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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

I.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Негосударственная экспертиза: Общество с ограниченной ответственностью 

«Контекст», ИНН 7743561440, ОГРН 1057747219045, КПП 770901001, 105120, г. 

Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 12, оф. 501, info@kontext-

expert.ru. 

 

I.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 772701001, 117218, г. Москва, улица Кржижановского , дом 15, корпус 5, эт. 

5, ком. 510, оф.3. 

 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

строительная организация «НеоСтрой» ИНН 7718988630, ОГРН 1147746781599, 

КПП 772701001, 117218, г. Москва, улица Кржижановского , дом 15, корпус 5, эт. 

5, ком. 510, оф.3. 

 

Технический заказчик: Закрытое Акционерное общество «Бетонит» ИНН 

7727434892, ОГРН 1197746711931, КПП 772701001, 117218, г. Москва, ул. Кржи-

жановского, д. 15, корпус 5, этаж 5, комната 511, офис 4. 

 

I.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной  экспертизы проектной доку-

ментации №1-НС от 04 февраля 2020 года; 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной докумен-

тации № 66-НЭ/20 от 04.02.2020 года.  

 

I.4. Сведения о заключении государственной экологической экспер-

тизы. 

Не требуется. 

 

I.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

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 
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Архитектуры» 

3. Раздел 3. Архитектурные решения ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ЗАО «Фабрика 

Современной 

Архитектуры» 

4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
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 «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» 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1 Книга 1. Системы связи.  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ООО «ЭТАЛОН.ПРО» 

5.5.2 Книга 2. Комплекс технических систем 

безопасности 

5.5.3 Книга 3. Автоматизация пожарной 

сигнализации. Система оповещения и 

управления эвакуацией 

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 
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5.7.1 Книга 1. Технологические решения авто-

стоянки 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.2 Книга 2. Вертикальный транспорт  ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.3 Книга 3. Технологические решения  

мусороудаления  

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.4. Книга 4. Технологические решения  

фитнеса 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.5 Технологические решения бассейна ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.6 Технологические решения ресторана ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

5.7.7 Технологические решения встроенных 

помещений 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

8. Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

ПИ «Столица» 

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 

безопасной эксплуатации 

ООО «ФИНПРОЕКТ» 

Приложение к проектной документации 
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 Статический расчет несущей 

способности конструкций 
ООО «ФИНПРОЕКТ» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

         2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Жилой дом с помещениями редакции издательского 

дома «Литературная газета».  

Строительный адрес: город Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1 

 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Жилой  дом, подземная автостоянка.  

Тип объекта – нелинейный. 

 

 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капи-

тального строительства 

 

 

Наименование Ед. изм До  

корректировки 

 

После  

корректировки 

Площадь 

участка 

 

га 0,4904 0,4904 

Площадь за-

стройки 

кв. м. 3 423,2 3 423,2 

Строительный 

объем 

куб. м. 109 000 109 000 

  

Количество 

этажей 

Этаж 8-6+ +3 подзем-

ных 

8-

6+3подземных 

Общая пло-

щадь в т.ч. 

 

- подземная 

часть 

- надземная 

кв. м. 30000 

 

12174,0 

17826,0 

30000 

 

12174,0 

17826,0 
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часть 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений (за 

исключением 

балконов, 

лоджий, ве-

ранд и террас) 

кв. м. 11 854,0 11 854,0 

Общая пло-

щадь жилых 

помещений (с 

учётом бал-

конов, лод-

жий, веранд и 

террас) 

кв. м 11 951,6 11951,6 

Общая пло-

щадь нежи-

лых помеще-

ний  в т.ч.  

 - подземная 

часть 

 - надземная 

часть 

кв. м. 6181,0 

 

2183,2 

3997,8 

5998,0 

 

               2088,8 

               3909,2 

Количество 

квартир – все-

го 

шт. 109 

 

 

98 

 

Количество 

машиномест 

машиномест 275 155 

 

 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная докумен-

тация. 

Не предусмотрено. 

 

        2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта капитально-

го строительства.  

Финансирование работ по строительству объекта капитального строитель- 
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ства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой пла-

нируется 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; 

- наиболее холодные сутки обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 

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

- наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 98% – минус 29ºС, обеспе-

ченностью 92% – минус 25ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца – 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 

Давление ветра I 
нормативное значение ветрового дав-

ления w0, принять 0,23 кПа 

Сейсмичность района 

работ 
 6 баллов (СП 14.13330.2014). 

 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории харак-

теризуются как сложный - III категории (СП 47.13330.2012). 

 

2.5 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необ-

ходимые для идентификации объекта капитального строительства 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.11 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская государственная экс-

пертиза», положительные заключение государственной экспертизы № 77-1-4-

0376-09 от 23.04.2009 г. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕ-

НЕРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) – по-

ложительное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 

от 07 февраля 2019 года. 

 Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 
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пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заключение 

№77-2-1-2-027810-2019г. от 15 октября 2019г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-

ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 января 

2020г. 

2.6 Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства. 

Не предоставлялись. 

 

2.7 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юриди-

ческих 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 10 января 

2020г. №П-2.76/20. Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архи-

текторов и проектировщиков». 

 

Закрытое акционерное общество «Фабрика Современной Архитектуры», 

ИНН 7704634052, ОГРН 1077746277223, КПП 770401001, 

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

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 13 января 

2020г. №3692. Ассоциация «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ».  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Проектный институт Столица» (ООО «НПО «ПИС»), ИНН/КПП 

7716928522/771601001, ОГРН 5187746033261, 129344, г.Москва, ул.Енисейская, 

д.7, с.3, этаж2, комн.4.  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 16 января 

2020г. №5898. Ассоциация «Саморегулируемая организация Союз проектных ор-

ганизаций «ПроЭк». 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Новые системы безопасно-

сти»,  ИНН7714888190, ОГРН 1127747087456, КПП 771401001, 

127083, г. Москва, ул. Масловка Верхняя, д. 28, корп. 2. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 24 декабря 

2019г. №1829/02 ХА.  Ассоциация «Объединение градостроительного планирова-

ния и проектирования». 

 

 

 

2.8 Сведения об использовании при подготовке проектной докумен-

тации проектной документации повторного использования, в том числе эко-

номически эффективной документации повторного использования. 

Не предусмотрено. 

 

2.9 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации. 

Задание на корректировку проектной документации по объекту: «Жилой дом 

с помещениями редакции издательского дома «Литературная газета» по адресу: г. 

Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1 утверждено Заказчиком ООО «Про-

ектно-строительная организация «НеоСтрой». 

 

2.10 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

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

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 02.12.2010г. 

 

2.11 Сведения о технических условиях подключения объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

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

Департамент ГОЧСиПБ ТУ от 11.04.2019 г., №10687; 

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 информация об 

основаниях и исходных данных для проектирования. 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в ча-

сти обеспечения пожарной безопасности согласованы письмом УНПР Главного 

управления МЧС России по г. Москве от 25.12.2019 г. № 4724-4-9, Комитетом го-

рода Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) письмо от 30 декабря 2019 года №МКЭ -30-

2459/19-1. 

Необходимость разработки СТУ для Объекта обусловлена отсутствием нор-

мативных требований пожарной безопасности: 
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 - к выбору противопожарных преград между проектируемым и существу-

ющими зданиями, при отсутствии требуемых противопожарных разрывов; 

-  к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с превышением 

допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека и устройством антресо-

лей; 

- к встроенным в здания жилого назначения подземным автостоянкам с не-

изолированными рампами и без устройства постоянно закреплённых мест для ин-

дивидуальных владельцев; 

- к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с размещением на 

минус третьем и минус втором подземном этажах помещений иного функцио-

нального назначения (технические помещения: электрощитовая, венткамеры, 

насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла, помещения уборочного инвентаря 

(ПУИ), кладовые жильцов и автостоянки, места для хранения малых транспорт-

ных средств, загрузка магазина и ресторана и выгрузка отходов) без устройства, в 

местах их сообщения с автостоянкой тамбур-шлюзов с избыточным давлением 

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

 - к зданиям жилого назначения с лестницами, которые по условиям техно-

логии связывают цокольный и первый этажи, без устройства на входе в цоколь-

ном этаже тамбур шлюза с подпором воздуха при пожаре;  

- к зданиям жилого назначения секционного типа с размещением в них 

квартир, расположенными на высоте более 15 м и не обеспеченными аварийными 

выходами; 

- для зданий жилого назначения с общим вестибюлем для двух жилых сек-

ций;  

- к зданиям жилого назначения с устройством выхода на кровлю из лест-

ничной клетки через противопожарный люк;  

- к зданиям жилого назначения с участками наружных стен в местах при-

мыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) с расстоянием между верхом окна 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего менее 1.2 м; 

- к зданиям жилого назначения с расстоянием по горизонтали между прое-

мами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2 м; 

- при проектировании наружного пожаротушения для зданий жилого назна-

чения объемом более 50 тыс. м
3
, но не более 150 тыс.м

3
. 

 

 

III.  Сведения, содержащиеся в документах, представленных для прове-

дения экспертизы результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕР-

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

жительное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 

07 февраля 2019 года. 

 

IV.  Описание рассмотренной проектной документации. 

4.1 Описание технической части проектной документации. 
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4.1.1.   Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 

Обозначение Наименование раздела Примечание 

1.  Раздел 1. Пояснительная 

записка 

Уточнены сведения по 

исходно-разрешительным 

документам, данные о 

численности работников и их 

профессионально-

квалификационном составе, 

изменение названия объекта 

2.  Раздел 2. Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка 

Изменение фасадных и 

планировочных решений 

здания, изменение 

функционального назначения 

отдельных помещений с 

сохранением высотных 

характеристик, количества 

этажей и посадки здания.  

3.  Раздел 3. Архитектурные 

решения 

Уточнены технико-

экономические показатели, 

изменено название объекта, 

изменение фасадных и 

планировочных решений 

здания, изменение 

функционального назначения 

отдельных помещений с 

сохранением высотных 

характеристик, количества 

этажей, общей площади и 

общего функционального 

назначения. 

4.  Раздел 4. 

Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения 

Конструктивная схема здания 

не меняется. Изменение 

объёмно-планировочных 

решений подземной и 

надземной частей здания и в 

связи с этим изменение 

фасадов и разрезов. 



12 

 8-НЭ/18 

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 

1. Откорректированы 

электрические схемы  

2. Изменения трасс прокладки 

кабельных линий  

3. Изменено количество и 

мощность электроприемников 

квартир  

4. Определена технология 

помещений аренды с расчетом 

электрических нагрузок по 

заданию технологов  

5. Изменено количество и 

потребляемая мощность 

кладовых помещений 

жильцов 

6. Апартаменты, 

расположенные ранее на 1 

этаже и в 4 секции с 1-8 

этажи, заменены на 

помещения БКФН 

7. Откорректировано 

распределение электрических 

нагрузок. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1  Книга 1. Система 

водоснабжения 

Приняты раздельные системы 

водоснабжения: противопо-

жарная и хозяйственно-

питьевая с установкой 

дополнительной водоочистки 

по заданию заказчика. 

5.2.2  Книга 2. Автоматическая 

установка водяного 

пожаротушения и 

внутренний 

противопожарный 

1. На основании СТУ поме-

щения на -1 этаже (магазин, 

ресторан, фитнес) защищены 

автоматической установкой 

водяного пожаротушения. Для 

данных помещений добавлена 
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водопровод. отдельная группа насосов. 

2. На основании СТУ антре-

соль -2 этажа защищена авто-

матической установкой водя-

ного пожаротушения. 

3. Автоматической установкой 

водяного пожаротушения за-

щищены все помещения -3 и -

2 этажей (кладовки), кроме 

указанных в СП5.13130.2009. 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.3  Книга 1. Система 

водоотведения 

Приняты раздельные системы 

водоотведения: бытовая; 

 технологическая (от рестора-

на) с установкой жироулови-

теля на выпуске внутри зда-

ния; 

 от бассейна в систему быто-

вой канализации и водостока. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети 

5.4.1  Книга 1. Отопление и 

вентиляция, 

кондиционирование 

1. Изменение трассировки 

воздуховодов 

вентиляционных систем  

2. Откорректированы расходы 

воздуха и количество 

принятых вентиляционных 

систем 

3. В связи с добавлением 

коридора над - 2 этажом, 

проектной документацией 

предусмотрена система 

дымоудаления из коридора и 

подача приточного воздуха 

для компенсации  

4. На первом этаже системы 

приточно-вытяжной 

вентиляции офисных 

помещений с естественным 
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побуждением заменены на 

системы с механическим 

побуждением 

5. Откорректированы расходы 

вентиляционного воздуха и 

трассировка воздуховодов  

6. В жилой части проектной 

документацией 

предусмотрены системы 

механической приточно-

вытяжной вентиляции. 

Откорректированы схемы 

систем вентиляции, выполнен 

подбор оборудования. Для 

приточных установок жилой 

части предусмотрены секции 

охлаждения. Для обеспечения 

охлаждения воздуха в 

приточных установках 

применяются ККБ-

компрессорно-

конденсаторные блоки 

7. Выполнен перерасчет и 

откорректированы расчетные 

тепловые нагрузки  

 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1  Книга 1. Системы связи.  Корректировка схемы 

структурной системы 

радиофикации и схемы 

структурной системы 

телефонной связи и доступа в 

интернет в соответствии с 

откорректированными 

архитектурно-

планировочными решениями 

и откорректированными 

технологическими 

решениями. 
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5.5.2  Книга 2. Системы  

безопасности 

Корректировка схемы 

структурной системы 

видеонаблюдения, системы 

контроля и управления 

доступом и корректировка 

графической части в 

соответствии с 

откорректированными 

архитектурно-

планировочными решениями 

и изменениями в 

функциональном назначении 

помещений. 

5.5.3  Книга 3. Автоматизация 

пожарной сигнализации. 

Система оповещения и 

управления эвакуацией 

Корректировка графической 

части, включая структурные 

схемы в соответствии с 

откорректированными 

решениями АР и изменениями 

в функциональном 

назначении помещений. 

5.5.4  Книга 4. Автоматизация 

и диспетчеризация 

инженерных систем 

Корректировка структурной 

схемы АСУД в соответствии с 

откорректированными 

решениями АР и изменениями 

в функциональном 

назначении помещений. 

5.5.5  Книга 5. 

Автоматизированная 

система коммерческого 

учета энергоресурсов 

Корректировка структурных 

систем АСКУЭ и АСКУВТ в 

соответствии с 

откорректированными 

решениями АР и изменениями 

в функциональном 

назначении помещений. 

5.5.6  Книга 6. Автоматизация 

системы пожаротушения 

Корректировка 

функциональной схемы 

автоматизации системы 

пожаротушения и 

структурированной схемы 

автоматизации системы 
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автоматического 

пожаротушения 

в соответствии с 

откорректированными 

решениями АР и изменениями 

в функциональном 

назначении помещений. 

                        Подраздел 7. Технологические решения 

 

5.7.1  Книга 1 

Технологические 

решения 

автостоянки. 

1. Изменение количества 

машиномест. 

2. Корректировка технологических 

решений в соответствии с 

откорректированными планами 

графической части раздела АР. 

5.7.2  Книга 2 

Вертикальный 

транспорт 

1. Изменение количества остановок. 

2. Корректировка в соответствии с 

откорректированными решениями 

АР 

5.7.3  Книга 3 

Технологические 

решения 

мусороудаления 

Новый раздел 

5.7.4  Книга 4 

Технологические 

решения фитнеса 

Новый раздел 

5.7.5  Книга 5 

Технологические 

решения бассейна 

Новый раздел 

5.7.6  Книга 6 

Технологические 

решения ресторана 

Новый раздел 

5.7.7  Книга 7 

Технологические 

решения 

встроенных 

помещений 

Изменение набора и размещения 

технологических помещений в 

соответствии с 

откорректированными 

архитектурно-планировочными 

решениями. 

8.  Раздел 8. Перечень 1. Изменена вместимость наземных 
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мероприятий по 

охране 

окружающей среды 

парковок   

2. Добавлены подъёмники в 

технологические помещения 

3. Уточнены ТЭП объекта 

строительства 

4. Изменено количество 

проживающих 

5. Внесены изменения по системе 

мусороудаления 

6. Корректировка в связи с 

изменением функционально- 

планировочных решений здания с 

сохранением высотных 

характеристик и заменой 

естественной вентиляции на 

механическую приточно-

вытяжную. 

9.  Раздел 9. 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Корректировка в связи с 

изменением фасадных и объёмно-

планировочных решений подземной 

и надземной частей здания и в 

соответствии с СТУ. 

10.  Раздел 10. 

Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов 

Корректировка в связи с 

изменением функционально - 

планировочных решений здания. 

10.1  Раздел 10.1. 

Требования к 

обеспечению 

безопасной 

эксплуатации 

объектов 

капитального 

строительства 

Корректировка в связи с 

изменением фасадных и 

функционально - планировочных 

решений здания. 

