводно-распределительное устройство жилого дома, корпус 2; 

ВРУ4.1 - вводно-распределительное устройство жилого дома, корпус 4; 

ВРУ4.2 - вводно-распределительное устройство жилого дома, корпус 4, 

секций 3 и 4; ВРУ3 - вводно-распределительное устройство жилого дома, 

корпус 3; ВРУ-3Б - вводно-распределительное устройство помещений 

БКФН; ВРУ-4Б - вводно-распределительное устройство помещений 

БКФН; ВРУ-Ресторан - вводно-распределительное устройство ресторана; 

ВРУ-Магазин – вводно-распределительное устройство магазина; ВРУ-

НС(хоз.пит) – вводно-распределительное устройство насосной ХП; ВРУ-

НС(ПТ) – вводно-распределительное устройство насосной станции ПТ; 2. 

ЩПСЗЭ –автостоянка. 

Установка ВРУ предусмотрена в помещениях электрощитовых на -1-

ом этаже комплекса. ВРУ-ИТП и ВРУ-НС(ПТ) размещаются непосред-

ственно в данных помещениях. 

Определенная проектом нагрузка по комплексу составляет:  

ГРЩ1-0,4кВ Рр= 1878,4кВт; Sp= 1955,8 кВА 

ГРЩ2-0,4кВ Рр= =1860,13 кВт; Sp= 1936,44 кВА 

В соответствии с техническим заданием на проектирование приняты 

следующие значения расчетной мощности: для 1 комнатных квартир: Ру = 

14,0 кВт; для 2-х комнатных квартир: Ру = 16,0 кВт; для 3-х и 4-х комнат-

ных квартир: Ру = 18,0 кВт; для 5-ти комнатных квартир: Ру = 20,0 кВт; 

для квартир-студий: Ру = 12,0 кВт; при наличии террас, к расчетной мощ-

ности квартиры прибавляется 5 кВт. 

Ввод в квартиры – трехфазный. 

Категория по надежности электроснабжения –II. 

К I категории относятся электроприемники система дежурного и эва-

куационного освещения; системы пожаротушения; системы дымоудале-

ния; системы подпора воздуха; центральный тепловой пункт; насосы кана-

лизации и насосы откачки воды после пожара; лифты для перевозки по-

жарных подразделений; система пожарной сигнализации; система опове-

щения о пожаре и управления эвакуацией; системы безопасности (охран-

ная сигнализация, система контроля доступа, охранное теленаблюдение); 

система телефонной связи; система автоматического управления комплек-

сом противопожарной защиты; система управления зданием (автоматиза-

ции и диспетчеризации инженерных систем). хозяйственно-питьевое водо-

снабжение; огнезадерживающие клапаны; огни светозаграждения. Питание 

электроприемников 1 категории предусматривается от двух вводов через 

устройство АВР.  
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ВРУ оборудованы двумя вводными панелями, распределительными 

панелями с автоматическими выключателями, устройством АВР для обес-

печения непрерывной работы потребителей 1-й категории. Для потребите-

лей систем противопожарной защиты проектом предусматривается уста-

новка отдельных панелей противопожарных устройств (ППУ), которые 

получают питание от вводных панелей ВРУ, с устройством АВР и от ГРЩ. 

Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронны-

ми счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в 

секторах учёта на вводных панелях ВРУ. 

Электроснабжение квартир жилого дома осуществляется от этажных 

распределительных устройств УЭРВ, которые устанавливаются в меж-

квартирных коридорах. В прихожих квартир устанавливаются временные 

щитки механизации на период ремонтных работ. Разводка до конечных 

электропотребителей квартир не предусматривается (выполняется аренда-

торами).  

Внутренние электросети надземной части зданий выполнены кабеля-

ми с медными жилами, с изоляцией, не распространяющей горение при 

групповой прокладке ППГнг(А)-HF. Для питания электроприёмников про-

тивопожарной защиты, систем безопасности, лифтов, аварийного освеще-

ния применен кабель с огнестойкой изоляцией типа ППГнг(А)-FRHF. В 

автостоянке, подземной части и технических помещениях использованы 

кабели ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS. Транзитная прокладка кабелей че-

рез помещения автостоянки выполнена в огнезащитных конструкциях с 

пределом огнестойкости EI 150. 

Электроосвещение – светодиодные светильники. Управление освеще-

нием предусматривается: рабочим освещением в зонах с естественным 

светом дистанционно из диспетчерского пункта (освещение вестибюля 1-

го этажа, фасадное и наружное освещение, указатель номера дома, осве-

щение над входом в здание и тд.); рабочим освещением автостоянки ди-

станционно из диспетчерского пункта и от датчиков движения; по месту 

выключателями (технические помещения, коридоры технических помеще-

ний и т.д.).  

Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, раз-

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

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

также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок. 

Наружное освещение. 

Для управления и электроснабжения сетей наружного электроосвеще-

ния предусматривается щит наружного освещения (ЩУНО-1), укомплек-

тованный предохранителями, ограничителями пусковых токов и аппарату-

рой управления. Электроснабжение щита наружного освещения ЩУНО-1 

осуществляется от ГРЩ-1, кабельной линией ВВГнг(А)-LS 5х10мм2. Щит 

наружного освещения устанавливается в помещении ГРЩ-1. 

Расчетная мощность наружного освещения участка 3,9 кВт. 
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Средняя горизонтальная освещенность площадок на территории со-

ставляет 10лк, проездов и подходов к зданию – 4лк, открытые автостоянки 

-10 лк.  

Расчетная мощность наружного освещения участка 3,9 кВт. 

Сеть внутриплощадочного наружного освещения выполняется кабе-

лем ВБбШв-1кВ расчетного сечения. Кабель прокладывается в земле, в 

траншее по песчаной подушке толщиной 150 мм на глубине 0,7 метра от 

верхней планировочной отметки земли. Групповые сети к светильникам, 

расположенным на фасаде зданий выполнены кабелем типа ВВГнг(А)-LS 

проложенным по кабельным конструкциям внутри здания и по фасаду в 

трубе. 

 

Водоснабжение в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной си-

стеме холодного водоснабжения от 05 июня 2020 года № 5497 ДП-В, га-

рантированный напор 40 м.в.ст. Технические условия АО «Мосводоканал» 

от 15 апреля 2020 года № 21-3105/20 на работу в зоне сетей водоснабже-

ния. 

Наружные сети 

Подключение к городской сети согласно ТУ, прокладка водопровод-

ного ввода до контрольного колодца на границе участка, предусмотрено 

силами АО «Мосводоканал», в рамках договора технологического присо-

единения. 

Проектом предусмотрена прокладка водопроводного ввода от колодца 

подключения на границе участка до проектируемого объекта. Водопровод-

ный ввод принят в две трубы диаметром 225х20,5 мм из труб ПЭ100 

SDR11 по ГОСТ 18599-2001, каждая в стальном футляре диаметром 508х6 

мм по ГОСТ 10704-91 с внутренним ЦПП и наружной усиленной изоляци-

ей по ГОСТ 9.602-2016. Укладка труб предусмотрена на грунтовое основа-

ние с песчаной подготовкой б=100 мм. 

Наружное пожаротушение проектируемой застройки предусмотрено 

от пожарных гидрантов на проектируемом водопроводе диаметром 250 мм 

по схеме ООО «Институт Мосинжпроект» №ИМ-19-7018/16-32. 

Вынос сетей водоснабжения 

Проектом предусмотрен вынос из участка застройки существующего 

водопровода диаметром 50, 300 мм.  

Проектом предусмотрена прокладка в интервале от колодцев № 59405 

до камеры № 58912 водопровода диаметром 300 мм из труб ВЧШГ по 

ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинковым покрыти-

ем, с устройством водопроводной камеры ВК1 для устройства ввода або-

нента 30973. При прокладке под проектируемым проездом предусмотрен 

стальной футляр диаметром 630х8 мм (сталь 3) по ГОСТ 10704-91 с 

наружным покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 и забутовкой 

межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100. 
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Проектом предусмотрена прокладка водопроводного ввода абонента 

30973 из стальных труб диаметром 57х4мм (сталь 20) по ГОСТ 10704-91 с 

внутренним ЦПП и покрытием усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016 в 

стальном футляре диаметром 273х6мм (сталь 3) по ГОСТ 10704-91 с 

наружным покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016 и забутовкой 

межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100. 

Укладка предусмотрена на искусственном бетонном основании по 

альбому СК 2104-86 (способ Х). Строительство камер предусмотрено из 

сборных железобетонных элементов. 

Существующие сети диаметром 50, 300 мм, исключаемые из эксплуа-

тации, подлежат забутовке цементной песчаным раствором М100. Суще-

ствующий колодец №59406 предусмотрен к демонтажу. 

Внутренние сети 

Водоснабжение предусмотрено вводом в две трубы диаметром 200мм, 

с установкой водомерного узла со счетчиком диаметром 65 мм с возмож-

ностью дистанционного снятия показаний, и двумя обводными линиями с 

электрозадвижками. 

На вводах в каждую квартиру жилого здания и на ответвлениях тру-

бопроводов в помещения БКФН, а также на подводках к отдельным сани-

тарно-техническим приборам и к технологическому оборудованию уста-

навливаются счетчики воды, с возможностью дистанционной передачи по-

казаний. 

Расчетные расходы воды: 

- общий расход воды – 381,54 куб.м/сут, 29,54 куб.м/ч, 10,44л/с; 

1 зона 

- общий расход воды – 310,94 куб.м/сут, 26,75 куб.м/ч, 9,56 л/с; 

- расход горячей воды– 14,03 куб.м/ч, 5,15 л/с; 

- расход горячей воды жилые помещения – 12,74 куб.м/ч, 4,72 л/с; 

- расход горячей воды не жилые помещения – 2,55 куб.м/ч, 1,19 л/с; 

- расход тепла на ГВС первой зоны жилые помещения - 1076,915 кВт; 

- расход тепла на ГВС первой зоны не жилые помещения – 

195,733 кВт; 

2 зона 

- общий расход воды - 43,05 куб.м/сут, 5,25 куб.м/ч, 2,28 л/с; 

- расход горячей воды - 3,10 куб.м/ч, 1,37 л/с; 

- расход тепла на ГВС 2 зона –237,950 кВт; 

Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01.  

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

- системы хоз-питьевого водопровода для первой и второй зоны жилья 

предусмотрены тупиковые, с распределительными коллекторами, с уста-

новками узлов учета, от насосной станции, в корпусах предусмотрены 

двухзонные системы, с нижней тупиковой разводкой стояков, 1 зона с 1 по 

15 этаж, 2 зона с 16 по 21 этаж; 
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- система хоз-питьевого водопровода нежилых помещений, по схеме с 

нижней тупиковой разводкой от кольцевой магистрали, с подключением к 

распределительному коллектору после насосной установки 1 зоны жилой 

части здания, с установкой узла учета; 

- система горячего водопровода от ИТП, для первой и второй зоны 

жилья предусмотрены системы ГВС с нижней разводкой и циркуляцией по 

магистралям и стоякам, 1 зона с 1 по 15 этаж, 2 зона с 16 по 21 этаж; 

- система горячего водопровода нежилых помещений от ИТП, с ниж-

ней разводкой и циркуляцией по магистралям, с установкой в ИТП узла 

учета; 

Резервирование ГВС для предприятий общепита предусмотрено ло-

кальными электрическими водонагревателями, установка силами и за счет 

средств собственников, арендаторов. 

Требуемые напоры для нужд хоз-питьевого и горячего водоснабжения 

многофункционального комплекса, 1 зона – 110,95 м.в.ст., 2 зона – 136,35 

м.в.ст., обеспечиваются автоматическими насосными станциями: 

1 зона, хоз-питьевое и горячее водоснабжение, Q = 9,56 л/с, Н = 100,95 

м.в.ст.; 

2 зона, хоз-питьевое и горячее водоснабжение, Q = 2,28 л/с, Н = 126,35 

м.в.ст.; 

Проектом предусмотрена коллекторная разводка систем хоз-

питьевого и горячего водопровода по квартирам, от поэтажных шкафов в 

межквартирном коридоре, ввод в квартиры предусмотрен под потолком. В 

квартирах предусмотрена установка бытовых пожарных кранов. Проектом 

предусмотрены электрические полотенцесушители. Для каждого потреби-

теля предусмотрена установка запорной арматуры, фильтров, регуляторов 

давления хоз-питьевого и горячего водоснабжения, приборов учета водо-

потребления с дистанционной передачей показаний. По периметру здания 

предусмотрена установка поливочных кранов. Для системы горячего водо-

снабжения предусмотрена установка балансировочных клапанов, силь-

фонных компенсаторов. 

Материал труб для внутренних систем водоснабжения: магистрали, 

стояки - стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-

75*, вводы в квартиры под потолком – трубы из сшитого полиэтилена. Для 

трубопроводов предусмотрена теплоизоляция. Монтаж внутренних систем 

водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противо-

пожарный водопровод. 

Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запро-

ектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 

10.13130.2009, СТУ:  

Подземная автостоянка  

- система автоматического спринклерного пожаротушения с интен-

сивностью подачи воды не менее 0,16 л/с*м2, расчетной площадью туше-

ния 120 м2 и общим расходом воды не менее 30,0 л/с.  
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- внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами 

диаметром 65мм с расходом 2 струи по 5,2 л/с, выполненный самостоя-

тельной кольцевой трубопроводной сетью, подключенной к кольцевому 

трубопроводу после насосов автоматической установки пожаротушения.  

Расчетные параметры системы: расход = 49,21 л/с, напор = 43,0 

м.в.ст., обеспечиваются насосной установкой: расход на тушение Q= 177,0 

куб.м/ч, напор при тушении H= 33,0 м.в.ст., жокей насос Q = 3,0 куб.м/ч, H 

= 33,0 м.в.ст. 

Жилая часть корпусов 

Предусмотрен однозонный внутренний противопожарный водопровод 

с пожарными кранами диаметром 50 мм с расходом 3 струи по 2,9 л/с. Над 

каждой дверью выхода из квартир (не далее 0,5 м от дверного проёма) в 

поэтажный коридор устанавливается спринклерный ороситель, подклю-

ченный через сигнализатор потока жидкости к сети внутреннего противо-

пожарного водопровода, обеспечивающий интенсивность орошения 0,08 

л/с*м2. Сеть ВПВ закольцована по магистралям и стоякам, перед стояками 

ВПВ корпуса 4 предусмотрена установка регуляторов давления. 

Расчетные параметры системы: расход = 18,70 л/с, напор = 104 м.в.ст., 

обеспечиваются насосной установкой: расход на тушение Q= 67,0 куб.м/ч, 

напор при тушении H= 94 м.в.ст., жокей насос Q = 3,0 куб.м/ч, H = 94 

м.в.ст. 

Проектом предусмотрено применение запорной арматуры с контро-

лем положения, сигнализаторов потока жидкости. Спринклерные оросите-

ли приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания 

57оС, К-фактор 80 в надземной части здания, К-фактор 115 в подземной 

автостоянке. У пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм. Сети 

автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего противо-

пожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, 

ГОСТ 10704-91. 

Канализация в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения от 09 июля 2020 года № 5498 ДП-К. 

Наружные сети 

Точка подключения к централизованной системе водоотведения – 

проектируемые внутриквартальные сети диаметром 200, 300 мм, согласно 

комплексной схемы инженерного обеспечения Мневниковской поймы, 

разработанной ООО «Институт Мосинжпроект» № ИМ-19-7018/16-32. 

Прокладка сетей канализации от колодца на границе участка, подклю-

чение к централизованным сетям водоотведения согласно ТУ, предусмот-

рено силами АО «Мосводоканал», в рамках договора технологического 

присоединения. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков канализации диамет-

ром 100, 150 мм, прокладка наружной сети канализации диаметром 200 мм 

до колодца на границе участка застройки. К прокладке приняты трубы 

ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012, частично в стальном футляре по ГОСТ 
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10704-91 в изоляции по ГОСТ 9.602-2016 или железобетонной обойме по 

альбому СК 3107-85. Укладка труб предусмотрена открытым способом на 

железобетонное основание по альбому СК 2111-89. На сети предусмотрено 

строительство канализационных колодцев из сборных железобетонных 

элементов по альбому ПП 16-8.  

Внутренние сети 

Расчетный расход хоз-бытовых стоков –347,51 куб.м/сут, 29,54 

куб.м/ч, 10,33 л/с.  

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети:  

- самотечная система хоз-бытовой канализации от сантехнических 

приборов жилой части здания; 

- самотечная система хоз-бытовой канализации от сантехнических 

приборов нежилых помещений; 

- самотечная система производственной канализации от моечного и 

технологического оборудования предприятий общепита; 

Отведение стоков от приборов в объеме -1 этажа предусмотрено мо-

дульными установками перекачки, с подключением через петлю гашения 

напора в магистральную сеть канализации нежилых помещений. 

Установка и подключение санитарно-технических приборов в кварти-

рах, нежилых помещениях предусмотрено силами владельцев, арендато-

ров. Проектом предусмотрено устройство стояков с установкой тройника с 

заглушкой.  

Материал труб для внутренних систем канализации: чугунные безрас-

трубные канализационные трубы, напорные участки – стальные водогазо-

проводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Монтаж внутренних 

систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

Водосток в соответствии с договором ГУП «Мосводосток» о подклю-

чении (технологическом присоединении) к централизованной системе во-

доотведения от 29 июля 2020 года № 453/15. ТУ ГУП «Мосводосток» от 29 

апреля 2019 года № 455/19 на работу в зоне сетей дождевой канализации. 

Наружные сети 

Точка подключения к централизованной системе водоотведения – 

проектируемые сети дождевой канализации диаметром 500 мм согласно 

комплексной схеме инженерного обеспечения Мневниковской поймы, раз-

работанной ООО «Институт Мосинжпроект» № ИМ-19-7018/16-32. 

Прокладка наружно сети дождевой канализации с устройством смот-

ровых и дождеприемных колодцев, подключение согласно ТУ, предусмот-

рено силами ГУП «Мосводосток» в рамках договора технологического 

присоединения. 

Проектом предусмотрено устройство выпусков дождевой канализации 

диаметром 100, 150, прокладка наружной сети диаметром 250 мм, частич-

но в стальном футляре по ГОСТ 10704-91 в изоляции по ГОСТ 9.602-2016 

или железобетонной обойме по альбому СК 3107-85. Укладка труб преду-

смотрена на грунтовое основание с песчаной подготовкой. На сети преду-
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смотрено строительство смотровых и дождеприемных колодцев из сбор-

ных железобетонных элементов по альбому ПП 16-9. Расчетный расход 

стоков с прилегающей территории – 215,87 л/с. 

Вынос сетей дождевой канализации 

Проектом предусмотрен вынос из участка застройки существующих 

сетей дождевой канализации диаметром 500, 1200 мм. 

Проектом предусмотрена прокладка дождевой канализации диамет-

ром 500 мм из полипропиленовых гофрированных труб DN/DI 500/567 

SN16 по ГОСТ Р 54475-2011 (ТУ 2248-011-54432486-2013 изм.1). Укладка 

труб предусмотрена на искусственном железобетонном основании по аль-

бому СК 2013-2015 (способ 8). При пересечении проезжей части преду-

смотрено заключение в железобетонную обойму 760х760 мм по индивиду-

альному чертежу. На сети предусмотрено устройство колодцев из сборных 

железобетонных элементов. 

