


 

 

 

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Негосударственная экспертиза: ООО «Контекст», ИНН 7743561440, 

ОГРН 1057747219045, КПП 770901001, 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сы-

ромятническая, д. 5/7, стр. 12, оф. 501, info@kontext-expert.ru. 

 

I.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчи-

ке 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНПРО-

ЕКТ», ИНН 7707050062, ОГРН 1027700363998, КПП 504701001, 141407, 

Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, дом 5-А, помещение 4/5. 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 

1147746781599, КПП 772701001, 117218, г. Москва,ул. Кржижановского, д. 

15, корпус 5, этаж 5, комната 510, офис 3. 

 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной  экспертизы проектной 

документации №1а от 26 июня 2018 года; 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной до-

кументации от 26.06.2018 года, № 44-НЭ/18.  

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не требуется. 

 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для про-

ведения экспертизы 

 

№ 

тома 

Наименование раздела Организация 

разработчик 

1. Раздел 1. Пояснительная записка ООО «ФИНПРОЕКТ» 

2. Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 

3. Раздел 3. Архитектурные решения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 
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4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

4.2 Книга 2.  «Дренаж» ООО «ФИНПРОЕКТ» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1. Книга 1. Внутреннее 

электрооборудование и электроосвещение 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 Книга 1. Система водоснабжения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

5.2.2 Книга 2. Автоматическая установка 

водяного пожаротушения и внутренний 

противопожарный водопровод. 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Новые системы 

безопасности» 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3 Книга 1. Система водоотведения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

5.4.1 Книга 1. Отопление и вентиляция, 

кондиционирование 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

5.4.2 Книга 2. Индивидуальный тепловой 

пункт. Тепломеханическая часть.  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Теплодинамика 

инжиниринг» 

5.4.3 Книга 3. Индивидуальный тепловой 

пункт. Узел учета тепловой энергии 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Теплодинамика 

инжиниринг» 

5.4.4 Книга 5. Индивидуальный тепловой 

пункт. Автоматизация 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Теплодинамика 

инжиниринг» 

5.4.5 Книга 4. Индивидуальный тепловой 

пункт. Электрооборудование и 

электроосвещение 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Теплодинамика 

инжиниринг» 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 Книга 1. Системы связи.  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

5.5.2 Книга 2. Системы безопасности 

5.5.3 Книга 3. Автоматизация пожарной 

сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией 
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5.5.4 Книга 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем 

5.5.5 Книга 5. Автоматизированная система 

коммерческого учета энергоресурсов 

5.5.6 Книга 6. Автоматизация системы 

пожаротушения 

Подраздел 7. Технологические решения 

5.7.1 Книга 1. Технологические решения авто-

стоянки 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

5.7.2 Книга 2. Вертикальный транспорт  ООО «ФИНПРОЕКТ» 

5.7.3 Книга 3. Технологические решения встро-

енных помещений  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

5.7.4. Книга 4. Технологические решения пеше-

ходного фонтана 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

«Водалюкс» 

6. Раздел 6. Проект организации 

строительства 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

8. Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Новые системы 

безопасности» 

10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 

10(1) Раздел 10(1) Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

11(1) Раздел 11(1) Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

11(2) Раздел 11 (2) Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 
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безопасной эксплуатации 

Приложение к проектной документации 

 Инсоляция и естественная освещенность ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Партнер-Эко» 

 Статический расчет несущей 

способности конструкций 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

 Геотехническая экспертиза 

проекта подземной части жилого 

комплекса 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭПИР» 

 Техническое заключение. Расчет зоны и 

степени влияния ограждения котлована на 

здания на сооружения и инженерные 

коммуникации. 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

 Программа геотехнического мониторинга ООО «ФИНПРОЕКТ» 

НИУ МГСУ 

 Технический отчет. Прогноз изменения 

гидрогеологических условий под 

влиянием строительства. 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

НИУ МГСУ 

 Специальные технические условия на 

проектирование и строительство в части 

обеспечения пожарной безопасности  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «Новые системы 

безопасности» 

 
Расчёт геологических рисков 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭПИР» 

 Обследование технического состоя-

ния строительных конструкций зданий, 

расположенных по адресу:   

г. Москва, Костянский пер., д. 15/9, стр. 1; 

г. Москва, Костянский пер., д. 12 1; 

г. Москва, Костянский пер., д. 14; 

г. Москва, Костянский пер., д. 10А;  

г. Москва, Даев пер., д.8, с.2; 

г. Москва, Малый Головин пер., д. 5; 

г. Москва, Малый Головин пер., д. 12; 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭПИР» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представлен-

ных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, примени-

тельно к которому подготовлена проектная документация 

         2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строитель-

ства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
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Наименование объекта: Жилой дом с помещениями редакции изда-

тельского дома «Литературная газета» 

Строительный адрес: город Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, 

стр. 1 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капи-

тального строительства 

Жилой  дом, подземная автостоянка.  

Тип объекта – нелинейный. 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

Наименование Ед. изм До  

корректировки 

После  

корректировки 

Площадь участка га 0,4904 0,4904 

Площадь застройки кв. м. 3 423,2 3032,0 

Строительный объем 

в том числе: 

подземной части 

наземной части 

жилой части 

нежилой части 

куб. м. 

 

 

куб. м. 

куб. м. 

куб. м. 

109 000 

 

             57 900 

41 650 

31 995,7 

120 000 

  

46100 

73900 

 

Количество этажей Этаж 4-7-8-

6+верхний 

технический+3 

подземных 

8-

6+3подземных 

Количество секций шт. 4 5 

Общая площадь в т.ч. 

 

- подземная часть 

 

- надземная часть 

кв. м. 30000 27963,8 

10138,0 

17825,8 

Общая площадь жилых 

помещений (за исключе-

нием балконов, лоджий, 

веранд и террас) 

кв. м. 8 475,4 11 853,7 

Общая площадь жилых 

помещений (с учётом 

балконов, лоджий, ве-

кв. м. 9 455,0 11 951,6 
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ранд и террас) 

Общая площадь нежилых 

помещений редакций и 

ФОКа в т.ч. 

 

- подземная часть 

- наземная часть 

 

кв. м. 5 926,0 

 

 

 

- 

6181,0 

(помещения 

ФОК исклю-

чены) 

2183,2 

3997,8 

Общая площадь автосто-

янки 

кв. м. 11 572,2 7589,6 

Количество квартир – 

всего 

 

шт. 55 

 

 

109 

 

Кол-во апартаментов 

 

шт.  60 

 

Количество машиномест машиномест 275 246 

 

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

ного объекта, применительно к которому подготовлена проект-

ная документация 

Не предусмотрено. 

 

        2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирова-

ния строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта 

капитального строительства  

Средства инвесторов. 

 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на кото-

рой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объекта капитального строительства 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2012, характеризуется следующими основными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха: плюс 5,4ºС; 

- абсолютный минимум: минус 43ºС; 

- абсолютный максимум: плюс 38ºС; 

- количество осадков за год: 690 мм; 

- продолжительность безморозного периода: 230 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха: 

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – 

минус 35ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) – минус 28ºС; 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29ºС, 

обеспеченностью 92% – минус 25ºС; 
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- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод-

ного месяца – 5,4ºС. 

 

Климатическая характе-

ристика 
Район Значение параметра 

Вес снегового покрова III 

расчетное значение веса снегового по-

крова Sg на 1 м
2
 горизонтальной по-

верхности земли следует принять 1,8 

кПа 

Средняя скорость ветра 

в зимний период 
4 4 м/c 

Давление ветра I 
нормативное значение ветрового дав-

ления w0, принять 0,23 кПа 

Толщина стенки гололе-

да 
II 

толщину стенки гололеда b, принять 5 

мм 

 

Сейсмичность района работ –6 баллов (СП 14.13330.2014). 

В геологическом строении участка работ на глубину до 35,00 м при-

нимают участие современные четвертичные отложения, представленные 

техногенными грунтами (tQIV); среднечетвертичными флювиогляциаль-

ными отложениями (fQII); нерасчлененными верхнеюрскими-

нижнемеловыми отложениями лопатинской свиты (J3-K1lp), отложениями 

титонского (J3tt) и оксфордского (J3ox) ярусов верхней юры, а также верх-

некаменноугольными отложениями яузской свиты, нижней (измайловской) 

подсвиты (С3jaz1). 

Согласно таблице 5.2 СП 11-105-97, часть 2, территория отнесена к 

категории устойчивости территории относительно средних диаметров кар-

стовых провалов – VI, т. е. провалообразование исключается. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

характеризуются как сложный - III категории (СП 47.13330.2012). 

 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строитель-

ства 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редак-

ции издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, 

Костянский пер., вл.13, стр.11 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская 

государственная экспертиза», положительные заключение государствен-

ной экспертизы № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009 г. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР 

ИНЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU.611054) – положительное заключение, номер заключения эксперти-

зы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года.  



8 

 8-НЭ/18 

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы 

(МОСГОРНАСЛЕДИЕ) №ДКН-3480964-2017. 

Договор №1/18 от 01 июля 2018г. Парковка легкового транспорта. г. 

Москва.  

Проектная документация согласована:  

- Заказчиком ООО «Проектно-строительная организация «НеоСтрой», 

письмо от 26.06.2018 г, №2а. 

 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструк-

ции, капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Не предоставлялись. 

 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

 

Общество с ограниченной ответственностью «ФИНПРОЕКТ» ,ИНН 

7707050062, ОГРН 1027700363998, КПП 504701001,141407, Московская 

область, г. Химки, ул. Бабакина, д. 5-А, помещение 4/5. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28 ав-

густа 2018г. №П-2.76/18-07. Ассоциация «Саморегулируемая организация 

Гильдия архитекторов и проектировщиков». 

Закрытое акционерное общество «Фабрика Современной Архитекту-

ры», ИНН 7704634052, ОГРН 1077746277223, КПП 770401001, 

119121, г. Москва, 1-й Труженников пер., д. 14, стр. 8. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 07 ав-

густа 2018г. №1261. Ассоциация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТАЛОН.ПРО» ИНН 

7714927820, ОГРН 1147746152212, КПП 771401001,125284, г. Москва, ул. 

Беговая, д. 32, пом. IX, комн. 1  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23 

июля 2018 г. №0001949. Ассоциация проектировщиков «Содействия орга-

низациям проектной отрасли» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Теплодинамика ин-

жиниринг» ИНН 7734637452, ОГРН 1107746455794, КПП 

772201001,109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 01 

февраля 2018 г. №353010218. Ассоциация проектировщиков 

«СтройАльянсПроект». 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Партнер-Эко» 

ИНН7719567641, ОГРН 1057748520466, КПП 770401001,115035, г. 

Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, оф. 6. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

21.08.2018 г. №1072. Ассоциация «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций». 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Новые системы без-

опасности»,  ИНН7714888190, ОГРН 1127747087456, КПП 771401001, 

127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от  

06 сентября 2018г. №1829/01. Ассоциация «Объединение градостроитель-

ного планирования и проектирования». 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «ЭПИР», 

ИНН7721763139, ОГРН 1127746545486, КПП 772101001,109428, г. 

Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус2, этаж 3, пом. XXVI, комн.14 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 27.08. 

2018г. №_2. Ассоциация инженеров-изыскателей «Строй Изыскания». 

 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

ИНН7716103391, ОГРН 1027700575044, КПП 771601001, 109428, г. 

Москва, ш. Ярославское, дом 26. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

05.09.2018г. №225. Ассоциация Объединение организаций, выполняющих 

архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли 

«СОЮЗАТОПРОЕКТ». 

 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной до-

кументации проектной документации повторного использования, в 

том числе экономически эффективной документации повторного ис-

пользования 

Не предусмотрено. 

 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Техническое Задание на корректировку проектной документации по 

объекту: «Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Ли-

тературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, 

стр.1». Утверждено Заказчик ООО «Проектно-строительная организация 

«НеоСтрой». 

 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
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Градостроительный план земельного участка № RU77-141000-003055, 

выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 

02.12.2010. 

 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения 

ПАО «МОЭСК» от 09.10.2017г., №ИА-17-302-514(107894);  

Департамент ГОЧСиПБ ТУ от 20.04.2018 г., №5421; 

АО «Мосводоканал» от 02.08.2017 г., №4759 ДП-К. ДС№1 от 

19.11.18; 

АО «Мосводоканал» от 08.09.2017 г., №5135 ДП-В. ДС№1 от 

19.11.18; 

ПАО «МГТС» от 17.05.2017 г., №540; 

ГУП «Мосводосток» от 17.05.2017 г., №638/17; 

ПАО «МОЭК» от 29.03.2018 г., №Т-УП1-01-180302/4. 

 

2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информа-

ция об основаниях и исходных данных для проектирования. 

Специальные технические условия на проектирование и строитель-

ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Жилой дом с 

помещениями редакции издательского дома «Литературная газета» по ад-

ресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1. Согласованы письмом 

УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 10.09.2018 г. № 

3718-4-8, Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве 

и государственной экспертизе проектов (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) письмо 

от 21 декабря 2018года №МКЭ -30-2235/18-1. 

Необходимость разработки СТУ для Объекта обусловлена отсутстви-

ем нормативных требований пожарной безопасности: 

- -к выбору противопожарных преград между проектируемым и су-

ществующими зданиями, при отсутствии требуемых противопожарных 

разрывов; 

- к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с превы-

шением допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека; 

- к встроенным в здания жилого назначения подземным автостоян-

кам с неизолированными рампами; 

- к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с разме-

щением на минус третьем и минус втором подземном этажах помещений 

иного функционального назначения (кладовые для жильцов, мусоросбор-

ные камеры, технические помещения, не относящиеся к автостоянке: элек-

трощитовая, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла, 

помещение водоснабжения мойки колёс, и т.п.) без устройства, в местах их 

сообщения с автостоянкой тамбур-шлюзов с избыточным давлением воз-

духа при пожаре и с местами для хранения малых транспортных средств; 
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- к зданиям жилого назначения с лестничными клетками, которые по 

условиям технологии связывают цокольный и первый этажи и без устрой-

ства на входе в цокольном этаже тамбур шлюза с подпором воздуха при 

пожаре; 

- к зданиям жилого назначения секционного типа с размещением в 

них, в выделенных частях, апартаментов квартирного типа (класс функци-

ональной пожарной опасности Ф1.3) и с квартирами и апартаментами, рас-

положенными на высоте более 15 м и не обеспеченными аварийными вы-

ходами; 

- к зданиям жилого назначения с устройством выхода на кровлю из 

лестничной клетки через противопожарный люк; 

- к зданиям жилого назначения с участками наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) с расстоянием между вер-

хом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего менее 1.2 м; 

- к зданиям жилого назначения с расстоянием по горизонтали между 

проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 

1,2 м; 

- при проектировании наружного пожаротушения для зданий жилого 

назначения объёмом более 50 тыс. м
3
, но не более 150 тыс. м

3
. 

Приложения: 

Обследование технического состояния строительных конструкций 

зданий, расположенных по адресу:  г. Москва, Костянский пер., д. 15/9, 

стр. 1; г. Москва, Костянский пер., д. 12 1;г. Москва, Костянский пер., д. 

14;г. Москва, Костянский пер., д. 10А; г. Москва, Даев пер., д.8, с.2; 

г. Москва, Малый Головин пер., д. 5. г. Москва, Малый Головин пер., д. 12. 

Исполнитель ООО «ЭПИР», 2018г. 

 

III  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «ЦЕНТР ИН-

ЖЕНЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № 

RA.RU.611054) – положительное заключение, номер заключения эксперти-

зы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. 

 

IV  Описание рассмотренной проектной документации. 

4.1 Описание технической части проектной документации 
 

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

сенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

том

а 

Обозначени

е 

Наименование раздела Примечание 

1.  Раздел 1. Пояснительная 

записка 

Уточнены сведения по 

исходно-разрешительным 
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документам 

2.  Раздел 2. Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка 

1. Предоставлен сводный 

план сетей инженерно-

технического обеспечения 

2. Уточнены сведения по 

исходно-разрешительным 

документам 

3.  Раздел 3. Архитектурные 

решения 

Уточнены технико-

экономические показатели 

4.  Раздел 4. 

Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения 

Конструктивная схема 

здания не меняется 

  Раздел 4.2 

Дренаж 
Новый раздел 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1  Книга 1. Внутреннее 

электрооборудование и 

электроосвещение 

Откорректировано 

распределение 

электрических нагрузок  

5.1.2  Книга 2. «Наружное 

освещение» 
 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1  Книга 1. Система 

водоснабжения 

1. Откорректирована таб-

лица «Водопотребление и 

водоотведение». 

2. Уточнены марки насос-

ных агрегатов. 

3. Откорректированы схе-

мы хоз.-питьевого водо-

снабжения схема противо-

пожарного водоснабжения. 

5.2.2  Книга 2. Автоматическая 

установка водяного 

пожаротушения и 

внутренний 

противопожарный 

водопровод. 

1.Откорректирована ПЗ в 

части подбора насосных 

агрегатов и расхода воды 

на дренчерные завесы. 

2.Внесены изменения в 

принципиальную схему 
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систем АУВП и ВП. 

3.Выполнена расстановка 

насосного оборудования в 

насосной станции пожаро-

тушения помещения  №28 

и указано  место располо-

жения соединительных го-

ловок для подсоединения 

рукавов пожарных машин.  

4.Предусмотрено место 

ввода сухотрубов для под-

соединения рукавов к по-

жарным машинам. 

 

Подраздел 3. Система водоотведения 

5.3  Книга 1. Система 

водоотведения 

1. Откорректированы схе-

мы бытовой канализации. 

2. Откорректированы схе-

мы внутренней сети водо-

стока и дренажной канали-

зации. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети 

5.4.1  Книга 1. Отопление и 

вентиляция, 

кондиционирование 

Система вентиляции 

жилой части заменена с  

механической на 

естественную. Внесены 

корректировки в систему 

противодымной 

вентиляции в связи с 

изменениями 

планировочных решений и 

согласно требований СТУ 

5.4.2  Книга 2. 

Индивидуальный 

тепловой пункт. 

Тепломеханическая 

часть.  

 

5.4.3  Книга 3.  
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Индивидуальный 

тепловой пункт. Узел 

учета тепловой энергии 

5.4.4  Книга 5. 

Индивидуальный 

тепловой пункт. 

Автоматизация 

 

5.4.5  Книга 4. 