11.1  Раздел 

11.1.Мероприятия 

по обеспечению 

соблюдения 

требований 

1. Изменены геометрические 

показатели здания (общая площадь 

здания, отапливаемый объем, 

площадь остекления, площадь 

наружных ограждающих 
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энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

конструкций) 

2. Изменено количество квартир и 

расчетное количество жителей в 

доме 

3. Теплотехнические расчеты и 

энергетический паспорт объекта 

изменены в соответствии с новыми 

геометрическими показателями 

11.2.  Раздел 11.2 

Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ 

по капитальному 

ремонту 

многоквартирного 

дома, необходимых 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации 

Корректировка в связи с 

изменением фасадных и 

функционально - планировочных 

решений здания. 

Приложение к проектной документации 

  Статический расчет 

несущей 

способности 

конструкций 

Корректировка в соответствии с 

архитектурно-планировочными 

решениями. 

  Специальные 

технические 

условия на 

проектирование и 

строительство в 

части обеспечения 

пожарной 

безопасности  

В связи с корректировкой 

архитектурно- планировочных 

решений и изменением 

функционального назначения 

отдельных помещений. 

 

 

4.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проект-

ной документации 
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4.1.2.1 Пояснительная записка 

Заданием на проектирование (корректировка) предусмотрена корректировка 

проектной документации, получившей ранее положительное заключение экспер-

тизы № 77-1-4-0376-09, выданное ГАУ г. Москва «Московская государственная 

экспертиза» 23.04.2009 г., положительное заключение негосударственной экспер-

тизы №77-2-1-2-003380-2019г. от 19 февраля 2019г., положительное заключение 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2-008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-027810-2019г. 

от 15 октября 2019г. 

 Корректировкой предусмотрено изменение фасадных и планировочных ре-

шений здания, изменение функционального назначения отдельных помещений с 

сохранением высотных характеристик, количества этажей и посадки здания. 

Все остальные принципиальные решения здания остались без изменений и 

соответствуют имеющимся положительным заключениям экспертизы. 

 

4.1.2.2 Схема планировочной организации земельного участка. 

 

Предусмотрена корректировка проектных решений, получивших ранее по-

ложительное заключение экспертизы: 

- Положительное заключение государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376-09, от 23 апреля 2009г., зарегистрировано за №77 ГК 3.1.34.013924 от 

24.04.2009г; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

Корректировка осуществляется на основании Задания на корректировку про-

ектной документации утвержденного Заказчиком. 

Заданием на корректировку проектной документации предусмотрено изме-

нение фасадных и планировочных решений здания, изменение функционального 

назначения отдельных помещений с сохранением высотных характеристик, коли-

чества этажей и посадки здания. Конфигурация и расположение здания на участ-

ке, а также въезды и выезды на территорию сохранились без изменения. 

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

Площадь земельного участка 4904 м.кв. 

Для разведения транспортных потоков автомобилей и пешеходов организо-

ван въезд в пространство подземной автостоянки с Селивёрстова переулка, входы 

в жилую зону и подъезд специальной техники (скорая помощь, полиция) запроек-

тирован с Костянского переулка. Для обслуживания нежилых помещений въезд 

автомобилей для погрузки и выгрузки организован в пространстве подземной ав-

тостоянки с выделенными и огороженными местами, связь с нежилыми помеще-
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ниями осуществляется по 4-м подъемникам. Решения по подъезду пожарной тех-

ники  отражены в Положительном заключении негосударственной экспертизы 

№77-2-1-2-003380-2019г. от 19 февраля 2019г. Проектом предусматриваются: эф-

фективное использование участка, высокий уровень благоустройства и дворового 

озеленения, организация пешеходных и транспортных связей, мероприятия, обес-

печивающие ориентацию и безопасное передвижение маломобильных групп 

населения. 

Принятые решения не противоречат документации, получившей ранее поло-

жительное заключение экспертизы: 

- Положительное заключение государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376-09, от 23 апреля 2009г., зарегистрировано за №77 ГК 3.1.34.013924 от 

24.04.2009г; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

 

 Наименование показателя   

1 Площадь земельного участка по 

Градостроительному плану земельного 

участка 

      М2 
4904.0 

2 Площадь застройки        М
2 

3423.2 

 Площадь зеленых насаждений 

(проектируемые газоны, проектируемые 

площадки для отдыха взрослого населения) 

М
2
 518.8 

 Площадь элементов водного дизайна М
2
 102 

 Площадь зеленых насаждений 

(существующие газоны) 

М
2
 13 

 Площадь проектируемых проездов, тротуа-

ров, отмосток 

М
2
 618 

 Площадь существующих проездов М
2
 152 

 Прочие территории: подпорные стенки, 

ограждения 

М
2
 77 

 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее положи-

тельные заключения, которые перечислены выше.  

 

4.1.2.3. Архитектурные решения 
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Проектной документацией предусмотрена корректировка проектных реше-

ний, получивших ранее положительное заключение экспертизы:  

- Положительное заключение государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376-09, от 23 апреля 2009г., зарегистрировано за №77 ГК 3.1.34.013924 от 

24.04.2009г; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

008282-2019г. от 11 апреля 2019г.; 

 

Корректировкой предусмотрено изменение фасадных и планировочных ре-

шений здания, изменение функционального назначения отдельных помещений с 

сохранением высотных характеристик, количества этажей и посадки здания. 

Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с органи-

зованным внутренним двором, с возможностью заезда для пожарных машин. Зда-

ние 6-8 этажное, разноуровневое включает в себя 4 жилые секции и встроенные 

нежилые помещения, расположенные на первом и минус первом этажах и в от-

дельной секции обособленной от жилой части. В подземной части здания распо-

ложен подземный паркинг и технические помещения.  

Автостоянка размещается под всей площадью проектируемого здания и рас-

считана  на 155 машино-мест. Въезд и выезд автостоянки предусмотрен по дву-

путной, закрытой, изолированной, прямолинейной рампе с уклоном 18% со сто-

роны Селиверстова переулка. На подземных этажах здания также размещены тех-

нические помещения: электрощитовые, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел 

ввода и учета тепла, помещения уборочного инвентаря (ПУИ) и кладовые авто-

стоянки, диспетчерская, помещение охраны, помещение персонала автостоянки. 

Связь подземного паркинга с верхними этажами осуществляется 10-ю грузопас-

сажирскими лифтами через двойной тамбур-шлюз.  

В объеме -2 этажа предусмотрена  антресоль автостоянки для организации 

горизонтальной связи между секциями.  

На минус первом этаже здания расположены общественные помещения, 

фитнес клуб, ресторан, магазины (промтовары, винотека, сигарный салон) с от-

дельными входами. Высота этажа составляет 3.60 м. от пола до пола. На минус 

первом этаже также располагается управляющая компания. Предусмотрена связь 

помещений управляющей компании с центральным вестибюлем с помощью лест-

ниц и лифтов.  

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

пользования: вестибюли, холлы, подсобные помещения и коридоры. 
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На 2 - 8 этажах в 1,2,3 и 5 секциях расположены жилые этажи с квартирами,  

В 4-й секции размещены нежилые помещения, обособленные от жилой части зда-

ния и имеющие отдельный вход. В жилых секциях размещаются квартиры раз-

личной площади. Квартиры  с увеличенными площадями ванных комнат и ку-

хонь, имеют по два санузла (один из которых гостевой). Высота верхних жилых 

этажей от пола до пола – 3.30 м. Высота квартир от пола до потолка составляет 

2.95 м.  

Выход на кровлю осуществляется через общие лестничные клетки по стаци-

онарным маршевым лестницам с уклоном марша не более 60 градусов 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 искус-

ственным архитектурным камнем, с витражным остеклением фрагментов фасада -  

входные группы. Ограждения кровель металлические решетчатые или стеклян-

ные.  

  Отделка инженерно-технических помещений: полы – плитка (искусственная 

или из натурального камня); стены и потолок – покраска. 

Все помещения, предназначенные для продажи или аренды (квартиры,  не-

жилые помещения и т.п.) сдаются без внутренней отделки, в том числе без 

устройства: полов (включая стяжку и гидроизоляцию – для помещений, преду-

сматривающих влажные процессы), перегородок, ограждений стояков внутри по-

мещений, тамбуров и лестниц внутри помещений, установки дверей и подоконни-

ков, сантехники и оборудования, разводки сетей и установки оконечного обору-

дования, - все вышеперечисленные элементы будут возводиться силами и за счет 

средств собственников. Для получения планов БТИ предусмотреть временную 

разметку в соответствии с проектом.  

В автостоянке: полы – ц-п стяжка; стены и потолок – обработанный обеспы-

ливающими составами монолитный железобетон. Кладовые для жильцов в под-

земной части сдаются без установки сетчатого ограждения и дверей (выполняют-

ся за счет средств собственников). 

Внутренняя отделка мест общего пользования выполняется по отдельному 

дизайн проекту. 

Прочие решения соответствуют документации, получившей ранее положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы: 

 

- Положительное заключение государственной экспертизы Рег. №77-1-4-

0376-09, от 23 апреля 2009г., зарегистрировано за №77 ГК 3.1.34.013924 от 

24.04.2009г; 
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- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

003380-2019г. от 19 февраля 2019г.; 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-

008282-2019г. от 11 апреля 2019г. 

 

 

4.1.2.4. Конструктивные решения 
 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением задания заказ-

чика и архитектурно-планировочных решений. 

 Корректировкой предусмотрено изменение объемно – планировочных ре-

шений подземной и надземной частей здания и в связи с этим изменение фасадов и 

разрезов.  

Уровень ответственности, коэффициент надежности по ответственности, 

пятно застройки, этажность, относительная отметка нуля, инженерно-

геологические и гидрологические условия, физико-геологические процессы и яв-

ления, конструктивная схема здания, материалы несущих конструкций, степень 

огнестойкости здания, класс конструктивной пожарной опасности, защитные слои 

бетона в конструкциях подземной части, молниезащита, а так же влияние на 

окружающую застройку  – без изменения. 

 

Таблица внесенных изменений 
Номер 

изменения 

Конструкции по стадии «П» Изменения при корректировке  

стадии «П». 
Примечания 

1 Общие 
1.1 Изменилось название объекта на основании письма ДС№1 к дого-

вору подряда №46Ф19 от 14.10.2019 
 

1.2 Изменились размеры и местоположение лифтовых шахт   
1.3 Изменились размеры и местоположение лестничных шахт  
1.4 Двери лифтовых шахт 2550 Двери лифтовых шахт 2580  
1.5 Ввод тепломагистрали в осях 15-16/К  

2 Котлован и фундаментная плита 
2.1 Изменились конструкции “стены в грунте” и распорной системы  
2.2 Изменилось расположение закладных деталей под распорную си-

стему 
 

2.3 Изменилось количество, местоволожение и габариты приямков  

3 План -3 этажа 
3.1 Пилоны в осях Г-В/7 300х1000 Стена t=200мм в осях Г-

В/7+700мм 
 

3.2 Пилоны в осях Г-В/13 300х1000 Стена t=200мм в осях Г-В/13-

700мм 
 

3.3 Добавлены следующие конструкции:  

 - Пилон 200х1600 в осях Е-И/17 

 - Стена t=200мм в осях Е-И/18 

 - Пилон 200х1000 в осях К/2-3 

 - Пилон в осях Е/9-10 200х2665 вдоль буквенных осей. 

 - Пилон в осях Е/10-11 200х2615 вдоль буквенных осей. 
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3.4 Высота этажа 3.350 Высота этажа 2.900  
3.5 Пилон в осях И/12 200х1200 Стена t=200мм в осях И/12  

3.6 Пилоны в осях Е/9;Е/10 

200х1000 вдоль цифровых осей 

Пилоны в осях Е/9;Е/10 

200х1855 вдоль оси Е 
 

3.7 Пилоны в осях К/3 200х1000 Пилоны в осях К/3 250х1000  

4 План -2 этажа 
4.1 Отметка -2эт. (в.жб.плиты)  -

7.300 

Отметка -2эт(в.жб.плиты). -

7.750 
 

4.2 Высота этажа 3.350; 4050 – в 

осях 5-15/А-Е (стилобатная 

часть). 

Высота этажа  3.800; 4500 – в 

осях 5-15/А-Е (стилобатная 

часть). Стилобатная часть ло-

кальное понижение в осях 8’-

9’/А-Г; 10’-11’/А-Г - 3350 мм; 

Локальное понижение в осях Г-

Е/3- 5; Д-Е/5-15; Г-Е/15-16 вы-

сота этажа 2700мм. 

 

4.3 Добавлен пилон 200х1000 в осях К/2-3.  

4.4 Пилоны в осях Г-В/7 300х1000 Стена t=200мм в осях Г-

В/7+700мм 

 

4.5 Пилоны в осях Г-В/13 300х1000 Стена t=200мм в осях Г-В/13-

700мм 

 

4.6 Добавлена стена t=200мм в осях Е-И/17-18  

4.7 Пилон в осях И/12 200х1200 Стена t=200мм в осях И/12  

4.8 Пилоны в осях К/3 200х1000 Пилоны в осях К/3 250х1000  

4.9 Пилоны в осях К/4; К/6 

200х2000 

Пилоны в осях К/4; К/6  

до отм. -4,840 - 300х2000 

после отм. -4,840 - 300х1060 

 

    

5 План -2 этажа антресоль.  
5.1 Добавлен новый этаж. Отметка -2эт. в.ж.б. плиты антресоли -

4,800. 
 

6 План -1 этажа 
6.1 Отметка -1эт. (в.ж.б. плиты) -

3.700. Отметка -1эт. (в.ж.б. пли-

ты стилобата)  -2,750. 

 Отметка -1эт. (в.ж.б. плиты в 

осях Д-Е/5-15)  -2,200. 
 

6.2 В осях 8’-9’/А-Г; 10’-11’/А-Г локальное понижение до отм -4,100  
6.3 Плита покрытия стилобатной 

части автостоянки — 500 мм 

Плита покрытия стилобата 250 

мм в осях Д-Е/5-15 с локальным 

утолщением 500 мм, в осях Д-

Е/9-10 

 

6.4 Добавлены балки h=1200мм в осях А-К/1; А-К/18.  

6.5 Пилоны в осях А-Г/7; А-Г/13 Пилоны в осях А-Г/7+700мм; 

А-Г/13-700мм. 

 

6.6 Добавлены балки h=1200мм в осях Б/7-8; Б/11-13.  

6.7 Изменение контура перекрытия в осях А-Г/7+700мм; А-Г/13-

700мм 

 

6.8 В осях 4-8/К-Л локальное понижение до отм. -5,440 (t=200мм) 

(бассейн) 

 

6.9 Добавлена стена t=200мм в осях Е-И/17-18  

6.10 Изменение контура стен в осях Е-К/8-9,Е-К/9-10  

6.11 Смещение лестничных шахт на 670мм вдоль цифровых осей  

6.12 Добавлен  пилон 200х1000 в осях К/2-3  

6.13 Пилоны в осях К/3 200х1000 Пилоны в осях К/3 250х1000  
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6.14 Пилоны в осях К/4; К/6 

200х1400 

Пилоны в осях К/4; К/6  

300х1060 

 

7 План 1 этажа 
7.1 Лестницы в осях Д/3-4; Д/15-16 аннулированы.  

7.2 Добавлена лестница в осях Е-И/8-9. с отм. -1,900 до -0,100  

7.3 Добавлена лестница в осях Е-И/1-3. с отм. -1,900 до -0,100  

7.4 Добавлена лестница в осях Е-И/17-18. с отм. -1,900 до -0,100  

7.5 Понижение перекрытия в осях Е-И/17-18. до отм -1,900  

7.6 Добавлена лестница шахта в осях Е-И/17-18  

7.7 Добавлен пилон 200х1000 в осях К/2-3.  

7.8 Изменение контура плиты перекрытия в осях К-Л/14-15.   

7.9 Изменение контура стен в осях Л-К/14-15; К/14-18  

7.10 Добавились наружные стены в лестничных шахтах.   

7.11 Балки в осях Е-И/9 ; Е-И/10 аннулированы.  

7.12 В осях А-Л/1; Л/2-18; К-А/18; А/1-18 добавлены фасадные пилоны 

сечением от 200х1000 до 200х2910 мм. 