Проектом предусмотрена прокладка дождевой канализации диамет-

ром 1200 мм из полипропиленовых гофрированных труб DN/DI 1200/1390 

SN16 по ГОСТ Р 54475-2011 (ТУ 2248-011-54432486-2013 изм.1). Укладка 

труб предусмотрена на искусственном железобетонном основании по аль-

бому СК 2013-2015 (способ 8), частично в стальном футляре диаметром 

1620х12 мм по ГОСТ 10704-91 (сталь 17Г1Су) с наружным покрытием 

усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. В местах сопряжения закрытого 

способа работ с проектируемой железобетонной камерой предусматрива-

ется устройство железобетонной обоймы с габаритами 1670х1670 мм дли-

ной 750 мм. Железобетонная обойма предусмотрена по индивидуальному 

чертежу. На сети предусмотрено устройство монолитных железобетонных 

камер. На период устройства камер предусмотрено устройство временной 

водопропускной трубы диаметром 1200 мм по ГОСТ 10704-91. 

Существующие трубопроводы дождевой канализации диаметром 500, 

1200 мм подлежат забутовке цементно-песчаным раствором М100, суще-

ствующие колодцы подлежат ликвидации методом разборки на высоту 1 м, 

демонтажа металлоконструкций, засыпки песком до уровня поверхности. 

Внутренние сети  

Проектом предусмотрены следующие сети водостока: 

- система отведения дождевых и талых стоков с кровли жилых корпу-

сов, сбор воронками с электрообогревом в самотечную сеть внутреннего 

водостока и далее закрытым выпуском в наружную сеть водостока;  

- система отведения дождевых и талых стоков с террас жилых корпу-

сов, сбор трапами с электрообогревом и далее самостоятельной системой 

выпуском в наружную сеть; 

- система отведения стоков с твердых покрытий стилобата, сбор водо-

сточными решетками с опуском в автостоянку и далее самостоятельным 

выпуском в наружную сеть; 

Расчетный расход стоков – 215,87л/с. 

Материал труб для системы внутренних водостоков: чугунные безрас-

трубные канализационные трубы с соединением усиленными хомутами. 
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Для трубопроводов системы внутреннего водостока предусмотрена тепло-

изоляция. 

Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации: 

- сеть удаления стоков после пожаротушения в подземной автостоян-

ке, сбор стоков лотками, трапами, приямками с погружными насосами; 

- сеть удаления стоков после пожаротушения надземных этажей, сбор 

трапами в дренажный стояк; 

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

венткамерах, сбор трапами, приямками с погружными насосами; 

Напорные трубопроводы от насосов подключаются в самотечные дре-

нажные сети, с дальнейшим отводом в наружную сеть дождевой канализа-

ции. 

Материал труб для системы дренажной канализации: надземные эта-

жи – канализационные полипропиленовые трубы, в пределах подземного 

этажа – чугунные безраструбные канализационные трубы, напорные 

участки – стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 

3262-75*. 

Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации 

предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение объекта - Многофункциональной комплексной жи-

лой застройки, предусматривается в соответствии с решениями отдельной 

проектной документации, выполняемой на основании Договора № 10-

11/20-1086 между Заявителем (Акционерное общество «Дон-Строй Ин-

вест») и ПАО «МОЭК». Теплоснабжение предусматривается, в соответ-

ствии Условиями подключения, выданными ПАО «МОЭК», присоедине-

нием к системам теплоснабжения Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник 

теплоснабжения – ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго», через проектируемый 

встроенный индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

 Параметры теплоносителя в точке подключения в соответствии с 

условиями подключения составляют: расчетный температурный график - 

150-70°С (ограничение на 130°С), летний режим – 75-40°С; давление – 90-

70 м. в. ст. (под.) / 35-23 м. в. ст (обр.). Максимальная разрешенная тепло-

вая нагрузка в соответствии с условиями подключения составляет 6,5631 

Гкал/час. 

Индивидуальный тепловой пункт. 

Расчетные максимальные тепловые потоки, Гкал/час: 

- отопление - 2,3083, в том числе отопление корпусов – 1,9054, отоп-

ление паркинга – 0,2075, отопление БКТ - 0,1954;  

- вентиляция и ВТЗ - 3,2248, в том числе вентиляция корпусов – 

1,2898, вентиляция паркинга – 1,2887, ВТЗ – 0,0748; вентиляция БКТ – 

0,5776; 
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- горячее водоснабжение (с учетом коэффициента одновременности) – 

1,0300, в том числе 1 зона жилая часть – 0,841, 1 зона нежилая часть – 

0,1680, 2 зона – 0,2050. 

Общая максимальная расчетная тепловая нагрузки на ИТП составляет 

6,5631 Гкал/час. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых 

пунктов соответствует категории «Д». Для помещений ИТП предусматри-

вается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, с 

рециркуляцией воздуха, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по 

тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для откачки случай-

ных и аварийных вод из помещений ИТП в систему водостока предусмат-

риваются приямки с дренажными насосами с электроприводами, один из 

которых – резервный. Предусматриваются звуко-виброизоляционные ме-

роприятия: применение насосов с низкими шумовыми характеристиками; 

установка насосов на виброизолирующие основания и соединения трубо-

проводов с патрубками насосов через гибкие вставки; устройство в поме-

щениях ИТП «плавающего пола»; звуко-виброизолирующая облицовка 

стен и перекрытия помещений ИТП. Для компенсации температурного 

расширения теплоносителя, подпитки внутренних систем теплоснабжения, 

предусматриваются установки поддержания давления. Для учета расхода 

тепловых потоков и расхода воды потребителями на вводе в каждом ИТП 

предусматривается установка приборов учета тепловой энергии в соответ-

ствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Преду-

смотрена автоматизация управления технологическими процессами с по-

мощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых парамет-

ров работы технологических систем и управление работой насосного обо-

рудования. 

ИТП располагается в отдельном помещении на отм. – 5,40 в осях А-Б / 

5-9. Из помещения ИТП предусматривается выход наружу через лестнич-

ную клетку и выход в помещение автостоянки. 

 Присоединение систем отопления и системы вентиляции предусмат-

ривается по независимым схемам с использованием разборных пластинча-

тых теплообменников, с температурными режимами 90-70 оС и 95-70оС со-

ответственно. Циркуляция воды в системах отопления и вентиляции осу-

ществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым при-

водом. Для автоматического поддержания температуры воды в системах 

по отопительному графику, перед теплообменниками предусматривается 

установка регулирующих клапанов с электроприводом. 

Система горячего водоснабжения принята двухзонной, с присоедине-

нием каждой зоны по двухступенчатой смешанной схеме. В качестве во-

доподогревателей используются пластинчатые разборные теплообменни-

ки. Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется 

циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для ав-

томатического поддержания температуры воды в системе ГВС предусмат-

ривается установка регулирующего клапана с электроприводом. Для горя-
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чего водоснабжения температура в подающем трубопроводе - 65ºC. Для 

обеспечения бесперебойного снабжения потребителей ГВС на период пла-

нового отключения теплосети для проведения ремонтных работ преду-

сматривается установка электрических накопительных водонагревателей.  

Отопление. 

В помещениях зданий корпусов 1, 2, 3, 4, 5 предусматриваются само-

стоятельные системы водяного отопления для каждой из следующих групп 

помещений: 

- жилой части; 

- помещения арендаторов, магазинов, ресторанов на 1-х этажах; 

- закрытой автостоянки на -2, -1 этажах  

Жилая часть и встроенные помещения. 

Системы отопления в зданиях приняты двухтрубные с нижней пода-

чей и поэтажной разводкой от коллекторного шкафа в стяжке пола.  

Прокладка стояков отопления жилой части и установка счетчиков 

учета тепловой энергии предусматривается в шахтах межквартирных хол-

лов. Внутриквартирные коллекторы не устанавливаются. 

На поэтажных коллекторах предусматривается установка автоматиче-

ских балансировочных пар для поддержания перепада давления на системе 

отопления этажа и фильтров перед данной арматурой. На поэтажных кол-

лекторах (на обратных трубопроводах отопления квартир) предусмотрена 

установка ручных балансировочных клапанов для ограничения макси-

мального расхода теплоносителя. 

Система отопления помещений арендаторов на 1-х этажах коллектор-

ная с прокладкой труб из сшитого полиэтилена в полу. Приборы учёта 

тепла предусматриваются в распределительном шкафу каждого арендуе-

мого помещения, так же общий узел учёта в ИТП. 

Поэтажную разводку выполнить трубами из сшитого полиэтилена с 

антидиффузионным слоем фирмы «Rehau» или аналогов. Прокладка труб 

от общего коллектора до квартир выполнена в теплоизоляции с защитным 

покрытием фирмы «Термофлекс» толщиной 13 мм, или аналоги. Разводка 

труб в полу внутри квартир выполнена в защитном гофрированном ко-

жухе. Разводка труб отопления внутри коммерческих помещений, выпол-

няется в защитном гофрированном кожухе. 

Системы отопления оборудованы запорной, спускной и регулирую-

щей арматурой, воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-

измерительными приборами. 

В качестве запорной арматуры предусмотрены краны шаровые. 

Для компенсации температурных удлинений магистральных трубо-

проводов используются П-образные компенсаторы, на вертикальных стоя-

ках – осевые сильфонные компенсаторы. 

В жилой части, в качестве настенных отопительных приборов приня-

ты радиаторы; в качестве внутрипольных и напольных приборов отопле-

ния приняты конвекторы с естественной конвекцией. В качестве настен-

ных приборов отопления, в общественных зонах и входных группах при-
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меняются радиаторы; в качестве польных и напольных приборов отопле-

ния применяются конвекторы. В коммерческих помещениях на 1-х этажах, 

в качестве настенных, польных и напольных приборов отопления, приме-

няются конвекторы. Приборы отопления на путях эвакуации размещаются 

в архитектурных нишах в одной плоскости со стеной. 

Радиаторы и конвекторы подключаются с использованием запорно-

присоединительной арматуры. Регулирование теплоотдачи нагревательных 

приборов предусмотрено центральное – по температурному графику и 

местное – с помощью термостатических вентилей, установленных у каж-

дого нагревательного прибора. На стояках и ветках устанавливаются авто-

матические балансировочные клапаны. Для внутрипольных конвекторов 

предусматриваются выносные терморегуляторы. На отопительных прибо-

рах лестниц и путей эвакуации предусматривается установка шарового 

крана и запорного вентиля. 

Максимальное давление отопительных приборов 10 Бар, запорно-

регулирующей арматуры 16 Бар. 

Магистрали и стояки систем радиаторного отопления запроектирова-

ны из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Теплоизоляция с защитным покрытием для трубопроводов системы 

теплоснабжения и транзитных трубопроводов системы отопления, прохо-

дящих через тамбур-шлюзы, лифтовые холлы и на путях эвакуации, преду-

сматривается фирмы «Rockwool», в остальных случаях «Термофлекс» или 

аналоги. Толщина теплоизоляции для транзитных трубопроводов системы 

отопления составляет минимум 13 мм, для трубопроводов теплоснабжения 

минимум 19 мм. 

На трубопроводах системы отопления в местах пересечения перекры-

тий, стен и перегородок предусматриваются гильзы. Кольцевые зазоры 

между гильзой и трубопроводом закладываются негорючим материалом 

для обеспечения требуемого уровня огнестойкости конструкций. 

Предусмотрено резервирование насосного оборудования на узлах 

управления вентиляционных установок жилой части. 

Над входными дверьми входных групп жилой части, и помещений 

арендаторов устанавливаются электрические воздушно-тепловые завесы 

марки «Frico» или аналоги, предотвращающие врывание холодного возду-

ха. 

Автостоянка и технические помещения на -2 и -1 этажах. 

Настоящим проектом, предусматриваются следующие системы отоп-

ления и теплоснабжения -2, -1 этажей: 

- отопление автостоянки и технических помещений регистрами из 

гладких труб; 

- отопление автомойки; 

- теплоснабжение приточных установок обслуживающих автостоянку 

и технические помещения; 
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- теплоснабжение приточных установок арендаторов корпусов 1, 2, 3, 

4, 5; 

- теплоснабжение приточных установок жилья. 

В качестве отопительных приборов в автостоянке, помещений авто-

мойки используются регистры из гладких труб. В качестве отопительных 

приборов в технических помещениях используются настенные конвекто-

ры. 

В помещениях с особыми требованиями по ПУЭ (электрощитовые, 

кроссовые и т.д.) используются электрические конвекторы. 

На приборах отопления предусмотрена запорно-регулирующая арма-

тура: для регистров – шаровой кран и запорный вентиль, для конвекторов – 

термостатический клапан и запорный вентиль. 

Трубопроводы для отопления автостоянки и теплоснабжения приточ-

ных установок запроектированы из стальных водогазопроводных труб по 

ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Сталь-

ные трубопроводы систем теплоснабжения на -2, -1 этаже, покрываются 

негорючей тепловой изоляцией фирмы Rockwool, или аналоги. 

В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические 

воздухоотводчики, в нижних – сливные вентили. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха и поддержания по-

ложительной температуры в рампе предусматривается водяные воздушно-

тепловые завесы. 

Теплоснабжение калориферов приточных установок принято водяное, 

с прокладкой труб под потолком -1 этажа. Предусмотрено резервирование 

насосного оборудования на узлах управления вентиляционных установок 

автостоянок. 

Вентиляция. 

В здании предусматриваются следующие системы вентиляции: 

- механическая общеобменная вентиляция технических помещений на 

-2, -1 этажах (автостоянка, ТП, ИТП, насосная, ЭОМ, СС и т.д.); 

- механическая общеобменная вентиляция нежилых помещений, рас-

положенных на 1 этажах корпусов 1, 2, 3, 4, 5; 

- смешанная система вентиляции помещений жилой части. 

Решения по вентиляции жилой части и подземного этажа жилого кор-

пуса приняты с учетом требований СТУ в части обеспечения пожарной 

безопасности. 

Низ воздухозаборных решеток расположен на высоте не менее 2-х м 

от уровня земли. 

Воздуховоды от наружной решетки до приточной установки покрыты 

теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнены негорю-

чими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пере-

секаемой ограждающей конструкции, за исключением мест прохода возду-



72 

  2649-МЭ/20 

ховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с 

транзитными воздуховодами. 

Огнезащита воздуховодов принимается фирмы «ROCKWOOL» или 

аналогов. 

Жилая часть. 

В жилой части проектом предусматривается система механической 

вытяжной и приточной вентиляцией. На воздуховоде приточной вентиля-

ции перед вводом в квартиру предусмотреть регулирующую заслонку и 

шумоглушитель. Вытяжка осуществляется системами с механическим по-

буждением через санузлы, ванные комнаты и кухни. 

Предусмотрены бактерицидные установки с комплексной очисткой 

воздуха в составе системы механической приточной вентиляции квартир. 

Вытяжные системы – вертикальные коллекторные с воздушными за-

творами – спутниками (длинной не менее 2м), подключаемыми к сборному 

коллектору под потолком вышележащего этажа с установкой регулирую-

щих клапанов. 

Вытяжные установки установлены на кровле. Вытяжные системы от 

кухонь и санузлов жилой части предусматриваются с резервным электро-

двигателем. В качестве вытяжных установок используются установки аг-

регатированного типа фирмы «Systemair» или аналоги, с установкой шу-

моглушителей на горизонтальных участках воздуховодов. 

Предусмотрена механическая приточно-вытяжная система вентиля-

ции, с пластинчатым рекуператором, для поэтажных межквартирных ко-

ридоров. Расход воздуха принят по расчёту на ассимиляцию теплопоступ-

лений в помещение. Приточно-вытяжная вентиляционная установка для 

общих коридоров предусмотрена без водяного нагревателя, нагрев наруж-

ного приточного воздуха полностью осуществляется за счёт утилизации 

тепла от вытяжного воздуха из кухонь жилых квартир. 

Вытяжные системы вентиляции от кухонь и санузлов последних эта-

жей предусматривается подсоединением воздуховодов к магистральному 

через противопожарные клапаны. 

Для вестибюлей на 1-х этажах предусмотрены механические приточ-

ные и вытяжные установки с расположением в запотолочном простран-

стве. Забор и выброс воздуха осуществляется на фасад здания. 

Нежилые помещения 

Для каждой отдельной группы нежилых помещений на 1-х этажах 

корпусов 1, 2, 3, 4, 5 предусматриваются самостоятельные системы при-

точной и вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побужде-

нием. 

Подогрев приточного воздуха осуществляется в водяных теплообмен-

никах. 

Приточная механическая система нежилых помещений; 

Вытяжная механическая система нежилых помещений; 

Вытяжная механическая система санузлов нежилых помещений. 
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Системы приточно-вытяжной вентиляции проектируются и устанав-

ливаются силами владельцев на площади данного помещения. Приточные 

и вытяжные установки (с условно чистым выбросом воздуха) располага-

ются в запотолочном пространстве обслуживаемого помещения, воздухо-

забор и выброс таких установок осуществляется через фасадные стены. 

Выбросы систем вытяжной вентиляции санузлов и вытяжных систем, 

удаляющих воздух с резким или неприятным запахом, производится на 

кровлю зданий. 

Нежилые помещения -2 и -1 этажей 

Для помещений автостоянки и технических помещений, помещений 

кладовых предусмотрены приточные, вытяжные установки с механиче-

ским побуждением. 

Для помещения ИТП предусмотрена приточно-вытяжная установка с 

рециркуляцией воздуха в холодный период для поддержания температуры 

в помещении не более 28°С 

Установки располагаются под потолком помещения ИТП. Забор воз-

духа для притока осуществляется от форкамеры из приточных венткамер. 

Выброс вытяжного воздуха осуществляется выше уровня кровли здания. 

Для помещений ТП и ГРЩ предусмотрены приточные и вытяжные 

системы вентиляции, рассчитанные на ассимиляцию теплоизбытков. 

Для осуществления воздухообмена в помещениях хранения авто-

транспорта в подземной автостоянки, предусматриваются самостоятель-

ные системы приточной и вытяжной вентиляции. 

Вытяжные системы автостоянки предусматриваются с учетом 100% 

резервирования установки. Приточные установки с резервным электродви-

гателем на складе (холодный резерв). 

Расход воздуха приточно-вытяжной вентиляции определен из условий 

разбавления выделяемых при работе двигателей автомобилей вредностей 

до допустимой концентрации с учетом обеспечения отрицательного балан-

са 20%. 

Приток воздуха осуществляется преимущественно над проездами. 

Вытяжка предусматривается из верхней и нижней зон в равном объеме 

непосредственно из мест парковки автомобилей. Вытяжные системы из ав-

тостоянки используют общие вертикальные воздуховоды в шахтах с си-

стемами дымоудаления из австоянки. Горизонтальные воздуховоды вы-

тяжных систем, подсоединяются через противопожарные клапаны к верти-

кальным воздуховодам. 

Предусматривается автоматическое включение/выключение систем 

вентиляции по сигналу датчиков СО, а так же в ручном режиме. 

Все вентиляционные системы оборудованы шумоглушителями. 

Вентиляция автомойки на -1 этаже осуществляется механическими 

приточными и вытяжными установками. Для них проектом предусмотрены 

воздухозабор и выбросные шахты на кровлю здания корпуса 1. Системы 

приточно-вытяжной вентиляции проектируются и устанавливаются силами 

владельца на площади автомойки. 
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Воздуховоды приточного воздуха от воздухозаборной шахты до при-

точной установки покрываются теплоизоляционным материалом толщи-

ной 50 мм. 

Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения изготовляются из 

тонколистовой, оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5÷1 

мм в зависимости от сечения воздуховодов. 

Трубопроводные трассы систем кондиционирования выполнены из 

труб медных по ГОСТ 617-20066. Для изоляции трубопроводов применя-

ется теплоизоляция НГ из каменной ваты ф. «Rockwool» толщиной 20 мм. 

Приточные установки обслуживающие помещения подземного этажа 

распологаются в венткамерах на -1этаже. Организован общий воздухоза-

бор с установками систем приточной противодымной вентиляции, с уста-

новкой перед приточными установками противопожарных клапанов необ-

ходимой огнестойкости. Воздухозабор осуществляется с фасада зданий на 

высоте не менее 2 м от поверхности земли. Вытяжные установки распола-

гаются на кровле зданий. 

Кондиционирование 

Проектом предусматривается два типа систем кондиционирования 

жилых помещений: сплит или мульти-сплит систем (корпусы 4, 5) и цен-

тральное кондиционирование VRV систем (корпусы 1, 2, 3). Установка 

сплит систем осуществляется собственниками квартир. 

Установка наружных блоков кондиционеров сплит-систем предусмат-

ривается на фасаде в специально предусмотренных корзинах над окном 

жилой комнаты. Установка наружных блоков VRV систем предусматрива-

ется на кровле здания, осуществляется заказчиком. Закупка внутренних 

блоков VRV системы осуществляется собственниками квартир. 

Отвод дренажа от внутренних блоков кондиционирования предусмат-

ривается через централизованную систему канализации со стояками рас-

положенными в с/у или в шахтах межквартирного коридора. Присоедине-

ние дренажа от каждой квартиры к общему стояку выполняется через ка-

пельную воронку с разрывом струи (см. раздел ВК). 

Кондиционирование нежилых помещений выполняется посредством 

сплит- или мульти-сплит систем для корпусов 4,5, и системами VRV на 

1,2,3 корпусах. Внутренние блоки для VRV систем кондиционирования и 

сплит-системы устанавливаются собственником помещений. 

Отвод дренажа от внутреннего блока осуществляется через централи-

зованную систему канализации. Присоединение дренажа к стояку канали-

зации выполняется через капельную воронку с разрывом струи (см. раздел 

ВК). 

Для ассимиляции теплопоступлений серверных предусматривается 

круглосуточное, круглогодичное применение сплит-систем со 100% резер-

вированием, для обеспечения бесперебойной работы. 

Противодымная вентиляция 

Система противодымной защиты проектируемого жилых корпусов 

включает в себя: 
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Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной 

вентиляции из: 

- помещения автостоянки; 

- изолированной рампы с -1 на -2 этажи; 

- поэтажных коридоров жилой части; 

- вестибюля 1-го этажа. 

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной 

вентиляции: 

- в помещение автостоянки для возмещения объёмов удаляемых про-

дуктов горения; 

- в коридоры надземной части; 

- в изолированную рампу с -1 этажа на -2 этаж для возмещения объё-

мов удаляемых продуктов; 

- в объёмы лестничных клеток типа Н2; 

- в шахты лифтов; 

- в пожаробезопасные зоны на открытую и закрытую дверь; 

- в тамбур-шлюзы на -2, -1 этажах. 

Системы противодымной вентиляции запроектированы автономными 

для каждого пожарного отсека. 

Вентиляторы дымоудаления приняты фирмы «Климатвентмаш» (или 

аналоги) и расположены на кровле. 

Удаления продуктов горения из помещения автостоянки предусмат-

ривается в пределах одного пожарного отсека, из одной дымовой зоны 

площадью не более 4000м2. 

Автостоянка -2, -1 этажи, условно разделена на 8 дымовых зоны. 

Расчет вытяжной противодымной вентиляции выполнен из условий 

защиты путей эвакуации и обеспечения работы пожарных подразделений. 

Вентиляторы систем дымоудаления расположены на кровле корпусов 1, 3, 

вентиляторы подпора расположены в венткамерах на -2, -1 этажах. 

Предел огнестойкости воздуховодов систем общеобменной и проти-

водымной вентиляции, а также противопожарных клапанов принят соглас-

но «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности». 

Комплекс технических средств автоматизации систем противопожар-

ной защиты здания предусматривает централизованное и автоматическое 

отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании пожар-

ных извещателей и включение систем противопожарной защиты. 

В случае возникновения пожароопасной ситуации проектом преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- установка противопожарных клапанов (нормально открытых) в ме-

стах пересечения воздуховодами противопожарных преград или перекры-

тий; 

- отключение всех систем общеобменной вентиляции надземной и 

подземной частей здания, а также тепловентиляторов, ВТЗ и пр.; 

- закрытие нормально-открытых противопожарных клапанах на воз-

духоводах систем общеобменной вентиляции; 
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- открытие клапанов дымоудаления обслуживаемой зоны и включение 

необходимых вентиляторов дымоудаления; 

- включение необходимых вентиляторов компенсации удаляемого си-

стемами дымоудаления воздуха; 

- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в шахты 

лифтов; 

- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в тамбуры и 

лестничные клетки. 

Предел огнестойкости дымовых клапанов данных систем принят не 

менее, чем пределы огнестойкости каналов, в которых они установлены. 

Клапана дымоудаления с автоматическим и дистанционным управле-

нием располагаются под потолком, не ниже верхнего уровня дверных про-

емов. 

Выброс продуктов горения, располагается над покрытием здания на 

высоте не менее 2 метров, на расстоянии не менее 5 метров от воздухоза-

борных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние ча-

сти защищаемых помещений предусматривается подача наружного возду-

ха. 

В холодный период времени, воздух, подаваемый в пожаробезопас-

ные зоны, подогревается отдельной системой до 18°С. 

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции 

рассчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па и не более 

150 Па относительно смежных помещений (коридоров, холлов) в лестнич-

ные клетки при открытых дверях на пути эвакуации из помещений или ко-

ридоров на этаже пожара в лестничную клетку или при открытых дверях 

из здания наружу; 

Места прохода транзитных воздуховодов через ограждающие кон-

струкции с нормируемым пределом огнестойкости уплотняются негорю-

чими материалами, обеспечивая предел огнестойкости не менее предела 

огнестойкости пересекаемой конструкции. 

  

Автоматизация 

Проектом предусмотрено: 

- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при 

пожаре; 

- автоматическое включение резервных вентиляторов при выходе из 

строя основного. 

В случае возникновения пожароопасной ситуации проектом преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- установка противопожарных клапанов (нормально открытых) в ме-

стах пересечения воздуховодами противопожарных преград или перекры-

тий и присоединения воздуховодов общеобменной вентиляции к дымоуда-

лению; 
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- отключение всех систем общеобменной вентиляции надземной и 

подземной частей здания, а также ВТЗ и пр.; 

- закрытие нормально-открытых противопожарных клапанах на воз-

духоводах систем общеобменной вентиляции; 

- открытие клапанов дымоудаления обслуживаемой зоны и включение 

необходимых вентиляторов дымоудаления; 

- включение необходимых вентиляторов компенсации удаляемого си-

стемами дымоудаления воздуха; 

- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в шахты 

лифтов; 

- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в тамбуры и 

лестничные клетки. 

Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать 

опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 

30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиля-

ции. 

Управление исполнительными элементами оборудования противо-

дымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической 

пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и 

дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от 

кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожар-

ных шкафах) режимах. 

Исполнительные механизмы противопожарных нормально закрытых 

клапанов должны сохранять заданное положение заслонки клапана при от-

ключении электропитания привода клапана. В качестве исполнительных 

механизмов используются электроприводы. 

Порядок работы клапанов дымоудаления, управления их работой, ал-

горитм работы систем с учетом возможного места пожара приведен в раз-

деле автоматизации систем противопожарной защиты. 

 

Сети связи 

Внутренние сети связи: телефонизация и передача данных, радиофи-

кация, этажное оповещение, телевидение, охрана входов, охранно-

тревожная сигнализация, контроль и управление доступом, охранное теле-

видение обеспечение доступа МГН, домовой кабелепровод, автоматиче-

ская пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией в соот-

ветствии с заданием разработку проектной документации и техническими 

условиями:  

- СТУ «Север» ДТУ ПАО «МГТС» № 410/267 от 20.03.2020 г. на сети 

связи объектов нового строительства; 

- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 1261 РФиО-ЕТЦ/2020 от 

02.12.2020 г. на радиофикацию и оповещение о ЧС; 

- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Москов-

ская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» № 1262 РСПИ-
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ЕТЦ/2020 от 02.12.2020 г. на радиоканальную систему передачи извеще-

ний о пожаре на «Пульт 01»; 

- специальными техническими условиями на проектирование и строи-

тельство объекта, разработанными Государственным автономным учре-

ждением города Москвы «Научно-исследовательский аналитический 

центр» и специальными техническими условия на проектирование проти-

вопожарной защиты объекта, разработанными ООО «Ф-метрикс».  

Настоящим проектом предусматривается организация помещений СС 

с монтажом в них оборудования узлов доступа в следующих помещениях:  

- корпус 1 (башня): домовой узел доступа ШКД1 (помещение СС, -1-й 

этаж секции 1); корпус 2 (башня); 

- корпус 2 (башня): домовой узел доступа ШКД2 (помещение СС, -1-й 

этаж секции 1); 

- корпус 3 (башня): домовой узел доступа ШКД3 (помещение СС, -1-й 

этаж секции 1); 

- корпус 4 (4-х секционный, секции 4.1, 4.2, 4.3, 4.4): домовой узел до-

ступа ШКД4 (помещение СС, -1-й этаж секции I), дополнительные (секци-

онные) узлы доступа; 

- корпус 5 (4-х секционный, секции 5.1, 5.2, 5.3, 5.4): домовой узел до-

ступа ШКД5 (помещение СС, -1-й этаж секции I), дополнительные (секци-

онные) узлы доступа. 

Оборудование домовых узлов доступа размещается в телекоммуника-

ционных стойках и шкафах 19''. В данных стойках устанавливаются цен-

тральные оптические кроссы, к которым подключается волоконно-

оптическая линия связи из квартальных узлов доступа. 

Подключение домовых узлов доступа к квартальному узлу доступа 

(УС ТЦ) учитывается в проекте наружных сетей. 

От центрального оптического кросса осуществляется разводка опти-

ческого и электрических сигналов по дополнительным узлам доступа. До-

полнительные узлы доступа организовываются в подвале каждой секции 

около слаботочных стояков. Оборудование дополнительных узлов доступа 

размещается в шкафах телекоммуникационных 19''.  

Пультовое и видеоконтрольное оборудование систем безопасности 

(ОС, СКУД, СОТ) размещено в помещении в помещении службы эксплуа-

тации в корпусе 2, контроллеры размещаются в шкафах ТКШ в помещени-

ях связи корпусов. Передача сигналов «Тревога» предусмотрена на АРМ в 

помещении службы эксплуатации в корпусе 2. Передача сигналов охран-

ного телевидения предусмотрена на АРМы в помещениях корпусов 1 и 2. 

Пультовое оборудование автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией размещается в пожарном 

посту в помещении службы эксплуатации в корпусе 2, контроллеры раз-

мещаются в нишах связи корпусов.  

Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи ис-

пользованы кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие 

горение, с низким дымо- и газовыделением. Способы прокладки кабелей и 
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их исполнение обеспечивают работоспособность линий связи в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в 

безопасную зону или непосредственно наружу. 

Проектирование наружных сетей предусмотрено силами и сред-

ствами ПАО «МГТС» в соответствии с вышеупомянутыми техническими 

условиями. 

Телефонизация и передача данных. Предусматривается установка 

коммутатора HP серии Aruba CX или аналог и на первом этапе один голо-

совой шлюз на 32 абонентских порта. Для организации сети передачи дан-

ных на дополнительных узлах доступа предусматривается установка ком-

мутаторов HP серии Aruba CX или аналог. Установка дополнительных 

коммутаторов и шлюзов для обеспечения телефонной связью и сигналом 

сети передачи данных всех абонентов планируется на этапе эксплуатации 

по индивидуальным заявкам абонентов. Для универсализации применения 

«медной» распределительной сети, распределительная сеть для телефонии 

и передачи данных строится по принципу «точка-точка» многопарными 

кабелями UTP категории 5е. Количество витых пар выбрано из расчета 5 

пар на квартиру. Выбранная схема позволяет по одной распределительной 

сети оказывать услуги телефонии и передачи данных. Для прокладки рас-

пределительной сети применяются 10-и, 16-и, 25-и и 50-и парные UTP ка-

бели российского производства исполнения нг(A)-HF.-В качестве кроссо-

вого оборудов ния применяются плинты категории 5e фирмы «Hyperline» 

или аналог. Линейный кросс устанавливается в 19” шкаф домового узла 

доступа. Абонентские плинты устанавливаются в проектируемых слабо-

точных стояках. Подключение пользователей к распределительной сети 

данной проектной документацией не предусматривается, а выполняется по 

индивидуальным заявкам.  

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с напряжением 

3/30 В от проектируемого в помещениях СС цифроаналогового преобразо-

вателя IP/СПВ FGACE-CON-VF/Ethernet или аналога. Ввод сети проводно-

го вещания от преобразователя IP/СПВ выполняется кабелем 

КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38 который прокладывается в проектируемых 

закладных устройствах. Стояковая разводка прокладывается в проектиру-

емых слаботочных стояках, предусмотренных в разделе «Сети связи». Ко-

робки КРА-4 устанавливаются в стояковых этажных шкафах. Абонентские 

линии и радиорозетки, устанавливаемые в помещениях общего назначения 

(ПОН) и квартирах, устанавливаются во время отделочных работ за счет 

собственника/арендатора. Проектом предусмотрена установка радиорозет-

ки в помещении охраны в корпусе 1.2. Все кабельные линии выполняются 

кабелем исполнения нг(А)-HF. 

Этажное оповещение.  Предусмотрено устройство системы с полу-

чением трансляционных сигналов по радиоканалу с сопряжением объекто-

вой системы оповещения с региональной системой оповещения населения 

г. Москвы о ЧС через объектовую станцию оповещения с монтажом ее в 

помещении СС службы эксплуатации в корпусе 2 и антенны на кровле 
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корпуса 2 с организацией трансляции сигналов через систему оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Телевидение. Проектной документацией предусматривается строи-

тельство телевизионной домовой распределительной сети с нижней раз-

водкой и установка оборудования и оптических приемников в помещениях 

СС.  Домовая распределительная сеть телевидения состоит из распредели-

тельной сети и стояковой разводки. Распределительная сеть и стояковая 

разводка строятся по традиционной схеме домовой распределительной ко-

аксиальной сети и охватывает все жилые квартиры. Для подключения не-

жилых помещений в распределительной сети предусмотрены резервные 

отводы на этажных ответвителях в стояковых нишах. Проектируемые до-

мовые распределительные сети обеспечивают пропускную способность 50 

телевизионных каналов и строятся на сертифицированном в России обору-

довании и материалах, обеспечивающих работу системы в полосе пропус-

кания 47-862 МГц. Для построения домовых распределительных сетей в 

качестве основного активного оборудования применяются сертифициро-

ванные в России домовые усилители, пассивное оборудование фирмы 

«Telco Group» (Россия) или аналог. Установка настенных шкафов с обору-

дованием ТВ предусмотрена в помещениях СС. В качестве кабелей домо-

вых распределительных сетей (ДРС) использованы кабельная продукция 

фирмы «CommScope» (США) или аналог. Распределительную сеть пред-

полагается выполнить коаксиальными кабелями типа RG11 исполнения 

нг(A)-HF. Проектирование абонентских линий до квартир данной проект-

ной документацией не предусматривается, а выполняется по индивидуаль-

ным заявкам квартиросъемщиков и арендаторов. 

Охрана входов. Система для постоянного контроля и ограничения 

несанкционированного доступа в жилые секции. СОВ обеспечивает 

аудио/видео связь для усиления комплекса мер безопасности на объекте.  

Территория с контролируемым доступом ограничивается   корпусов и за-

борами, в которых установлены калитки для прохода жильцов и посетите-

лей, ворота для въезда спецтехники на территорию. Все калитки оборуду-

ются электромагнитными замками и пневматическими доводчиками с 

расширенным температурным диапазоном. Система осуществляет двух-

стороннюю голосовую и одностороннюю видеосвязь с абонентами и вы-

полняет следующие функции: управление электрозапорными устройства-

ми; связь с диспетчером по нажатию на выделенную клавишу; наблюдения 

на экране монитора посетителя, находящегося перед вызывной панелью. 

Установка этажных коммутаторов, видеомониторов/аудиотрубок системы 

производится по индивидуальной заявке жильцов после заселения. Систе-

ма на базе IP-системы домофонной связи производства "ВРТ " (или ана-

лог). Система состоит из следующих основных компонентов: многоабо-

нентские вызывные панели устанавливаются на двери входных групп на 1-

ых этажах, на калитки - для входа на территорию. Вызывная панель с кла-

виатурой выполнена в антивандальном исполнении из нержавеющей стали 

с антикоррозийным покрытием со степенью защищенности IP 54; сетевые 
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PоE коммутаторы предназначены для подключения абонентских монито-

ров и вызывных панелей, а т акже обеспечения их питания посредством 

технологии PoE. Устанавливаются в этажных слаботочных шкафах, в по-

мещении СС в ТКШ; ядром системы является центральная станция СКУД 

(АРМ) с расширенными функциями, установленная в помещении службы 

эксплуатации; монитор консьержа/оператора служит объединяющим цен-

тральным звеном в домофонной сети, установленной во всем жилом ком-

плексе. Используя данный монитор, можно установить связь с любым 

пользовательским монитором в системе, также с него можно просмотреть 

изображение с любых подключенных вызывных панелей; однопользова-

тельская вызывная панель устанавливается в районе въезда в автостоянку с 

выводом сигнала на монитор консьержа/оператора в помещении охраны. 

Предусмотрена аварийная разблокировка дверей в случае пожара по сиг-

налу от пожарной сигнализации. 

Охранно-тревожная сигнализация. Система на базе адресного обо-

рудования на два рубежа охраны. Средствами системы охранной сигнали-

зации предусмотрено блокировать:  ниши слаботочных сетей - на «откры-

вание» посредством извещателей охранных магнитоуправляемых адрес-

ных;  ниши систем противопожарной защиты - на «открывание» посред-

ством извещателей охранных магнитоуправляемых адресных;  дверь в по-

мещение Службы эксплуатации - на «открывание» посредством извещате-

лей охранных магнитоуправляемых адресных;  объемы помещений служ-

бы эксплуатации - на «проникновение с перемещением» посредством из-

вещателей охранных объемных адресных;  окна помещений службы экс-

плуатации - на "разбитие" посредством извещателей охранных поверх-

ностных звуковых. 

