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Проектная документация  
и результаты инженерных изысканий 

 
 

Вид работ 
Строительство 

 
Наименование объекта экспертизы 

 
Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села Рождествено по адресу: 
г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с. Рождествено, 

участок № 7. Подземная автостоянка Г17 
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Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Форма проведения экспертизы негосударственная. 
Общество с ограниченной ответственностью «РусРегион».  
ИНН 7802571403, ОГРН 1167847162603, КПП 784201001. 
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, пр-кт Смольный, д. 6, лит. А, пом. 27Н. 
 
1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью «НордПроект».   
ИНН 2901253770, КПП 290101001, ОГРН 1142901013628.  
Адрес предприятия: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, офис 29. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление о проведении экспертизы от 20.09.2021 г.; 
Договор на проведение негосударственной экспертизы № 262/21-Э от 20.09.2021 г. 
 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

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

проведение государственной экологической экспертизы для объекта капитального строительства 
не предусмотрено. 

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

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

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

Положительное заключение Государственной экспертизы №77-1-1-3-0835-18 от 02 апреля 
2018 года по проектной документации и результатам инженерных изысканий на объект 
капитального строительства «Подземная автостоянка Г17 на 254 машиноместа 
многофункциональной жилой застройки в  районе Митино вблизи села Рождествено по адресу: 
вблизи с. Рождествено,  участок № 7, район Митино, Северо-Западный административный округ 
Москвы», выданное ГАУ города Москвы «Московская Государственная Экспертиза».  

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

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

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

(строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта: подземная автостоянка. 
Адрес: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи села 

Рождествено, участок № 7. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 
Функциональное назначение объекта капитального строительства – автостоянка на 254 

машиноместа. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

 
Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 
Площадь земельного участка +/-36, м2 – 44259  
Площадь застройки, м2 – 1771,80 
Плотность застройки, тыс.м2/га – 0,04 
Процент застройки, % – 4,00 
Высота здания max., м – 6,95 
Количество этажей, шт – 2 
Количество этажей, подземная часть, шт – 2 
Суммарная площадь, в габаритах наружных стен, м2 – 190,00 
Общая площадь здания, м2 – 7495,44 
Общая площадь здания, подземная часть, м2 – 7351,65 
Строительный объем здания, м3 – 24294,51 

Строительный объем здания, подземная часть, м3 – 23898,09 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
Рассматриваемый объект не является сложным. 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства 

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

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

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства  

Климатический район и подрайон – IIВ. 
Ветровой район – I. 
Снеговой район – III.  
Интенсивность сейсмических воздействия – 5 баллов.  
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности). 
Техногенные условия – отсутствуют.  
 
Экологические условия 
В административном отношении участок работ расположен по адресу: застройка 

территории, расположенной вблизи территории Рождествено района Митино города Москвы 
(Северо-западный административный округ). 

Участок изысканий граничит: 
на севере, западе и востоке – со стройплощадками; 
на юге – с территорией свободной от построек и рекой Сходня. 
В соответствии с Законом города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве» территория 
проектируемого объекта не входит в границы существующих и планируемых к образованию 
ООПТ. Законом города Москвы от 36.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Москве» категория ООПТ местного значения не установлена. Наличия 
несанкционированных свалок, объектов размещения отходов производства (полигонов) и иных 
мест захоронения отходов на территории проектируемого объекта не выявлено. Мест 
стационарного обитания растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу города 
Москвы, на данном участке не зафиксировано согласно письму Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 



 
Страница 5 заключения 

 

На территории проектируемого строительства отсутствуют подземные источники 
питьевого водоснабжения (скважины), находящиеся на балансе АО «Мосводоканал» и 
соответствующие им зоны санитарной охраны, согласно письму АО «Мосводоканал».  

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

На территории Северо-Западного административного округа города Москвы 
скотомогильников, биометрических ям и других мест захоронения трупов животных не 
зарегистрировано согласно письму Комитета ветеринарии города Москвы. 

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

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

подготовивших проектную документацию 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНПРОЕКТ».  
ИНН 7702395360; КПП 770201001; ОГРН 5157746177826.  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от 16 июля 2021 г. выдана 

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

экономически эффективной проектной документации повторного использования 
Не используется проектная документация повторного применения. 
 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
Техническое задание на разработку проектной документации от 2021 г. 
 
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-67-2020-1996, дата выдачи 
20.08.2020 г. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
- технические условия для присоединения к электрическим сетям МСК «Энерго» от 

25.01.2021 № ЮЛ/00671/21; 
- соглашение о передаче прав и обязанностей по договору № 2660 ДП-В от 20.10.2016 о 

подключении (технологическом присоединении) от 21.10.2020 к централизованной системе 
холодного водоснабжения АО «Мосводоканал»; 

- соглашение о передаче прав и обязанностей по договору № 2661 ДП-К от 20.10.2016 о 
подключении (технологическом присоединении) от 21.10.2020 к централизованной системе 
водоотведения АО «Мосводоканал»; 

- договор агентирования от 05.10.2020 № 10/1278-20 о передаче прав на подключение 
(технологическое присоединение) к инженерным сетям; 
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- технические условия на технологическое присоединение к ГУТС АО «ЭР_Телеком 
Холдинг» от 19.07.2021 б/н; 

- технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения 
поверхностных сточных вод ООО «Рождествено» от 27.10.2020 № 1; 

- письмо об отсутствии сетей дождевой канализации ГУП «Мосводосток» от 28.09.2020 
№ 14-1-3678. 

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

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

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

проектной документации 
 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Митино 

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

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

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

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

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

экологическая экспертиза».  
ИНН 7724181097, КПП 772701001, ОГРН 1027700410429. 
Адрес: 117418, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д. 52 к. 2, этаж/помещ./ком. 1/IV/5. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2622/2010 от 14.04.2020г. 

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

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

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

инженерных изысканий 
 
Застройщик 
Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Митино 

Град».   
ИНН 7801335724, КПП 783901001, ОГРН 1177847269380.  
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Адрес предприятия: 196084, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом 73, корпус 6, 
строение 1, офис 33. 

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

 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий. 
 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий. 
 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий. 
 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
       
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания включали в себя следующие виды и объемы 

экологических работ: 
Геоэкологическое опробование почв и грунта: 
- Послойный отбор 14 проб грунта для химического анализа; 
- Отбор 2 проб грунта для микробиологического (бактериологического) и санитарно-

паразитологического (гельминтологического) анализа на глубине 0,0-0,2 м. 
- Химическое исследование почвы на рН, медь, цинк, свинец, кадмий, никель, мышьяк, 

ртуть, нефтепродукты, бенз(а)пирен в составе 14 исследований; 
- Микробиологическое (бактериологическое) исследование почвы на индекс БГКП, индекс 

энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы в составе 2 исследований; 
- Санитарно-паразитологическое (гельминтологическое) исследование почвы на яйца 

гельминтов в составе 2 исследований. 
Радиационное обследование территории, зданий и сооружений: 
- поисковая гамма-съемка по прямолинейным профилям на площади 0,9375 Га; 
- определение мощности дозы внешнего гамма-излучения в 15 контрольных точках; 
- радиологическое исследование почвогрунтов (измерение удельной активности Ra-226, Th-

232, R-40, Cs-137 и эффективной удельной активности) в 14 пробах. 
Составление технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям. 
 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 
Инженерно-экологические изыскания 
Замечания не выявлены. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 
 
1 ПД/М/Н-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 ПД/М/Н-1-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка 

3 ПД/М/Н-1-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

4.1 ПД/М/Н-1-КР1 Часть 1. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

  

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

  Подраздел 1. Система электроснабжения 
5.1 ПД/М/Н-1-ИОС1 Внутренние сети электроснабжения 

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
5.2 ПД/М/Н-1-ИОС2 Внутренние системы водоснабжения. Пожаротушение 

  Подраздел 3. Система водоотведения 
5.3 ПД/М/Н-1-ИОС3 Внутренние системы водоотведения 

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование, тепловые сети 

5.4 ПД/М/Н-1-ИОС4 Отопление, вентиляция, системы противодымной 
защиты  

  Подраздел 5. Сети связи 
5.5.1 ПД/М/Н-1-ИОС5.1 Часть 1. Внутренние сети связи  
5.5.2 ПД/М/Н-1-ИОС5.2 Часть 2. Системы безопасности 

5.5.3 ПД/М/Н-1-ИОС5.3 Часть 3. Автоматизация систем противопожарной 
защиты 

5.5.4 ПД/М/Н-1-ИОС5.4 
Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных 
систем. Автоматизированная система учета 
энергоресурсов 

5.7 ПД/М/Н-1-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения 
6 ПД/М/Н-1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

8 ПД/М/Н-1-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды  

9 ПД/М/Н-1-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

10 ПД/М/Н-1-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

11 ПД/М/Н-1-ЭЭ 

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов 

  
Раздел 12.  
Иная документация в случаях,  
предусмотренных федеральными законами 
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12 ПД/М/Н-1-ТБЭ Требования к обеспечению мероприятий по  
безопасности эксплуатации зданий 

 ПД/М/Н-1-СП Состав проектной документации 
 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

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

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

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

 
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок строительства подземного паркинга (далее по тексту – объект) расположен во 

внутриквартальном пространстве многофункциональной жилой застройки участка № 7 (ГПЗУ № 
РФ-77-4- 53-3-67-2020-1996, далее по тексту - ГПЗУ). Участок объекта площадью 0,9025 га 
трапециевидной формы, вытянутой с севера на юг, расположен в южной части землеотвода (участка 
ГПЗУ) и увязан с проектными решениями по благоустройству близлежащих объектов: - 1-
секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса №16, 2-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3- 060477-2020 от 27 ноября 2020 г.); - 1-
секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 16.1, 3-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1- 3-062000-2020 от 03 декабря 2020 г.); - 1-
секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 17, 1-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3- 061766-2020 от 03 декабря 2020 г.). - корпусом 
Д17 (ДОО на 90 мест) (свидетельство АГР № 745-4-19/С от 18.10.2019). С южной стороны участок 
граничит с прибрежной зоной р. Сходня; с западной - с границей проектируемого проезда 990 
(положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-4959-17 от 08 декабря 2017 
г.); с восточной стороны - с границей участка корпуса № Д17 (ДОО на 90 мест), с северной – с 
границей участка корпуса 16.1 

Участок свободен от застройки. 
План организации рельефа участка, отведенного под строительство паркинга разработан на 

инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500. Вертикальная планировка участка выполнена 
методом проектных горизонталей сечениями рельефа с шагом 0,1 м и решена в увязке с решениями 
организации вертикальной планировки пр. проезда 990, решениями по организации рельефа 
многофункциональной застройки (корпус 16.1 и корпус Д17 (ДОО)), расположенной на участке 7, и 
планировочными отметками прилегающей территории. Проектные отметки и горизонтали 
относятся к верху планировки. При устройстве дорожных покрытий необходимо учитывать 
толщину дорожной одежды. Проезды приняты односкатного профиля. Продольные и поперечные 
уклоны проездов не превышают нормативные. Проезды отделены от тротуаров и газонов бетонным 
бортовым камнем типа БР 100.30.15. В местах перепада по высоте различных покрытий 
благоустройства используются повышенный бортовой камень и подпорные стены. Тротуары 
отделены от газонов бетонным бортовым камнем БР 100.20.8, установленном в уровне с 
примыкающим озеленением. Отвод дождевых вод с придомовой территории предусматривается 
открытым способом в проектируемые дождеприемные колодцы с последующим подключением к 
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проектируемой водосточной сети прилегающей многофункциональной застройки и проектируемого 
проезда № 990. 