 

7.13 Пилон в осях Г/1 расширен вдоль оси Г на 800 мм  

8 План 2 этажа 
8.1 Фасадные пилоны 100х200 Фасадные стены и пилоны с 

балками h=700мм 

 

8.2 Площадки  лестничных клеток  

опираются консольно  

Опирание лестничных клеток 

на фасадные стены  

 

8.3  Новая лестничная клетка в осях 

Е-И/16-18 

 

8.4  Новые пилоны в осях 1-Г, 1-Е, 

1-И/1, 18-В, 18-Г, 18-И 

 

8.5 Пилоны 1000х200мм в осях 4-В, 

4-И/1, 16-И, 16-В 

Ж/б шахты  в осях 4-В, 4-И/1, 

16-И, 16-В 

 

8.6  Изменение геометрии стен и 

перекрытия в осях К/14-18 

 

8.7  Появились эркеры в осях 2-Л, 4-

Л, 8-Л, 11-Л, 14-Л, 15-Л, К-1, И-

1, Е-1, К-18, И-18, Е-18 

 

9 План 3-5 этажей 
9.1 Фасадные пилоны 1000х200  Фасадные стены и пилоны с 

балками h=700мм 

 

9.2 Площадки  лестничных клеток  

опираются консольно  

Опирание лестничных клеток 

на фасадные стены 

 

9.3  Новая лестничная клетка в осях 

Е-И/16-18 

 

9.4 Пилоны 1000х200мм в осях 4-В, 

4-И/1, 16-И, 16-В 

Ж/б шахты  в осях 4-В, 4-И/1, 

16-И, 16-В 

 

9.5  Изменение геометрии стен и 

перекрытия в осях К/14-18 

 

9.6  Появились эркеры в осях 2-Л, 4-

Л, 8-Л, 11-Л, 14-Л, 15-Л, К-1, И-

1, Е-1, К-18, И-18, Е-18 

 

  Новые пилоны в осях 1-Г, 1-Е, 

1-И/1, 18-В, 18-Г, 18-И 

 

10 План 6 этажа 
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10.1 Фасадные пилоны 1000х200  Фасадные стены и пилоны с 

балками h=700мм, фасадные 

пилоны 200х200 по осям Л, 1, 

18 

 

10.2 Площадки  лестничных клеток  

опираются консольно  

Опирание лестничных клеток 

на фасадные стены 

 

10.3  Новая лестничная клетка в осях 

Е-И/16-18 

 

10.4  Изменение геометрии стен и 

перекрытия в осях К/14-18 

 

 Пилоны 1000х200мм в осях 4-В, 

4-И/1, 16-И, 16-В 

Ж/б шахты  в осях 4-В, 4-И/1, 

16-И, 16-В 

 

  Новые пилоны в осях 1-Г, 1-Е, 

1-И/1, 18-В, 18-Г, 18-И 

 

11 План 7 этажа 
11.1 Фасадные пилоны 1000х200, 

800х200, 400х200  

Фасадные стены и пилоны 

200х200 с балками h=500мм 

 

11.2 Фасады по осям 1, 18, Е Фасады сдвинуты с осей 1, 18, Е 

на 1200 мм внутрь здания 

 

11.3 Площадки  лестничных клеток  

опираются консольно  

Опирание лестничных клеток 

на фасадные стены 

 

11.4  Новая лестничная клетка в осях 

Е-И/16-18 

 

11.5  Изменение геометрии стен и 

перекрытия в осях К/14-18 

 

11.6 Пилоны 1000х200мм в осях 4-В, 

4-И/1, 16-И, 16-В 

Ж/б шахты  в осях 4-В, 4-И/1, 

16-И, 16-В 

 

11.7 Парапет 350мм Парапет 250 мм  

11.8  Изменение геометрии фасада в 

осях 16-18/Б 

 

11.9 Плита 250 мм, плита 400мм в 

осях Б-Г/15-18 

Толщина плиты 400 мм по кон-

туру опирания фасадных пило-

нов 

 

12 План 8 этажа 
12.1 Фасадные пилоны  Фасадные стены и пилоны 

200х200 фасадными балками 
h=500мм 

 

12.2 Площадки  лестничных клеток  

опираются консольно  

Опирание лестничных клеток 

на фасадные стены 

 

12.3 Фасадные пилоны и балки по 

осям 1, 18, Е 

Фасадные стены с оконными 

проемами, сдвинутые с осей 1, 

18, Е  на 1200 мм внутрь здания 

 

12.4  Новая лестничная клетка в осях  

Е-И/16-18 

 

12.5  Изменение геометрии стен и 

перекрытия в осях К/14-18 

 

12.6  Изменение геометрии фасада в 

осях 16-18/Б-В,  10-11/Е 

 

12.7  Второй свет в осях 1-3/Б-В  

12.8 Пилоны 1000х200мм в осях 4-В, 

4-И/1, 16-И, 16-В 

Ж/б шахты  в осях 4-В, 4-И/1, 

16-И, 16-В 

 

12.9  Балкон вдоль фасадных стен  

13 Покрытие 
13.1  Изменение пирога кровли  
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13.2  Добавились выходы на кровлю  

 

 

              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 цен-

тральной части плана имеется покрытие над выносной частью подвала.  

Устройство котлована. 

Отметка дна котлована - 147,850 м, без учёта локальных понижений.       

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

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

Расчётный уровень грунтовых вод находится на отметке 152,90. 

Глубина котлована около 10м Отрывка котлована ведется под защитой моно-

литной железобетонной подпорной стены толщиной 600мм, выполняемой мето-

дом “стена в грунте”. Производится разработка грунта траншеями под форшахту 

и устройство форшахты из монолитного железобетона в соответствии с привязка-

ми и габаритами «стены в грунте» в плане. «Стена в грунте» выполняется захват-

ками из бетона класса В25 по прочности, W8 по водонепроницаемости и F100 по 

морозостойкости.  Стена армируется пространственными каркасами из арматуры 

класса А500С и А240  по ГОСТ 34028-16. После срубки шламового слоя участки 

бетонирования «стены в грунте» объединяются железобетонной обвязочной бал-

кой. Работы по устройству распорной системы, выемки грунта, дренажа, гидро-

изоляции ведутся в 2 этапа. Разработка котлована подземной автостоянки выпол-

няется очередями под защитой двухярусной распорной системы. Распорки, рас-

положенные в двух уровнях, и подкосы приняты из труб Ø426x10, Ø 530x12, Ø 

377x8 стойки из труб Ø426x10, пояса – из балок 2I 40Ш1и из 2I50Ш1. 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. 

 Исходя из выводов технического заключения об инженерно-геологических 

изысканиях, на время строительства необходимо предусмотреть понижение уров-

ня грунтовых вод. Строительное водопонижение устраивается с помощью водо-

понизительных  скважин после выполнения замкнутого контура образованного 

«стеной в грунте». После откопки котлована на период строительства выполня-

ются зумпфы. 

В процессе выполнения ограждения котлована, разработки грунта и возведе-

ния конструкций сооружения необходимо вести специальные работы в рамках 

программы инженерного мониторинга. 

 

Подземная часть. 
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Фундаментная монолитная железобетонная плита выполняется, 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 выносного 

подвала, стен и фундаментной плиты пандуса выполняется из одного слоя мем-

браны «Sikаplan» или аналог. В качестве утеплителя выносной части подвала 

принят экструдированный пенополистирол 45кг/см². 

Высота подвальных этажей варьируется от 2900мм до 4500мм. 

Внутренние и наружные стены – монолитные железобетонные; толщина 

внутренних стен – 200 мм. Размеры пилонов подземной части — 1600х200, 

1000х200, 600х300, 1000х300, 1600х300мм. 

 Плиты перекрытий работают по безбалочной схеме с максимальным проле-

том 7,9х7,9 м. Толщина перекрытия над -3-м этажом — 250 мм, толщина пере-

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

2-ым этажом в стилобатной части — 500 мм. По расчету на продавливание в пе-

рекрытиях необходимо установить поперечную арматуру. 

Лестничные марши – монолитные железобетонные. Материал конструкций 

лестниц бетон класса В25, арматура - класса А500С  по ГОСТ 34028-16. 

 

Наземная часть. 

Несущие конструкции соосны нижележащим конструкциям. 

Высота этажей варьируется от 3050мм до 4850мм. 

Толщина перекрытия типового этажа – 250 мм. Перекрытия работают по без-

балочной схеме. Плиты перекрытий опираются на внутренние монолитные желе-

зобетонные стены, пилоны и контурные балки. Максимальный пролет плиты 7,9 

м. По расчету на продавливание в перекрытиях необходимо установить попереч-

ную арматуру. 

В проекте приняты размеры монолитных железобетонных пилонов 1000х200, 

900х200, 1200х200,1500х200, 400х200.  

С отм. +19,850 меняется геометрия перекрытий. Часть перекрытия над ше-

стым этажом является покрытием. Толщина перекрытий над 6, 7 и 8 этажами  – 

250мм. 

Для обеспечения огнестойкости конструкций, указанной  в    «Требованиях 

пожарной безопасности к конструкциям здания» принимаются  следующие ми-

нимальные расстояния до центра арматуры: для внутренних пилонов — 40 мм, 

для наружных стен и пилонов  — 55 мм,  для перекрытий и покрытий — 40 мм до 

верхней арматуры и 35 мм нижнее армирование, для стен и  перекрытий разделя-

ющих противопожарные отсеки -  55мм. 
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Толщина монолитных железобетонных стен  лифтов и лестничных клеток, 

200мм.  Лестничные марши – железобетонные. 

Внутренние стены и перегородки:  

межквартирные стены – газобетонные блоки толщиной 200 мм; 

внутриквартирные перегородки – газобетонные блоки 150, 120, 100 мм. 

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

руемая (на отм. 19,700) и неэксплуатируемая. 

Стены, утеплённые с вентилируемой фасадной системой. 

 

Расчёты  

 

Приведены результаты расчётов, подтверждающие прочность и устойчивость 

основных несущих конструкций. Согласно требованиям Федерального закона от 

30.12.2009 г. №384-ФЗ представлен пространственный расчет каркаса здания с 

учетом совместной работы наземных и подземных конструкций, фундамента и 

основания под ним. Расчёты выполнены в программном комплексе “SCAD” 21» 

(лицензия №13530) и «WALL 3». В расчётах учтены значения нагрузок, регламен-

тируемых СП 20.13330.2016. В основу программного комплекса  «SCAD»  поло-

жен метод конечных элементов. 
 
СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПАРАМЕТРОВ КОН-

СТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ. 

 

№ Параметр Размер

ность 

Предельно допу-

стимое значение 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

1. Осадка фундаментной плиты см 15 6,1 

2. 
Относительная разность осадок 

фундаментной плиты 
- 0,003 0,0011 

3. 
Горизонтальное перемещение 

верха по Х 
мм 57 9 

4. 
Горизонтальное перемещение 

верха по У 
мм 57 11 

5. Прогиб плиты перекрытия -2 этажа мм 40 37 

6 
Прогиб плиты перекрытия антре-

соли 
мм 28 14 

7 
Прогиб плиты перекрытия стило-

бата 
мм 40 21 
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8. 
Прогиб плиты перекрытия -1 эта-

жа, 
мм 35 25 

9. Прогиб плиты перекрытия 1 этажа мм 35 27 

10. Прогиб плиты перекрытия 2 этажа мм 35 26 

11. 
Прогиб плиты перекрытия 3,4,5,6 

этажа 
мм 35 25 

12. Прогиб плиты перекрытия 7 этажа мм 35 28 

13. Прогиб плиты перекрытия 8 этажа мм 35 25 

14. Прогиб плиты покрытия мм 35 29 

Расчеты выполнены в соответствии с существующими нормативно-

техническими документами и общепринятыми методами расчетов и обеспечива-

ют достаточную несущую способность конструкций здания, их общую устойчи-

вость и геометрическую неизменяемость на статические нагрузки, согласно феде-

ральному закону РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» Глава 2. Статья 7. 

 

 

 

  

4.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий 

 

Система электроснабжения. 

            Корректировка проекта выполнена из-за изменений архитектурных реше-

ний, изменений нагрузок от смежных инженерных разделов на встроенные поме-

щения и квартиры. В объем корректировки входит разработка внутреннего элек-

трооборудования и электроосвещения здания.  

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации:  

- Изменение нагрузок по заданиям смежных разделов проекта и изменение 

архитектуры потребовало корректировки электрических схем; 

-  Изменение архитектуры – изменения трасс прокладки кабельных линий; 

-  Изменено количество и мощность электроприемников квартир; 

- Определена технология помещений аренды с расчетом электрических 

нагрузок по заданию технологов; 

-  Изменено количество и потребляемая мощность кладовых помещений 

жильцов; 

-  Апартаменты, расположенные ранее на 1 этаже и в 4 секции с 1-8 этажи, 

заменены на помещения БКФН. 
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-  Нагрузки диспетчерской сведены в один потребитель и запитаны от 7ВРУ-

Аренды. 

Расчетная мощность электроприемников составляет 1060 кВт и соответству-

ет техническим условиям.  

          Представлены Технические условия на технологическое присоединение к 

электрическим сетям от 09.10.2017 № И-17-00-107894/102, выданные ПАО 

«МОЭСК» 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

 

Системы водоснабжения и водоотведения. 

            Корректировка проекта выполнена из-за изменений архитектурных реше-

ний, добавлением встроенных помещений на -1 этаже: ресторана на 43 п/м, фит-

нес центра с бассейном, магазина.  

В объем корректировки входит разработка внутреннего водоснабжения и водоот-

ведения здания.  

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации:  

- Изменение баланса водопотребления; 

-  Изменение схемы водоснабжения. Предусматриваются раздельные систе-

мы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

-  Предусмотрена дополнительная очистка хозяйственно-питьевого водо-

снабжения; 

- Предусмотрена система водоотведения (технологическая) от ресторана с 

установкой жироуловителя на выпуске; 

-  Предусмотрена система водоотведения от чаши бассейна в систему водо-

стока и бытовую канализацию; 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

 

По ранее выполненной проектной документации получено положительное 

заключение № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009, выданное Государственным авто-

номным учреждением города Москвы "Московская государственная экспертиза". 

 

Система водоснабжения (внутренняя) 

 

Водоснабжение – в соответствии с ТУ на подключение (Технологиче-ское 

присоединение) объекта №5135 ДП-В от 08.09.2017г.   

Водоснабжение проектируемого здания осуществляется согласно техниче-

ским условиям, выданным АО «Мосводоканал», от магистрали диаметром 400 

мм, проходящей по Костянскому переулку в колодце №55920. 
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 Фактический напор в городской сети составляет: максимальный 30.0 м, ми-

нимальный 20.0 м 

Для  здания предусмотрен один водопроводный ввод, состоящий  из двух ни-

ток диаметром 200мм каждая. 

На вводе в здание предусмотрен водомерный узел с обводной линией и счет-

чиком воды диаметром ВМХ (и) -50 на вводе в здание. 

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

ные нужды объекта.  

Ввод водопровода рассчитан на пропуск пожарного расхода и хозяйственно-

бытового расхода здания при пропуске максимального расхода на вводе 75,05 л/с. 

Расчетные расходы воды:  

Общий расход воды составляет В0 - 103,44 м
3 
/сут.; 12,185 м

3
 /ч; 4,65л/с.;  

в том числе:  

 - В1 – хоз.питьевой водопровод – 64, 958 м
3 
/сут.; 6,215 м

3
 /ч; 2.54л/с; 

- Т3, Т4 - горячее водоснабжение  –38,482 м
3 
/сут.;  6,16 м

3 
/ч; 2,42л/с;  

- расход тепла на ГВС – 536 кВт. 

    

В здании запроектирована система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

тупиковая с нижней разводкой из труб нержавеющей стали марки «Geberit 

Mapress» с соединением на пресс-фитингах (стояки и магистрали) подводки к 

приборам из сшитого полиэтилена и система противопожарного водоснабжения 

кольцевая, с нижней разводкой из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб ГОСТ 3262-75, диаметром 50-100мм. 

 Внутренняя система хозяйственно-питьевого и противопожарного  водопро-

вода предусмотрены кольцевыми с прокладкой под перекрытием минус 2 этажа.  

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах и бороздах, и изоли-

руются против образования конденсата изоляционным материалом «К-flex» тол-

щиной не менее 13 мм, в гараже – негорючими изоляционными цилиндрами 

навивными «Rockwol 100» толщиной 30 мм с покрытием фольгой ГОСТ 618-2014 

толщиной 50 мм (твердая) группа горючести НГ или аналог.  

На сетях холодного и горячего водоснабжения устанавливается запорная ар-

матура, имеющая сертификат соответствия Госстандарта России с давлением 10 

атм. В основании каждого стояка предусмотрены штуцеры для опорожнения си-

стемы.  

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода для первич-

ного пожаротушения предусмотрена установка специального пожарного крана 

для присоединения шланга длиной 15 м, диаметром 19 мм с распылителем.  

Для учета и экономии воды во внутренних системах водоснабжения преду-

смотрена водосберегающая санитарно-техническая арматура. Счетчики учета 

расхода воды систем ХВС, ГВС с импульсным выходом, регуляторы давления, 

обратные клапаны расположены в шахтах для коммуникаций в нишах в обще-

ственных холлах, разводка сетей водопровода в квартирах выполняется владель-

цем квартиры.  

Разводка системы хозяйственно - питьевого водопровода в помещении убо-

рочного инвентаря (ПУИ) и консьержа выполняется в полном объеме из полипро-
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пиленовых труб.  

В мусоросборных камерах на -2 этаже здания устанавливается поливочный 

кран (смеситель) с подводом холодной и горячей воды.  

Пожаротушение в мусоросборных камерах осуществляется от системы 

спринклерного пожаротушения. 

На верхних этажах в помещении мусоропровода предусматривается пожаро-

тушение ствола мусоропровода спринклерным оросителем с подключением к си-

стеме противопожарного водопровода. 

Проектом предусмотрена система водоподготовки хозяйственно - питьевого 

водопровода. 