Контроль и управление доступом.  Предназначена для защиты от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию 

защищаемого объекта, разграничения доступа сотрудников в его внутрен-

ние помещения, а также для организации учета рабочего времени и повы-

шения эффективности работы персонала и строится на базе оборудования 

компании НВП «Болид» (Россия) или аналог и интегрируется с системой 

охраны входов и пультом охранной сигнализации. Предусматривается 4 

типа точек контроля доступа: односторонний проход с установкой много-

пользовательской вызывной панели видеодомофона с одной стороны и 

кнопки запроса на выход с другой стороны. Считыватель домофона соеди-

нён с контроллером СКУД. Места установки – входные группы в МОП на 

1 этаже, калитки для доступа в жилой комплекс для жильцов и посетите-

лей). Маршрутизация вызова – абоненты (квартиры жильцов) и диспет-

чер/консьерж; двусторонний проход с установкой считывателей. Оборуду-

ется на дополнительных калитках, предназначенных для доступа на терри-

торию авторизованных лиц; двусторонний проезд в автостоянку с установ-

кой считывателей. Предназначен для въезда в автостоянку владельцев 

квартир. Ворота оборудуются автоматическими приводами с линейными 

датчиками безопасности. Для корректного определения наличия автомоби-



82 

  2649-МЭ/20 

ля в зоне опроса RFID-метки предусмотрены индукционные петли. Авто-

матика въездных ворот в подземную автостоянку включается в систему 

СКУД; двусторонний проход с установкой считывателей и кнопкой Выход 

в направлении эвакуации. Устанавливается в технических помещениях, на 

эвакуационных лестницах из жилой части и лестницах, ведущих из под-

земной части на территорию двора, а также на эвакуационных выходах из 

автостоянки на территорию города. Для помещений коммерческого назна-

чения СКУД выполняется собственниками и в данном разделе не учитыва-

ется. 

Охранное телевидение.  Система цифрового охранного телевидения 

сети для обеспечения визуального контроля Объекта, с целью предотвра-

щения несанкционированного проникновения на охраняемую территорию 

и документирования происходящих событий. Проектной документацией 

предусматривается построение системы на базе IP оборудования с техно-

логией питания по PoE. СОТ предусматривает установку камер, обеспечи-

вающих видеоконтроль: контроль входов (выходов) на территорию жилого 

комплекса; контроль въезда (выезда) на территорию и паркинг; контроль 

на входе в жилые секции; контроль внутренней территории; контроль ос-

новных проездов и зон паркинга, а также коридоров кладовых; контроль 

лифтовых холлов первого и подземного этажей; для помещений коммерче-

ского назначения видеонаблюдение выполняется собственниками и в дан-

ном разделе не учитывается. Для контроля выбранных зон применяются 

следующие типы видеокамер: уличные видеокамеры Hikvision (или ана-

лог); внутренние видеокамеры купольные Hikvision (или аналог). Сетевые 

видеорегистраторы СОТ обеспечивают глубину архива не менее 30 суток. 

Все кабельные линии выполняются кабелем исполнения нг(А)-HF, для 

подключения уличных видеокамер применяется кабель в уличном испол-

нении OUTDOOR-LSZH. 

Домовой кабелепровод. В составе 3 подсистем: подсистема кабель-

ных лотков, подсистема слаботочных шахт, подсистема закладных труб. 

Подсистема кабельных лотков – совокупность опорных конструкций, со-

стоящая из секций кабельных лотков и иных компонентов. Подсистема ка-

бельных лотков предназначена для выполнения прокладки кабелей в гори-

зонтальной и вертикальной плоскости. Лотки для слаботочных сетей про-

кладываются после монтажа сетей водопровода, канализации, отопления, и 

вентиляции. При пересечении трасс лотков с трубопроводами, воздухово-

дами, или строительными конструкциями расстояние между ними в свету 

должно быть не менее 100 мм. Подсистема слаботочных шахт – совокуп-

ность конструктивных элементов, которые обеспечивают выполнение про-

кладки кабелей в вертикальной плоскости, предназначена для беспрепят-

ственного прохода кабелей между этажами здания и состоит из следующих 

компонентов:  лестничный лоток (кабельрост) шириной 300 мм, установ-

ленный в шахте слаботочного стояка с креплением к боковым стенкам;  

неперфорированный лоток шириной 100 мм, установленный в шахте си-

стем пожарной защиты с креплением к боковым стенкам;  гильзы в пере-
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крытиях этажей, выполненные из стальных труб диаметром 50 мм. Один 

из вертикальных лотков предназначен для отдельной вертикальной про-

кладки кабельных проводок систем противопожарной защиты (АПС, 

СОУЭ) с соблюдением требований к прокладке цепей различного напря-

жения (до 42В и выше 42В) согласно ПУЭ пп.2.1.16 путем установки спе-

циальной металлической перегородки. Горизонтальные кабельные трассы 

систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) выполняются в гофриро-

ванных ПВХ трубах по несгораемым строительным конструкциям.  Про-

ходы кабелей через трубы заделываются пеной монтажной огнестойкой. 

После прохода кабельных линий через противопожарные перегородки и 

стены, проходы заделываются плитой из несгораемого материала, щели 

заделываются огнезащитным герметиком. Система кабельных конструк-

ций состоит из компонентов производства IEK или аналогичных. При 

транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных 

коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена стоянка авто-

мобилей, слаботочные системы предусмотрены с изоляцией строительны-

ми конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150 согласно СП 

113.13330.2016. 

Обеспечение доступа МГН. С устройством сети селекторной связи 

между пожарным постом (диспетчерской) и пожаробезопасными зонами 

на базе выделенного оборудования переговорными устройствами и обору-

дованием санузлов в зоне размещения помещений общественного назначе-

ния на 1-м этаже корпусов системой тревожной сигнализации (вызова пер-

сонала) для МГН.   

Автоматическая пожарная сигнализация. Единая система здания 

на базе адресно-аналогового   оборудования для своевременного автомати-

ческого определения появления факторов пожара, формирования и выдачи 

предварительного сигнала «Внимание» и сигнала «Пожар», сигналов 

управления системами пожарной автоматики, технологического и инже-

нерного оборудования с управлением с   секционных контрольных прибо-

ров в помещениях СС смежных секций домов.   

С передачей: информации о неисправности, состоянии технических 

средств противопожарных систем пожарных отсеков (секций и автостоян-

ки), предварительного сигнала «Внимание» и сигнала «Пожар» от устано-

вок пожарной сигнализации всех секций на контрольные приборы в шка-

фах ПС в помещениях связи на 1-х этажах корпусов, на АРМ в помещении 

службы эксплуатации в корпусе 2 с круглосуточным пребыванием дежур-

ного персонала. Интеграция приемно-контрольных панелей (ПКП) и АРМ, 

осуществляется по двухпроводному кабелю. 

Сигналы о пожаре в каждом корпусе, неисправности оборудования 

АПС передаются также в систему АСУД. Автоматическая передача сигна-

лов от системы пожарной сигнализации объекта о пожаре и неисправности 

по радиоканалу на пульт «01» МЧС России по г. Москве осуществляется 

оборудованием РСПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг», производства ЗАО 

«Аргус-Спектр». 
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Системой предусмотрена организация кабельных линий: шлейфов 

сигнализации - нг(А)-FRHF 2х0,5; питания 12 В - нг(А)- FRHF 2х1,5; ин-

терфейса RS-485 - Энг(А)-FRHF 2x2х0,5. Построение сети пожарной сиг-

нализации осуществляется с учетом разделения проектируемого здания на 

пожарные отсеки. Каждый пожарный отсек оснащается отдельным коль-

цевым шлейфом или шлейфами пожарной сигнализации. Устройство си-

стем пожарной сигнализации предусматривается во всех помещениях: в 

этажных коридорах, лифтовых холлах и т.д., за исключением: лестничных 

клеток, помещений: с мокрыми процессами (санузлы), венткамер, насос-

ных водоснабжения и прочих помещений для инженерного оборудования, 

в которых отсутствуют горючие материалы, помещений категории В4 и Д 

по пожарной опасности. Для раннего обнаружения пожара, помещения 

проектируемого комплекса оборудуются дымовыми оптическими пожар-

ными извещателями. В качестве пожарных извещателей применяются: ад-

ресно-аналоговые дымовые оптические IQ8Quad 802371. На путях эвакуа-

ции устанавливаются адресные ручные пожарные извещатели – электрон-

ные модули РПИ 804905 серии IQ8. Размещение пожарных извещателей в 

соответствии с СП 5.131.30.2009. 

Оборудование системы отнесено к электроприемникам 1-й катего-

рии.   

Система оповещения и управления эвакуацией. Проектом преду-

сматривается 3-й тип оповещения для надземной части здания. Для поме-

щений автостоянки предусматривается система оповещения 4-го типа. 

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты.  

Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования преду-

сматриваются для систем: 

- отопления, вентиляции и кондиционирования; 

- воздушно-тепловых завес;  

- теплоснабжения (ИТП); 

- водоснабжения; 

- водоотведения и канализации; 

- электроснабжения; 

- электроосвещения; 

- контроля ПДК СО в подземной автостоянке; 

- вертикального транспорта; 

- учета потребления энергоресурсов; 

- противопожарной защиты (система противодымной защиты, подача 

сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции, система внут-

реннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротуше-

ния, формирование сигнала на перевод лифтов в режим «пожарная опас-

ность», на разблокировку дверей на путях эвакуации, на включение систем 

оповещения). 
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Для обеспечения централизованного контроля и мониторинга работы 

инженерных систем предусматривается передача информации в диспет-

черский пункт, расположенный 1-м этаже корпуса 2 (пом. 01.11.05). 

Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации 

приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры. 

Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами 

автоматизации.  

Средства пожарной автоматики, используемые для управления и кон-

троля систем противопожарной защиты, имеют сертификат, подтвержда-

ющий соответствие пожарной безопасности. 

Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты 

выполнена на средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация систем внутреннего противопожарного водопровода и 

автоматического пожаротушения выполнена на базе специализированных 

средств управления и контроля.  

Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования ИТП 

выполнена на базе приборно-программного комплекса с передачей всей 

необходимой информации в систему диспетчеризации эксплуатирующей 

организации.  

На вводе ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с возможно-

стью дистанционного съема показаний.  В ИТП предусмотрены отдельные 

приборы контроля и учета тепловой энергии по системам теплоснабжения.  

Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния 

лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лиф-

тов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю 

переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для по-

жарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским 

пунктом.  

В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребле-

ния энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении 

каждого из видов энергоресурсов с общедомовых приборов учета. 

Для прокладки кабельных линий системы автоматизации и диспетчери-

зации инженерного оборудования применяются кабельные изделия, не 

распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие 

коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (ис-

полнение нг()-HF). 

Для прокладки кабельных линий системы автоматизации и диспетчери-

зации противопожарных систем применяются кабельные изделия огне-

стойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не вы-

деляющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и 

тлении (исполнение нг()-FRHF). 

 

Технологические решения 

Технологические решения автостоянки 
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Автостоянка двухуровневая, подземная, встроено-пристроенная, 

отапливаемая, закрытого типа. Предназначена для постоянного хранения 

автомобилей. Способ хранения – манежный.  

Въезд автомобилей в автостоянку, а также междуэтажное перемеще-

ние осуществляется по двухпутной закрытой прямолинейной рампе. Уклон 

рампы 18% с плавными сопряжениями уклонами 9%. Ширина полос про-

езжих частей рамп составляет 3,5м.  

На -1 этаже автостоянки расположена трехпостовая мойка автомоби-

лей с помещением очистных сооружений оборотного водоснабжения, по-

мещением мойщиков с душевой. 

На въездной полосе рампы размещена автоматическая мойка колес и 

днища автомобилей с располагающимся рядом помещением очистных со-

оружений оборотного водоснабжения. 

Контроль въезда (выезда) автомобилей и за ситуацией на автостоянке 

осуществляется дежурным охранником из помещения диспетчерской на 1 

этаже. 

В автостоянке предусмотрено помещение уборочной техники. 

Показатели: Вместимость – 604 машино-места, в том числе 160 ма-

шино-мест для автомобилей большого (габариты до 5160х1995х1970мм) 

класса, 444 машино-места для автомобилей среднего (габариты до 

4300х1700х1800мм) класса.  

Из общего количества машино-мест, размещаемых в стоянке 48 ма-

шино-мест имеет зависимое хранение. 

Минимальные габариты машиномест 5,3х2,5м.  

Режим работы: автостоянки, охраны – круглосуточно,7 дней в неделю, 

мойки автомобилей – 2 смены по 8 часов, 7 дней в неделю. Штатная чис-

ленность работающих – 10 чел., в том числе в наибольшую смену – 4 чел. 

 

Вертикальный транспорт 

Вертикальное перемещение пассажиров и грузов на объекте осу-

ществляется 25 лифтами. 

В корпусах №1, №2, №3 предусмотрено по группе из 3 лифтов: 

- 1 пассажирский лифт, грузоподъемностью 1600 кг, с номинальной 

скоростью 2,0 м/с, размером кабины (ШхГхВ) 2100х1400х2400 мм, с про-

ходной кабиной, предназначенный, в том числе, для перевозки МГН и 

транспортирования пожарных подразделений; 

- 2 пассажирских лифта, грузоподъемностью 1000 кг, с номинальной 

скоростью 2,0 м/с, размером кабины (ШхГхВ) 1400х1600х2400 мм. 

Лифты имеют остановки на всех этажах. 

В каждой секции корпуса №4 и №5 предусмотрено по группе из 2 

лифтов: 

- 1 пассажирский лифт, грузоподъемностью 1600 кг, с номинальной 

скоростью 2,0 м/с, размером кабины (ШхГхВ) 2100х1400х2400 мм, с про-

ходной кабиной, предназначенный, в том числе, для перевозки МГН и 

транспортирования пожарных подразделений; 
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- 1 пассажирский лифт, грузоподъемностью 1000 кг, с номинальной 

скоростью 2,0 м/с, размером кабины (ШхГхВ) 1400х1600х2400 мм. 

Лифты имеют остановки на всех этажах. 

Все лифты запроектированы без машинного помещения и с ловителя-

ми на противовесе. 

 

Оценка технологических решений на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.  

Объемно-планировочные решения общественных объектов, размеща-

емых на первых этажах корпусов  многофункционального жилого ком-

плекса выполнены в соответствии с заданием на проектирование, СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, СП 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 

СП.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.3359-16 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим  факторам на 

рабочих местах».  

Состав и площади основных и вспомогательных помещений 

размещаемых объектов комплекса соответствуют числу посетителей, 

сотрудников и персонала, рабочие места персонала оснащены 

необходимым современным оборудованием и мебелью в соответствии с 

представленной спецификацией. 

Санитарно-бытовое обеспечение персонала принято в соответствии с 

санитарной характеристикой и группой производственных процессов 

1а,1б. 

Для работающего персонала предусмотрены необходимые санитарно-

бытовые и подсобные помещения.  

Помещения с постоянным пребыванием людей запроектированы с 

естественным освещением, размещение постоянных рабочих мест с учетом 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к фи-

зическим факторам на рабочих местах».  

Инженерное обеспечение: вентиляция-естественная и приточно-

вытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализация преду-

смотрены от городских сетей.  

Предусмотрен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррори-

стической защищенности проектируемых объектов.  

Режим работы, количество персонала и посетителей размещаемых 

объектов:  

- управляющая компания и служба эксплуатации комплекса – 26 че-

ловек, работа по графику.  

- офисные помещения – 131 человек, 9.00-18.00, 8 часов в день, 5 дней 

в неделю; 
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- супермаркет: режим работы 10.00-22.00, 1 смена –12 часов, персо-

нал-18 человек/ 9 человек в смену, по графику; 

- 2 непродовольственных магазина: режим работы 10.00-22.00 еже-

дневно, 1 смена –12 часов, персонал – 20 человек, в каждом по 10 чело-

век/5 человек в смену; 

 - предприятия общественного питания: 2 ресторана, каждый по 42 

посадочных места, режим работы 07.00-23.00, в 2 смены, смена – 12 часов, 

производительность каждого по 915 блюд в сутки; персонал – по 20 чело-

век /10 человек в смену, работа на сырье, полуфабрикатах и столовой по-

суде.  

 

Описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывчатых устройств, оружия, боеприпа-

сов 

На проектируемом объекте предусмотрены системы безопасности, 

направленные на предотвращение криминальных проявлений и их послед-

ствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию 

и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии 

с нормами по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. 

Согласно задания на проектирование в класс значимости объекта - 3 

(низкая значимость) - ущерб в результате реализации террористических 

угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб. 

В качестве исходных данных, для разработки раздела, использованы: 

смежные разделы проектной документации; материалы и исходные дан-

ные, полученные от заказчика; требования к мероприятиям по противодей-

ствию терроризму, установленные законодательством Российской Федера-

ции. 

Помещения автостоянок, а также их входы, оснащаются следующими 

средствами защиты: 

- система охранная телевизионная (СОТ); 

- система охранного освещения (СОО) – в рамках дежурного аварий-

ного освещения; 

- системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС); 

- система экстренной связи (СЭС). 

На каждом этапе строительства на 1-м этаже проектируемых зданий у 

въезда-выезда предусмотрено помещение диспетчерской), в котором раз-

мещаются: 

- автоматизированное рабочее место (АРМ) системы СОТ с необхо-

димым 

програмным обеспечением; 

- АРМ системы СОТС; 

- переговорное устройство 2-х сторонней связи СЭС – селекторные 

устройства в составе блоков селектора и вызывных панелей; 

- радиоточка системы радиотрансляционной сети; 
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- средства телефонной связи, для связи с экстренными службами; 

- локализатор взрыва; 

- комплект досмотровых зеркал; 

- ручной металлоискатель. 

Раздел разработан в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требова-

ния проектирования» и содержит краткое описание характеристик объекта 

строительства, сведения об опасных веществах, имеющихся на объекте. 

Разработаны: памятка по действиям граждан при возникновении угро-

зы совершения или при совершении террористического акта. Регламент 

действий охраны разрабатывается при заключении договора с охранной 

службой. 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Стройплощадка расположена вне границ жилой застройки на терри-

тории промзоны на участке, освобожденном под комплексное строитель-

ство. Имеет подъезд со стороны улицы Нижние Мневники. Транзитные се-

ти водопровода и ливневой канализации, проходящие по участку, пере-

устраиваются. Водопровод перекладывается в п/п строительства, ливневая 

канализация – до начала освоения участка. Трансформаторная подстанция, 

расположенная в юго-восточной части участка, и проложенные к ней пи-

тающие кабели сохраняются.  

Организация строительной площадки выполнена в границах ГПЗУ 

№ РФ 77-4-53-3-71-2020-4375 с учетом расположения существующих ин-

женерных сетей.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения техноло-

гической последовательности строительства проектом предусматриваются 

два периода строительства: подготовительный и основной. 

Подготовительный период включает устройство ограждения глухого 

типа 3Б Н(2) из металлических профилированных листов по металличе-

ским опорам между блоками ФБС с установкой двух ворот въезда-выезда; 

планировку участка и организацию поверхностного стока атмосферных 

вод; устройство временных внутриплощадочных дорог, разворотных и 

складских площадок из сборных ж/б дорожных плит по песчаному основа-

нию; оборудование вне зоны работ бытового городка (вагончики контей-

нерного типа оснащены дымовыми извещателями и пожарной сигнализа-

цией с передачей сигнала на пост охраны стройучастка, устанавливаются в 

два яруса, разделены на блоки противопожарными стенками); подключе-

ние к существующим сетям электро- и водоснабжения по временной схе-

ме; устройство освещения строительной площадки; организацию охраны и 

установку КПП контейнерного типа; установку пунктов мойки колес на 

въезде-выезде; выполнение противопожарных мероприятий с оснащением 

строительной площадки противопожарным инвентарём; геодезические ра-

боты. 