Индивидуальный 

тепловой пункт. 

Электрооборудование и 

электроосвещение 

 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1  Книга 1. Системы связи.  1.Решения представлены в 

разделе ИОС5.5.1-СС 

2.Добавлена система 

радиофикации на 

основании новых ТУ 

“Корпорация 

ИнформТелеСеть”. 

3.Система телефонизации 

выполнена на основании 

новых ТУ МГТС по 

технологии GPON. 

4.Строительствовнутриква

ртальной телефонной 

канализации производится 

под маркой ПАО МГТС. 

5.Добавлена система 

прямой телефонной связи 

(диспетчерская – 

пож.насосная) с выходом в 

общегородскую сеть 

общего пользования 

 

 

5.5.2  Книга 2. Системы  

безопасности 

1.Решения представлены в 

разделеИОС5.5.2-СБ 

2.Система 
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видеонаблюдения 

разработана с учетом 

современных норм 

проектирования на основе 

оборудования RVI, на базе 

IP-видеокамер с питанием 

по технологии PoE. 

3.Система контроля и 

управления доступом 

выполнена по новому ТЗ 

заказчика на базе 

оборудования «Рубеж» 

(Россия). 

5.5.3  Книга 3. Автоматизация 

пожарной сигнализации. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

1.Решения представлены в 

разделеИОС5.5.2-СБ 

2.Согласно СТУ и ТЗ 

принята адресно-

аналоговая система 

автоматической пожарной 

сигнализации на базе 

оборудования «Рубеж» 

(Россия).  

3.Система оповещения 

выполнена на базе 

оборудования «Sonar». 

4.Добавлена система 

порошкового 

пожаротушения для 

помещений эл.щитовых, 

помещений СС и пр. в 

автостоянке. 

5.5.4  Книга 4. Автоматизация 

и диспетчеризация 

инженерных систем 

1.Решения представлены в 

разделе ИОС5.5.4-АСУД 

2.Согласно ТЗ 

автоматизированная 

система управления и 

диспетчерского контроля 

(АСУД) 

предусматривается на базе 
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комплекса оборудования 

«АСУД-248», 

разработанного НПО 

«Текон-автоматика». 

5.5.5  Книга 5. 

Автоматизированная 

система коммерческого 

учета энергоресурсов 

1.Решения представлены в 

разделеИОС5.5.5-АСКУЭ 

2.Автоматизированная 

система контроля и учета 

электроэнергии (АСКУЭ) 

предусматривается на базе 

комплекса оборудования 

СИКОН С50. 

5.5.6  Книга 6. Автоматизация 

системы пожаротушения 

1.Решения представлены в 

разделеИОС5.5.6-АСП 

2.Автоматика 

пожаротушения выполнена 

на базе оборудования 

«Спрут-2» ООО «Плазма-

Т» с учетом новых 

объемно планировочных 

решений. 

Подраздел 7. Технологические решения 

5.7.1  Книга 1. Техноло-

гические решения 

автостоянки 

 

5.7.2  Книга 2. Верти-

кальный транспорт  
 

5.7.3  Книга 3. Техноло-

гические решения 

встроенных поме-

щений  

 

5.7.4  Книга 4. Техноло-

гические решения 

пешеходного фон-

тана 

Новый раздел 

6.  Раздел 6. Проект 

организации 

строительства 

 

8.  Раздел 8. Перечень 

мероприятий по 
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охране 

окружающей среды 

9.  Раздел 9. 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

 

10.  Раздел 10. 

Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов 

 

10(1)  Раздел 10(1) 

Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства 

 

11(1)  Раздел 11(1) 

Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

 

11(2)  Раздел 11 (2) 

Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ 
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по капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, необходимых 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

Приложение к проектной документации 

  Инсоляция и 

естественная 

освещенность 

ООО «ПАРТНЕР-ЭКО» 

Новый раздел 

  Статический расчет 

несущей 

способности 

конструкций 

 

  Геотехническая 

экспертиза 

проекта подземной 

части жилого 

комплекса 

 

  Техническое 

заключение. Расчет 

зоны и степени 

влияния 

ограждения 

котлована на здания 

на сооружения и 

инженерные 

коммуникации. 

 

  Программа 

геотехнического 

мониторинга 

 

  Технический отчет. 

Прогноз изменения 

гидрогеологических 

условий под 

влиянием 

строительства. 

 

  Специальные  
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технические 

условия на 

проектирование и 

строительство в 

части обеспечения 

пожарной 

безопасности 

  

  Расчёт 

геологических 

рисков 

 

  Обследование 

технического со-

стояния строитель-

ных конструкций 

зданий, попадаю-

щих в зону влияния 

нового строитель-

ства, расположен-

ных по адресу:   

г. Москва, Костян-

ский пер., д. 15/9, 

стр. 1; 

г. Москва, Костян-

ский пер., д. 12 1; 

г. Москва, Костян-

ский пер., д. 14; 

г. Москва, Костян-

ский пер., д. 10А;  

г. Москва, Даев 

пер., д.8, с.2; 

г. Москва, Малый 

Головин пер., д. 5; 

г. Москва, Малый 

Головин пер., д. 12;  

 

 

 

4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.1.2.1 Пояснительная записка 

Техническим Заданием заказчика предусмотрена корректировка про-

ектной документации, получившей ранее положительное заключение экс-

пертизы № 77-1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская госу-
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дарственная экспертиза» 23.04.2009 г. Корректировкой предусмотрено из-

менение фасадных и функционально-планировочных решений здания с со-

хранением высотных характеристик, количества уровней (этажей), функ-

ционального назначения и посадки здания. 

Все остальные принципиальные решения здания остались без измене-

ний и соответствуют имеющемуся положительному заключению эксперти-

зы. 

 

4.1.2.2 Схема планировочной организации земельного участка 

Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных 

решений, получивших ранее положительное заключение экспертизы № 77-

1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная экс-

пертиза» 23.04.2009 г. 

Корректировка осуществляется на основании Градостроительного 

плана земельного участка №RU 77- 141000-003055, утвержденного прика-

зом Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы от 

02.12.2010 № 2028. 

Кадастровый номер земельного участка 77:01:0001088:33. 

Площадь земельного участка 4904 м2. 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж существующего 

здания на основании свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на объект капитального строительства, о чем в едином гос-

ударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

19.12.2014 г. сделана запись регистрации № 77-77-11/015/2014-362. 

Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома 

с помещениями нежилого назначения. Въезд на территорию объекта 

предусмотрен со стороны пер. Костянский. Въезд и выезд из паркинга 

осуществляется с Селиверстова переулка. 

За основную отметку ±0.000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, соответствующая абсолютной отметке 159.70 м. 

Вертикальная планировка территории решена в увязке с существую-

щими отметками примыкающих тротуаров. Планировка внутреннего двора 

связана с планировкой здания – имеет симметричный характер, создает эс-

тетически и визуально законченное пространство; дополненное малыми 

архитектурными формами и элементами озеленения. 

Пешеходная зона внутреннего двора располагается в уровне дорожно-

го покрытия. 

На территории участка парковочных мест не предусмотрено, проек-

том предусмотрена закрытая подземная парковка. 

Для сбора бытового мусора предусмотрено специальное помещение в 

здании. 
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В соответствии с противопожарными требованиями обеспечен проезд 

пожарных машин с трех сторон вокруг здания и заезд пожарно-

спасательной техники в примыкающий дворовой проезд согласно разрабо-

танным СТУ на проектирование и строительство в части обеспечения по-

жарной безопасности объекта: Жилой дом с помещениями редакции изда-

тельского дома «Литературная газета» по адресу: г.Москва, ЦАО, Костян-

ский пер.,вл.13. Ширина проездов не менее 4.2 м. 

Для проезда пожарных машин, скорой помощи и специальной техни-

ки организован въезд во внутренний двор шириной 4,5 м. 

Внутренний двор отделяется от Костянского переулка ограждением с 

калитками и автоматическими воротами. 

Проектируемые проезжие части за пределами внутреннего двора от-

делены от тротуаров дорожным бетонным бортом высотой 15 см. Тротуа-

ры во внутреннем дворе, в том числе и покрытие двора с возможностью 

проезда пожарной машины выполняются в единой плоскости, газоны от-

делены от тротуаров бетонным бортом и также запроектированы в одной 

плоскости с тротуарами.  

Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированным по-

верхностям в существующую ливневую канализацию. 

Проектом предусмотрены решения по устройству наружного освеще-

ния территории. 

План благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепят-

ственного передвижения маломобильных групп населения.  

Проектом благоустройства на территории внутреннего двора преду-

смотрен пешеходный фонтан оборотного водоснабжения  с сезонным ре-

жимом работы. 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее по-

ложительное заключение экспертизы № 77-1-4-0376-09, выданному ГАУ г. 

Москва «Московская государственная экспертиза» 23.04.2009 г. 

 

4.1.2.3. Архитектурные решения 

Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных 

решений, получивших ранее положительное заключение экспертизы № 77-

1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная экс-

пертиза» 23.04.2009 г. 

Корректировкой предусмотрено изменение фасадных и функциональ-

но- планировочных решений здания. с сохранением высотных характери-

стик, количества уровней (этажей), технико-экономических показателей 

проекта, функционального назначения и посадки здания. 

Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с 

организованным внутренним двором, с возможностью заезда для пожар-



22 

 8-НЭ/18 

ных машин. Здание 6-8 этажное, разноуровневое, со встроенными поме-

щениями общественного назначения и 2-х уровневым подземным про-

странством с размещением паркинга и технических помещений, а также 

цокольным этажом с размещением в нем управляющей компании и встро-

енных обособленных помещений без конкретного функционального 

назначения (БКФН).  

Автостоянка размещается под всей площадью проектируемого здания 

и рассчитана  на 246 машиномест. Въезд и выезд автостоянки предусмот-

рен по двупутной, закрытой, изолированной, прямолинейной рампе с 

уклоном 18% со стороны Селиверстова переулка. На подземных этажах 

здания также размещены технические помещения: электрощитовые, вент-

камеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла, помещения убо-

рочного инвентаря (ПУИ) и кладовые автостоянки, диспетчерская, поме-

щение охраны, помещение персонала автостоянки. Связь подземного пар-

кинга с верхними этажами осуществляется 10-ю грузопассажирскими лиф-

тами через двойной тамбур-шлюз. 

В цокольном этаже здания расположены помещения с отдельными 

входами без конкретного функционального назначения (БКФН) для про-

дажи и сдачи в аренду. Высота этажа составляет 3.60 м. от пола до пола. В 

цокольном этаже располагается управляющая компания, предусмотрена 

связь помещений управляющей компании с центральным вестибюлем с 

помощью лестниц и лифтов.  

На 1-м этаже здания жилые квартиры, апартаменты и места общего 

пользования: вестибюли, холлы, подсобные помещения и коридоры. 

на 2 - 8 этажах в 1,2,3 и 5 секциях расположены жилые этажи с квар-

тирами,  В 4-й секции размещены апартаменты по 3-6 апартамента на этаж. 

В жилых секциях размещаются квартиры различной площади. Квартиры  с 

увеличенными площадями ванных комнат и кухонь, имеют по 2-а санузла 

(один из которых гостевой). Высота верхних жилых этажей от пола до по-

ла – 3.30 м. Высота квартир и апартаментов от пола до потолка составляет 

2.95 м.  

Выход на кровлю осуществляется через общие лестничные клетки по 

стационарным маршевым лестницам с уклоном марша не более 60 граду-

сов с выходом на кровлю через кровельный противопожарный люк. Все 

секции здания снабжены грузопассажирскими лифтами с остановками в 

подземной автостоянке. Лифты применяются без машинного помещения. 

Наружная отделка. Отделка фасадов предусмотрена естественным или 

искусственным архитектурным камнем, с витражным остеклением фраг-
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ментов фасада - лестничные клетки и входные группы. Ограждения кро-

вель металлические решетчатые или стеклянные.  

  Отделка инженерно-технических помещений и мест общего пользо-

вания: полы – плитка (искусственная или из натурального камня); стены и 

потолок – покраска. 

Все помещения, предназначенные для продажи или аренды (квартиры, 

апартаменты, нежилые помещения и т.п.) сдаются без внутренней отделки, 

в том числе без устройства: полов (включая стяжку и гидроизоляцию – для 

помещений, предусматривающих влажные процессы), перегородок, 

ограждений стояков внутри помещений, тамбуров и лестниц внутри поме-

щений, установки дверей и подоконников, сантехники и оборудования, 

разводки сетей и установки оконечного оборудования, - все вышеперечис-

ленные элементы будут возводиться силами и за счет средств собственни-

ков. Для получения планов БТИ предусмотреть временную разметку в со-

ответствии с проектом.  

В автостоянке: полы – ц-п стяжка; стены и потолок –покраска. Кладо-

вые для жильцов в подземной части сдаются без установки сетчатого 

ограждения и дверей (выполняются за счет средств собственников). 

Внутренняя отделка мест общего пользования выполняется по от-

дельному дизайн проекту. 

 

4.1.2.4. Конструктивные решения 
 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением задания 

заказчика, архитектурно-планировочных решений и изменением норм про-

ектирования. 

 Корректировкой не предусмотрено изменение ранее утвержденного 

пятна застройки и расположения въездов и выездов на территорию. Кон-

структивная схема здания не меняется. 

 Корректировкой предусмотрено изменение объемно – планировоч-

ных решений подземной и надземной частей здания и в связи с этим изме-

нение фасадов и разрезов.  

 

Таблица внесенных изменений 

Номер 

изменения 

Конструкции по 

стадии «П» 

Изменения при коррек-

тировке  

стадии «П». 

Примечания 

1 Общие 

1.1 Изменилось количество осей, расстояние 

между осями. 

 

1.2 Изменился контур здания подземной и 

надземной частей. 
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1.3 Отм. 

±0,000=159,90 (за 

относительную 

отметку 0,000 

принята отметка 

пола 2-го этажа) 

Отм. ±0,000=159,70 (за 

относительную отметку 

0,000 принята отметка 

пола 1-го этажа) 

 

1.4 Изменилась конфигурация стен на всех 

этажах 

 

1.5 Изменились размеры и местоположение 

лифтовых шахт  

 

1.6 Изменились размеры и местоположение 

лестничных проемов 

 

2 Фундаментная плита 

2.1 Толщина 1000 мм Толщина 800 мм  

3 План -3 этажа 

3.1 Отметка -

3эт.(в.жб.плиты) -

13.500 м  

Отметка -3эт. 

(в.жб.плиты) -10.900 м 

 

3.2 Высота этажа 

3.300 

Высота этажа 3.350  

3.3 Сечение колонн 

400х400, 

400х800; пилонов 

- 200х1250 

Размеры пилонов в ав-

тостоянке— 1000х200, 

1000х300, 900х200, 

1600х200. 600х300 мм  

 

4 План -2 этажа 

4.1 Отметка -2эт. (в. 

жб. плиты) -

10.200  

Отметка -2эт (в. жб. 

плиты). -7.300 

 

4.2 Высота этажа 

3.300 

Высота этажа 3.350; 

4050 – в осях 5-15/А-Е 

(стилобатная часть). 

 

4.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

- 200х1250 

Размеры пилонов в вы-

сотной части автосто-

янки — 1000х300, 

1000х200 , 1600х200, 

1600х300,1200х200, 

1200х250, 2000х200 

600х300мм  

 

5 План -1 этажа 

5.1 Отметка -1эт. 

(в.жб.плиты) -

6.900  

Отметка -1эт. 

(в.жб.плиты) -3.700 

Отметка -1эт. (в.ж.б. 

плиты стилобата)   

-2,750. 
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5.2 Высота этажа 

3.300 

Высота этажа 3.350  

5.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

- 200х1250 

Размеры в автостоянке 

— 1000х200 , 1200х200, 

1200х250, 1400х200, 

1000х300 мм.  

 

5.4 Плита покрытия 

гаража 300 мм 

опирается на ко-

лонны через ка-

пители толщиной 

600 мм, включая 

плиту 

Плита покрытия стило-

батной части автосто-

янки — 500 мм 

 

6 План 1 этажа 

6.1 Отметка 1эт. 

(в.жб.плиты) 

-3.600  

Отметка 1эт. 

(в.жб.плиты) -0.100 

Промежуточная отмет-

ка -1.900 

 

6.2 Высота этажа 

3.5000 

Высота этажа 3.050  

6.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200,1400х200, 

1200х200,1500х200 

 

7 План 2 этажа 

7.1 Отметка 2эт. 

(в.жб.плиты)  

-0.100  

Отметка 2эт. 

(в.жб.плиты) +3.200 

 

7.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.050  

7.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200,1200х200, 

1500х200мм  

 

8 План 3 этажа 

8.1 Отметка 3эт. 

(в.жб.плиты) 

+3.400  

Отметка 3эт. 

(в.жб.плиты) +6.500 

 

8.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.050  

8.3 Сечение колонн 

400х400 и 

Сечение пилонов 

1000х200, 
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400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

1200х200,1500х200 

9 План 4 этажа 

9.1 Отметка 4эт. 

(в.жб.плиты) 

+6.900  

Отметка 4эт. 

(в.жб.плиты) +9.800 

 

9.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.050  

9.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200, 

1200х200,1500х200 

 

10 План 5 этажа 

10.1 Отметка 5эт. 

(в.жб.плиты) 

+10.400  

Отметка 5эт. 

(в.жб.плиты) +13.100 

 

10.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.050  

10.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200, 

1200х200,1500х200,  

 

11 План 6 этажа 

11.1 Отметка 6эт. 

(в.жб.плиты) 

+13.900  

Отметка 6эт. 

(в.жб.плиты) +16.400 

 

11.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.200  

11.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200, 900х200, 

1200х200,1500х200мм 

 

12 План 7 этажа 

12.1 Отметка 7эт. 

(в.жб.плиты) 

+17.400  

Отметка 7эт. 

(в.жб.плиты) +19.850, 

19.700 

 

12.2 Высота этажа 

3.500 

Высота этажа 3.050  

12.3 Сечение колонн 

400х400 и 

Сечение пилонов 

1000х200, 800х200, 
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400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

700х200,1200х200, 

1500х200, 400х200, 

500х200мм  

13 План 8 этажа 

13.1 Отметка 8эт. 

(в.жб.плиты) 

+20.900  

Отметка 8эт. 