 По заданным заказчиком техническим характеристикам воды проектом 

предусмотрена система доочистки воды. 

Очищенная вода подается в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения 

после станции водоподготовки.  

В состав оборудования водоподготовки входят: 

 

 1. Механический дисковый фильтр;  

 2. Автоматическая система сорбции АКВАТЕЛ 3-SO-560;  

 3. Автоматическая система умягчения АКВАТЕЛ 2-СА-300; 

 4. Установка УФ-обеззараживания.  

 

Минимальный фактический напор в точке подключения равен Н = 20,0 м. 

Для обеспечения недостающего напора при хозяйственно-питьевом водоразборе, 

в помещении насосной, устанавливается насосная установка с частотным регули-

рованием марки «Hyamat V 3/1007 B» c насосами производительностью 4,65 л/с, 

напором 45,6 м, мощностью 3,0 кВт х 3 = 9,0 кВт фирмы «KSB» (2раб.,1рез.) или 

аналог (при подборе насосов предусмотрено увеличение напора при падении ми-

нимального фактического напора городской сети).   

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

приборами на сети водопровода  устанавливаются КФРД. 

В жилых квартирах и апартаментах на стояках  холодного водоснабжения, 

устанавливается кран первичного пожаротушения. 

Для полива зелёных насаждений, расположенных на прилегающей террито-

рии, предусмотрена установка наружных поливочных кранов.  

В проектируемом здании запроектирована система горячего водоснабжения с 

побудительной циркуляцией по магистралям и стоякам.  

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП, расположенном на ми-

нус 3 этаже.  

В проектируемом здании принята схема горячего водоснабжения с нижней 

разводкой и циркуляцией по магистралям и стоякам.  

Потребные расходы и напор в системе горячего водоснабжения обеспечива-

ются насосной установкой на сети хоз.-питьевого водопровода. 

Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения устанавли-

ваются циркуляционные насосы, учтенные  в разделе «ТС». 

 Сети с циркуляцией на подающем стояке оборудованы высококачественной 



34 

 8-НЭ/18 

запорной и водоразборной арматурой.  

Для учета расхода воды устанавливаются водомеры с импульсным выходом: 

на ответвлении к бойлерам, к фитнес центру, магазинам, ресторану.  

Выпуск воздуха из системы горячего водопровода предусматривается из 

верхних точек системы через автоматические воздушные клапаны, а также через 

водоразборную арматуру верхних этажей.  

Сеть горячего водоснабжения прокладывается из труб нержавеющей стали 

марки «Geberit Mapress» с соединением на пресс-фитингах (стояки и магистрали), 

подводки к приборам из сшитого полиэтилена.  

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах и бороздах, и изоли-

руются от потерь тепла изоляцией с группой горючести НГ или аналог.  

Для увязки потерь давления в циркуляционных трубопроводах ГВС преду-

смотрена установка автоматических балансировочных клапанов. 

В основании каждого стояка спускные краны для опорожнения стояков в ме-

стах установки штуцеров.  

Температурные удлинения горизонтальных и вертикальных участков трубо-

проводов горячего водоснабжения компенсируются за счет естественных углов 

поворота трубопроводов ГВС.  

В ванных и душевых комнатах предусматривается установка электрических 

полотенцесушителей 

 

Система водоотведения (внутренняя) 

 

Канализация –  в соответствии с Техническими условиями на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 

№4759-ДП-К от 02.08.2017г.  и дополнительного соглашения №1 от 19.11.2018 г.  

Расчетный объем сточных вод: 

 -бытовая канализация-К1–96,673м
3
/сут.; 11,09  м

3
/ч; 5,9л/с; 

 -производственная канализация -К3 -11,238 м
3
/сут.;  3,0 м

3
/ч,  1,4 л/с. 

Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы канализации 

с раздельными выпусками в наружные сети: 

 1) самотечная система бытовой канализации от жилой части здания; 

 2) самотечная  система бытовой канализации от санузлов, расположенных на 

минус 1 цокольном этаже (отм. -3, 60) (ниже люка ближайшего смотрового ко-

лодца), предусмотрено  через механический двухкамерный канализационный за-

твор с электроприводом с датчиком уровня, с электронным блоком управления, с 

возможностью ручной фиксации одной заслонки в закрытом положении, с воз-

можностью снятия «открыто/закрыто» марки «HL710.2EPC» фирмы «HL» или 

фекальную станцию перекачки марки «Sololift 2 D-2» мощностью N=0,28 кВт 

фирмы Грундфос или аналог.  

Технологическое и моечное оборудование предприятий общественного пита-

ния, присоединяется к системе производственной канализации с воздушным раз-

рывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.  

Производственные стоки от моек ресторана отводятся в наружную хозяй-

ственно-бытовую канализацию К1 через жироуловитель, установленный на вы-



35 

 8-НЭ/18 

пуске на -2 уровне здания марки «TAURUS FC MA 5» фирма «TAUBER». Напор-

ный трубопровод для откачки жира предусматривается из стальных электросвар-

ных труб ГОСТ 10704-91 с защитным покрытием 

В полу производственных помещений ресторана, моечных цехов предусмат-

риваются трапы диаметром100мм.  

Унитазы и раковины в санузле для персонала предприятий общественного 

питания предусмотрены с локтевым или педальным приводом 

Система канализации и выпуска проектируются из чугунных безраструбных 

труб SML в подвале, стояки и разводки в санузлах из полипропиленовых канали-

зационных труб с установкой в междуэтажных перекрытиях противопожарных 

муфт. Разводка сетей канализации в квартирах выполняется владельцем кварти-

ры. 

 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 (вентиляционных) клапа-

нов фирмы «HL».  

В комнате хранения мусора и мусоросборных камерах на минус 2 этаже 

устанавливается раковина и трап в полу с дальнейшим присоединением в быто-

вую  станцию перекачки марки «Sololift 2 D-2» мощностью N=0,28 кВт фирмы 

Грундфос или аналог.  

Для бассейна предусмотрен отвод стоков от мытья стен, полов в санузлах, 

душевых и обходных дорожек  установлены трапы диаметром 100 мм.  

Отвод стоков от этих трапов выполнен в сеть бытовой канализации с разры-

вом струи. 

Водосток – в соответствии с ТУ №638/17 от 17.05.2017г. на подключение  к 

централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. 

 На кровле каждой секции здания (5 секций) устанавливается по две водо-

сточные воронки HL 62.1 H (с электрообогревом) или аналог, всего 10шт. Удале-

ние дождевых стоков с пониженной кровли 7 этажа отм. +19.92 (в осях А-Г/1-7 – 

секция №1 и в осях А-Г/13-18 –секция №5) предусматривается при помощи лотка 

с электрообогревом с присоединением стоков от него в водосточный стояк сек-

ции. Проектом предусмотрены  лотки фирмы «Drain sistems» или аналог.  

Водосточные стояки и магистрали проектируются вне пределов жилых квар-

тир и прокладываются в общественных холлах.  

Системы внутренних водостоков и выпуска предусматриваются из чугунных 

безраструбных труб фирмы «Duker», Германия или аналог.  

Магистральные сети водостока и стояки изолируются от конденсации влаги. 

Тип изоляции принят «К-Fleх ST» толщиной 13мм на этажах, в подвале негорю-

чими изоляционными Цилиндрами навивными «Rockwol 100» толщиной 30 мм с 

покрытием фольгой ГОСТ 618-2014 толщиной 50 мм (твердая) группа горючести 

НГ или аналог.  

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

Опорожнение ванны бассейна осуществляется по самостоятельному выпуску 

ливневой канализации диаметром 100 мм и осуществляется  за 24 часа 1 раз в го-
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ду.  

В помещениях станций водоподготовки предусмотрена установка дренажно-

го резервуара объемом 2,0 м
3
 (по заданию «ТХ бассейна») приямка, предназна-

ченного для опорожнения балансного резервуара,  

 Отвод промывных вод от фильтров, воды при опорожнении ванны осу-

ществляется в ливневую канализацию.  

 Для опорожнения фонтана проектом предусматривается дополнительный 

выпуск из труб ВЧШГ диаметром 100 мм по заданию технолога. 

 Для приема аварийных вод в насосной и приточных венткамерах предусмот-

рены приямки с дренажными погружными насосами производительностью Q =7.0 

м ³/ч, Н=15м марки «Ama Drainer A 415 SD/10» с электродвигателем мощностью 

N= 1,88 квт (1 рабочий) фирмы «KSB» или аналог, из которых вода перекачивает-

ся в наружную сеть водостока.  

В технических помещениях предусмотрен один насос в каждом приямке. В 

помещении ЦТП в приямке устанавливаются два дренажных насоса с температу-

рой перекачивающей жидкости до 100 ͦ С марки «TMW 32H 102/7.5 Ci» с электро-

двигателем мощностью 0,75 кВт фирмы «Wilo» (1 рабочий, 1 резервный).  

Объем приямка в гараже, принимающего стоки от срабатывания системы 

пожаротушения принят объемом 2 м³.  

В гараже в приямке устанавливаются два насоса производительностью Q=30 

м³/час, напором Н=18,0м марки «Amarex NF 50-220/042 ULG-150» (2 рабочих) с 

электродвигателем мощностью N= 3,29 кВт каждый,  фирмы «KSB» Германия 

или аналог.  

Все дренажные насосы поставляются в комплекте со щитами управления и 

автоматики. 

 Отвод воды при тушении пожара со всех подземных уровней осуществляет-

ся раздельно.  

Системы дренажной канализации запроектирована из чугунных безраструб-

ных труб фирмы «Duker» (от лотков и трапов), Германия или аналог и стальных 

электросварных труб, имеющих антикоррозионное покрытие внутренней и внеш-

ней поверхности, ГОСТ 10704-91*(от насосов, расположенных в приямках).  

Трапы предусматриваются с запахозапирающим устройством фирмы «HL». 

Лотки в автостоянке запроектированы пластиковые фирмы «Drain sistems» или 

аналог.  

По заданию раздела «Дренаж» предусматривается напорная сеть отвода дре-

нажных вод диаметром 50 мм из стальных электросварных труб, имеющих анти-

коррозионное покрытие внутренней и внешней поверхности, ГОСТ 10704-91*, с 

самостоятельным выпуском диаметром 100 мм в наружную сеть водостока.  

Избыточное давление снимается через петлю гашения перед выпуском. Рас-

ходы и устанавливаемое оборудование см. раздел «Дренаж». 
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Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерно-

дренчерного типа. 

Проектом предусмотрена защита зданий автоматической системой пожаро-

тушения и внутренним противопожарным водопроводом. 

Источником системы АУВП и ВПВ является наружный городской водопро-

вод диаметром 400мм.  

Подключение сети внутреннего пожаротушения к сети водопровода преду-

смотрено двумя нитками диаметром 200мм каждая после водомерного узла. 

 На обводных линиях водомерного узла и на водомерной вставке устанавли-

ваются по одной электрозадвижке.  

Задвижки открываются автоматически при пожаре.  

Заполнение систем пожаротушения осуществляется после водосчетчика. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения спринклерно-

дренчерного типа (АУВП) предназначена для раннего обнаружения пожара, лока-

лизации очага возгорания, автоматического тушения, подачи сигнала о пожаре в 

помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и формирова-

ния командного импульса на управление другими инженерными системами про-

тивопожарной защиты и жизнеобеспечения здания. 

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) предназначен для тушения 

мелких очагов возгораний вручную силами дежурной смены либо противопожар-

ного подразделения. 

Для тушения пожара в помещениях автостоянки предусмотрена самостоя-

тельная система ВПВ.  

Для тушения пожара на наземных этажах предусмотрена объединённая си-

стема хоз.- питьевого и противопожарного водоснабжения.  

 Насосные станции пожаротушения предназначены для обеспечения необхо-

димого для нужд внутреннего пожаротушения расхода и напора воды в автомати-

ческой установке водяного пожаротушения спринклерного, дренчерного типа и 

системе внутреннего противопожарного водопровода автостоянки. 

Для тушения пожара в защищаемых помещениях проектируемого здания 

предусмотрено устройство автоматической спринклерной и дренчерной установ-

ки пожаротушения, и внутреннего пожаротушения: 

 

Проектом  для  системы внутреннего пожаротушения предусматриваются 

следующие технические мероприятия в соответствии со специальными техниче-

скими условиями:  

1) Параметры спринклерной установки пожаротушения предусмотрены в со-

ответствии с табл. 5.1 СП 5.13130.2009 для встроенной подземной автостоянки - 

по второй группе помещений и в соответствии с СТУ интенсивность орошения 

системы автоматического пожаротушения автостоянки увеличена не менее чем 

вдвое по сравнению с нормативной величиной. 

 2) На основании СТУ помещения на -1 этаже: магазин, ресторан и фитнес 

защищены автоматической установкой водяного пожаротушения. 

 3) На основании требований пункта 6.2.2 СП 154.13130.2013 противопожар-

ный трубопровод и система автоматического пожаротушения в подземных авто-
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стоянках выполняются раздельно.  

4) На основании СТУ над окнами на высоте не менее 8 метров от покрытия 

кровли сооружения ветнтшахты метро предусмотрена дренчерныя завеса с запит-

кой от насосной станции пожаротушения. 

 5) Все трубопроводы выполнены из стальных труб (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 

3262-75*)  

Автоматическая установка водяного пожаротушения (-3, -2, этажи).  

(1-я группа насосов). 

 Подземная автостоянка на основании «Обязательного Приложения «Б» СП 

5.13130.2009» относится ко второй группе помещений. 

 Интенсивность орошения водой этих помещений во время пожара требуется 

0,12 л/с на 1 м
2
 площади пола увеличена на основании СТУ в два раза 0,24 л/с на 1 

м
2
 площади пола, при минимальной расчетной площади 120 м

2
, расход не менее 

30 л/с.  

Максимальная продолжительность работы установки водяного пожаротуше-

ния принята для помещений автостоянки (нормативная) – 60 мин.  

Внутренний противопожарный водопровод (-3, -2, этажи).  

(2-я группа насосов) 

 Внутренний противопожарный водопровод автостоянки проектируется в со-

ответствии СП 10.13130.2009.  

Минимальный расход воды для внутреннего противопожарного водопровода 

помещений автостоянки принимается – 2 струи по 5 л/с каждая.  

В помещениях автостоянки устанавливаются пожарные краны Ду 65 с диа-

метром спрыска наконечника пожарного ствола 19 мм.  

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

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

допровода 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).  

Время работы внутреннего противопожарного водопровода на отдельной се-

ти составляет 3 часа.  

Пожарные краны расставлены из расчета одновременного орошения любой 

точки помещений двумя струями.  

Автоматическая установка водяного пожаротушения (-1 этаж, магазин, ре-

сторан, фитнес).  

(3-я группа насосов)  

Защищаемые помещения на основании «Обязательного Приложения «Б» СП 

5.13130.2009» относится к первой группе помещений.  

Интенсивность орошения водой этих помещений во время пожара требуется 

0,08 л/с на 1 м
2
 площади пола, при минимальной расчетной площади 60 м

2
 , рас-

ход не менее 10 л/с.  

Максимальная продолжительность работы установки водяного пожаротуше-

ния принята для помещений автостоянки (нормативная) – 30 мин.  

Насосная станция пожаротушения предназначена для обеспечения работы 

АУВП и ВПВ с необходимыми гидравлическими параметрами подачи воды, раз-

мещена на -2 этаже в помещение №105.  
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 В насосной станции пожаротушения предусмотрено три группы насосов по-

жаротушения: 1 группа - автоматическая установка водяного пожаротушения (-3, 

-2, этажи).  

2 группа - внутренний противопожарный водопровод паркинга (-3, -2, эта-

жи).  

3 группа - автоматическая установка водяного пожаротушения(-1 этаж, мага-

зин, ресторан, фитнес).  

В насосной станции пожаротушения расположено следующее основное обо-

рудование:  

1 группа насосов: - пожарные насосы марки NK 125-400/368 фирмы 

GRUNDFOS Q=216 м 3 /ч, H=45 м, эл. двигатель N=45 кВт, n=2900 об/мин-1 , в 

количестве 2 шт. (1 раб. и 1 рез.) для подачи воды в автоматическую установку 

водяного пожаротушения и дренчерные завесы наружной стены; - жокей-насос 

марки СR 3-10 фирмы GRUNDFOS, Q=3 м
3
 /ч, H=45 м, эл. двигатель N=0,75 кВт, 

и мембранный бак Reflex D60DE для поддержания гидравлического давления в 

питающих и распределительных трубопроводах;   

2 группа насосов: - пожарные насосы марки СR 45-1 фирмы GRUNDFOS 

Q=38 м
3
 /ч, H=21,1 м, эл. двигатель N=4 кВт, n=2900 об/мин-1 , в количестве 2 шт. 

