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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001. 
Юридический адрес и местонахождение: 125047, г.Москва, ул.2-я 

Брестская, д.8. 
Руководитель: А.И.Яковлева. 
 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель (Технический заказчик): Общество с ограниченной 
ответственностью «ДС СТРОЙ» (ООО «ДС СТРОЙ»). 

ОГРН: 1147746059647; ИНН: 7729762641; КПП: 772901001. 

Юридический адрес и место нахождения: 119330, г.Москва, 
ул.Мосфильмовская, д.70, этаж подземный 4, комната 52 1А. 

Генеральный директор: А.В.Багаев. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 05.11.2020 № 0001-9000003-031101-

0027494/20. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 10.11.2020 

№ И/283. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 
экологической экспертизы 

Не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 
строительство объекта непроизводственного назначения. 

 

Специальные технические условия на проектирование и 
строительство (далее по тексту – СТУ) объекта: «Многофункциональная 
комплексная жилая застройка» по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки. 
Между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 9.1, 
согласованные письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 16.12.2020 
№ МКЭ-30-2338/20-1. Необходимость разработки СТУ обусловлена: 

ограничением применения СП 30.13330.2016 и СП 54.13330.2016 для 
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жилых зданий выше 75,0 м; 
отступлением от требования п.5.1.22 СП 113.13330.2016 в части 

определения расстояний от наиболее удаленного места хранения до 
ближайшего выхода в подземных стоянках автомобилей; 

отступлением от требований п.7.2.1 СП 54.13330.2016 в части 
определения наибольшего расстояния от дверей квартир до лестничной 
клетки; 

отступлением от требований п.5.2.1 СП 113.13330.2016 в части 
возможности выделения мест для хранения малых транспортных средств (за 
исключением мотоциклов) ограждающими конструкциями из металлической 
сетки (или декоративного металлического ограждения); 

отступлением от требований п.5.1.31 СП 113.13330.2016 в части 
минимальной ширины въездной и выездной полос (в местах установки ворот); 

недостаточностью требований п.8.3.11 СП 30.13330.2016 в части 
прокладки водосточных, канализационных сетей и разводящих сетей 
трубопроводов холодного и горячего водоснабжения; 

недостаточностью требований СП 60.13330.2016 в части устройства 
выброса отработанного воздуха из технических помещений жилого дома 
(электрощитовые, помещения СС), расположенных в подземном паркинге; 

отступлением от требований п.9.33 СП 54.13330.2016 в части 
размещения помещений ДОО над этажом подземной автостоянки; 

отступлением от требований п.11.21 СП 51.13330.2011 в части 
расположения помещений венткамер под офисными помещениями и 
помещений с кондиционерами (в том числе холодных зон установки 
наружных блоков кондиционеров) смежно с жилыми помещениями; 

отступлением от требований п.7.47 СП 118.13330.2012 в части 
расположения мусоросборной камеры смежно с помещениями с постоянным 
пребыванием людей; 

недостаточностью требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части 
размещения помещений в подземной части комплекса; 

отступлением от требований п.11.35 СП 42.13330.2016 в части 
определения и размещения необходимого количества стоянок для временного 
(приобъектных) хранения легковых автомобилей; 

недостаточностью требований п.12.35 СП 42.13330.2016 в части 
расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей (водопровод, 
самотечная (дождевая и бытовая) канализация, кабели силовые всех 
напряжений и кабели связи) до фундаментов зданий и сооружений, бортового 
камня улицы (дороги); 

недостаточностью требований п.12.36 СП 42.13330.2016 в части 
расстояния по горизонтали (в свету) между соседними при их параллельном 
размещении (инженерными подземными сетями водопровод, самотечная 
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(бытовая и дождевая) канализация, кабели силовые всех напряжений и кабели 
связи); 

отступлением от требований п.9.19 СП 54.13330.2016 в части устройства 
тамбуров при входах в жилые здания; 

отступлением от требований п.8.3 СП 54.13330.2016 в части устройства 
ограждений на балконах, лоджиях в местах опасных перепадов. 

отступлением от требований п.4.10 СП 54.13330.2016 в части 
размещения в подземном этаже жилого комплексной жилой застройки 
встроенных трансформаторных подстанций; 

отступлением от требований п.5.2.2 СП 59.13330.2016 в части 
расстояния от стоянок легковых автомобилей для МГН до входов в помещения 
общественного назначения в составе комплекса и в жилую часть комплекса; 

отступлением от требований п.6.1.8 СП 59.13330.2016 в части габаритов 
тамбуров и тамбур-шлюзов; 

отступлением от требований п.5.1.7 СП 59.13330.2016 в части 
уменьшения ширины пешеходного пути с учетом встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках; 

отступлением от требований п.5.1.14 СП 59.13330.2016 в части 
отсутствия дублирования лестниц пандусами на путях движения МГН к 
наземным стоянкам; 

отступлением от требований п.7.11.11 СП 60.13330.2016 в части 
прокладки транзитных воздуховодов; 

отступлением от требований п.7.3.2 СП 60.13330.2016, в части 
размещения приемных устройств наружного воздуха и окон на расстоянии 
менее 8,0 м (но не менее 2,0 м) от мест выброса вытяжного воздуха, в том числе 
из кухонь предприятий общественного питания; 

отступлением от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 
наименьшего расстояния по горизонтали (в свету) от строительных 
конструкций (подземная прокладка в канале) тепловых сетей до: 

бортового камня улицы (дороги); 
водопровода; 
бытовой и дождевой канализации; 
силовых кабелей и кабелей связи. 
недостаточностью требований СП 42.13330.2016 в части определения и 

размещения необходимого количества стоянок для постоянного и временного 
хранения легковых автомобилей (гостевые); 

недостаточностью требований в части глубины заложения кабелей 
силовых всех напряжений; 

недостаточностью требований к назначению нагрузок, воздействий и их 
сочетаний, учитываемых в расчетах для уникального объекта; 

недостаточностью требований к обеспечению безопасности 
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уникального объекта при расчете на аварийное расчетное воздействие; 
недостаточностью требований СП 54.13330.2016 и СП 17.13330.2017 в 

части устройства водостока для террас, расположенных на перекрытии 
(покрытии) зданий; 

недостаточностью требований по устройству оконных блоков (или 
панорамных балконных блоков типа «Французский балкон») в жилом здании 
на высоте выше 75,0 м; 

недостаточностью требований п.9.32 СП 54.13330.2016 в части 
устройства мусороудаления; 

недостаточностью требований к размещению машино-мест для 
электромобилей в подземной автостоянке; 

отступлением от требований пункта 5.1.8* СП 62.13330.2011* в части 
размещения запорной арматуры на проложенных по стенам зданий 
газопроводах среднего давления (свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно) 
на расстояниях по горизонтали (в свету) менее 1,0 м от открывающихся 
дверных и оконных проемов; 

отступлением от требований пункта 6.3.2* СП 62.13330.2011* в части 
установки на стенах зданий ГРПШ с увеличенным расходом газа; 

недостаточностью требований СП 62.13330.2011* по размещению 
автономного источника теплоснабжения (крышной котельной) в жилом 
здании высотой более 75,0 м; 

недостаточностью требований СП 113.13330.2016 к определению 
расстояний при постановке автомобилей на хранение в помещениях, с учетом 
минимально допустимых зазоров безопасности. 

 

Специальные технические условия на проектирование и строительство 
в части обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту – СТУ ПБ) 
объекта: «Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: 
г.Москва, ЗАО, район Раменки. Между ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевская», квартал 9.1. Согласованы письмом ДНПР МЧС России от 
30.12.2020 № ИВ-19-517. Необходимость разработки СТУ ПБ обусловлена 
отсутствием нормативных требований пожарной безопасности: 

к проектированию жилого комплекса высотой более 75,0 м, но не более 
136,0 м; 

к устройству в жилых секциях незадымляемых лестничных клеток типа 
Н2, без незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 

к отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте 
более 15,0 м, при общей площади квартир на этаже не более 500 м2 и одном 
эвакуационном выходе с этажа; 

к устройству наружного пожаротушения жилых зданий с количеством 
этажей более 25 (но не более 36); 

к устройству системы оповещения и управления эвакуации людей при 
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пожаре жилых зданий с числом этажей более 25 (но не более 36); 
к устройству внутреннего противопожарного водопровода, в том числе: 

в части определения количества струй и расхода воды на пожаротушение для 
жилого здания с количеством этажей более 25 (но не более 36); 

к размещению машино-мест для электромобилей в подземной 
автостоянке; 

к превышению площади этажа в пределах пожарного отсека подземной 
автостоянки более 3000,0 м2, но не более 8000,0 м2; 

к устройству подземной автостоянки, а также помещений категорий В1-

В3 под помещениями класса функциональной пожарной опасности Ф1.1; 
к сообщению помещений встроенной подземной автостоянки с 

помещениями технического и служебного назначения (в том числе не 
относящихся к подземной автостоянке), без устройства тамбур-шлюзов 1-го 
типа и дренчерных завес АУП. 

 

Расчет строительных конструкций. ООО ПБ «Стривер», М., 2020. 
Научно-техническое заключение. Оценка влияния строительства 

объекта «Многофункциональная комплексная жилая застройка по адресу: 
г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевская», квартал 9.1, на окружающую застройку и инженерные 
подземные сети. – АО «НИЦ Строительство» (НИИОСП 
им.Н.М.Герсеванова), М., 2020. 

 

Письма: 
Департамента культурного наследия г.Москвы (МОСГОРНАСЛЕДИЕ) 

от 07.12.2020 № ДКН-16-09-23436/20; 

ООО «Специализированный застройщик «Развитие» от 08.12.2020 
№ 02-24/257, от 28.12.2020 № 02-24/271.  

АО «МОСГАЗ» от 27.02.2020 № 34-30/60, № 34-30/61, № 34-30/68, 

№ 34-30/64, № 34-30/65, № 34-30/66, № 34-30/71, № 34-30/72. 

Соглашение о компенсации потерь (денежная форма) между 
ПАО «МОЭСК» и ООО ««ДС СТРОЙ» от 24.08.2020 № МС-20-340-

20950(822257). 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 
отношении объекта капитального строительства, проектная 
документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому 
представлены для проведения экспертизы 

Проектная документация на строительство объекта 
«Многофункциональная комплексная жилая застройка (корректировка)» по 
адресу: между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 2, 
корпус.1, 2, район Раменки, Западный административный округ города 
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Москвы, рассмотрены Мосгосэкспертизой, положительное заключение 
негосударственной экспертизы от 22.07.2020 № 77-1-1-3-033462-2020. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 
строительство объекта: «Новое строительство проектируемого проезда 
№ 1323А в рамках проекта планировки территории, ограниченной 
ул.Лобачевского, Киевским направлением Московской железной дороги, 
Мичуринским проспектом и рекой Раменкой, с размещением в границе 
земельного участка с кадастровым номером № 77:07:0013002:4713, 2-я 
очередь строительства» по адресу: г.Москва, Западный административный 
округ, район Раменки, территория, ограниченная ул.Лобачевского, 
Киевским направлением Московской железной дороги, Мичуринским 
проспектом и рекой Раменкой, положительное заключение Московской 
негосударственной экспертизы строительных проектов» 
(ООО «Мосэксперт») от 11.12.2020 № 77-2-1-3-063695-2020. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 
строительство объекта: «Новое строительство проектируемого проезда 
№ 1323А в рамках проекта планировки территории, ограниченной 
ул.Лобачевского, Киевским направлением Московской железной дороги, 
Мичуринским проспектом и рекой Раменкой, с размещением в границе 
земельного участка с кадастровым номером № 77:07:0013002:4705, 1-я 
очередь строительства» по адресу: г.Москва, Западный административный 
округ, район Раменки, территория, ограниченная ул.Лобачевского, 
Киевским направлением Московской железной дороги, Мичуринским 
проспектом и рекой Раменкой, положительное заключение Московской 
негосударственной экспертизы строительных проектов» 
(ООО «Мосэксперт») от 18.12.2020 № 77-2-1-3-065793-2020. 

 

 

2. 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: многофункциональная комплексная жилая 
застройка. 

Строительный адрес: между ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевское», квартал 9.1, на земельном участке с кадастровым номером 
77:07:0013002:4707, район Раменки, Западный административный округ 

города Москвы. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, 
офисное здание (помещения), кафе, дошкольная образовательная 
организация, подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ 2,8261 га 

Площадь участка проектирования 1,1766 га 

Площадь застройки  
(включая абрис подземной части), 7 284,4 м2 

в том числе:  

площадь застройки (на уровне цоколя) 2 916,3 м2 

Строительный объем,  286 094,1 м3 

в том числе:  

наземная часть 225 537,0 м3 

подземная часть 60 557,1 м3 

Общая площадь,  66 635,9 м2 

в том числе:  

наземная часть 52 526,7 м2 

подземная часть 14 109,2 м2 

Общая площадь квартир (с учетом  
летних помещений, без понижающего 
коэффициента) 

39 038,1 м2 

Общая площадь квартир (с учетом  
летних помещений, с понижающим 
коэффициентом) 

38 821,8 м2 

Площадь квартир  
(без учета летних помещений) 38 729,1 м2 

Количество квартир 498 

Общая площадь встроенных 
(коммерческих) помещений 

общественного назначения, 1 656,0 м2 

в том числе:  

ДОО на 100 мест 920,0 м2 

БКТ 371,8 м2 

кафе 336,5 м2 
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электрощитовая ВРУ ДОО 11,7 м2 

помещение СС ДОО 16,0 м2 

Количество встроенных (коммерческих) 
помещений общественного назначения 8 

Количество машино-мест  
в подземной автостоянке 329 

Количество парковочных мест на 
открытых стоянках 38 

Площадь машиномест в подземной 
автостоянке 4 877,5 м2 

Количество МХМТС  
минус 1, минус 2 этажей 153 

Площадь МХМТС  
минус 1, минус 2 этажей 892,1 м2 

Количество наземных этажей 2-13-16-16-20-36 

Количество подземных этажей 2 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 
документация 

Не является сложным объектом. 
 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального 
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 
указанных в ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Средства инвестора 100%.  

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 
Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия  
Территория преимущественно застроенная, с развитой сетью 

подземных и надземных коммуникаций. Непосредственно участок 
строительства свободен от зданий и сооружений. Рельеф представляет 
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собой всхолмленную территорию с участками спланированной городской 
застройки. Доминирующие углы наклона поверхности не превышают двух 
градусов, присутствуют участки с крупными формами рельефа до 
одиннадцати градусов. Элементы гидрографической сети на участке 
изысканий представлены рекой Раменка и прудом без названия. 
Растительность представлена деревьями, расположенными внутри 
кварталов и дворов. Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. 

 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в 
пределах флювиогляциальной и моренной равнин. Абсолютные отметки 
устьев скважин изменяются от 154,79 до 165,48. 

На площадке изысканий выделен 31 инженерно-геологический 
элемент (ИГЭ). 

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 
включает: 

техногенные отложения глинистого состава, слежавшиеся, влажные, 
с включениями строительного мусора, мощностью 4,6-8,5 м; 

покровные отложения, представленные суглинками тугопластичными, с 
прослоями суглинков полутвердых, мощностью 0,3-1,8 м; 

озерно-болотные отложения, представленные суглинками 
мягкопластичными и тугопластичными, с примесью органических веществ, 
мощностью 1,7-3,6 м; 

флювиогляциальные отложения московского оледенения, 
представленные: суглинками мягкопластичными, тугопластичными и 
полутвердыми, песчанистыми, с включениями дресвы; песками мелкими, 
средней плотности и плотными, влажными, общей мощностью 0,8-4,2 м; 

моренные отложения московского оледенения, представленные 
суглинками тугопластичными и полутвердыми, с включениями дресвы и 
щебня, мощностью 0,2-4,7 м; 

флювиогляциальные отложения днепровско-московского 
межледниковья, представленные: суглинками мягкопластичными, 
тугопластичными и полутвердыми, с прослоями песков, насыщенных 
водой, с включениями дресвы и щебня; песками мелкими, средней 
плотности и плотными, влажными и насыщенными водой, общей 
мощностью 0,2-8,4 м; 

моренные отложения днепровского оледенения, представленные 
суглинками тугопластичными и полутвердыми, с включениями дресвы и 
щебня, мощностью 2,8-11,7 м; 

флювиогляциальные отложения окско-днепровского межледниковья, 
представленные: суглинками мягкопластичными и тугопластичными, с 
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примесью органических веществ и с прослоями песков, насыщенных водой; 
супесями пластичными, с прослоями песков, насыщенных водой; песками 
мелкими, средней плотности и плотными, насыщенными водой, общей 
мощностью 1,9-9,4 м; 

отложения нижнего отдела меловой системы кунцевской и 
гремячевской свиты, представленные песками мелкими, с прослоями песков 
средней крупности, плотными, насыщенными водой, мощностью 12,4 м; 

нерасчлененные отложения нижнего отдела меловой системы и 
верхнего отдела юрской системы, представленные: песками мелкими, 
плотными, насыщенными водой; супесями пластичными, с прослоями 
песков мелких, насыщенных водой, общей мощностью 0,2-11,5 м; 

отложения волжского яруса верхнего отдела юрской системы, 
представленные суглинками тугопластичными, песчанистыми и глинами 
полутвердыми, с прослоями глин тугопластичных, общей максимальной 
вскрытой мощностью 4,2 м. 

Гидрогеологические условия обследованной площадки 
характеризуются наличием: 

вод «верховодки», вскрытых частью скважин на глубине 1,5-3,6 м 
(абс. отм. 151,29-163,44). Воды неагрессивные по отношению к бетону 
марки W4 и железобетонным конструкциям. В отдельные периоды года 
воды «верховодки» могут иметь более широкое распространение и залегать 
на более высоких отметках; 

безнапорно-напорного надморенного водоносного горизонта, 
вскрытого на глубине 5,0-12,8 м (абс. отм. 148,49-151,29). Величина напора 
достигает 0,6-2,8 м. Пьезометрический уровень установился на глубине 4,2-

12,0 м (абс. отм. 148,80-151,49). Воды неагрессивные по отношению к 
бетону марки W4 и железобетонным конструкциям; 

напорного надъюрского водоносного комплекса, вскрытого на 
глубине 16,0-30,2 м (абс. отм. 128,80-147,54). Величина напора достигает 
0,8-15,7 м. Пьезометрический уровень установился на глубине 12,3-18,9 м 
(абс. отм. 140,79-147,54). Воды неагрессивные по отношению к бетону 
марки W4 и железобетонным конструкциям. 

Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию, 
определена естественно подтопленной. 

Грунты неагрессивные по отношению к бетонам и железобетонным 
конструкциям. 

На площадке изысканий наличия блуждающих токов не 
зафиксировано. 

Площадка изысканий неопасная в карстово-суффозионном 
отношении. 

Глубина сезонного промерзания составляет 1,10-1,34 м. 
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Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени 
морозной пучинистости, характеризуются от непучинистых до 
сильнопучинистых. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III 

(сложная). 
 

Экологические условия 

По уровню загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком почвы и 
грунты участка относятся к «допустимой» категории загрязнения; 

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «чистой» категории 
загрязнения; 

по микробиологическим и паразитологическим показателям –– к 
«чистой» категории загрязнения. 

Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено. Значения эффективной удельной активности радионуклидов в 
грунте не превышают допустимых значений. 

Среднее предельное значение плотности потока радона с поверхности 
грунта не превышает нормативное значение. 

По результатам газогеохимических исследований, на территории 
выявлено наличие газогенерирующих грунтов неопасной, потенциально 
опасной, опасной, пожаровзрывоопасной степени опасности грунта. 

Согласно принятым проектным решениям опасные и 
пожаровзрывоопасные грунты полностью удаляются с территории 
строительства. В потенциально опасных зонах здания и инженерные сети 
обустраиваются газодренажными системами или газонепроницаемыми 
экранами. 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций  

По результатам проведенного обследования существующих 
конструкций установлено: 

между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 2, 
корпус 2: жилое 41-этажное здание с двумя подземными этажами в стадии 
строительства; конструктивная схема каркасно-стеновая с ядрами 
жесткости из монолитного железобетона, с жесткими сопряжениями колон 
и стен с дисками перекрытий, а вертикальных конструкций – с плитой 
фундамента; фундамент – плитный на свайном основании; категория 
технического состояния – I (нормативное); 
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канализация из стальной трубы Д1420х10 мм с глубиной заложения 
3,51 м (низ трубы на абс. отм. 149,60-148,56); категория технического 
состояния – II (работоспособное); 

газопровод из стальной трубы Д1020х11 мм с глубиной заложения 
2,52 м (верх трубы на абс. отм. 149,55-155,78); категория технического 
состояния – II (работоспособное); 

газопровод из стальной трубы Д600 мм с глубиной заложения 2,09 м 
(верх трубы на абс. отм. 158,72-153,10); категория технического состояния –  

II (работоспособное). 
 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Творческое 
производственное объединение «Резерв» (ООО «ТПО «Резерв») 
(генеральная проектная организация). 

ОГРН: 1027700411530; ИНН: 7710097575; КПП: 770301001. 
Юридический адрес и местонахождение: 123242, г.Москва, 

ул.Большая Грузинская, д.20, офис 4. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов 

и инженеров» от 19.10.2020 № 2565, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 66 от 15.06.2009. 