(в.жб.плиты) +23.150 

 

13.2 Высота этажа 

3.700 

Высота этажа 3.150  

13.3 Сечение колонн 

400х400 и 

400х800; пилонов 

200х800, 

200х1250 

Сечение пилонов 

1000х200, 800х200, 

700х200,1200х200, 

1500х200, 400х200, 

500х200мм 

 

14 Покрытие 

14.1 Отметка 

в.жб.плиты 

+24,600 

Отметка в.жб.плиты 

+26,550 

 

 

Уровень ответственности здания – нормальный, коэффициент надёж-

ности по ответственности принят 1.   

Здание состоит из 8 надземных этажей, и 3 подземных этажей. Размер 

здания 82,7х50,4м, наземная часть имеет П-образную форму, в связи с 

этим в центральной части плана имеется покрытие над выносной частью 

подвала. Здание запроектировано по рамно-связевой конструктивной схе-

ме, с использованием конструкций из монолитного железобетона с гибкой 

арматурой. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечи-

вается совместной работой колонн, пилонов, стен, ядра жесткости, состо-

ящего из монолитных железобетонных стен лестниц и лифтов, объединен-

ных дисками перекрытия в единую пространственную конструкцию. 

Степень огнестойкости здания - I, класс конструктивной пожарной 

опасности – К0. Толщины защитных слоёв несущих железобетонных кон-

струкций приняты с учетом Федерального закона от 22.08.2008 г. №123-ФЗ 

и СП52-01-2003, для обеспечения требуемого предела огнестойкости – 

толщина защитного слоя бетона для фундаментной плиты -65мм. Для кон-

струкций подземной части размер от наружного слоя бетона до оси арма-

туры принят: пилоны - 60мм, стены - не менее 50мм, плиты перекрытий 

подземной части – 55мм (низ) 45мм (верх). Для конструкций наземной ча-

сти размер от наружного слоя бетона до оси арматуры принят: пилоны – 

45мм, стены - 40мм, плиты  покрытий  и покрытий 50мм (низ), 45мм 
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(верх). Для стен, разделяющих пожарные отсеки размер от наружного слоя 

бетона до оси арматуры принят – 50мм. 

Устройство котлована. 

За относительную отметку нуля принята отметка пола 1-го этажа, со-

ответствующая абсолютной отметке 159,700м. 

Отметка дна котлована - 147,800 м, без учёта локальных понижений.       

Основанием здания служат пески пылеватые (ИГЭ6), удельное сцеп-

ление - 4КПа, модуль деформации - 29 МПа, угол внутреннего трения – 32.ͦ 

Расчётный уровень грунтовых вод находится на отметке 151,30. 

Глубина котлована около 10м Отрывка котлована ведется под защи-

той монолитной железобетонной подпорной стены толщиной 600мм, вы-

полняемой методом “стена в грунте”. «Стена в грунте» выполняется за-

хватками из бетона класса В25 по прочности, W8 по водонепроницаемости 

и F100 по морозостойкости.  Стена армируется пространственными карка-

сами из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 

5781-82. После срубки шламового слоя участки бетонирования «стены в 

грунте» объединяются железобетонной обвязочной балкой. Разработка 

котлована подземной автостоянки выполняется очередями под защитой 

двухярусной распорной системы. Распорки, подкосы приняты из труб 

Ø426x10, Ø 530x12, Ø 377x8 Ø 630x12,  стойки из труб Ø426x10, пояса – из 

балок 2I 40Ш1. Шпунтовое ограждение, разделяющее очередность работ, 

выполняются из труб Ø 530x12.  Монолитная обвязочная балка на отм. 

153,400. Распорки упираются в пионерную фундаментную плиту, имеются 

также угловые распорки. По дну котлована укладывается подготовка из 

бетона В7,5 толщиной 100 мм, устраивается полимерная гидроизоляция 

Sikaplan WP/WT или аналог. 

Работы по устройству распорной системы, выемки грунта, дренажа, 

гидроизоляции и возведение монолитных железобетонных конструкций 

ведутся в 3 этапа. 

Подземная часть. 

Фундаментная монолитная железобетонная плита выполняется из бе-

тона В30 W6, толщиной 800мм, установленной из результатов расчета на 

продавливание. В плите имеются утолщения в местах установки кранов и 

приямки под лифтовыми шахтами.   

Гидроизоляция фундаментной плиты, стен и плиты покрытия вынос-

ного подвала, стен и фундаментной плиты пандуса выполняется из одного 

слоя мембраны «Sikаplan» или аналог. В качестве утеплителя выносной ча-

сти подвала принят экструдированный пенополистирол 45кг/см². 

Высота подвальных этажей варьируется от 3350мм до 4050мм. 
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Внутренние и наружные стены – монолитные железобетонные; тол-

щина наружных стен подземной части 200 мм, внутренних – 200 мм. Раз-

меры пилонов в части автостоянки под высотной частью здания — 

1600х200, 1000х200, 900х200, 1000х300 мм. Размеры пилонов в стилобат-

ной части автостоянки — 1000х300, 600х300. 

В уровне перекрытия на отм.-3.700 по осям 7 и 13 в осях Б-Г выпол-

нена сбивка вышележащих пилонов относительно нижележащих. Усилие 

передается через балку 300х2050мм (h). 

Плиты перекрытий работают по безбалочной схеме с максимальным 

пролетом 7,9х7,9 м. Толщина перекрытия над -3-м этажом — 250 мм, тол-

щина перекрытия над -2-ым этажом в высотной части — 250 мм, толщина 

перекрытия над -2-ым этажом в стилобатной части — 500 мм. Стены и пе-

рекрытия подземной части выполняются из бетона класса В25. Пилоны 

выполняются из бетона класса В40. Марка бетона для наружных стен по 

водонепроницаемости не ниже W6. Арматура во всех конструкциях уста-

навливается класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

По расчету на продавливание в перекрытиях необходимо установить 

поперечную арматуру. 

Лестничные марши – монолитные железобетонные. Материал кон-

струкций лестниц бетон класса В25, арматура - класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006. 

Наземная часть. 

Несущие конструкции соосны нижележащим конструкциям. 

Толщина перекрытия типового этажа – 250 мм. Перекрытия работают 

по безбалочной схеме. Плиты перекрытий опираются на внутренние моно-

литные железобетонные стены, пилоны и контурные балки. Максималь-

ный пролет плиты 7,9 м. Высота типового этажа – 3150мм. По расчету на 

продавливание в перекрытиях необходимо установить поперечную арма-

туру. 

В проекте приняты размеры монолитных железобетонных пилонов 

1000х200, 900х200, 800х200, 700х200,1200х200,1500х200, 1400х200, 

500х200, 400х200.  

Часть перекрытия над шестым этажом (отм. +19,700) является покры-

тием. Толщина перекрытий над 6, 7 и 8 этажами – 250мм. Участок пере-

крытия на отм. +19,850 в осях 13-18/Б-Г 400мм. 

Кровля плоская с внутренним водостоком, утеплённая, рулонная, экс-

плуатируемая (на отм. 17,900) и неэксплуатируемая. 

Стены, утеплённые с вентилируемой фасадной системой. 
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В проекте принят класс бетона В25 для всех конструкций за исключе-

нием пилонов, для пилонов – В30, арматура классов А500С и А240 по 

ГОСТ Р 52544-2006.  

Внутренние стены и перегородки:  

- межквартирные стены – газобетонные блоки толщиной 200мм; 

- внутриквартирные перегородки – газобетонные блоки толщиной  

120,100 м.   

В здании запроектирована  молниезащита, выполненная в виде сетки 

на кровле и спускающаяся по фасаду до высоты на 0,8м от земли и соеди-

ненная горизонтальными поясами в соответствии с инструкцией СО-153-

34.21.122-2003. 

Расчёты 

Представлены результаты расчётов, подтверждающие прочность и 

устойчивость основных несущих конструкций. Согласно требованиям Фе-

дерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ представлены расчёты, меха-

ническую безопасность основных несущих конструкций. Расчёты выпол-

нены в программном комплексе “SCAD” 21» (лицензия №13530) и «WALL 

3».В расчётах учтены значения нагрузок регламентируемых в СП 

20.13330.2016.  

Влияние на окружающие объекты 

Расчеты по определению радиуса зоны влияния строительства объекта 

были выполнены с помощью геотехнической программы Plaxis 3D 2017.01 

(лицензия № С0803613) с использованием метода конечных элементов. В 

расчете учитывались только статические воздействия, динамические и 

температурно-климатические воздействия требований действующих нор-

мативных документов. 

По результатам расчета радиус зоны влияния строительства здания 

составил 30,2 м. 

В зону влияния попадают следующие объекты: Костянский переулок, 

дом 10а, Костянский переулок, дом 12, Костянский переулок, дом 14, Ко-

стянский переулок, дом 15/9, стр.1, Малый Головин переулок, дом 5, Ма-

лый Головин переулок, дом 12, Малый Головин переулок, дом 14, Даев пе-

реулок, дом 12/16, а также  в зону влияния попадают инженерные комму-

никации: водопровод Ø400, отметка низа трубы 155,100, 156,324;, водосток 

Ø400, отметка низа трубы 155,300; газопровод Ø150, отметка низа трубы 

155,620. 

         Техническое состояние зданий: 

Костянский пер. дом.10А. 

6 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 23,65 х 16,26 м. 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. Здание находится на расстоянии 13,1м от котлована.   Здание с несу-
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щими стенами из кирпичной кладки без армирования находится в работо-

способном (II) техническом состоянии. 

Предельные дополнительные, составляют: осадка – 3,0 см, а относи-

тельная разность осадок – 0,0010 (обязательное Приложение Л. СП 

22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»). 

Костянский пер. дом.12. 

6-7 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 21,7 х 24,3 м. 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. Здание находится на расстоянии 13,1м от котлована.   Здание с несу-

щими стенами из кирпичной кладки находится в работоспособном (II) тех-

ническом состоянии. 

Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

здания исторической застройки, находящегося в работоспособном (II) тех-

ническом состоянии, составляют: осадка – 1,0 см, а относительная раз-

ность осадок – 0,0006 (обязательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений») 

Костянский пер. дом.14. 

6 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 27,8 х 30,6 м. 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. Здание находится на расстоянии 23,3м от котлована.   Здание с несу-

щими стенами из кирпичной кладки находится в работоспособном (II) тех-

ническом состоянии. 

Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

здания исторической застройки, находящегося в работоспособном (II) тех-

ническом состоянии, составляют: осадка – 1,0 см, а относительная раз-

ность осадок – 0,0006 (обязательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 

«Основания зданий и сооружений»)5.4 КОСТЯНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 

14. 

Костянский пер. дом.15/9, стр. 1. 

2 этажное нежилое кирпичное здание. Размеры в плане – 14,5 х 13,2 м. 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. Здание находится на расстоянии 13,2м от котлована.   Здание с несу-

щими стенами из кирпичной кладки находится в работоспособном (III) 

техническом состоянии. 

Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

бескаркасного здания с несущими стенами из кирпичной кладки без арми-

рования, находящегося в работоспособном (III) техническом состоянии, 

составляют: осадка – 0.5 см, а относительная разность осадок – 0,0004 

(обязательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и со-

оружений»). 

Малый Головин пер., дом 5.  

6-7 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 47,1 х 52,3 м. 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. 
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Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

бескаркасного здания с несущими стенами из кирпичной кладки без арми-

рования, находящегося в работоспособном (II) техническом состоянии, со-

ставляют: осадка – 3,0 см, а относительная разность осадок – 0,0010 (обя-

зательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и соору-

жений»). 

Малый Головин пер., дом 12. 

 4 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 12,9 х 24,9 м 

Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследова-

нию. 

Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

бескаркасного здания с несущими стенами из кирпичной кладки без арми-

рования, находящегося в работоспособном (II) техническом состоянии, со-

ставляют: осадка – 3,0 см, а относительная разность осадок – 0,0010 (обя-

зательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и соору-

жений»). 

Малый Головин пер., дом 14 

5 этажное жилое кирпичное здание с мансардой. Размеры в плане – 

22,67 х 44,3 м. Для проведения расчетов габариты фундаментов приняты 

по обследованию. 

Предельные дополнительные деформации для данного многоэтажного 

бескаркасного здания с несущими стенами из кирпичной кладки без арми-

рования, находящегося в работоспособном (II) техническом состоянии, со-

ставляют: осадка – 3,0 см, а относительная разность осадок – 0,0010 (обя-

зательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и соору-

жений»). 

Даев пер., дом 8, стр. 2 

1 этажное не жилое бетонное здание сложной геометрической формы 

в плане размерами 21,48 х 22,78 и высотой 4,20 м от уровня земли. Для 

проведения расчетов габариты фундаментов приняты по обследованию. 

Предельные дополнительные деформации для данного здания с несу-

щими стенами из крупных блоков и кирпичной кладки без армирования, 

находящегося в ограниченно работоспособном (III) техническом состоя-

нии, составляют: осадка – 1,0 см, а относительная разность осадок – 0,0007 

(обязательное Приложение Л. СП 22.13330.2011 «Основания зданий и со-

оружений»)9 этажное жилое кирпичное здание. Размеры в плане – 14,8 х 

15,6 м 

Оценка влияния строительства на подземные коммуникации выпол-

нена в соответствии с п. 6.4.4 СП 249.1325800.2016. 

В результате расчёта получены следующие значения осадок и относи-

тельных разностей осадок: 

- Костянский переулок, дом 10а (максимальная осадка 0,25 см, отно-

сительная разность осадок 0,00015). 

- Костянский переулок, дом 12 (максимальная осадка 0,22 см, относи-

тельная разность осадок 0,00001). 
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- Костянский переулок, дом 14 (максимальная осадка 0,25 см, относи-

тельная разность осадок 0,00005). 

- Костянский переулок, дом 15/9, стр.1 (максимальная осадка 1,16 см, 

относительная разность осадок 0,00035). 

- Даев переулок, дом 12/16 (максимальная осадка 0,25 см, относитель-

ная разность осадок 0,00069). 

- Малый Головин переулок, дом 5 (максимальная осадка 0,25 см, от-

носительная разность осадок 0,0001). 

- Малый Головин переулок, дом 12 (максимальная осадка 0,63 см, от-

носительная разность осадок 0,0004). 

- Малый Головин переулок, дом 14 (максимальная осадка 0,95 см, от-

носительная разность осадок 0,0004). 

Полученные значения не превышают предельных дополнительных 

деформаций (СП 22.13330.2016, прил. К). 

Дополнительные вертикальные перемещения инженерных коммуни-

каций составляют 0,06-0,08 мм, что не превышает 10 мм. Согласно пункту, 

И.2 приложения И СП249.1325800.2016 расчет по предельным состояниям 

допускается не выполнять. Сохранность коммуникаций обеспечивается. 

Согласно выводам Геотехнической экспертизы  ООО «ЭПИР» , 2018г. 

расчетные значения дополнительных деформаций для выше перечислен-

ных зданий окружающей застройки, а также дополнительные вертикаль-

ные перемещения инженерных коммуникаций не превысят допустимые 

нормативные значения. 

Разработана в соответствии с требованиями СП22.13330.2011  «Про-

грамма геотехнического мониторинга», НИУ МГСУ, 2018г. зданий окру-

жающей застройки, ограждения котлована и строящегося здания для обес-

печения их безопасной эксплуатации и своевременного предотвращения 

аварийной ситуации.  

Несущая способность и устойчивость конструкций ограждения котло-

вана здания получили положительное Заключение геотехнической экспер-

тизы, проведенной ООО «ЭПИР» , 2018г.  

 

4.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меро-

приятий 

Система электроснабжения. 

Корректировка проекта выполнена из-за изменений архитектурных 

решений, изменений нагрузок смежников и нагрузок квартир. В объем 

корректировки входит разработка внутреннего электрооборудования и 

электроосвещения здания и наружного освещения территории. 

Представлены технические условия на электроснабжение № И-17-00-

107894/102 от 27.09.2017г. ПАО «Московская объединенная электросете-

вая компания» на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств к сети 0,4кВ с обеспечением II категории надежности. Источни-

ки питания: отдельно стоящая трансформаторная подстанция.  Проектиро-
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вание внешних источников питания и кабельных линий до фасада проек-

тируемого здания выполняется  ПАО  «МОЭСК» и в объем корректировки 

данного проекта не входит. Максимальная присоединенная мощность в со-

ответствии с ТУ составляет 1060кВт. Система заземления TN-C-S. 

Степень огнестойкости здания –II.  Пожароопасные помещения – ав-

тостоянка(П-1), мусорокамера, кладовки (П-IIа). 

Для распределения электроэнергии по зданию (для жилых частей, ав-

тостоянки, нежилых помещений) предусматриваются главный распредели-

тельный щит (ГРЩ) и вводно-распределительные устройства: 1ВРУ, 

2ВРУ—жилая часть; 3ВРУ-БКФН; 4.1ВРУ, 4.2ВРУ – автостоянка; 5ВРУ-

зона апартаментов; 6ВРУ-насосная; 7ВРУ-ИТП.  

Расчетная нагрузка на шинах ГРЩ Руст=3303кВт; Рр=1022кВт: 

cosφ=0,95; Sед=1076кВА. 

Автоматизированный коммерческий учет электроэнергии выполнен 

на ГРЩ электронными счетчиками активной электроэнергии трансформа-

торного включения, установленными в отдельно стоящих шкафах, типа 

Меркурий 230 ART с устройством мониторинга с каналом связи GPRS для 

передачи данных. На ВРУ предусматривается система контрольного учета 

электрической энергии. Система учета электроэнергии выполняется для 

квартир и нагрузок арендаторов. 

Все ВРУ и ГРЩ оборудованы двумя вводными панелями, распредели-

тельными панелями с автоматическими выключателями, при необходимо-

сти устройствами АВР для обеспечения непрерывной работы потребителей 

1-ой категории. Для потребителей системы противопожарной защиты 

(СПЗ) предусматриваются отдельные панели с устройством АВР. На ГРЩ 

выполняется компенсация реактивной мощности до cosφ=0,95. 

Внутренние сети – кабели с медными жилами, с изоляцией, не рас-

пространяющей горение, ВВГнг(А)-LS и ППГнгHF. Для потребителей СПЗ 

предусмотрены кабели ВВГнг(А)-FRLS , ППГнг-FRHF . 