(1 раб. и 1 рез.) для подачи воды в ВПВ; - жокей-насос марки СR 3-5 фирмы 

GRUNDFOS, Q=3,72 м
3
/ч, H=18,1 м.вод.ст., эл. двигатель N=0,37 кВт, и мембран-

ный бак Reflex D60DE для поддержания гидравлического давления в питающих 

трубопроводах ВПВ;  

3 группа насосов: - пожарные насосы марки CR 45-2 фирмы GRUNDFOS 

Q=36 м 3 /ч, H=44 м, эл. двигатель N=7,5 кВт, n=2900 об/мин-1 , в количестве 2 

шт. (1 раб. и  1 рез.) для подачи воды в автоматическую установку водяного по-

жаротушения; - жокей-насос марки СR 3-10 фирмы GRUNDFOS, Q=3 м
3
 /ч, 

H=45м, эл. двигатель N=0,75 кВт, и мембранный бак Reflex D60DE для поддер-

жания гидравлического давления в питающих и распределительных трубопрово-

дах; трубопроводная арматура (ремонтные задвижки (затворы) с датчиками кон-

троля положения своего запорного органа "Закрыто" – "Открыто"; - сигнализиру-

ющие и показывающие манометры; - аппаратура управления пожарными насоса-

ми. 

 Проектом предусмотрены выводы из помещения насосной станции пожаро-

тушения (узлы) для подключения передвижной пожарной техники. Узлы распо-

ложены 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.  

В дежурном режиме эксплуатации АУВП подводящие, питающие и распре-

делительные и трубопроводы заполнены водой и находятся под гидравлическим 

давлением, поддерживаемым жокей-насосом через мембранный бак.  

Включение пожарных насосов и закрытие дренчерного клапана предусмот-

рено вручную из помещения насосной станции пожаротушения. 

Распределительные трубопроводы водяной завесы – сухотрубные.  

Включение пожарных насосов также предусмотрено вручную из помещения 
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насосной станции пожаротушения.  

Внутренний противопожарный водопровод с минус 1 этажа и выше преду-

смотрен в разделе ВК.  

Система водяного пожаротушения принята для тушения пожара на наземных 

этажах проектируемого здания.  

Внутренний противопожарный водопровод здания запроектирован в соответ-

ствии с требованиями СП 10.13130.2009 и СТУ.  

Система противопожарного водоснабжения кольцевая, с нижней разводкой 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 

50-100мм, закольцованная по верхнему этажу.  

Приняты следующие параметры и технические решения: - ВПВ здания про-

ектируется раздельным, со своей группой насосов; 

 - Расчётный расход воды и число струй для ВПВ здания (цокольный этаж + 

наземная часть) принимается 1×2,6 л/с (для пожарного крана Ду50 при высоте 

компактной части струи 6,0  м, длине рукава 20 м, диаметре спрыска наконечника 

пожарного ствола 16 мм); 

 - Продолжительность работы ВПВ надземной части здания – 3 часа.  

Пожарные краны устанавливаются на высоте (1,35±0,15) м над полом поме-

щения и размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветрива-

ния, приспособленных для их опломбирования. 

 В качестве оборудования для размещения пожарных кранов Ду50 применя-

ются шкафы в комплекте фирмы НПО «Пульс».  

Для снижения избыточного давления (более 0.4 Мпа) между пожарным кра-

ном и соединительной головкой предусмотрена установка диафрагм на первых 4 

этажах. 

 В помещениях БКФН, ресторане, фитнес центру, магазинам проектом 

предусмотрена установка пожарных шкафов ШПК-Пульс-320Н с размещением в 

нижней части двух порошковых огнетушителей ОП-2. 

 Внутренние пожарные краны устанавливаются наиболее доступных местах, 

при этом их расположение не мешает эвакуации людей.  

Каждая точка помещения орошается одной струей ПК.  

Виброизолирующие основания и виброизолирующие вставки для насосов 

водяного пожаротушения не предусматриваются.  

Величина потребного напора в системе противопожарного водоснабжения 

составляет 50,90 м. 

 Для обеспечения недостающего напора в городской сети водопровода,  в 

помещении насосной устанавливается насосная установка марки «Hyamat K 

2/4002 B» c насосами производительностью 3,0 л/с, напором 41,0 м; N= 7,5 кВт х 

2 = 15,0 кВт фирмы «KSB» (1раб., 1рез.) или аналог. 

 Насосы поставляются в комплекте с щитами управления и автоматики. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

По ранее выполненной проектной документации получено положительное 

заключение № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009г., выданное Государственным авто-

номным учреждением города Москвы "Московская государственная экспертиза". 

Раздел 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, расчет-

ные параметры наружного воздуха изменены в соответствии с СП131.13330.2012.  

 
 

Основные показатели проекта. 

Наименование 

здания 

(сооружения), 

помещения 

Расход теплоты, Гкал/час 

на  

отоп-

ление 

на 

вен-

тиля-

цию  

на  

ВТЗ 

на  

ГВС 

на 

ТХ 

общий 

Жилой дом с 

помещениями 

редакции изда-

тельского дома 

0,5004 0,9057 0,1 0,461 0,0309 1,998 

 

В связи с изменением архитектурно- планировочных решений, выполнена 

корректировка проектных решений по системам отопления и вентиляции, трасси-

ровке трубопроводов и воздуховодов. 

Учет тепла для помещений БКФН предусмотрен путем установки теплосчет-

чиков при входе в помещение. Предусмотрен поквартирный учет тепла. 

Приточно-вытяжная вентиляция жилых квартир с естественным побуждением 

заменена на приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.  

Воздухообмен определен из расчета удаления: 

- из кухонь с электроплитами - 60 м.куб./час; 

- из ванной и санузла - 25 м.куб./час; 

- из совмещенного санузла - 50 м.куб./час. 

Воздухообмен в жилых помещениях принят не менее 3 м.куб./ч на 1 м.кв. 

жилой площади при площади менее 20 м.кв. на человека; не менее 0,35 обмена в 

час при площади более 20 м.кв. на человека. 

Вытяжка из жилых комнат квартир предусматривается через вытяжные кана-

лы кухонь и санузлов с механическим побуждением. Вытяжные каналы преду-

смотрены с общим сборным поквартирным каналом и двумя спутниками, в кото-

рые устанавливаются вытяжные решетки, удаляющие воздух из кухни и санузлов 

и постирочных. Спутники подключаются к сборному воздуховоду под потолком 

выше расположенного этажа. Длина спутника не менее 2 м. 

Высота выбросных шахт для механической вентиляции не менее 1,0 м от 

уровня кровли. 

Общий поэтажный стояк приточного воздуха расположен в коридоре. При-
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ток воздуха в помещения жилых квартир предусмотрен посредством ввода от-

ветвления воздуховода от магистрального стояка. Разводка воздуховодов выпол-

няется до ввода в квартиру, далее силами владельца квартиры по согласованию с 

эксплуатирующей компанией. 

 Во встраиваемых нежилых помещениях предусмотрена автономная приточ-

но-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Для встраиваемых нежи-

лых помещений воздухообмен определен: 

− для помещений с постоянным пребыванием людей и естественным провет-

риванием - 40 м.куб./ч на человека; 

− для помещений с временным пребыванием людей - 20 м.куб./ч на человека; 

− для технических помещений - по нормативной кратности. 

Приточная вентиляция выполняется арендаторами, вентиляционные установ-

ки устанавливаются силами арендаторов по месту в каждом помещении в запото-

лочном пространстве или в отведённых для арендаторов венткамерах, располо-

женных на -2м этаже. Вытяжная вентиляция выполняется из сан. узлов и из по-

мещений силами арендаторов. Разводка вытяжной вентиляции на момент ввода 

объекта в эксплуатацию не выполняется по помещению. Вытяжные системы за-

проектированы с канальными вентиляторами, расположенными в обслуживаемом 

помещении в конструкции подвесного потолка. Разводка вытяжных воздуховодов 

и установка вентиляционных агрегатов выполняется силами арендатора. 

Для технических помещений, расположенных в автостоянке,  предусмотрена 

автономная система вентиляции. 

При корректировке предусмотрены воздушные завесы над дверями, ведущи-

ми из цокольной части на первый этаж. 

Выполнен пересчет и откорректированы проектные решения по противо-

дымной вентиляции в соответствии с СП7.13130.2013 и СТУ. 

В связи с надстройкой антресольного этажа, расположенного над -2м этажом, 

предусмотрено устройство систем приточной противодымной вентиляции - ды-

моудаления из холла и подачи наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы. 

Разработаны системы приточной противодымной вентиляции для подачи наруж-

ного воздуха при пожаре в добавленную лестничную клетку типа Н2 в секции 4.  

В нижние зоны помещений, оборудованных вытяжной противодымной вен-

тиляцией, для компенсации, предусмотрена подача воздуха при пожаре система-

ми приточной противодымной вентиляции. 

Для снятия теплоизбытков для помещений жилой части и встраиваемых не-

жилых помещений предусмотрена система кондиционирования на базе VRV си-

стемы, с расположением наружных блоков на кровле жилой части комплекса над 

помещениями без постоянного пребывания людей (над зоной МОП или над лиф-

товыми шахтами). Распределение наружных блоков принята посекционная и по-

этажная, 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.  
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Сети связи 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений и изменением технических условий. 

Проект выполнен на основании: 

-Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения с ре-

гиональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных си-

туациях от 11.04.19 № 10687, выданные Департаментом ГОЧСиПБ г. Москвы.  

-Технические условия на радиофикацию от 02.04.2019 № (ТУ № 210(П) 

РФиО-ЕТЦ/2019, выданные Единого Технического Центра ООО «Компания Ин-

формТелеСеть» 

-Технические условия на телефонизацию от 17.05.2017 № 540, выданные 

ПАО «МГТС».  

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел системы телефонизации, телевидения и доступа в 

интернет в соответствии с откорректированными архитектурно-планировочными 

решениями и откорректированными технологическими решениями. 

Система телефонной связи и доступа в интернет выполнена на основании 

Технических условий ПАО "МГТС" № 540 от 17.05.2017 с учетом новых объем-

но- планировочных решений. 

Предоставление абонентам услуги широкополосного доступа в Интернет, те-

лефонной связи, цифрового и интерактивного телевидения  обеспечивается ПАО 

"МГТС" по мультисервисной сети передачи. 

- Откорректирован раздел системы радиофикации в соответствии с откоррек-

тированными архитектурно-планировочными решениями, откорректированными 

технологическими решениями и новыми техническими условиями на радиофика-

цию.  

Система радиофикации выполнена согласно ТУ №210 (П) РФиО-ЕТЦ/2019 

от 02.04.2019, выданных Единым Техническим Центром ООО «Корпорация Ин-

формТелеСеть» с учетом новых объемно планировочных решений. 

Проектируемая система радиофикации состоит из: 

- антенно-мачтовые сооружения; 

- оборудование радиофикации; 

- магистральная, распределительная и абонентская сети радиофикации. 

Для приема обязательных федеральных 1-й "Радио России" и 2й "Радио Ма-

як", программ радиовещания на кровле здания установлена антенна ЧМ/FM диа-

пазона (65-74МГц/88-108МГц) UE01R производства «Сателлит ЛТД», для ближ-

ней зоны приема в границах МКАД. Приемная антенна ориентирована на Остан-

кинскую телебашню.  

Для приема 3-й программы "Радио Москвы", потоковое вещание, организует-

ся канал связи сети общего пользования (интернет), со скоростью не менее 128 

Кбит/с от оператора связи ПАО "МГТС" (с заключением необходимых договоров 

собственником объекта). 
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- Откорректирован раздел системы оповещения о ЧС в соответствии с откор-

ректированными архитектурно-планировочными решениями, откорректирован-

ными технологическими решениями и новыми техническими условиями.  

На объекте предусмотрено подключение системы радиофикации к устрой-

ству сопряжения с РСО г.Москвы с помощью устройства «УС-1» производства 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».  Устройство сопряжения с РСО г. Москвы 

«УС-1» устанавливается в помещении Диспетчерской на -2 этаже. 

В «УС-1» установлены блок сопряжения П166Ц-БУУ-02, блок коммутации 

БК1-3 и комплекс технических средств оповещения (КТСО) «Радиоволна» на базе 

ОС ПАК «Стрелец Мониторинг» исп. 02 с блоком оповещения БСМС-VT произ-

водства ООО «Аргус Спектр».  

Сопряжение объекта с РСО г. Москвы выполнено с использованием двух ка-

налов: 

Канал 1 – через автоматизированный пульт управления РСО г. Москвы с по-

мощью блока универсального П166Ц-БУУ-02. Для приема сигналов оповещения 

организуется  VPN канал согласно требований ТУ Департамента ГОЧСиПБ 27-33-

789/9 от 11.04.2019. 

Канал 2 – через комплекс технических средств оповещения (КТСО) «Радио-

волна» на базе ОС ПАК «Стрелец Мониторинг» исп. 02 с блоком оповещения 

БСМС-VT производства ООО «Аргус Спектр». Для приема сигналов оповещения 

на кровле здания устанавливается коллинеарная антенна с рабочей частотой 470 

МГц. От коллинеарной антенны до оборудования КТСО прокладывается коакси-

альный кабель (волновое сопротивление 50Ом). 

Сигнал оповещения и управления с «УС-1» подключен на приоритетный 

вход блока УППВ, а также на приоритетный вход системы оповещения о пожаре 

(СОУЭ) – см. раздел АПС. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Комплекс технических систем безопасности. 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений. 

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел системы видеонаблюдения в соответствии с откор-

ректированными архитектурно-планировочными решениями и откорректирован-

ными технологическими решениями. 

Система видеонаблюдения разработана с учетом современных норм 

проектирования на основе оборудования RVI, на базе IP-видеокамер с питанием 

по технологии PoE с учетом новых объемно- планировочных решений. 
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- Откорректирован раздел системы контроля и управления доступом в соот-

ветствии с откорректированными архитектурно-планировочными решениями и 

откорректированными технологическими решениями.  

Система контроля и управления доступом выполнена по новому ТЗ заказчика 

на базе оборудования «Рубеж» (Россия) с учетом новых объемно планировочных 

решений. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Автоматизация пожарной сигнализации. Система оповещения и управления 

эвакуацией. 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений и специальных технических условий. 

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел системы Автоматизации пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления эвакуацией в соответствии с откорректиро-

ванными архитектурно-планировочными решениями, откорректированными тех-

нологическими решениями и новыми специальными техническими условиями на 

проектирование. 

Согласно СТУ и ТЗ принята адресно-аналоговая система автоматической 

пожарной сигнализации на базе оборудования «Рубеж» (Россия) с учетом новых 

объемно планировочных решений.  

Система оповещения выполнена на базе оборудования «Sonar» с учетом но-

вых объемно - планировочных решений. 

Добавлена система порошкового пожаротушения для помещений 

эл.щитовых, помещений СС и пр. в автостоянке с учетом новых объемно- плани-

ровочных и технологических решений. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений. 

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел системы автоматизации и диспетчеризация инже-

нерных систем в соответствии с откорректированными архитектурно-

планировочными решениями и откорректированными технологическими решени-

ями. 
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Согласно ТЗ автоматизированная система управления и диспетчерского кон-

троля (АСУД) предусматривается на базе комплекса оборудования «АСУД-248», 

разработанного НПО «Текон-автоматика» с учетом новых объемно планировоч-

ных и технологических решений. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений. 

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел автоматизированной системы коммерческого учета 

энергоресурсов в соответствии с откорректированными архитектурно-

планировочными решениями и откорректированными технологическими решени-

ями. 

Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) 

предусматривается на базе комплекса оборудования СИКОН С50 с учетом новых 

объемно планировочных и технологических решений. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Автоматизация системы пожаротушения. 

 

Корректировка проектных решений обусловлена изменением архитектурно-

планировочных решений. 

Заданием на корректировку предусматриваются следующие изменения в 

проектной документации: 

- Откорректирован раздел системы автоматизации системы пожаротушения в 

соответствии с откорректированными архитектурно-планировочными решениями 

и откорректированными технологическими решениями. 

Автоматика пожаротушения выполнена на базе оборудования «Спрут-2» 

ООО «Плазма-Т» с учетом новых объемно планировочных решений. 

Остальные принятые решения оставлены без изменения и описаны в положи-

тельные заключения негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-003380-2019 от 

19.02.2019 года. 

 

Технологические решения 

 

Корректировкой предусмотрено изменение названия объекта, а также 

фасадных и функционально - планировочных решений здания с сохранением 

высотных характеристик, количества этажей, общей площади и общего 

функционального назначения.  
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Жилое здание секционного типа включает в себя 4 жилые секции и 

встроенные нежилые помещения, расположенные на первомэтаже, минус первом 

этаже и в отдельной секции, обособленной от жилой части. В подземной части 

здания расположен подземный паркинг на 2 этажа и технические помещения.  
 

Встроенная подземная автостоянка – отапливаемая, закрытого типа, 

предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей жителей дома.  

Вместимость автостоянки: 155 машино/мест, из них на -2 этаже – 64 м/м, на -3 

этаже – 91 м/м. 

Габариты машино/мест предусмотрены не менее 5,3 х 2,5 м. 

Для МГН группы мобильности М4 -2 этаже автостоянки предусматриваются 4 

м/м с размерами 6х3,6 м. 

Также на -2 этаж предусматривается заезд коммерческого транспорта для 

возможности загрузки магазина и ресторана и заезд мусоровоза для загрузки 

мусора.  