Планировка поверхности участка производится при помощи бульдо-
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зера и мини-экскаватора с вывозом на полигон. Погрузочные и монтажные 

работы во время подготовительного периода ведутся автокраном КС-55713 

г/п 25 т. 

Основной период строительства начинается с разработки пионерного 

котлована до отм. минус 2,600=126,00 м. Работы по возведению «стены в 

грунте», которая является ограждением основного котлована, выполняют-

ся с уровня дна пионерного котлована по стандартной схеме: устройство 

форшахты, разработка траншеи под защитой бентонитовым раствором, 

установка арматурных каркасов, бетонирование методом вертикального 

перемещения трубы, устройство обвязочной балки и демонтаж форшахты. 

Вскрытие траншеи ведется экскаватором с грейферным ковшом или гид-

рофрезой. До разработки основного котлована, по внутреннему контуру 

пионерного котлована устраивается система водопонижения из 16-ти во-

допонизительных скважин и сбросного коллектора с присоединением к 

существующей ливневой канализации через водобойный колодец. Бурение 

скважин осуществляется долотом Ø394 мм с обратной промывкой водой. 

Погружение надфильтровых колонн из ст. трубы Ø219х8 мм в скважину 

ведет автокран. Технология работ по устройству системы водопонижения 

представлена в проекте фирмы ООО «Эпир» (шифр 00151845-20-СВ/П).  

После полного завершения возведения «стены в грунте», котлован до-

рабатывается до верха пригрузочных берм на отм. минус 5,600=123,00 м, 

далее монтируется распределительная балка из двух двутавров №55Б1. В 

угловых зонах котлована производится установка горизонтальных распо-

рок из ст. труб Ø630х10 мм, после чего выполняется откопка центральной 

части котлована до отм. дна минус 10,100…12,000=118,50…116,60 м, с со-

хранением грунтовых берм. Выемка грунта ведется экскаватором с Vков-

ша=1 м3 методом «на себя», с погрузкой в автотранспорт и вывозкой на по-

лигон. Разравнивание, планировка дна, устройство пандусов и перемеще-

ние грунта выполняется мини-экскаватором и бульдозером. Подачу опа-

лубки и армокаркасов для фундаментной плиты 1-го этапа (центральная 

часть) осуществляет автокран КС-55713 при проезде его вдоль бровки пи-

онерного котлована. Фундаментная плита выполняется с усиленными 

участками в местах установки башенных кранов. После набора бетоном 

фундаментной плиты проектной прочности и завершения монтажа подко-

сов из ст. труб Ø630х10 мм от распределительной балки в плиту, произво-

дится разработка грунтовых берм и монтаж башенных кранов с анкерным 

креплением опорной рамы. При разработке котлована в границах «стены в 

грунте» проектом предусмотрено извлечение отключенных подземных 

инженерных коммуникаций. По завершении работ по разработке грунто-

вых берм осуществляется устройство фундаментной плиты 2-го этапа (от 

центральной части к «стене в грунте»). 

В процессе производства земляных работ предусмотрен сбор и отвод 

поверхностных вод и атмосферных осадков методом открытого водоотли-

ва. 

Работы нулевого цикла по корпусам №№1-5 включают в себя возве-
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дение несущих монолитных ж/бетонных конструкций каркаса, утепление, 

гидроизоляцию и обратную засыпку. Работы по подаче опалубки, ар-

мокаркасов и бетона ведут при помощи башенных кранов №№1-5. Подача 

бетонной смеси производится при помощи автобетононасоса.  Краны обо-

рудуются системой СОЗР (система ограничения зоны работ и высоты 

подъема) и прибором ОНК (ограничитель нагрузки крана). 

 СМР по возведению надземной части корпусов выполняются теми же 

башенными кранами: для корпусов №№1, 3 и 4 устанавливаются краны 

№№1, 3 и 4 марки Potain MCT 178, Rстр.=35 м, г/п 8-4,3 т; для корпусов 

№№2 и 5 устанавливаются краны №2 и №5 марки Potain MCT 178, Rстр.=45 

м, г/п 8-3,5 т. По мере возведения корпусов выполняется наращивание 

башни кранов с пристежкой к несущим конструкциям. Бетонирование мо-

нолитных конструкций каркаса ведется методом «кран – бадья» и с ис-

пользованием бетононасоса и бетонораздаточных стрел фирмы Putzmeister. 

Для подъема рабочих и материалов выше 5-го этажа устанавливаются гру-

зопассажирские подъемники Alimak Scando 20/30. Кирпичная и блочная 

кладка стен ведется с инвентарных шарнирно-пакетных подмостей. Работы 

ведутся последовательно и поэтажно. Параллельно выполняется устрой-

ство кровель, монтаж внутренних инженерных сетей, производятся наруж-

ные и внутренние отделочные работы, заполнение дверных и оконных 

проемов. По периметру корпусов выполняется защитный экран из строи-

тельных лесов, обшитых снаружи негорючей сеткой. С них же ведутся фа-

садные работы.  

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей осуществляет-

ся по единой схеме строительства после окончания возведения подземной 

части корпусов (автостоянка). Проектом предусматривается прокладка се-

тей водоотведения, водо- и теплоснабжения, кабелей электроснабжения и 

связи, наружного освещения. Проектирование и строительство инженер-

ных сетей за границами ГПЗУ выполняется сторонними организациями по 

договорам технологического присоединения. 

Работы ведутся последовательно, в порядке определяемым произво-

дителем работ, открытым способом. Разработка грунта в траншеях глуби-

ной до 1,5 м предусмотрена в вертикальных стенках. При глубине до 3,0 м 

выполняются с креплением стенок траншей деревянными инвентарными 

щитами с установкой распорок. При глубине траншеи более 3,0 м осу-

ществляется с креплением стенок траншеи ст. трубами Ø219х10 мм с поя-

сами из двутавров и с распорками. По мере выемки грунта устанавливается 

сплошная забирка. Разработка траншеи под сеть начинается с наиболее за-

глубленного конца трассы и ведется в направлении ее подъема. Выемка 

грунта предусмотрена экскаватором «обратная лопата» с Vковша=0, 5 м3 с 

погрузкой в автосамосвалы и вывозкой на полигон. Добор грунта осу-

ществляется вручную. В местах пересечения с существующими коммуни-

кациями и при приближении к зданиям на расстояние 2 м, разработка 

грунта выполняется вручную. Устройство ограждения траншей из труб 

предусмотрено с помощью бурового станка, который предназначен для 
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бурения скважин, погружения и извлечения труб. Выемки под электрока-

бели и сети связи глубиной до 1,0 м выполняются в траншеях с вертикаль-

ными стенками, укладка кабелей из бухты вручную. Монтаж опор освеще-

ния выполняется автокраном с креплением к закладным фундамента.  

Укладка труб, монтаж сборных элементов рабочих камер, подача опа-

лубки и армокаркасов ведется при помощи автокрана КС-55713, оснащен-

ного специальными троллейными подвесками, а также мягкими монтаж-

ными полотенцами, и вручную. При сооружении монолитного канала теп-

лосети и монолитных камер подача бетонной смеси осуществляется авто-

краном в бадье и по лотку непосредственно из автобетоносмесителя. 

Обратная засыпка осуществляется песком в местах пересечения с су-

ществующей и проектируемой проезжей частью, и местным грунтом вне 

проезжих частей дорог. Работы ведутся бульдозером и погрузчиком с 

фронтальным ковшом. Засыпка траншей с уложенными трубопроводами 

производится послойно с тщательным трамбованием. Засыпаются сети до 

нижнего слоя дорожного полотна, далее досыпаются при вертикальной 

планировке до планировочных отметок. На каждый вид сети разрабатыва-

ется ППР с указанием глубин разработки, типа крепления выемки и взаи-

модействия сетей между собой. Согласовывается и утверждается в уста-

новленном порядке. Существующие сети, попадающие в зону раскопок 

под проектируемые сети, подлежат освидетельствованию до начала строи-

тельства, вовремя его и по завершении.   

Благоустройство трасс сетей и стройплощадки, устройство огражде-

ния комплекса выполняются поэтапно по завершению строительства, в 

объеме, указанном разделом проекта ПЗУ (том 2.1, шифр 1123-ПЗУ).  

В период ведения СМР предусматриваются мероприятия по монито-

рингу за существующими зданиями и водонесущими коммуникациями, 

расположенными в зоне влияния до 27,9 м от границ котлована, на основа-

нии Технического отчета «Оценка влияния строительства Объекта на зда-

ния окружающей застройки и инженерные сети», разработанного фирмой 

ООО «ЭПИР» (шифр 60-20-ОВС).  Мониторинг за деформациями возво-

димых несущих конструкций корпусов и вновь прокладываемых коммуни-

каций выполняется согласно требований СП 22.13330.2016.  

Продолжительность строительства принята в соответствии с заданием 

на проектирование и составляет 36,0 месяцев, в том числе подготовитель-

ный период 1,0 месяц. Работы предусмотрены в 3 смены. 

Стройгенплан разработан отдельно на возведение подземной и 

надземной частей комплекса, выполнен на топографической съемке ГБУ 

«Мосгоргеотрест» заказов №50/1211-19/1 и №50/1211-19/2 от 06.02.2020г. 

Включает в себя элементы графического отображения организационно-

технологической схемы строительства: временное ограждение стройпло-

щадки, временные дороги, размещение складских площадок и бытового 

городка; места установки монтажных кранов; трассировку ограждения 

котлована «стена в грунте» и габариты опасных зон при работе монтажных 

кранов.  
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4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компонен-

ты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рацио-

нальному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при экс-

плуатации многофункциональной комплексной жилой застройки будут яв-

ляться легковые автомобили и грузовой автотранспорт, обслуживающий 

жилую застройку. 

Теплоснабжение многофункциональной комплексной жилой застрой-

ки предусматривается от городской теплосети в соответствии с Договором 

о подключении к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» от 08 июля 2020 

года № 10-11/20-1086. 

Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 15-ти неорганизо-

ванных площадных источников (площадка загрузки мусоровоза, погрузоч-

но-разгрузочные площадки, парковки) и 6-ти точечных источников (под-

земная автостоянка, мойка автомобилей, мойка колёс автомобилей). В ат-

мосферу поступят загрязняющие вещества 7-ми наименований. Деклари-

руемый валовый выброс составит 3,509 т/год, при суммарной мощности 

выброса 1,589 г/с. Выброс загрязняющих веществ от подземной автостоян-

ки осуществляется на кровлю здания. Согласно проведенным расчетам, ре-

ализация проектных предложений не приведет к сверхнормативному за-

грязнению атмосферного воздуха на рассматриваемой территории. Влия-

ние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха являет-

ся допустимым. 

В период проведения строительных работ источниками выделения за-

грязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника, 

сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных 

работ, работы по укладке асфальта. В атмосферный воздух будут выбрасы-

ваться десять наименований загрязняющих веществ. Расчетным путем 

определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории норми-

руемых объектов окружающей застройки в наиболее напряженный период 

не превысит предельно-допустимые концентрации с учётом фоновых за-

грязнений. 

Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные 

территории.  

Мероприятия по охране водных ресурсов 

Водоснабжение многофункциональной комплексной жилой застройки 

предусмотрено с использованием существующих городских сетей в соот-

ветствии с Договором о подключении (технологическом присоединении) к 
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централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» 

от 05 июня 2020 года № 5497 ДП-В.  

Канализование многофункциональной комплексной жилой застройки 

предусмотрено с использованием существующих городских сетей в соот-

ветствии с Договором о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения АО «Мосводоканал» от 09 июля 

2020 года № 5498 ДП-К.  

В соответствии с техническими условиями ГУП г. Москвы по эксплу-

атации московских водоотводящих систем «Мосводосток» от 29 июля 2020 

года № 453/15, отведение поверхностного стока с кровли зданий и с терри-

тории участка осуществляется присоединением к проектируемым сетям 

дождевой канализации согласно схемы инженерного обеспечения Мневни-

ковской поймы, разработанной ООО «Институт «Мосинжпроект», при 

условии опережающего строительства нижележащих сетей. Расчет средней 

степени загрязнения ливневого стока показывает, что поверхностный сток 

с рассматриваемой территории соответствует поверхностному стоку с се-

литебных зон. 

Проектом организации строительства предусматривается установка на 

въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа 

«Мойдодыр», оборудованного системой оборотного водоснабжения с ло-

кальными очистными сооружениями. На период проведения строительных 

работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, позволя-

ющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые во-

ды в районе проведения работ. Участок проектирования затрагивает тер-

риторию водоохранной зоны водного объекта. Производство подготови-

тельных и строительно-монтажных работ должно осуществляться после 

согласования принятых решений с Федеральным агентством по рыболов-

ству в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30 апреля 2013 года № 384 ((представлено гарантийное 

письмо Застройщика – ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-

ЩИК «ТПУ «ТЕРЕХОВО 10» от 29 декабря 2020 года № 02-62/5)  

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

В период эксплуатации многофункциональной комплексной жилой 

застройки образуются отходы производства и потребления 20-ти наимено-

ваний. Суммарный нормативный объем образования отходов составит 

1141,192 т/год, в том числе: III-го класса опасности – 25,613 т/год, IV-го 

класса опасности – 831,697 т/год, V-го класса опасности – 283,883 т/год. 

Проектом определены места временного накопления отходов, их обу-

стройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории 

намечен по договорам со специализированными организациями.  

Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортиров-

ки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружаю-

щую среду при эксплуатации проектируемого объекта. 

Мероприятия по обращению со строительными отходами 

В результате проведения строительных работ образуются отходы 
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производства и потребления 24-х наименований. Суммарный нормативный 

объем образования отходов составит 5320,153 тонн за весь период строи-

тельства.  

Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться гене-

ральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо-

ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицатель-

ное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого 

объекта. 

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

В соответствии с дендрологической частью проекта, разработанной 

ООО «Мегаполис-Ландшафт», в зону проведения строительных работ в 

границах ГПЗУ попадают 627 деревьев и 1613 кустарников. Все зелёные 

насаждения подлежат вырубке. Компенсационная стоимость предусмотре-

на в денежной форме. Вырубку зеленых насаждений производить после 

получения в Департаменте природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москва порубочного билета. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается высадка 

деревьев и кустарников в соответствии с «Ведомостью проектируемых 

элементов озеленения», а также формирование газона и цветников. 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемо-

го строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функцио-

нировании почвенного покрова прилегающих территорий. На период про-

ведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекоменда-

ций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории 

строительства. По окончании строительства территория будет благоустро-

ена.  

 

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и нормам.  

Объемно-планировочные решения корпусов проектируемого мно-

гофункционального жилого комплекса предусматривают пространствен-

ную взаимосвязь и необходимую изоляцию различных структурно-

функциональных групп помещений. 

Состав, площади и внутренняя планировка рассматриваемых помеще-

ний жилой части корпусов соответствуют гигиеническим требованиям, 

предъявляемым СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Планировка прилегающей придомовой территории соответствует ги-

гиеническим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов».  

Проектируемые корпуса оснащены всеми современными видами бла-

гоустройства и необходимыми для эксплуатации инженерными системами, 
предусмотренные мероприятия по защите объекта от грызунов соответ-
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ствуют СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий».  

Состав и площади помещений рассматриваемых общественных объ-

ектов, расположенных на 1-х этажах жилых корпусов комплекса приняты с 

учетом численности посетителей и персонала и соответствуют требовани-

ям, предъявляемым к объектам, допускающимся к размещению в жилых 

зданиях. 

Размещение рабочих мест с ПЭВМ в помещениях административного 

назначения Управляющей компании и офисах принято в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-

ты». 

Для работающего персонала общественных объектов первых этажей 

комплекса предусмотрены необходимые санитарно-бытовые условия, раз-

мещение постоянных рабочих мест выполнено в соответствии с СанПиН 

2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах».  

Для супермаркета торгово-продовольственного назначения, располо-

женного в корпусе № 5, состав, площади и планировочные решения запро-

ектированы с учетом пространственной взаимосвязи и функциональной 

изоляции помещений, что позволяет обеспечить соблюдение гигиениче-

ского принципа поточности и соответствует требованиям СП 2.3.6.1066-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов». 

Планировочные решения магазинов непродовольственного назначе-

ния, расположенных в корпусах № 4 и № 5 приняты в соответствии с зада-

нием на проектирование, с учетом количества промышленных товаров, со-

трудников и посетителей, с соблюдением гигиенического принципа поточ-

ности. 

Состав, площади и в планировка помещений предприятий обществен-

ного питания, размещаемых в корпусах № 4 и № 5: ресторанов на 42 поса-

дочных мест, предусматривают последовательность технологических про-

цессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 

готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного 

движения посетителей и персонала, и отвечают требованиям 

СП.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья».  

Отделка всех рассматриваемых помещений многофункционального 

жилого комплекса принята в соответствии с их функциональным назначе-

нием. 

В результате представленного исследования светоклиматического ре-

жима установлено, что расчетные параметры естественного освещения и 

инсоляционного режима всех нормируемых помещений проектируемых 

корпусов, придомовой территории и прилегающей территории, будут удо-
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влетворять требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические тре-

бования к естественному, искусственному  и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий» и СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиениче-

ские требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий».  

Анализ представленных акустических расчетов показал, что в норми-

руемых помещениях корпусов проектируемого жилого комплекса и на 

прилегающей территории, уровни шума от внешних и внутренних источ-

ников будут соответствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих ме-

стах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки», при условии реализации предложенного проектом комплекса 

шумозащитных мероприятий (рациональное архитектурно-планировочное 

размещение корпусов, применение ограждающих конструкций и звукопо-

глощающих облицовок, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, 

применение в общественных помещениях здания звукопоглощающих об-

лицовок, установка шумоглушителей на воздуховодах, виброизоляция ин-

женерного и санитарно-технического оборудования зданий). 

Проектом предусмотрены организационные и конструктивные меро-

приятия по ограничению шума от работы строительной техники на период 

строительства ведение шумных работ в дневное время, разделение по вре-

мени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экранов). 

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и 

сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих 

приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требова-

ния к организации строительного производства и строительных работ». 

 

4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти 

Объект состоит из 5 корпусов секционного типа переменной этажно-

сти со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначе-

ния, расположенными на общей двухэтажной подземной автостоянке. 

Корпуса 1 и 3 – 21-этажные односекционные многоквартирные жилые 

здания высотой не более 75 м (фактическая высота 72,62 м в соответствии 

с п.3.1 СП 1.13130.2020). На первом этаже предусматриваются входные 

группы и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. 

Со 2-го по 21-ый этажи предусмотрено размещение квартир. 

Корпус 2 – 15-этажное односекционное многоквартирное жилое зда-

ние высотой не более 55 м (фактическая высота 53,15 м в соответствии с 

п.3.1 СП 1.13130.2020). На первом этаже предусматриваются входные 

группы и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. 

Со 2-го по 13-ый и на 15-том этажах предусмотрено размещение квартир. 

На 14-ом этаже предусмотрено устройство общедомовой (общественной) 

зоны отдыха для жильцов с выходами на общественные террасы. 