При транзитной прокладке через помещение автостоянки кабели изо-

лируются строительными конструкциями с применением блоков типа 

Promat с пределом огнестойкости EI 150. Взаиморезервируемые кабели 

прокладываются на отдельных лотках. Кабели СПЗ прокладываются на от-

дельных лотках, в отдельных коробах и нишах. Прокладка кабелей систе-

мы СПЗ должна соответствовать требованиям, предъявляемым к ОКЛ (ог-

нестойким кабельным линиям). 

Электроснабжение квартир осуществляется от этажных щитков, уста-

новленных на этажах в специальных нишах. 

Проектом предусматривается рабочее, аварийное и эвакуационное 

электроосвещение; ремонтное освещение, наружное освещение террито-

рии. Применяются светильники с люминесцентными лампами, энергосбе-

регающими источниками света, светодиодные светильники. Для наружно-

го освещения - светильники со степенью защиты не ниже IP 65, для внут-

реннего освещения автостоянки – IP54. Светильники эвакуационного 

освещения и световые указатели оборудуются аккумуляторными батарея-
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ми, обеспечивающими автономную работу в течение 3 часов и устрой-

ствами для их тестирования. Управление наружным освещением – центра-

лизованное, автоматическое от астрономического реле времени. Управле-

ние освещением лестниц, лифтовых холлов, автостоянки – местное и цен-

трализованное. Предусматривается установка понижающих трансформа-

торов для ремонтного освещения. 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое 

отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S) 

электроустановок, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная 

системы), установка УЗО, применение системы сверхнизкого напряжения, 

молниезащита выполняется по III категории. 

 

Системы водоснабжения и водоотведения. 

По ранее выполненной проектной документации получено положи-

тельное заключение № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009, выданное Государ-

ственным автономным учреждением города Москвы "Московская государ-

ственная экспертиза". 

Система водоснабжения (наружное) 

Водоснабжение – в соответствии с ТУ на подключение (Технологиче-

ское присоединение) объекта №5135 ДП-В от 08.09.2017г., ДС№1 от 

19.11.18  

Водоснабжение объекта предусмотрено от городской сети водопрово-

да диаметром 400мм, проходящей со стороны Костянского переулка с ре-

конструкцией существующей камеры на врезке. 

Проектом предусмотрена прокладка ввода водопровода диаметром 

200мм - две нитки. 

Для прокладки наружных сетей водопровода приняты трубы ВЧШГ 

по ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием, со-

единением «TYTON» в стальных футлярах или аналогом.  

Наружное пожаротушение объекта осуществляется от одного суще-

ствующего пожарного гидранта, расположенного на существующей сети 

городского водопровода в камере №74 и двух проектируемых в камерах 

ВК1 и ВК2.  

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 110л/с. 

Городская сеть обеспечивает снабжение водой внутреннюю систему 

хоз.-питьевого водоснабжения объекта в количестве 106,2 м
3
/сут., 4,65л/с, 

а также расход воды на АПТ и ВП, (60,0л/с+10,4л/с) в соответствии с ТУ и 

СТУ. 

Основание под трубопроводы хоз.-питьевого и противопожарного во-

доснабжения принято в соответствии с геологическими характеристиками 

грунтов.  

На сети хоз.-питьевого и  противопожарного водопровода предусмот-

рена камера из сборных железобетонных элементов по типовым чертежам. 

Глубина прокладки сетей водоснабжения предусмотрена на Нср.=2,5-

4,0м. 
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Прокладка сетей предусмотрена открытым способом. 

 

Система водоотведения (наружное) 

Канализация - в соответствии с Техническими условиями на подклю-

чение (технологическое присоединение) к централизованной системе во-

доотведения №4759-ДП-К от 02.08.2017г., ДС№1 от 19.11.18 

В соответствии с данным решением по условиям канализования про-

ектируемого здания предусмотрена наружная система бытовой канализа-

ции. 

Прокладка наружных сетей  бытовой канализации выполняется из 

труб ВЧШГ с внутренним химически стойким покрытием и наружным 

цинкованием по ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100-200мм в стальных 

футлярах. 

Основание под трубопроводы бытовой канализации приняты в соот-

ветствии с геологическими характеристиками грунтов. 

На выпусках из здания предусмотрены колодцы  из сборных железо-

бетонных элементов по типовым чертежам.  

Существующие колодцы на сети бытовой канализации, в которые вы-

полняется отвод стоков, подлежат реконструкции.  

Глубина прокладки сетей бытовой канализации предусмотрена на 

Нср.=3,0м -4,5м. 

Прокладка сетей бытовой канализации предусмотрена открытым спо-

собом. 

Ливневая канализация – в соответствии с ТУ №638/17 от 17.05.2017г. 

на подключение  к централизованной системе водоотведения поверхност-

ных сточных вод. 

Собранные воронками дождевые стоки с кровли  здания отводятся по 

стоякам и далее магистральным трубопроводом в наружную городскую 

сеть диаметром 600 мм, проходящую по Костянскому переулку. 

В городскую сеть водостока отводятся дренажные стоки от приямков 

(стоки 11,1л/с) и трапов, а также стоки от дренажной насосной станции и 

фонтана.   

Прокладка наружных сетей  дождевой канализации  выполняется из 

труб ВЧШГ с внутренним химически стойким покрытием и наружным 

цинкованием по ГОСТ ISO 2531-2012  диаметром 100-150мм в стальных 

футлярах. 

Основание под трубопроводы дождевой канализации приняты в соот-

ветствии с геологическими характеристиками грунтов - ж/бетонное.  

На выпусках из здания предусмотрен колодец  из сборных железобе-

тонных элементов по типовым чертежам.  

Существующие колодцы на сети водостока, в которые выполняется 

отвод стоков,  подлежат реконструкции.  

Глубина прокладки сетей бытовой канализации предусмотрена на 

Нср.=3,0-3,5м. 
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Прокладка дождевой канализации  предусмотрена  открытым спосо-

бом. 

 

Система водоснабжения (внутренняя) 

Водоснабжение – в соответствии с ТУ на подключение (Технологиче-

ское присоединение) объекта №5135 ДП-В от 08.09.2017г., ДС№1 от 

19.11.18 

Для здания предусмотрен один водопроводный ввод. 

На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с обводной линией 

и счетчиком воды диаметром ВМХ (и) -50. 

Данный ввод обеспечивает снабжение водой хоз.-питьевые и произ-

водственные нужды объекта.  

Расчетные расходы воды: 

Общий расход воды 106,20/сут.; 12,00м3 /ч; 4,65л/с.;  

 в том числе: 

- расход горячей воды – 6,16 м3 /ч; 2,42л/с; 

- расход тепла на ГВС – 536 кВт. 

Внутренняя система хозяйственно-питьевого и противопожарного  

водопровода кольцевая с прокладкой под перекрытием минус 2 этажа.  

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП, расположенном 

на минус 3 этаже.  

Давление в сети водопровода в точке подключения составляет 30,0м в 

соответствии с ТУ.  

Требуемый напор для нужд холодного и горячего водоснабжения – 

74,1м, обеспечивается насосами, установленными  в помещении насосной 

станции  (№ 003 на отм. минус 7,200) устанавливается насосная установка  

Hyamat V 3/1007 B  производительностью 4,65л/с, напором 54,1м N=3,0 

кВтх3=9,0 кВт/ч (2 раб., 1 рез.) фирмы "KSB" или аналог. 

Для обеспечения давления не более 40м в соответствии с ТУ перед 

наиболее низко расположенными приборами на сети водопровода устанав-

ливаются КФ РД. 

В жилых квартирах и апартаментах на стояках холодного водоснаб-

жения, устанавливается кран первичного пожаротушения. 

Для полива зелёных насаждений, расположенных на прилегающей 

территории, предусмотрена установка наружных поливочных кранов. 

Материал труб для внутренних систем хозяйственно-питьевого и го-

рячего водопровода: магистрали – стальные водогазопроводные оцинко-

ванные трубы по ГОСТ 3262-75*; стояки, подводки к приборам из труб  

сшитый полиэтилен или аналог. 

На стояках горячего и циркуляционного водоснабжения предусмотре-

на установка компенсаторов температурного изменения длины труб. Ком-

пенсация на магистральных сетях горячего и циркуляционного водоснаб-

жения в подземном этаже осуществляется за счет поворотов трасс. 

 Сети холодного и горячего водоснабжения изолируются. Изоляция 

труб в автостоянке -  «Rockwool» толщиной 30мм или аналог. Стояки сетей 
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водоснабжения изолируются изоляцией   «K-Flex ST» толщиной 13мм или 

аналог. 

Система водяного пожаротушения принята для тушения пожара на 

надземных этажах проектируемого здания.  

Требуемый напор для нужд пожаротушения составляет 50,9м и  обес-

печивается насосами, установленными  в помещении насосной станции  

(№ 35 на отм. минус 7,200) устанавливается насосная установка  Hyamat  K 

2 /4002 B»  производительностью 7,25л/с, напором 41,0м N=7,5 кВтх2=15,0 

кВт/ч (1 раб., 1 рез.) фирмы "KSB" или аналог. 

Продолжительность работы ВПВ наземной части здания составляет 3 

часа. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерно-

дренчерного типа. 

Проектом предусмотрена защита зданий автоматической системой 

пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом. 

Источником системы АУВП и ВПВ является наружный городской во-

допровод диаметром 400мм.  

Подключение сети внутреннего пожаротушения к сети водопровода 

предусмотрено двумя нитками диаметром 200мм каждая до водомерного 

узла. На обводных линиях водомерного узла устанавливаются по одной 

электрозадвижке. Задвижки открываются автоматически при пожаре.  

Заполнение систем пожаротушения осуществляется после водосчечи-

ка. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерно-

дренчерного типа (АУВП) предназначена для раннего обнаружения пожа-

ра, локализации очага возгорания, автоматического тушения, подачи сиг-

нала о пожаре в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала и формирования командного импульса на управление другими 

инженерными системами противопожарной защиты и жизнеобеспечения 

здания. 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) предназначен для 

тушения мелких очагов возгораний вручную силами дежурной смены либо 

противопожарного подразделения. 

Для тушения пожара в помещениях автостоянки предусмотрена само-

стоятельная система ВПВ. Для тушения пожара на наземных этажах 

предусмотрена объединённая система хоз.-питьевого и противопожарного 

водоснабжения.  

 Насосные станции пожаротушения предназначены для обеспечения 

необходимого для нужд внутреннего пожаротушения расхода и напора во-

ды в автоматической установке водяного пожаротушения спринклерно-

дренчерного типа и системе внутреннего противопожарного водопровода 

автостоянки. 

Для тушения пожара в защищаемых помещениях проектируемого 

здания предусмотрено устройство автоматической спринклерно-

дренчерной установки пожаротушения и внутреннего пожаротушения: 



39 

 8-НЭ/18 

- Водозаполненного типа: 

-1 группа насосов –  автостоянки на минус 3 и минус 2 этажах 

(АУПВ);  

-2 группа насосов – автостоянки на минус 3,  минус 2 этажей  (ВПВ); 

-Воздухозаполненного типа – дренчерная завеса. Подключение дан-

ной сети от 1 группы насосов. 

Проектом предусмотрена  насосная станция пожаротушения АУВП и 

ВПВ расположенная  на минус 2 подземном этаже. 

В насосной станции пожаротушения предусмотрено две группы насо-

сов пожаротушения: 

1-я группа насосов: 

- пожарные насосы марки NК 125-400/368 фирмы GRUNDFOS (или 

аналог) Q=216 м3/ч, H=45,0 м.вод.ст., эл. двигатель N=45 кВт, n=2900 

об/мин-1, в количестве 2 шт. (рабочий и резервный) для подачи воды в ав-

томатическую установку водяного пожаротушения и дренчерные завесы, 

расположенную по фасаду здания (воздухозаполненную); 

- жокей-насос марки СR 3-10 фирмы GRUNDFOS  (или аналог), Q=3,0 

м3/ч, H=45м.вод.ст., эл.двигатель N=0,75 кВт, и мембранный бак Reflex 

D60DE для поддержания гидравлического давления в питающих и распре-

делительных трубопроводах АУВП. 

Подземная стоянка на основании Обязательного Приложения «Б» СП 

5.13130.2009 относится ко второй группе помещений. Интенсивность оро-

шения водой этих помещений во время пожара принята увеличенной в два 

раза на основании п.3.2 СТУ -0,12х2=0,24  л/с на 1 м2 площади пола, при 

минимальной расчетной площади 120 м2, на основании п.5.1.4 Таблицы 

5.1 СП 5.13130.2009,  расход 30 л/с. 

Автоматические дренчерные завесы (сухотрубные)  с автоматическим 

пуском устанавливаются на основании требований п. 3.1 СТУ.  

Время работы дренчерных завес над окнами в верхней части наруж-

ной стеены под водосборным лотком принято 3 часа. 

2-я группа насосов: 

- пожарные насосы марки СR 45-1 фирмы GRUNDFOS (или аналог) 

Q=38 м3/ч, H=21,1 м, эл.двигатель N=4,0 кВт, n=2900 об/мин-1, в количе-

стве 2 шт. (рабочий и резервный) для подачи воды в ВПВ; 

- жокей-насос марки СR 3-5  фирмы GRUNDFOS (или аналог), Q=3,72 

м3/ч, H=18,1 м, эл. двигатель N=0,37 кВт, и мембранный бак Reflex D60DE 

для поддержания гидравлического давления в питающих трубопроводах 

ВПВ. 

Внутренний противопожарный водопровод автостоянки принят  в со-

ответствии с СП 10.13130.2009. 

Объём помещения автостоянки составляет более 5000 куб. м., на ос-

новании п. 4.1.1 Таблицы 2 СП 10.13130.2009 минимальный расход воды 

для внутреннего противопожарного водопровода помещений автостоянки 

принимается – 2 струи по 5,0 л/с каждая. 



40 

 8-НЭ/18 

С учетом п. 4.1.1  Таблицы 2 СП 10.13130.2009  в помещениях авто-

стоянки установлены пожарные краны Ду 65 с диаметром спрыска нако-

нечника пожарного ствола 19 мм. 

Расчетный расход воды на пожарные краны принят равным 10,4 л/с 

(две струи по 5,2 л/с). Расход воды на работу внутреннего противопожар-

ного водопровода автостоянки составляет 10,4 л/с (работа двух пожарных 

кранов Ду 65 с расходом 5,2 л/с каждый при высоте компактной струи 12 

м). 

Продолжительность работы установки водяного пожаротушения для 

помещений автостоянки (нормативная) – 60 мин. 

Пожарные краны расстановлены из расчета одновременного ороше-

ния любой точки помещений двумя струями. 

Расположение пожарных шкафов пожарных кранов показано на пла-

нировках раздела АР. 

Проектом предусмотрены выводы из помещения насосной станции 

пожаротушения (узлы) для подключения передвижной пожарной техники. 

Узлы расположены снаружи здания на уровне подъезда пожарной техники 

и состоят: - из двух напорных муфтовых головок ГМ-80 и заглушек ГЗ-80 

для каждой группы насосов. Узлы оборудованы задвижками и обратными 

клапанами. 

 

Система водоотведения (внутренняя) 

Канализация – в соответствии с Техническими условиями на подклю-

чение (технологическое присоединение) к централизованной системе во-

доотведения №4759-ДП-К от 02.08.2017г. 

Расчетный объем сточных вод –103,44м3/сут.; 12,0 м3/ч; 5,9л/с.  

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы ка-

нализации с раздельными выпусками в наружные сети: 

 1) самотечная система бытовой канализации от жилой части здания и 

апартаментов; 

 2) самотечная  система бытовой канализации от санузлов, располо-

женных ниже люка ближайшего смотрового колодца.  На выпусках для  

данной сети бытовой  канализации предусмотрена установка двухкамер-

ный канализационных затворов с электроприводом фирмы «HL» или ана-

логом. 

Материал труб для внутренних систем канализации: трубы чугунные 

канализационные SML  фирмы «Duker» или аналог, для разводки по сануз-

лам-трубы полипропиленовые с установкой в междуэтажных перекрытиях 

противопожарных муфт. 

 Для обеспечения прочистки магистральных самотечных сетей в 

начале участков и на поворотах устанавливаются прочистки, а на стояках – 

ревизии.  

В местах, где невозможно выполнить вывод канализационных стояков 

на кровлю, проектом предусмотрена установка воздушных (вентиляцион-

ных) клапанов фирмы «HL». 
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Водосток – в соответствии с ТУ №638/17 от 17.05.2017г. на подклю-

чение  к централизованной системе водоотведения поверхностных сточ-

ных вод. 

Отвод дождевых стоков с кровли проектируемого  здания осуществ-

ляется 10 воронками фирмы «HL» или аналог с электрообогревом с после-

дующим отводом стоков в городскую сеть водостока. 

Магистральные сети водостока, прокладываемые в подземном этаже 

здания изолируются от конденсации влаги. Тип изоляции принят  

«Rockwool» толщиной 30мм или аналог. Стояки сетей водостока изолиру-

ются от конденсации влаги  «K-Flex ST» толщиной 13мм или аналог. 

Расчетный расход стоков с кровли здания составляет - 29,26 л/с. 

Расчетный расход дренажных стоков  составляет - 11,1 л/с. 

Для удаления «нормативно-чистых» стоков предусмотрены насосы  

фирм «Wilo», «KSB» или аналог. 

Для внутренней системы водостока приняты  чугунные трубы SML 

фирмы «Duker» или аналог. 

Для внутренней системы отвода «нормативно-чистых» (дренажная 

канализация), приямков для сбора случайных стоков, стоков от промывки 

чаши фонтана, промывки фильтров, предназначенных для очистки систе-

мы оборотного водоснабжения фонтана   и стоков при пожаре приняты  

стальные электросварные труб по ГОСТ 10704-91 с внутренней цемента-

цией. Для удаления воды из приямков предусмотрена установка дренаж-

ных насосов. 

На напорных выпусках «нормативно-чистых» стоках предусмотрены 

узлы гашения напора.  

Дренажные стоки отводятся в наружную сеть водостока.   

Дренажные стоки от фонтана отводятся по отдельному трубопроводу диа-

мтером 100мм. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

По ранее выполненной проектной документации получено положи-

тельное заключение № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009, выданное Государ-

ственным автономным учреждением города Москвы "Московская государ-

ственная экспертиза". 

Внесением изменений (корректировкой) в подраздел «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» проектной до-

кументации предусмотрено: 

- подраздел выполнен в соответствии с условиями подключения № Т-

УП1-01-180302/4 (приложение №1 к договору о подключении к системе 

теплоснабжения от 29.03.2018 г. № 10-11/18-171. 