Озеленение и благоустройство территории предусматривается в соответствии с СП 
82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и ТЗ, утвержденного заказчиком. Проектом 
предусматривается: - строительство подземного паркинга 

- устройство контейнерной площадки для мусора; 
 - устройство проездов и автостоянок с покрытием из асфальтобетона; 
 - устройство тротуаров с покрытием из тротуарной плитки;  
- устройство спортивных площадок с покрытием из резиновой крошки;  
- установка малых архитектурных форм и переносных изделий; 
 - устройство газона и тротуара на кровле подземной автостоянки; 
 - посадка деревьев, кустарников, устройство газонов по грунту; 
 - устройство наружного освещения; 
 - устройство откосов, заложением 1:1 с укреплением геосеткой;  
Для обеспечения подходов к автостоянкам и площадкам предусматривается сеть пешеходных 

тротуаров. 
 
4.2.2.3. Архитектурные решения 
Здание преимущественно прямоугольное в плане, с максимальными габаритами в осях 

34,00 м х 118,50 м. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 143,30. Верхняя 
отметка здания составляет +4,950 (по парапету). В надземной части располагаются: въезды в 
паркинг и выходы из лестничных клеток. В подземной части располагаются: два этажа 
подземной автостоянки с помещениями хранения автомобилей, обслуживающими техническими 
помещениями, помещением охраны. Высота этажей подземной автостоянки предусмотрена не 
менее 2,25 метра в чистоте (от самой нижней точки инженерных коммуникаций до чистого 
пола), от пола до низа плиты перекрытия – 2,8 м. 

Хранение автотранспорта организовано на двух подземных уровнях, на отм. -6,200 и -3,050. 
Здание выполнено из монолитного железобетона, перегородки - кирпич керамический, толщ.120 
мм. Въезд и выезд в подземную автостоянку организованы по одной двупутной рампе для 
каждого уровня отдельно. 

Эвакуация людей во время пожара из подземной автостоянки осуществляется через 
лестничные клетки непосредственно наружу. В связи с размещением в уровне -3,050 машино-
мест хранения автомобилей инвалидами гр. М1-М3 предусмотрена ширина марша лестницы не 
менее 1,35 м (с уровня -3,050 на уровень -1,400), с уровня -6,200 - ширина марша составляет не 
менее 1,00 м. Кровля паркинга плоская, водосток с основного объема предусмотрен на рельеф, с 
возвышающихся объемов лестничных узлов и рамп въезда – организованный, сброс на основной 
объем кровли (водосток с подогревом). Для основного объема принята кровля по типу ТН – 
Кровля Грин или аналог. Для надстроек лестничных клеток и рамп въездов, кровля по типу ТН-
Кровля Стандарт или аналог. 

Отделка наружных стен – окраска, по тонкослойной штукатурке. 
Помещения хранения автомобилей: -стены, пилоны и колонны из монолитного 

железобетона (класс поверхности А6) – шпатлевка, простая окраска пожаробезопасной краской. 
Перегородки из кладочных материалов – отделка цементно-песчаной штукатуркой по сетке 
толщиной 15 мм, с последующей окраской; - полы – упрочняющее покрытие по типу Mastertop 
или аналог, с уклоном пола к лоткам (не менее 0.5%) и приямкам, уклонообразующий слой из 
бетонной стяжки толщ. мах100 мм; - потолки – без отделки. Рампы – бетонные полы с 
противоскользящими насечками (выполняемыми с применением опалубки), упрочняющее 
покрытие по типу Mastertop или аналог. Технические помещения: -стены, пилоны из 
монолитного железобетона – окраска. Перегородки из кладочных материалов – отделка 
цементно-песчаной штукатуркой толщиной 15 мм с последующей окраской; -полы - цементно-
песчаная стяжка армированная с упрочняющим верхним слоем; -полы помещений с влажным 
режимом эксплуатации выполняются с устройством обмазочной гидроизоляции с уклоном к 
канализационному трапу и покрытием упрочняющим составом. -потолки – окраска. Лестничные 
клетки: -стены - простая окраска; -полы - керамогранитная плитка. 
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4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности -  II – нормальный; 
Область применения - II В климатический район с расчетной температурой наружного 

воздуха -28°С. 
Конструктивная система подземной автостоянки – колонно-стеновая с безбалочными 

перекрытиями с локальным устройством утолщений плит в зоне колонн. Основные несущие 
конструкции здания – монолитные железобетонные. Пространственная жесткость и 
устойчивость монолитного каркаса обеспечивается совместной работой вертикальных и 
горизонтальных элементов каркаса. 

Бетон всех монолитных ж.б. конструкций подземной части, соприкасающихся с грунтом, 
принять по классу водонепроницаемости W12, по классу морозостойкости F150 (по табл. Ж1 
Приложения Ж СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии 
"Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"). Бетон остальных монолитных ж.б. 
конструкций по классу водонепроницаемости не нормируется, по классу морозостойкости 
принять F150 (табл. Ж1 Приложения Ж СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от 
коррозии "Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"). Все монолитные железобетонные 
конструкции выполнять из бетона по ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. 
Технические условия». Арматуру принять классов А500, А240 по ГОСТ 34028-2016 «Прокат 
арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия». Лестничные марши и 
площадки выполнять из монолитного железобетона. Продольное армирование конструкций 
выполнять отдельными стержнями из арматуры класса А500, стыковку арматурных стержней 
выполнять «внахлест» либо соединять сваркой.  

Фундаменты – плита на естественном основании. В основании фундаментной плиты 
подземной автостоянки, в основном, залегают: 

 - песок мелкий рыхлый (ИГЭ44а), Е=15,1 МПа, φ=260 , с=0,0 кПа; 
- песок средней крупности, средней плотности (ИГЭ4), Е=24,9 МПа, φ=320 , с=0,0 кПа; - 

песок средней крупности рыхлый (ИГЭ4а) с Е=16,3 Мпа, φ=260 , с=0,0 кПа. 
При обнаружении залегания под фундаментной плитой ИГЭ2 (суглинок мягкопластичный с 

модулем деформации Е=11,3 МПа), грунт необходимо заменить на песок крупный или средней 
крупности средней плотности. Уплотнить с коэффициентом уплотнения 0,95 с модулем 
деформации Е не менее 20 МПа. 

Фундаментная плита выполняется по бетонной подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 
мм. Низ фундаментной плиты на отм. -6,700 (-7,000). 

Согласно СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" п. 4.5 защита строительных конструкций от 
коррозии обеспечивается первичной защитой. Первичная защита принята в виде марки бетона 
конструкций по водопроницаемости и морозостойкости. Деформационные швы в здании объекта 
отсутствуют.  

Парковка представляет собой один деформационный блок преимущественно 
прямоугольной формы в плане с габаритами по осям 34,000х118,500 м. Подземная часть 
выполнена двухэтажной. Нижний -2 этаж принят высотой – 3,15 м, -1-й высотой 3,05 м. В осях 
(1-4)/(Г-Д), (1-2)/(Б-В) на -1 этаже имеются пандусы с заездом на этажи гаража. По всему 
периметру подземная часть обрамлена стенами, воспринимающими давление грунта. Толщина 
плит перекрытия и покрытия приняты толщиной 250 мм с капителями толщиной 250 мм. 
Толщина фундаментной плиты принята 300 мм с утолщением под вертикальными 
конструкциями толщиной 300 мм. По всему периметру подземная часть обрамлена стенами, 
воспринимающими давление грунта толщиной 250 мм. Имеются три лестницы с выходом на 
поверхность. Толщина наружных и внутренних стен 250 мм. Колонны (пилоны) приняты 
размерами 300х900, 1500х250. 
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4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений 
 

4.2.2.5.1. Система электроснабжения 
Присоединение проектируемого объекта предусматривается от отдельно стоящей транс-

форматорной подстанции с разных секций шин, на напряжении 0,4 кВ по второй категории 
надежности. ТП предусматривается двухтрансформаторной. В ТП предусматривается установка 
трансформаторов 2x1600 кВА. 

Внутреннее электроснабжение подземной автостоянки, предусмотрено от самостоятель-
ного вводно-распределительного устройства (ВРУ), размещенного в специально выделенном 
помещении электрощитовой на -1 этаже. 

Внутреннее электроснабжение подземной автостоянки, предусмотрено от самостоятель-
ного вводно-распределительного устройства (ВРУ), размещенного в специально выделенном 
помещении электрощитовой на -1 этаже. Ввод в ВРУ выполнен двумя взаимно-резервируемыми 
кабелями, подключенными к разным секциям ТП. 

Внутреннее электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой ВРУ через 
распределительные щиты по магистрально - радиальной схеме в соответствии с требуемыми 
категориями надежности электроснабжения. 

Питание электроприемников систем пожарной защиты (СПЗ) осуществляется от панели 
противопожарных устройств (ППУ), которая подключена от вводных панелей ВРУ через 
устройства автоматического включения резерва (АВР). 

На вводах ВРУ предусмотрены счетчики коммерческого учета электроэнергии. Учет вы-
полнен электронными счетчиками электроэнергии, запрограммированными в многотарифном 
режиме с классом точности не ниже 0,5 S, трансформаторного включения. Класс точности 
трансформаторов 0,5S. 

Расчетная мощность электроприемников составляет 61,58 кВт. 
К I категории относятся электроснабжения: системы связи (телефонной, диспетчерской); 

система видеонаблюдения; система контроля доступа; оборудование технических средств без-
опасности; электропитание средств автоматизации и диспетчеризации. а также устройства 
противопожарной защиты. 

Остальные электроприемники относятся ко II категории. 
Проектом предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное, ремонтное. 
Напряжение сетей рабочего и аварийного освещения – 380/220 В, ремонтное –12 В. 
Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. Светильники, ука-

зывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах изменения уклонов, на 
рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажи и в лестничные клетки. 