В составе автостоянки предусмотрены:  

- два подземных этажа для хранения автомобилей;  

- изолированная закрытая двухпутная прямолинейная рампа для въезда/выезда 

автомобилей. 

Способ хранения – манежная расстановка с независимым въездом-выездом. 

Предусматривается одна прямолинейная двухпутная рампа шириной не менее 

3,5 м, с продольным уклоном не более 18%. 

Высота помещений хранения автомобилей в чистоте принята не менее 2,2 м. 

Уборка помещения автостоянки предусматривается сухая, механизированная 

при помощи подметальной машины. Для размещения подметальной машины на -1 

этаже в проекте предусматривается помещение уборочной техники.  

Для контроля въезда-выезда автомобилей и происходящим на автостоянке 

предусматривается диспетчерская, расположенная на -2 этаже. Контроль 

осуществляется посредством видеонаблюдения.  

Режим работы автостоянки – круглосуточный, 7 дней в неделю 365 дней в 

году.  

Количество рабочих мест охранников – 1. Общая численность охранников– 3 

человека, 1 в максимальную смену, режим работы круглосуточный.  

 Представлен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требований по охране труда. 

Класс значимости по причиненному ущербу в результате реализации 

террористических угроз - 3 (низкая значимость) - ущерб в результате реализации 

террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб.   

Проектными решениями предусмотрены следующие системы безопасности:  

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС); 

- система охранной телевизионной (СОТ); 

- система экстренной связи (СЭС); 

- система охранного освещения (СОО); 

- система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре 3 типа  
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(СОУЭ);   

- система автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.  
 

 

Вертикальный транспорт:  

В качестве лифтового оборудования в проекте приняты лифты Schindler (или 

аналог) без машинного отделения.   

Для перемещения жителей дома по этажам в каждой из 5 секций 

предусматривается лифтовая группа, состоящая из 2 пассажирских лифтов 

грузоподъемностью 1125 кг и вместительностью 15 человек со скоростью 

движения 1 м/с, этажи обслуживания – с -3 по 8 этаж, с возможностью перевозки 

пожарных подразделений и МГН. 

Для обслуживания ресторана и магазина в каждом из них предусматривается 

группа из двух подъемников – один для подъема продуктов, другой для опуска 

отходов. Грузоподъемность каждого из подъемников – 250 кг. 

 

Система мусороудаления 

Для жилого дома принята следующая система сбора и вывоз твердых бытовых 

отходов:  

- отходы удаляются посредством устройства в каждой жилой и нежилой 

секции мусоропровода с камерой сбора мусора (ТБО) непосредственно под 

стволом каждого мусоропровода на -2 этаже. Сбор и удаление мусора 

осуществляется в контейнерах, которые транспортируются персоналом по -2 

этажу до камеры сбора (ТБО) расположенной на -2 этаже обособленно от 

остальных помещений дома и имеющей связь с улицей технологическим 

подъемником, расположенным в отдельном помещении.  

- из помещений общественного назначения, расположенных на 1 и 2 этажах, 

отходы доставляются в упакованном виде в камеру сбора ТБО на -2 этаже 

сотрудниками соответствующих организаций.  

Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется спецавтотранспортом на 

мусороперерабатывающие предприятия или другие места по планово-регулярной 

системе, в сроки, предусмотренные санитарными правилами. 
 

Фитнес  

 

Фитнес-центр располагается на -1 этаже здания в осях 1-9; Л-Е.  

В фитнес входят следующие функциональные зоны: входная группа; 

раздевальные; бассейн; тренажёрный зал; зал с джакузи и дорожкой Кнейпа; 

инфракрасная сауна; помещение цвето-звуко релаксации; галокамера; джакузи; 

фитобаня; комната релаксации; санитарно-бытовые помещения; помещения 

персонала. 

При входе в вестибюле располагаются гардеробная для верхней одежды 

посетителей и ресепшн на 1 рабочее место. 
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В фитнесе запроектирован бассейн для оздоровительного плавания. Также 

предусматривается комната медсестры и комната инструктора с выходом на 

обходную дорожку бассейна.  

Лабораторный контроль проб воды в бассейне планируется производить с 

привлечением сторонних лабораторий, аккредитованных в установленном 

порядке.  

Тренажерный зал предназначается для проведения занятий на 

общеразвивающих тренажерах. Единовременная пропускная способность 

тренажерного зала – 15 человек. 

Общая единовременная посещаемость фитнеса – 45 человек.  

Для работников фитнеса предусматривается помещение персонала и комната 

отдыха.  

Количество сотрудников – 16 человек, 8 в максимальную смену. Режим 

работы с 10 до 22 часов, 7 дней в неделю. 

 
 

Бассейн для оздоровительного плавания габаритами чаши 17х3,9 м и 

вместительностью 15 человек. 

Глубина чаши бассейна – 1,2 м. 

Объем воды в бассейне – 80 м.куб. 

Температура воды в бассейне – (+29°С). 

В проекте представлены сведения о техническом помещении оборудования 

водоподготовки. 

Технология водоподготовки бассейна включает следующие этапы:  

а) очистку – сочетание   способов   коагуляции, фильтрования;  

б) дезинфекцию – при помощи добавления жидкого гипохлорида натрия, УФ- 

обработки.    

в) кондиционирование. 

Для предотвращения образования взвеси на днище и в последующем 

замутнения воды необходимо регулярно «пылесосить» бассейн. 

Система автоматизации водоснабжения бассейна представлена блоком 

контроля уровня воды в комплекте с датчиками. 

Система автоматизации оборотного водоснабжения (рециркуляции) бассейна 

представлена блоком управления фильтрацией и нагревом 

Контроль параметров воды в бассейне выполняется автоматической станцией 

дезинфекции воды. 

 
 

Ресторан на 43 посадочных места располагается на -1 этаже здания в осях 13-

18; А-Г.  

Ассортимент: универсальная кухня, горячие первые и вторые блюда сложного 

приготовления, холодные блюда, салаты и закуски с фирменной подачей, горячие 

и холодные напитки, алкогольные напитки, привозные мучные и кондитерские 

изделия.  

Форма обслуживания - обслуживание официантами.  
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Производственная мощность пищеблока составляет 937 блюд в сутки.   

Работа ресторана производится с использованием многоразовой посуды. 

Работа кухни ресторана организована на полуфабрикатах. Продукты 

подвозятся к зоне загрузочной, расположенной на -2 этаже и подъемником 

поднимается в помещения хранения ресторана. 

Для хранения запаса исходных продуктов предусмотрена установка 

холодильной и морозильной камеры. 

Для временного хранения отходов в соответствующем помещении (пом. Р.6) 

предусмотрены холодильная камера (поз. 17). 

Проектом предусматривается организация следующих производственных 

цехов: горячий, холодный, доготовочный, моечные столовой и кухонной посуды. 

Для сотрудников ресторана предусматриваются необходимые санитарно-

бытовые помещения: раздевалка – раздельно для мужчин и женщин, с/у и 

душевые, комната отдыха и приема пищи персонала. Режим работы ресторана - 

12 часов, с 10 до 22 часов в две смены с перерывом на обед. Количество 

работающих - 20 человек, 10 в максимальную смену. 

 

 

Магазин располагается на -1 этаже здания в осях 1-7; А-Г и предназначен для 

реализации непродовольственных товаров различного ассортимента. 

Загрузка товаров осуществляется через помещение загрузочной, 

расположенной на -2 этаже. Подъем товаров в уровень -1 этажа 

предусматривается посредством подъемника. 

Проектом предусматривается помещение для подготовки товаров к продаже – 

распаковка товаров для выставки их в торговом зале. 

Для персонала предусматривается отдельный вход, а также санитарно-

бытовые помещения: гардеробная с душевыми – отдельные для мужчин и 

женщин, санузел, помещение отдыха и приема пищи, ПУИ. 

Для опуска отходов в мусоросборную камеру -2 этажа в составе магазина 

предусматривается подъемник для отходов.  

Режим работы магазина – 12 часовой 7 дней в неделю, с 9 до 21 часа.  

Численность персонала магазина - 20 человек, 10 в максимальную смену. 
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4.1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в период эксплуа-

тации являются автостоянка на 155 м/мест, проезды автотранспорта, площадка за-

грузки мусоровоза.  

Всего в атмосферный воздух на период эксплуатации поступают вещества 7 

наименований суммарной мощностью выброса 0,055435 г/с, при валовом выбросе 

0,081053 т/год. Источники неорганизованные.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен в соответ-

ствии с действующими нормативно – методическими документами. Расчёт рассе-

ивания в приземном слое атмосферного воздуха выполнен по программе УПРЗА 

«Эколог» версия 4.5 с учётом фонового загрязнения.  

Расчетные точки для оценки воздействия на атмосферный воздух приняты на 

границе существующей и проектируемой жилой застройки, проектируемой пло-

щадке отдыха.  

Анализ результатов расчёта рассеивания показал, что на период эксплуата-

ции проектируемого объекта по всем загрязняющим веществам максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха для территорий населенных мест. 

Выбросы по всем веществам предложено классифицировать, как предельно допу-

стимые (ПДВ). Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ на 

период эксплуатации не предусматриваются.  

В период производства строительных работ изменения не вносились (см. по-

ло положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2- 

003380-2019 от 19 февраля 2019 года, положительное заключение негосудар-

ственной экспертизы №77-2-1-2- 008282-2019г. от 11 апреля 2019г, положитель-

ное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2- 027810-2019г. от 15 

октября 2019г.).  

Мероприятия по обращению с отходами.  

В расчет количества образующихся отходов на период строительства изме-

нения не вносились (см. положительное заключение негосударственной эксперти-

зы № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 года, положительное заключение 

негосударственной экспертизы №77-2-1-2- 008282-2019г. от 11 апреля 2019г, по-

ложительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-027810-2019г. 

от 15 октября 2019г.).  

На период эксплуатации проектируемого жилого дома образуются отходы 

производства и потребления III, IV, V класса опасности, ориентировочным коли-

чеством 221,8882 т/год. Сбор и временное накопление отходов предусмотрено 

раздельно в соответствии с классом опасности. Отходы временно накапливаются 

в специально отведенных местах с соблюдением санитарных правил и передаются 

специализированным организациям по договорам.  
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Мероприятия по охране водных объектов.  

Изменения в проектные решения по водоснабжению и водоотведению не 

вносились (см. положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-

2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 2019 года, положительное заключение негосу-

дарственной экспертизы №77-2-1-2- 008282-2019г. от 11 апреля 2019г, положи-

тельное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-2-027810-2019г. от 

15 октября 2019г.).  

Откорректирован расчет поверхностного стока с территории на период экс-

плуатации в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения 

и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприя-

тий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОД-

ГЕО», Москва 2014г.  

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и содержа-

нию загрязняющих веществ соответствует стоку с селитебных территорий и под-

лежит отводу в сеть городской дождевой канализации.  

 

Ущерб, наносимый окружающей среде.  

Откорректирован расчет компенсационных выплат за негативное воздей-

ствие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 «Об исчисле-

нии и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»; Поста-

новлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; По-

становление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 758 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размеще-

нии твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Расчет 

представлен платой за выбросы в атмосферу. Плату за негативное воздействие 

при размещении твердых коммунальных отходов осуществляет региональный 

оператор в соответствии с требованиями п.1 ст. 16.1 Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность. 

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

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-

защитная зона для размещения жилого дома не устанавливается.   

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях проектируемой 

жилой застройки выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите по-

мещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 

Жилые комнаты и кухни-гостиные квартир обеспечены естественным боко-

вым освещением через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. 

Искусственное освещение регламентированных помещений принимается в соот-
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ветствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и обще-

ственных зданий». 

Электрощитовые, мусороприемные камеры, мусоропроводный ствол запро-

ектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не граничат с 

жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудо-

вания не превысят предельно допустимых значений установленных СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки».  Входы в помещения общественного 

назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания. Планировоч-

ные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-

10. Принятые проектом системы отопления и вентиляции обеспечат допустимые 

параметры микроклимата. 

Планировочные решения в помещениях, оснащенных компьютерами, приня-

ты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические тре-

бования к ПЭВМ и организации работы» СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». При размещении ра-

бочих мест учтены расстояния между рабочими столами с компьютерами соглас-

но СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Планировочные решения встроенных помещений ресторана разработаны с 

учетом требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособ-

ности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». В составе поме-

щений предусматривается необходимый набор санитарно-бытовых помещений.  

Планировочные решения встроенных помещений магазина разработаны с 

учетом требований СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». В составе помещений предусматривается необходимый набор сани-

тарно-бытовых помещений.  

 Внутренняя планировка помещений бассейна выполнена с учетом гигиени-

ческого принципа поточности согласно п. 2.5. СанПиН 2.1.2.1188-03. Планиро-

вочные решения, состав помещений для занятий спортом предусматриваются с 

учетом требований СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». 

Все остальные проектные решения подраздела соответствуют ранее выдан-

ным положительным заключениям негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-

003380-2019 от 19 февраля 2019 года, № 77-2-1-2- 008282-2019г. от 11 апреля 

2019г, № 77-2-1-2-027810-2019г. от 15 октября 2019г. 

 

4.1.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Жилое здание представляет собой П-образное в плане сооружение с органи-

зованным внутренним двором, с возможным проездом для пожарных машин. Зда-

ние – многоэтажное, пятисекционное, разноуровневое, со встроенными помеще-
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ниями общественного назначения и помещениями Управляющей компании и 

службы эксплуатации в цокольном этаже и 2-уровневым подземным простран-

ством с размещением паркинга и технических помещений.   

Общая площадь здания – не более 30 000 м
2
.  

Площадь подземной части – 12174 м
2
.   

Площадь надземной части здания – 17826 м
2
.  

Площадь квартир – 11854 м
2
.  

Высота здания по СП 1.13130.2009 от поверхности проезда для пожарных 

машин до нижней границы открывающегося проема 8 этажа составляет около 25,0 

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

Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3. 

В здании располагаются помещения следующих классов функциональной 

пожарной опасности:  

Ф1.3 – для жилых квартир; 

Ф5.2 – для помещений автостоянки и складских помещений; 

Ф4.3 – для офисных и административных помещений;  

Ф3.6 – помещения фитнеса; 

Ф 5.1 – для технических помещений. 

На данный объект разработаны Специальные технические условия на про-

ектирование, строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта 

по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл. 13, стр. 1». Изменение № 1 (далее 

– СТУ), согласованных нормативно-техническим советом Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. 

Москве (протокол № 8 от 20.12.2019 и письмо от 25.12.2019 № 4724-4-9) и заклю-

чением Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государ-

ственной экспертизе проектов (Москомэкспертизой) от 3012.2019 № МКЭ-30-

2459/19-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 

требований по пожарной безопасности:  

к выбору противопожарных преград между проектируемым и существую-

щими зданиями, при отсутствии требуемых противопожарных разрывов; 

к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с превышением 

допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека и устройством антресо-

лей; 

к встроенным в здания жилого назначения подземным автостоянкам с не-

изолированными рампами и без устройства постоянно закреплённых мест для ин-

дивидуальных владельцев; 

к встроенным в здания жилого назначения автостоянкам с размещением на 

минус третьем и минус втором подземном этажах помещений иного функцио-

нального назначения (технические помещения: электрощитовая, венткамеры, 

насосные, АТС, ИТП, узел ввода и учета тепла, помещения уборочного инвентаря 

(ПУИ), кладовые жильцов и автостоянки, места для хранения малых транспорт-

ных средств, загрузка магазина и ресторана и выгрузка отходов) без устройства, в 

местах их сообщения с автостоянкой тамбур-шлюзов с избыточным давлением 

воздуха при пожаре и с местами для хранения малых транспортных средств; 
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к зданиям жилого назначения с лестницами, которые по условиям техноло-

гии связывают цокольный и первый этажи, без устройства на входе в цокольном 

этаже тамбур шлюза с подпором воздуха при пожаре;  

к зданиям жилого назначения секционного типа с размещением в них квар-

тир, расположенными на высоте более 15 м и не обеспеченными аварийными вы-

ходами; 

для зданий жилого назначения с общим вестибюлем для двух жилых сек-

ций;  

к зданиям жилого назначения с устройством выхода на кровлю из лестнич-

ной клетки через противопожарный люк;  

к зданиям жилого назначения с участками наружных стен в местах примы-

кания к перекрытиям (междуэтажные пояса) с расстоянием между верхом окна 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего менее 1.2 м; 

к зданиям жилого назначения с расстоянием по горизонтали между проема-

ми лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2 м; 

при проектировании наружного пожаротушения для зданий жилого назна-

чения объемом более 50 тыс. м
3
, но не более 150 тыс.м

3
. 

Учитывая, что на данном объекте имеются вынужденные отступления от 

требований нормативных документов по пожарной безопасности, проведен расчет 

пожарного риска, согласно которого своевременность и беспрепятственность эва-

куации в здании обеспечиваются, и индивидуальный пожарный риск не превыша-

ет значения, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ. 