Генеральный директор: А.А.Голубцов. 
Главный инженер проекта: Р.А.Бузин. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро 
«Стривер» (ООО ПБ «Стривер»). 

ОГРН: 1167627062580; ИНН: 7604301571; КПП: 760401001. 
Юридический адрес и местонахождение: 150030, Ярославская обл., 

г.Ярославль, пр-т Фрунзе, д.3, оф.507. 
Выписка из реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Некоммерческое партнерство Объединение Проектировщиков 
«ОсноваПроект» от 10.12.2020 № ВРОП-7604301571/10, регистрационный 
номер и дата регистрации в реестре: № ОП-7604301571 от 19.03.2018. 

Директор: И.Н.Кузьменко. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро 
«ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ»). 

ОГРН: 5147746102015; ИНН: 7724936220; КПП: 770501001. 
Юридический адрес и местонахождение: 119017, г.Москва, 

ул.Пятницкая, 50/2, стр.5. 
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации – Союза 

«Межрегиональное объединение архитектурно-проектных предприятий 
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малого и среднего предпринимательства-ОПОРА» от 01.10.2020 № 459-

В/20, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 241 от 
03.11.2017. 

Генеральный директор: И.В.Симонов. 
 

Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»). 
ОГРН: 1127747295686; ИНН: 7709919968; КПП: 770901001. 

Юридический адрес и местонахождение: 105120, г.Москва, 
Мрузовский переулок, дом № 11, строение 1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации организаций и 
специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования 
«Столица-Проект» от 07.09.2020 № Пвр-624, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 131от 28.06.2017. 

Генеральный директор: Г.Г.Гасангаджиев. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «Проектный институт Столица»  
(ООО «НПО «ПИС»). 

ОГРН: 5187746033261; ИНН: 7716928522; КПП: 771601001. 
Юридический адрес и местонахождение: 129344, г.Москва, 

ул.Енисейская, д.7, корп.3, этаж 2, комн.4. 
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Союза 

проектных организаций «ПроЭк» о 21.10.2020 № 8736, регистрационный 
номер и дата регистрации в реестре: № 1347от 31.07.2019. 

Генеральный директор: Г.А.Ступичкин.  
 

Публичное Акционерное Общество «Московская городская телефонная 
сеть» (ПАО «МГТС»). 

ОГРН: 1027739285265, ИНН: 7710016640, КПП: 770501001.  

Юридический адрес и местонахождение: 119017, г.Москва, ул.Большая 
Ордынка, д.25, стр.1. 

Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация – 

межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Союз 
проектировщиков инфокоммуникационных объектов «ПроектСвязьТелеком» 
от 03.12.2020 № 819/В, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: 
№ 267 от 04.05.2010. 

Генеральный директор: В.А.Медведев. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоГлавПроект»  
(ООО «ЭкоГлавПроект»). 

ОГРН: 1117746552571; ИНН: 7728777814; КПП: 770301001. 
Юридический адрес и местонахождение: 123557, г.Москва, 

ул.Б.Грузинская, д.20, эт.подвал, пом.IV, комн.1, оф.31. 
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Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации 
Ассоциации проектных компаний «Межрегиональная ассоциация 
проектировщиков» от 29.09.2020 № 001440, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 307от 01.02.2018. 

Генеральный директор: Ю.Л.Киселев. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Эко»  
(ООО «Партнер-Эко»). 

ОГРН: 1057748520466; ИНН: 7719567641; КПП: 770401001. 
Юридический адрес и местонахождение: 119002, г.Москва, 

Староконюшенный пер., д.35, стр.2, эт.1, пом.V, комн.2. 

Выписка из реестра членов Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Национальное объединение научно-исследовательских и 
проектно-изыскательских организаций» от 15.10.2020 № ЦСП 10/20-138-

847, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 138 от 
24.12.2009. 

Генеральный директор: О.В.Губарев. 
 

Экологический фонд развития городской среды «Экогород» 
(Некоммерческая организация). 

ОГРН: 1027739619423; ИНН: 7706268387; КПП: 770601001. 
Юридический адрес и местонахождение: 119049, г.Москва, 

ул.Крымский Вал, д.8, эт.1, пом.2, комн.1-7. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов 
и инженеров» от 07.10.2020 № 2539, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 332 от 26.01.2018. 

Директор: А.В.Есин. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Холдер Групп»  
(ООО «Холдер Групп»). 

ОГРН: 1177746351529; ИНН: 9729071670; КПП: 772901001. 
Юридический адрес и местонахождение: 119530, г.Москва, 

Очаковское шоссе, д.34, пом.VII, ком.21, офис 68. 
Выписка из реестра членов Ассоциации проектировщиков 

саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций 
«ЭкспертПроект» от 22.08.2020 № 0000000000000000000001050, 
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 409 от 26.04.2017. 

Генеральный директор: А.Н.Коростелев. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 
Транспортных Систем» (ООО «ЛТС»).  

ОГРН: 1087746700700; ИНН: 7737531461; КПП: 771001001. 
Юридический адрес и местонахождение: 127006, г.Москва, 
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Воротниковский пер., дом 8, строение 1, пом.I, ком.10, оф.1, Рм1/10. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Объединение 

проектировщиков «УниверсалПроект» от 07.09.2020 № 28, 
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 050218/669 от 
05.02.2018. 

Генеральный директор: П.В.Козлов. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСКОМ»  
(ООО «ЭСКОМ»). 

ОГРН: 1177746080104; ИНН: 7722389205; КПП: 770501001. 
Юридический адрес и местонахождение: 115172, г.Москва, Народная 

улица, дом 14 строение 3, эт/пом/оф 3/II/1. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«СтройАльянсПроект» от 06.11.2020 № 453061120, регистрационный номер 
и дата регистрации в реестре № 453 от 25.10.2018. 

Генеральный директор: Д.А.Манаенков. 
 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 
 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

Задание на проектирование объекта капитального строительства: 

«Многофункциональная комплексная жилая застройка» по адресу: 
г.Москва, ЗАО, район Раменки, между ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевское», квартал 9.1, на земельном участке с кадастровым номером 
77:07:0013002:4707. Утверждено ООО «ДС СТРОЙ» (без даты). 

Задание на проектирование раздела «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» объекта «Многофункциональная комплексная жилая 
застройка» по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, между 
ул.Лобачевского и платформой «Матвеевское», квартал 9.1, на земельном 
участке с кадастровым номером 77:07:0013002:4707. Утверждено ООО 
«ДС СТРОЙ» (без даты), согласовано письмом Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы от 03.11.2020. 

В соответствии с заданием на проектирование, возведение 
перегородок и внутренняя отделка квартир секций 1, 3-5; возведение 
перегородок, внутренняя отделка и технологическое оснащение встроенных 
нежилых помещений общественного назначения не предусмотрены и 
выполняются собственником помещения после ввода объекта в 
эксплуатацию. Отделка квартир секции 2 предусмотрена силами 
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застройщика после ввода объекта в эксплуатацию. 
 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-77-4-53-3-25-2020-

3489, выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
Москвы 28.10.2020. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

ООО «Инжиниринговый центр Магистральные Сети» от 24.09.2020 
№ ТП-032420-ТУ. 

АО «ОЭК» от 27.02.2020 № 92909-08-ТТ, № 92909-08-ТТ/1. 
АО «Мосводоканал» (без даты) № 10772 ДП-В, (без даты)  

№ 10773 ДП-К. 
Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы от 11.12.2020 № 15856, от 

01.02.2018 № 27-24-45/8. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 11.08.2020 № 0824 РФиО-

ЕТЦ/2020. 
ПАО «МГТС» от 16.12.2020 № 1886-С.  
АО «МОСГАЗ» № 09-05-620/20 (Приложение № 1 к договору б/д 

№ МГ-ДДТП-2969). 
 

Письмо ГУП «Мосводосток» от 08.09.2020 № 1559. 
ТЗ ГУП «Мосводосток» от 20.04.2020 (без номера). 
ТЗ АО «МОСГАЗ» (приложение № 1 к договору от 02.11.2020 

№ 1083СП-ПД-20). 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 
расположение объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка № 77:07:0013002:4707. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем подготовку проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Развитие»  
(ООО «Специализированный застройщик «Развитие»). 
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ОГРН: 1035006456650; ИНН: 5032085920; КПП: 770401001. 

Юридический адрес и местонахождение: 121069, г.Москва, 
ул.Молчановка Б., д.12, стр.2, каб.2. 

Генеральный директор: Ю.О.Королев. 
 

Сведения о техническом заказчике указаны в п.1.2. 
 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата 
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о 
выполнении инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Декабрь 2020.  

Общество с ограниченно ответственностью «Геоаспект»  
(ООО «Геоаспект»).  

ОГРН: 1087746303006; ИНН: 7723651374; КПП: 772301001.  
Юридический адрес и местонахождение: 109382, город Москва, улица 

Судакова, дом 10, офис 617.  
Выписка из реестра членов Ассоциации саморегулируемой 

организации Инженерные изыскания в строительстве «АИИС» от 
08.05.2020 № 3268/2020, регистрационный номер и дата регистрации в 
реестре: № 1778 от 30.06.2010.  

Генеральный директор: М.Г.Скворцов. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Август, 2020. 
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная Геология» 

(ООО «Инженерная Геология»). 
ОГРН: 1087746854360; ИНН: 7730587095; КПП: 773101001. 
Юридический адрес и местонахождение: 121351, г.Москва, 

ул.Ярцевская, д.№ 16, эт.1, пом.1. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям» (Ассоциация СРО 
«Центризыскания») от 23.11.2020 № 4126, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 301 от 14.01.2010. 

Генеральный директор: И.В.Аверин. 
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Инженерно-экологические изыскания 

Август-декабрь 2020. 
Общество с  ограниченной ответственностью «Инженерная Геология» 

(ООО «Инженерная Геология»). 
ОГРН: 1087746854360; ИНН: 7730587095; КПП: 773101001. 
Юридический адрес и местонахождение: 121351, г.Москва, 

ул.Ярцевская, д.№ 16, эт.1, пом.1. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям» (Ассоциация СРО 
«Центризыскания») от 23.11.2020 № 4126, регистрационный номер и дата 
регистрации в реестре: № 301 от 14.01.2010. 

Генеральный директор: И.В.Аверин. 
 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций 

Декабрь 2020. 
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр 

«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»). 
ОГРН: 1095042005255; ИНН: 5042109739; КПП:504201001. 

Юридический адрес и местонахождение: 141367, Московская обл., 
Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, п.Загорские Дали, 6-11. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» (Ассоциация СРО «Центризыскания») от 09.10.2020 
№ 3571, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 297 от 
23.12.2009. 

Генеральный директор: В.Г.Крючков. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова». «Научно-исследовательский 
институт механики Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова» (НИИ механики МГУ). 

ОГРН: 1037700258694, ИНН: 7729082090; КПП: 772901001. 
Юридический адрес и местонахождение: 119192, г.Москва, 

Мичуринский проспект, д.1.  
Директор: Ю.М.Окунев. 
 

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

Район Раменки, Западный административный округ города Москвы. 
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3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Сведения о техническом заказчике указаны в пункте 1.2.  

Сведения о застройщике указаны в пункте 2.11. 
 

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

Инженерно-геодезические изыскания  
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий. Приложение № 2 к договору от 30.11.2020 № ПД-00156639. 

Утверждено ООО «ДС СТРОЙ», без даты. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 
изысканий. Приложение к Договору от 15.06.2020 № ПД-00122889. 

Утверждено ООО «ДС СТРОЙ». 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 
изысканий на участке строительства. Приложение 1 к договору подряда 
№ ПД-00122889 от 15.06.2020. Утверждено ООО «ДС СТРОЙ». 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций 

Техническое задание (приложение (без номера) к Договору  
№ ПД-00133804 от 10.08.2020) на работы по обследованию зданий 
окружающей застройки и инженерных коммуникаций, расположенных в 
зоне влияния объекта строительства по объекту: «Многофункциональная 
комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, 
между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская». Квартал 9.1, на 
земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013002:4707. 
Утверждено (без даты) ООО «ДС СТРОЙ». 

 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Шифр ИГДИ-ПР-

ПД-00156639. ООО «Геоаспект», Москва, 2020. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических 
изысканий. ООО «Инженерная Геология», Москва, 2020. 
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Инженерно-экологические изыскания 

Программа. Инженерно-экологические изыскания. 
ООО «Инженерная Геология». Москва 2020. 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций 

Программа проведения работ на работы по обследованию зданий 
окружающей застройки и инженерных коммуникаций, расположенных в 
зоне влияния объекта строительства по объекту: «Многофункциональная 
комплексная жилая застройка по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, 
между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская». Квартал 9.1, на 
земельном участке с кадастровым номером 77:07:0013002:4707. 
Утверждена (без даты) ООО «ДС СТРОЙ». 

 

 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
ПД-00156639-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. ООО «Геоаспект» 

1 ПД-00122889-

ИГИ-1 

Отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий. 

ООО «Инженерная 
Геология» 

2 ПД-00122889-

ИГИ-2 

Отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий. 
3 ПД-00122889-

ИГИ-3 

Отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий. 
Сейсмическое микрорайонирование 

2 
ПД-00122889-

ИЭИ 

Отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий» 

б/н - 

Научно-технический отчет. 
Обследование инженерных сетей и 
зданий по адресам: г.Москва, ЗАО, 
район Раменки, между 
ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевская», квартал 2, корпус 1, 
2, попадающих в зону влияния 
строительства по объекту: 

АО «НИЦ 
Строительство» 
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«Многофункциональная 
комплексная жилая застройка по 
адресу: г.Москва, ЗАО, район 
Раменки, между ул.Лобачевского и 
платформой «Матвеевская». 
Квартал 9.1, на земельном участке с 
кадастровым номером 
77:07:0013002:4707.  

б/н - 

Научно-технический отчет. 
Комплекс аэрофизических 
исследований в аэродинамической 
трубе и математическое CFD – 

моделирование ветровых нагрузок 
на фасады высотных башен и 
ветровой обстановки по объекту: 
«Многофункциональная 
комплексная жилая застройка» по 
адресу: г.Москва, ЗАО, район 
Раменки, между ул.Лобачевского и 
платформой «Матвеевская», 
квартал 9.1, ЖК «Событие-2». 

НИИ  
механики МГУ 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 
базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 
города Москвы (СНГО). Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование не создавалось. 
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена спутниковыми 

геодезическими методами в режиме «кинематика в реальном времени» с 
привязкой к пунктам СНГО. Полевые работы выполнены в 
неблагоприятный период года. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
На планы нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций заверена в 
Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы. 



 

МГЭ/34261-1/4 

23 

Система координат и высот – Московская. 
Площадь выполненной топографической съемки масштаба 1:500 – 

5,30 га. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий пробурено 30 разведочных скважин, глубиной 8,0-

50,0 м (всего 1054,0 п. м). Выполнено статическое зондирование грунтов в 
20 точках, 59 штамповых испытаний, определение наличия блуждающих 
токов, сейсморазведочные работы. Из скважин отобраны пробы грунта и 
воды на лабораторные испытания, определены физико-механические 
свойства, в том числе методом трехосного сжатия, коррозионная активность 
грунтов и химический состав подземных вод. Изучены архивные 
материалы. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

радиационное обследование территории (проведение поисковой 
гамма-съемки, измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения в 15 точках; определение эффективной удельной активности 
радионуклидов в 21 пробе, отобранных с глубины 0,0-11,0 м, измерение 
плотности потока радона в 36 точках); 

опробование грунтов на санитарно-химическое загрязнение 
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 
нефтепродуктов в 21 пробе с глубины 0,0-11,0 м). 

опробование почв с пробных площадок в слое 0,0-0,2м на санитарно-

бактериологическое и паразитологическое загрязнение. 
газогеохимические исследования (отбор проб почвенного воздуха из 

пяти скважин, пробуренных на территории с глубины до 9,5 м, анализ всех 
полученных проб с определением содержания метана, водорода, диоксида 
углерода, кислорода). 

 

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций 

В ходе проведения обследования были выполнены виды работ: 
(на этапе I) 
подготовка к проведению обследования конструкций зданий и 

инженерных коммуникаций (определение порядка доступа на объекты, сбор 
и изучение архивной документации); 

определение конструктивной схемы обследуемых зданий; 
визуальное обследование строительных конструкций объектов, 

внутренних и наружных стен, колонн, пилонов, перекрытий, конструкций 
покрытия и инженерных коммуникаций; 

(на этапе II) 
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обследование строительных конструкций фундаментов (в основном с 
помощью архивных данных); 

измерение необходимых для выполнения целей обследования 
геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов; 

визуальная дефектоскопия конструкций зданий и инженерных 
коммуникаций с составлением схем дефектов и ведомостей; 

определение характерных деформаций зданий и их отдельных 
строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и 
т.д.); 

установление аварийных участков (при их наличии); 
анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 
составление заключения о техническом состоянии строительных 

конструкций с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации зданий, 
а также рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений 
конструкций (при наличии); 

составление заключения о техническом состоянии инженерных 
коммуникаций с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 
сооружений, а также рекомендаций по устранению выявленных дефектов и 
повреждений конструкций и трубопроводов (при наличии). 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

Оперативные изменения не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

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

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1. 
1083ПР-

05/20-ОПЗ 

Часть 1. Общая пояснительная 
записка ООО «ТПО 

«Резерв» 
1.2 

1083ПР-

05/20-СП 

Часть 2. Состав проектной 
документации 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 
1083ПР-

05/20-CПОЗУ 

Схема планировочной организации 
земельного участка 

ООО «ТПО 
«Резерв» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 
3 1083ПР- Архитектурные решения ООО «ТПО 
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05/20-АР «Резерв» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
1083ПР-

05/20-КР1 
Часть 1. Конструктивные решения 

ООО ПБ «Стривер» 

4.2 
1083ПР-

05/20-КР2 

Часть 2 Объемно-планировочные 
решения. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 

5.1.1 
1083ПР-

05/20-ИОС1.1 

Часть 1. Внутреннее силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение. Молниезащита 
и заземление. 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИ 

РИНГ» 

5.1.2 
1083ПР-

05/20-ИОС1.2 
Часть 2. Электроснабжение АИТ 

АО  
«МОСГАЗ» 

5.1.3 
1083ПР-

05/20-ИОС1.3 

Часть 3. Внутриплощадочные 
наружные сети электроснабжения и 
наружного освещения. 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

5.1.4 
1083ПР-

05/20-ИОС1.4 

Часть 4. Внутриплощадочные 
наружные сети электроснабжения. 
Вынос сетей АО «ОЭК» из пятна 
застройки. 

ООО  
«ЭСКОМ» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1 
1083ПР-

05/20-ИОС2.1 

Часть 1. Система внутреннего 
водоснабжения 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

5.2.2 
1083ПР-

05/20-ИОС2.2 
Часть 2. Водоснабжение АИТ АО «МОСГАЗ» 

5.2.3 
1083ПР-

05/20-ИОС2.3 

Часть 3. Автоматические установки 
пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод. ООО «ТРАСТ 

ИНЖИНИРИНГ» 

5.2.4 
1083ПР-

05/20-ИОС2.4 

Часть 4. Внутриплощадочные 
наружные сети водоснабжения. 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.3.1 
1083ПР-

05/20-ИОС3.1 

Часть 1. Внутренние системы 
водоотведения 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

5.3.2 
1083ПР-

05/20-ИОС3.2 
Часть 2. Водоотведение АИТ АО «МОСГАЗ» 

5.3.3 
1083ПР-

05/20-ИОС3.3 

Часть 3. Внутриплощадочные 
наружные сети водоотведения 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
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сети. 

5.4.1 
1083ПР-

05/20-ИОС4.1 

Часть 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха. 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

5.4.2 
1083ПР-

05/20-ИОС4.2 

Часть 2. Отопление и вентиляция 
АИТ. Тепломеханические решения 
АИТ 

АО  
«МОСГАЗ» 

5.4.3 
1083ПР-

05/20-ИОС4.3 

Часть 3. Системы противодымной 
вентиляции ООО «ТРАСТ 

ИНЖИНИРИНГ» 
5.4.4 

1083ПР-

05/20-ИОС4.4 

Часть 4. Индивидуальный тепловой 
пункт 

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1 
1083ПР-

05/20-ИОС5.1 

Часть 1. Структурированные 
кабельные сети (Телефон, 
телевидение. Интернет) 

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

5.5.2 
1083ПР-

05/20-ИОС5.2 

Часть 2. Комплекс технических 
средств безопасности 

5.5.3 
1083ПР-

05/20-ИОС5.3 

Часть 3. Автоматическая пожарная 
сигнализация, Система оповещения 
и управления эвакуацией 

5.5.4 
1083ПР-

05/20-ИОС5.4 

Часть 4. Автоматизация и 
диспетчеризация инженерных 
систем 

5.5.5 1083ПР-

05/20-ИОС5.5 

Часть 5. Автоматическое 
пожаротушение (газовое) 

5.5.6 
1083ПР-

05/20-ИОС5.6 

Часть 6. Автоматизация и 
диспетчеризация АИТ 

АО  
«МОСГАЗ» 

5.5.7 
1083ПР-

05/20-ИОС5.7 
Часть 7. Наружные сети связи. ПАО «МГТС» 

5.5.9 
1083ПР-

05/20-ИОС5.9 
Часть 9. Сети связи АИТ. 