- климатические и метеорологические условия района строительства, 

расчетные параметры наружного воздуха изменены в соответствии с 

СП131.13330.2012. Выполнен пересчет тепловых нагрузок. Откорректиро-

вано оборудование ИТП. 
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Основные показатели проекта. 

Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения 

Расход теплоты, Гкал/час 

на  

отопле-

ние 

на 

вентиляцию  

на  

ВТЗ 

на  

ГВС 

общий 

Жилой дом с 

помещениями 

редакции изда-

тельского дома 

0,804 0,372 0,01 0,722 1,908 

 

В связи с изменением архитектурно-планировочных решений, выпол-

нена корректировка проектных решений по системам отопления и венти-

ляции, трассировке трубопроводов и воздуховодов. 

Учет тепла для помещений БКФН предусмотрен путем установки теп-

лосчетчиков при входе в помещение. Предусмотрен поквартирный учет 

тепла в т.ч. для апартаментов. 

Приточно-вытяжная вентиляция жилых квартир заменена на приточно-

вытяжную вентиляцию с естественным побуждением. Системы вентиля-

ции жилой части с механическим побуждением исключены.  

Воздухообмен определен из расчета удаления: 

- из кухонь с электроплитами - 60 м3/час; 

- из ванной и санузла - 25 м3/час; 

- из совмещенного санузла - 50 м3/час. 

Воздухообмен в жилых помещениях принят не менее 3 м3/ч на 1 м2 

жилой площади при площади менее 20 м2 на человека; не менее 0,35 об-

мена в час при площади более 20 м2 на человека. 

Вытяжка из жилых комнат квартир предусматривается через вытяж-

ные каналы кухонь и санузлов с естественным побуждением. Вытяжные 

каналы предусмотрены из индустриальных вентблоков, с общим сборным 

каналом и двумя спутниками, в которые устанавливаются вытяжные ре-

шетки, удаляющие воздух из кухни и санузлов и постирочных. Спутники 

подключаются к сборному воздуховоду под потолком выше расположен-

ного этажа. Длина спутника не менее 2 м. 

Для последних 2 этажей предусмотрены вытяжные воздуховоды, в ко-

торых устанавливаются бытовые вентиляторы. Высота выбросных шахт 

для естественной вентиляции не менее 1,0 м от уровня кровли. 

Приток воздуха в помещения жилых квартир предусмотрен через 

микро проветривание или открывающиеся створки оконных проемов. 

Система вентиляции апартаментов, расположенных на первом этаже, 

подключается к системе вентиляции жилой части через противопожарный 

клапан. 

Во встраиваемых нежилых помещениях предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Для встраиваемых 
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нежилых помещений воздухообмен определен: 

− для помещений с постоянным пребыванием людей и естественным 

проветриванием - 40 м3/ч на человека; 

− для помещений с временным пребыванием людей - 20 м3/ч на чело-

века; 

− для технических помещений - по нормативной кратности. 

Приточная вентиляция выполняется арендаторами, вентиляционные 

установки устанавливаются по месту в каждом помещении в запотолочном 

пространстве силами арендаторов. Вытяжная вентиляция выполняется из 

сан. узлов и из помещений силами арендаторов. Разводка вытяжной венти-

ляции на момент ввода объекта в эксплуатацию не выполняется по поме-

щению. Вытяжные системы запроектированы с канальными вентилятора-

ми, расположенными в обслуживаемом помещении в конструкции подвес-

ного потолка. Разводка вытяжных воздуховодов и установка вентиляцион-

ных агрегатов выполняется силами арендатора. 

Для технических помещений, расположенных в автостоянке,  преду-

смотрена автономная система вентиляции. 

При корректировке предусмотрены воздушные завесы над дверями, 

ведущими из цокольной части на первый этаж. 

Выполнен пересчет и откорректированы проектные решения по про-

тиводымной вентиляции в соответствии с СП7.13130.2013 и СТУ. 

В связи с добавлением пожаробезопасных зон на -2 этаже, предусмот-

рено устройство систем приточной противодымной вентиляции для подачи 

наружного воздуха при пожаре в эти помещения. Системы приточной про-

тиводымной вентиляции для подачи наружного воздуха при пожаре в по-

жаробезопасные зоны оборудованы электрическими воздухонагревателя-

ми. 

В нижние зоны помещений, оборудованных вытяжной противодым-

ной вентиляцией, для компенсации, предусмотрена подача воздуха при 

пожаре системами приточной противодымной вентиляции. 

Для снятия теплоизбытков для помещений жилой части и встраивае-

мых нежилых помещений предусмотрена система кондиционирования на 

базе VRV системы, с расположением наружных блоков на кровле жилой 

части комплекса над помещениями без постоянного пребывания людей 

(над зоной МОП или над лифтовыми шахтами). Распределение наружных 

блоков принята посекционная и поэтажная, для встраиваемых нежилых 

помещений предусматриваются автономные системы от жилой части. 

Шахта системы кондиционирования располагается в зоне мест общего 

пользования. Разводка фреонопроводов выполняется до ввода в квартиру, 

далее силами владельца квартиры по согласованию с эксплуатирующей 

компанией и в объеме выделенной холодильной мощности.  

Все остальные проектные решения подраздела соответствуют ранее 

выданному положительному заключению экспертизы № 77-1-4-0376-09 от 

23.04.2009 г., выданному Государственным автономным учреждением го-

рода Москвы "Московская государственная экспертиза". 
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Сети связи 

Проект выполнен на основании: 

- Технические условия на сопряжение с объектовой системой опове-

щения от 20.04.2018 № 5421, выданные Департаментом ГО и ЧС г. Моск-

вы. 

- Технические условия на телефонизацию от 17.05.2017 № 540, вы-

данные ПАО «МГТС». 

- Технические условия на радиофикацию и оповещение о ЧС от 

28.03.2018 № 202(П) РФио-ЕТЦ2018, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация 

ИнформаТелеСеть». 

Проектом предусмотрена установка настенного шкафа с устройством 

подачи программ проводного вещания (УППВ).  Для приема 3-й програм-

мы предусматривается интернет соединение от оператора связи. Для ад-

ресной передачи сигнала о пожаре на пульт «01» в диспетчерскую на -1 

этаже устанавливается объектовая станция РСПИ ПАК. Внутренние маги-

стральные и абонентские линии прокладываются кабелем КПСВЭВнг(A)-

LS через стояки СС. 

Построение сети телефонизации и передачи данных строится по опто-

волоконной технологии GPON. Для этого ОРШ (оптический распредели-

тельный шкаф) устанавливается на минус 2-м этаже в помещении АТС. 

Для доступа абонентов к телефонной связи, кабельному телевидению и 

интернету в каждой квартире устанавливаются абонентские оптические 

розетки и абонентские терминалы, подключенные к поэтажным ОРК. Ка-

бели сети прокладываются: по минус 2 этажу в лотке; между этажами в 

слаботочном стояке; до абонентов в гофрированной ПВХ-трубе. 

Проектом предусматривается система охранного телевидения: для ав-

тостоянки; для жилой части. Для наблюдения за автостоянкой предусмат-

ривается оборудовать следующие зоны: 

- въезд/выезд; 

- проезды на автостоянке. 

Для наблюдения в жилой части и периметра предусматривается обо-

рудовать следующие зоны: 

- входные зоны в жилую часть; 

- лифтовые холлы и лифты; 

- периметр. 

Центральное оборудование с установкой видеорегистратора размеща-

ется в диспетчерской в 19" шкафу. IP-видеокамеры подключаются к ком-

мутаторам кабелем типа «витая пара» UTP 5е 4x2x0,5 LSH. Питание камер 

осуществляется по технологии РоЕ от коммутаторов. 

Проектом предусматривается система контроля и управления досту-

пом (СКУД) на базе оборудования системы «Рубеж R3» или аналога. В со-

став системы входят контроллеры, считыватели, электромагнитные замки, 

кнопки «Выход». Линии СКУД выполняются кабелями марки 

КПСВВнг(А)-LS. 
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Для обеспечения двусторонней связи пожарно-безопасной зоны с 

диспетчерской предусматривается установка вызывных панелей и селекто-

ра связи. Вызывные панели, устанавливаются в пожарно-безопасных зонах 

на каждом этаже селектор связи, устанавливается в центральной диспет-

черской. 

Вызывные панели подключаются к селектору связи. 

Автоматизация инженерных систем 

Предусматривается автоматизация в следующем объеме: 

Система автоматизации общеобменной вентиляции; 

Система автоматизации противодымной защиты; 

Система автоматизации дренажной канализации; 

Система автоматизации хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

Системы диспетчеризации лифтового оборудования. 

Проектом предусматривается автоматизированная система контроля и 

учета электроэнергии, ХВС, ГВС, теплоснабжения. 

Системе контроля концентрации СО в закрытой автостоянке. 

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения 

Центральное оборудование системы располагается в диспетчерской с 

круглосуточным пребыванием персонала, распложенной на минус 1-ом 

этаже. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполни-

тельные блоки: 

- центральный прибор индикации и управления адресный «Рубеж-

АРМ» (или аналог); 

- приемно-контрольные приборы адресные пожарные «Рубеж-20П 

прот.R3» (или аналог); 

- контроллеры адресных устройств «РУБЕЖ-КАУ» прот. R3(или ана-

лог); 

- блоки индикации и управления «Рубеж-БИУ прот.R3» (или аналог); 

- блоки индикации и управления системой ПДЗ «Рубеж-ПДУ 

прот.R3» (или аналог); 

- адресно-аналоговые оптико-электронные дымовые пожарные изве-

щатели «ИП212-64 прот.R3» (или аналог); 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3» (или 

аналог); 

- устройства дистанционного пуска адресные «УДП 513-11 прот.R3» 

(или аналог); 

- извещатель охранный магнитоуправляемый адресный «ИО 10220-2 

прот.R3» (или аналог); 

- оповещатели охранно-пожарный световой «ОПОП 1-R3» ("ЗОНА 

БЕЗОПАСНОСТИ")(или аналог); 

- адресные релейные модули РМ-1 прот.R3, РМ-1С прот.R3, РМ-4 

прот.R3(или аналог); 

- адресные метки «АМ-1 прот.R3» и «АМ-4 прот.R3» (или аналог); 

- источники питания «ИВЭПР прот.R3» (или аналог); 
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- адресные модули управления клапанами ПДЗ «МДУ-1 прот.R3» и 

«МДУ-1С прот.R3» (или аналог); 

- шкафы управления пожарные ШУН/В прот.R3(или аналог); 

- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот.R3» (или аналог). 

В диспетчерской организуется автоматическое рабочее место (АРМ), 

а также устанавливаются блоки индикации «Рубеж-БИУ прот.R3» (или 

аналог), контроллеры двухпроводной линии связи «Рубеж-20П прот.R3» 

(или аналог). 

Для контроля возгорания в здании предусмотрена установка пожар-

ных извещателей «ИП212-64 прот.R3» (или аналог) и «ИПР 513-11 

прот.R3» (или аналог). 

В квартирах устанавливаются дымовые адресные извещатели «ИП 

212-64 прот.R3» (или аналог), включенные в шлейф обнаружения опасных 

факторов пожара на этаже. 

В общественных помещениях устанавливаются дымовые адресно ана-

логовые пожарные извещатели «ИП212-64 прот.R3» (или аналог). Пожар-

ные дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении (не менее 

двух), кроме помещений с мокрыми процессами, насосных, ИТП и др. по-

мещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 

горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестнич-

ных клеток. 

Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3» (или аналог) 

устанавливаются на путях эвакуации при пожаре.  

В жилой части принимается оповещение о пожаре 4-го типа. Преду-

сматриваются световые указатели «Выход», обратная связь зоны оповеще-

ния с диспетчерской и речевые оповещатели оповещатели «SW-03» (или 

аналог). 

Встроенные помещения.  

Помещения для продажи или аренды выделены в отдельные пожар-

ные отсеки, включая помещения управляющей компании. Автоматическая 

пожарная сигнализация в арендуемых (встроенных) помещениях выполня-

ется по временному типу, с установкой: 

- приемно-контрольного прибора адресного пожарного «Рубеж-20П 

прот.R3» (или аналог); 

- адресно-аналоговые оптико-электронные дымовые пожарные изве-

щатели «ИП212-64 прот.R3» (или аналог); 

- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот.R3» (или 

аналог); 

- адресные метки АМ-1 прот.R3, АМ-4 прот.R3(или аналог); 

- источники питания «ИВЭПР прот.R3» (или аналог). 

Приемно-контрольные приборы, адресные метки и блок питания 

устанавливаются в металлических шкафах. 

Пожарные дымовые извещатели устанавливаются в каждом помеще-

нии (не менее двух), кроме помещений с мокрыми процессами, насосных, 

ИТП и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых 
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отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасно-

сти; лестничных клеток. Ручные пожарные извещатели следует устанавли-

вать на стенах и конструкциях. 

Приборы, устанавливаемые в арендуемых помещениях, подключены 

на отдельный пульт контроля и управления «Рубеж-20П прот.R3» (или 

аналог) соединенные в общую RS-485 линию связи от АРМ. 

Предусматривается система оповещения о пожаре 4-го типа, для чего 

устанавливаются световые указатели «Выход», обратная связь зоны опо-

вещения с диспетчерской и речевые оповещатели «SW-03». 

В паркинге предусматривается установка дымовых адресно аналого-

вые пожарные извещатели «ИП212-64 прот.R3» (или аналог), ручных по-

жарных извещателей «ИПР 513-11 прот.R3» (или аналог) и элементов ди-

станционного управления адресных «УДП 513-11 прот.R3» (или аналог). 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации на 

стенах и конструкциях. Элементы дистанционного пуска устанавливаются 

в шкафах пожарных кранов и на путях эвакуации. 

Технические помещения (электрощитовые и помещения СС) подле-

жат оборудованию системой порошкового пожаротушения (ППТ). Система 

порошкового пожаротушения выполнена на базе приборов системы «Ру-

беж» (модули МПТ-1 прот.R3, РМ-4К прот.R3) (или аналог) и модулей по-

рошкового пожаротушения Буран-8У. Предусмотрен 100% запас модулей 

ППТ. 

В защищаемом помещении устанавливаются адресные пожарные ды-

мовые извещатели «ИП212-64 прот.R3» (или аналог). 

Для принудительного пуска с наружной стороны помещения устанав-

ливается адресный пожарный ручной извещатель «ИПР 513-11 прот.R3» 

(или аналог). 

При срабатывании системы пожаротушения в автоматическом режиме 

загораются световые табло: «Порошок уходи» (в защищаемом помеще-

нии), «Порошок не входи» (над входом в защищаемое помещение); в слу-

чае отключения системы пожаротушения «Автоматика отключена» (над 

входом в защищаемое помещение). 

Сигналы о работе системы выводятся в помещение диспетчерской 

(пожарный пост), где ведется круглосуточное дежурство специально обу-

ченного персонала на пульт Рубеж-ПДУ-ПТ (или аналог), РУБЕЖ-2ОП 

прот. R3 (или аналог) и Рубеж-АРМ (или аналог). 

В паркинге принимается оповещение о пожаре 4-го типа. 

Технические средства системы оповещения включают: 

- речевую систему; 

- устройства двусторонней связи с диспетчерской; 

- световые указатели «выход»; 

- кабельную сеть. 

Для организации системы оповещения о пожаре и двухсторонней об-

ратной связи между зонами оповещения и диспетчерской выбирается обо-

рудование компании «SONAR» или аналог. Головное оборудование 
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(SONAR) устанавливается в помещение диспетчерской с круглосуточным 

дежурством персонала. 

Речевое оповещение запускается автоматически при возникновении 

пожара или ручного извещателя. В качестве речевых оповещателей преду-

смотрены громкоговорители SW-03 и SCS-810 (SONAR). 

Для организации двухсторонней обратной связи между зонами ПБЗ, 

с/у МГН и диспетчерской с круглосуточным дежурством специально обу-

ченного персонала, устанавливаются вызывные панели SNA-8521C 

(SONAR), подключаемые стойке оповещения (SONAR). 

Над входами в зоны ПБЗ устанавливаются указатели ОПОП 1-R3 

«ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ», которые включены в адресную линию связи 

АЛС. 

Проектом предусматривается автоматика противодымной защиты. 

 

Технологические решения 

Система безопасности и антитеррористической защищенности. 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта - 3. 

В состав инженерно-технических средств обеспечения антитеррори-

стической защищенности объекта входят: ограждение по периметру терри-

тории, въездные ворота, калитка с видеодомофоном, видеонаблюдение, си-

стема контроля доступа. 

Предусмотрено оснащение поста охраны средствами персонального 

досмотра, в том числе: ручной металлодетектор и локализатор взрыва. 

Для досмотра автотранспорта, въезжающего в автостоянку, преду-

смотрен комплект досмотровых зеркал. 

Представлены требования к эксплуатации технических систем обес-

печения безопасности. 

Технология пешеходного фонтана. 

Проектом предусмотрено устройство пешеходного фонтана. 

        Проектируемый фонтан является сложным гидротехническим объек-

том, выполняющим рекреационную функцию в городе. 

Тип чаши фонтана – пешеходная, режим работы фонтана – сезонный, тип 

работы – цветодинамический. 

 Время работы фонтана определяет эксплуатирующая организация. 

 

4.1.2.6. Проект организации строительства 

Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных 

решений, получивших ранее положительное заключение экспертизы № 77-

1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная экс-

пертиза» 23.04.2009 г. 

Решения по корректировке касаются основного периода строитель-

ства, работы подготовительного периода фактически выполнены. 
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Территория строительства характеризуется стесненными условиями. 

В проекте представлен перечень мероприятий по ведению строительных 

работ в застроенной территории. 

Сеть городских дорог и внутренних проездов обеспечивает подъезд 

автотранспорта к стройплощадке строительной техники и автотранспорта. 

Подъезд осуществляется: с Селиверстова, М. Гововина и Костянского пе-

реулка. 

Транспортная инфраструктура удовлетворяет потребности строитель-

ства. На всех улицах и дорогах, ведущих к строительству, предусмотрено 

двухстороннее движение. 

На территории строительства предусмотрен один въезда-выезд. 

Транспортная связь с магистральными автодорогами и базами матери-

ально-технического снабжения осуществляется круглогодично, что обес-

печивает перемещение грузов и людских ресурсов для строительства. 