Корпус 4 – 4-секционное многоквартирное жилое здание с перемен-

ной этажностью высотой не более 50 м (фактическая высота высокой сек-
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ции 42,74 м в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2020). На первом этаже 

предусматриваются входные группы и встроенно-пристроенные помеще-

ния общественного назначения. Со 2-го этажа предусмотрено размещение 

квартир. 

Корпус 5 – 4-секционное многоквартирное жилое здание с перемен-

ной этажностью высотой не более 50 м (фактическая высота высокой сек-

ции 42,74 м в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2020). На первом этаже 

предусматриваются входные группы и встроенно-пристроенные помеще-

ния общественного назначения. Со 2-го этажа предусмотрено размещение 

квартир. 

В подземных этажах предусматривается размещение автостоянки, ав-

томойки, технических, служебных помещений и блоков кладовых для 

жильцов. 

На данный объект были разработаны специальные технические усло-

вия на проектирование противопожарной защиты (СТУ), отражающие 

специфику противопожарной защиты сооружения.  

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием норматив-

ных 

требований пожарной безопасности при проектировании: 

подземной автостоянки с превышением площади этажа в пределах 

пожарного отсека более 3000 кв.м (фактическая площадь не более 

20000 кв.м); 

здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой бо-

лее 28 м (фактическая высота не более 75 м) без устройства незадымляе-

мых лестничных клеток типа Н1; 

здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 без устрой-

ства аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м; 

общего вестибюля для двух жилых секций; 

междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м; 

блоков кладовых для жильцов в пожарных отсеках автостоянки; 

наружного пожаротушения в здании класса функциональной пожар-

ной опасности Ф1.3 объёмом более 200 тыс.куб.м. 

Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-

технических решений выполнен в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 

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

оружений», разработанными СТУ. 

Решения по генеральному плану и наружному пожаротушениию. 

Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних 

зданий, сооружений, инженерных сетей приняты в соответствии с требо-

ваниями СП 4.13130. 

Для проектируемого здания разработан Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по туше-

нию пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ту-
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шением пожаров, с отзывом ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по г. Москве, 

который подтверждает достаточность проектных решений в части обеспе-

чения деятельности пожарных подразделений при: 

расстояние от внутреннего края проезда до стен Объекта не более 

12 м. При этом минимальное расстояние не регламентируется; 

подъездах к каждому корпусу с двух продольных сторон (в том числе 

не по всей длине); 

устройстве тупиковых проездов длиной не более 30 м без устройства 

разворотной площадки; 

в качестве противопожарного проезда допускается использовать тро-

туар или его часть, рассчитанный на нагрузку от пожарных автомобилей; 

устройства сквозных проходов через лестничные клетки через каждые 

100 м, при этом в Корпусах (при необходимости устройства соответству-

ющих сквозных проходов) предусматривается устройство сквозного про-

хода через вестибюль или через общественные помещения первого этажа. 

К корпусам высотой более 46 м предусмотрен подъезд для пожарных 

автомобилей шириной не менее 6 м, менее 46 м – 4,2 м. 

Конструкции дорожной одежды пожарных проездов рассчитаны на 

нагрузку от пожарных автомобилей. 

Кровля стилобата подземной части, используемая для подъезда (про-

езда) пожарной техники, выполнена из конструкций, рассчитанных на 

нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. 

В зоне между стенами здания и проездами для пожарной техники не 

предусматривается посадка деревьев, установка ограждений или устрой-

ство каких-либо сооружений, препятствующих установке специальной по-

жарной техники.  

Для наружного пожаротушения предусматривается расход воды не 

менее 110 л/с. Наружное пожаротушение обеспечивается от гидрантов, 

установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 250 

мм. Количество гидрантов принято не менее 3-х на расстоянии не более 

200 метров от здания с учетом длины рукавных линий (при измерении по 

дорогам с твердым покрытием). На стенах здания предусмотрена установ-

ка светоуказателей пожарных гидрантов.  

Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечиваю-

щем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 минут 

 

Конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения. 

Класс функциональной пожарной опасности помещений: 

Ф 1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Ф 3.1 – предприятия торговли; 

Ф 3.2 – предприятия общественного питания; 

Ф 4.3 – помещения административного, офисного назначения; 

Ф 5.1 – технические помещения; 

Ф5.2 – стоянка автомобилей, кладовые. 
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Размещаемые в здании помещения складского и технического назна-

чения (кладовые и технические помещения и т.п.) отнесены к категориям 

В1-В4, Д. 

Объект предусмотрен I степени огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности принят С0.  

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания, клас-

су конструктивной пожарной опасности и СТУ. 

Наружные стены с навесной фасадной системой класса пожарной 

опасности К0 и не распространяет горение с подтверждением 

соответствующими документами при сдаче объекта.  

Объект делится на пожарные отсеки (ПО): 

 ПО №1 – подземная автостоянка (включая технические помещения 

(в том числе к ней не относящиеся), блок помещения мойки автомобилей 

на три поста, служебные и кладовые помещения (в том числе блоки кладо-

вых для жильцов) (площадью не более 250 кв.м каждый) с площадью эта-

жа в пределах пожарного отсека не более 20000 кв.м; 

  ПО №2 – корпус 1 (включая одноэтажную встроенно-пристроенную 

часть, предназначенную для размещения помещений общественного 

назначения, технические помещения, блоки кладовых для жильцов, распо-

ложенные в подземных этажах) высотой не более 75 м с площадью этажа в 

пределах пожарного отсека не более 800 кв.м; 

 ПО №3 – корпус 2 (включая одноэтажную встроенную часть, пред-

назначенную для размещения помещений общественного назначения, тех-

нические помещения, блоки кладовых для жильцов, расположенные в под-

земных этажах) высотой не более 55 м с площадью этажа в пределах по-

жарного отсека не более 600 кв.м; 

 ПО №4 – корпус 3 (включая одноэтажную встроенную часть, пред-

назначенную для размещения помещений общественного назначения, тех-

нические помещения, блоки кладовых для жильцов, расположенные в под-

земных этажах) высотой не более 75 м с площадью этажа в пределах по-

жарного отсека не более 800 кв.м; 

 ПО №5 – корпус 4 (включая одноэтажную встроенную часть, пред-

назначенную для размещения помещений общественного назначения, тех-

нические помещения, блоки кладовых для жильцов, расположенные в под-

земных этажах) высотой не более 50 м с площадью этажа в пределах по-

жарного отсека не более 2100 кв.м;  

 ПО №6 – корпус 5 (включая одноэтажную встроенную часть, пред-

назначенную для размещения помещений общественного назначения, тех-

нические помещения, блоки кладовых для жильцов, расположенные в под-

земных этажах) высотой не более 50 м с площадью этажа в пределах по-

жарного отсека не более 2000 кв.м. 

Пожарные отсеки выделены друг от друга противопожарными стена-

ми и перекрытиями 1-го типа. 
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При опирании противопожарных преград на конструкции здания, 

предел огнестойкости этих конструкций, а также узлов крепления кон-

струкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признаку EI 

предусматривается не менее предела огнестойкости преград. 

Пожарный отсек подземной автостоянки дополнительно разделен на 

части площадью не более 4000 кв.м каждая одним из следующих способов 

или их комбинацией (при использовании комбинации способов деления 

пожарного отсеки на части допускается перегородку с пределом огнестой-

кости не менее EI 60 предусматривать до зоны, свободной от пожарной 

нагрузки): 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнени-

ем проёмов воротами (дверями, шторами) с пределом огнестойкости не 

менее EI 60; 

разрывами (зонами) шириной не менее 8 м (обозначенных информа-

ционными табличками с надписью: «Зона свободная от пожарной нагрузки 

8 м!», расположенные в указанных разрывах на расстоянии не более 20 м 

друг от друга), на которых не предусмотрено размещение пожарной 

нагрузки; 

разрывами (зонами) шириной не менее 6 м (обозначенных информа-

ционными табличками с надписью: «Зона свободная от пожарной нагрузки 

6 м!», расположенные в указанных разрывах на расстоянии не более 20 м 

друг от друга), на которых не предусмотрено размещение пожарной 

нагрузки в сочетании с устройством в указанных зонах штор (экранов) с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. (Необходимое расстояние от пола 

до нижнего края экрана (шторы) определяется расчётом, но не менее 2 м).  

В местах примыкания жилых корпусов к стилобату (граница пожар-

ных отсеков) покрытие (перекрытие) стилобата на расстоянии не менее 4 м 

от наружных стен жилых корпусов выполнено противопожарным не ниже 

1-го типа. Участки кровли стилобата на расстоянии 4 м от наружных стен 

жилых корпусов выполняется. из негорючего материала. В случае устрой-

ства горючего гидроизоляционного или пароизоляционного ковра он дол-

жен быть закрыт сверху негорючим материалом толщиной не менее 50 мм. 

При этом расстояние от оконных проёмов с ненормируемым пределом ог-

нестойкости в наружных стенах жилых корпусов до кровли стилобата не 

нормируется. 

Выезд (въезд) со второго подземного этажа автостоянки допускается 

предусматривать через автостоянку на первом подземном этаже по неизо-

лированной рампе (пандусу). При этом ограждающие конструкции рампы 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее (R)EI 90. Заполне-

ние проёмов в указанной рампе (пандусе) в уровне одного из этажей 

предусматривается противопожарными воротами (дверями, шторами) 1-го 

типа. 

При расстоянии от проёмов автостоянки до низа ближайших вышеле-

жащих оконных проёмов менее 4 м заполнение указанных проёмов авто-

стоянки предусмотрено противопожарными элементами 2-го типа. 
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Технические помещения объекта, размещаемые на всех этажах под-

земной автостоянки (в том числе трансформаторные подстанции (ТП) с 

сухими трансформаторами, помещения главных распределительных щитов 

(ГРЩ), помещения распределительных устройств (РУ) и вводно-

распределительных устройств (ВРУ), электрощитовые, (в том числе к ней 

не относящиеся), отделяются от помещения хранения автомобилей перего-

родками с пределом огнестойкости не менее EI 60 (венткамеры, обслужи-

вающие другие пожарные отсеки, отделяются перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI 150). Заполнение проёмов в указанных перего-

родках предусмотрено противопожарными дверями (воротами) 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении без устройства тамбур-шлюза с под-

пором воздуха при пожаре. 

Сообщение помещений для хранения автомобилей с техническими 

помещениями и блоками кладовых, расположенными в другом пожарном 

отсеке, предусматриваеися через проёмы с противопожарными дверями 1-

го типа в дымогазонепроницаемом исполнении без устройства тамбур-

шлюза с подпором воздуха при пожаре и без устройства дренчерной заве-

сы. 

При размещении в пожарном отсеке подземной автостоянки блоков 

кладовых жильцов площадью не более 250 кв.м каждый, они выделяются 

стенами с пределом огнестойкости не менее REI 120 с заполнением проё-

мов противопожарными дверям (воротами) 1-го типа. Индивидуальные 

кладовые (зоны хранения) внутри блоков кладовых выделяются перего-

родками (ограждениями) с ненормируемым пределом огнестойкости, не 

доходящими до перекрытия не менее чем на 0,6 м. 

Допускается размещение кладовых жильцов, (площадью не более 

15 кв.м каждая) на подземном этаже (в объёме автостоянки вне блока кла-

довых и в пожарном отсеке гостиницы). При этом их следует выделять пе-

регородками с пределом огнестойкости не менее EI 90. Заполнение проё-

мов в указанных перегородках следует предусматривать противопожар-

ными дверями 1-го типа без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха 

при пожаре. Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газа-

ми, баллонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (по-

крышек), пиротехнических изделий в кладовых не допускается. 

В подземной автостоянке предусматриваются места для хранения мо-

тоциклов (мопедов, велосипедов и других малых транспортных средств) 

(МХМТС) без выделения их от общего объёма автостоянки или с выделе-

нием ограждающими конструкциями из металлической сетки. Допускается 

предусматривать глухие (без проёмов) участки в указанных ограждениях, 

площадь которых должна составлять не более 50 % от общей площади 

ограждающих конструкций. При этом в выделенном таким образом мото-

месте (боксе) допускается хранение только мотоциклов (мопедов, велоси-

педов). Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, бал-
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лонов под давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек) 

не допускается. 

На первом подземном этаже в пожарном отсеке автостоянки преду-

смотрено устройство помещений автомойки с устройством входа и въезда 

в них из помещений для хранения автомобилей или из въездной рампы. 

Группа помещений автомойки выделена перегородками с пределом огне-

стойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов (в том числе при сообще-

нии с помещением для хранения автомобилей или въездной рампой) про-

тивопожарными воротами (дверями, шторами) 1-го типа без устройства 

тамбур-шлюза. 

Помещение пожарного поста предусмотрено на первом подземном 

этаже (в том числе без устройства естественного освещения). При этом 

блок указанных помещений выделен перегородками с пределом огнестой-

кости не менее EI 90 с заполнением проёмов противопожарными дверями 

1-го типа и устройством в нём искусственного освещения от светодиодных 

ламп, обеспечивающих освещённость помещения не менее 400 лк. В по-

мещении пожарного поста предусматривается наличие СИЗОД для каждо-

го рабочего места. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт, пересекающих границы 

пожарных отсеков, предусматриваются с пределом огнестойкости не менее 

REI 150. 

При выходах из лифтов в помещение хранения автомобилей преду-

сматриваются тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, выделенные 

противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом ог-

нестойкости до EI 60 и противопожарными дверями 1-го типа с пределом 

огнестойкости EI 60 без устройства двойного тамбур-шлюза. 

Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах не защищаются дрен-

черными завесами, при этом ограждающие конструкции (перегородки, пе-

рекрытия) следует предусмотрены противопожарными с повышенным 

пределом огнестойкости до EI 60 с заполнением проёмов противопожар-

ными элементами 1-го типа. 

При устройстве на первом этаже общего вестибюля для двух жилых 

секций (расположенных в одном пожарном отсеке), указанный вестибюль 

отделен от примыкающих помещений и коридоров перегородками с пре-

делом огнестойкости не менее EI 60. Отделка стен, покрытие полов и за-

полнение потолков указанного вестибюля предусматривается материалами 

класса пожарной опасности КМ0. Эвакуационная лестничная клетка одной 

из жилых секций имеет выход непосредственно наружу, выход из эвакуа-

ционной лестничной клетки второй жилой секции предусматривается 

наружу через общий вестибюль. В общем вестибюле первого этажа преду-

смотрено устройство автоматического пожаротушения с установкой 

спринклеров на системе внутреннего противопожарного водопровода, 

обеспечивающих интенсивность орошения по первой группе помещений 

согласно СП 5.13130.2009 и удаление продуктов горения системой вытяж-

ной противодымной вентиляции. 
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Выход из лестничных клеток (в том числе единственной лестничной 

клетки в корпусе (секции)) надземной части жилых корпусов в вестибюли 

первого этажа предусматривается через противопожарную дверь 1-го типа 

в дымогазонепроницаемом исполнении без устройства тамбура (тамбур-

шлюза). 

Участки наружных ненесущих стен (междуэтажные пояса) в местах 

примыкания к междуэтажным перекрытиям предусматриваются глухими, 

высотой не менее 1,2 м (от верха окна нижележащего этажа до низа окна 

вышележащего этажа) с пределом огнестойкости не менее EI 60 (при опре-

делении высоты указанных глухих участков следует учитывать (суммиро-

вать) толщину, выступающей за плоскость оконных проёмов, наружной 

стены или выступающие за плоскость наружной стены горизонтальные 

участки конструкций балконов (лоджий) и/или междуэтажных перекрытий 

(измерение расстояния следует осуществлять по контуру (повторяя кон-

тур)). Допускается выполнять указанные междуэтажные пояса высотой не 

менее 0,6 м с пределом огнестойкости не менее EI 90 в сочетании с запол-

нением нижней или верхней части оконного проёма (до общей высоты не 

менее 1,2 м) глухим (не открывающимся) закалённым стеклом толщиной 

не менее 6 мм устанавливаемом в оконном блоке (оконной раме) толщиной 

не менее 50 мм. Требования по пределу огнестойкости к указанному окон-

ному блоку (оконной раме) не предъявляются. 

Допускается на жилых этажах размещать помещение уборочного ин-

вентаря (ПУИ) и технические помещения площадью не более 15 кв.м кате-

горий В4 и Д. При этом указанные помещения выделены перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов противо-

пожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. В 

указанных помещениях предусмотрено устройство автоматического пожа-

ротушения с установкой спринклеров на системе внутреннего противопо-

жарного водопровода, обеспечивающих интенсивность орошения по пер-

вой группе помещений согласно СП 5.13130.2009 

При размещении противопожарных перегородок в местах примыка-

ния одной части здания к другой под внутренним уголом менее 135°, одна 

из наружных стен, примыкающих к противопожарной перегородке, длиной 

не менее 4 м от вершины угла предусматривается с пределом огнестойко-

сти, равным пределу огнестойкости противопожарной перегородки. За-

полнение проёмов в указанной наружной стене предусматривается не ме-

нее EI(E) 60. Проёмы другой из примыкающих наружных стен предусмат-

риваются с ненормируемым пределом огнестойкости. 

Помещения разгрузки организаций торговли и общественного пита-

ния первого этажа, в которые предусмотрен въезд грузового автотранспор-

та, отделены от помещений и коридоров перегородками с пределом огне-

стойкости не менее EI 90 с заполнением проёмов противопожарными две-

рями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Устройство систе-

мы вытяжной противодымной вентиляции в указанных помещениях пло-

щадью не более 50 кв.м с учетом защиты их по всей площади спринклер-
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ными оросителями, предусмотренными на сети внутреннего противопо-

жарного водопровода, с характеристиками по первой группе помещений 

согласно СП 5.13130.2009 не предусматривается. Над въездом в указанные 

помещения предусмотривается козырёк шириною не менее 1 м из матери-

алов группы НГ, или заполнение указанных проёмов противопожарными 

элементами 2-го типа. Помещения разгрузки, в которые предусмотрен 

въезд автотранспорта, относено к категории В1. Въезд автомобилей, рабо-

тающих на сжатом или сжиженом газе в помещения разгрузки не допуска-

ется. Допускается стоянка автотранспорта только на время разгрузки и с 

выключенным двигателем. 

При расстоянии по горизонтали между проёмами в наружных стенах 

лестничных клеток и проёмами в наружных стенах зданий менее 1,2 м 

предусмотрено заполнение проёмов в наружных стенах лестничных клеток 

противопожарными окнами (дверями) 2-го типа. Расстояние между проё-

мами в наружной стене лестничной клетки и проёмами в наружной стене 

пожаробезопасной зоны, а также расстояния между проёмами в наружных 

стенах разных незадымляемых лестничных клеток не нормируется. 

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной ча-

сти здания к другой под углом менее 135° и расстоянии между проёмами в 

наружных стенах лестничных клеток и проёмами в наружных стенах зда-

ний менее 4 м предусмотрено заполнение проёмов в наружных стенах 

лестничных клеток с пределом огнестойкости не менее EI (E) 60. Наруж-

ные стены указанных лестничных клеток предусмотрены с пределом огне-

стойкости не менее EI 90. Заполнение проёмов в примыкающих к лестнич-

ной клетке наружных стенах предусмотрено с ненормируемым пределом 

огнестойкости. 

При размещении (без сообщения друг с другом) лестничных клеток 

подземной и надземной частей здания (относящиеся к разным пожарным 

отсекам) друг над другом (в одних осях). В качестве противопожарных пе-

рекрытий с пределом огнестойкости не менее REI 150 предназначенных 

для разделения на пожарные отсеки указанных лестничных клеток, преду-

смотрены марши и площадки лестничной клетки подземной части, являю-

щихся покрытием указанной лестничной клетки (без разделения наружных 

стен указанными маршами и площадками). 