АО  
«МОСГАЗ» 

Подраздел 6. Система газоснабжения. 

5.6 
1083ПР-

05/20-ИОС6 
Системы газоснабжения. 

АО  
«МОСГАЗ» 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1 
1083ПР-

05/20-ТХ1 

Часть 1. Технологические решения 
встроенных помещений 1-го этажа. 

ООО «ТПО 
«Резерв» 

5.7.2 
1083ПР-

05/20-ТХ2 

Часть 2. Технологические решения 
ДОО 

5.7.3 
1083ПР-

05/20-ТХ3 

Часть 3. Технологические решения 
автостоянки 

5.7.4 1083ПР- Часть 4. Вертикальный транспорт 



 

МГЭ/34261-1/4 

27 

05/20-ТХ4 

5.7.5 
1083ПР-

05/20-ТХ5 
Часть 5. Система мусороудаления 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 
1083ПР-

05/20-ПОС 

Часть 1. Проект организации 
строительства 

ООО «НПО «ПИС» 

6.2 
1083ПР-

05/20-ПОДД 

Часть 2. Проект организации 
дорожного движения на период 
строительства и на период 
эксплуатации. 

ООО «ЛТС» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
1083ПР-

05/20-ООС1 

Часть 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

Экологический 
фонд развития 

городской среды 
«Экогород» 

8.2.1 
1083ПР-

05/20-ООС2.1 

Часть 2. Книга 1. Естественное 
освещение и инсоляция. ООО «Партнер-

Эко» 
8.2.2 

1083ПР-

05/20-ООС2.2 

Часть 2. Книга 2. Естественное 
освещение и инсоляция 

8.3 
1083ПР-

05/20-ООС3 

Часть 3. Технологический 
регламент процесса обращения с 
отходами строительства 

ООО «ЭкоГлав 

Проект» 

8.4 
1083ПР-

05/20-ДП 

Часть 4. Дендрологическая часть 
проекта 

ООО «ТПО 
«Резерв» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
1083ПР-

05/20-МПБ1 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «Холдер 
Групп» 

9.2 
1083ПР-

05/20-МПБ2 

Часть 2. Определение расчетной 
величины пожарного риска. 

9.3 
1083ПР-

05/20-МПБ3 

Часть 3. Отчет о проведении 
предварительного планирования 
боевых действий пожарных 
подразделений по тушению пожара 
и проведению аварийно-

спасательных работ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 
1083ПР-

05/20-ОДИ 

Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

ООО «ТПО 
«Резерв» 

Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства. 
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10.1.1 
1083ПР-

05/20-ТБЭО 

Часть 1. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта 

ООО «ЭкоГлав 

Проект» 

10.1.2 
1083ПР-

05/20-ТР.АИТ 

Часть 2. Технологический 
регламент по обслуживанию АИТ. 

АО  
«МОСГАЗ» 

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

11.1. 
1083ПР-

05/20-ЭЭ 

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

ООО «ТРАСТ 
ИНЖИНИРИНГ» 

Раздел 11(2). 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.  

11.2 
1083ПР-

05/20-СОПР 

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 

ООО «ЭкоГлав 

Проект» 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.  

12.1 
1083ПР-

05/20-ГОЧС 

Часть1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера при 
проектировании объектов 
капитального строительства 

ООО «НПО 
«ПИС» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен на территории района Раменки 
Западного административного округа г.Москвы и ограничен: 
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с севера – территорией перспективной жилой застройки и 
территорией образовательного учреждения; 

с запада – красными линиями проектируемого проезда № 739, далее 
территорией перспективной жилой застройки; 

с юга – красными линиями проектируемого проезда №1323А, далее 
территорией жилой застройки; 

с востока – территорией КНС. 
Участок свободен от застройки, присутствуют инженерные сети, 

частично подлежащие демонтажу, частично перекладке. Рельеф участка 
характеризуется общим перепадом около 7,0 м. 

Подъезд к участку обеспечивается с ул.Лобачевского, далее по 
проектируемым проездам № 1324, № 1323А, № 739. 

Предусмотрено: 
строительство многофункционального жилого комплекса с 

подземным паркингом; 
возведение подпорных стен;  
возведение подпорных стен и лестниц по грунту;  
устройство проездов с покрытием из асфальтобетона; 
устройство тротуаров и пешеходных зон с покрытием из плитки; 
устройство газонов, высадка зеленых насаждений, установка малых 

архитектурных форм; 
устройство площадок для детей, отдыха взрослых и занятий спортом; 
устройство открытых плоскостных автостоянок общей вместимостью 

34 места (в том числе 3 для маломобильных групп населения);  
устройство ограждения;  
устройство наружного освещения. 
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован 
по спланированной поверхности в проектируемую сеть ливневой 
канализации. 

Проектными решениями предусмотрено использование мест для 
хранения автотранспорта на открытой плоскостной автостоянке в границах 
проектируемого проезда № 1323А (выполняется по отдельному проекту) в 
количестве 4 места (в том числе, 2 места для маломобильных групп 
населения). 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ООО «Геоаспект». 
Представлено обоснование проектных решений специальными 
техническими условиями на проектирование и строительство. 

 

Конструкции дорожных одежд 
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Конструкция проезда с покрытием из асфальтобетона с 
возможностью проезда пожарной техники (Тип 1.1): 

мелкозернистый асфальтобетон тип В марки I – 5 см; 
крупнозернистый плотный асфальтобетон тип В марки II – 7 см; 
крупнозернистый плотный асфальтобетон тип В марки III – 7 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 17 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 
геотекстиль; 
уплотненный грунт. 
Конструкция тротуара с плиточным покрытием с возможностью 

проезда пожарной техники (Тип 2.1): 
бетонная тротуарная плитка – 10 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 3 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 
геотекстиль; 
уплотненный грунт. 
Конструкция тротуара с плиточным покрытием (Тип 2.1*): 
бетонная тротуарная плитка – 10 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 3 см; 
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 35 см; 
геотекстиль; 
уплотненный грунт. 
Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда и 

стоянки пожарной техники (Тип 3.1): 
георешетка с заполнением ячеек плодородным грунтом с посевом 

трав – 5 см; 
щебень фр.40-80 мм М400 – 35 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 
геотекстиль; 
уплотненный грунт. 
Конструкция тротуара с плиточным покрытием с возможностью 

проезда пожарной техники по стилобату (Тип 2.2): 
бетонная тротуарная плитка – 10 см; 
сухая цементопесчаная смесь – 5 см; 
бетон В15, армированный сеткой – 15 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция детской площадки с резиновым покрытием с 

возможностью проезда пожарной техники по стилобату (Тип 2.3): 
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спортивное покрытие на основе резиновой крошки – 2 см; 
крупнозернистый асфальтобетон тип В марки II – 13 см; 
бетон В15, армированный сеткой – 15 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
Конструкция покрытия с георешеткой с возможностью проезда 

пожарной техники по стилобату (Тип 3.2): 
георешетка с заполнением ячеек плодородным грунтом с посевом 

трав – 5 см; 
смесь щебня с грунтом – 10 см; 
бетон В15, армированный сеткой – 15 см; 
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины; 
конструкция перекрытия. 
 

Архитектурные решения 

Многоквартирный, 5-секционный жилой дом переменной этажности 
с техническими пространствами, с общим стилобатом – встроенно-

пристроенной двухуровневой подземной автостоянкой, с размещением на 
первом этаже помещений общественного назначения без конкретной 
технологии (БКТ, Ф 4.3), предприятий общественного питания (кафе, 
Ф 3.2), детской общеобразовательной организации (ДОО, Ф 1.1). 

Количество этажей – 2-13-16-20-36+2 подземных. Максимальная 
верхняя отметка парапета кровли – 134,700. 

Подземная стоянка автомобилей 

Встроенно-пристроенная, двухуровневая подземная стоянка 
автомобилей сложной многоугольной формы в плане, с размерами в осях 
40,28х66,75х73,75х52,5 м. Въезд-выезд организован по двум двухпутным 
прямолинейным рампам с отм. минус 4,800.  

Размещение 

На отм. минус 8,950 – помещения хранения автомобилей, помещений 
хранения малогабаритных транспортных средств (МХМТС), помещения 
мойки колес, электрощитовых, помещений слаботочных систем, венткамеры. 

На отм. минус 5,400 – помещения хранения автомобилей, помещений 
хранения МХМТС, тамбур-шлюзов, контрольно-пропускного пункта (КПП), 
ИТП, блока помещений ТП, электрощитовых, камеры сбора ТБО, санузлов, 
помещения уборочного инвентаря, комнат отдыха, венткамер. 

На отм. минус 0,950 – технического пространства (без возможности 
нахождения людей) под помещениями ДОО (на основании СТУ). 

Связь с наземной частью – двумя двупутными рампами, четырьмя 
лестничными клетками, одной винтовой лестницей (для связи с первым 
этажом). 
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Жилой дом 

Здание 5-секционного жилого дома многоугольной формы в плане, с 
габаритными размерами в осях 16,9х73,77х40,28х66,75х52,5х17,0 м. 

Максимальная верхняя отметка парапета кровли – 134,700. 

Размещение 

На отм. 0,000 (в каждой секции)  
жилой части – одинарных тамбуров (на основании СТУ), вестибюля, 

лифтового холла, помещения уборочного инвентаря, мусоросборной камеры. 
На отм. минус 0,750 (секции 1) – обеденного зала кафе на 

40 посадочных мест с санузлами (в том числе универсальным), 
технологическими помещениями, помещением уборочного инвентаря и 
загрузочной (отм. минус 1,640).  

На отм. минус 0,350, минус 0,250 (секции 1), минус 0,030 (секции 2) – 

блоков помещений БКТ с универсальным санузлом и помещения 
уборочного инвентаря в каждом. 

На отм. 0,260 (секции 2) – обеденного зала кафе на 20 посадочных мест 
с санузлами (в том числе универсальным), технологическими 
помещениями, помещением уборочного инвентаря и загрузочной. 

На отм. 0,000 (секции 3) – блока помещений для временного хранения 
ТБО и размещения контейнеров (с отдельным входом с улицы); (секции 3, 
4) – блока помещений управляющей компании (диспетчерской, 
видеомониторной, комнаты приема пищи, санузла, помещения уборочного 
инвентаря); (секции 4, 5) – вестибюльно-входной группы ДОО (на 100 мест, 
кратковременного пребывания) с помещением охраны, четырех групповых 
ячеек, состоящих из групповой, буфетной, раздевальной и туалетной (далее 
по тексту – «групповая ячейка»), кладовой продуктов и буфета-раздаточной, 
лифтового холла, помещений уборочного инвентаря, санузлов (в том числе 
для инвалидов). 

На отм. 5,400 – технического пространства для прокладки 
инженерных коммуникаций (высотой не более 1,8 м). 

На втором этаже ДОО  
на отм. 5,400 (секции 4) – универсального зала ДОО, инвентарных, 

помещения уборочного инвентаря, медицинского кабинета, методического 
кабинета, помещения администрации, санузла персонала, одной групповой 
ячейки. 

на отм. 10,900 выхода на кровлю. 
на отм. 10,780 – кровли. 
Секция 1 

На отм. 7,350-69,900 – квартир, лифтовых холлов/зон безопасности, 
помещений мусоропровода. 

На отм. 74,400– выхода на кровлю. 
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На отм. 74,280 – кровли. 
Секции 2, 3 

На отм. 7,350-53,650 – квартир, лифтовых холлов/зон безопасности, 
помещений мусоропровода. 

На отм. 59,700 – выхода на кровлю. 
На отм. 59,580 – кровли. 
Секция 5 

На отм. 7,350-125,100 – квартир, лифтовых холлов/зон безопасности, 
помещений мусоропровода. 

На отм. 129,000 – технического пространства для прокладки 
инженерных коммуникаций (высотой не более 1,8 м). 

На отм. 131,500 – выхода на кровлю. 
На отм.131,350 – кровли. 
Связь по этажам наземной части – лестничной клеткой (в каждой 

секции), двумя лифтами, в том числе с подземной частью, 
грузоподъемностью 1000 и 1600 кг (в секциях 1-4); четырьмя лифтами (в 
том числе с подземной частью): двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг 

и двумя лифтами грузоподъемностью 1600 кг (в секции 5); 

в ДОО – одним лифтом грузоподъемностью 1000 кг. 
Предусмотрен лифт грузоподъемностью 1000 кг (с минус первого на 

первый этаж секции 5).  

В квартирах верхнего этажа предусмотрена возможность установки 
каминов с закрытой камерой сгорания. 

 

Отделка фасадов: 
площадки входов – брусчатка в составе благоустройства; 
цоколь, наружные стены – облицовка кирпичом, металлокассетами в 

составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором; 

участков наружных стен в зоне ниш под кондиционеры – система 
сертифицированного штукатурного фасада; 

оконные блоки со второго этажа и выше, оконные блоки лестнично-

лифтовых узлов – с двухкамерными стеклопакетами в профилях из 
алюминиевых сплавов; 

витражи первого этажа, включая входные группы, и выше – стоечно-

ригельная система с двухкамерными стеклопакетами в профилях из 
алюминиевых сплавов; 

непрозрачные участки стоечно-ригельных витражных конструкций с 
первого этажа и выше – с облицовкой стемалит;  

двери технических помещений – металлические; 
ворота автостоянки – металлические секционные утепленные, 

окрашенные в заводских условиях порошковыми красками; 

козырьки входов – закаленное стекло (триплекс); 
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покрытий террас квартир – покрытие бетонной тротуарной плиткой; 
навесы над террасами – в виде пергольных конструкций из 

керамических багетов на стальном каркасе. 
ограждения на кровле, стремянки – металлические, окрашенные. 
 

Автономный источник теплоснабжения (АИТ) – крышная газовая 
котельной (на основании СТУ) в секции 5 на отм. 130,500 трапециевидной 

формы в плане, с размерами 11,93х8,98 м. Помещение котельной 
оборудовано санузлом, вход предусмотрен с уровня кровли по стальной 
одномаршевой лестнице шириной 0,9 м. 

Наружные стены – облицовка металлокассетами в составе 
сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором; 

Окна – с одинарным остеклением, легкосбрасываемые. 
Наружная дверь – металлическая утепленная заводской готовности с 

порошковой окраской 

Вентиляционные решетки, лестница – металлические окрашенные 
заводской готовности. 

Полная внутренняя отделка в соответствии с технологическим и 
функциональным назначением. 

Постоянное пребывание людей в котельной не предусмотрено. 
 

Внутренняя отделка 

Полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений 
общего пользования выполняются в соответствии с функциональным 
назначением и технологическими требованиями. Предусмотрена 
гидроизоляция помещений «мокрых зон» (кухонь, санузлов, помещений 
уборочного инвентаря). 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы 
изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих 
конструкций здания. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности объекта – повышенный (КС-3). 

Коэффициент надежности по ответственности gn=1,1. 

Конструктивная схема – каркасно-стеновая с ядрами жесткости, из 
монолитного железобетона с жесткими узлами соединения колонн, 
пилонов, балок, стен и перекрытий, с жесткой заделкой вертикальных 
несущих конструкций в монолитные железобетонные фундаментные плиты 
(ростверк для секции 5). 

В объекте предусматривается шесть деформационно-осадочных 
блоков (секции 1, 2-3, 4, 5, ДОО и стилобат). Деформационными швами 
секции и ДОО отделяются друг от друга и от стилобата (исключение: секции 
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2 и 3, которые объединены в один блок и деформационный шов между ними 
отсутствует). 

Армирование монолитных железобетонных конструкций объекта 
предусматривается арматурой класса А500С и А240. 

Высотные отметки            (относительные=абсолютные): 
пола 1 этажа:             0,000=160,00; 

низа плиты фундамента секции 1:       -10,650=149,35;  

         (в лифтовом приямке):       -12,150=147,85; 

низа плиты фундамента секций 2 и 3: -10,450=149,55;  

(в лифтовом приямке)         -11,950=148,05; 

низа плиты фундамента секции 4:        -10,250=149,75;  

(в лифтовом приямке)         -11,750=148,25; 

низа плиты ростверка секции 5:       -10,650=149,35;  

(в лифтовом приямке)         -12,950=147,05; 

низа свай фундамента секции 5:       -24,100=135,90; 

низа плиты фундамента ДОО:         -9,850=150,15; 

низа плиты фундамента стилобата:        -9,750=150,25; 

низа плиты фундамента стилобата в зонах  
устройства фундаментов под кран:       -10,750=149,25;  

      -10,650=149,35; 

низа отдельного фундамента под кран: -10,550=149,45. 

Территория строительства характеризуется как естественно 
подтопленная и неопасная в отношении возможности развития карстово-

суффозионных процессов. 
В скважинах 1, 4, 7, 35 выявлены грунты, которые относятся к 

опасным и пожаровзрывоопасным. Для противодействия накоплению 
метана и углекислого газа в подвальных помещениях, проектными 
решениями предусматривается: 

выполнение обратной засыпки котлована газодренирующими 
грунтами; 

наличие зоны открытого грунта по периметру здания, которая дает 
возможность выхода газа из грунта в атмосферу; 

покрытие заглубленных конструкций здания газонепроницаемым 
слоем (наружный слой – наплавляемая гидроизоляция); 

обеспечение газонепроницаемости в местах ввода подземных 
инженерных коммуникаций; 

установка в подвальных помещениях «тревожных» газоанализаторов, 
реагирующих на превышение уровня метана и углекислого газа; 

строгое соблюдение регламента функционирования систем 
вентиляции в подвальных помещениях. 
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Фундаменты плитные на естественном и свайном основании из 
монолитного железобетона (бетон класса В40, W10, F200) толщиной: 

1600 мм (ростверк для секции 5) – на свайном основании из сборных 
железобетонных свай цельного сечения марки С140.40, длиной 14,0 м, 
сечением 400х400 мм, погружаемых вдавливанием; сопряжение свай с 
плитой ростверка – жесткое; основанием свай служат суглинки 
полутвердые (ИГЭ-19, Е=32,0 МПа); предусматриваются испытания свай на 
площадке до начала их массового устройства; 

1600 мм (на естественном основании) – под секцией 1; 
1400 мм (на естественном основании) – под секциями 2 и 3; 
1200 мм (на естественном основании) – под секцией 4, с локальными 

утолщениями вниз до 1600 мм под пилоны в осях «12-16/ЛЛ»; 
800 мм (на естественном основании) – под ДОО; 
700 мм (на естественном основании) – под стилобатом, с локальными 

утолщениями вниз до 1600 мм под пилоны в осях «12-16/ЛЛ», с 
утолщениями в зонах установки крана до 1600 и до 1700 мм; 

1700 мм (на естественном основании) – для отдельной плиты под кран 
с габаритами в плане 6,45х6,45 м. 

В зонах пилонов и колонн в фундаментных плитах устанавливаются 
пространственные (вязаные) или плоские (сварные) каркасы для 
обеспечения стойкости плиты к продавливанию. 

В фундаментных плитах выполняются лифтовые приямки глубиной: 
1600 мм (от уровня чистого пола) – под секциями 1-4; 2400 мм (от уровня 
чистого пола) – под секцией 5. Кроме того, в фундаментных плитах 
предусматриваются инженерные приямки глубиной 800 и 1000 мм от 
отметки пола. Толщина плит днищ приямков равна толщине 
соответствующей фундаментной плиты.  

Фундаментные плиты (ростверк) устраиваются: по защитной 
цементно-песчаной стяжке толщиной 40 мм, двухслойной гидроизоляции, 
битумному праймеру, выравнивающему слою из цементно-песчаного 
раствора, армированной бетонной подготовке (бетон класса В10) толщиной 
150 мм, уплотненному песчаному основанию толщиной 100 мм и грунту 
основания. Гидроизоляция фундамента замыкается с гидроизоляцией 
наружных стен подземной части в виде сплошного замкнутого 
водонепроницаемого контура. 

Фундаментные плиты (ростверк) на торцах, граничащих с 
ограждением котлована, устраиваются в составе: фундаментная плита, 
битумный праймер, двухслойная гидроизоляция, дренажная мембрана, два 
слоя листового фторопласта, бетонный упор, ограждение котлована, грунт. 

Грунтом основания плитных фундаментов на естественном 
основании служат: 
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для секции 1 – суглинки полутвердые (ИГЭ-19, Е=32,0 МПа); 
для секции 2 – пески мелкие, средней плотности, влажные и 

водонасыщенные (ИГЭ-16, Е=29,0 МПа); суглинки тугопластичные  
(ИГЭ-18, Е=27,0 МПа); ИГЭ-19; 

для секции 3 – суглинки тугопластичные (ИГЭ-14, Е=21,0 МПа);  
ИГЭ-16, ИГЭ-19; 

для секции 4 – суглинки полутвердые (ИГЭ-12, Е=28,0 МПа); 
суглинки полутвердые (ИГЭ-15, Е=26,0 МПа); ИГЭ-16; 

для ДОО – суглинки мягкопластичные (ИГЭ-13, Е=14,0 МПа); 
суглинки тугопластичные (ИГЭ-11, Е=23,0 МПа); ИГЭ-12; 

для стилобатной части – ИГЭ-11, ИГЭ-12, ИГЭ-13, ИГЭ-14, ИГЭ-16, 

ИГЭ-19. 