Доставка строительных материалов и конструкций производится ав-

томобильным транспортом. 

Проектными решениями предусмотрена организация дорожного дви-

жения на период строительства. 

Для предотвращения загрязнения проезжих частей перед выездными 

воротами на территории строительной площадки устанавливается пункт 

мойки колес. 

Для выполнения работ подготовительного и основного периодов 

предусматривается привлечение местных строительно-монтажных органи-

заций. 

Работы подготовительного периода предусматривается выполнять с 

привлечением местных специалистов низкой квалификации. 

Выполнение работ основного периода, а также специализированных 

работ монтажного характера предполагается с привлечением специализи-

рованных организаций, имеющих опыт работы, квалифицированный пер-

сонал, необходимую производственную базу, без работ вахтовым методом. 

Определенный настоящим проектом состав работ предполагает вы-

полнение работ следующими основными периодами строительства: 

Работы подготовительного периода в соответствии с документации, 

получившей ранее положительное заключение экспертизы. 

Работы основного  периода: 

- разработка котлована,  

-  монтаж двух башенных кранов на собственную фундаментную пли-

ту. 

- возведение фундаментов здания. 

- возведение подземной части здания. 

- устройство гидроизоляции. 

- возведение ж/б каркаса надземной части здания (стены, простенки, 

колонны, ригели, плиты перекрытия). 

- демонтаж двух башенных кранов. 

- фасадные работы. 
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- внутренние сантехнические работы. 

- внутренние электромонтажные работы. 

- отделочные работы. 

- прокладка инженерных сетей, предусматривается открытая проклад-

ка в траншеях сетей: водоснабжения, канализации, дождевой канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения и наружного освещения, сетей связи. 

- благоустройство территории. 

Проектом предусмотрены мероприятия по ведению работ в зимний 

период. 

Для административного, санитарно-бытового и производственного 

обслуживания работающих устанавливаются инвентарные здания контей-

нерного типа. 

Медицинское обслуживание работающих осуществляется в медицин-

ском учреждении, на договорных условиях. 

Стройплощадка обеспечивается аптечками первой медицинской по-

мощи, во временных зданиях организуется помещение медпункта. 

В проекте предусмотрен перечень видов строительных и монтажных 

работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составле-

нием соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций. 

Строительство  должно  осуществляться  специализированной органи-

зацией, имеющей свидетельство о допуске к конкретным видам работ, вы-

данное саморегулируемыми организациями. Работы должны производить-

ся с соблюдением нормативных документов, регламентов, инструкций и 

проектной документацией, с оформлением нарядов-допусков, актов и дру-

гих документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, органи-

зацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности. 

Проектной документацией определена технологическая последова-

тельность работ при строительстве объекта капитального строительства 

или отдельных элементов. 

В разделе представлено обоснование потребности строительства в 

кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах; обоснование размеров и оснащения площадок для складирова-

ния материалов, конструкций, оборудования.  

Для монтажа основных конструкций принят башенный кран марки 

POTAIN MС 175В (2 шт) или аналог. Демонтаж кранов осуществляется ав-

томобильным краном автомобильным краном марки Liebherr LTM 1040-

2.1 (или аналог). Погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные мон-

тажные работы ведутся автомобильным краном КС-4571К (или аналог). 

Земляные работы производятся с помощью экскаваторов  JCB. И прочая 

строительная техника указана в проекте. 

 Машины и механизмы могут быть заменены на другие с аналогичны-

ми характеристиками. 



51 

 8-НЭ/18 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспече-

нию контроля качества строительных и монтажных работ, а так же постав-

ляемых на площадку и монтируемых конструкций и материалов, предло-

жения по организации службы геодезического и лабораторного контроля. 

В проекте разработаны мероприятия по охране труда и технике без-

опасности, в соответствии с законодательством Российской федерации. 

Подъем людей и материалов на этажи здания производить при помо-

щи грузопассажирских мачтовых подъемников. 

Границу опасной зоны  обозначить предупредительными знаками, ви-

димыми в любое время суток в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Совместную работу кранов и других механизмов должно производить 

лицо, ответственное за безопасное производство работ с записью в вахтен-

ном журнале и инструктажем машиниста крана и лиц, обслуживающих 

другие механизмы. Совместную работу кранов и др. механизмов произво-

дить по таблице совместной работы, данной в проекте производства работ. 

Работы, выполняемые с ограничением высоты подъема груза, должны 

производиться по наряду-допуску на производство работ в местах  дей-

ствия опасных и вредных производственных факторов. 

В проекте представлено описание проектных решений и мероприятий 

по охране окружающей среды в период строительства. 

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие на строи-

тельной  площадке мероприятия по пожарной безопасности. 

В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для ра-

ботающих на строительной площадке предусмотрена установка временных 

санитарно-подсобных и бытовых помещений в соответствии с требовани-

ями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, про-

ектом предусмотрен к вывозу. Место и организацию определяет заказчик 

до начала работ.  

Продолжительность строительства составляет 21,0 месяц, в том числе 

подготовительный период – 1,0 месяц. График работы: 5-ти дневную рабо-

чую неделю с 2-х сменным графиком работ. 

Количество работающих в соответствии с расчетом 80 человек, в том 

числе: рабочие – 67 человек, ИТР – 9 человек, служащие – 3 человека, 

МОП и охрана – 1 человек. 

 

4.1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период ведения предусмотренных проектной документацией работ 

основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

будут являться двигатели строительной техники и оборудования, земля-

ные, дорожные и сварочные работы. 

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут по-

ступать загрязняющие вещества десяти наименований. 
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Для уменьшения негативного влияния на состояние атмосферного 

воздуха предусмотрено ограничение одновременного количества работа-

ющей техники, применение нейтрализаторов на выхлопной системе ди-

зельных двигателей используемых машин. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 

объекта будут автостоянка, проезды автотранспорта, площадка загрузки 

мусоровоза. 

На период эксплуатации в атмосферу ожидается поступление семи 

наименований загрязняющих веществ суммарной мощностью выброса 

0,08546 г/с, при валовом выбросе 0,1561 т/год. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 

всех загрязняющих веществ не превысят установленных санитарно-

гигиенических нормативов. 

Реализация проектных решений не приведет к сверхнормативному за-

грязнению атмосферного воздуха. 

Мероприятия по обращению с отходами. 

Представлены мероприятия по рациональному обращению с отхода-

ми, образующимися в процессе ведения предусмотренных проектной до-

кументацией работ, с отходами от эксплуатации бытовых помещений 

строителей и пункта мойки колес строительной техники. Процесс обраще-

ния с отходами строительных материалов определен «Технологическим 

регламентом процесса обращения с отходами на период строительства». 

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы 7 наимено-

ваний общей массой 125,06 т/год, образование отходов I класса опасности 

не предполагается. 

Предусмотрено устройство специально оборудованных площадок для 

временного накопления отходов на территории объекта. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат пере-

даче специализированным организациям для утилизации, обезвреживания 

и для размещения на санкционированных полигонах. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 

отходами, реализация проектных решений допустима. 

Мероприятия по охране водных объектов. 

На период ведения работ объекта предусмотрено устройство пункта 

мойки колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения 

на выезде со стройплощадки. В бытовом городке строителей планируется 

установка биотуалетов. 

В период проведения работ отведение поверхностного стока осу-

ществляется организованно в существующие колодцы ливневой канализа-

ции после предварительного осветления в зумпфах. Неорганизованный 

сброс сточных вод не допускается. 

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта 

предусмотрено от городских сетей. 
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Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и со-

держанию загрязняющих веществ соответствует стоку с селитебных тер-

риторий и подлежит отводу в сеть городской дождевой канализации. 

Организация современной системы водоснабжения и канализования 

исключает прямое воздействие на водные объекты как в части забора во-

ды, так и в части отведения сточных вод. 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

санитарно-защитная зона для размещения жилого дома не устанавливает-

ся.   

На 1-ом этаже здания расположены 24 апартамента и места общего 

пользования: вестибюли, холлы, подсобные помещения и коридоры. Жи-

лые этажи предусмотрены проектом со 2 по 8 этажи с квартирами в 1,2,3 и 

5 секциях. В 4-й секции размещены апартаменты по 3-4 апартамента на 

этаж.  

Жилые комнаты и кухни-гостиные квартир обеспечены естественным 

боковым освещением через светопроемы в наружных ограждающих кон-

струкциях. Искусственное освещение регламентированных помещений 

принимается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме-

щенному освещению жилых и общественных зданий». 

Электрощитовые, мусороприемные камеры, мусоропроводный ствол 

запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не 

граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе ин-

женерного оборудования не превысят предельно допустимых значений, 

установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помеще-

ниях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Планировочные решения в помещениях, оснащенных компьютерами, 

приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигие-

нические требования к ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помеще-

ний». При размещении рабочих мест учтены расстояния между рабочими 

столами с компьютерами согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы». 

Санузлы, ванные запроектированы друг над другом. Входы в помеще-

ния БКФН запроектированы, изолировано от жилой части здания. Плани-

ровочные решения жилого дома принимаются с учетом требований Сан-

ПиН 2.1.2.2645-10. Проектом предусмотрены системы водоснабжения, во-

доотведения, теплоснабжения вентиляции и электроснабжения. Принятые 

проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые пара-

метры микроклимата. 
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На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 

2.2.3.1384-03 предусмотрены к установке временные здания и сооружения. 

Временное хранение (накопление) отходов осуществляется в специальных 

местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и прави-

лами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН 

2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ». 

В результате проведенных расчетов компанией ООО «ПАРТНЕР-

ЭКО» уровня естественной освещенности помещений было установлено, 

что все исследованные помещения будут отвечать нормативным требова-

ниям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. В жилых помещениях проектируемого 

здания продолжительность непрерывной инсоляции составит не менее 1 

часа 30 минут, что отвечает нормативным требованиям СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01, предъявляемым к жилым зданиям.  

В результате проведенного исследования установлено, что помещения 

всех исследованных объектов окружающей застройки после строительства 

проектируемого жилого дома с помещениями редакции издательского до-

ма «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 

13, стр. 1 будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 по продолжительности инсоляции и уровню есте-

ственного освещения. 

 

4.1.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Жилой дом с помещениями редакции издательского дома «Литера-

турная газета» располагается по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., 

вл. 13, стр. 1. 

Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с 

организованным внутренним двором, с возможным проездом для пожар-

ных машин. Здание – 6,8-этажное, пятисекционное, разноуровневое, со 

встроенными помещениями общественного назначения и помещениями 

Управляющей компании (далее – УК) в цокольном этаже и 2-х уровневым 

подземным пространством с размещением паркинга и технических поме-

щений. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до ниж-

ней границы открывающегося проема верхнего этажа составляет ~ 25,25 м. 

Верхняя отметка здания (до парапета) – 27,00 м. 

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3. 

В здании располагаются помещения следующих классов функцио-

нальной пожарной опасности:  

- Ф 1.3 – для жилых квартир и апартаментов; 

- Ф5.2 – для помещений автостоянки и складских помещений; 

- Ф4.3 – для офисных и административных помещений;  

- Ф 5.1 – для технических помещений. 
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На данный объект разработаны Специальные технические условия на 

проектирование и  строительство в части обеспечения пожарной безопас-

ности объекта: «Жилой дом с помещениями редакции издательского дома 

«Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, 

стр. 1» (далее – СТУ), которые согласованы письмом УНПР Главного 

управления МЧС России по г. Москве от 10.09.2018 г. № 3718-4-8, Коми-

тетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государ-

ственной экспертизе проектов (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) письмо от 21 де-

кабря 2018года №МКЭ -30-2235/18-1. 

 Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием норматив-

ных требований по пожарной безопасности: 

- к выбору противопожарных преград между проектируемым и суще-

ствующими зданиями, при отсутствии требуемых противопожарных раз-

рывов; 

- к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с превы-

шением допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека; 

- к встроенным в здания жилого назначения подземным автостоян-

кам с неизолированными рампами; 

- к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с разме-

щением на минус третьем и минус втором подземном этажах помещений 

иного функционального назначения (кладовые для жильцов, мусоросбор-

ные камеры, технические помещения, не относящиеся к автостоянке: элек-

трощитовая, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла, 

помещение водоснабжения мойки колёс, и т.п.) без устройства, в местах их 

сообщения с автостоянкой тамбур-шлюзов с избыточным давлением воз-

духа при пожаре и  с местами для хранения малых транспортных средств; 

- к зданиям жилого назначения с лестничными клетками, которые по 

условиям технологии связывают цокольный и первый этажи и без устрой-

ства на входе в цокольном этаже тамбур шлюза с подпором воздуха при 

пожаре; 

- к зданиям жилого назначения секционного типа с размещением в 

них, в выделенных частях, апартаментов квартирного типа (класс функци-

ональной пожарной опасности Ф1.3) и с квартирами и апартаментами, рас-

положенными на высоте более 15 м и не обеспеченными аварийными вы-

ходами; 

- к зданиям жилого назначения с устройством выхода на кровлю из 

лестничной клетки через противопожарный люк; 

- к зданиям жилого назначения с участками наружных стен в местах 

примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) с расстоянием между вер-

хом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего менее 1.2 м; 

- к зданиям жилого назначения с расстоянием по горизонтали между 

проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 

1,2 м; 

- при проектировании наружного пожаротушения для зданий жилого 

назначения объёмом более 50 тыс. м
3
, но не более 150 тыс.м

3
. 
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Учитывая, что на данном объекте имеются вынужденные отступления 

от требований нормативных документов по пожарной безопасности, про-

веден расчет пожарного риска, согласно которого своевременность и бес-

препятственность эвакуации в здании обеспечиваются, и индивидуальный 

пожарный риск не превышает значения, установленного Федеральным за-

коном № 123-ФЗ. 

В соответствии с утвержденными в установленном порядке Специ-

альными техническими условиями здание разделено на два пожарных от-

сека: 

- пожарный отсек №1 (ПО № 1): подземная автостоянка на отметке -

10,800 и -7,200, включая рампы, помещения, не относящиеся к автостоянке 

(кладовые для жильцов, мусоросборные камеры, технические помещения: 

электрощитовые, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета 

тепла, помещение водоснабжения мойки колес   места для хранения малых 

транспортных средств и т.п.), с площадью этажа в пределах пожарного от-

сека не более 4000 м2 (помещения классов функциональной пожарной 

опасности – Ф5.2);  

- пожарный отсек № 2 (ПО № 2): помещения на цокольном и надзем-

ных этажах (помещения классов функциональной пожарной опасности 

Ф1.3 и Ф4.3). 

В пожарный отсек № 2 кроме жилых квартир и апартаментов (Ф1.3), 

входят помещения управляющей компании УК (Ф4.3), технические поме-

щения (Ф5.1). 

Разделение здания на пожарные отсеки выполнено противопожарны-

ми перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Надземная часть, включая цокольный этаж, жилого дома запроекти-

ровано II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опас-

ности – С0. 

Степень огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

установлены с учетом высоты здания класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 менее 28 м, площади этажа в пределах пожарного отсека 

не более 2700 м2 в соответствии с СТУ.  

В связи с тем, что площадь каждого из надземных этажей здания пре-

вышает 2500 м2 (фактически - 2607 м2), на основании СТУ, жилые секции 

на каждом этаже отделены друг от друга противопожарными перегородка-

ми с пределом огнестойкости не менее EI 60. 

Подземная автостоянка запроектирована I степени огнестойкости и 

класса конструктивной пожарной опасности – С0. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека помещения автостоянки, 

включая рампы, помещения, не относящиеся к автостоянке (кладовые для 

жильцов,  мусоросборные камеры, технические помещения: электрощито-

вая,  венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла,  места 

для хранения малых транспортных средств и т.п.) не превышает 4000 м2, 

что соответствует требованиям п. 3.2 СТУ. При этом интенсивность оро-



57 

 8-НЭ/18 

шения системы автоматического пожаротушения автостоянки увеличена 

не менее, чем вдвое по сравнению с нормативной величиной. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций подземной и надземной части здания соответствуют значени-

ям, установленным Федеральным законом № 123-ФЗ. 

Типы заполнения проемов (двери и окна) в ограждающих конструк-

циях с нормируемыми пределами огнестойкости соответствуют требуемым 

значениям. 

В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе, в 

коммуникационных шахтах) противопожарных преград (стен, перегоро-

док) пустоты заполняются негорючими материалами с пределом огнестой-

кости, соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструк-

ции, а на воздуховодах предусмотрена установка противопожарных клапа-

нов с автоматическим приводом. 

Места сопряжения противопожарных стен (в том числе, внутренних 

стен лестничных клеток), противопожарных перекрытий, разделяющих 

здание на пожарные отсеки, и перегородок с другими строительными кон-

струкциями здания, а также узлы сопряжения строительных конструкций 

между собой, предусматриваются с пределом огнестойкости не менее пре-

дела огнестойкости сопрягаемых преград и конструкций – не менее REI 

180 150. 

Применяемая навесная фасадная система с вентилируемым воздуш-

ным зазором (НФС) имеет Техническое свидетельство о пригодности для 

применения в строительстве Минстроя России и класс пожарной опасно-

сти К0. 

Стены лестничных клеток между осями 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 13-

15/Е, предназначенных для эвакуации из подземной части, возводятся до 

перекрытия между первым и вторым этажами, и пересекают все строи-

тельные конструкции.  

Стены лестничных клеток между в осями 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 

13-15/Е, предназначенных для эвакуации из надземной части, возводятся 

на всю высоту здания. При этом подземная часть лестничной клетки отде-

лена от основного здания и от лестничных клеток надземной части глухи-

ми противопожарными преградами (стенами и перекрытиями) с пределом 

огнестойкости не менее REI 150. 

Покрытия над лестничными клетками имеют предел огнестойкости 

REI 150. 

Ограждающие конструкции лестничных клеток, конструкции на кото-

рые они опираются, имеют предел огнестойкости не менее REI 150. 

Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных 

стен без зазоров.  

В связи с тем, что расстояние по горизонтали между проемами лест-

ничных клеток между осями 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 13-15/Е (на всех 

этажах) и проемами в наружной стене здания, с учетом конфигурации зда-

ния, менее 1,2 м (фактически – 0,5 м) в проемах лестничных клеток преду-
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смотрена установка противопожарных окон с пределом огнестойкости не 

менее EI (Е) 30. При этом наружная стена лестничной клетки имеет предел 

огнестойкости не менее EI 30. 