Каркас здания (фундаменты, колонны, перекрытия) – монолитные железо-

бетонные. 

Для наружных стен с внешней стороны применен вентилируемый фасад с 

минераловатным утеплителем и отделкой крупноформатными плитами из кера-

могранита или искусственным и натуральным камнем. Класс пожарной опасности 

навесной фасадной системы (НФС) – К0. 

Здание жилого дома на основании СТУ разделено противопожарными пере-

крытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 на пожарные отсеки: 

пожарный отсек № 1 (ПО № 1): подземная автостоянка на отметке -10,800 и 

-7,200, включая рампы, помещения, не относящиеся к автостоянке (технические 

помещения: электрощитовая, венткамеры, насосные, АТС, ИТП, узел ввода и уче-

та тепла, помещения уборочного инвентаря (ПУИ), кладовые жильцов и автосто-

янки, места для хранения малых транспортных средств, загрузка магазина и ре-

сторана и выгрузка отходов и т.п.) с площадью этажа в пределах пожарного отсе-

ка не более 6000 м
2
 (помещения классов функциональной пожарной опасности – 

Ф5.2). Отсек в осях Д/Е делится на две части противопожарными перегородками 

REI 150 и противодымными шторами с пределом огнестойкости E 60 в соответ-

ствии с требованиями п.3.2 СТУ. 

пожарный отсек № 2 (ПО № 2): помещения, размещенные на минус первом 

и надземных этажах.  

Разделено здания на пожарные отсеки выполнено противопожарными пере-

крытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. 
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Все помещения различного класса функциональной пожарной опасности 

(Ф1.3, Ф4.3, Ф3.6, Ф5.1), размещенные в здании и предназначеннные для обеспе-

чения его функционирования, выделяются ограждающими конструкциями с нор-

мируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами.  

В связи с тем, что в надземной части расстояние по вертикали между вер-

хом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего составляет менее 1,2 

м (фактически – до 0,5 м), участки наружных стен в местах примыкания к пере-

крытиям (междуэтажные пояса) имеют предел огнестойкости не менее EI 45. При 

этом заполнение оконных проемов над и под перекрытием предусмотрено глухим 

из закаленного стекла. Данное проектное решение принято в соответствии с тре-

бованиями п.3.9 СТУ. 

В качестве противопожарных перегородок предусмотрены перегородки из 

полнотелого кирпича толщиной 120-250 мм, железобетона толщиной 100-200 мм, 

блоков из ячеистого бетона толщиной 200 мм с оштукатуриванием по сетке. Пре-

дел огнестойкости данных конструкций в зависимости от размеров составляет 

значительно более EI 45 и выше. Противопожарные перегородки в помещениях с 

подвесными потолками (при их устройстве) разделяют пространство над ними. В 

пространстве за подвесными потолками не предусмотрено размещение каналов и 

трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, 

жидкостей и материалов.  

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выпол-

няются из негорючих.  

В противопожарных преградах в зависимости от предела огнестойкости 

предусмотрена установка противопожарных ворот, дверей и окон. Общая пло-

щадь проёмов в противопожарных преградах не превышает 25% их площади.  

Противопожарные люки и клапаны, эксплуатирующиеся в открытом поло-

жении, оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое закры-

вание при пожаре. 

Размещение в подземном и на надземных этажах помещений категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности «А», «Б» не предусмотрено. 

В здании все помещения производственного и технического назначения, 

(автостоянка, венткамеры, электрощитовые, кладовые и т.п.) категорий по взры-

вопожарной и пожарной опасности В1-В3 отделяются друг от друга, от смежных 

помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с противо-

пожарными дверями 2-го типа. Помещения категорий по взрывопожарной и по-

жарной опасности В4 отделяются друг от друга и от смежных помещений проти-

вопожарными перегородками не ниже 2-го типа с противопожарными дверями 3-

го типа. 

Рампа в осях 12-16 и И-К, связывающие автостоянку на минус третьем и 

минус втором этажах, на основании п.3.3 СТУ, отделена на минус третьем этаже 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 и в 

месте сообщения рампы с помещением подземной автостоянки на минус третьем 

этаже предусмотрено устройство противопожарных ворот с контуром уплотнения 

«холодный дым» и с пределом огнестойкости не менее EIS 30 с воздушной заве-

сой над ними со стороны помещения хранения автомобилей, посредством 
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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 менее ширины защищаемого проема. 

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

го оконного проема помещения основного здания в осях 18/И-К составляет менее 

4 м, проем рампы автостоянки заполнен противопожарными воротами с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 в соответствии с СТУ. 

В автостоянке допускается согласно СТУ размещать машиноместа для 

жильцов и гостей жилого дома, собственников, арендаторов и гостей обществен-

ных помещений дома. При этом указанные парковочные места дополнительно 

оборудованы соответствующими указателями. 

В соответствии с СТУ на отметке -10,800 помещения иного функциональ-

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

цов, помещения уборочного инвентаря, технические помещения: электрощито-

вые, венткамеры, ИТП  и т.п.), отделены от автостоянки противопожарными пере-

городками с пределом огнестойкости не менее EI 150, возводящимися до пере-

крытия. Проемы в указанных перегородках, выходящие непосредственно в авто-

стоянку, заполнены противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроница-

емом исполнении (с контуром уплотнения «холодный дым») с дополнительным 

орошением проема со стороны помещения автостоянки спринклерными оросите-

лями системы автоматического пожаротушения, расположенными на расстоянии 

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

Принятые проектные решения соответствуют п. 3.4 СТУ. 

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

сящиеся к автостоянке (в том числе кладовые для жильцов, помещения уборочно-

го инвентаря, технические помещения: электрощитовая, насосная АПТ, насосная, 

АТС, узел ввода и учета тепла, загрузка магазина и ресторана  и выгрузка отходов 

и т.п.), отделены от автостоянки противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI 150 и возводящимися до перекрытия. Проемы этих по-

мещений, выходящие непосредственно в автостоянку, заполнены противопожар-

ными 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 расстоянии не более 0,5 м от проема и с ша-

гом 1 м и без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа. 

На указанной отметке -7,200 мусоросборные камеры выделены противопо-

жарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150 и возводятся 

до перекрытия. При выходе из помещений камер предусмотрено устройство двух 

парно последовательных тамбур-шлюзов с избыточным воздуха при пожаре в 

каждый, огражденных противопожарными перегородками с пределом огнестой-

кости не менее EI 60 с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не 

менее EI 30. Двери тамбур-шлюзов со стороны автостоянки орошаются водяной 

завесой со стороны помещения автостоянки спринклерными оросителями систе-

мы автоматического пожаротушения, расположенными на расстоянии не более 

0,5 м от проема и с шагом 1,5-2 м. 
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Служебные помещения в автостоянке для обслуживающего и дежурного 

персонала (диспетчерская, охрана, хранение инвентаря автостоянки), техническо-

го назначения (для инженерного оборудования автостоянки, в том числе объеди-

ненных инженерных систем), санитарные узлы, на основании п.3.4 СТУ, отделе-

ны от автостоянки противопожарными перегородками 1-го типа с противопожар-

ными дверями 2-го типа. 

В подземной автостоянке предусмотрены мероприятия по предотвращению 

возможного растекания топлива (трапы, лотки). Уклоны полов каждого этажа, а 

также размещение трапов и лотков предусмотрено так, чтобы исключалось попа-

дание жидкостей на рампу и этажи, расположенные ниже. 

В нижней части ворот предусмотрено устройство люков с самозакрываю-

щиеся заслонкой, предназначенных для прокладки пожарных рукавов. 

Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, обеспечиваю-

щих группу распространения пламени не ниже РП1 и предусмотрено стойким к 

воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизиро-

ванную) уборку помещений. Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них ис-

ключает скольжение. 

В подземной автостоянке предусмотрены устройства для отвода воды в 

случае тушения пожара. 

Ограждающие конструкции шахт пассажирских и грузопассажирских лиф-

тов в осях 3-5/В-Г, 3-5/Е, 15-16/В-Г и 15-16/Е, функционально связывающих под-

земную автостоянку и надземную часть здания, имеют пределы огнестойкости не 

менее REI 150. 

При выходе из лифтов на уровне подземной автостоянки предусмотрено 

устройство двух парно последовательных тамбур-шлюзов с избыточным давлени-

ем воздуха при пожаре в каждый, ограждённых противопожарными перегородка-

ми с пределом огнестойкости не менее EI 60 с противопожарными дверями с пре-

делом огнестойкости не менее EI 30. Двери тамбур-шлюзов со стороны автосто-

янки орошаются водяной завесой со стороны помещения автостоянки спринклер-

ными оросителями системы автоматического пожаротушения, расположенными 

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

смотрен подпор воздуха при пожаре. 

Сообщение лифтов с помещениями общественного назначения, за исключе-

нием блока помещений УК (далее – УК) в соответствии с п.3.2 СТУ, на минус 

первом этаже не предусмотрено. 

Один из тамбуров перед лифтом в автостоянке в соответствии с СТУ удо-

влетворяют требованиям, предъявляемым к пожаробезопасным зонам. При этом 

тамбур-шлюзы выделены противопожарными перегородками с пределом огне-

стойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов дымогазонепроницаемыми про-

тивопожарными дверями с контуром уплотнения «холодный дым» с пределом ог-

нестойкости не менее EIS 60. 

Помещение насосной станции АПТ с противопожарными насосами между 

осями 17-18 и Е-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 
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требований п.3.4 СТУ предусмотрен непосредственно наружу через лестницу в 

приямке. 

Помещения фитнеса на минус первом этаже отделены от помещений управ-

ляющей компании на минус первом этаже и жилых квартир на 1-ом этаже проти-

вопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го 

типа с пределом огнестойкости не менее REI 45 без проемов. 

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

технологическую связь минус первого этажа с блоком помещений УК и с вести-

бюлем первого этажа жилого дома, ограждены противопожарными перегородка-

ми с пределом огнестойкости не менее EI 60. На уровне первого этажа допускает-

ся взамен противопожарных перегородок предусматривать устройство противо-

пожарных штор с пределом огнестойкости не менее EI60. Проемы в данных пере-

городках на уровне минус первого этажа заполнены противопожарными дверями 

2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (с контуром уплотнения «хо-

лодный дым»). 

При этом на уровне минус первого этажа над дверью лестницы предусмот-

рено устройство воздушной завесы со стороны цокольного этажа 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 менее ширины защищаемого проема в соответствии с п.3.5 СТУ. 

Помещения для хранения мусора на надземных этажах на основании п.3.6 

СТУ выделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не 

менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями с пределом огне-

стойкости не менее EI 30. Данные помещения защищены установками автомати-

ческого пожаротушения. При этом спринклерные оросители устанавливаются на 

сети внутреннего противопожарного водопровода и при проектировании данной 

системы учтены требования СП 5.13130, в части обеспечения гидравлического 

давления в сетях с учетом интенсивности орошения, высоты размещения и рас-

стояния между спринклерными оросителями, а также защищаемой орошаемой 

площади. 

Перегородки, отделяющие пути эвакуации на всех этажах, предусмотрены 

от пола до перекрытия. 

Эвакуационные пути и выходы в здании запроектированы с учетом требо-

ваний федерального закона № 123-ФЗ, СТУ и нормативных документов по по-

жарной безопасности. 

Помещения пожарного отсека автостоянки обеспечены эвакуационными 

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

ничные клетки удовлетворяют требованиям, предъявляемым к незадымляемым 

лестничным клеткам типа Н3. Ширина маршей лестничных клеток автостоянки и 

ширина проходов в автостоянке в свету не менее 1 м. При этом произведен рас-

чет, подтверждающий соответствие величины пожарного риска нормативным 

значениям. Лестничные клетки отделены (изолированы) от основного здания и от 

лестничных клеток надземной части, глухими противопожарными стенами и пе-

рекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 и обеспечены обособ-

ленными выходами непосредственно наружу. 
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Уклон лестничных маршей 1:2. 

Ширина дверей, ведущих на лестничные клетки (включая двери тамбуров, 

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

В автостоянке эвакуационные выходы из помещений другого класса функ-

циональной пожарной опасности, размещенных в составе автостоянки, преду-

смотрены через помещение автостоянки, что соответствует требованиям СТУ. 

В связи с превышением расстояния в 20 м при расположении наиболее уда-

лённых машиномест в тупиковой части стоянки и 40 м между эвакуационными 

выходами, проведён расчёт пожарного риска. 

Из блока помещений УК жилого дома на минус первом этаже в осях 8-14/Е-

Л предусмотрено устройство двух эвакуационных выходов в коридоры на улицу и 

в незадымляемую лестничную клетку типа Н3 в осях 13-15/Е-И, предназначенную 

для эвакуации людей из помещений подземной автостоянки. При этом произведен 

расчет, подтверждающий соответствие величины пожарного риска нормативным 

значениям, и выполнены следующие мероприятия:  

общая площадь блока помещений УК не превышает 600 м
2
, в них не преду-

смотрено одновременное нахождение более 50 человек, и они отделены от поме-

щений общественного назначения в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности (глухими противопожарными перегород-

ками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа);  

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

из них в коридор блока помещений УК, защищены противопожарными дверями с 

пределом огнестойкости не менее EI 60;  

из коридоров блока помещений УК предусмотрено удаление дыма система-

ми вытяжной противодымной вентиляции и помещения, выходящие в коридор, 

отделены него и друг от друга, противопожарными перегородками 2-го типа с 

противопожарными дверями 2-го типа или противопожарными перегородками с 

учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности. Данные 

проектные решения соответствуют требованиям п. 3.5 СТУ. 

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 запроектированы неза-

дымляемыми типа Н2.  

Ширина лестничных маршей лестничных клеток, с учетом ограждений, в 

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

Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно наружу че-

рез вестибюли, без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре. 

При этом выход из лестничной клетки в вестибюль предусмотрен через противо-

пожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI 60 в дымогазонепроница-

емом исполнении. Из вестибюля предусмотрено устройство механической вы-

тяжной противодымной вентиляции. Для компенсирующей подачи наружного 

воздуха для вестибюлей (холлов) первого этажа предусмотрено использовать 

дверные проемы наружных эвакуационных выходов, при условии снабжения две-

рей таких выходов автоматическими и дистанционно управляемыми приводам 

принудительного открывания. Данные решения соответствуют требованиям п. 3.6 

СТУ. 
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Все лестничные клетки обеспечены аварийным и эвакуационным освеще-

нием с обеспечением электроснабжения по 1-ой категории надежности и с круг-

лосуточным режимом работы. 

Общая площадь квартир на этаже в жилой секции не превышает 500 м
2
, и 

квартиры на 2-ом и выше этажах обеспечены эвакуационным выходом 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 противопо-

жарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60. Двери лестничных 

клеток запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не менее 

EI 60 в соответствии с СТУ. 

Квартиры на 1-ом этаже здания обеспечены эвакуационными выходами в 

коридор и далее через вестибюль наружу или через коридор на лестничную клет-

ку и далее через вестибюль наружу. Расстояния в коридорах от дверей помещений 

до выходов в лестничную клетку или вестибюля не превышают установленных 

значений (не более 25 в тупике 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 размеще-

ние оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м, газо-

проводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, 

кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.  

В жилых квартирах, расположенных на высоте 15 м и более (6-й этаж и вы-

ше) не предусмотрено устройство аварийных выходов. При этом входные двери 

квартир предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее 

EI 30. Данные проектные решения соответствуют требованиям п. 3.6 СТУ 

Помещения секции БКНФ обеспечены эвакуационными выходами на две 

лестничные клетки. 

Высота проходов на путях эвакуации – не менее 2 м (проемов – не менее 1,9 

м). Ширина дверей помещений с массовым пребыванием людей (50 и более чело-

век) принята не менее 1.2 м. 

В местах перепада высот на путях эвакуации выполнены или лестницы с 

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

Все двери лестничных клеток, коридоров и противопожарные двери обору-

дованы устройствами для самозакрывания (доводчики) и уплотнениями в притво-

рах.  

В лестничных клетках не предусмотрено устройство помещений иного 

назначения, размещение открыто проложенных электрических кабелей и прово-

дов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), а также обо-

рудования (в том числе приборов отопления), выступающего из плоскости стен на 

высоте ниже 2,2 м. от поверхности проступей и площадок лестниц, вентиляцион-

ных шахт. 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не 

уменьшают ширину лестничных площадок и маршей. 

Между маршами (поручнями ограждения) лестниц предусмотрен зазор ши-

риной в свету не менее 75 мм.  
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Эвакуационные лестницы обеспечены устройствами ограждений высотой 

не менее 1,2 м. 

Двери на путях эвакуации открываются по ходу движения людей в направ-

лении выхода наружу. 

Установка турникетов, вращающихся дверей на путях эвакуации не преду-

смотрена. 

Отделка стен, потолков и покрытия полов на путях общей эвакуации, а так-

же отделка помещений предусмотрена материалами, соответствующими положе-

ниям 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) предусмотрен 

на все этажи здания. 

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

В качестве пожаробезопасных зон (далее – ПБЗ) использованы площадки на 

незадымляемых лестничных клетках. 