Подземная часть жилого комплекса 

Несущие конструкции подземной части объекта монолитные 
железобетонные (бетон класса В40, марок W10, F200), если иное не указано 
особо: 

стены толщиной 200, 220, 250, 300, 350 и 400 мм; 
колонны сечением: 600х900, 600х650, 500х1200, 500х1100, 500х1000, 

400х1000, 400х900, 400х800, 400х500 мм; 
пилоны сечением: 500х1300, 400х1500, 400х1100, 350х1100, 

300х1100, 300х1000, 250х1150, 250х1000, 250х750 мм; 
плиты перекрытий (в габаритах секций и ДОО) – безбалочные и 

балочные толщиной 250 мм, с отдельными участками толщиной 400 мм на 
отметках: отм. минус 0,700 – в секции 1; отм. минус 0,700, отм. минус 0,550 
– в секции 2-3; отм. минус 0,700, отм. минус 1,200 – в секции 4; отм. минус 
0,500 – в секции 5; максимальный пролет в осях 7400 мм; 

плита перекрытия над минус вторым этажом (в габаритах стилобата) 
– безбалочная, толщиной 250 мм с утолщениями до 500 мм в местах 
устройства капителей над колоннами и пилонами с размерами в плане 
3000х3000 мм; максимальный пролет в осях 8100 мм; 

плита рампы толщиной 300 мм; 
плита покрытия стилобата – безбалочная, толщиной 400 мм, с 

утолщениями до 700 мм в местах устройства капителей над колоннами и 
пилонами с размерами в плане 3000х3000 мм; максимальный пролет в осях 
8100 мм; 

балки в плитах перекрытий (над минус первым этажом) сечением: 
800х750(h), 500х1400(h), 400х1300(h), 400х2020(h), 400х1800(h), 
400х1500(h), 400х1450(h), 400х1400(h), 400х1200(h), 400х950(h), 
400х850(h), 400х800(h), 400х600(h), 400х550(h), 350х520(h), 350х350(h), 
325х550(h), 300х800(h), 300х500(h), 300х450(h), 300х520(h), 250х1500(h), 
250х1300(h), 250х1050(h), 250х890(h), 250х800(h), 250х750(h), 250х700(h), 
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250х660(h), 250х600(h), 250х550(h), 250х450(h), 250х400(h), 250х350(h), 
250х300(h), 225х1050(h), 200х500(h) мм; h – с учетом толщины плиты; 

балки в плитах перекрытий (над минус вторым этажом) сечением: 
800х750(h), 800х550(h), 400х1180(h), 400х650(h), 350х1180(h), 
400х1400(h) мм; h – с учетом толщины плиты; 

лестничные марши и промежуточные площадки (бетон класса В35, 
марок W10, F200) толщиной 200 мм; толщина лестничной площадки, 
выходящей в уровень плиты перекрытия, равна толщине плиты данного 
перекрытия.  

Наружные стены подземной части устраиваются в составе: наружная 
железобетонная стена, битумный праймер, двухслойная гидроизоляция, 
утеплитель, дренажная мембрана, обратная засыпка из песка средней 
крупности, средней плотности, с коэффициентом уплотнения Купл=0,95.  

Кровля над покрытием подземной автостоянки – плоская, утепленная, 
эксплуатируемая, с устройством гидроизоляции, защитных и дренажных 
слоев, с устройством тротуаров, проезжей части (с возможностью проезда 
пожарной техники), газонов и участков с растительным слоем, с 
кустарниками и деревьями. Водосток организованный, поверхностный. 

Надземная часть жилого комплекса 

Монолитные железобетонные вертикальные конструкции (стены, 
пилоны и колонны) надземной части объекта выполняются из бетона марок 
W4, F200 и класса по прочности: 

В50 (секция 1) – с отм. минус 0,900 до отм. 5,350; 
В40 (секция 1) – с отм. 5,350 по отм. 75,050; 
В40 (секция 2) – с отм. минус 0,700 по отм. 59,000; 
В40 (секция 3) – с отм. минус 0,150 по отм. 59,000; 
В40 (секция 4) – с отм. минус 0,150 по отм. 48,650; 
В35 (ДОО) – с отм. минус 0,150 по отм. 10,170; 
В50 (секция 5) – с отм. минус 0,500 до отм. 14,150; 
В40 (секция 5) – с отм. 14,150 по отм. 132,650. 
Монолитные железобетонные плиты перекрытий надземной части 

объекта выполняются из бетона марок W4, F200 и класса по прочности: 
В35 – для надземных конструкций корпуса ДОО и стилобата; 
В40 – остальные плиты перекрытий. 
Несущие конструкции надземной части объекта – монолитные 

железобетонные: 
стены толщиной 200, 220, 250, 300, 350 и 400 мм; 
колонны сечением: 600х900, 400х550, 400х900, 400х300, 400х700, 

200х475, 200х500 мм; 
пилоны сечением: 400х1100, 350х1200, 350х1000, 350х900, 300х1200, 

300х1100, 300х1000, 250х1000, 250х980, 250х975, 250х970, 250х960, 
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250х950, 250х925, 250х900, 250х875, 250х800, 250х750, 220х655, 200х755, 
200х675, 200х600, 200х575 мм; 

плиты перекрытий – плоские толщиной 250 мм; в плитах перекрытий 
жилых этажей предусматриваются контурные балки сечением 200х1050(h), 
220х1050(h), 300х1050(h) мм, а также балки в местах устройства 
межквартирных перегородок (в секциях 2 и 4) сечением 250х550(h) мм; h – 

с учетом толщины плиты перекрытия; в плитах перекрытий 
предусматривается поперечное армирование. 

Плиты покрытия – монолитные железобетонные (бетон класса В40, 
марок W4, F200) с парапетами, по периметру плиты покрытия, толщиной 
200 и 250 мм. 

Монолитные железобетонные (бетон класса В35, марок W4, F200) 
лестничные марши и площадки надземной части объекта выполняются 
толщиной 200 мм. Толщина лестничной площадки, выходящей в уровень 
плиты перекрытия, равна толщине плиты данного перекрытия.  

Ограждающие конструкции комплекса включают в себя: 
монолитные железобетонные стены, утеплитель, воздушный зазор, 

навесную систему с облицовочным материалом (клинкерный кирпич, 
стемалит, металлокассеты); крепление навесного вентилируемого фасада 
предусматривается только к несущим железобетонным конструкциям 
здания; навесная система имеет техническое свидетельство, а ее несущая 
способность подтверждена расчетом; 

остекление жилых этажей и нежилых помещений первого этажа 
предусматривается в оконных и витражных конструкциях; оконные блоки 
встраиваются в железобетонные оконные проемы и крепятся к раме 
распорными анкерами; несущая способность анкеров принимается 
конструктивно; прочность, несущая способность витражных конструкций, 
в которых отсутствуют ограждения на высоте 1,2 м от чистого пола, 
подтверждена расчетами в соответствии с требованиями специальных 
технических условий. 

Предусматривается устройство заглубления входов под 
нависающими частями здания; козырьки – из закаленного стекла триплекс 
в составе витражной системы. 

Кровля предусматривается: не эксплуатируемая (высотной части), 
эксплуатируемая, инверсионная подземной части здания (стилобата), 
эксплуатируемые кровли встроенно-пристроенных помещений. 

Не эксплуатируемая кровля – плоская, утепленная, с рулонной 
гидроизоляцией, с внутренним организованным водостоком. 

Эксплуатируемая кровля – плоская, утепленная, с рулонной 
гидроизоляцией, с внутренним организованным водостоком, с покрытием 
из бетонной тротуарной плитки либо керамогранита на пластиковых 
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опорах. Укладка тротуарной плитки на раствор предусматривается только 
на участках кровли встроенно-пристроенных зданий и помещений или 
стилобата с постоянной эксплуатацией кровли. 

На кровле железобетонные парапеты выполняют роль шумозащитных 
экранов. 

Декоративные экраны (навесы) предусматриваются над террасами, 
расположенными на кровле смежных секций, а также над инженерным 
оборудованием более низкой части комплекса, и устраиваются в виде 
пергольных конструкций из керамических багетов на стальном каркасе из 
квадратной трубы сечением 100х4 мм, жестко закрепленных к 
железобетонной плите покрытия. Прочность и несущая способность 
подтверждены расчетом. Максимальный коэффициент использования – 

0,757. 

Ограждение территории и малые архитектурные формы полного 
заводского изготовления с поставкой сборочным изделием в комплекте с 
фундаментом. 

Подпорная стена тип 1 

Подпорная стена – монолитная железобетонная (бетон класса В30) 
консольного типа, толщиной 400 мм, с жестким сопряжением с ленточным 
ростверком толщиной 600 мм и с плитой покрытия переменной толщины от 
300 до 200 мм. Ростверк устраивается по буронабивным сваям Д610 мм, 
длиной 7,85 м (низ на абс. отм. 145,35) из бетона класса В30. Сопряжение 
свай с ростверком – жесткая заделка. Не извлекаемые трубы ограждения 
котлована при устройстве свай применяется в качестве обсадной трубы (в 
расчете свай не учитываются). Верх стены – на абс. отм. 159,44. Низ 
ростверков на абс. отм. 153,20, абс. отм. 154,20, абс. отм. 155,20 и абс. отм. 
156,20, при соответствующих отметках земли: абс. отм. 153,80-154,80, абс. 
отм. 154,80-155,80, абс. отм. 155,80-156,80, абс. отм. 156,80-157,80. 

Основанием свай служат пески мелкие, плотные (ИГЭ-17, Е=34,0 МПа). 
Несущая способность и общая устойчивость подпорной стенки 
подтверждены расчетом: максимальная нагрузка на сваю равная 414,95 кН, 
не превышает допустимой нагрузки на сваю, равной 485,54 кН; 
максимальный коэффициент использования подпорной стены равен 0,967. 

Подпорная стена тип 2 

Подпорная стена уголкового типа – монолитная железобетонная 
(бетон класса В30) с толщиной плитной части и стены 300 мм. Ширина 
плитной части 2600 мм. Сопряжение стены и плитной части – жесткое. Верх 
стены предусматривается на абс. отм. 159,175, низ плиты фундамента – на 
абс. отм. 155,65. Основанием фундамента служат суглинки тугопластичные 
с прослоями полутвердых (ИГЭ-4, Е=18,0 МПа). Несущая способность и 
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общая устойчивость подпорной стенки подтверждены расчетом: 
максимальный коэффициент использования подпорной стены равен 0,63. 

Подпорная стена тип 3 

Подпорная стена – монолитная железобетонная (бетон класса В30) 
консольного типа, толщиной 300 мм, с жестким сопряжением с ленточным 
ростверком толщиной 600 мм. Ростверк шириной 500 мм устраивается по 
буронабивным сваям Д500 мм, длиной 4,3 м (низ на абс. отм. 151,175) из 
бетона класса В30. Основанием свай служат суглинки тугопластичные 
(ИГЭ-6, Е=21,0 МПа) и (ИГЭ-11, Е=23,0 МПа). Сопряжение свай с 
ростверком – жесткая заделка. Верх стены – на абс. отм. 159,175. Низ 
ростверков на абс. отм. 155,50. Несущая способность и общая устойчивость 
подпорной стенки подтверждены расчетом: максимальный коэффициент 
использования подпорной стены равен 0,909. 

Подпорная стена тип 4 

Подпорная стена уголкового типа из двух расходящихся (жестко 
связаны по одному из торцов) монолитных железобетонных (бетон класса 
В30) стен ломаного очертания в плане толщиной 400 мм, высотой до 11,0 м, 
с жесткой заделкой в монолитный железобетонный (бетон класса В30) 
плитный фундамент толщиной 600 мм. Фундамент устраивается по 
бетонной (бетон класса В10) подготовке и грунту основания. Верх стены 
предусматривается на абс. отм. 159,90, низ плиты фундамента 
(ступенчатый) – на абс. отм. 146,50, абс. отм. 146,90, абс. отм. 147,90. 
Отметки засыпки изнутри подпорной стены в диапазоне от абс. отм. 156,40 
до абс. отм. 156,00. Отметки грунта снаружи подпорной стены в диапазоне 
от абс. отм. 148,11 до абс. отм. 156,90. Основанием фундамента служат 
суглинки мягкопластичные (ИГЭ-13, Е=14,0 МПа). Несущая способность и 
общая устойчивость подпорной стенки подтверждены расчетом: 
максимальный коэффициент использования подпорной стены равен 0,932 
(по прочности тяжа при растяжении). 

Лестница по грунту 

В осях «17-18/НН» с отм. минус 3,743 на отм. минус 0,173 
предусматривается монолитная железобетонная (бетон класса В30) 
лестница по грунту с толщинами: плиты фундамента – 300 мм, стен – 250 

мм, лестничных маршей и площадок – 200 мм. Ширина плиты фундамента 
1500 мм. Низ фундамента на абс. отм. 155,35. Сопряжение стен, плиты 
фундамента, лестничных маршей и площадок – жесткое. Основанием 
фундамента служат суглинки тугопластичные с прослоями полутвердых 
(ИГЭ-4, Е=18,0 МПа). Несущая способность и общая устойчивость 
подпорной стенки подтверждены расчетом: давление в основании 
фундамента не превышает расчетного сопротивления грунта. 
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Для всех железобетонных конструкций подпорных стен и лестницы 
по грунту, соприкасающихся с грунтом, предусматривается обмазочная 
битумная изоляция в два слоя по битумному праймеру. 

 

Котлован 

Котлован переменной глубины от 5,27 до 11,12 м (без учета приямков) 
разрабатывается открытым способом (после предварительной планировки 
до красных отметок) с применением грунтовых призм (с последующим 
переопиранием ограждения на распорную систему) в ограждении из 
стальных труб Д630х10 мм (шаг 0,8, 1,0 и 1,5 м, длиной от 12,5 до 19,0 м, с 

заглублением ниже дна котлована на глубину не менее 6,7 м) с забиркой из 
досок толщиной 40 мм. Проектная отметка дна котлована (без учета 
приямков) переменная и принята равной от минус 10,970 до минус 10,070 
(абс. отм. 149,03-149,93). Ограждение выполняется в основном по 
распорной схеме и, частично, по консольной схеме. В качестве временного 
распорного крепления предусматривается устройство двух ярусов 
наклонных распорок. Верхний ярус распорок устраивается из стальных труб 
Д530х10 мм, опирается с одной стороны на верхний распределительный 
пояс (абс. отм. 159,00), с другой – на перекрытие минус второго этажа (абс. 
отм. 154,50). Нижний ярус распорок устраивается из стальных труб 
Д630х10 мм, опирается с одной стороны на нижний распределительный 
пояс (абс. отм. 155,40), с другой – на фундаментную плиту (абс. отм. 150,95). 
По углам котлована предусматриваются горизонтальные распорки из 
стальных труб Д530х10 и Д630х10 мм на абс. отм. 159,00 и абс. отм. 155,40, 
соответственно. В качестве обвязочных и распределительных поясов 
предусматриваются сдвоенные двутавровые балки № 40Ш1. Стальные 
конструкции ограждения котлована и распорной системы выполняются из 
сталей марок: С345 – для двутавров; ст.20 – для труб. После вскрытия 
котлована предусматривается освидетельствование грунтом основания и, в 
случае выявления грунтов не пригодных в качестве основания фундаментов, 
– их замена. На период строительства подземной части предусматривается 
строительное водопонижение с применением открытого водоотлива. 

Согласно расчетам ООО ПБ «Стривер» с применением программного 
комплекса «GeoWall» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01084 со 
сроком действия по 10.05.2021), максимальное горизонтальное 
перемещение ограждения котлована Uх=2,7 см, коэффициент устойчивости 
ограждения Ку=1,95; минимальные коэффициенты запаса в металле 
составили: 2,2 – для труб ограждения котлована; 3,9 – для труб распорок; 
1,28 – для распределительного пояса. Общая устойчивость и несущая 
способность шпунтового ограждения котлована – обеспечена. 

Предусматривается организация и проведение геотехнического 
мониторинга до начала строительных работ, в течение всего периода 
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возведения объекта и после завершения строительных работ до условной 
стабилизации деформаций, но не менее одного года после ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Статические и динамические расчеты (в том числе на стойкость к 
прогрессирующему обрушению) строительных конструкций объекта 
выполнены ООО ПБ «Стривер» с применением сертифицированного 
программного комплекса «ЛИРА-САПР» (сертификат соответствия 
№ RA.RU.АБ86.Н01173 со сроком действия по 24.06.2021. 

Основные результаты расчета 

Расчетные деформации основания комплекса составили: 9,2, 8,1, 6,0, 
11,31, 1,18 и 1,22 см – по средней осадке для секций 1, 2-3, 4, 5, стилобата и 
ДОО, соответственно (15,0 см – предельное значение); 0,0009, 0,0016, 
0,0022, 0,0018, 0,0007 и 0,0008 – по относительной разности осадок для 
секций 1, 2-3, 4, 5, стилобата и ДОО, соответственно (0,003 – предельное 
значение), и не превысили предельно допустимые значения. 

Максимальные расчетные нагрузки на сваи секции 5, составили 
следующие значения: 

141,0 т – без учета ветровой нагрузки (предельно-допустимое 
значение – 142,9 т); допустимая нагрузка на сваю определена по результатам 
расчетов с учетом данных статического зондирования; 

163,0 т – с учетом ветровой нагрузки (предельно-допустимое значение 
– 171,48 т); допустимая нагрузка увеличена на 20% для крайних свай в 
соответствии с п.3 Примечания к пункту 7.1.11 СП 24.13330.2011. 

Максимальные горизонтальные отклонения верха секций, а также 
максимальное значение ускорения колебаний верхних этажей не 
превышают предельно-допустимого значения. 

Прогибы плит перекрытий и покрытий не превышают допустимых 
значений. 

Стойкость плит фундамента, плит перекрытий и покрытия к 
продавливанию подтверждена расчетами. 

Стойкость несущих конструкций секции 5 к прогрессирующему 
обрушению подтверждена; максимальный коэффициент использования 
Ки=0,9987. 

Расчетами подтверждена несущая способность светопрозрачных и 
навесных конструкций фасада: их прочность, устойчивость – обеспечены. 

Устойчивость объекта к всплытию обеспечена с минимальным 
коэффициентом запаса Кз.вспл.=1,51. 

Проектные решения по прокладке коммуникаций 

Прокладка сетей связи производится в открытых траншеях глубиной 
0,75-0,8 м. Траншеи разрабатываются в вертикальных стенках. 

Окружающая застройка в зоне влияния 
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В предварительную зону влияния работ по отрывке котлована и 
строительству объекта размером 21,0-65,0 м попадают существующие 
инженерные коммуникации и здание по адресу: 

между ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 2, 
корпус 2 (на расстоянии 25,4 м от ограждения котлована); 

канализация из стальной трубы Д1420х10 мм (на расстоянии 21,0 м от 
ограждения котлована); 

газопровод из стальной трубы Д1020х11 мм (на расстоянии 12,6-17,0 

м от ограждения котлована); 
газопровод из стальной трубы Д600 мм (на расстоянии 6,7-11,0 м от 

ограждения котлована). 
Расчет влияния от устройства проектируемых сетей не выполнялся, 

так как влияние от траншей под сети связи глубиной до 0,8 м на 
окружающую застройку отсутствует, а остальные проектируемые 
инженерные коммуникации устраиваются по договорам о технологическом 
присоединении.  

Здания, сооружения и инженерные коммуникации с категорией 
технического состояния IV (аварийное) в предварительных зонах влияния 
отсутствуют. 

Влияние работ по отрывке котлована и строительству объекта на 
состояние существующих зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций окружающей застройки оценивалось АО «НИЦ 
«Строительство» (НИИОСП им.Н.М.Герсеванова) с применением 
программного комплекса для геотехнических расчетов «PLAXIS» 
(сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, срок действия по 
04.05.2022). 

Согласно результатам расчетов, расчетная зона влияния составила от 
17,0 до 45,0 м 

Деформации оснований зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций рассчитаны с учетом: разработки котлована и траншей, 
влияния строительного водопонижения и возведения объекта с полезной 
нагрузкой в проектном объеме. 

Дополнительные максимальные суммарные расчетные 
прогнозируемые деформации оснований существующего здания и 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния от устройства 
котлована и возведения объекта, равны: 

1,42 мм (предельная 50 мм) – по осадке; 0,00001 (предельная 0,002) – 

по относительной разности осадок, для здания по адресу: между 
ул.Лобачевского и платформой «Матвеевская», квартал 2, корпус 2; 

20,1 мм – для канализации из стальной трубы Д1420х10 мм; 
15,0 мм – для газопровода из стальной трубы Д1020х11 мм; 
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27,0 мм – для газопровода из стальной трубы Д600 мм. 
Для анализа степени влияния дополнительных перемещений 

грунтового массива на существующие инженерные коммуникации, 
специалистами АО «НИЦ «Строительство», проведены поверочные 
расчеты их прочности. Расчетные напряжения в стенках трубопроводов не 
превышают расчетных сопротивлений материалов, из которых выполнены 
трубопроводов и не окажут негативного влияния на их техническое и 
эксплуатационное состояние, целостность и работоспособность. 

Дополнительные деформации основания существующего здания не 
превышают предельных значений, указанных в СП 22.13330.2011, а его 
сохранность обеспечена. Дополнительных мероприятий по обеспечению 
сохранности здания и инженерных коммуникаций – не требуется. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 

 

Система электроснабжения 

Электроснабжение объекта предусматривается от ТП-20/0,4 кВ с 
трансформаторами 2х2500 кВА (решения по сетям 20 кВ и источникам 
электроснабжения выполняются сетевой организацией). 