Наружные стены лестничных клеток, расположенные в местах при-

мыкания одной части здания к другой под углом менее 135°, запроектиро-

ваны с пределом огнестойкости не менее EI 90 и с заполнением проемов на 

расстоянии 4 м и менее между проемами в наружных стенах лестничных 

клеток и проемами в наружных стенах зданий противопожарными окнами 

с пределом огнестойкости не менее Е 30. Заполнение проемов в примыка-

ющих к лестничной клетке наружных стенах выполнены окнами с ненор-

мируемым пределом огнестойкости. 

Принятые проектные решения соответствует требованиям п.3.9 СТУ. 

Устройство проемов (за исключением дверных) во внутренних стенах 

лестничных клеток не предусмотрено. 

Двери лестничных клеток предусмотрены противопожарными 2-го 

типа с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

В здании все помещения производственного и технического назначе-

ния, (автостоянка, венткамеры, электрощитовые, кладовые и т.п.) катего-

рий по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В3 отделяются друг от 

друга, от смежных помещений и коридоров противопожарными перего-

родками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. Помещения 

категорий по взрывопожарной и пожарной опасности В4 отделяются друг 

от друга и от смежных помещений противопожарными перегородками 2-го 

типа с противопожарными дверями 3-го типа. 

Рампа, связывающие автостоянку на минус третьем и минус втором 

этажах, на основании п.3.3 СТУ, отделена на каждом этаже противопожар-

ными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 и в месте 

сообщения рампы с помещением подземной автостоянки на минус третьем 

этаже предусмотрено устройство противопожарных штор, опускающихся 

до пола этажа с контуром уплотнения «холодный дым» и с пределом огне-

стойкости не менее EIS 30 с воздушной завесой над ними со стороны по-

мещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных 

струй от сопловых аппаратов, со скоростью истечения воздуха не менее 10 

м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не ме-

нее ширины защищаемого проема. 

В связи с тем, что расстояние от проема автостоянки (рампы) до бли-

жайшего оконного проема помещения основного здания в осях 18/И-К ме-

нее 4-х м, проем рампы автостоянки заполнен противопожарными ворота-

ми с пределом огнестойкости не менее EI 30 в соответствии с СТУ. В соот-

ветствии с СТУ на отметке -10,800 помещения иного функционального 

назначения, не относящиеся к автостоянке (в том числе, кладовые для 

жильцов, помещения уборочного инвентаря, технические помещения: 

электрощитовые,  венткамеры,  ИТП, помещение водоснабжения мойки 

колес, и т.п.), отделены от автостоянки противопожарными перегородками 

с пределом огнестойкости не менее EI 150. Проемы в указанных перего-
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родках, выходящие непосредственно в автостоянку, заполнены противо-

пожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (с 

контуром уплотнения «холодный дым») с дополнительным орошением 

проема со стороны помещения автостоянки спринклерными оросителями 

системы автоматического пожаротушения, расположенными на расстоя-

нии не более 0,5 м от проема с шагом 1 м и без устройства тамбур-шлюзов 

1-го типа.  

На отметке -7,200 помещения иного функционального назначения, не 

относящиеся к автостоянке (в том числе, кладовые для жильцов, помеще-

ния уборочного инвентаря, технические помещения: электрощитовая, 

насосная АПТ, насосная, АТС, узел ввода и учета тепла и т.п.), отделены 

от автостоянки противопожарными перегородками с пределом огнестойко-

сти не менее EI 150, которые возводятся до перекрытия. Проемы этих по-

мещений, выходящие непосредственно в автостоянку, заполнены противо-

пожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (с 

контуром уплотнения «холодный дым») с дополнительным орошением 

проёма со стороны помещения автостоянки спринклерными оросителями 

системы автоматического пожаротушения, расположенными на расстоя-

нии не более 0,5 м от проема с шагом 1 м и без устройства тамбур-шлюзов 

1-го типа. 

На отметке -7,200 мусоросборные камеры выделены противопожар-

ными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150. При вы-

ходе из помещений камер предусмотрено устройство двух парно последо-

вательных тамбур-шлюзов с избыточным воздуха при пожаре в каждый, 

огражденных противопожарными перегородками с пределом огнестойко-

сти не менее EI 60. Двери тамбур-шлюзов – противопожарные с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 и со стороны автостоянки орошаются водя-

ной завесой со стороны помещения автостоянки спринклерными оросите-

лями системы автоматического пожаротушения, расположенными на рас-

стоянии не более 0,5 м от проема и с шагом 1,5-2 м в соответствии с СТУ. 

Помещения технического назначения (для инженерного оборудования 

автостоянки, в том числе объединенных инженерных систем), отделены от 

автостоянки противопожарными перегородками 1-го типа с проти-

вопожарными дверями 2-го типа. 

В автостоянке предусмотрены места для хранения малых транспортных 

средств  с отделением их друг от друга и от помещения для хранения ав-

томобилей сетчатыми перегородками с ячейкой размером не менее 30 × 30 

мм из негорючих материалов. При этом данные места  оборудованы уста-

новками автоматического пожаротушения. 

Места для хранения малых транспортных средств  - только для владельцев 

квартир и апартаментов и в них не допускается хранение бытовой химии, 

аэрозольной продукции, взрывопожароопасных веществ и материалов, а 

также резины для автотранспорта. 

В подземной автостоянке предусмотрены мероприятия по предотвра-

щению возможного растекания топлива (трапы, лотки). Уклоны полов 
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каждого этажа, а также размещение трапов и лотков предусмотрено так, 

чтобы исключалось попадание жидкостей на рампу и этажи, расположен-

ные ниже. 

В нижней части ворот предусмотрено устройство люков с самозакры-

вающиеся заслонкой для прокладки пожарных рукавов. 

Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, обеспе-

чивающих группу распространения пламени не ниже РП1 и предусмотрено 

стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том чис-

ле механизированную) уборку помещений. Покрытие рамп и пешеходных 

дорожек на них исключает скольжение. 

В подземной автостоянке предусмотрены устройства для отвода воды 

в случае тушения пожара. 

Ограждающие конструкции шахт пассажирских и грузопассажирских 

лифтов в осях 3-5/В-Г, 3-5/Е, 15-16/В-Г и 15-16/Е, функционально связы-

вающих подземную автостоянку и надземную часть здания имеют пределы 

огнестойкости не менее REI 150. 

При выходе из лифтов на уровне подземной автостоянки предусмот-

рено устройство двух парно последовательных тамбур-шлюзов (один из 

которых лифтовой холл)  с избыточным давлением воздуха при пожаре в 

каждый, ограждённых противопожарными перегородками с пределом ог-

нестойкости не менее EI 60 с противопожарными дверями с пределом ог-

нестойкости не менее EI 30. Двери тамбур-шлюзов со стороны автостоянки 

орошаются водяной завесой со стороны помещения автостоянки сприн-

клерными оросителями системы автоматического пожаротушения, распо-

ложенными на расстоянии не более 0,5 м от проема и с шагом 1,5-2 м. В 

шахты лифтов предусмотрен подпор воздуха при пожаре. 

Сообщение лифтов с помещениями общественного назначения, за ис-

ключением блока помещений УК в соответствии с п.3.2 СТУ, в цокольном 

этаже не предусмотрено. 

Один из тамбуров перед лифтом в автостоянке в соответствии с СТУ 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к пожаробезопасным зонам. 

При этом тамбур-шлюзы выделены противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов дымогазо-

непроницаемыми противопожарными дверями с контуром уплотнения 

«холодный дым» с пределом огнестойкости не менее EIS 60. 

Помещение насосной станции АПТ с противопожарными насосами 

№28 между осями 17-18 и И-К на отметке -7,200 отделено от автостоянки 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 

150 c противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 

60. Выход из насосной согласно требований п.3.4 СТУ предусмотрен непо-

средственно наружу через лестницу в приямке. 

Помещения БКФН на цокольном этаже между осями 1-7 и А-Л; 13-18 

и А-Л отделены от помещений УК на цокольном этаже, апартаментов и 

жилых квартир на 1-ом этаже  противопожарными перегородками 1-го ти-
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па и противопожарными перекрытиями 3-го типа с пределом огнестойко-

сти не менее REI 45 без проемов. 

Лестничные клетки между осями 8-9 и И-К; 10-11 и И-К, обеспечива-

ющие технологическую связь цокольного этажа с блоком помещений УК и 

с вестибюлем первого этажа жилого дома, ограждены противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60. Проемы в дан-

ных перегородках на уровне цокольного этажа заполнены противопожар-

ными дверями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (с конту-

ром уплотнения «холодный дым»). 

При этом на уровне цокольного этажа, над дверью лестницы преду-

смотрено устройство воздушной завесы со стороны цокольного этажа, по-

средством настильных воздушных струй от сопловых аппаратов со скоро-

стью истечения воздуха не менее 10 м/с при начальной толщине струи не 

менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема в со-

ответствии с п.3.5 СТУ. 

Апартаменты в здании выделены в самостоятельные секции, отдель-

ные от секций с жилыми квартирами, глухими противопожарными перего-

родками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа и имеют входы и эвакуацион-

ные выходы, изолированные от жилой части. При этом на первом этаже не 

предусмотрено разделение на секции квартир и апартаментов в соответ-

ствии с СТУ. 

Помещения с загрузочными клапанами мусоропроводов на надземных 

этажах на основании СТУ, выделены противопожарными перегородками с 

пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противо-

пожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Данные 

помещения защищены установками автоматического пожаротушения. При 

этом спринклерные оросители устанавливаются на сети внутреннего про-

тивопожарного водопровода. 

Перегородки, отделяющие пути эвакуации на всех этажах, предусмот-

рены от пола до перекрытия. 

Эвакуационные пути и выходы в здании запроектированы с учетом 

требований федерального закона № 123-ФЗ, СТУ и нормативных докумен-

тов по пожарной безопасности. 

Помещения пожарного отсека автостоянки обеспечены эвакуацион-

ными выходами на лестничные клетки в осях 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 

13-15/Е. Лестничные клетки удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к незадымляемым лестничным клеткам типа Н3. Ширина маршей лестнич-

ных клеток автостоянки и ширина проходов в автостоянке в свету не менее 

1 м. При этом произведен расчет, подтверждающий соответствие величи-

ны пожарного риска нормативным значениям. Лестничные клетки отделе-

ны (изолированы) от основного здания и от лестничных клеток надземной 

части, глухими противопожарными стенами и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее REI 150 и обеспечены обособленными выходами 

непосредственно на улицу. 

Уклон лестничных маршей 1:2. 
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Ширина дверей, ведущих на лестничные клетки (включая двери там-

буров, ведущих на лестничные клетки), принята не менее 1 м. 

В автостоянке эвакуационные выходы из помещений другого класса 

функциональной пожарной опасности, размещенных в составе автостоян-

ки, предусмотрены через помещение автостоянки, что соответствует тре-

бованиям СТУ. 

В связи с превышением расстояния в 20 м при расположении наибо-

лее удалённых машиномест в тупиковой части стоянки и 40 м между эва-

куационными выходами, проведён расчёт пожарного риска. 

Помещения БКНФ обеспечены не менее чем двумя рассредоточенны-

ми эвакуационными выходами непосредственно наружу. 

Из блока помещений УК (диспетчерская, помещения охраны, админи-

стративные помещения , помещения председателя, заместителей, бухгал-

тера, зала собраний УК и т.п.) жилого дома на цокольном этаже в осях 6-

14/Е-Л предусмотрены эвакуационные выходы в коридоры, ведущие в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н3 в осях Н3 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-

15/В-Г и 13-15/Е, предназначенные для эвакуации людей из помещений 

подземной автостоянки. При этом произведен расчет, подтверждающий 

соответствие величины пожарного риска нормативным значениям, и вы-

полнены следующие мероприятия: 

общая площадь блока помещений УК не превышает 600 м2, в них не 

предусмотрено одновременное нахождение более 50 человек, и они отде-

лены от помещений общественного назначения глухими противопожар-

ными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; 

дверные проемы в ограждении лифтовых шахт в осях 9-10/К-Л с вы-

ходами из них в коридор блока помещений УК защищены противопожар-

ными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60; 

из коридоров блока помещений УК предусмотрено удаление дыма си-

стемами вытяжной противодымной вентиляции и помещения, выходящие 

в коридор, отделены от него и друг от друга противопожарными перего-

родками 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа. 

Для эвакуации людей с надземных этажей предусмотрены лестничные 

клетки в осях 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 13-15/Е, которые запроектирова-

ны незадымляемыми типа Н2.  

Ширина лестничных маршей лестничных клеток, с учетом огражде-

ний, в свету принята 1,05 м. Уклон маршей лестничных клеток 1:1,5. 

Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно 

наружу через вестибюли, без устройства тамбур-шлюзов с подпором воз-

духа при пожаре. При этом выход из лестничной клетки в вестибюль 

предусмотрен через противопожарную дверь с пределом огнестойкости не 

менее EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении. Из вестибюля преду-

смотрено устройство механической вытяжной противодымной вентиля-

ции. Для компенсации  подачи наружного воздуха для вестибюлей (хол-

лов) первого этажа предусмотрены дверные проемы наружных эвакуаци-

онных выходов, при условии снабжения дверей таких выходов автомати-
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ческими и дистанционно управляемыми приводам принудительного от-

крывания. Данные решения соответствуют требованиям п.3.6 СТУ. 

Все лестничные клетки обеспечены аварийным и эвакуационным 

освещением с обеспечением электроснабжения по 1-ой категории надеж-

ности и с круглосуточным режимом работы. 

Общая площадь квартир на этаже в жилой секции и общая площадь 

апартаментов в секции с апартаментами не превышает 500 м2, и квартиры 

(апартаменты) на 2-ом и выше этажах обеспечены эвакуационным выхо-

дом через холл перед лифтами, из которого предусмотрено удаление дыма, 

на незадымляемую лестничную клетку здания. При этом дверные проемы в 

ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в данные холлы на всех 

этажах защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости 

не менее EI 60. Двери лестничных клеток запроектированы противопожар-

ными с пределом огнестойкости не менее EI 60 в соответствии с СТУ. 

Квартиры и апартаменты на 1-ом этаже здания обеспечены эвакуаци-

онными выходами в коридор и далее, через вестибюль наружу или через 

коридор на лестничную клетку и далее, через вестибюль наружу. Расстоя-

ния в коридорах от дверей помещений до выходов в лестничную клетку 

или вестибюля не превышают установленных значений (не более 25 в ту-

пике и 40 м – при размещении между эвакуационными выходами. 

Длина участков коридора не превышает 60 м, и их деление на отсеки 

не предусмотрено. В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено раз-

мещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 

2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встро-

енные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

В жилых квартирах и апартаментах, расположенных на высоте 15 м и 

более (6 этаж и выше) не предусмотрено устройство аварийных выходов. 

При этом входные двери квартир предусмотрены противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее EI 30. Данные проектные решения соот-

ветствуют требованиям п.3.6 СТУ. 

Помещения подвального этажа, предназначенные для пребывания бо-

лее 15 человек обеспечены вторыми эвакуационными выходами. 

Высота проходов на путях эвакуации – не менее 2 м (проемов – не ме-

нее 1,9 м). Ширина дверей помещений с массовым пребыванием людей (50 

и более человек) принята не менее 1.2 м. 

В местах перепада высот на путях эвакуации выполнены или лестни-

цы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. 

Все двери лестничных клеток, коридоров и противопожарные двери 

оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчики) и уплотнени-

ями в притворах.  

В лестничных клетках не предусмотрено устройство помещений ино-

го назначения, размещение открыто проложенных электрических кабелей 

и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных 

устройств), а также оборудования (в том числе приборов отопления), вы-
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ступающего из плоскости стен на высоте ниже 2,2 м. от поверхности про-

ступей и площадок лестниц, вентиляционных шахт. 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не 

уменьшают ширину лестничных площадок и маршей. 

Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения людей в 

направлении выхода наружу. 

Установка турникетов, вращающихся дверей на путях эвакуации не 

предусмотрена. 

Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях общей эвакуации, 

а также отделка помещений предусмотрена материалами, соответствую-

щими положениям Федерального закона № 123-ФЗ, а именно: 

для отделки стен и потолков: в вестибюлях, лестничных клетках – 

КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), общих коридоров, холлов – КМ3 (Г2, В2, Д3, 

Т2, РП2); 

для покрытий полов в вестибюлях, лестничных клетках – КМ3 (Г2, 

В2, Д3, Т2, РП2), а в общих коридорах – КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП2). 

В помещениях БКНФ вместимостью 50 и более человек: 

для отделки стен и потолков – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1); 

для покрытий полов – КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2). 

Доступ для маломобильных групп населения (далее – МГН) преду-

смотрен на все этажи здания. 

Уклон пандусов не более 1:12, поперечный уклон не превышает 1:50. 

В качестве пожаробезопасных зон (далее – ПБЗ) использованы пло-

щадки на незадымляемых лестничных клетках. 

Двери лестничных клеток, где расположены ПБЗ, предусмотрены с 

пределом огнестойкости не менее EIS 60. Воздух в лестничную клетку по-

дается подогреваемым. 

Выходы на участки кровли на отметке 27,000 предусмотрены непо-

средственно из лестничных клеток в осях 5-7/В-Г, 5-7/Е, 13-15/В-Г и 13-

15/Е по лестничному маршу с площадкой перед выходом через противо-

пожарный люк размером не менее 1 х 1 м и с пределом огнестойкости не 

менее EI 60.  Марш выполнен из негорючих материалов.  

Верхний слой покрытия кровли на расстоянии не менее 2 м от люка 

предусмотрен из негорючих материалов. 

Согласно СТУ, независимо от площади, все помещения автостоянки 

(включая рампы), защищаются системой автоматического пожаротушения 

(далее – АУПТ), за исключением помещений: 

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

ры, помещения мойки и т. п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных 

водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материа-

лы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности;  
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- лестничных клеток. 

Согласно СТУ, все помещения здания, в том числе, подземная авто-

стоянка, защищены системой автоматической пожарной сигнализации ад-

ресно-аналогового типа. 

Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты 

здания предусмотрен в помещение поста охраны. 

Системы противопожарной защиты сохраняют работоспособность до 

окончания эвакуации людей. 

Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты на 

основании СТУ предусмотрен на пульт ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. 

Москве. 

Все жилые помещения квартир и апартаментов, согласно п.3.6 СТУ, 

оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями. 