Предусматривается устройство общих тамбур-шлюзов с подпором 

воздуха при пожаре для лестничных клеток и лифтов. При этом параметры 

системы противодымной вентиляции должны быть подтверждены расчё-

том. 

Технические террасы (в пределах пожарного отсека) площадью не бо-

лее 200 кв.м, отделяется от нижележащего этажа перекрытием с пределом 

огнестойкости не менее REI 60 (не участвующим в общей устойчивости и 

геометрической неизменяемости здания при пожаре). Покрытие полов ука-

занных террас предусматрено из материалов класса пожарной опасности 

не выше КМ0. На указанных террасах не допускается использование от-
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крытого огня, приготовление пищи, хранение ЛВЖ, ГЖ, горючих веществ 

и материалов. 

Террасы для квартир (площадью не более 50 кв.м), отделяется от ни-

жележащего этажа перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 

60 (не участвующим в общей устойчивости и геометрической неизменяе-

мости здания при пожаре). Покрытие полов террасы предусматриваются из 

материалов класса пожарной опасности КМ0. На указанной террасе не до-

пускается использование открытого огня, приготовление пищи, хранение 

ЛВЖ, ГЖ, горючих веществ и материалов. 

На 14 этаже в жилом корпусе 2 предусматривается общедомовая (об-

щественная) зона отдыха для жильцов, в том числе с выходами на обще-

домовые террасы для жильцов, с количеством человек не более 45 человек 

(единовременно). При устройстве Общедомовые террасы (площадью не 

более 100 кв.м каждая) (в пределах пожарного отсека), отделяется от ни-

жележащего этажа перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 

60 (не участвующим в общей устойчивости и геометрической неизменяе-

мости здания при пожаре). Покрытие полов указанных террас предусмат-

ривается из материалов класса пожарной опасности не выше КМ0. На ука-

занных террасах не допускается использование открытого огня, приготов-

ление пищи, хранение ЛВЖ, ГЖ, горючих веществ и материалов 

Транзитная прокладка (в пределах одного пожарного отсека) комму-

никаций (электропроводка и воздуховоды) через лифтовые холлы (пожа-

робезопасные зоны, тамбур-шлюзы) предусматривается в глухих коробах 

(шахтах) с пределом огнестойкости пересекаемой конструкции. Водона-

полненные стояки систем водоснабжения и водяного пожаротушения, вы-

полненные из материалов НГ прокладываются без устройства указанных 

коробов (шахт). 

Кабельные линии систем противопожарной защиты, проходящие 

транзитом через смежный пожарный отсек (в том числе через пожарный 

отсек автостоянки) или пожароопасные зоны, предусматриваются в кана-

лах (коробах, шахтах) с пределом огнестойкости не менее EI 150 или в не-

горючих коробах (лотках) кабелем, сохраняющим работоспособность в 

условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их 

функций и эвакуации людей в безопасную зону, но не менее 150 минут. 

Помещения с загрузочным клапаном мусоропровода (с выходом в 

лифтовый холл лифта для пожарных) выделяются перегородками с преде-

лом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов противопожар-

ными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Склади-

рование мусора в помещениях для размещения ствола мусоропровода не 

допускается. Отделка стен, потолков и покрытие полов указанных поме-

щений предусматривается материалами класса пожарной опасности КМ0. 

Пожаробезопасные зоны для МГН предусмотрены на всех этажах 

(кроме подземной автостоянки, согласно Технического задания на проек-

тирование) в лифтовых холлах лифтов для перевозки пожарных подразде-

лений. Указанное помещение выделено стенами с пределом огнестойкости 
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не менее REI 60 с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го 

типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Окна в наружной стене пожаробезопасной зоны, размещаемой в лиф-

товом холле, предусматриваются с ненормируемым пределом огнестойко-

сти, при этом они выполняются не открывающимися. При расстоянии от 

указанных окон до проёмов в наружной стене здания (оконных, дверных и 

др.) менее 1,2 м, а также при расположении пожаробезопасной зоны во 

внутреннем углу здания (на расстоянии менее 4 м от вершины угла), они 

предусматриваются противопожарными 2-го типа. 

Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара. 

Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 

1.13130, СТУ. 

Для эвакуации из пожарного отсека предусматрены незадымляемые 

лестничные клетки типа Н2 или Н3. При этом вход в лестничные клетки 

типа Н2 из помещения для хранения автомобилей предусмотрен через про-

тивопожарные двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Эвакуацию из подсобных, кладовых и технических помещений, 

блоков кладовых, находящихся в пожарном отсеке автостоянки, 

допускается предусматривать в лестничные клетки через помещение для 

хранения автомобилей. 

Из блоков кладовых с количеством зон хранения не более 15 

предусматривается устройство одного эвакуационного выхода шириной не 

менее 0,9 м. Из блоков кладовых с количеством зон хранения 15 и более 

предусматривается устройство не менее двух эвакуационных выходов, 

шириной не менее 0,9 м каждый. 

Расстояние от наиболее удалённой индивидуальной кладовой (зоны 

хранения) до эвакуационного выхода из блока кладовых не превышает 

40 м. Между кладовыми (местами для хранения) в блоках кладовых 

предусмотрено устройство проходов шириной не менее 1 м и высотой не 

менее 2 м. 

Для эвакуации людей из надземной части корпусов взамен 

лестничных клеток типа Н1 предусматриваются лестничные клетки типа 

Н2 с шириной марше не менее 1,05 м с входом на них на каждом этаже, 

кроме первого, через лифтовой холл, отвечающий требованиям, 

предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа с подпором воздуха при 

пожаре и/или через пожаробезопасную зону, и/или через тамбур-шлюз 1-го 

типа с подпором воздуха при пожаре. 

Выход из указанных лестничных клеток в вестибюль первого этажа 

предусматривается через противопожарную дверь 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом без устройства тамбур-шлюза. При отсутствии 

аварийных выходов из квартир, расположенных на высоте более 15 м, в 

надземной части Объекта предусмотрена СОУЭ не ниже 3-го типа. 

Дополнительно в общих коридорах корпусов предусмотрено заполнение 

проёмов выходов из квартир в поэтажный коридор дверями с пределом 
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огнестойкости не менее EI 30 или установка над каждой дверью выхода из 

квартиры (не далее 0,5 м по горизонтали от плоскости стены с дверным 

проёмом) в поэтажный коридор спринклера, установленного на системе 

внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающего 

интенсивность орошения по первой группе помещений согласно СП 

5.13130.2009 

Для эвакуации со второго жилого этажа (площадь квартир на этаже не 

более 560 кв.м) предусматривается один эвакуационный выход шириной 

не менее 0,9 м на лестничную клетку типа Н2 с шириной марша не менее 

1,05 м. Отделка стен, потолков и покрытие полов коридора на указанном 

этаже предусматривается материалами класса пожарной опасности КМ0. В 

указанном коридоре предусмотрено устройство фотолюминисцентной 

эвакуационной системы. 

Все незадымляемые лестничные клетки предусматриваются без 

естественного освещения, при этом в указанных лестничных клетках 

предусмотрено аварийное эвакуационное освещение, запитанное по I 

категории надежности электроснабжения 

Выход из встроенных помещений общественного назначения 

предусматривается непосредственно наружу. 

С террас квартир (площадью не более 50 кв.м каждая) 

предусматривается эвакуационный выход через квартиры, которым они 

принадлежат. Ширина указанного выхода составляет не менее 0,8 м. 

Для эвакуации с общественных террас для жильцов эвакуационный 

выход предусмотрен шириной не менее 0,9 м, ведущий в помещение (ко-

ридор, холл) смежное с указанной террасой этажа. 

Для эвакуации с технических террас следует эвакуационный выход 

предусмотрен шириной не менее 0,9 м, ведущий в помещение (коридор, 

пожаробезопасную зону для МГН) смежное с указанной террасой этажа. 

Расстояние от наиболее удалённой точки указанной террасы до выхода в 

указанное помещение (коридор) не превышает 50 м. 

Эвакуация МГН с 1-го этажей предусмотрена непосредственно нару-

жу. Эвакуация МГН из жилых этажей - в зоны безопасности, размещаемые 

в общих лифтовых холлах перед лифтами для пожарных.  

Каждая зона безопасности рассчитана на размещение не менее двух 

граждан категории мобильности М4 (инвалиды-колясочники) с сопровож-

дающим. 

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток непосред-

ственно по закреплённым вертикальным стальным стремянкам через про-

тивопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8х1,0 м при отсутствии 

на кровле технических помещений. 

Пожарные лестницы в местах перепада высот кровель смежных кор-

пусов допускается не предусматривать, при этом следует предусматривать 

выход на каждый участок (уровень) кровли (высотой 10 и более метров) 

указанного корпуса из лестничных клеток (в том числе через люк). 
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Безопасная эвакуация людей подтверждена расчётом по определению 

величин пожарного риска, в соответствии с методикой определения рас-

чётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях раз-

личных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной при-

казом МЧС России от 30.06.2009 № 382. При проведении расчетов следует 

учитывалось: 

помещение для хранения автомобилей обеспечено не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, ведущими в лестничные клетки или в соседнее 

помещение для хранения автомобилей, расположенное в смежной части 

пожарного отсека и обеспеченное выходами на лестничные клетки; 

расстояние в подземной автостоянке, в том числе из тупиковой части, 

от наиболее удалённого места хранения автомобилей (технического и под-

собного помещения, кладовой жильцов), до ближайшего эвакуационного 

выхода, ведущего в лестничную клетку, предусматривается не более 90 м; 

уменьшение ширины эвакуационных выходов из пожарного отсека 

подземной части здания в лестничные клетки и уменьшение ширины лест-

ничного марша до 1 м; 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации (проходов) в под-

земной автостоянке, ведущих от технических помещений и от зависимых 

машино-мест (за исключением основных эвакуационных проходов, веду-

щих к эвакуационным лестничным клеткам) предусматривается не менее 

0,7 м; 

из группы помещений мойки (включая посты мойки, помещение для 

клиентов, административное и техническое помещение), общей площадью 

и численностью не более 400 кв.м и 15 человек соответственно, размещае-

мых в пожарном отсеке подземной автостоянки, предусматривается один 

эвакуационный выход, шириной не менее 1 м ведущий в лестничные клет-

ки пожарного отсека автостоянки, в том числе через помещение для хра-

нения автомобилей; 

эвакуация из подсобных, кладовых (в том числе блоков кладовых для 

жильцов) и технических помещений, находящихся на этаже автостоянки (в 

том числе расположенных в другом пожарном отсеке), предусматривается 

в лестничные клетки, в том числе через помещение для хранения автомо-

билей; 

из помещений общественного назначения (Ф 4.3), встроенных в пер-

вый этаж жилого здания, с площадью каждого не более 200 кв.м и числен-

ностью не более 50 человек, предусматривается один эвакуационный вы-

ход шириной не менее 1,2 м, при этом расстояние от любой точки офисно-

го помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м. 

Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновре-

менно находящихся в помещениях для хранения автомобилей, принято из 

расчёта 1 человек на каждое машино-место и 1 человек на каждое мото-

место. 

Ответственность за достоверность внесенных данных и правильность 

проведения расчетов несет исполнитель работы. 
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Декоративные материалы, покрытия полов на путях эвакуации вы-

полнены из материалов в соответствии с таблицей 28, а помещений с таб-

лицей 29 ФЗ №123. 

Решения по системам противопожарной защиты 

Системы противопожарной защиты, запроектированы в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 

5.13130, СП 7.13130, СП 10.13130, СТУ.  

В здании предусматриваются системы противопожарной защиты, 

включающие в себя: 

 автоматическую пожарную сигнализацию –защита помещений с 

выводом сигнала на пульт ГУ МЧС России по г. Москве, выполненную в 

соответствии с требованиями СП 5.13130 и СТУ; 

 спринклерные установки водяного пожаротушения – защита по-

мещений, выполненные в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СТУ;  

 внутренний противопожарный водопровод – в пожарных отсеках 

подземной автостоянки не менее 2 струй с расходом не менее 5 л/с каждая, 

в Корпусах (секциях) с количеством этажей 12 и более предусмотрен ВПВ 

с расходом 2 струи по 2,5 л/с каждая, выполненный в соответствии с тре-

бованиями СТУ и СП 10.13130; 

 системы вытяжной противодымной вентиляции: из помещения хра-

нения автомобилей, из помещения индивидуальных кладовых, размещае-

мых в подземной части комплекса, из вестибюлей первого этажа жилой 

части, из поэтажных коридоров жилой части, из помещений, сообщаю-

щихся с незадымляемыми лестничными клетками, выполненные в соответ-

ствии с требованиями СТУ и СП 7.13130; 

 системы приточной противодымной вентиляции: в шахты пасса-

жирских лифтов, в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений, 

в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в помеще-

ния пожаробезопасных зон с подогревом, для возмещения удаляемых про-

дуктов горения системами дымоудаления, выполненные в соответствии с 

требованиями СТУ и СП 7.13130;  

 системы оповещения людей при пожаре – защита помещений отсе-

ка автостоянки - 4-го типа, в надземной части объекта – 3-го типа, выпол-

ненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 3.13130;  

 аварийное и эвакуационное освещение; 

 электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотре-

но по первой категории надёжности. 

Здание оборудуется системой молниезащиты.  

Предусматривается автоматизация систем противопожарной защиты и 

систем инженерного оборудования зданий. 

Необходимость установки автоматических пожарных извещателей в 

пространстве за подвесными потолками определяется исходя из объема го-

рючей массы материалов инженерных сетей, в соотвествии с требованиями 

СП 5.13130.  
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Допускается предусматривать внутренний противопожарный водо-

провод с установкой пожарных кранов на самостоятельных стояках, под-

ключенных к кольцевой магистральной сети после насосов-повысителей 

автоматической установки водяного пожаротушения. При этом работоспо-

собность системы следует подтверждать гидравлическим расчетом. 

Допускается размещение пожарных кранов (далее - ПК) и/или огне-

тушителей в нишах стен с учётом следующих положений: 

 ограждающие конструкции ниш, в том числе внутренняя от-

делка, дверцы следует предусматривать из негорючих материалов; 

 дверцы ниш должны свободно открываться на угол не менее 

160° иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации 

в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать дверцу ниши в 

экстренных случаях в течение не более 15 с; 

 на дверцах ниш должна быть нанесена доступная для понима-

ния информация о размещенных технических средствах, нанесены знаки 

пожарной безопасности, условное обозначение пожарного крана и аббре-

виатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера 

пожарного крана; 

 не допускается складирование веществ и материалов в нише, а 

также прокладка коммуникаций и проводов (за исключением не относящи-

еся к ВПВ и водонаполненных стояков систем водоснабжения, отопления 

и водяного пожаротушения). В нише допускается устройство кнопок ди-

станционного пуска пожарных насосов, кнопок и кабельных линий систе-

мы дымоудаления и тревожной сигнализации; 

 размеры отсеков и полок в нише должны обеспечивать разме-

щение технических средств и их оперативное и безопасное использование. 

Размеры дверц ниш должны обеспечивать свободный доступ к пожарному 

крану и беспрепятственную прокладку рукавной линии; 

 в нише должна быть предусмотрена возможность смазки вра-

щающихся деталей; 

 установка клапана,-ов ПК на внутреннем противопожарном 

водопроводе внутри ниши должна быть произведена с учётом обеспечения 

удобства присоединения напорного пожарного рукава и исключения его 

резкого перегиба при прокладывании в любую сторону, удобства охвата и 

вращения рукой маховика клапана ПК, удобства доступа к огнетушителям 

без препятствия развёртывания рукавной линии; 

рукавная кассета для ПК должна беспрепятственно поворачиваться в 

горизонтальной плоскости на угол не менее 90. 

В пожарном отсеке подземной автостоянки предусмотрена система 

автоматического водяного пожаротушения с интенсивностью подачи воды 

0,16 л/с×м2 и минимальной расчётной площадью тушения 120 кв.м. Расход 

воды составляет не менее 35 л/с. Продолжительность работы установки 

предусмотрена не менее 60 минут 



112 

  2649-МЭ/20 

В блоках кладовых предусматривается система автоматического по-

жаротушения с характеристиками как для пожарного отсека автостоянки. 

Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под 

давлением, автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), пиротехни-

ческих изделий в кладовых (зонах хранения) не допускается. 

 В общих коридорах Корпусов предусматривается устройство АУПТ 

(с параметрами по первой группе помещений) или установку над каждой 

дверью выхода (не далее 0,5 м от проекции дверного проёма на плоскость 

размещения оросителей) из квартир в поэтажный коридор спринклера, за-

питываемого от системы внутреннего противопожарного водопровода, 

обеспечивающего интенсивность орошения по первой группе помещений 

согласно СП 5.13130. 

 Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного 

элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости пере-

крытия (покрытия) до 1,3 м включительно. При этом, при увеличении ука-

занного расстояния до 1 м следует предусматривать устройство тепловых 

экранов диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м, а при расстоя-

нии от 1 до 1,3 м - экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 

0,5 м. Экраны следует устанавливать над оросителем на расстоянии не бо-

лее 0,05 м. 

 Допускается проектирование автоматических установок пожароту-

шения с различными типами оросителей, коэффициентами тепловой инер-

ционности, конструктивным исполнением в одном помещении, при со-

блюдении параметров автоматической установки пожаротушения. 

Для удаления продуктов горения из помещения автостоянки допуска-

ется предусматривать в пределах одного пожарного отсека (с учетом деле-

ния отсека на части) дымовые зоны площадью каждой не более 4000 кв.м 

обслуживаемые общей системой противодымной вентиляции, учитывая, 

что пожар произошел в одной из частей (зон) и подтверждении расчётом 

параметров системы противодымной вентиляции. 

Из насосной пожаротушения, венткамер, индивидуальных тепловых 

пунктов, помещений уборочного инвентаря (без постоянных рабочих 

мест), выходящих в незадымляемые лестничные клетку типа Н2 или Н3 и 

(или) тамбур-шлюз, допускается не предусматривать удаление продуктов 

горения вытяжной противодымной вентиляцией при заполнении проёмов в 

указанных помещениях противопожарными дверями 1-го типа в дымога-

зонепроницаемом исполнении. При этом указанная лестничная клетка и 

(или) тамбур-шлюз сообщаются с помещением или коридором, из которо-

го предусматривается удаление продуктов горения системой вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Допускается компенсирующую подачу наружного воздуха в вести-

бюли на первых этажах предусматривать с использованием систем подачи 

воздуха в лифтовые шахты, через открытые дверные проемы лифтовых 

шахт (без устройства специальных проёмов в ограждениях лифтовых 
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шахт), при подтверждении работоспособности систем и обеспечении мас-

сового баланса между системами подачи воздуха в лифтовые шахты и си-

стемами дымоудаления из вестибюля. Компенсирующий переток воздуха 

из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом 

управления «пожарная опасность». 