Напряжение сети – 400/230 В. Система заземления TN-C-S. 

Категория надежности II, I. 
Для распределения электроэнергии потребителям предусматриваются 

главные распределительные щиты (ГРЩ1, ГРЩ2) с АВР и вводно-

распределительные устройства (ВРУ). 
Присоединение ГРЩ1, ГРЩ2 выполняется кабелями марки 

ППГнг(А)-HF расчетных сечений.  
Расчетная мощность составляет: ГРЩ-1 – 1661,02кВт,  
ГРЩ-2 – 983,93 кВт, в том числе по ВРУ: 
ВРУ-1 – 654,4 кВт; 
ВРУ-2 – 406,9 кВт; 
ВРУ-3 – 495,6 кВт; 
ВРУ-4 (ИТП) – 101 кВт; 
ВРУ-5 – 190,4 кВт; 
ВРУ-6 (а/с) – 129,0 кВт; 
ВРУ-7 (а/с ППУ) – 10,1 кВт; 
ВРУ-8 (а/с) – 162,0 кВт; 
ВРУ-9 (а/с ППУ) – 10,1 кВт; 
РЩ-ЭА – 280,2 кВт; 
ВРУ-ДОО – 163,98 кВт; 
ВРУ-мойка колес – 70,2 кВт;  
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ВРУ-АИТ – 50,2 кВт. 
Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями 

марки –ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF. 

Электроснабжение АИТ выполняется от ГРЩ-2. 

Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 
требованиями гл.1.7 ПУЭ, молниезащита – в соответствии с СО-153-

34.21.127-2003. 

Предусматривается: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное 
освещение. 

Электроснабжение наружного освещения выполняется от ГРЩ-1 

кабелем ППГнг-HF до ШУНО и далее кабелем ВБШв расчетных сечений. 
Опоры предусматриваются со светодиодными светильниками. 
Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают: - 

применение энергосберегающих ламп; - выбор сечения питающих линий по 
допустимой потере напряжения; - автоматическое управление освещением. 

Вынос сетей выполняется, согласно техническим требованиям 
АО «ОЭК».  

Переустройство КЛ 10 кВ направлением ПС 180 – РТП 16145, 
попадающей в зону застройки, выполняет ПАО «МОЭСК» в соответствии с 
соглашением о компенсации потерь. 

 

Система водоснабжения 

Точка подключения к централизованным системам холодного 
водоснабжения – ВК-1 на прокладываемом водопроводе для застройки кв.3 
в соответствии с техническими условиями к договору АО «Мосводоканал» 
и ВК-2 на прокладываемом для застройки кв.10.1 в соответствии с 
техническими условиями к договору, выданных в адрес 
ООО «Специализированный застройщик «Развитие». Прокладка участка 
водопровода от данных источников с учетом обеспечения водоснабжения и 
пожаротушения застройки, установка регуляторов давления выполняет 
АО «Мосводоканал» согласно договору о подключении к 
централизованным системам холодного водоснабжения. 

Согласно техническим условиям АО «Мосводоканал», схеме 
водоснабжения № ИМ-16-7047 «Схема инженерного обеспечения 
территории района Раменки, ограниченной ул.Лобачевского, киевским 
направлением МЖД, Мичуринским проспектом и р.Раменкой» 
предусматривается: 

перекладка (вынос из зоны строительства) отрытым и закрытым 
способами существующего участка кольцевой сети Ду300 мм на 
полиэтиленовые трубы ПЭ100+ SDR17 Ду300 мм, частично в стальных 
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футлярах 630х7,0 мм от колодца ВКсущ на сети Ду300 мм до т.2 на 
существующей сети Ду300 мм, с устройством пожарных гидрантов в 
проектируемых колодцах ВК2/ПГ-1 – ВК4/ПГ-3 из сборных 
железобетонных элементов, для пожаротушения комплекса;  

прокладка открытым способом двухтрубного ввода водопровода из 
полиэтиленовых труб ПЭ100+ SDR17 Ду200 мм в стальных футлярах 
530х6 мм от колодца на кольцевой сети, после сдачи ее в эксплуатацию для 
застройки кв.1 в соответствии с техническими условиями к договору 
АО «Мосводоканал», кв.3 и кв.10.1 в соответствии с техническими 
условиями к договору до наружной стены комплекса; 

ликвидация существующих сетей, исключаемых из эксплуатации. 
Минимальный свободный напор в точки подключения – 24,0 м вод. ст. 
Водоснабжение комплекса предусматривается по двухтрубному 

вводу водопровода Ду200 мм. На вводе водопровода монтируется 
водомерный узел со счетчиком холодной воды Ду65 мм с запорными 
устройствами, оборудованными электроприводами, на обводных линиях. 
После водомерных узлов предусматриваются ответвления 2Ду200 мм на 
системы противопожарного водоснабжения комплекса. 

Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
противопожарного водопровода предусматриваются раздельными. 

В комплексе предусматривается: 
трехзонная тупиковая система хозяйственно-питьевого водопровода с 

нижней разводкой. Расчетные расходы и напоры обеспечивается 
повысительными насосными установками для каждой зоны; 

трехзонная система горячего водоснабжения с нижними разводками, 
с циркуляцией в магистралях и стояках, с приготовлением горячей воды в 
проектируемом ИТП; 

систему оборотного водоснабжения мойки легковых автомобилей (2 
поста) с установкой по очистке и рециркуляции воды. Утилизация осадка и 
шлама предусматривается специализированным организациями;  

установка повысительных насосных установок для каждой зоны 
системы внутреннего кольцевого противопожарного водопровода с 
пожарными кранами и с установленными на сети спринклерными 
оросителями над дверными проемам квартир со стороны поэтажного 
коридора. Установка жокей-насосов для поддержания постоянного 
давления в каждой зоне в системе двухзонного противопожарного 
водопровода; 

установка повысительной насосной установки для раздельных систем 
внутреннего кольцевого противопожарного водопровода с пожарными 
кранами и системы спринклерного автоматического пожаротушения в 
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подземной автостоянке. Установка жокей-насоса для поддержания 
постоянного давления в системах противопожарного водоснабжения. 

Для встроенных нежилых помещений, ДОО, крышной котельной 
предусматриваются системы водоснабжения с устройством счетчиков воды 
на холодном и горячем водопроводе: 

система холодного водоснабжения тупиковая. Расчетный расход и 
напор обеспечивается от напорной линии повысительной насосной 
установки для 1 зоны; 

горячее водоснабжение с нижней разводкой, с циркуляцией в 
магистралях, с приготовлением горячей воды в проектируемом ИТП; 

внутренний противопожарный водопровод от системы внутреннего 
кольцевого противопожарного водопровода первой зоны, с установкой 
регуляторов давления «после себя»; 

установка термосмесителей для обеспечения температуры горячей 
воды 370С у детских душей и умывальников; 

резервное горячее водоснабжение в ДОО; 
холодное и горячее водоснабжение в крышной котельной от стояков 

жилой части 3 зоны, согласно заданию на проектирование. 
внутренний противопожарный водопровод в крышной котельной от 

системы внутреннего кольцевого противопожарного водопровода второй 
зоны жилой части. 

В комплексе предусматривается: 
установка счетчиков холодной и горячей воды, фильтров и 

регуляторов давления, запорно-регулирующей арматуры, обратных 
клапанов, бытовых пожарных кранов в каждой квартире перед подачей 
воды потребителю, в ИТП; 

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 
помещениях арендаторов и собственников, установка электрических 
полотенцесушителей в каждой квартире выполняется после ввода 
комплекса в эксплуатацию; 

полная разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения 
в квартирах секции 2 с подключением санитарный приборов, 
полотенцесушителей; 

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 
помещениях общего пользования. 

Общее водопотребление комплекса – 387,73 м3/сут. Общий расчетный 
расход воды на хозяйственно-питьевые нужды комплекса из городского 
водопровода – 339,73 м3/сут. 

Максимальный расчетный расход воды на противопожарный 
водопровод в комплексе – 48,8 л/с, из них на противопожарный водопровод 
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в подземной части – 2 струи по 5,2 л/с, на автоматическое спринклерное 
пожаротушение в подземной автостоянке – 38,4 л/с. 

Монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 
выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75*, из стальных электросварных прямошовных оцинкованных труб 
по ГОСТ 10704-91, из труб из сшитого полиэтилена (разводка от 
коллектора, расположенного в межквартирном холле, до ввода в квартиру, 
разводка в квартирах 2 секции и в помещениях общественного 
пользования). 

Системы противопожарного водопровода монтируются из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

 

Система водоотведения 

Канализация 

Точка подключения к централизованным водоотведения – частично в 

проектируемую канализационную сеть по договору 
АО «Мосводоканал», частично в проектируемую канализационную сеть, в 
соответствии со схемой «Многофункциональная комплексная жилая 
застройка по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, между 
ул.Лобачевского и платформой Матвеевская». 

Согласно техническим условиям АО «Мосводоканал» и схемы 
комплексной застройки предусматривается: 

прокладка открытым способом участков наружных сетей канализации 
Ду200 мм с подключением в ранее запроектированные колодцы К-12, К-13 

на коллекторе Ду1000 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
06.05.2020 № 77-1-1-3-015933-2020); 

прокладка открытым способом выпусков из комплекса Ду150, 100 мм 
до колодцев на проектируемых наружных сетях ДУ200 мм; 

сети прокладываются из ВЧШГ труб, частично в стальных футлярах 
503х4,5 мм, с устройством канализационных колодцев. 

В комплексе предусматривается: 
система хозяйственно-бытовой канализации от жилой части здания с 

подключением к проектируемым выпускам Ду150 мм; 
система хозяйственно-бытовой канализации от помещений без 

конкретной технологии надземной части здания с подключением к 
проектируемым выпускам Ду150 мм; 

производственная от помещений общественного питания с 
самостоятельными выпусками Ду150 мм. Технологическое оборудование 
пищеблоков подключается к системе технологической канализации с 
разрывом струи не менее 20 мм. 

система хозяйственно-бытовой канализации от санитарных приборов, 
с устройством отдельного выпуска Ду100 мм и устройством на нем 
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автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор); 
устройство локальных канализационных насосных установок с отводом 
стоков во внутреннею систему канализации жилой части здания; 

система отвода стоков от поэтажных мусоросборных камер с 
подключением во внутреннею систему бытовой канализации жилой части; 

отвод стоков от крышной котельной в стояк отвода стоков от 
мусоросборных камер; 

система хозяйственно-бытовой канализации от санитарных приборов 
ДОО, с устройством отдельного выпуска Ду150 мм. 

В комплексе предусматривается: 
установка сантехнических приборов, жироуловителей под каждое 

технологическое оборудование, прокладка трубопроводов от поэтажного 
стояка в помещениях арендаторов и собственников выполняется после 
ввода корпуса в эксплуатацию; 

полная разводка трубопроводов канализации в квартирах секции 2 с 
установкой санитарных приборов; 

разводка трубопроводов и установка санитарных приборов в 
помещениях общего пользования. 

Расчетный расход соков от проектируемого комплекса – 

314,872 м3/сут. 
Системы выполняются из чугунных безраструбных труб (стояки и 

магистрали), из канализационных полипропиленовых труб (стояки выше 2 
этажа в секциях 1 – 4) с установкой противопожарных муфт на стояках в 
межэтажных перекрытиях, из полипропиленовых труб.  

 

Дождевая канализация 

Предусматривается: 
прокладка наружных сетей Д400, 150 мм с подключением в 

проектируемый колодец на ранее запроектированных сетях Ду500 мм 
(положительное заключение ООО «Мосэксперт» от 11.12.2020 № 77-2-1-3-

063695-2020); 

прокладка выпусков Ду150 мм из комплекса до колодцев на 
проектируемых наружных сетях; 

отвод поверхностных стоков с прилегающей территории 
дождеприемными колодцами, дождеприемными «ветками» Ду400 мм с 
подключением в колодцы на проектируемых сетях Ду400 мм; 

прокладка сетей открытым и закрытым способами выполняется из 
ВЧШГ труб, из полимерных труб со структурированной стенкой по 
ГОСТ 54475-2011, частично в стальных футлярах 630х7 мм, с устройством 
колодцев линейных и дождеприемных колодцев. 

В комплексе предусматривается: 
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отвод дождевых и талых вод с кровель зданий выполняется через 
воронки с электрообогревом системами внутреннего водостока в наружные 
сети; 

отвод дождевых и талых вод с кровли ДОО выполняется через 
воронки с электрообогревом системами внутреннего водостока в наружные 
сети; 

установка трапов в межквартирных коридорах для удаления воды 
после срабатывания систем пожаротушения с подключением к отдельным 
стоякам с самостоятельными выпусками в наружную сеть дождевой 
канализации; 

случайные воды из технических помещений, условно-чистые стоки 
после срабатывания систем пожаротушения в подземной части комплекса 
отводятся трапами, лотками в приямки и далее насосами перекачиваются в 
наружные сети; 

условно-чистые стоки от крышной котельной в ИТП и далее 
самостоятельным выпуском в наружную сеть дождевой канализации; 

Внутренние системы выполняются из НПВХ труб с установкой 
противопожарных муфт на стояках в межэтажных перекрытиях, из 
чугунных безраструбных труб с усиливающими хомутами, из стальных 
оцинкованных труб (стояки и магистрали в секции 5), из стальных 
оцинкованных водогазопроводных труб. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети 

Теплоснабжение 

Автономный источник теплоснабжения (АИТ) 
На основании задания на разработку проектной документации 

предусматривается устройство автономного источника теплоснабжения – 

крышной котельной. 
Для теплоснабжения здания предусматривается устройство 

котельной, размещаемой на кровле секции 5. 

Установленная тепловой мощность котельной составляет 7,404 МВт 
(6,366 Гкал/ч). Присоединяемая к котельной тепловая нагрузка составляет 
6,042 МВт (5,1953 Гкал/ч). В котельной устанавливается четыре 
водогрейных конденсационных котла теплопроизводительностью 
1,851 МВт каждый, оборудованных нейтрализаторами конденсата. 

Топливом для котельной служит природный газ, резервное топливо 
не предусматривается. Расчетный температурный график работы котлов – 

90-70°С, постоянный. круглогодичный. 
Во внутреннем контуре циркуляция теплоносителя осуществляется 

насосами, установленными перед котельными агрегатами. Каждый котел 
оснащается предохранительным клапаном. 
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Компенсация температурного расширения теплоносителя котлового 
контура осуществляется в закрытых напорных мембранных 
расширительных баках. Максимальное рабочее давление мембранных 
баков – 6,0 атм. 

Удаление продуктов сгорания осуществляется по газоходам в 
индивидуальные для каждого котла стальные теплоизолированные 
дымовые трубы Д500 мм. 

Котельная работает в автоматическом режиме без обслуживающего 
персонала. 

 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
В индивидуальном тепловом пункте системы отопления жилой части 

(80-60°С), система отопления ДОО (75-55°С), система вентиляции (85-60°С) 
и системы горячего водоснабжения (65°С) присоединяются к тепловым 
сетям автономной крышной котельной по независимым схемам. В системах 
отопления жилой части теплообменники предусматриваются со 100% 
резервом. Циркуляционные насосы систем предусматриваются со 
встроенными частотными преобразователями. Компенсация 
температурного расширения теплоносителя систем отопления жилой части 
осуществляется установками поддержания давления с безнапорными 
мембранными баками и функцией заполнения, систем отопления ДОО и 
вентиляции – мембранными расширительными баками. Регулировка 
параметров теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами. 
Для обеспечения стабильной работы сетевых насосов котельной в качестве 
регулирующего устройства греющего контура системы горячего 
водоснабжения применяется 3-ходовой клапан. Перепад давления на вводе 
в ИТП обеспечивается частотным приводом циркуляционных насосов. 
Сетевые насосы работают по схеме – три рабочих насоса, один резервный. 

Подпитка и заполнение систем отопления, вентиляции и котлового 
контура осуществляется в автоматическом режиме умягченной водой с 
использованием установки химводоподготовки. В состав установки входят 
два натрий-катионитовых фильтра с общим блоком управления и бак-

солерастворитель для приготовления и хранения раствора соли, 
необходимого для периодической регенерации ионообменной смолы 
фильтра. Предусматривается комбинированный модуль химической 
водоподготовки для предотвращения углекислотной и кислородной 
коррозии. Слив стоков от оборудования химической водоподготовки 
осуществляется в промежуточную емкость с последующей утилизацией 
передвижной техникой. Для предотвращения «проскока» солей жесткости 
на каждую систему устанавливается клапан-ограничитель расхода 
теплоносителя. Подпитка и заполнение предусматриваются установкой 
поддержания давления с безнапорными мембранными баками и функцией 
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заполнения. Необходимое давление в сети водоснабжения перед 
ионообменными фильтрами обеспечивается гидравлическим регулятором – 

не менее 2,5 атм и не более 6,0 атм. 
Предусматриваются узлы коммерческого учета на внутренних 

системах теплоснабжения для взаиморасчетов с внутридомовыми 
потребителями. 

В случае выхода из строя системы газоснабжения котельной или 
аварии в помещении котельной, в ИТП предусматривается возможность 
подключения передвижной блочно-модульной котельной, обеспечивающей 
поступление в здание тепла, необходимого на время проведения аварийно-

восстановительных работ. 
Расчетная тепловая нагрузка составляет 5,1953 Гкал/ч, в том числе: 
отопление 1 зоны – 2,0238 Гкал/ч (с учетом отопления подземной 

части – 0,1159 Гкал/ч); 
отопление 2 зоны – 0,8434 Гкал/ч; 
отопление ДОО – 0,0552 Гкал/ч; 
вентиляция и ВТЗ – 1,0029 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение 1 зоны – 0,890 Гкал/ч (с учетом горячего 

водоснабжения ДОО – 0,100 Гкал/ч); 
горячее водоснабжение 2 зоны – 0,210 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение 3 зоны – 0,170 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение ДОО – 0,790 Гкал/ч; 
горячее водоснабжение (сред.) – 0,252 Гкал/ч. 
ИТП располагается на отметке минус 5,400. Предусматривается 

устройство дополнительной площадки в пределах ИТП для размещения 
теплообменного оборудования на отметке минус 2,700. 

 

Отопление  
В многофункциональном жилом комплексе предусмотрены системы 

водяного отопления. В секции 1 и 5 системы водяного отопления 
предусмотрены двухзонными. В корпусе 1 нижняя зона системы отопления 
до десятого этажа (включительно), верхняя зона системы отопления с 
одиннадцатого этажа и выше. В корпусе 5 нижняя зона системы отопления 
до восемнадцатого этажа (включительно), верхняя зона системы отопления 
с девятнадцатого этажа и выше. Предусмотрены самостоятельные системы 
отопления для каждой из зон жилой части корпусов, мест общего 
пользования жилой части, встроенных помещений общественного 
назначения, подземной автостоянки. 

Система отопления жилых помещений предусмотрена поквартирной 
с прокладкой магистральных трубопроводов по минус первому этажу и в 
пространстве между первым и вторым этажами, прокладкой магистральных 
стояков в шахтах в межквартирных коридорах и установкой на каждом 
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этаже распределительных коллекторов, оборудованных запорно-

регулирующей арматурой и приборами учета тепла для каждой квартиры. 
Магистральные трубопроводы системы отопления выполняются из 
стальных труб. Поквартирная разводка выполняется трубами из сшитого 
полиэтилена. Трубы поквартирной системы отопления прокладываются в 
подготовке пола в теплоизоляционном покрытии (в зоне межквартирного 
коридора) и в гофротрубе (в пределах квартир). В пределах квартир 
предусмотрена периметральная разводка трубопроводов. В качестве 
приборов отопления в жилых помещениях применяются конвекторы. На 
приборах отопления предусмотрена установка терморегулирующих 
клапанов с термостатическими головками. 

Отопление помещений мест общего пользования первого этажа 
предусмотрено горизонтальными ветками, прокладываемыми в 
конструкции пола, оборудованными запорно-регулирующей арматурой. 
Разводка системы отопления выполняется трубами из сшитого полиэтилена. 
В качестве приборов отопления применяются стальные конвекторы, во 
входных группах в качестве приборов предусмотрены устанавливаемые в 
конструкции пола конвекторы. На приборах отопления предусмотрена 
установка терморегулирующих клапанов с термостатическими головками. 
У входных дверей в жилые корпуса предусмотрена установка воздушно-

тепловых завес с электрическими теплообменниками. 
Отопление встроенных помещений первого этажа предусмотрено 

горизонтальными ветками, прокладываемыми под перекрытием минус 
первого этажа, оборудованными запорно-регулирующей арматурой и 
приборами учета тепла для каждого помещения. Разводка системы 
отопления выполняется трубами из сшитого полиэтилена. В качестве 
приборов отопления во встроенных помещениях первого этажа 
применяются стальные панельные радиаторы и конвекторы. На приборах 
отопления предусмотрена установка терморегулирующих клапанов с 
термостатическими головками. У входных дверей во встроенные 
помещения предусмотрена возможность установки воздушно-тепловых 
завес с электрическими теплообменниками. 

Для отопления технического пространства между первым и вторым 
этажами предусмотрена система водяного отопления. В качестве приборов 
отопления устанавливаются стальные панельные радиаторы. 