Световые указатели (знаки безопасности) предусмотрены: над каждым эвакуационным 
выходом; на путях эвакуации; для обозначения мест размещения первичных средств пожаро-
тушения. 

Проектом предусмотрено ремонтное освещение на напряжение 12 В для электрощитовых и 
помещений оборудования вентиляции. 

Электропроводки сети аварийного освещения и противопожарных систем выполнены 
огнестойким кабелем ВВГнг(А)-FRLS. 

Электрические сети прокладываются: в электрощитовых, насосной – открыто на лотках или 
в коробах, единичные – открыто кабелем в ПВХ трубах с креплением к стенам или плите 
перекрытия; вертикальные участки – в стальных трубах. 

Проектными решениями обеспечено минимальное время работоспособности кабельных 
линий: для линий питания остальных систем противодымной вентиляции – 60 мин; для линий 
питания эвакуационного освещения для зданий I степени огнестойкости – 60 мин. 

На вводе предусматривается повторное заземление нулевого проводника и система 
уравнивания потенциалов здания. 

Наружный контур повторного заземления выполнен из стальной оцинкованной полосы 
40х5 мм, проложенной равносторонним треугольником (со стороной 3 м) на глубине не менее 0,5 
м от уровня отметки земли и на расстоянии не менее 1 м от фундамента, с присоединением по 



 
Страница 13 заключения 

 

углам вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 мм, длиной 3,0 м. 
Основную систему уравнивания потенциалов выполнить с установкой главной заземля-

ющей шины (ГЗШ) в электрощитовой. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) выступает 
шина РЕ ВРУ. 

Предусматриваются мероприятия по выполнению требований энергетической эффек-
тивности: электрооборудование применено с низкими потерями электроэнергии; рациональная 
прокладка электросетей; использование современного высокоэффективного оборудования; 
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам; электрическая сеть 380/220 В вы-
полняется кабелями и проводами с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь 
электроэнергии; в качестве источников света используются энергоэкономичные светодиодные 
источники с высокими показателями световой отдачи и электронными блоками питания; 
управление светильниками рабочего и аварийного освещения зоны мест общего пользования, 
коридоров, тамбуров предусмотрено автоматическим с использованием датчиков присутствия; 
потери напряжения распределительных и групповых цепей не превышают нормативных значе-
ний; применена система АСКУЭ. 

 
4.2.2.5.2. Система водоснабжения 
Водоснабжение 
Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является 

существующая наружная сеть водоснабжения.  
Внутриплощадочные сети водоснабжения выполняются по отдельному проекту.  
Для подачи воды в системы водяного и автоматического пожаротушения от передвижной 

пожарной техники предусмотрены сухотрубы с выведенными на фасад здания соединительными 
головками ГМ-80. Сухотрубы подключаются к системам пожаротушения в помещении насосной 
станции водоснабжения и пожаротушения с устройством затворов и обратных клапанов.  

В здании предусмотрены следующие системы:  
− система холодного водоснабжения автостоянки;  
− автоматическая установка водяного пожаротушения автостоянки;  
− внутренний противопожарный водопровод автостоянки. 
Система автоматического водяного пожаротушения и внутренний противопожарный 

водопровод предусмотрены раздельными.  
Проектом предусматриваются воздухозаполненные системы автоматического 

пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода.  
Подземная автостоянка по всей площади оборудуется спринклерной установкой 

пожаротушения за исключением помещений санузлов, венткамер, насосных водоснабжения, 
лестничных клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов, помещений категорий В4 и Д. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерного типа предназначена 
для обнаружения пожара, локализации очага возгорания, автоматического тушения, подачи 
сигнала о пожаре в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и 
формирования командного импульса на управление другими инженерными системами 
противопожарной защиты и жизнеобеспечения здания.  

Узлы управления расположены в помещении насосной станции пожаротушения, которая 
размещена на минус 1 этаже. В качестве узла управления предусматриваются клапаны 
спринклерные сухие модели DPV-1, или аналог.  

Воздухозаполненная спринклерная система заполняется воздухом компрессором, 
установленным в насосной станции пожаротушения.  

В качестве оросителей приняты оросители универсальные, располагаемые розеткой вверх 
и/или горизонтальные, фирмы «Rapidrop», диаметр резьбы 1/2ʺ, К фактор=80 (коэффициент 
производительности К=0,42), температура срабатывания 57 ºС (или аналог).  

Для удаления воды из трубопроводов воздухозаполненной автоматической установки 
пожаротушения в нижних точках системы предусмотрены шаровые краны.  

Автостоянка оборудуется системой внутреннего противопожарного водопровода.  
Подача воды в систему внутреннего противопожарного водопровода осуществляется при 

открытии затворов с электроприводом, установленных в помещении насосной станции 
пожаротушения.  
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Магистральные трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода автостоянки 
предусматриваются кольцевыми с устройством запорной арматуры для отключения не более чем 
полукольца.  

Перед пожарными кранами предусматривается установка диафрагм для снижения 
избыточного напора. Пожарные шкафы комплектуется ручными огнетушителями (по 2 в каждом 
шкафу), пожарными кранами ø50 мм, рукавами длиной 20 м и стволами с диаметром спрыска 
наконечника пожарного ствола 13 мм.  

На магистральных трубопроводах внутреннего противопожарного водопровода 
предусмотрено устройство сливных кранов.  

Для санузла автостоянки, расположенного на минус 1этаже, а также для помещений 
уборочной техники предусмотрена система холодного водоснабжения.  

В системе холодного водоснабжения предусмотрен общедомовой узел учёта воды, 
устройство запорной, регулирующей и запорно-измерительной арматуры. 

Трубопроводы, прокладываемые по неотапливаемым помещениям, прокладываются с 
электрообогревом.  

Для защиты от выпадения конденсата прокладка трубопроводов предусматривается в 
тепловой изоляции.  

Приготовление горячей воды предусматривается от накопительных 
электроводонагревателей, установленных в помещениях санузла и уборочной техники.  

Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения предусматривается открыто.  
Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе водоснабжение систем водяного и 

автоматического пожаротушения осуществляется двумя вводами диаметром 150 мм от наружной 
кольцевой сети водопровода.  

Расход на вводе при пожаре составляет 40,58 л/с, в том числе:  
- 0,12 л/с – максимальный расход на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения;  
- 5,2 л/с – расход воды внутреннего противопожарного водопровода;  
- 30,0 л/с – расход воды автоматической установки водяного пожаротушения.  
Помещения автостоянки оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с 

расходом 5.2 л/с (2 струи по 2,6 л/с) при высоте компактной части струи 12 метров, диаметре 
пожарного крана 50 мм и диаметре спрыска наконечника пожарного ствола 13 мм, требуемое 
давление перед пожарным краном – 0,21 МПа.  

Фактический напор в точке подключения составляет 30 м.в.ст. 
Для обеспечения работы установки автоматического водяного пожаротушения 

предусматривается устройство насосной станции пожаротушения производства компании 
«Grundfos» (или аналог): HYDRO MX-А 2/1 CR95-1, 50 Гц (2 рабочих, 1 резервный) Q= 35,2 л/с, 
H= 25,0 м.  

Для поддержания дежурного давления в автоматической установке водяного 
пожаротушения, и обеспечения срабатывания установки в автоматическом режиме по падению 
давления предусмотрен жокей-насос CR 1-5 A-FGJ-A-E-HQQE  (1 основной) Q= 1,00 л/с, H= 29,0 
м. Жокей-насос оборудуется запорной и измерительной арматурой и мембранным баком не 
менее 40 л (для предотвращения гидравлического удара).  

Трубопроводы систем водяного пожаротушения предусмотрены:  
- ø15-50 мм – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*;  
- ø65 мм и более – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  
Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая воды. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения». 

 
4.2.2.5.3. Система водоотведения 
На объекте предусмотрены следующие системы водоотведения:  
– бытовая канализация самотечная;  
– бытовая канализация напорная;  
– дренажная канализация самотечная;  
– дренажная канализация напорная.  
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Отведение стоков канализации предусматривается в наружную сеть канализации.  
В паркинге предусматривается система бытовой канализации для отвода стоков от трапа 

типа HL, или аналог, и приямка в помещении уборочной техники и санитарно-технических 
приборов помещения санузла охраны.  

Сточные воды от помещения санузла охраны отводятся с использованием бытовой 
насосной установки типа Sololift 2 WC–3, 1х220-240, или аналог, с установкой датчика уровня и 
устройства «LC A1» для вывода аварийного сигнала или аналог.   

Расход стоков составляет 0,05 м3/сут., 0,05 м3/ч, 1,78 л/с. 
Для отвода воды после срабатывания автоматической установки пожаротушения 

предусмотрена система дренажной канализации. Отвод дренажных вод предусмотрен отдельным 
выпуском.  

Сточные воды от помещения уборочной техники на минус 1 этаже, помещения 
водомерного узла, насосной станции отводятся через трапы типа HL, или аналог, в дренажный 
приямок помещения уборочной техники на минус 2 этаже.  

Из паркинга на минус 1 этаже стоки отводятся через трапы типа HL, или аналог, в 
дренажные приямки на минус 2 этаже.  

В помещениях паркинга на минус 2 этаже предусматривается сбор дренажных вод в 
дренажные приямки. В приямках запроектирована установка погружных дренажных насосов, 
при помощи которых предусмотрен отвод стоков. В дренажных приямках автостоянки и 
помещений уборочной техники предусмотрены насосы Grundfos AP.12.50.11.A3 (1 рабочий + 1 
резервный), или аналог. Дренажные насосы комплектуются запорной арматурой, шкафом 
управления с возможностью диспетчеризации.  

Гашение напора обеспечивается увеличением диаметра в точке подключения напорной 
сети к самотечной.  

Прокладка трубопроводов бытовой канализации предусмотрена открыто в паркинге, 
технических помещениях/пространствах. Предусмотрен электрообогрев трубопроводов, 
прокладываемых в неотапливаемых помещениях.  

Магистрали и стояки бытовой канализации монтируются из труб чугунных безраструбных 
типа SML (или аналог).  

Для монтажа напорной системы отвода стоков от приборов, расположенных ниже уровня 
земли, предусмотрены трубы чугунные безраструбные трубы типа SML (или аналог).  

Прокладка трубопроводов дренажной канализации предусмотрена открытая и скрытая в 
стяжке пола. Предусмотрен электрообогрев приямков и трубопроводов, прокладываемых в 
неотапливаемых помещениях.  

Дренажная канализация предусмотрена из чугунных безраструбных труб типа SML (или 
аналог).  

При переходе через перекрытие на опусках от трапов предусматривается установка 
противопожарных муфт. 