Допускается в пределах одного пожарного отсека, а так же для систем 

обслуживающих разные пожарные отсеки одного класса функциональной 

пожарной опасности предусматривать общие приемные устройства наруж-

ного воздуха для систем приточной общеобменной вентиляции и для си-

стем приточной противодымной вентиляции (включая системы обслужи-

вающие помещения  категорий В1-В4 и Д), при условии установки проти-

вопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 90, перекрывающих 

при пожаре воздуховоды систем общеобменной вентиляции от воздухово-

да системы противодымной вентиляции и при пересечении воздуховода 

общеобменной вентиляции ограждающих конструкций венткамеры. Пре-

дел огнестойкости таких воздухозаборных шахт и воздуховодов должен 

быть не менее EI 150. 

1. Помещения мусорокамер следует защищать по всей площади 

спринклерными оросителями, допускается установка спринклерных оро-

сителей на сети внутреннего противопожарного водопровода, обеспечива-

ющего интенсивность орошения по первой группе помещений согласно 

СП 5.13130.2009 

2. Допускается устройство общей системы вытяжной противо-

дымной вентиляции для вестибюля первого этажа и поэтажных коридоров 

жилых корпусов при подтверждении работоспособности систем и обеспе-

чения нормативных перепадов давления. 

3. Из коридоров встроенных помещений первого этажа длиной не 

более 15 м (в том числе без естественного проветривания) не предусматри-

вается удаление продуктов горения системой вытяжной противодымной 

вентиляции, при этом указанные коридоры не сообщаются с незадымляе-

мыми лестничными клетками. В указанных коридорах предусмотривается 

аварийное освещение. 

4. При устройстве технических террас (площадью не более 

200 кв.м каждая) и общедомовой террасы для жильцов (площадью не более 

100 кв.м каждая) они оборудуются СОУЭ не ниже 3-го типа 

5. Помещения технического назначения с электрооборудованием 

(электроустановками под напряжением) (перечень помещений см. табл.2 

раздела 1123-ИОС2.2), расположенные в пожарном отсеке автостоянки, 

оборудованы автоматическими установками газового пожаротушения мо-

дульного типа. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются ог-

нестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение 

при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с 

низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов 

(нг-HFFR). 
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Для рассматриваемого объекта проектом предусмотрены и другие 

противопожарные мероприятия, изложенные в разделе «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности». 

Представлены: 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта:  

Многофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, корпус 1, 

2, 3, 4, 5, расположенная по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошёво-

Мневники, улица Нижние Мневники, 37Б, согласованные письмом УНПР 

Главного управления МЧС России по городу Москве от 17 декабря 2020 

года № ИВ-108-3236 

 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

к объекту  
Проектные решения по объекту обеспечивают досягаемость мест це-

левого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и на 

прилегающей территории, безопасность путей движения (в том числе эва-

куационных), а также мест обслуживания инвалидов, эвакуацию МГН из 

здания до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара, своевременное получение МГН 

полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться 

в пространстве, использовать оборудование, получать услуги и т.д. 

По территории предусмотрено беспрепятственное движение специ-

ального и индивидуального транспорта для обслуживания инвалидов. 

Предусмотрены следующие меры по обеспечению доступности: 

- высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,05 м; 

- горизонтальные поверхности участка (включая площадки с твердым 

покрытием, пешеходные дорожки, и автомобильные проезды, а также гра-

ницы между ними) решены максимально без уступов; 

- бордюрные пандусы на пешеходных переходах располагаются в 

пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на про-

езжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превы-

шает 0,015 м. 

На территории предусмотрены специализированные машино-места 

для МГН (гостевые и для нежилых помещений). 

Вестибюли жилой части и коммерческих помещений общественного 

назначения имеют естественное освещение. Глубина входных тамбуров, в 

жилой части, предусмотрена не менее 2,45 м при ширине не менее 1. 

На входах предусмотрена воздушно-тепловая завеса. Все тамбуры 

зданий приняты в соответствии с возможностью беспрепятственного про-

езда и поворота инвалида на кресле-коляске. В тамбурах, лестничных 

клетках и у эвакуационных выходов зеркальные поверхности не применя-

ются. 

Двери внутренние (в доступных для инвалидов помещениях) шириной 

проема не менее 0,95 м (при прозрачных полотнах из ударопрочного мате-
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риала – яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной 

не менее 0,2 м на 1,2-1,5 м от уровня пола). Рифленая и/или контрастно 

окрашенная поверхность на участках пола перед дверью. 

Коридоры (холлы, галереи и т.п.) шириной 1,5 м с зоной самостоя-

тельного разворота (диаметр не менее 1,4 м) и глубиной зоны перед две-

рью при открывании – «от себя» - не менее 1,2 м, «на себя» - не менее 1,5 

м. Минимальная ширина лестничного марша 1,35 м. Рельефное обозначе-

ние номера этажа на поручне, уклон марша - 1/2, контрастная окраска 

верхней и нижней ступеней, рифленая и/или контрастно окрашенная по-

верхность шириной 0,6 м перед входами на лестницы. Вдоль одной сторо-

ны открытых лестниц предусмотрено ограждение с поручнями на высоте 

0,9 м. 

МГН могут воспользоваться всеми лифтами комплекса. 

Санузлы оборудованы знаком доступности помещения и кабины для 

инвалидов; ширина дверного проема входа в санузел и в кабину (в свету) - 

0,9 м; габариты кабины – 2,0х2,7 м (при минимальных размерах 1,8х1,65 

м); зона для кресла-коляски рядом с унитазом – 1,25х1,25 м, оборудование 

- опорные поручни, крючки для костылей. Предусматривается кнопка экс-

тренного вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях, при-

способленных для инвалидов. 

Все помещения, доступные для маломобильных групп имеют размеры 

и расстановку мебели и оборудования, позволяющие беспрепятственно пе-

редвигаться в инвалидных креслах. 

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие пожарную безопас-

ность на объекте. Организация зон безопасности предусмотрена на всех 

жилых этажах комплекса, в лифтовых холлах. Безопасные зоны запроекти-

рованы с площадью достаточной для пребывания не более одного инвали-

да-колясочника с сопровождением. 

Задание на проектирование согласовано Департаментом труда и соци-

альной защиты населения г. Москвы 02.12.2020 года. 

 

4.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства  

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных кон-

струкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуата-

ции;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превы-

шать в процессе эксплуатации;  
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- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причине-

ния вреда; 

- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих 

для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического 

обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-

жарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализа-

ции, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий: 

- наружных стен основных - плитами из минеральной ваты общей 

толщиной 150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной систе-

мы с вентилируемым воздушным зазором; 

- наружных стен в зоне лоджий и ниш для кондиционеров - плитами 

из минеральной ваты толщиной 150 мм в составе теплоизоляционной ком-

позиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем; 

- наружных стен цокольной части – плитами минеральной ваты тол-

щиной 150 мм в составе трехслойных металлических панелей;  

- непрозрачные участки за витражами со стемалитом - плитами из ми-

неральной ваты толщиной 150 мм; 

- внутренних стен, граничащих с автостоянкой и рампой – плитами из 

минеральной ваты толщиной 50 мм;  

- внутренних стен и перекрытий, граничащих с неотапливаемыми 

входными тамбурами – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм; 

- внутренних перекрытий, граничащих с неотапливаемыми входными 

тамбурами – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; 

- перекрытий под нависающими частями зданий – плитами из мине-

ральной ваты толщиной 200 мм;  

- покрытий – плитами экструдированного пенополистирола толщиной 

от 150 мм; 

- перекрытий над отапливаемыми техпомещениями и автостоянкой – 

без утепления. 
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Заполнение световых проемов:  

- блоки оконные и балконные дверные корпусов 1, 2, 3 – по ГОСТ 

21519-2003, из комбинированных алюминиевых профилей с двухкамерны-

ми стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением 

межстекольного пространства инертным газом, приведенным сопротивле-

нием теплопередаче 0,85 м2·°С/Вт; 

- блоки оконные и балконные дверные корпусов 4, 5– по ГОСТ 30674-

99, из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами с 

теплоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивлением теп-

лопередаче 0,84 м2·°С/Вт;   

- фасадное остекление 15-го этажа корпуса 2 – фасадная стоечно-

ригельная система из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопа-

кетами с теплоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивле-

нием теплопередаче 0,66 м2·°С/Вт; 

- витражи первого нежилого этажа – фасадные конструкции из алю-

миниевых профилей с однокамерными стеклопакетами с теплоотражаю-

щим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства осу-

шенным воздухом, приведенным сопротивлением теплопередаче 

0,59 м2·°С/Вт.  

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

- устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного авто-

матизированными системами управления и учета потребления энергоре-

сурсов; 

- установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

- автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции, во-

доснабжения; 

- теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего водо-

снабжения; 

- установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 

- применение насосов с частотным регулированием; 

- установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 

-применение энергосберегающих систем освещения мест общего 

пользования, оснащённых датчиками движения и освещенности; 

 -применение устройств компенсации реактивной мощности двигате-

лей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

- учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнер-

гии. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий не 

превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое значение в со-

ответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 
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4.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ 

Раздел содержит:  

- общие указания по капитальному ремонту жилищного фонда; 

- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (тех-

ническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных 

конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных 

лестниц, ограждений на кровле и т.д.); 

- сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации дома, об объеме и составе работ; 

- указания по планированию и финансированию ремонтных работ, по 

подготовке и разработке проектно-сметной документации, по организации 

проведения капитального ремонта жилых зданий; 

- контролю качества работ и приемке в эксплуатацию зданий после 

ремонта; 

- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ 

27751-2014. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»: 

 

В подразделе «Система электроснабжения»: 

Представлены ТУ; уточнена принципиальная однолинейная схема 

ВРУ; представлены планы электрощитовых помещений с расстановкой ос-

новного электрооборудования и планы кабельных трасс; определен способ 

управления освещением. 

В подразделах «Система водоснабжения», «Система водоотведе-

ния»: 

ИОС3.2, ТЧ ПД дополнена сведениями о размере железобетонной 

обоймы для трубы Д500, Д1200, указан альбом типовых решений; 

Представлены договоры технологического присоединения к центра-

лизованным системам водоснабжения, канализации, водостока; 

Уточнены проектные решения по наружным сетям водоснабжения, 

канализации, водостока. В ТЧ ПД указаны сведения по границам проекти-

рования, решения по устройству внеплощадочных сетей до точек подклю-

чения. В ГЧ ПД указаны точки подключения с указанием ссылок на дого-

вор ТП, объемы проектирования; 

Представлены проектные решения по выносу существующих сетей 

водопровода, водостока из участка строительства; 
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ИОС2.1, ГЧ ПД, лист 2 и лист 7, уточнены решения по насосным 

станциям, хоз-питьевому водоснабжению помещений БКФН; 

ИОС2.1, ГЧ ПД, на схемах ГВС и ХВС обозначены диаметры трубо-

проводов, прокладка в теплоизоляции, обозначены системы водоснабже-

ния, показана установка компенсаторов для трубопроводов ГВС, лист до-

полнен схемой поэтажного коллектора для ХВС, ГВС; 

ИОС2.1, ГЧ ПД, на схемах показаны отметки верхних этажей 1 и 2 зо-

ны водоснабжения, отметки -1 и -2 этажей, обоснован гидравлический рас-

чет систем. ТЧ ПД дополнена описанием зонирования систем водоснабже-

ния; 

ИОС2.1, ТЧ ПД, для системы ГВС предусмотрена установка баланси-

ровочных клапанов; 

ИОС2.1, ТЧ ПД, указаны ГОСТ, ТУ на применяемые трубы водо-

снабжения; 

ИОС2.1, проект дополнен решениями по водоснабжению мойки колес 

на -1 этаже подземной автостоянки; 

ИОС2.1, проект дополнен решениями по резервированию горячего 

водоснабжения для предприятий общепита; 

ИОС2.1, согласно ЗнП предусмотрена автоматическая мойка колес и 

днища автомобилей; 

ИОС2.2, расчетом подтверждено обеспечение свободного напора у 

ПК, 19,9 м.в.ст. в подземной автостоянке, 13,0 м.в.ст. в надземной части 

здания; 

ИОС3.1, ТЧ ПД, п.6 дополнен сведениями по применяемым колодцам 

канализации. Указан ГОСТ, ТУ на применяемые трубы внутренней кана-

лизации; 

ИОС3.1, ГЧ ПД, с северной стороны участка показаны колодцы кана-

лизации на границе участка застройки, для подключения внеплощадочных 

сетей; 

ИОС3.1, в ТЧ и ГЧ ПД показаны решения по отведению стоков от 

мойки машин в подземной автостоянке, показаны решения по отведению 

стоков от мойки колес и днища автомобилей на въезде в подземную авто-

стоянку; 

ИОС3.1, соединение чугунных безраструбных труб для системы внут-

реннего водостока предусмотрено усиленными хомутами; 

ИОС3.1, ТЧ ПД, лист17, уточнены проектные решения по отведения 

поверхностных стоков с кровли стилобата; 

ИОС3.1, ГЧ ПД, на сводном плане сетей К1, К2, уточнена и обозначе-

на подземная часть здания, нанесен штамп геосъемки, условные обозначе-

ния, экспликация. Уточнена посадка колодцев с учетом требований СП 

42.13130.2011 в части расстояний до фундамента, СП 30.13130.2016 в ча-

сти протяженности участка выпуска от прочистки до первого колодца; 

ИОС3.1, ТЧ ПД, уточнены проектные решения по внутриплощадоч-

ным сетям водостока. 
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В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»: 

Представлены Условия подключения к сетям теплоснабжения; 

- уточнены тепловые нагрузки и температурные режимы систем теп-

лопотребления в соответствии с данными смежных разделов; 

- представлен план расположения оборудования ИТП с соблюдением 

требований прил. Б СП 124.13330.2012. 

Представлен расчет воздухообмена ТП. 

В узел поэтажного коллектора добавлен прибор учета. 

В составе установок систем вентиляции жилой части предусмотрен 

резерв электродвигателя.  

Расчет воздухообмена принят на разбавление вредностей и по согла-

сованию с заказчиком. 

Расчет для систем подпора выполнен для наружной температуры для 

холодного периода. 

В подразделе «Сети связи»: 

Дополнительно истребованы, предоставлены и включены в состав ис-

ходно-разрешительной документации и проектной документации:  

- действующая выписка из Протокола членов СРО на право выполне-

ния проектной документации в отношении объектов капитального строи-

тельства выписка для ООО «Проектное бюро АПЕКС»; 

- состав проектной документации в томе 1.2; 

- утверждающие и согласующие подписи должностных лиц на предо-

ставленном задании на проектирование; 

- требования к сетям связи в предоставленном задании на проектиро-

вание; 

- согласованные в установленном порядке специальные технические 

условия на проектирование противопожарной защиты объекта; 

- планы размещения оконечного оборудования внутренних сетей свя-

зи. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Откорректирован расчёт образования отходов на период строитель-

ства с учётом прокладки наружных инженерных сетей и устройства подъ-

ездной дороги. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов»: 

Внесены корректировки в расчеты теплотехнических и энергетических 

показателей здания. Применение пустотелых керамических камней, ячеистых 

блоков для наружных стен помещений с мокрым режимом, в том числе в под-

валах и цокольных стенах, исключено, п. 9.1 СП 15.13330. 

В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Предел огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, пересе-

кающих границу пожарного отсека принят не менее REI 150. 
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В местах возможного уменьшения ширины путей эвакуации в поме-

щениях хранения автомобилей предусматривается устройство колёсоот-

бойных устройств 

Отделение встроенных, встроенно-пристроенных общественных по-

мещений от жилой части предусмотрено противопожарными преградами 

(стенами, перекрытиями) без проемов 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов ин-

женерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют тре-

бованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соот-

ветствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инже-

нерно-геодезических изысканий. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической ча-

сти проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требовани-

ям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Архитектурные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений»: 
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Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Си-

стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», и про-

ектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и техническим условиям подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения и требованиям к содержа-

нию раздела. 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Проект организации строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных 

изысканий. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 

Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов и требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства»: 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер-

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строе-

ний и сооружений приборами учета используемых энергетических ресур-

сов»: 

Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения со-

ответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

Проектные решения соответствуют требованиям технических регла-

ментов. 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта капитального строительства: «Мно-

гофункциональная комплексная жилая застройка, квартал 1, корпус 1, 2, 3, 

4, 5», расположенного по адресу: город Москва, Северо-Западный админи-

стративный округ, район Хорошёво-Мнёвники, улица Нижние Мнёвники, 
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уч. 37Б, соответствует требованиям технических регламентов, результатам 

инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов. 

 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заклю-

чений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Заместитель генерального директора  

Аттестат № МС-Э-23-2-8688 
Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства 

Рассмотрены разделы: «Пояснительная записка», «Кон-

структивные и объемно-планировочные решения», «Проект 

организации строительства» 

Артемов 

Сергей 

Леонидович 

Заместитель генерального директора 
Аттестат № МС-Э-17-2-8508 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения, 

Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022. 

Рассмотрены разделы: «Архитектурные решения», Меро-

приятия по обеспечению доступа инвалидов», «Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства», «Технологические решения» 

 

Смирнова 

Лидия  

Валерьевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9282 

2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участ-

ков.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Схема планировочной организации зе-

мельного участка». 

 

 

Буханова 

Лариса 

Алексеевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9196 

2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы авто-

матизации.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022. 

Рассмотрен подраздел «Система электроснабжения» 

 

Яценко 

Светлана 

Олеговна 

Эксперт  
Аттестат № МС-Э-41-2-9281 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация, 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрены подразделы «Система водоснабжения» и  

«Система водоотведения» 

 

Болдырев 

Станислав 

Александрович 
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Эксперт 
Аттестат № МС-Э-38-2-9177 

2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022. 

Рассмотрен подраздел «Отопление, вентиляция и кондицио-

нирование воздуха, тепловые сети» 

Колубков 

Александр 

Николаевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-24-2-8740 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации. 

Выдан 23.05.2017, действителен до 23.05.2022 

Рассмотрен подраздел «Сети связи» 

 

Сарбуков 

Артур 

Евгеньевич 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-54-2-9709 

2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 15.09.2017, действителен до 15.09.2022. 

Рассмотрены подразделы «Схема планировочной организа-

ции земельного участка», «Архитектурные решения», «Тех-

нологические решения» 

Гаврикова 

Елена 

Александровна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9291 

2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-

эпидемиологическая безопасность. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды» 

Кухаренко 

Наталья 

Юрьевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-18-2-8533 

2.5. Пожарная безопасность. 

Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности» 

 

Лямин 

Александр 

Иванович 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-2-9279 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.  

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрен раздел «Мероприятия по обеспечению требова-

ний энергетической эффективности и требований оснащен-

ности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов» 

Банникова 

Ольга 

Николаевна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-2-11051 

2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания. 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023. 

Рассмотрены результаты инженерно-геологических изыска-

ний. 

 

Тихонкина 

Марина 

Владимировна 
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Эксперт 
Аттестат № МС-Э-41-1-9285  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022. 

Рассмотрены результаты инженерно-экологических изыска-

ний 

 

Данилейко 

Яна 

Владимировна 

Эксперт 
Аттестат № МС-Э-25-1-11047 

1. Инженерно-геодезические изыскания. 

Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023. 

Рассмотрены результаты инженерно-геодезических изыска-

ний. 

 

Старовойтов 

Сергей 

Леонидович 

 

Данный документ подписан усиленными электронными подписями 

(УЭП) экспертов. 

 

 