Для отопления помещений ДОО предусмотрена отдельная ветка 
системы отопления с установкой распределительного коллектора в 
пределах обслуживаемых помещений. Магистральные трубопроводы 
прокладываются под потолком подземной автостоянки. Разводка 
трубопроводов от распределительного коллектора до приборов отопления 
выполнена трубами из сшитого полиэтилена, прокладываемыми в 
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подготовке пола в защитной гофротрубе. Магистральные трубопроводы и 
стояки системы отопления выполняются из стальных труб по  
ГОСТ 3262-75* и 10704-91, прокладываемых в изоляции. В помещениях с 
пребыванием детей, размещаемых на первом этаже, предусмотрены теплые 
полы с электрическим нагревом. В качестве отопительных приборов 
применяются панельные радиаторы, в медицинских помещениях стальные 
панельные радиаторы с гладкой поверхностью. На отопительных приборах 
устанавливаются защитные экраны из массива дерева. Отопительные 
приборы предусмотрены с автоматическими терморегуляторами с 
выносными термостатическими элементами. 

В помещениях автостоянки предусмотрена система водяного 
отопления. В качестве приборов отопления устанавливаются регистры. У 
ворот автостоянки предусмотрена установка воздушно-тепловых завес с 
водяными теплообменниками. 

Для отопления помещения котельного зала крышной котельной 
предусмотрена установка агрегатов воздушного отопления. В помещении 
санузла предусмотрена установка радиатора, оснащенного 
терморегулирующим клапаном. 

Магистральные трубопроводы запроектированы с тупиковым 
движением теплоносителя. На трубопроводах веток системы отопления 
предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов. 
Прокладка транзитных трубопроводов для подключения к стоякам 
предусмотрена под перекрытием минус первого и в техническом пространстве 
между и первым и вторым этажами. Трубопроводы систем отопления и 
теплоснабжения (кроме проложенных в конструкции пола предусмотрены из 
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* (обыкновенных) до Ду50 

включительно; трубопроводы большего диаметра – из труб стальных 
электросварных по ГОСТ 10704-91*. Все магистральные трубопроводы 
прокладываются в теплоизоляции. Запорная арматура также покрывается 
теплоизоляцией. 

В электрощитовых, помещениях систем связи в качестве 
отопительных приборов устанавливаются электрические конвекторы. 

Теплоснабжение калориферов приточных систем и воздушно-

тепловых завес. 
Для приточных систем и воздушно-тепловых завес автостоянки, 

помещений мест общего пользования, встроенных помещений первого 
этажа предусмотрены самостоятельные системы теплоснабжения. Для 
каждого потребителя предусмотрена установка прибора учета тепла. У 
каждой приточной установки и воздушно-тепловой завесы предусмотрена 
установка узла регулирования. Магистральные трубопроводы 
запроектированы с тупиковым движением теплоносителя. Трубопроводы 
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систем отопления и теплоснабжения (кроме проложенных в конструкции 
пола предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по  
ГОСТ 3262-75* (обыкновенных) до Ду50 включительно; трубопроводы 
большего диаметра – из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91*. 

Все магистральные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции. 
Запорная арматура также покрывается теплоизоляцией. 

 

Вентиляция 

Системы вентиляции предусмотрены самостоятельными для 
помещений разных пожарных отсеков и разного функционального 
назначения. 

В жилой части корпусов предусмотрены системы механической 
вытяжной вентиляции, самостоятельные для каждого пожарного отсека, с 
естественным притоком наружного воздуха через приточные клапаны с 
защитой от повышенного ветрового давления, устанавливаемые в окнах 
жилых комнат. Для санузлов и кухонь предусмотрены самостоятельные 
системы вытяжной вентиляции. Системы вытяжной вентиляции жилой 
части предусмотрены с резервными электродвигателями. Схема вытяжной 
вентиляции квартир предусмотрена с вертикальными коллекторами, 
размещаемыми в шахтах в зоне обслуживаемых помещений, и 
присоединением к ним воздуховодов из помещений через воздушные 
затворы с длиной вертикального участка не менее 2,0 м. Вертикальные 
коллекторы объединяются на кровле горизонтальным коллектором, при 
этом для предотвращения задымления вышележащих этажей через 
воздуховоды систем вентиляции предусмотрено адресное закрытие 
противопожарных клапанов в местах присоединения воздуховодов к 
горизонтальному коллектору (противопожарный клапан на вертикальном 
коллекторе, обслуживающем помещение, в котором произошел пожар, 
остается открытым). Для квартир последнего этажа предусмотрены 
самостоятельные системы вытяжной вентиляции. Предусмотрены 
самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с 
утилизацией теплоты вытяжного воздуха в роторных рекуператорах для 
межквартирных коридоров. В составе приточных установок предусмотрены 
секции обеззараживания. В квартирах последних этажей предусмотрена 
возможность установки каминов с закрытой камерой сгорания. 

Из помещений санузлов, колясочных, моечных лап, камер сбора 
мусора, помещений загрузки лифта и помещений уборочного инвентаря 
предусмотрены вытяжные системы с механическим побуждением. 
Вентиляционное оборудования располагаются в обслуживаемых 
помещениях, выброс воздуха предусмотрен по отдельным вентиляционным 
каналам с кровли секций. В холлах предусматривается системы приточной 
и вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Установки в 
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шумозащищенном исполнении располагаются в подпотолочном 
пространстве вестибюлей. 

Во встраиваемых помещениях первого этажа предусмотрены 
самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции. 
Вентиляционное оборудование предусмотрено с нагревом воздуха в зимнее 
время в секциях водяных теплообменниках. Вентиляционное оборудование 
размещается в пределах обслуживаемых помещений. Воздухозабор 
предусмотрен с фасада здания, выброс, в зависимости от назначения 
помещений, на фасад или с кровли секций. Для каждого помещения БКТ 
количество вытяжных систем определено с учетом функционального 
назначения помещений. 

В помещениях ДОО предусмотрены системы приточной и вытяжной 
вентиляции воздуха с механическим побуждением. Самостоятельные 
системы вентиляции предусмотрены для групп помещений разного 
функционального назначения: игровые, групповые; туалетные; 
административные помещения. Приточное оборудование расположено в 
венткамере на первом этаже. Забор воздуха осуществляется с фасада здания 
на уровне первого этажа. Выброс воздуха от систем вытяжной вентиляции 
предусмотрены выше уровня кровли ДОО. Вытяжное оборудование 
устанавливается на кровле ДОО под специальным навесом. В системах 
приточной вентиляции ДОО предусматривается установка фильтров 
EU7/EU9, для помещений медицинского блока предусматриваются 
фильтры класса EU9. 

В помещениях автостоянки предусмотрены системы приточной и 
вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Системы вентиляции 
предусмотрены самостоятельными для каждой пожарной секции и рампы. 
Приточные и вытяжные системы автостоянки предусмотрены с резервными 
вентиляторами и размещаются в венткамерах на этажах автостоянки. В 
помещениях КПП предусмотрены системы приточной и вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением. Системы приточной 
вентиляции, обслуживающие помещения КПП, предусмотрены с 
резервными вентиляторами. Забор воздуха для систем приточной 
вентиляции предусмотрен с фасада здания, выброс от систем вытяжной 
вентиляции – с кровли здания. 

Для технических помещений, размещаемых на этаже автостоянки, 
предусмотрены самостоятельные приточные и вытяжные системы 
вентиляции. Для помещения ИТП предусмотрены самостоятельные 
системы приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением 
с рециркуляцией воздуха, без подогрева. Выброс воздуха от систем 
вытяжной вентиляции технических помещений предусмотрен с кровли 
секций. Для помещений электрощитовых и помещений систем связи 
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предусмотрены дополнительные системы аварийной вытяжной и 
приточной вентиляции для удаления газов и дыма после срабатывания 
автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового 
пожаротушения. Удаление воздуха предусматривается из нижней и верхней 
зон помещений, обеспечивая расход удаляемого воздуха не менее 
четырехкратного воздухообмена в час с компенсацией удаляемого объема 
газов и дыма приточным воздухом. Для помещений ТП предусмотрены 
самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением с рециркуляцией воздуха, без подогрева. Забор 
воздуха для систем приточной вентиляции предусмотрен с фасада здания, 
выброс от систем вытяжной вентиляции – с кровли здания. 

В котельном зале крышной котельной предусматривается 
естественная вентиляция и воздушное отопление, обеспечивающая 
трехкратный воздухообмен и приток воздуха на горение. Расчетная 
температура воздуха в холодный период принимается +5°С. Поступление 
приточного воздуха в котельную осуществляется через жалюзийные 
решетки, оснащенные воздушными клапанами с электроприводами. Для 
удаления воздуха из помещения котельного зала предусматривается 
установка дефлектора на кровле. Для предотвращения образования 
взрывоопасных концентраций газа в случае аварийных ситуаций, 
предусмотрена установка аварийного вентилятора во взрывобезопасном 
исполнении. В помещении санузла предусмотрена установка вытяжного 
вентилятора. 

Воздухозаборные решетки систем общеобменной вентиляции 
располагаются на нормируемых расстояниях от зон выбросов вытяжного 
воздуха, мест сбора мусора, мест с интенсивным движением транспорта. 
Низ воздухозаборных решеток расположен на высоте не менее 2,0 м от 
уровня земли. Транзитные воздуховоды покрываются противопожарной 
изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с 
требованиями СП 7.13330.2013 и СТУ. В местах пересечения 
противопожарных преград устанавливаются противопожарные клапаны в 
соответствии с требованиями СП 7.13330.2013 и СТУ. 

Кондиционирование и холодоснабжение 

В жилой части предусмотрена возможность оснащения квартир 
системами индивидуального кондиционирования (секции 1, 3, 4, 5) для чего 
предусмотрены места на фасадах здания, а также поэтажные зоны для 
размещения наружных блоков систем кондиционирования. В секции 2 
предусмотрены системы мультизонального кондиционирования. Наружные 
блоки размещаются в специальных поэтажных зонах. При размещении 
наружных блоков на поэтажных зонах, проложены фреонопроводы от 
технических балконов до жилых квартир (количество магистралей 
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соответствует количеству комнат квартиры), проложены питающие и 
сигнальные кабели между техническими балконами и квартирами. Отвод 
конденсата от внутренних блоков предусмотрен в систему канализации с 
разрывом струи. 

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата во 
встроенных помещениях первого этажа проектом предусмотрена 
возможность установки индивидуальных систем кондиционирования. Для 
размещения наружных блоков кондиционеров предусмотрены специальные 
места на фасаде зданий 

Для помещений диспетчерской, охраны, систем связи предусмотрены 
самостоятельные системы кондиционирования со 100% резервом. Для 
помещений серверной оборудование предусмотрено с возможностью 
круглогодичной работы. 

 

Противодымная вентиляция 

В многофункциональном жилом комплексе предусмотрены системы 
приточной и вытяжной противодымной вентиляции. Системы вытяжной 
противодымной вентиляции предусмотрены самостоятельными для 
помещений разных пожарных отсеков. 

В жилой части предусмотрены системы вытяжной вентиляции из 
поэтажных коридоров и вестибюлей. Оборудование систем вытяжной 
противодымной вентиляции размещается на кровле. Компенсация 
удаляемых продуктов горения предусмотрена в нижнюю часть коридоров 
от самостоятельных систем (секции 1, 2, 3, 4) и перетоком из тамбур-

шлюзов при незадымляемых лестничных клетках через клапаны 
избыточного давления (секция 5). Предусмотрены системы приточной 
противодымной вентиляции для подачи наружного воздуха в лифтовые 
шахты (самостоятельными системами для каждой лифтовой шахты лифтов 
с режимом «перевозка пожарных подразделений»), лестничные клетки типа 
Н2, помещения зон безопасности, тамбур-шлюзы перед лестничной клеткой 
типа Н2 в секции 5. Для подачи воздуха в незадымляемую лестничную 
клетку типа Н2 в секции 5 предусмотрена рассредоточенная подача 

наружного воздуха. Вентиляционное оборудование систем приточной 
противодымной вентиляции размещается на кровле. Для подачи воздуха 
при пожаре в зоны безопасности предусматриваются сдвоенные системы 
приточной противодымной вентиляции. Системы первого типа 
обеспечивают подачу неподогретого воздуха из расчета обеспечения 
скорости истечения воздуха 1,5 м/с из одной открытой двери, системы 
второго типа, оснащенные электрокалорифером, предназначены для подачи 
подогретого воздуха (до +18°С) в защищаемые помещения из расчета 
закрытых дверей. Вентиляционные каналы систем приточной 
противодымной вентиляции зон безопасности предусмотрены 
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самостоятельными для систем, работающих при открытой и закрытой 
дверях. 

В помещениях ДОО предусмотрено удаление продуктов горения из 

вестибюля и коридоров. Выброс продуктов горения предусмотрен с кровли 
ДОО. Компенсация удаляемых продуктов горения предусмотрена 
естественной в нижнюю зону через автоматически открываемые фрамуги. 
Системы приточной противодымной вентиляции предусмотрены для 
подачи воздуха в шахту лифта, в помещения зон безопасности для МГН. 
Вентиляционное оборудования систем приточной противодымной 
вентиляции размещается на кровле ДОО. 

В подземной автостоянке предусмотрены системы вытяжной 
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из помещений 
хранения автомобилей, рампы. Системы вытяжной противодымной 
вентиляции автостоянки размещаются в уровне земли на расстоянии не 
менее 15,0 м от здания. Для удаления продуктов горения из рампы 
применяется самостоятельная система вытяжной противодымной 
вентиляции с размещением оборудования в обслуживаемом помещении и 
выбросом дыма на фасад здания со скоростью не менее 20,0 м/с. 
Компенсация удаляемых продуктов горения в рампе предусмотрена от 
самостоятельной системы приточной противодымной вентиляции. 
Компенсация удаляемых продуктов горения в автостоянке предусмотрена в 
нижнюю зону перетоком из тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре 
через клапаны избыточного давления. При этом раздача воздуха выполнена 
на высоте не более 1,2 м от пола и обеспечивается скорость на выходе из 
воздухораздающего устройства не более 6,0 м/с. Системы приточной 
противодымной вентиляции подземной автостоянки предусмотрены для 
подачи воздуха в лифтовые холлы, тамбур-шлюзы. Вентиляционное 
оборудование систем приточной противодымной вентиляции размещается 
в венткамерах на этажах автостоянки, забор воздуха предусмотрен с фасада 
стилобата. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются 
противопожарной изоляцией с нормируемым пределом огнестойкости. В 
системах противодымной вентиляции устанавливаются противопожарные 
клапаны в соответствии с требованиями СП 7.13330.2013. 

 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 
заданием на проектирование и техническими условиями: Департамента 
ГОЧСиПБ г.Москвы, ООО «Корпорация ИнформТелеСеть», ПАО «МГТС». 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 
заданием на проектирование, техническими условиями Департамента 
ГОЧСиПБ г.Москвы, ООО «Корпорация ИнформТелеСеть», ПАО «МГТС». 
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В соответствии с техническими условиями ПАО «МГТС» на 
присоединение к сетям связи общего пользования, предусматривается 
строительство кабельной канализации от ввода в здание до колодца НК9 
(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 22.07.2020 № 77-1-1-3-

033462-2020) и прокладка волоконно-оптических кабелей по 
проектируемой кабельной канализации, от разветвительной муфты в 
колодце НК8 н кабеле № 931-PON-42-96 (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 22.07.2020 № 77-1-1-3-033462-2020) до 
проектируемого узла связи. Для организации мультисервисной сети связи 
(телефонная сеть, сеть передачи данных, телевидение) предусматривается 
организация структурированной кабельной системы по технологии 
FTTH/PON для предоставления физических каналов системам передачи 
данных, установка активного сетевого оборудования с подключением к 
узлам связи. 

Получение сигналов ГОиЧС предусматривается посредством сети 
радиовещания по радиоканалу и объектовой/этажной системы оповещения 
с подключением по проводной и радиоканальной линиям связи. Доведение 
программ вещания и сигналов ГОиЧС осуществляется через 
распределительную сеть радиовещания, и этажную/объектовую систему 
оповещения посредством системы оповещения и управления эвакуацией. 

Система связи для маломобильных групп населения, на базе 
специализированного оборудования, предусматривает организацию 
двухсторонний связи, из санитарных узлов для инвалидов и зон 
безопасности с дежурным персоналом. 

Системы обеспечения безопасности в составе: 
система контроля и управления доступом; 
система охраны входов (домофонной связи); 
система охранного телевидения; 
система охранно-тревожной сигнализации; 
структурированная кабельная система и локальная вычислительная 

сеть для технологических нужд систем безопасности; 
автоматическая система пожарной сигнализации на базе адресно-

аналогового оборудования для своевременного обнаружения опасных 
факторов пожара, формирования сигнала на управление системами 
противопожарной защиты, и передачей сигнала о пожаре в пожарную часть 
по выделенной в установленном порядке радиоканальной линии связи; 

система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 
(СОУЭ) третьего типа для пожарного отсека ДОО, жилого корпуса (секций) 
высотой до 75,0 м, четвертого типа для пожарного отсека встроенной 
подземной автостоянки и жилого корпуса (секций) высотой более 75,0 м. 
СОУЭ автостоянки выполняется автономной от инженерных систем 
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пожарных отсеков иного функционального назначения. Управление 
системой предусматривается в автоматическом режиме от автоматической 
системы пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения. 
Технические решения системы учитывают возможность оповещения 
маломобильных групп граждан с помощью световых оповещателей. 

Исполнение кабельных линий систем противопожарной защиты и 
способы их прокладки, обеспечивают работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и 
эвакуации людей в безопасную зону, посредством применения огнестойких 
кабельных линий, с кабелями исполнения типа нг(А)-FRHF. 

 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения  

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 
инженерных систем: 

приточно-вытяжной вентиляция; 
воздушно-тепловых завес; 
отвода условно чистых вод; 
электроснабжения; 
электроосвещения; 
вертикального транспорта; 
контроля концентрации загазованности (СО) в подземной 

автостоянке; 
хозяйственно-питьевого водопровода; 
противопожарной защиты (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 
спринклерного пожаротушения и подача сигналов на управление 
вертикальным транспортом); 

для индивидуального теплового пункта 

автоматизация тепломеханических процессов; 
автоматический учет тепловой энергии; 
отвод условно чистых вод; 
вентиляция. 
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в ПАО «МОЭК» информации о 
параметрах и о состоянии оборудования. Предусмотрен узел учета тепловой 
энергии на вводе в ИТП. 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 
базе управляющих устройств, обеспечивает управление, контроль и 
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 
замораживания. 
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Управление воздушно-тепловыми завесами осуществляется 
автоматикой поставляемой комплектно завесами, обеспечивающей 
управление, контроль и регулирование температуры приточного воздуха. 

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа 
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений осуществляется 
световая и звуковая сигнализация (от встроенных в газоанализаторы 
светодиодных индикаторов и звуковых извещателей), на АРМ диспетчера 
выводится информация о загазованности, а также автоматически подается 
управляющий сигнал на включение системы вентиляции автостоянки. 

Дренажные насосы оборудуются комплектными блоками управления, 
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 
дренажных приямков и сигнализацию верхнего аварийного уровня. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 
построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения выполнена на базе средств автоматизации, поставляемых 
комплектно с насосной установкой, обеспечивающих управление, контроль 
и защиту насосного оборудования. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения подземной 
автостоянки выполнена на базе комплектных с насосной установкой средств 
контроля и управления оборудованием пожаротушения. 

Автоматизация и диспетчеризация системы противопожарного 
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения жилой части 
выполнена на базе средств автоматизации, поставляемых комплектно с 
насосной установкой. 

Предусмотрено открытие задвижек с электроприводом на байпасе 
водомерного узла одновременно с запуском насоса системы 
противопожарного водопровода или насоса системы автоматического 
водяного пожаротушения.  

Информация о работе инженерных систем передается на АРМ 
диспетчера, расположенной на первом этаже. 

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает 
связь между диспетчером, пассажиром, обслуживающим персоналом и 
основным посадочным этажом. В диспетчерской предусмотрен АРМ 
вертикального транспорта. 

Кабели контроля и управления систем автоматизации и 
диспетчеризации предусмотрены нг(А)-HF. Кабели контроля и управления 
систем противопожарной автоматики, переговорных устройств 
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вертикального транспорта и линий связи системы диспетчеризации 
предусмотрены нг(А)-FRHF. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 
автоматическое отключение общеобменной вентиляции, воздушно-

тепловых завес и кондиционирования; 
автоматическое включение систем противодымной вентиляции; 
автоматическое открытие противопожарных клапанов систем 

противодымной вентиляции; 
автоматическое закрытие противопожарных клапанов систем 

общеобменной вентиляции; 
автоматическое и местное включение насосов противопожарного 

водоснабжения и спринклерного водяного пожаротушения надземной 
части; 

автоматическое и местное включение насосов противопожарного 
водоснабжения и спринклерного водяного пожаротушения подземной 
автостоянки; 

перемещение лифтов на первый этаж. 
Предусмотрена трехуровневая система автоматического управления 

(САУ) котельной, автоматизация системы вентиляции и система контроля 
загазованности (СО и СН4). 

Предусмотрена передача сигналов по GSM каналу диспетчеру об 
аварийных ситуациях в котельной. 