 
4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  

Проектные решения в части систем теплоснабжения, не разрабатываются. 
Проектом предусматривается устройство системы отопления, обеспечивающей в 

помещениях нормируемую температуру внутреннего воздуха в течение отопительного периода 
при параметрах наружного воздуха не ниже расчетных. Температуры внутреннего воздуха в 
помещениях приняты, исходя из требований нормативной документации, с учетом данных 
технического задания на проектирование. 

В соответствии с техническим заданием на проектирование Заказчика в здании 
предусмотрены следующие системы отопления: 

- электрическое отопление помещений аппаратных связи; 
- электрическое отопление помещения насосной станции и водомерного узла; 
- электрическое отопление технических помещений; 
- электрическое отопление помещений электрощитовых. 
Устройство систем отопления для помещения хранения автомобилей, проектом не 

предусматривается. 
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Для отопления технических помещений (насосная, водомерный узел, подсобные 
помещения) предусматривается установка электрических конвекторов, оснащенных 
механическим термостатом, обеспечивающим заданную температуру воздуха в помещениях. 

Для отопления токоопасных помещений (электрощитовая, помещения сетей связи) – 
электрические конвекторы со встроенными терморегуляторами (термовыключателями), 
автоматическими регуляторами температуры и возможностью ручного отключения. 

Электрические отопительные приборы, имеют класс защиты от поражения 
электрическим током 1, по способу защиты от влаги и внешних воздействий оборудование 
имеет степень исполнение IP20. 

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

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

Системы вентиляции обеспечивают параметры микроклимата и качества воздуха в 
пределах допустимых норм. Воздухообмены определены по расчету, по кратности 
воздухообменов в соответствии с требованиями нормативных документов, в соответствии с 
технологическим заданием и из расчета обеспечения санитарной нормы на человека. 

Деление на вентиляционные системы произведено в соответствии с: 
- функциональным назначением помещений; 
- режимом работы помещений; 
- пожарными отсеками здания. 
В проектируемом здании предусмотрены следующие системы вентиляции: 
- общеобменная вентиляция технических помещений (помещения уборочного инвентаря, 

помещение насосной, аппаратные связи и помещение электрощитовой т.д.); 
- общеобменная приточно-вытяжная вентиляция помещений хранения автомобилей и 

рампы. 
Приемные устройства наружного воздуха размещаются на расстоянии менее 8 м по 

горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки, дорог с 
интенсивным движением и мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других 
загрязнений или запахов. Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными 
устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, не менее 3 м. Низ отверстия для 
приемного устройства наружного воздуха размещен на высоте не менее 2 м от уровня земли. 

Выброс вытяжного отработанного воздуха из технических помещений предусматривается 
на кровлю здания. 

Приточные и вытяжные вентустановки размещаются с учетом удобства их эксплуатации, 
а также с учетом технической возможности монтажа (демонтажа) основного оборудования. Для 
отвода случайных вод от систем, размещенных в технических помещениях венткамер, 
предусмотрена установка трапов и приямков. 

Для помещения насосной станции водоснабжения и пожаротушения, водомерного узла 
предусмотрена естественная приточная вентиляция через нормально открытый 
противопожарный клапан с электромагнитным приводом, установленным в нижней части 
перегородки, и вытяжная вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающие 
воздухообмен не менее 2 крат. 

Выброс вытяжного отработанного воздуха из помещения насосной, предусматривается на 
кровлю здания. 

Для помещения охраны предусмотрены системы приточной вентиляции с 100% резервом 
и вытяжной вентиляции. Удаление воздуха предусмотрено из помещения санузла вытяжным 
вентилятором. 

Для поддержания в помещениях охраны параметров воздушной среды, в соответствии с 
санитарными нормами, предусматривается общеобменная вентиляция обеспечивающие 
воздухообмен из расчета обеспечения санитарной нормы воздуха на человека (60 м3/чел. в час), 
количество работающих 1 чел./смена. Подогрев наружного воздуха в приточной установке 
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осуществляется в электрическом воздухонагревателе. Вытяжные установки размещаются в 
обслуживаемом помещении в шумоизолированном исполнении. Предусмотрены приточные и 
вытяжные установки подвесного канального типа. Выброс вытяжного отработанного воздуха из 
помещения охраны, предусматривается на кровлю здания. 

Для помещений аппаратных и электрощитовых предусматриваются естественная 
приточная вентиляция через нормально открытый противопожарный клапан с 
электромагнитным приводом, установленным в нижней части перегородки, и вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением, обеспечивающие воздухообмен не менее 2-х крат (по 
расчету на теплоизбытки). 

Выброс вытяжного отработанного воздуха из помещений аппаратных и электрощитовых, 
предусматривается на кровлю здания. 

Для подземной стоянки автомобилей проектом предусматривается устройство 
самостоятельных систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением. Для разбавления загрязняющих веществ, поступающих в воздух автостоянки, до 
допустимых концентраций, предусматривается устройство приточно-вытяжной общеобменной 
вентиляции. 

В помещениях стоянки автомобилей воздухообмен определен из расчета разбавления 
вредных газовыделений (окись углерода, окись азота, углеводород и диоксид серы) согласно 
ТХ.). ПДК оксида углерода принят 20 мг/м3. 

Приточные и вытяжные вентиляционные установки систем общеобменной вентиляции 
подземной стоянки автомобилей, располагаются в отдельно стоящих помещениях венткамер на 
минус 1 и минус 2 этажах. 

Воздухозабор для систем приточной вентиляции подземной стоянки предусматривается 
через воздухозаборные устройства располагаемые на кровле здания. Воздухозаборные решетки 
устанавливаются на высоте не менее, чем 2 м выше уровня земли. 

Выброс удаляемого воздуха системами вытяжной общеобменной вентиляции, 
обслуживающих помещение хранения автомобилей и рампы, осуществляется на 1,5 м выше 
кровли самой высокой части здания и расположен на расстоянии не менее 3 м по горизонтали от 
выбросов систем общеобменной вентиляции, обслуживающих помещения другого пожарного 
отсека. 

Подача приточного воздуха в помещения стоянки автомобилей осуществляется 
сосредоточенными струями, преимущественно на проезды между машиноместами. 

Удаление воздуха системой вытяжной вентиляции стоянки автомобилей осуществляется 
из двух зон: верхней - под потолком автостоянки, и нижней - у пола, в равных долях с помощью 
вертикальных воздуховодов, поднимающихся от колесоотбойников до магистралей сети 
воздуховода под потолком (непосредственно из мест парковки автомобилей). 

В помещении стоянки автомобилей предусматривается установка приборов для 
измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в 
помещении с круглосуточным дежурством персонала; тем самым, обеспечивая автоматическое 
включение и выключение системы вентиляции по сигналу от датчиков СО, а также в ручном 
режиме. 

Система кондиционирования и охлаждения воздуха в помещениях аппаратных связи, 
осуществляется самостоятельными сплит-системами с круглогодичным режимом работы, 
имеющими 100% резервирование. Внутренние блоки сплит-систем устанавливаются на стенах в 
обслуживаемых помещениях. 

Расчет системы кондиционирования выполнен на основании задания на тепловыделения. 
Система управление и автоматизации внутренними блоками систем кондиционирования, 

предусматривается при помощи индивидуальных пультов управления, расположенных в 
обслуживаемых помещениях. 

Системы приточной противодымной вентиляции применены в необходимом сочетании с 
системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной 
противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной 
вентиляции не предусмотрено. 

В соответствии с проектными объемно-планировочными решениями, разделением здания 
на противопожарные и функциональные зоны и СП 7.13130.2013 (изм. №1; №2), 
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предусматриваются механические автономные, автоматические и дистанционно-управляемые 
вентиляционные системы, обеспечивающие следующие функции: 

1 Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции 
предусмотрено согласно (п.п. 7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 (изм. №1; №2): 

- из помещений для хранения автомобилей подземной автостоянки (ДВ1- ДВ2). 
2 Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляции предусмотрена (п.п.7.14 СП 7.13130.2013 (изм. №1; №2): 
- в тамбур-шлюзы (ДП1- ДП3); 
- для возмещения удаляемых продуктов горения из помещения хранения автомобилей и 

рампы (ДП4, ДП5). 
В разделе приведены: 
- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха; 
- сведения о параметрах систем отопления и вентиляции; 
- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод; 
- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и 

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

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

- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 
материалов для изготовления воздуховодов; 

- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем; 
- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

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

вентиляции и кондиционирования воздуха; 
- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации. 
 

4.2.2.5.5. Сети связи 
Проектом предусматривается оснащение паркинга следующими системами электросвязи, 

которые присоединяются к сетям связи общего пользования: телефонная связь (ТФ) с 
присоединением к телефонной сети общего пользования через оператора связи; доступ к сети 
Интернет, через оператора связи; радиофикация (РФ).  

Предусматривается строительство одноотверстной кабельной канализации, выполненной 
из ПНД труб диаметром 100 мм, от существующего колодца до проектируемого объекта. 

Для организации кабелей их совместной прокладки, защиты и обеспечения сохранности 
при эксплуатации, а также установки коммутационных элементов проектом предусматривается 
система кабельных конструкций (СКК). 

Для горизонтальной прокладки предусмотрен металлический неперфорированный лоток 
высотой не менее 50 мм и шириной не менее 200 мм.  

В помещении охраны, служебных и технических помещениях кабель к оконечному 
оборудованию прокладывается в ПВХ коробах или гофрированных трубах. 

Для систем противопожарной защиты (СПЗ) предусмотреть отдельный металлический 
неперфорированный лоток высотой не менее 50 мм и шириной не менее 100 мм. 

Точкой присоединения к сетям связи общего пользования является порт оборудования 
оператора связи, устанавливаемого, в помещении ССиА на -1 этаже.  

Для организации приема, формирования и подачи сигналов трех программного звукового 
вещания в распределительную сеть строения в проекте предусматривается универсальный узел 
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радиовещания и оповещения ЮПТП (УУРиО-ЮПТП-М100), который устанавливается 
помещении ССиА на -1 этаже. Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью 
оборудования оператора связи, предоставляющего доступ к сети связи общего пользования. В 
качестве приемных устройств используются блок подключения радиоузлов ДТР. С выходов ДТР 
транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15 В в абонентскую сеть 
радиовещания строения. 

Предусматривается сопряжение объектовой системы оповещения о ЧС объекта с ГКУ 
"Пожарно-спасательный центр" г. Москвы по двум каналам: 

- через автоматический пульт управления РСО г. Москвы с установкой блока управления 
универсального П166 БУУ-02; 

- через комплекс технических средств оповещения РСО г. Москвы с установкой 
объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2 с блоком оповещения БСМС-VT. 

Для сопряжения по первому каналу на вход блока П166Ц-БУУ-02 подается сигнал (не 
менее 512 Кбит/с) через сеть оператора услуг интернет.  