В здании предусмотрено устройство систем оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре (СОУЭ) не ниже 4-го типа.  

Звуковые оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключа-

ются к сети без разъемных устройств. 

Управление СОУЭ осуществляется из помещения поста охраны. 

Для обеспечения противодымной защиты предусмотрено устройство  

систем вытяжной противодымной вентиляции:  

- из помещений подземной автостоянки и рамп; 

- из коридоров и холлов подземных и надземных этажей;  

- систем приточной противодымной вентиляции: 

- в шахты лифтов;  

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;  

- в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках;  

- в нижние части помещений, защищаемых системами вытяжной 

противодымной вентиляции;  

- в лифтовые холлы при выходах из лифтов в подземные этажи;  

- в помещения пожаробезопасных зон (предварительно подогре-

того воздуха). 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоян-

ки, коридоров, где запроектировано дымоудаление, предусмотрены систе-

мы приточной противодымной вентиляции. 

Для коридоров жилых этажей (в том числе в секциях с апартамента-

ми) и вестибюля (холла) первого этажа предусмотрено использовать об-

щую систему вытяжной противодымной вентиляции и ее компенсацию, 

что соответствует СТУ. 

Помещение автостоянки согласно СТУ в пределах пожарного отсека 

условно разделено на дымовые зоны площадью до 3600 м2. При этом до-

статочность принятых проектных решений по системам противодымной 

защиты подтверждена соответствующими расчетными обоснованиями. 

Для тамбур-шлюза и лифтового холла с числом дверей более двух, 

подачу воздуха системами приточной противодымной вентиляции следует 
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определять из расчета необходимости обеспечения скорости истечения 

воздуха через одну открытую дверь защищаемого пространства не менее 

1,5 м/с и избыточного давления не менее 20 Па и не более 150 Па. 

При срабатывании системы дымоудаления из рампы для компенсиру-

ющего притока наружного воздуха используются наружные ворота рампы. 

При этом ворота должны быть оборудованы автоматическими и дистанци-

онно управляемыми приводам принудительного открывания. 

Допускается в соответствии с СТУ транзитная прокладка воздухово-

дов систем общеобменной вентиляции, а также систем приточной ПДВ че-

рез тамбур-шлюзы, лифтовые холлы при условии обеспечения предела ог-

нестойкости (по потере целостности и теплоизолирующей способности) 

транзитных воздуховодов, не менее установленных для ограждающих 

строительных конструкций, выгораживающих пересекаемые помещения и 

объемы. 

Для систем приточной противодымной и приточной общеобменной 

вентиляции предусмотрены общие приемные устройства наружного воз-

духа с устройством общих воздухозаборных шахт и воздуховодов. Предел 

огнестойкости таких шахт и воздуховодов – не менее EI 150 в соответ-

ствии с СТУ. 

Помещения общественного назначения обеспечены или вытяжной 

противодымной вентиляцией или естественным проветриванием при по-

жаре. 

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции в авто-

стоянке запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 60, а за 

пределами обслуживаемого пожарного отсека – с пределом огнестойкости 

EI 150. 

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции надзем-

ной части запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 30, а за 

пределами обслуживаемого этажа – EI 45. 

В шахтах дымоудаления, запроектированных в строительном испол-

нении, предусмотрено применение внутренних сборных стальных кон-

струкций. 

Пуск в действие систем противодымной защиты и открывание клапа-

нов дымоудаления при пожаре в любой из частей здания осуществляется 

автоматически от пожарной автоматики и дистанционно. 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

систем общеобменной вентиляции, электрооборудования и электрических 

сетей обеспечивается в соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями объ-

екта защиты и существующими зданиями и сооружениями соответствуют 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

В связи отсутствием требуемых противопожарных расстояний (менее 

10 м) между проектируемым жилым домом и одноэтажным сооружением 

вентшахты метро (далее – сооружение), стена здания жилого дома в осях 
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18/К на основании СТУ, обращенная в сторону сооружения, запроектиро-

вана с пределом огнестойкости не менее REI 150 и над окнами в верхней 

части наружной стены (над шестым этажом) под водосборным лотком 

предусмотрены дренчерные завесы с запиткой от насосной станции пожа-

ротушения, при срабатывании от излучателей пламени. Места установки 

дренчерных оросителей определяются средними линиями нижерасполо-

женных орошаемых оконных проемов. Кроме того, данные дренчерные за-

весы имеют возможность для подключения к передвижной пожарной тех-

нике путем установки сухотрубов диаметром не менее 80 мм, оборудован-

ных пожарными соединительными головками.  

Наличие опасных производственных объектов пределах нормативно 

предусмотренных безопасных расстояний не предусмотрено. 

Для оценки обеспечения доступа пожарных подразделений в помеще-

ния и этажи здания, возможности подачи огнетушащих средств и проведе-

ния мероприятий по спасению людей и в связи с тем, что пожарные проез-

ды не соответствуют действующим требованиям пожарной безопасности 

согласно п. 4 СТУ, разработан «Отчет о предварительном планировании 

действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и 

проведению АСР, связанных с тушением пожара» (далее – отчет). 

При устройстве проездов учтены требования отчета, в том числе в ча-

сти устройства площадок для установки опорных элементов (аутригеров) 

передвижных пожарных подъемных механизмов (далее – ПППМ), усиле-

ние покрытия, рассчитанного на максимальную нагрузку от опорного кон-

тура ПППМ в местах проезда и установки на газонное покрытие. 

Ширина проездов – не менее 4,2 м, что соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Несущая способность покрытий дорожных полотен проездов в местах 

установки и развертывания ПППМ определена расчетом, представленным 

в разделе «Конструктивные решения», с учетом тактико-технических ха-

рактеристик подъёмников. При этом несущая способность покрытий обес-

печивает безопасные действия пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с исполь-

зованием основной и специальной пожарной техники. 

Тротуары вокруг здания включены в общую ширину проезда, пригод-

ного для пожарных автомобилей. 

Водоснабжение здания предусматривается от существующего наруж-

ного водопровода. 

Расход воды на основании п. 3.10 СТУ для объекта обеспечен от 3-х 

гидрантов, установленных на городской магистральной водопроводной се-

ти на расстоянии не более 200 м от здания, с учетом прокладки рукавных 

линий по дорогам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожа-

ротушение составляет 110 л/с. 

Пожарные гидранты расположены на существующей сети городского 

водопровода. 

Расчетное время тушения пожара – 3 часа. 
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Объект расположен в районе выезда пожарно-спасательной части № 

2, которая дислоцируется по адресу: г. Москва, Рыбников переулок, д. 5. 

Время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с момента 

получения сообщения о пожаре в ЦУКС Главного управления МЧС России 

по городу Москве составляет не более 10 мин, что соответствует требова-

нию п.1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ. 

 

4.1.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Корректировкой проекта, имеющего положительное заключение госу-

дарственной экспертизы, предусмотрено изменение объемно – планиро-

вочных решений подземной и надземной частей здания. 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятствен-

ного, безопасного и удобного передвижения инвалидов по участку к до-

ступным входам в здание и на все этажи здания. 

При благоустройстве внутреннего двора предусмотрена зона отдыха. 

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвали-

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

движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, 

предусмотрен не более 5 %. Поперечный уклон пути движения принят в 

пределах 1-2%.  

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров применяются матери-

алы, не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с 

костылями.   

В подземной автостоянке предусмотрена установка автомобилей для 

инвалидов категории М4, передвигающихся на кресле-коляске. Специаль-

ные места предусмотрены на втором подземном уровне в количестве 4 

м/мест размером 6,0х3,6 м. Также на прилегающей существующей авто-

стоянке предусмотрены 3 м/места, специально оборудованные для МГН. 

Вход в здание в вестибюли жилой части и апартаментов предусмотрен 

со стороны Костянского переулка. 

В помещения БКФН, расположенные на минус 1-м этаже, доступ ин-

валидов категории М4 осуществляется с помощью обслуживающего пер-

сонала учреждения при нажатии тревожной сигнальной кнопки. Для подъ-

ема у лестницы предусмотрены электрические подъемники. 

Доступ МГН в помещения управляющей компании с отметки –1,800 

осуществляется при помощи вертикальных лифтов грузоподъемностью 

1000 кг с размером кабины 2100х1200 мм. Проектом предусмотрена уста-

новка одного лифта в каждой секции здания, предназначенного для пере-

возки инвалидов. Ширина дверного проема лифта - 1,0 м. 

Наружные двери при входе в здание приняты шириной в свету не ме-

нее 1,2 м.  

Ширина пути движения внутри помещений не менее 1,5 м. 

Проектом предусмотрены пожаробезопасные зоны в эвакуационных 

лестничных клетках типа Н2, с подпором воздуха. 
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Из помещений БКФН эвакуация инвалидов категории М4 осуществ-

ляется в предусмотренные зоны безопасности. 

На минус 1-м этаже располагаются санузлы для инвалидов с размера-

ми не менее 2,25 х 2,2 м. 

 

4.1.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объ-

ектов капитального строительства 

В соответствии с СТО 36554501-014-2008, табл.1 «Надежность строи-

тельных конструкций и оснований» срок службы строительных конструк-

ций составляет не менее 50 лет. 

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техниче-

скому обслуживанию для обеспечения безопасности строитель-

ных конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу 

технического состояния зданий и сооружений окружающей за-

стройки;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строитель-

ные конструкции, инженерные сети и системы, которые недопу-

стимо превышать в процессе эксплуатации;  

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопрово-

дов и иных устройств, повреждение которых может привести к 

угрозе причинения вреда. 

 

4.1.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения ра-

бот по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые 

для обеспечения безопасной эксплуатации  

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности осуществ-

ления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ре-

монтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и си-

стем в процессе эксплуатации. 

 

4.1.2.12. Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со-

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Расчётная температура наружного воздуха – минус 25 ºС. 

Расчётная температура внутреннего воздуха: 

- для жилого дома – плюс 20 ºС. 

- для встроенной автостоянки – плюс 5 ºС. 

Проектируемый объект оснащен всеми видами современного инже-

нерного оборудования – системами теплоснабжения, водоснабжения, элек-

троснабжения от централизованных сетей, приточно-вытяжной вентиляци-

ей.  

Все системы оснащены счетчиками для учета используемых энергети-

ческих ресурсов. 
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Тепловой контур жилого дома составляют следующие ограждающие 

конструкции: 

- наружные стены,  

- совмещенное покрытие кровли, 

- перекрытие над автостоянкой, 

- окна, витражи, 

- наружные двери. 

Расчетные значения приведённого сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций в проекте выше допустимых значе-

ний. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания составляет 0,161 Вт/(м3·°С) при нормиру-

емой величине показателя 0,319 Вт/(м3·°С). 

Проектная документация соответствует поэлементным и комплекс-

ным нормативным требованиям по тепловой защите зданий. 

С учетом невыполнения энергосберегающего мероприятия в части 

применения устройств компенсации реактивной мощности двигателей 

лифтового хозяйства, здание в целом соответствует классу энергосбереже-

ния "С+". 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявите-

лем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Предоставлен сводный план сетей инженерно-технического обеспече-

ния. Уточнены сведения по исходно-разрешительным документам. 

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

представлен в составе проектной документации «Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по туше-

нию пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ту-

шением пожара». 

Представлены расчеты пожарных рисков, подтверждающие обеспече-

ние безопасной эвакуации людей из здания. 

Представлены документы по наружному противопожарному водо-

снабжению (гарантированным напорам и расходам воды от наружных се-

тей водопровода для целей наружного и внутреннего пожаротушения). 

Проведены и представлены расчеты, подтверждающие обеспеченность 

объекта водой для наружного и внутреннего пожаротушения. 

Наружное пожаротушение проектируемого здания осуществляется от 

двух проектируемых и одного существующего пожарных гидрантов, рас-

положенных в колодцах существующей водопроводной сети диаметром 

400 мм. На ситуационном плане указаны места расположения пожарных 

гидрантов. 
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Противопожарные расстояния между проектируемым зданием жилого 

дома II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности 

С0  до остальных сооружений и зданий I и II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0 принимается не менее 6 метров в 

соответствии с нормативными документами.  

Проезды для пожарной техники указаны на иллюминированном гене-

ральном плане. 

Подтверждена возможность использования пешеходных тротуаров 

для проезда пожарной техники. 

Устройство и конструкции проездов для пожарных автомобилей за-

проектированы в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013.  

В проекте в пояснительной записке и разделе МОПБ отражены вопро-

сы противопожарного обслуживания здания городскими пожарными депо, 

находящимися в нормативном радиусе обслуживания с учетом прибытия 

первого пожарного подразделения на объект за время, не превышающее 10 

минут. Указан конкретный адрес ближайшего к жилому дому пожарного 

депо и фактическое расстояние до него по дорогам общего пользования. 

Объект расположен в районе выезда пожарно-спасательной части № 2, ко-

торая дислоцируется по адресу: г. Москва, Рыбников переулок, д.5. 

В проекте применена фасадная система с классом пожарной опасно-

сти конструкций К0.  

Графическая часть раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности» выполнена в объеме, соответствующем п. 26 Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

Подтверждено в соответствующих разделах проекта, в том числе в 

разделе МОПБ, устройство зон безопасности для маломобильных групп 

населения (МГН) и подтверждены пределы огнестойкости ограждающих 

конструкций указанных зон. 

Разработаны и представлены проектные решения по эвакуации МГН 

из помещений жилых этажей и нежилых помещений согласно требованиям 

нормативных документов. 

Система пожаротушения имеет выведенные наружу пожарные па-

трубки диаметром 80 мм, оборудованные вентилями, соединительными 

головками и обратными клапанами для подключения установки пожаро-

тушения к передвижной пожарной технике и подачи в нее расчетного ко-

личества воды. Места вывода патрубков обозначены соответствующими 

указателями. 

 

 

V.     Выводы по результатам рассмотрения 

5.1   Выводы в отношении технической части проектной докумен-

тации 

 

5.1.1   Указания на результаты инженерных изысканий, на  

соответствие которым проводилась оценка проектной докуме- 
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нтации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие ре-

зультатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженер-

но-экологических изысканий.  

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. Положительное заключение по инженерным изысканиям,  № 

77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕР-

НЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) . 

 

5.1.2   Выводы о соответствии или несоответствии техничской  

части проектной документации результатам инженерных  

изысканий и требованиям технических регламентов 

 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содер-

жанию раздела. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» со-

ответствует требованиям технических регламентов и требованиям к со-

держанию раздела. 

 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям техни-

ческих регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соот-

ветствует требованиям технических регламентов и требованиям к содер-

жанию раздела. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требова-

ниям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соот-

ветствует требованиям технических регламентов, в том числе экологиче-

ским, санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям к со-

держанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соот-

ветствует требованиям технических регламентов и требованиям к содер-

жанию раздела. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответ-

ствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержа-

нию раздела. 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объек-

тов капитального строительства» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответ-

ствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержа-

нию раздела. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обес-

печения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе ука-

занных» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

VI.        Общие выводы 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редак-

ции издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, 

Костянский пер. вл.13 стр.1, получившая положительное заключение экс-

пертизы, соответствует, требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окру-

жающей среды, требованиям антитеррористической защищенности, зада-

нию застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий. 

Данное заключение рассматривать совместно с полученным ранее по-

ложительным заключением экспертизы № 77-1-4-0376-09, выданным 

23.04.2009 г. ГАУ г. Москва «Московская государственная экспертиза». 

  

VII.     Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заклю-

чений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт                                                                                           О.С. Герова 
аттестат № МС-Э-12-2-2620, дата выдачи – 11.04.2014,  

дата окончания действия аттестата – 11.04.2024      
«2.1.2 объемно-планировочные и архитектурные решения» 

(разделы «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,  

«Мероприятия по обеспечению требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и  

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов») 
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Эксперт                                                                                                                               Н.Т. Губанова 
аттестат  № МС-Э-52-2-3706, дата выдачи – 21.07.2014,  
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«2.3.1. электроснабжение и электропотребление» 

(подраздел «Система электроснабжения») 
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 дата окончания действия аттестата – 16.02.2022 

«2.2 теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение,  

канализация, вентиляция и кондиционирование» 

(подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
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Эксперт                                                                                     Л.И. Щучкина 

аттестат № МС-Э-23-2-2900, дата выдачи – 28.04.2014,  

 дата окончания действия аттестата – 28.04.2019               
«2.2.1 водоснабжение, водоотведение и канализация» 

(подразделы «Система водоснабжения, «Система водоотведения») 

 

 

Эксперт                                                                                               Р.Н. Ягудин 
аттестат № МС-Э-23-2-2901, дата выдачи – 28.04.2014,  

 дата окончания действия аттестата – 28.04.2019                        
«2.3.2 системы автоматизации, связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») 

 

 

Эксперт                                                                                                                             Е.Е. Патлусова 
аттестат № МС-Э-51-2-6452, дата выдачи – 05.11.2015,  

 дата окончания действия аттестата –05.11.2020 

«2.1.4 организация строительства» 

(раздел «Проект организации строительства», раздел «Проект организации демонтажа») 
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Эксперт                                                                                                                                     А.С. Исаева 
аттестат № МС-Э-23-2-2883, дата выдачи – 28.04.2014,  

 дата окончания действия аттестата –28.04.2019      

             

«2.4.1 охрана окружающей среды» 

(разделы «Охрана окружающей среды»; «Технологические решения») 

 

 

Эксперт                       А.Т. Севикян 
аттестат № МС-Э-25-10-11046, дата выдачи –30.03.2018,  

 дата окончания действия аттестата –30.03.2023 

«10. пожарная безопасность» (раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности») 

 

 

Эксперт                                                                                            Н.Е.Новиков 
аттестат № МС-Э-27-2-5790,  дата выдачи – 13.05.2015,  

 дата окончания действия аттестата –13.05.2020                                                                                                         

«2.1.2 объемно-планировочные и архитектурные решения»  

(разделы: «Пояснительная записка», «Архитектурные решения»,  

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома,  

об объеме и о составе указанных работ») 

 

 

Эксперт 
 аттестат № ГС-Э-64-2-2100 дата выдачи –17.12.2013,  

дата окончания действия аттестата –17.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                  М.Р.Магомедов 

«2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность»                                        

(разделы «Охрана окружающей среды», «Технологические решения»,  

«Пояснительная записка», «Схема планировочной организации земельного участка») 
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