Двери лестничных клеток, где расположены ПБЗ, предусмотрены с преде-

лом огнестойкости не менее EIS 60. Воздух в лестничную клетку подается подо-

греваемым. 

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

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

ничному маршу с площадкой перед выходом через противопожарный люк разме-

ром не менее 1 х 1 м и с пределом огнестойкости не менее EI 60.  Марш выполнен 

из негорючих материалов и уклон марша не более 60
0
.  

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

смотрен из негорючих материалов. 

На кровлях предусмотрено устройство ограждений, с учетом требований 

пожарной безопасности.  

В местах перепада высот кровель запроектированы пожарные лестницы ти-

па П1 (вертикальные с ограждением). Лестницы имеют конструктивное исполне-

ние, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений 

пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением.  

Согласно СТУ, независимо от площади, все помещения автостоянки (вклю-

чая рампы), помещения магазина, ресторана и фитнеса, защищаются системой ав-

томатического пожаротушения (далее – АУПТ), за исключением помещений: 

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

ния мойки и т. п.); 

венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производ-

ственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и 
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др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют 

горючие материалы; 

категории В4 и Д по пожарной опасности;  

лестничных клеток. 

Для защиты помещений принята автоматическая водозаполненная сприн-

клерная установка пожаротушения.  

Метод тушения – по защищаемой (расчетной) площади.  

Параметры спринклерной установки пожаротушения для помещения мага-

зина, ресторана и фитнеса, встроенной подземной автостоянки предусмотрены в 

соответствии с табл. 5.1 СП 5.13130 – по первой и второй группе помещений. При 

этом интенсивность орошения системы автоматического пожаротушения автосто-

янки на основании п. 3.2 СТУ увеличена не менее, чем вдвое по сравнению с нор-

мативной величиной.  

Все трубопроводы системы АУП и противопожарного водопровода выпол-

нены из стальных труб.  

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соот-

ветствии с требованиями СТУ и табл. 1 СП10.13130:  

в автостоянке – 2 струи по 5 л/с каждая; 

в цокольном этаже и в надземной части – 1 струя с расходом 2,5 л/с.  

При установке пожарных кранов каждая точка помещения орошается не 

менее чем двумя струями – по одной струе из двух соседних стояков.  

В автостоянке внутренний противопожарный водопровод выполнен отдель-

но от системы автоматического пожаротушения. Время работы внутреннего про-

тивопожарного водопровода 60 минут.  

Система пожаротушения имеет выведенные наружу пожарные патрубки 

диаметром 80 мм, оборудованные вентилями, соединительными головками и об-

ратными клапанами для подключения установки пожаротушения к передвижной 

пожарной технике и подачи в нее расчетного количества воды. Места вывода па-

трубков обозначены соответствующими указателями. При этом данные указатели 

включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики. К 

указанным патрубкам предусмотрена возможность подъезда пожарных автомоби-

лей. 

Согласно СТУ все помещения здания, в том числе, подземная автостоянка, 

защищены системой автоматической пожарной сигнализации адресно-

аналогового типа. 

Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты здания 

предусмотрен в помещение поста охраны. 

Системы противопожарной защиты сохраняют работоспособность до окон-

чания эвакуации людей. 

Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты на осно-

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

В здании предусмотрено устройство систем оповещения и управления эва-

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

Звуковые оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключаются к 

сети без разъемных устройств. 
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Управление СОУЭ осуществляется из помещения поста охраны. 

Для обеспечения противодымной защиты здания 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 противо-

дымной вентиляции;  

в лифтовые холлы при выходах из лифтов в подземные этажи;  

в помещения пожаробезопасных зон (предварительно подогретого воздуха). 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки, ко-

ридоров, где запроектировано дымоудаление, предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции. 

Для коридоров жилых этажей (в том числе, в секциях с апартаментами) и 

вестибюля (холла) первого этажа предусмотрено использовать общую систему 

вытяжной противодымной вентиляции и ее компенсацию, что соответствует п. 3.6 

СТУ. 

Помещение автостоянки согласно СТУ в пределах пожарного отсека услов-

но разделено на дымовые зоны площадью до 3600 м
2
. При этом достаточность 

принятых проектных решений по системам противодымной защиты подтвержде-

на соответствующими расчетными обоснованиями. 

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

воздуха системами приточной противодымной вентиляции в соответствии с СТУ 

следует 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. 

Допускается транзитная прокладка воздуховодов систем общеобменной 

вентиляции, а также систем приточной ПДВ через тамбур-шлюзы, лифтовые хол-

лы при условии обеспечения предела огнестойкости (по потере целостности и 

теплоизолирующей способности) транзитных воздуховодов, не менее установ-

ленных для ограждающих строительных конструкций, выгораживающих пересе-

каемые помещения и объемы. 

Помещения общественного назначения должны быть обеспечены  вытяж-

ной противодымной вентиляцией с учетом требований нормативных документов.  

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции в автостоянке 

запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 60, а за пределами облу-

живаемого пожарного отсека – EI 150. 

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции надземной ча-

сти запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 30, а за пределами 

обслуживаемого этажа – EI 45.  
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В шахтах дымоудаления, запроектированных в строительном исполнении, 

предусмотрено применение внутренних сборных стальных конструкций.  

Пуск в действие систем противодымной защиты и открывание клапанов 

дымоудаления при пожаре в любой из частей здания осуществляется автоматиче-

ски от пожарной автоматики и дистанционно.   

Предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности си-

стем общеобменной вентиляции, электрооборудования и электрических сетей 

обеспечивается в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями объекта 

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 18/К на основании п. 

3.1 СТУ, обращенная в сторону сооружения, запроектирована с пределом огне-

стойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными окнами с 

пределом огнестойкости не менее Е 60.  

Наличие опасных производственных объектов в пределах нормативно 

предусмотренных противопожарных расстояний не предусмотрено. 

Для оценки обеспечения доступа пожарных подразделений в помещения и 

этажи здания, возможности подачи огнетушащих средств и проведения меропри-

ятий по спасению людей и в связи с тем, что пожарные проезды не соответствуют 

действующим требованиям пожарной безопасности согласно п. 4 СТУ, разрабо-

тан «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 части 

устройства площадок для установки опорных элементов (аутригеров) передвиж-

ных пожарных подъемных механизмов (далее – ПППМ), усиление покрытия, рас-

считанного на максимальную нагрузку от опорного контура ПППМ в местах про-

езда и установки на газонное покрытие. 

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

тивных документов. 

Несущая способность покрытий дорожных полотен проездов в местах уста-

новки и развертывания ПППМ определена расчетом, с учетом тактико-

технических характеристик подъемников. При этом несущая способность покры-

тий обеспечивает безопасные действия пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с использованием 

основной и специальной пожарной техники. 

Тротуары вокруг здания включены в общую ширину проезда, пригодного 

для пожарных автомобилей. 

Водоснабжение здания предусматривается от существующего наружного 

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

рантов, установленных на городской магистральной водопроводной сети на рас-

стоянии не более 200 м от здания, с учетом прокладки рукавных линий по доро-

гам с твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение составляет 

110 л/с. 

Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 2,5 м от края про-

езжей части, но не ближе 5 м от стен здания. 

Расчетное время тушения пожара – 3 часа. 

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

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

бытия первого пожарно-спасательного подразделения с момента получения со-

общения о пожаре в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве 

составляет не более 10 мин, что соответствует требованию п.1 статьи 76 Феде-

рального закона № 123-ФЗ. 

 

4.1.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

Корректировкой предусмотрено изменение фасадных и планировочных ре-

шений здания и изменение функционального назначения отдельных помещений с 

сохранением высотных характеристик, количества этажей, общей площади. Кон-

фигурация и расположение здания на участке, а также въезды и выезды на терри-

торию сохранились без изменения. 

В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов по участку к доступным входам 

в здание и на все этажи здания. 

Для МГН категории М1,2,3 предусмотрено 8 машиномест в подземной авто-

стоянке, для МГН категории М4 (МГН на кресле-коляске) предусмотрено 3 ма-

шиноместа на прилегающей территории и 4 машиноместа в подземной автостоян-

ке (с нормативными или больше размерами машиномест 6,0 х 3,6 метра).  

В подземной автостоянке машиноместа предусмотрены на первом подземном 

этаже автостоянки непосредственно у лестничных клеток.   

Входы в жилую зону и управляющую компанию предусмотрены с дворовой 

территории  по Костянскому переулку.  

Вход в магазин запроектирован с Малого Головина переулка из пониженной 

части крыльца (доступ на пониженную часть организован по лестницам и элек-

трическому подъемнику).  

Вход в ресторан запроектирован с Силиверстова переулка из пониженной ча-

сти крыльца (доступ на пониженную часть организован по лестницам и электри-

ческому подъемнику).  

Вход в помещения фитнеса запроектирован с Малого Головина переулка из 

пониженной части крыльца (доступ на пониженную часть организован по лестни-

цам и электрическому подъемнику).  

Доступ МГН в жилые помещения, помещения БКФН (с 1 по 8 этажи) и под-

земную автостоянку осуществляется при помощи вертикальных лифтов грузо-

подъемностью 1000 кг с размером кабины 2100х1200 мм. Проектом предусмотре-
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на установка 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 менее 1,2 

м.  

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

Проектом предусмотрены пожаробезопасные зоны в эвакуационных лест-

ничных клетках типа Н2, с подпором воздуха. 

Из помещений БКФН и фитнес-центра эвакуация инвалидов категории М4 

осуществляется в предусмотренные зоны безопасности. 

На минус 1-м этаже располагаются санузлы для инвалидов в помещениях 

управляющей компании, фитнес-центра и ресторана. 

 Решения, получили ранее положительные заключения экспертизы: Проект-

ная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции издательского 

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

стр.1 была рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» -положительное заключение № 77-2-

1-2- 003380-2019 от 19 февраля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1 была рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ» - положительное заклю-

чение №77-2-1-2-008282-2019г. от 11 апреля 2019г. 

 

 

 

4.1.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

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

конструкций и оснований» срок службы строительных конструкций составляет не 

менее 50 лет. 

Раздел содержит:  

- требования к способам проведения мероприятий по техническому об-

служиванию для обеспечения безопасности строительных конструк-

ций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состоя-

ния зданий и сооружений окружающей застройки;  

- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо пре-

вышать в процессе эксплуатации;  

- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе при-

чинения вреда. 

 

 

 

 

 



68 

 8-НЭ/18 

4.1.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для обеспече-

ния безопасной эксплуатации  
Раздел содержит сведения о минимальной периодичности осуществления 

проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строи-

тельных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплу-

атации. 

 

4.1.2.12. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эф-

фективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

Предусмотрено внесение следующих изменений в проектные решения объ-

екта, влияющих на мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и соору-

жений приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- изменены геометрические показатели здания (отапливаемый объем, пло-

щадь остекления, площадь и состав наружных ограждающих конструкций); 

- изменено количество квартир и расчетное количество жителей в доме; 

- теплотехнические расчеты и энергетический паспорт объекта изменены в 

соответствии с новыми геометрическими показателями. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания после корректировки составляет  0,166 Вт/(м3·°С) при норми-

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

С учетом невыполнения энергосберегающего мероприятия в части примене-

ния устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяй-

ства, здание в целом соответствует классу энергосбережения "С+". 

Остальные принятые решения остаются без изменения в соответствии с по-

ложительным заключением проектной документации негосударственной экспер-

тизы ООО «Контекст» объекта: «Жилой дом с помещениями редакции издатель-

ского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., 

вл.13, стр.1 - положительное заключение № 77-2-1-2-003380-2019 от 19 февраля 

2019г. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

                   Не вносились. 

 

 

V.     Выводы по результатам рассмотрения 

5.1   Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.1.1   Указания на результаты инженерных изысканий, на  

соответствие которым проводилась оценка проектной докуме- 
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нтации. 

Согласно положительному заключению ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ 

ЭКСПЕРТИЗ» (свидетельство об аккредитации № RA.RU.611054) – положитель-

ное заключение, номер заключения экспертизы  № 77-2-1-1-002346-2019 от 07 

февраля 2019 года. 

 

5.1.2   Выводы о соответствии или несоответствии технической  

части проектной документации по результатам инженерных  

изысканий и требованиям технических регламентов. 

 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию 

раздела. 

 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответ-

ствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раз-

дела. 

 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со-

держание технологических решений» соответствует требованиям технических ре-

гламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 

требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответству-

ет требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-

тального строительства» соответствует требованиям технических регламентов. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
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учета используемых энергетических ресурсов» соответствует требованиям техни-

ческих регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения без-

опасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных» соответ-

ствует требованиям технических регламентов. 

 

 

VI.        Общие выводы 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер. вл.13 стр.1», получившая положительное заключение экспертизы, соответ-

ствует, требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

антитеррористической защищенности, заданию застройщика на проектирование 

(корректировка) , результатам инженерных изысканий. 

Данное заключение рассматривать совместно с полученными ранее положи-

тельными заключениями экспертизы: 

- Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

ский пер., вл.13, стр.11 рассмотрена ГАУ г. Москвы «Московская государствен-

ная экспертиза», № 77-1-4-0376-09 от 23.04.2009 г. 

- Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО ««ЦЕНТР ИНЖЕ-

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

77-2-1-1-002346-2019 от 07 февраля 2019 года. 

 - Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции 

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

ский пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ», № 77-2-1-2-003380-2019 

от 19 февраля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ», №77-2-1-2-008282-2019г. от 11 

апреля 2019г.; 

Проектная документация объекта «Жилой дом с помещениями редакции из-

дательского дома «Литературная газета» по адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский 

пер., вл.13, стр.1 рассмотрена ООО «КОНТЕКСТ, №77-2-1-2-027810-2019г. от 15 

октября 2019г. 

Проектная документация объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЦАО, Костянский пер., вл.13, стр.1рассмотрена ООО «КОН-
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ТЕКСТ» - положительное заключение №77-2-1-2-000264-2020г. от 12 января 

2020г. 

 

VII.     Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Эксперт                                                                                  Герова Ольга Сергеевна 
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»,  

«Технологические решения») 

 

 

Эксперт                                                                                  Патлусова  

                                                                                                Елена Евгеньевна 
аттестат № ГС-Э-66-2-2151,   дата выдачи – 17.12.2013,  

 дата окончания действия аттестата – 17.12.2023 

«2.1.1 схемы планировочной организации земельных участков»                                                                                  
(раздел «Схема планировочной организации земельного участка») 

 

 

 

Эксперт                                                                                                                       Чередникова 

                                                                                                    Наталья Владиславовна 

аттестат № МС-Э-25-7-11058, дата выдачи – 30.03.2018,  

 дата окончания действия аттестата – 30.03.2023 

«7. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»)      
                   

 

Эксперт                                                                                                                    Ягудин  

                                                                                                 Рафаэль Нурмухамедович                                                                                                           
аттестат  № МС-Э-46-16-12879, дата выдачи – 27.11.2019,  

 дата окончания действия аттестата – 27.11.2024      
«16. Системы электроснабжения» 

(подраздел «Системы электроснабжения») 

 

 

Эксперт                                                                                                                        Павлов  

                                                                                                    Алексей Сергеевич 
аттестат № МС-Э-8-2-8160,  дата выдачи – 16.02.2017,  

 дата окончания действия аттестата – 16.02.2022 

«2.2 теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение,  

канализация, вентиляция и кондиционирование» 
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(подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

 тепловые сети»)                         
 

 

 

Эксперт                                                                               Щучкин  

                                                                                                                            Дмитрий Александрович                                                                                                                           
аттестат № МС-Э-18-2-5518, дата выдачи – 24.03.2015,  

 дата окончания действия аттестата – 24.03.2020               
«2.2.1 водоснабжение, водоотведение и канализация» 

(подразделы «Система водоснабжения, «Система водоотведения») 

 

 

Эксперт                                                                                   Ягудин 

                                                                                                 Рафаэль Нурмухамедович                                                                                                           
аттестат № МС-Э-2-17-11647, дата выдачи – 28.01.2019,  

 дата окончания действия аттестата – 28.01.2024                        
«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») 

 

 

Эксперт                                                                                                                      Патлусова 

                                                                                                  Елена Евгеньевна 
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») 

 

 

Эксперт                                                                                                                        Королева  

                                                                                                    Марина Михайловна 
аттестат № МС-Э-53-2-9689, дата выдачи – 15.09.2017,  

 дата окончания действия аттестата –15.09.2022                   

«2.4.1 охрана окружающей среды» 

(разделы «Охрана окружающей среды») 

 

 

Эксперт                  Севикян 

                                                                                                     Александр Теванович 
аттестат № МС-Э-5-5-7133, дата выдачи –01.06.2016,  

 дата окончания действия аттестата –01.06.2021 

«5.2.7. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности») 

 

 

Эксперт                                                                                        Новиков 

                                                                                                      Николай Евгеньевич 
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»,  
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«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                                                                                 Магомедов 

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

дата окончания действия аттестата –17.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

«2.4.2 Санитарно-эпидемиологическая безопасность»                                        

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

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