Для подачи сигнала оповещения о ЧС в систему радиофикации и в систему этажного 
оповещения, через систему речевого оповещения, совместно с блоком П166Ц-БУУ-02 
применяется блок коммутации сигналов оповещения (БКСО-ЮПТП) производства ООО 
"ЮПТП". 

Сопряжение по второму каналу через объектовую станцию ПАК «Стрелец мониторинг» 
осуществляется по радиоканалу на скорости 9,6 Кбит/с. Для этого на кровле 2 секции в месте 
уверенного приема устанавливается коллинеарная антенна настроена на прием сигнала в 
диапазоне частот 403-470 МГц. Подключение антенны выполняется кабелем 8D-FB. 

Подключение проектируемого паркинга к телефонной сети общего пользования и сети 
передачи данных по обеспечивает оператор связи. В помещении охраны для подключения к сети 
устанавливается две розетки для подключения телефона и сети передачи данных. От 
абонентского терминала ONT установленного в шкафу оператора связи на -1 этаже 
прокладывается кабель категории 5е до розеток в помещении охраны на -1 этаже. 

Проектом предусматривается система охранного телевидения. Организация системы IP-
видеонаблюдения предусматривается на базе оборудования производства «Redline», в структуру 
которой входят следующие компоненты: для наблюдения за входами/выходами в здание 
паркинга, проездами паркинга, въездами/выездами в паркинг варифокальные моторизированные 
IP-видеокамеры; для организации передачи видеоинформации от видеокамер на сервер и 
автоматизированное рабочее место (АРМ) сетевые коммутаторы; для сбора и обработки 
информации, поступающей от IP-видеокамер видеорегистратор; автоматизированное рабочее 
место оператора.  

Снаружи паркинга IP-видеокамеры размещаются на фасаде паркинга, внутри на стенах и 
потолке.  

Проектом предусматривается система контроля и управления доступом (СКУД).  
В рамках СКУД предусмотрена: система видеодомофонной связи (СВДС) между 

въездами в паркинг и помещениями охраны; система контроля проезда автотранспорта 
(автоматическое управление воротами, на въезд/выезд). 

В рамках СКУД предусмотрена: система видеодомофонной связи (СВДС) между 
въездами в паркинг и помещениями охраны; система контроля проезда автотранспорта 
(автоматическое управление воротами, на въезд/выезд). 

Разблокировка всех запирающих устройств в ручном режиме осуществляется с 
использованием кнопок ручного открытия.  

Разблокировка всех запирающих устройств в ручном режиме осуществляется с 
использованием кнопок ручного открытия ST-ER115, установленных в разрыв цепи питания 
электромагнитного замка. 

Проектом предусматривается автоматизация систем: общеобменная вентиляция; дренаж;  
освещение; электроснабжение; диспетчеризация инженерных систем. 

Предусматривается единый комплекс инженерно-технических систем противопожарной 
защиты (СПЗ) в следующем объеме: система автоматической пожарной сигнализации (АПС); 
система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); система противопожарной 
автоматики (СПА). 
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Проектом предусматривается разработка вышеуказанных систем как единой системы, 
выполненной на базе оборудования охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», производства 
ООО «КБПА», на основе приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных 
адресных Рубеж-2ОП прот.R3. 

Для каждого из пожарных отсеков предусматриваются отдельные приемно-контрольные 
приборы Рубеж-2ОП прот.R3 и блоки индикации и управления Рубеж-БИУ, устанавливаемые на 
-1 этаже в помещении охраны с постоянным круглосуточным дежурством оперативного 
дежурного. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные Рубеж-2ОП 

прот.R3; 
- блоки индикации и управления Рубеж-БИУ; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи РМ-1К прот.R3 и РМ-4К 

прот.R3; 
- адресные релейные модули РМ-1 прот.R3 и РМ-4 прот.R3; 
- адресные метки АМ-4 прот.R3; 
- модули автоматики дымоудаления МДУ-1 прот.R3; 
- шкафы управления вентиляторами, предназначенные для управления вентиляторами 

противодымной защиты; 
- шкафы управления адресные ШУЗ прот.R3, предназначенные для управления 

электродвижками; 
- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ИП 212-64 

прот.R3; 
- извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные с встроенным изолятором 

короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3. 
В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (далее ЗКПС) на объекте выделены: 
- каждое техническое помещение, оснащённое ПС выделено в отдельный ЗКПС, 
- помещения паркинга на -1 и -2 этажах в осях 1-6 разбиты на 2 ЗКПС каждый, в который 

включено не более 32 автоматических ИП; 
- помещения паркинга на -1 и -2 этажах в осях 6-16 разбиты на 4 ЗКПС каждый. 
- ИПР, размещенные на 1-м этаже, у дверей выходов с эвакуационных лестниц наружу 

включены в отдельные ЗКПС каждый. 
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации.  
Для передачи извещений о пожаре в автономном режиме на «Пульт 01» на объекте 

предусматривается организация радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) на базе 
объектовой станции ПАК «Стрелец Мониторинг» исп.2, производства ООО «Аргус Спектр». 

В подземной автостоянке предусматривается система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 4-го типа. Проектом предусматриваются следующие способы 
оповещения: речевой (передача специальных текстов); световой (световые указатели «Выход», 
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление эвакуации); обратная 
связь из зон оповещения. 

В качестве световых оповещателей на объекте применяются оповещатели охранно-
пожарные световые ОПОП 1-8 с надписями: "ВЫХОД" и "ВЫХОД +стрелка вправо/влево". 

Для речевого оповещения о возникновении пожара в помещениях объекта 
предусмотрены настенные громкоговорители SW-03, для оповещения в помещениях 
автостоянки настенные звуковые колонны SCS-810. 

Система обратной связи из зон пожарного оповещения построена с применением 
вызывных панелей Тромбон-ВП, которые подключаются к блоку селекторной связи Тромбон-
БС-16. 

 
4.2.2.5.6. Технологические решений 
Проектируемый объект – отдельно стоящая подземная автостоянка с манежным хранением 

автомобилей. Предназначена для обеспечения машиноместами жильцов микрорайона 
(постоянное хранение). Стоянка предназначена только для хранения автотранспорта, 
работающего на жидком моторном топливе (бензин, дизельное топливо). В соответствии с СП 
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113.13330.2012 хранение автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе, сжатом или 
сжиженном природном газе в закрытой автостоянке не предусмотрено. 

Классификация стоянки: - по длительности хранения – постоянное - для жителей 
микрорайона; - по размещению относительно объектов другого назначения – отдельно стоящая; - 
относительно уровня земли – подземная; - по этажности – двухуровневая; - по способу 
перемещения автомобилей – рамповая; - по организации хранения – манежного типа; - по типу 
ограждающих конструкций – закрытая; - по условиям хранения – неотапливаемая.  

Въезд и выезд автомобилей на -1-й подземный этаж автостоянки осуществляется по 
встроенной закрытой двухпутной рампе (2.11), расположенной в осях Б-В и 1-3. Въезд и выезд 
автомобилей на -2-й подземный этаж автостоянки осуществляется по встроенной закрытой 
двухпутной рампе (2.19), расположенной в осях Г-Д и 1-4. Запроектированные рампы имеют 
прямолинейный участок движения. Продольный уклон по оси движения прямолинейного 
участка обеих рамп не более 18 %. На въезде в рампы и при съезде с них предусмотрены участки 
плавного сопряжения с уклоном 10 %. Ширина полосы движения рамп – 3,5 м. Направление 
движения автомобилей по рампам регулируется дорожными знаками и разметкой. На рампах 
предусмотрено устройство колесоотбоя высотой 0,1 м и шириной 0,2 м, ширина разделительного 
барьера между полосами движения составляет 0,3 м. Пешеходное движение по рампе не 
предусмотрено. В соответствии с проектными решениями вместимость автостоянки составляет 
254 м/м. 

Режим работы автостоянки - круглосуточно, 7 дней в неделю. 
Для обеспечения безопасности движения автомобилей предусмотрена установка дорожных 

знаков. Скорость передвижения автомобилей по территории стоянки не более 5 км/ч. 
Въезд и выезд в подземную автостоянку осуществляется при помощи персонального 

электронного ключа (брелоком или картой), обеспечивающим открывание ворот автостоянки. 
Ворота на въезде в автостоянку – подъемно-секционные с автоматическими приводами и ручным 
(дублирующим) управлением из помещения охраны автостоянки. Контроль въезда (выезда) 
осуществляется дежурным персоналом из помещения охраны. Автомобили, пребывающие на 
автостоянку, следуют на закрепленные места парковки, обозначенные соответствующей 
разметкой с нанесением порядкового номера на полу. Парковка автомашин осуществляется 
непосредственно водителями автомобилей. Места установки машин обозначаются 
горизонтальной разметкой согласно ГОСТ и цифровой разметкой с нанесением порядковых 
номеров на полу автостоянки 

Пути движения автомобилей внутри стоянки оснащены ориентирующими водителя 
дорожными знаками и указателями (СП 113.13330.2012, СП 5.13130.2009). Для обеспечения 
возможности проведения сухой уборки пола закрытой автостоянки, предусматривается 
использование 2-х машин подметальных (приобретаются пользователем) с приводом -двигателем 
постоянного тока производительностью – 1680 м2/ч. Сбор отходов предусмотрен в герметично 
закрывающиеся контейнеры. В автостоянке, на местах хранения автомобилей предусмотрена 
установка датчиков для контроля и измерения концентрации угарного газа (СО). Все сигналы о 
превышении пороговых значений по загазованности и срабатывания аварийной вентиляции 
выводятся на блок контроля, расположенного в комнате охраны автостоянки. В целях создания 
благоприятных и безопасных условий труда для работающих проектом предусмотрены 
мероприятия, обеспечивающие необходимые санитарно-гигиенические условия труда. 
Санитарно-гигиеническая оценка условий труда проведена согласно ГОСТ ССБТ 12.0.003-201 

Основной перечень мероприятий по соблюдению требования по охране труда и 
безопасности производственных процессов: в помещении охраны (1.31) при въезде на 
подземную автостоянку проектом предусмотрены зоны для приема пищи и отдыха сотрудников; 
параметры микроклимата помещениях предусмотрены в соответствии с требованиями 
технологического процесса. все помещения автостоянки обеспечены общеобменной 
вентиляцией; пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащены ориентирующими 
водителя указателями; - на путях эвакуации предусмотрены световые указатели, подключенные к 
сети эвакуационного освещения, устанавливаемые на 2 и 0,5 м от уровня пола; предусмотрена 
система оповещения людей о пожаре тип СО-4 со способами оповещения: звуковой, 
светоуказатель «ВЫХОД». 