Для каждого водогрейного котла предусмотрен комплект 
оборудования управления и защиты, который обеспечивает автоматический 
пуск, останов и защиту котла при аварии, оборудования с выдачей световых 
и звуковых сигналов. 

Автоматика безопасности котла 

Горелки укомплектованы автоматикой регулирования мощности и 
автоматикой безопасности. Автоматикой котла предусмотрена защита и 
прекращение подачи топлива к горелке: 

при понижении давления газообразного топлива перед горелками; 
при понижении давления воздуха перед горелкой; 
при погасании факела горелки; 
при уменьшении разряжения дымовых газов; 
при превышении температуры и давления теплоносителя на выходе 

из котла; 
при повышении или понижении давления теплоносителя в котельном 

контуре; 
при неисправности цепей защиты горелки. 
Автоматическое отключение котлов предусмотрено в случае: 
сигнала «Пожар» от системы АПС; 
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сигнала загазованности котельной (СО и СН4); 
превышение максимально допустимой температуры котлового 

контура; 
превышение максимально допустимого давления котлового контура; 
понижение давления в котловом контуре; 
срабатывание котловой автоматики защиты; 
закрытие газового клапана-отсекателя. 
При получении сигнала «пожар» контроллер котельной выдает 

команду на аварийную остановку котельной, выключение вентиляционных 
установок, закрытие отсечного клапана. 

Кабели контроля и управления систем автоматизации и 
диспетчеризации предусмотрены нг(А)- HF. Кабели контроля и управления 
систем противопожарной автоматики предусмотрены нг(А)-FR HF. 

 

Автоматическое пожаротушение 

Предусмотрено оснащение установкой автоматического газового 
пожаротушения электротехнических помещений и помещений СС 
пожарного отсека двухэтажной подземной автостоянки в соответствии с 
требованиями п.А.4, А.5 прил.А СП5.13130.2009. 

Предусмотрена модульная система газового тушения. В качестве 
огнетушащего вещества принят хладон 227. Модули с указанным газовым 
огнетушащим веществом (ГОТВ) могут применяться для локализации и 
тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования под напряжением. 

В защищаемых помещениях применены установки с объемным 
способом тушения. В помещении трансформаторной подстанции (пом.1.25) 
предусмотрено пространство под фальшполами. Объем пространства 
включен в расчет массы газа. Модули основного запаса и насадки 
установлены непосредственно в защищаемых помещениях, имеют 
крепление для исключения опрокидывания. 

Модули состоят из баллона, наполненного сжиженным ГОТВ с газом-

вытеснителем и запорно-пускового устройства (ЗПУ) с электропуском. 
Устройство ручного пуска на модулях исключено. 

В качестве газа-вытеснителя используется азот, рабочее давление 
Рраб=4,2 МПа. Предусмотрен контроль давления газа в установке 
пожаротушения при помощи электроконтактного манометра. Для контроля 
выхода газа при срабатывании установки предусмотрена установка 
сигнализатора давления. Сигналы о падении давления и о выпуске ГОТВ 
передаются в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала. 

При подаче огнетушащего вещества предусмотрены следующие 
способы пуска установки: 

автоматический – от автоматических пожарных извещателей; 
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дистанционный – от устройства дистанционного пуска, 
устанавливаемого у входа в защищаемое помещение. 

Задержка времени выпуска газа из установки газового 
пожаротушения, с момента срабатывания пожарных извещателей или 
включения дистанционного пуска газа составляет 30 секунд. Время 
задержки предусмотрено для эвакуации людей и отключения инженерных 
систем защищаемого помещения. 

При открытии входной двери в течение времени задержки пуска, 
запуск пожаротушения приостанавливается. Предусмотрены доводчики на 
дверях защищаемых помещений. 

Установки обеспечивают подачу не менее 95% массы ГОТВ, 
требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в 
защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий 
10 секунд. 

Для сброса избыточного давления при срабатывании установки 
предусмотрен клапан сброса избыточного давления. 

Установки имеют 100% запас ГОТВ в объеме, достаточном для 
восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из 
защищаемых помещений объекта. 

Предусмотрено удаление газов и дыма после срабатывания 
автоматических установок газового пожаротушения. 

Трубопроводы установок выполняются из стальных бесшовных труб. 
Трубопроводы подачи ГОТВ и их соединения обеспечивают прочность при 
давлении не менее 1,25xРраб. 

 

Система газоснабжения 

Представлены технические условия АО «МОСГАЗ» на технологическое 
присоединение и техническое задание на выполнение работ по разработке 
проектной документации для строительства автоматизированной газовой 
котельной, утвержденное ООО «ТПО «Резерв». 

Источником газоснабжения, согласно техническим условиям, 
является существующий стальной надземный газопровод среднего 
давления Ду100 мм, выведенный на стену газифицируемого здания. 

Фактическое давление в газопроводе-источнике составляет 0,24-

0,3 МПа. 
Предусматривается строительство газопровода среднего давления, 

установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), прокладка 
газопровода низкого давления, внутреннее газооборудование крышной 
котельной. 

Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена надземной 
по фасаду жилого дома из стальных труб Д89х4,0 мм до ввода в ГРПШ. 
Газопровод низкого давления прокладывается на опорах по кровле дома из 
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труб Д277х6,0 мм до ввода в котельную. Стальные трубы приняты 
электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91. Диаметры газопроводов 
приняты на основании гидравлического расчета. 

Для снижения газа со среднего до низкого устанавливается ГРПШ 
полной заводской готовности, размещаемый на стене котельной. 

ГРПШ оборудован двумя линиями редуцирования (основной и 
резервной), продувочными и сбросными газопроводами. 

Отключающие устройства размещаются перед и после ГРПШ. 
На газопроводе среднего давления предусматривается установка 

электромагнитных запорных клапанов и изолирующих соединений. 
Крышная котельная 

В котельной устанавливаются четыре котла мощностью 1,851 МВт 

каждый. Котельная работает на природном газе низкого давления, в 
автоматическом режиме без присутствия персонала. 

На вводе в котельные по ходу газа устанавливаются: 
клапан предохранительный электромагнитный; 
отключающее устройство; 
фильтр газа; 
измерительный комплекс; 
запорная арматура. 
Котлы оборудуются автоматическими газогорелочными 

устройствами. На отводах к котлам предусматривается поагрегатный учет 
газа. 

Котельная оборудована системой сбросных и продувочных 
газопроводов, контрольно-измерительными приборами. 

Электромагнитный клапан обеспечивает отключение подачи газа при 
возникновении сигнала «Пожар», при загазованности по метану (СН4), при 
загазованности по угарному газу (СО), при отключении электроэнергии. 

Для прокладки приняты стальные электросварные трубы по 
ГОСТ 10704-91 диаметров 50-350 мм и стальные водогазопроводные трубы 
по ГОСТ 3262-75 диаметром менее 50 мм. 

Все наружные стальные конструкции защищаются от атмосферной 
коррозии лакокрасочным покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и 
двух слоев краски или эмали. 

В помещении котельной в качестве легкосбрасываемых конструкций 
предусмотрены оконные проемы, с одинарным остеклением общей 
площадью, отвечающей требованиям 0,05 м2 на 1,0 м3 помещения 
котельной. 

Все применяемое оборудование сертифицировано. 
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Технологические решения 

Подземная двухэтажная, закрытая, отапливаемая автостоянка, 
предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей на 
закрепленных за конкретными владельцами машино-местах. Вместимость 
автостоянки 329 машино-мест манежного типа, в том числе 20 зависимых 
машино-мест, Способ хранения автомобилей – манежный. Предусмотрено 
хранение автомобилей большого класса с габаритами 5160х1995 мм, 
автомобилей среднего класса с габаритами 4300х1700 мм. Габариты 
машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м. 

Высота помещений, проездов и рамп (расстояние от пола до низа 
выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций 
и подвесного оборудования) предусмотрена не менее 2,2 м. Допустимая 
высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого на автостоянке, не 
более 2,0 м. 

Въезд и выезд автомобилей осуществляется через секционные ворота 
с отметки уровня проезжей части земли. Въезд и выезд, междуэтажное 
перемещение автомобилей предусмотрен по двум двухпутным 
прямолинейным изолированным закрытым рампам. Продольный уклон 
рампы, соединяющей проезжую часть и второй подземный этаж, по оси 
полосы движения не более 18%, сопряжение рампы с горизонтальными 
участками пола выполнено с уклоном 9%. 

Продольный уклон рампы, соединяющей проезжую часть и первый 
подземный этаж, по оси полосы движения 6%. 

Ширина проезжей части рампы автостоянки не менее 3,0 м (согласно 
СТУ). На рампе предусмотрены колесоотбойные устройства шириной не 
менее 0,2 м, разделительный барьер шириной 0,3 м, высотой не менее 0,1 м.  

Размещение машино-мест с зарядными устройствами для 
электромобилей выполнено на основании СТУ. Размещению на автостоянке 
подлежат только электромобили и автомобили с двигателями, 
работающими на бензине и дизельном топливе. 

Проектная численность персонала автостоянки – 12 человек (5 
человек в максимальную смену). 

На рампах предусмотрено размещение моек колес и днищ.  
Режим работы автостоянки: круглосуточно часа в сутки, 7 дней в 

неделю. 
Мусороудаление из жилой части предусмотрено с помощью 

мусоропроводов в мусорокамеры. Габариты мусорокамер предусмотрены 
менее 1,5 м согласно СТУ. 

Помещения службы эксплуатации (диспетчерская, пожарно-

охранный пост) предусмотрены для мониторинга и обработки информации 
с инженерных систем объекта. Предусмотрен отдельный вход с улицы. 
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Режим работы: круглосуточно, 7 дней в неделю. Численность 
персонала – 7 человек в максимальную смену. 

В составе объекта предусмотрено 2 предприятия общественного 
питания. 

Кафе на 40 посадочных мест. Мощность предприятия – 950 условных 
блюд в сутки. 

Кафе на 20 посадочных мест. Мощность предприятия – 475 условных 
блюд в сутки. 

Предприятия работают на полуфабрикатах высокой степени 
готовности. Форма обслуживания – самообслуживание. Предприятия 
работают на многоразовой посуде. 

В составе предприятий выделены помещения и зоны для посетителей, 
производственные и складские помещения, санитарно-бытовые помещения 
персонала. 

Численность персонала предприятия питания: кафе на 40 мест – 5 

человек в максимальную смену; кафе на 20 мест – 4 человека в 
максимальную смену. 

Режим работы предприятий питания: с 10:00 до 22:00, 7 дней в 
неделю. 

Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 100 мест. 
Расчетная наполняемость групп: 
1 группа детей с 2 до 3 лет – (20 мест); 
1 группа детей с 3 до 4 лет – (20 мест); 
1 группа детей с 4 до 5 лет – (20 мест); 
1 группа детей с 5 до 6 лет – (20 мест); 
1 группа детей с 6 до 7 лет – (20 мест). 
Режим работы ДОО: кратковременного пребывания (до 5 часов в 

сутки). 
Групповые ячейки выполнены отдельными блоками, в составе 

групповых ячеек предусмотрены: раздевальная, групповая, буфетная, 
туалетная для детей. 

В групповой устанавливаются столы и стулья, соответствующие 
возрастной группе. 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами, обеспечивающими 
просушку одежды и обуви. 

В составе специализированных помещений ДОО предусмотрен 
универсальный зал для детей (вместимость – 20 детей), кабинет логопеда, 
методический кабинет. 

В составе медицинского блока предусмотрен медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, туалет с местом приготовления дезинфицирующих 
растворов. 
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Стирка в ДОО не производится, предусматривается использование 
централизованных прачечных по договору с предприятиями, 
предоставляющие данные услуги. 

Питание детей осуществляется в групповых. Для обеспечения 
питанием детей предусмотрен прием готовых блюд для организации 
питания. 

Проектная численность персонала ДОО – 17 человек. 
Режим работы ДОО: 5 часов в сутки, 5 дней в неделю. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 объекту присвоен 3 класс 
значимости. 

Предусматривается оснащение объекта системами безопасности: 
охранного телевидения (СОТ), охранно-тревожной сигнализации (СОТС), 
экстренной связи (СЭС), охранного освещения (СОО), контроля и 
управления доступом (СКУД), охраны входов (СОВ). 

В составе коммерческих помещений первого этажа объекта не 
предусматриваются помещения с возможным единовременным 
нахождением людей численностью более 50 человек. Предусматривается 
возможность оснащения данных помещений СОТС, СОТ, СКУД, СЭС 
арендаторами (собственниками). 

В составе помещений детской образовательной организации (ДОО), 
размещаемой на первом и втором этажах объекта, не предусматриваются 
помещения с возможным единовременным нахождением людей 
численностью более 50 человек. Предусмотрено оснащение помещений 
ДОО СОТ, СКУД, СОВ. Информирование людей об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта предусматривается посредством 
системы оповещения. 

Для комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности ДОО, на первом этаже объекта предусмотрено помещение 
охраны. В помещении охраны предусмотрена установка абонентской 
радиотрансляционной абонентской точки, средства телефонной связи, 
тревожной кнопки СОТС с выводом сигнала на пульт УВО ВНГ России по 
г.Москве. Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и 
минимизации ущерба от действия взрывных устройств в помещении охраны 
предусматриваются ручной металлоискатель, локализатор взрыва, 
газоанализатор паров взрывчатых веществ. 

В помещениях хранения автомобилей подземной автостоянки 
возможно единовременное нахождение людей численностью более 50 
человек. Предусмотрено оборудование и функционирование СОТ, СОТС, 
СЭС, СОО, СКУД всех входов и помещений хранения автомобилей. 
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Въезд-выезд транспортных средств в подземную автостоянку 
предусматривается через ворота, оснащенные СКУД. Контроль въезда-

выезда предусматривается с помощью систем СКУД и СОТ из помещения 
КПП при въезде в автостоянку. 

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и 
минимизации ущерба от действия взрывных устройств в помещении КПП 
предусматриваются ручной металлоискатель, локализатор взрыва, 
комплект досмотровых зеркал. 

Проведение осмотра транспортных средств, при необходимости, 
предусматривается при въезде в подземную автостоянку. 

Для обеспечения ограничения доступа на придомовую территорию на 
въезде во внутренний двор предусматривается ворота и калитка, 
оснащенная СКУД, СОВ. Для доступа специализированных служб на 
придомовую территорию предусматривается дистанционное управление 
воротами из помещения диспетчерской. 

Представлены требования к эксплуатации систем безопасности 
объекта. 

 

Проект организации строительства  
В подготовительный период выполняется устройство геодезической 

разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 
организация поста охраны на весь период строительства, устройство 
временных и подъездных дорог, временных сетей электроснабжения, 
водоснабжения и освещения, площадок складирования, пункта мойки колес 
автотранспорта, установка временных зданий и сооружений, обеспечение 
строительства средствами пожаротушения и связи, вынос существующих 
инженерных сетей из пятна застройки. Временное электроснабжение и 
водоснабжение на период строительства обеспечивается от существующих 
сетей. Для нужд строительства предусмотрено использование 
дополнительных земельных участков. 

В основной период выполняется устройство ограждающих 
конструкций котлована, поэтапная разработка грунта котлована, устройство 
свайного основания, поэтапное возведение подземных и наземных 
конструкций здания, отделочные и фасадные работы, прокладка внутренних 
и наружных инженерных сетей, благоустройство территории с устройством 
подпорных стен, лестницы, ограждения. 

Разработка котлована ведется под защитой ограждения из стальных 
труб Д630х10 мм с шагом 0,8-1,5 м. Трубы погружается буровым методом 
и методом вибропогружения. Трубы ограждения не извлекаемые. Трубы не 
используемые в качестве основания подпорных стен заполняются песком с 
уплотнением.  



 

МГЭ/34261-1/4 

72 

Разработка грунта в котловане ведется при помощи экскаватора, 
оборудованного обратной лопатой с ковшом объемом 0,65 м3 и вручную. 
Разработка грунта ведется под защитой системы открытого водоотлива. 

Сваи основания здания устраивается методом вдавливания без 
лидерного бурения. 

Возведение конструкций здания ведется при помощи трех башенных 
кранов с грузоподъемностью 10,0 т, длиной стрелы 35,0-45,0 м и 
автомобильных кранов с грузоподъемностью 25,0-35,0 т. Башенные краны 
устанавливаются на фундаментную плиту здания и на отдельно стоящий 
фундамент. Краны работают с ограничением вылета и высоты подъема 
груза. Для уменьшения опасных зон предусмотрена установка защитных 
экранов и защитно-улавливающих сеток. 

Бетонирование конструкций ведется в инвентарной опалубке. Подача 
бетона ведется при помощи автомобильных и стационарных бетононасосов, 
и грузоподъемными кранами методом «кран-бадья». 

Подача материалов и рабочих на этажи ведется тремя 
грузопассажирскими подъемниками. 

Подпорные стены свайного типа устраиваются по основанию из 
буронабивных свай Д500 мм и по основанию из ранее выполненных труб 
Д630х10 мм (конструкции ограждения котлована), заполненных бетоном. 
Бетонирование сваи и полостей труб ведется методом вертикально 
перемещаемой трубы (ВПТ). Подпорные стены, в том числе уголкового 
типа, возводятся при помощи автомобильных кранов с грузоподъемностью 
16,0 т.  

Наружные сети прокладываются открытым и закрытым способом. 
Разработка траншей и котлованов при прокладке наружных инженерных 
сетей при глубине до 3,0 м выполняется в креплениях деревянными щитами, 
при глубине более 3,0 м в креплениях стальными трубами. Трубы 
ограждения погружаются буровым методом. По завершению строительства 
все ограждения извлекаются. Разработка грунта при глубине до 4,5 м 
ведется экскаватором, оборудованным «обратной лопатой» с объемом 
ковша 0,5 м3, при глубине более 4,5 м грейфером с объемом ковша 0,5 м3. 

Обратная засыпка выполняется бульдозером с послойным уплотнение 
грунта ручными трамбовками, под газонами засыпка выполняется грунтом, 
пригодным для обратной засыпки, под дорогами – песком на всю глубину. 
Монтажные и погрузо-разгрузочные работы ведутся вручную и с 
применением автомобильных кранов с грузоподъемностью 14,0-25,0 т.  

Закрытая прокладка наружных инженерных сетей выполняется 
методом шнекового бурения.  
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На период строительства предусмотрен мониторинг зданий и 
инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния нового 
строительства. 

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет 
1418,9 кВт. 

Продолжительность строительства определена директивно заданием 
на проектирование и составляет 46,0 месяцев. 

 

Проект организации дорожного движения  
На период строительства объекта оборудуется стройплощадка с 

временным ограждением, которое устанавливается без занятия проезжей 
части прилегающих улиц и проездов. Въезд-выезд на стройплощадку 
осуществляется с проектируемого проезда № 3631 по временной 
подъездной дороге шириной 4,0 м. Движение по территории стройплощадки 
осуществляется по временным дорогам шириной 3,6-6,0 м. Максимальная 
скорость на стройплощадке ограничена до 10 км/ч. Проход посторонних лиц 
на территорию стройплощадки запрещен. На период строительства 
предусмотрена установка временных дорожных знаков. На период 
эксплуатации въезд-выезд на территорию объекта осуществляется с 
проектируемых проездов № 739 и № 1323А. На территории объекта 
запроектированы проезды шириной 6,0 м, наземная автостоянка с 
парковочными местами для инвалидов и встроенный подземный паркинг. 
Движение пешеходов на территории объекта организовано по 
проектируемым тротуарам шириной не менее 2,0 м. На период 
эксплуатации предусмотрена установка дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период проведения работ по строительству жилого здания и 
прокладке инженерных сетей основными источниками выделения 
загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели строительной 
техники и оборудования, участки сварочных и окрасочных работ, 
устройство дорожного покрытия. 

Для снижения негативного воздействия на состояние атмосферного 
воздуха предусматривается рассредоточение во времени работы 
строительных машин и механизмов, не участвующих в едином 
непрерывном технологическом процессе, своевременный экологический 
контроль двигателей используемой техники, исключение простоев машин с 
работающими двигателями, применение тентовых укрытий при 
транспортировке сыпучих материалов. 
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В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих 
веществ будут являться: дымовая труба крышной газовой котельной, 
вытяжные шахты систем вытяжной вентиляции подземной парковки, 
расположенные на кровле, автомобили на парковках временного хранения, 
обслуживающий транспорт. В атмосферу ожидается поступление 
загрязняющих веществ восьми наименований, количество выбросов 
составит 1,44 г/с, 10,69 т/год. 

По результатам представленных расчетов проведенным расчетам 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере на территории прилегающей жилой 
застройки не превышают ПДК по всем загрязняющим веществам. 

Специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период 
эксплуатации объекта не требуется. 

 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период ведения на участке строительства предусмотрено 
устройство пункта мойки колес строительной техники с системой 
оборотного водоснабжения на выезде со стройплощадки. В составе бытовых 
помещений строителей установлены биотуалеты. 

Предусмотрен с организованный отвод поверхностных сточных вод с 
территории строительства с последующим отведением в существующие 
сети дождевой канализации, согласно временным Техническим условиям. 

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение объекта 
будет осуществляться с присоединением к городским сетям. 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 
содержанию загрязняющих веществ соответствует показателям стока с 
селитебных территорий. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 
проектных решений допустима. 