Все работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 
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4.2.2.6. Проект организации строительства 
В административном отношении участок работ расположен по адресу: район Митино, 

вблизи села Рождествено, СЗАО, город Москва участок №7. 
Участок строительства расположен в г. Москва с развитой автотранспортной 

инфраструктурой.  Улично-дорожная сеть в районе объекта представлена магистралью МКАД и 
Пятницким шоссе. Транспортная инфраструктура города рассчитана на обслуживание 
строительных работ. Источники получения строительных материалов и оборудования находятся 
в пределах Москвы и Московской области. Материалы и конструкции доставляют на 
строительную площадку автотранспортом. Доставка бетона предусматривается с бетонных 
заводов Москвы и Московской области. 

Подъездные пути и места складирования строительных материалов, а так же работа на 
стройплощадке организованы с учётом СП 48.13330.2019 «Организация строительства», 
требований техники безопасности по Приказу Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; требований 
пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ «О противопожарном 
режиме в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 г. № 1479. 

Проектом организации строительства на стройгенплане определены: 
– расположение коммуникаций, пересекаемых и идущих в одном коридоре проектируемых 

участков коммуникаций и их охранные зоны; 
– границы и параметры отвода земли; 
– постоянные и временные автодороги для транспортирования необходимого 

оборудования, материалов и конструкций; 
– расположение временных зданий и сооружений; 
– места для временных площадок складирования минерального и плодородного грунта; 
– постоянные и временные переезды через действующие коммуникации; 
– площадка для размещения бытовых вагончиков; 
– площадка стоянки техники; 
– основные направления движения строительных машин и механизмов. 
Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству территории и 

охране окружающей среды, контролю качества строительных и монтажных работ, конструкций, 
материалов и оборудования, организации службы геодезического и лабораторного контроля. 

В качестве основного грузоподъемного и монтажного механизма приняты кран башенный 
Liebherr 280 TCH 12 , автомобильный кран (г/п 32т) КС-55729 (либо аналогичный). 

Продолжительность строительства составляет 30 мес. 
Работы планируются производить в одну смену. Общая численность работающих на 

стройплощадке составляет 60 человек. 
Схема организации дорожного движения на период строительства 
Рассматриваемый объект расположен в районе Митино СЗАО г. Москвы. Улично-дорожная 

сеть в районе объекта представлена ул. Муравской. Улица Муравская относится к улицам 
местного значения. Имеет ширину проезжей части в районе объекта 10,5 м, по 1 полосе для 
проезда автотранспорта в каждом направлении. Ширина полосы движения не менее 3,5 м. 
Движение автомобилей двухстороннее. Вдоль улицы размещены парковочные места. По улице 
организовано движение общественного транспорта: автобусы № 614, 614к. Движение пешеходов 
осуществляется по существующим оборудованным тротуарам и пешеходным переходам. 

Для организации и безопасности движения транспорта на период производства 
строительно-монтажных работ устанавливаются соответствующие дорожные знаки в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения». На период производства работ существующая 
организация движения в районе объекта изменяется следующим образом. Въезд/выезд на 
территорию строительной площадки осуществляется с существующей временной дороги, далее 
на ул. Муравская. В целях недопущения загрязнения проезжих частей прилегающей улично-
дорожной сети на выезде со строительной площадки оборудовать пункт мойки (очистки) колес 
автотранспорта. Исключить отстой строительной техники и складирование материалов вне зоны 
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производства работ. Все временные дорожные знаки необходимо установить до начала 
производства строительно-монтажных работ. После окончания производства работ все 
временные дорожные знаки необходимо демонтировать. На строительной площадке назначить 
лицо ответственное за расстановку и контроль установки временных средств организации 
дорожного движения в соответствии со схемами проекта. 

Схема организации дорожного движения на период эксплуатации 
Для организации и безопасности движения транспорта на период эксплуатации 

устанавливаются соответствующие дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».  

Транспортное обслуживание проектируемой территории многофункциональной жилой 
застройки осуществляется с Пятницкого шоссе, далее – по существующей ул. Муравская и далее 
– по проектируемым проездам местного значения (Пр. проезд 990; пр. проезд 989; пр. проезд 
608). Подъезды к подземному паркингу осуществляются с проектируемого проезда 990 
(положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-4959-17 от 08 декабря 
2017 г.) и далее – по проектируемым внутриквартальным проездам застройки. 

 
4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Проектная документация по разделу 8 «Перечень мероприятия по охране окружающей 

среды», на объект «Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села 
Рождествено по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, 
вблизи села Рождествено, участок № 7. Подземная автостоянка Г17»  разработана на основании 
договора, задания на проектирование, архитектурно-строительных решений.  

Участок строительства объекта трапециевидной формы, вытянутой с севера на юг, 
расположен в южной части землеотвода (участка ГПЗУ) и увязан с проектными решениями по 
благоустройству близлежащих объектов: 

- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса №16, 2-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-060477-2020 от 27 ноября 2020 г.); 

- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 16.1, 3-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-062000-2020 от 03 декабря 2020 г.); 

- 1-секционного монолитного 24-х этажного жилого корпуса № 17, 1-й этап строительства 
(положительное заключение экспертизы № 77-2-1-3-061766-2020 от 03 декабря 2020 г.). 

- ДОО на 90 мест (свидетельство АГР № 745-4-19/С от 18.10.2019). 
С южной стороны участок граничит с прибрежной зоной р. Сходня; с западной – с 

границей проектируемого проезда 990 (положительное заключение негосударственной 
экспертизы №77-2-1-2-4959-17 от 08 декабря 2017 г.); с восточной стороны - с границей участка 
корпуса № Д17 (ДОО на 90 мест), с северной – с границей участка корпуса 16.1. 

Территория проектируемого объекта не входит в границы существующих и планируемых к 
образованию ООПТ. Наличия несанкционированных свалок, объектов размещения отходов 
производства (полигонов) и иных мест захоронения отходов на территории проектируемого 
объекта не выявлено. Мест стационарного обитания растительного и животного мира, 
занесенных в Красную книгу города Москвы, на данном участке не зафиксировано согласно 
письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

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

Оценка воздействия на атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации 
объекта 

 При производстве строительно-монтажных работ (СМР) возможными источниками 
выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 
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- выбросы от двигателей внутреннего сгорания строительной техники и автотранспорта 
(Ист.№ 6501); 

- выбросы от сварочных работ (Ист.№6502); 
- компрессорная установка (Ист.№6503); 
- пыление техники при строительстве (Ист.№6504); 
- гидроизоляционные работы (Ист.№6505).. 
На период строительства суммарный выброс загрязняющих веществ составляет:  -   

2,127721 т/год.  
 При эксплуатации объекта проектирования возможными источниками выделения 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 
- источник 0001 – Вент.системы от подземного паркинга на 254 м/м; 
- источник 6001 – Въезд/выезд из паркинга. 
- источник 6002 – Наземная стоянка на 107 м/м. 
- источник 6003 – Площадка маневрирования мусоровоза. 
На период эксплуатации объекта  суммарный выброс загрязняющих веществ составляет:  -  

0,158546  т/год. 
Оценка воздействия  объекта на поверхностные и подземные  воды, оказываемая в период 

проведения строительных работ и период эксплуатации объекта 
На период строительства для приемки канализационных стоков от бытового городка 

строителей оборудуется емкость, которая по мере заполнения опорожняется при помощи 
автомобиля для откачки канализационных стоков. 

На основании условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения №2661 ДП-К от 28.12.16г., отведение стоков 
канализации на период эксплуатации предусматривается в наружную сеть канализации. 

Поверхностный сток направлен в существующую сеть. 
Образование отходов и оценка воздействия на окружающую среду при образовании 

отходов 
Общее количество отходов, образующихся на период строительства объекта, составляет 

354,0015 тонн/период. 
В процессе эксплуатации образуется —  29,7135 тонн/год. 
Оценка  шумового воздействия  на период строительства и эксплуатации объекта 
В расчетных точках на территории с нормируемыми показателями уровня шума 

(ближайшая жилая застройка существующая) эквивалентные и максимальные уровни шума от 
работ по строительству не будут превышать нормативные значения. 

Расчеты показали, что уровни звука, создаваемые источниками шума в расчетных точках на 
период эксплуатации не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов для 
ночного и дневного времени суток при внедрении шумозащитных мероприятий. 

Приведен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 
компенсационных выплат. 

 
4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности объекта основано на выполнении противопожарных 
требований, установленных: 

- в Федеральном законе от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 

- в Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».  

- в нормативных документов по пожарной безопасности. 
Класс функциональной пожарной опасности автостоянки – Ф 5.2.  
Степень огнестойкости здания – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Автостоянка относится к категории по взрывопожарной и пожарной опасности «В2». 
Хранение автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и 

сжиженном нефтяном газе, в проектируемых закрытых автостоянках не допускается. 
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Проектируемое здание двухэтажное. В надземной части располагаются: въезды в паркинг и 
выходы из лестничных клеток. В подземной части располагаются: два этажа подземной 
автостоянки с помещениями хранения автомобилей, обслуживающими техническими 
помещениями, помещением охраны.  

Здание прямоугольное в плане, с максимальными габаритами в осях 34,00 м х 118,50 м. За 
относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 143,30. Верхняя отметка здания 
составляет +4,950 (по парапету).  

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы противопожарные 
расстояния между зданиями и сооружениями (ч. 1, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).  

Противопожарные расстояния от Объекта до соседних зданий (сооружений) принято в 
соответствии со ст. 69 (123-ФЗ), таблицей 1, п.4.3 (СП 4.13130).  

На участке проектирования исторической застройки нет. 
Ближайшее соседнее здание расположено на расстоянии более 10 м.  
Противопожарные расстояния от границ открытых площадок для хранения или парковки 

автомобилей до зданий, сооружений производственного и складского назначения приняты в 
соответствии с п. 6.11.3 СП 4.13130 со стороны стен без проемов не нормируется.  

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы характеристики и 
параметры наружного противопожарного водоснабжения (ч. 6, ст. 17 Федерального закона 
№ 384-ФЗ). 

Объект обеспечен наружным противопожарными водопроводом с расходом воды – не менее 
20 л/с (строительный объём – 24294,51 м3), обеспечиваемым от 2-х существующих пожарных 
гидрантов, установленных на кольцевой коммунальной водопроводной сети, на расстоянии не 
более 2,5 м от проезжей части и не ближе 5 м  здания и не более 200 м от ПГ до проектируемого 
здания, что удовлетворяет, п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2009. У пожарных гидрантов предусмотрена 
установка указателей, которые соответствуют требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. 

Гарантированный напор составляет не менее 10 м.вод.ст. Продолжительность тушения 
пожара принята 3 часа. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы меры по 
обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники (ч. 6, ст. 17 Федерального 
закона № 384-ФЗ). 

Объекту защиты предусмотрены подъезды и проезды для пожарных автомобилей (что 
соответствует ст. 98 № 123-Ф3).  

Расстояние от края проезжей части, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен 
зданий высотой не более 12 метров предусмотрено не более 25 м (что соответствует ст.98 №123-
ФЗ).  

Тупиковые проезды (подъезды) заканчиваются площадками для разворота пожарной техники 
размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 
превышает 150 метров (что соответствует п. 8.13 СП 4.13130).  

Время прибытия первого пожарного подразделения к Объекту соответствует ст. 76 №123-
ФЗ. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы принимаемые 
значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных 
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения (ч. 2 ст. 17 Федерального закона 
№ 384-ФЗ). 

Здание разделено по оси «6» на два пожарных отсека с площадью этажа не более 3000 м², 
отделенных друг от друга противопожарной стеной первого типа (на всю высоту здания), с 
пределом огнестойкости REI 150 и заполнением проемов c пределом огнестойкости не менее EI 
60 (в соответствии табл.6.5 СП 2.13130).  

Противопожарная стена, разделяющая пожарные отсеки одной высоты, возводится на всю 
высоту, выполняется без окон и обеспечивает нераспространение пожара в смежный пожарный 
отсек, в том числе при одностороннем обрушении конструкций здания или сооружения со 
стороны очага пожара (что соответствует ч. 5 ст. 88 №123-ФЗ).  

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания принята в 
зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного 
отсека и пожарной опасности, происходящих в нем технологических процессов (ч. 1, ст. 87 
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Федерального закона № 123-ФЗ). Степень огнестойкости, допустимая этажность и площадь 
этажа для здания принята на основании СП 2.13130.2012 и не превышает допустимого значения.  

Принятая степень огнестойкости здания соответствует требованиям «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ таблица 21. 

Принятый класс конструктивной пожарной опасности здания соответствует требованиям 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ таблица 22. 

Все основные строительные конструкции, примененные при возведении здания являются 
несгораемыми, наружная отделка здания негорючая. 

Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений 
лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (что соответствует п. 5.3.4 СП 2.13130).  

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между 
собой предусмотрен не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых 
строительных элементов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, 
трубопроводами и другим технологическим оборудованием предусмотрены с пределом 
огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (что 
соответствует ч. 2, 4, ст. 137 № 123-ФЗ, п. 5.2.1 СП 2.13130).  

Венткамеры систем противодымной вентиляции, расположенные в пределах 
обслуживаемого пожарного отсека, выделены ограждающими конструкциями с пределом 
огнестойкости не менее EI 45, расположенные за пределами обслуживаемого пожарного отсека – 
не менее REI 150 (что соответствует п. 8.1 СП 7.13130).  

Помещение насосной станции отделено от других помещений противопожарными 
перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 (что соответствует п. 5.10.11 
СП 5.13130).  

Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, отделяются от других 
помещений противопожарными перегородками 1-го типа (что соответствует п. 5.1.2 СП 4.13130).  

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов на 
Объекте защиты имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных 
каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым 
пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций (что соответствует ст. 82 ч. 7 №123-ФЗ).  

В проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъёмно-опускные 
двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному 
проходу людей (ч. 7, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ).  

Высота горизонтальных участков эвакуационных путей в свету предусмотрена не менее 2 м 
(что соответствует п. 4.3.2 СП 1.13130).  

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в пожарном отсеке автостоянки 
предусмотрена не менее 1,0 м в свету, а в местах проходов между машиноместами – не менее 0,7 
м в свету (что соответствует п. 4.3.3 СП 1.13130). 

На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с СП 52.13330 (что 
соответствует п. 4.3.12 СП 1.13130).  

Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленного места хранения автомобиля, 
встроенных технических и вспомогательных помещений автостоянки до ближайшего 
эвакуационного выхода – не более 40 м между эвакуационными выходами, и 20 м в тупиковой 
части помещения (что соответствует табл. 19 СП 1.13130).  

Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусматривается 
больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного 
полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м (что соответствует п. 4.3.11 СП 1.13130).  

 Отделка путей эвакуации соответствует требованиям ст.134 №123-ФЗ и исключает 
использование горючих материалов.  

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы расположение, 
габариты и протяжённость путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения) при возникновении пожара, 
характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях 
эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов (ч. 4, ст. 17 Федерального 
закона № 384-ФЗ). 



 
Страница 27 заключения 

 

Лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию 
непосредственно (что соответствует п. 4.4.11 СП 1.13130).  

На Объекте защиты эвакуация группы мобильности М1-М3 осуществляется с этажа на 
отметке -3,050 по горизонтальным участкам пути эвакуации через лестничные клетки наружу. 
Доступ МГН на этаж на отметке -6,200 не предусмотрен. Зоны безопасности не предусмотрены 
(что соответствует ст. 89 №123-ФЗ).  

На Объект защиты не предусматривается доступ группы мобильности М4 (что соответствует 
заданию на разработку проектной документации по Объекту защиты). 

На Объекте защиты, имеющего не более двух этажей, не предусмотрены лифты для 
транспортирования пожарных подразделений (что соответствует п. 7.15 СП 4.13130).  

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по 
обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной 
охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

Тушение возможного пожара, проведение спасательных работ и безопасность личного 
состава подразделений противопожарной службы обеспечиваются конструктивными, объемно-
планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями, 
запроектированными в данном проекте. 

Предусмотрены выходы на кровлю здания. Предусмотрено ограждение на кровле здания. 
В проектируемом здании предусматривается защита системами пожарной защиты, в состав 

которой входят следующие элементы: 
автоматическая установка пожаротушения; 
управление системами противопожарной защиты; 
наружное пожаротушение; 
внутренний противопожарный водопровод; 
пожарная сигнализация; 
оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией; 
управление работой общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, а также 

огнезадерживающими клапанами, заслонками. 
В соответствии с требованиями СП 5.13130 здание подлежит защите автоматической 

установкой пожаротушения (АУП) – помещение паркинга и автоматической установкой 
пожарной сигнализации – все помещения. 

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и 
параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учётом 
особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 

Предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа.  
Для обеспечения пожарной безопасности в данном проекте обоснованы параметры системы 

внутреннего противопожарного водоснабжения (ч. 6 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, СП 
10.13130.2020). 

Здание оборудуется внутренним противопожарным водопроводом. 
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается не менее 2 струи по 2,5 

л/с. 
Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и 

параметры систем противодымной защиты (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). 
В целях обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений, а также создания условий 

для тушения возможного пожара, в соответствии с требованиями п. 7.2 з (помещение паркинга), 
ж и п. 7.14 СП 7.13130.2013, в здании предусматривается противодымная защита каждого 
(пожарного отсека) здания независимых друг от друга. 

Проектом предусматривается устройство молниезащиты здания. Комплекс средств 
молниезащиты зданий включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии и 
устройства защиты от вторичных воздействий молнии.  

Все металлические части системы противопожарной защиты, подлежат заземлению. 
Силовой щит оборудуются нулевой рабочей шиной N, изолированной от корпуса щита, и 

нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к корпусу щита. 
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4.2.2.10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают условия 

беспрепятственного и удобного передвижения по участку и доступ к помещениям паркинга . 
Схема транспортного обслуживания предполагает устройство подъезда к зданию паркинга в 
торцевой части (ось 1). Пешеходные и транспортные потоки на участке разделены, обеспечены 
удобные пути движения МГН. На проектируемом участке предусмотрены элементы 
заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода - дорожные знаки 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД». Тротуары в местах съезда на проезжую часть имеют пониженное 
сопряжение с двух сторон проезжей части и выделены тактильной поверхностью направленного 
рисунка, выполненной в соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные 
для инвалидов по зрению. Технические требования». Для движения инвалидов предусмотрена 
ширина тротуаров не менее 2,0 м. Система средств информационной поддержки обеспечивается 
на всех путях движения, доступных для МГН. Тактильные средства предупреждающей 
информации (плиты ТПТ) размещаются не ближе 0, 8 м от зоны изменения пути или опасного 
участка. Ширина тактильной полосы принята 0,6 м. Опасные для инвалидов объекты и 
пространства огораживаются бортовым камнем высотой 0,05 м. Ограждения опасных участков 
на пути движения инвалидов с недостатками зрения расположены в зоне досягаемости 
тактильной трости. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составляют: - продольный не 
более 5%; - поперечный не более 2%, что позволяет свободно перемещаться по ним инвалидам 
на креслах-колясках. Покрытие тротуаров и входных площадок предусмотрено из тротуарной 
вибропрессованной плитки, поверхность которой имеет тисненый рисунок и обладает 
антискользящими свойствами как в сухом состоянии, так и при намокании. Плиточные покрытия 
выполняются со швами не более 0,01 м, не препятствующими передвижению МГН. Высота 
бордюров по краям пешеходных путей на территории - не менее 0,05 м. Перепад высот 
бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. Для стыковки 
транспортных и пешеходных коммуникаций предусмотрены съезды на проезжую часть с 
уклоном не более 1:12. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м. 
Для эвакуации с кровли паркинга до уровня тротуара предусмотрена лестница с высотой 
подступенка 0,12 м и шириной проступи 1,6 м, что соответствует нормативному требованию к 
внешним лестницам применяемых на путях движения инвалидов и МГН. Перед внешней 
лестницей обустроены предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 - 0,6 м 
на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. 

Проектом предусматривается доступность в здание паркинга для инвалидов (групп М1, М2, 
М3) на -1-й этаж подземного паркинга (отм.-3,050). Входы в здание запроектированы так, что 
отметка входа на лестничную клетку имеет превышение над отметкой тротуара минимально 
необходимое для защиты здания от поверхностных дождевых вод (не более 0,014 м).  

Покрытие входных площадок выполнено из твердых материалов, ровным, не создающим 
вибрацию при движении по нему, не допускающим скольжения при намокании и имеет 
поперечный уклон в пределах –1-2%.  

Входные площадки при входах в лестничные клетки помещения паркинга решены в единой 
плоскости с мощением, имеют габариты не менее 2,2х2,2 м. Один из эвакуационных выходов 
(лестничная клетка по оси 6) организован на кровлю здания с последующим транзитом по 
специально предусмотренному покрытию до наружной лестницы.  

В темное время суток проектом предусмотрено освещение всех входных узлов, доступных 
для МГН. При входах предусмотрены тактильные средства, выполняющие предупредительную 
функцию на покрытии входных площадок, размещенные не менее чем за 0,8 м до начала 
опасного участка. Входные двери запроектированы распашными, двухстворчатыми, ширина 
прохода в свету не менее 1,2 м, ширина большего полотна в свету 0,9 м. Свободное пространство 
у двери со стороны ручки при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не 
менее 0,6 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусмотрены ручки нажимного 
действия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм. На путях движения МГН применяются 
двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто", 
а также обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не 
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менее 5 секунд. На дверях установлены доводчики (с усилием 19,5 Нм). В тамбурах, лестничных 
клетках и у эвакуационных выходов зеркальные поверхности не применяются. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из 
здания. Машино-места для инвалидов (групп М1, М2, М3) расположены на -1 этаже (отм.-3,050) 
подземного паркинга в непосредственной близости к эвакуационным выходам. Выделяемые 
места обозначаются знаками, принятыми по ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства 
организации дорожного движения. Парковочные места для инвалидов категории М1, М2, М3 
имеют стандартные габариты. Высота проходов по всей их длине и ширине не менее 2,0 м. 
Дверные проемы в помещениях не имеют порогов и перепадов высот пола. Ширина дверных и 
открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку 
принята не менее 1,2 м в свету. 

На пути движения и эвакуации, перед дверными проемами, находящимися фронтально, 
предусмотрены тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 м, с высотой 
рифов 4 мм: - на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь 
открывается по ходу движения; - на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного 
полотна, если дверь открывается навстречу движению; Эвакуация МГН (категории М1, М2, М3) 
осуществляется непосредственно на улицу по лестничным клеткам через тамбур-шлюз в уровне 
этажа. 

Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, 
рычаги и кнопки различных аппаратов, и прочие устройства, которыми могут воспользоваться 
МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1 м и не менее 0,75 м от пола и на 
расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. На 
путях движения предусмотрены направляющие символы и ограничительная разметка. Световые 
оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление 
движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к 
системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях устанавливается в 
общих зонах - вестибюлях, коридорах. Все материалы, оснащение, оборудование, изделия, 
приборы, используемые инвалидами или контактирующие с ними, должны иметь гигиенические 
сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Проектом предусматривается выделение машино-мест для инвалидов в размере 10% от 
общего количества мест подземного паркинга. Машино-места для инвалидов (групп М1, М2, М3) 
располагаются на -1 этаже здания (отм.-3,050). Машино-места временного хранения для МГН 
группы М4 располагаются в количестве определенным расчетом и в непосредственной близости 
к жилым корпусам, согласно заданию на проектирование. 

 
4.2.2.10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Для зданий производственного (складского) назначения с температурой внутреннего 
воздуха ниже +12°С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на 
соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям (п.Д.2 СП50.13330.2012). 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций приведен в приложении А проекта. 
Согласно СП 50.13330.2012 п.4.4 таблицы 2 – условия эксплуатации материалов для всех 

помещений – Б. 
Примененные архитектурные и конструктивные решения при строительстве, позволили 

обеспечить нормативную энергоэффективность объекта. 
Теплозащитная оболочка здания отвечает следующим требованиям: 
а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций не 

меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 
б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше нормируемого значения 

(комплексное требование); 
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже 

минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 
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Ограждающие конструкции здания разработаны в соответствии с представленными ТУ на 
применяемые материалы и подтверждены теплотехническим расчетом, при обеспечении 
оптимальных параметров микроклимата помещений. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций приведен в проекте. 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, включающих:  
 - показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в 

здании, строении и сооружении; 
-  требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 
строений и сооружений; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства; 
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- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 
ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электроэнергией, тепловой энергией. 
 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность населения и работающих 
Участок строительства подземного паркинга расположен во внутриквартальном 

пространстве многофункциональной жилой застройки участка № 7. Автостоянка предназначена 
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для постоянного хранения автомобилей для жителей микрорайона. Размещение подземной 
автостоянки (254 м/м) проектной документацией выполняется с учетом требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».  

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.1.3684-21 предусмотрены 
к установке временные здания и сооружения. Временное хранение (накопление) отходов 
осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 
и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Организация строительства 
выполняется с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 
4.2.2.12. Иная документация, предусмотренная федеральными законами 
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 
В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения» срок службы здания не менее 50 лет. Рекомендуемая минимальная 
продолжительность эффективной эксплуатации зданий составляет 15-20 лет. Техническое 
обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации. 

Обязанностью эксплуатирующей организации является регулярная (не реже одного раза в 
год) оценка состояния всех элементов проектируемого объекта с оформлением акта, в котором 
для каждого элемента содержится оценка соответствия (несоответствия) требованиям 
законодательства Российской Федерации о безопасности зданий и меры, необходимые для 
устранения выявленных дефектов (неисправностей, повреждений). Целью осмотров является 
установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В 
ходе осмотров осуществляется также контроль использования и содержания помещений. Всю 
ответственность за организацию работ в соответствии с правилами безопасности во время 
натурных обследований проектируемого объекта и инструментальных наблюдений несет 
руководитель работ (если он руководит группой работников) или непосредственный их 
исполнитель (если он работает один). Перед началом работы лица, проводящие натурные 
обследования (исследования), инструментальные наблюдения, обязаны пройти вводный (общий) 
инструктаж, а также инструктаж по безопасному ведению работ и получить допуск к их 
проведению. Лица, проводящие натурные обследования, наблюдения, обеспечиваются 
соответствующей спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами и характером выполнения работ. 

Все результаты исследования оформляются в виде инженерно-технического отчета в 
соответствии с объемами проведенных работ. По результатам обследования проектируемого 
объекта при необходимости разрабатывается документация для выполнения усиления 
строительных конструкций. Мониторинг состояния конструкций выполняется: − периодический 
(плановый), выполняемый для наблюдения за состоянием конструкций проектируемого объекта 
во время их эксплуатации в нормальном режиме; − срочный (внеплановый), выполняемый в 
период проведения работ на проектируемом объекте или в случае воздействий на него 
негативных факторов природного и техногенного характера. 

Контроль технического состояния проектируемого объекта включает: − контроль 
использования и содержания помещений; − осмотр и проверку оборудования перед вводом в 
эксплуатацию; − регулярный визуальный осмотр; − функциональный осмотр; − ежегодный 
основной осмотр. 

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних систем инженерно-
технического обеспечения проводятся в зависимости от конструктивных особенностей 
проектируемого объекта и технического состояния их элементов не реже одного раза в год. При 
проведении частичных осмотров устраняются неисправности, которые могут быть устранены в 
течение времени, отводимого на осмотр. 
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В целом, ремонт зданий и сооружений представляет собой комплекс технических 
мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных 
эксплуатационных качеств как здания и сооружения в целом, так и их отдельных элементов. 
Ремонтные работы, как правило, подразделяются на два вида: текущий и капитальный. 
Основным критерием такого подразделения является периодичность проводимых ремонтов: 
текущий ремонт осуществляется с периодичностью до 1 года, а капитальный ремонт с 
периодичностью более 1 года. Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления 
исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также 
поддержания эксплуатационных показателей. Капитальный ремонт здания - ремонт здания с 
целью, восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей. 

В процессе эксплуатации объекта обеспечивается соответствие параметров 
эксплуатационных сред, нагрузок и воздействий на строительные конструкции величинам, 
принятым при проектировании, или оговоренным действующими нормативными документами.  

Строительные конструкции предохраняются от непредусмотренных проектом или 
действующими нормативными документами нагрузок и других воздействий, связанных с 
размещенным в зданиях и сооружениях инженерным оборудованием, не допуская:  

− изменения конструктивной схемы несущих конструкций зданий и сооружений, удаление, 
ослабление сечений (устройство вырезов, пробивка отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и 
стенах и т. п.), перестановка или установка новых несущих элементов строительных конструкций 
(стоек, раскосов, связей, балок, несущих элементов стен, фундаментов и т. д.) без 
соответствующего проверочного расчета и проектных решений; − изменения проектных 
решений ограждающих строительных конструкций: установка новых или перемещение 
существующих перегородок, устройство или заделка проемов для дверей, окон, вводов 
коммуникаций, увеличение или уменьшение толщины, изменение положения или материала слоя 
теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции и т. д. 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. Общие выводы 
Отчетные материалы по инженерным изысканиям соответствуют требованиям 

Технического задания, Федерального закона от 30.12.2009г.  № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», национальным стандартам и сводам правил, включенным 
в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 04.07.2020г. № 985 и являются 
достаточными для подготовки проектной документации. 

 
Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Многофункциональная жилая застройка в районе Митино вблизи села Рождествено по 
адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Митино, вблизи с. 
Рождествено, участок № 7. Подземная автостоянка Г17» соответствует требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, установленным Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию». 

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

подписавших заключение экспертизы 
 
 
Инженерно-экологические изыскания. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды.  
Зорина Елена Владимировна 
1.4. Инженерно-экологические изыскания. 
Аттестат № МС-Э-28-1-3078 от 05.05.2014г., дата окончания 05.05.2024г.  
8. Охрана окружающей среды. 
Аттестат № МС-Э-62-14-10002 от 22.11.2017г., дата окончания 22.11.2022г. 
 
Схема планировочной организации земельного участка. 
Архитектурные решения.  
Конструктивные и объемно-планировочные решения. 
Технологические решения. 
Проект организации строительства. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального  
строительства. 
Акулова Людмила Александровна 
5. Схемы планировочной организации земельных участков.  
Аттестат № МС-Э-23-5-12127 от 01.07.2019г., дата окончания 01.07.2024г. 
7. Конструктивные решения. 
Аттестат № МС-Э-25-7-12141 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г. 
6. Объемно-планировочные и архитектурные решения. 
Аттестат № МС-Э-46-6-11205 от 21.08.2016г., дата окончания 21.08.2023г. 
12. Организация строительства. 
Аттестат № МС-Э-24-12-12135 от 09.07.2019г., дата окончания 09.07.2024г. 
 
Система электроснабжения. 
Сети связи. 
Ягудин Рафаэль Нурмухамедович 
16. Системы электроснабжения. 
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Аттестат № МС-Э-46-16-12879 от 27.11.2019г., дата окончания 27.11.2024г. 
17. Системы связи и сигнализации. 
Аттестат № МС-Э-2-17-11647 от 28.01.2019г., дата окончания 28.01.2024г. 
 
Система водоснабжения и водоотведения. 
13. Системы водоснабжения и водоотведения. 
Гранит Анна Борисовна 
Аттестат № МС-Э-13-13-11869 от 17.04.2019г., дата окончания 17.04.2024г. 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и  
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых  
энергетических ресурсов. 
14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения. 
Арсланов Мансур Марсович 
Аттестат № МС-Э-16-14-11947 от 23.04.2019г., дата окончания 23.04.2024г. 
 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
2.5. Пожарная безопасность.  
Смирнов Игорь Александрович 
Аттестат № МС-Э-37-2-9156 от 06.07.2017г., дата окончания 06.07.2022г. 
 
Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 
Магомедов Магомед Рамазанович 
Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 от 17.12.2013г., дата окончания 17.12.2023г. 
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