 

Мероприятия по обращению с отходами 

Проектной документацией определен порядок рационального 
обращения с отходами, образующимися при строительстве, прокладке 
инженерных сетей, отходами от эксплуатации бытовых помещений 
строителей и пункта мойки колес строительной техники определен. 

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах 
на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для 
вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на 
вторичную переработку специализированным организациям, на 
дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов. 

В период эксплуатации объекта предполагается образование отходов 
восьми наименований в общем расчетном количестве 733,3 т/год, в том 
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числе медицинские отходы класса А – 0,1 т/год, класса Б – 0,05т/год) 
Предусмотрено оборудование специальных мест временного накопления 
отходов в соответствии с их классом опасности. 

На основании требований Федерального Закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат 
передаче специализированным организациям для переработки и 
обезвреживания, размещению на специализированных полигонах. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с 
отходами реализация проектных решений допустима. 

 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ 

В ходе ведения земляных работ почвы и грунты участка изысканий 
Грунты «допустимой» категории загрязнения могут быть использованы без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска, в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1287-03. 

По результатам газогеохимических исследований, на территории 
выявлено наличие газогенерирующих грунтов неопасной, потенциально 
опасной, опасной, пожаровзрывоопасной степени опасности грунта. 

Согласно принятым проектным решениям, опасные и 
пожаровзрывоопасные грунты полностью удаляются с территории 
строительства. В потенциально опасных зонах здания и инженерные сети 
обустраиваются газодренажными системами или газонепроницаемыми 
экранами.  

 

Озеленение 

На участке строительства, на участках прокладки сетей инженерного 
обеспечения до точек подключения, в границах организации бытового 
городка, временной подъездной дороги деревья и кустарники не 
произрастают. 

Общая площадь озеленения участка составляет 1720,90 м2. 

Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрена 
посадка 53 деревьев 625 кустарников; устройство цветущего газона на 
площади 1632,9 м2, устройство цветников на площади 88,0 м2, устройство 
916,53 м2 газона с посевом цветущих трав по газонной решетке, устройство 
цветущего газона на площади 400,95 м2. 

 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Участок, отведенный для размещения жилого комплекса, находится 
за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов. 

Планировка прилегающей придомовой территории соответствует 
гигиеническим требованиям. 
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Объемно-планировочные решения жилого комплекса, а также набор, 
площади и внутренняя планировка помещений соответствуют 
гигиеническим требованиям. Комплекс оснащен необходимыми для 
эксплуатации инженерными системами. Предусмотрены мероприятия по 
дератизационной защите. 

Объемно-планировочные решения предприятий общественного 
питания (работа на полуфабрикатах высокой степени готовности, 
ограниченный ассортимент выпускаемых блюд) предусматривают 
последовательность технологических процессов, исключающую встречные 
потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой 
посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. 

В проектируемой дошкольной образовательной организации 
(функционирование в режиме кратковременного пребывания) 
предусмотрены основные групповые, административные, медицинские, 
технологические, технические, санитарно-бытовые, вспомогательные и 
другие помещения, состав и площади которых приняты с учетом количества 
детей и персонала и соответствуют гигиеническим требованиям. 
Внутренняя планировка обеспечивает необходимую функциональную 
изоляцию групп помещений различного назначения. 

В соответствии с представленными расчетами, выполненными 
ООО «Партнер-Эко», параметры светового и инсоляционного режимов в 
помещениях проектируемого жилого комплекса, в помещениях 
окружающей застройки и на прилегающей территории будут 
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Согласно акустическим расчетам шум от работы инженерного 
оборудования и автомобильного транспорта не превысит допустимые 
нормы в помещениях проектируемого комплекса и на прилегающей 
территории при выполнении предложенных проектом шумозащитных 
мероприятий: установка шумоглушителей, использование гибких вставок, 
устройство плавающего пола и звукоизоляция стен и потолка в помещениях 
ИТП, насосных и венткамер, установка вентиляционных агрегатов на 
виброизоляционные опоры, установка в жилых комнатах квартир окон, 
обеспечивающих звукоизоляцию в режиме проветривания не менее 30 дБА. 

Выполнено обоснование размещения крышной котельной, в 
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В соответствии с расчетами 
рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия 
на атмосферный воздух при эксплуатации котельной концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысят предельно 
допустимые концентрации, уровни шума не превысят допустимые уровни в 
жилых помещениях и на прилегающей территории. 
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Организация стройплощадки и обеспечение санитарно-бытовых 
условий для строительных рабочих соответствуют СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 
ограничению влияния шума от работы строительной техники на 
прилегающую к стройплощадке территорию (дневной режим работы, 
расположение наиболее интенсивных источников шума на максимально 
возможном удалении от нормируемых объектов, звукоизоляция 
стационарных источников шума). 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 
соответствии с требованиями ст.8, 15, 17 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

На проектируемый объект защиты разработаны и согласованы в 
установленном порядке Специальные технические условия на 
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности (далее – СТУ ПБ). 

Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ ПБ, 
реализованы в проектной документации. 

Высота здания объекта защиты в соответствии с п.3.1 

СП 1.13130.2020 составляет не более 136,0 м. 
Расстояния между проектируемым и существующими зданиями, 

сооружениями и плоскостными автостоянками предусмотрены 
соответствующими требованиям СП 4.13130.2013, СТУ ПБ. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к объекту 
защиты соответствует требованиям ст.76 № 123-ФЗ и не превышает 10 
минут. 

Проезды и подъезды для пожарной автотехники предусмотрены в 
соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ ПБ. Ширина 
проездов, их количество, параметры удаленности от фасада обоснованы в 
разработанном с СТУ ПБ Отчете о предварительном планировании 
действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и 
проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров. 
Конструкция дорожного покрытия в зоне проездов (а также конструкции, на 
которых они устраиваются) учитывает нагрузку от пожарных машин. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 
соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 8.13130.2020, с 
расходом воды не менее 110 л/с. Наружное пожаротушение объекта защиты 
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предусмотрено не менее чем от трех пожарных гидрантов на расстоянии не 
более 200,0 м с учетом прокладки рукавных линий. 

Объект защиты в соответствии с СТУ ПБ и СП 2.13130.2020 
запроектирован разделенным противопожарными стенами и перекрытиями 
1-го типа (корпус высотой более 75,0 м – противопожарным перекрытием  
1-го типа с повышенным до REI 180 пределом огнестойкости) на пять 
пожарных отсеков класса конструктивной пожарной опасности С0: 

пожарный отсек № 1 – 1-19 этажи корпуса высотой более 75,0 м, I 
степени огнестойкости с повышенными до R(EI)180 пределами 
огнестойкости основных несущих конструкций, класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.3, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2; 

пожарный отсек № 2 – 20-36 этажи корпуса высотой более 75,0 м, I 
степени огнестойкости с повышенными до R(EI)180 пределами 
огнестойкости основных несущих конструкций, класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.3, с площадью этажа отсека не более 2500,0 м2; 

пожарный отсек № 3 – корпус высотой до 75,0 м, I степени 
огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, с 
площадью этажа отсека не более 2500,0 м2; 

пожарный отсек № 4 – двухэтажная часть здания дошкольной 
образовательной организации (ДОО), I степени огнестойкости, класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.1, с площадью этажа отсека не 
более 2500,0 м2; 

пожарный отсек № 5 – подземная автостоянка, I степени 
огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, 
категории В по взрывопожарной опасности, с площадью этажа отсека не 
более 8000,0 м2; 

Объект защиты запроектирован в железобетонных несущих 
конструкциях. 

Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии 
с требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СТУ 
ПБ. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 
22 № 123-ФЗ, СТУ ПБ. 

Объемно планировочные решения объекта защиты приняты в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативно-

технических документов и СТУ ПБ. 
Помещения общественного назначения, расположенные на первом 

этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными 
перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 2-го 
типа. 
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Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 
разделены между собой противопожарными преградами с учетом 
требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 4.13130.2013, СП 154.13130.2013. 
Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 
в соответствии с требованиями СТУ ПБ и СП 2.13130.2020. 

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствии с 
требованиями ст.53, 89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020, СТУ ПБ. Объемно-

планировочные и конструктивные решения лестничных клеток 
соответствует требованиям СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, 
СП 7.13130.2013 и СТУ ПБ. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 
доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации 
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020, 
СП 59.13330.2016, СТУ ПБ. Для эвакуации маломобильных групп 
населения на объекте защиты запроектированы пожаробезопасные зоны, 
выполненные в соответствии с требованиями п.6.2.25-6.2.28 

СП 59.13330.2016, п.7.17 СП 7.13130.2013, СТУ ПБ. 
Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации предусмотрено с учетом требований 
ст.134, табл.28, 29 №123-ФЗ, СТУ ПБ. 

Безопасность принятых проектных решений подтверждена расчетами 
пожарного риска, выполненными с учетом требований СТУ ПБ. Расчетная 
величина пожарного риска не превышает требуемого значения, 
установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи с проведением расчетов 
посредством компьютерного программного обеспечения, для экспертной 
оценки принимались во внимание исходные данные и выводы, сделанные 
по результатам расчетов. 

Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы 
лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, 140  
№ 123-ФЗ, СТУ ПБ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 
пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 
подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, раздела 7 
СП 4.13130.2013 и СТУ ПБ. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ и СП 6.13130.2013. 

Объект защиты в соответствии с требованиями Технических 
регламентов, нормативно-технических документов и СТУ ПБ оборудуется 
комплексом систем противопожарной защиты: 

автоматическими установками пожаротушения; 
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системой автоматической пожарной сигнализации; 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
внутренним противопожарным водопроводом; 
системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 
системой аварийного (эвакуационного) освещения; 
системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого 

направлена на обеспечение пожарной безопасности; 
молниезащитой. 
В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения с системой средств 
информационной поддержки на всех путях движения по участку и ко 
входам здания.  

Для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены 

пешеходные пути, с учетом движения инвалидов на креслах-колясках, 
шириной не менее 2,0 м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров 

составляют: продольные не более 5%, поперечные – не более 2%.  
Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжение. Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не 
менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью не более 0,015 м, перепад высот бордюров, бортовых 
камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, 
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025 м. 
Съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 12%.  

Предусмотрены тактильные полосы, выполняющие 
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов, с 
размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала 
опасного участка, изменения направления движения.  

В соответствии с заданием на проектирование, согласованным в 

установленном порядке, рабочих мест, специализированных квартир, 
доступ МГН в подземную автостоянку – не предусмотрены. 

На открытых автостоянках предусмотрено 5 парковочных мест, с 
размерами 3,6х6,0 м для инвалидов-колясочников. Парковочные места для 
личного транспорта инвалидов расположены не далее 200,0 м от входов в 
помещения общественного назначения и от входов в жилую часть здания 
(на основании СТУ). На всем протяжении пути от входов в жилой дом и 
помещения общественного назначения до стоянок легковых автомобилей 
пути выполнены с твердым покрытием и освещаемые в темное время суток. 
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Организованы площадки отдыха с установкой скамеек для отдыха МГН с 
интервалом не более 50,0 м в обоих направлениях (до парковочных мест и 
обратно). 

Входы в жилую часть и в нежилые помещения общественного 

назначения запроектированы без лестниц и пандусов с планировочной 
отметки земли. Входные площадки защищены от осадков козырьками.  

Поверхность входных площадок твердая, нескользкая при намокании 
с поперечным уклоном не более 1-2%. Размер проемов входных дверей в 
свету не менее 1,2 м. Глубина пространства перед дверью при открывании 
«от себя» не менее 1,2 м, при открывании «на себя» – не менее 1,5 м. Высота 
каждого элемента порога не превышает 0,014 м.  

Глубина входных тамбуров не менее 1,9 м при ширине тамбура не 
менее 2,8 м (на основании СТУ). Участки движения на расстоянии 0,8 м 
перед входами – с тактильными и цветовыми предупреждающими 
полосами.  

Ширина дверных и открытых проемов на пути движения инвалидов – 

не менее 0,9 м. Ширина путей движения в зонах, предусмотренных для 
пребывания МГН, не менее 1,5 м при движении в одном 

направлении, 1,8 м – при встречном движении. Зоны самостоятельного 

разворота на 180° диаметром не менее 1,4 м. Ширина подходов к 
различному оборудованию и мебели для МГН принята не менее 1,2 м.  

Во предприятиях общественного питания (кафе) для инвалидов 

предусмотрено не менее 5% посадочных мест, но не менее одного для 

инвалидов-колясочников. В помещениях обеденных залов расстановка 
столов, инвентаря и оборудования обеспечивает беспрепятственное 
движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков для сервирования 
блюд в предприятиях самообслуживания составляет не менее 0,9-1,1 м, 

ширина прохода между столами составляет не менее 1,2 м. Предусмотрена 
секция стойки бара для инвалидов на кресле-коляске шириной 1,6 м, 
высотой от пола 0,85 м и свободным пространством для ног 0,75 м. 

В составе помещений общественного назначения предусмотрены 
универсальные санитарные узлы с нормативными размерами, в 
соответствии с устанавливаемым оборудованием, и обеспечивающими 
разворот кресла-коляски диаметром 1,4 м. Ширина дверного проема не 
менее 0,9 м в свету.  

В ДОО расчетное количество детей с нарушениями здоровья принято 
в соответствии с заданием на проектирование, согласованным в 
установленном порядке. Детей групп мобильности М1, М2, М3, М4 – 5% от 
общего количества, в том числе инвалидов на креслах-колясках (М4) – 1%. 

Доступ маломобильных групп предусмотрен во все учебные помещения, 
групповые, в универсальный зал, в помещения административного и 
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медицинского назначения. Все доступные помещения отмечены 
информационными знаками. В каждой групповой ДОО в составе общих 
уборных, оборудована доступная кабины с габаритными размерами не 
менее 1,65х1,8 м. Ширина дверного проема – не менее 0,9 м в свету. 

Доступ МГН на все этажи жилого здания обеспечивается с помощью 
лифтов с размерами 1,6х2,1, в ДОО – 2,1х1,1 м. Лифты оснащены системами 
управления и противодымной защитой.  

Для безопасной эвакуации МГН предусмотрены зоны безопасности в 

лифтовых холлах жилого дома на всех этажах, начиная со второго. В ДОО 
зона безопасности – в лифтовом холле второго этажа. 

Замкнутые пространства (лифты, лифтовые холлы/зоны безопасности 
и универсальные санузлы) оборудуются системой двухсторонней связи с 

диспетчером.  
Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию, 
соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Раздел содержит: 
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 
требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий 
и сооружений окружающей застройки; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 
превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 
причинения вреда; 

требования к эксплуатации технических систем безопасности и 
антитеррористической защищенности.  

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов  

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций жилого здания: 
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основных наружных стен со второго этажа и выше – плитами из 
минеральной ваты в два слоя общей толщиной 160 мм в составе навесной 
фасадной системы с воздушным зазором;  

наружных стен первого этажа, минус первого этажа секции 5 – 

плитами из минеральной ваты в два слоя общей толщиной 150 мм в составе 
навесной фасадной системы с воздушным зазором;  

непрозрачных участков стоечно-ригельных витражных конструкций с 
первого этажа и выше – плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм, с 
облицовкой стемалит;  

участков наружных стен лестнично-лифтовых узлов выше уровня 
кровли – плитами из минеральной ваты толщиной 120 мм в составе навесной 
фасадной системы с воздушным зазором; 

участков наружных стен в зоне ниш под кондиционеры – плитами из 
минеральной ваты толщиной 160 мм в составе теплоизоляционной 
композиционной фасадной системы с наружным штукатурным слоем; 

цокольной части наружных стен – плитами из пеностекла толщиной 
100 мм с в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

стен в земле – плитами из экструдированного пенополистирола 
толщиной 100 мм на всю высоту минус первого этажа секции 5; 

основного покрытия над жилой частью, покрытия над ДОО – плитами 
из экструдированного пенополистирола толщиной 200 мм; 

покрытий над лестнично-лифтовыми узлами и техническими 
помещениями – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 
120 мм; 

покрытий террас квартир – плитами из экструдированного 
пенополистирола толщиной 200 мм; 

участков покрытия над техническим пространством на отм. 5,400 – 

плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 120 мм; 
покрытия над минус первым этажом (секция 5) – плитами из 

экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм; 
нависающих перекрытий (пол второго этажа жилых помещений 

секции 5) – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; 
нависающих перекрытий (пол технического пространства на отм. 

5,400 секций 1, 2, 3, 4), в том числе над проездом (аркой) – плитами из 
минеральной ваты толщиной 150 мм; 

внутреннего перекрытия пола первого этажа над автостоянкой – 

плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм в 
конструкции пола. 

Заполнение световых проемов: 
оконные блоки со второго этажа и выше, включая оконные блоки 

лестнично-лифтовых узлов – с двухкамерными стеклопакетами с мягким 
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селективным покрытием и заполнением камер аргоном, в профилях из 
алюминиевых сплавов, с приведенным сопротивлением теплопередаче 
изделия 0,78 м2·°С/Вт; 

витражные конструкции с первого этажа и выше – стоечно-ригельная 
система с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным 
покрытием и заполнением аргоном, в профилях из алюминиевых сплавов, с 
приведенным сопротивлением теплопередаче изделия 0,75 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов; 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 
электроэнергии; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 
теплоизоляция трубопроводов систем теплоснабжения и 

водоснабжения; 
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 
установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 
использование энергоэффективного электрооборудования; 
применение энергосберегающих систем освещения мест общего 

пользования (лестничных клеток), оснащенных датчиками освещенности; 
размещение электрощитов наиболее близко к центру электрических 

нагрузок; 
применение устройств компенсации реактивной мощности.  
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 
50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

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 

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности 
осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и 
текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных 
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сетей и систем в процессе эксплуатации.  
 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Многофункциональная комплексная жилая застройка находится на 
территории, имеющей особую группу по гражданской обороне, в границе 
зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, 
характеризующихся снижением эксплуатационной пригодности зданий и 
сооружений, связанной с частичной деформацией несущих конструкции, 
частичным разрушением внутренних перегородок, кровли, дверных и 
оконных коробок, снижением несущей способности, при этом опасность 
обрушения отсутствует. 

Население, проживающее в комплексе, не подлежит эвакуации в 
безопасные районы. Жилая часть комплекса в военное время продолжает 
функционирование. 

В соответствии с исходными данными Департамента ГОЧСиПБ и 
материалами по обоснованию проекта планировки территории инженерная 
защита (укрытие) населения застройки предусматривается в 
приспосабливаемой под укрытие гражданской обороны подземной части 
жилых корпусов 3 очереди строительства (участок К-9). 

В составе застройки предусматриваются опасные производственные 
объекты – крышные котельные и система газоснабжения, обслуживаемые 
АО «МОСГАЗ», отнесенным к категории по гражданской обороне и 
продолжающим деятельность в военное время по обеспечению 
жизнедеятельности города Москвы. 

Функционирование котельных предусматривается в автоматическом 
режиме без постоянного присутствия персонала. 

Безаварийная остановка технологического процесса в котельных с 
учетом требований п.73 Технического регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870, 
предусматривается в автоматическом и ручном режиме. 

Укрытие линейного персонала АО «МОСГАЗ» предусматривается в 
защитном сооружении гражданской обороны на территории организации, в 
военное время персонал подлежит рассредоточению в безопасные районы. 

Для выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «МОСГАЗ» созданы 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 
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гражданской обороне и нештатные аварийно-спасательные формирования, 
оснащенные специальным имуществом, техникой и оборудованием, 
созданы резервы материальных ресурсов и финансовых средств. 

Жилая застройка является уникальным и потенциально опасным 
объектом. 

В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных ситуаций 
на территории застройки является допустимым. 

Предусматриваются мероприятия, направленные на уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров материальных потерь в случае их 
возникновения. 

Оповещение населения застройки об опасностях мирного и военного 
времени предусматривается посредством сети электросиренного 
оповещения региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных 
ситуациях, систем радиовещания, коллективного приема телевидения, 
телефонной связи, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматической пожарной сигнализации. Оповещение персонала, 
обслуживающего котельные, предусматривается дежурным диспетчером 

АО «МОСГАЗ» с использованием штатных радиостанций оперативно-

диспетчерской связи с дублированием по средствам сотовой связи. 
 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Представлены документы, обосновывающие проектные решения. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и 
комплексных показателей зданий. 
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4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
дату представления сметной документации для проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 
заключения экспертизы 

Не требуется. 
 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Не требуется. 
 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных 
по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство 

Не требуется. 
 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий, результаты обследования состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций 

соответствуют требованиям технических регламентов. 
 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации  

 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий, результатам обследования состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.  
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 
части проектной документации результатам инженерных изысканий, 
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование 
и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий, результатам обследования состояния 
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, 
требованиям технических регламентов, в том числе экологическим, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, заданию на проектирование 
и требованиям к содержанию разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта «Многофункциональная комплексная 
жилая застройка» по адресу: между ул.Лобачевского и платформой 
«Матвеевское», квартал 9.1, на земельном участке с кадастровым номером 
77:07:0013002:4707, район Раменки, Западный административный округ 
города Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, 
требованиям технических регламентов, заданию на проектирование и 
требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 
 

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

 

 

 

 

  

Начальник Управления  
комплексной экспертизы 

«27. Объемно-планировочные решения» 

Аттестат № МС-Э-24-27-11343 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Никольская  
Мария 

Александровна 

Государственный эксперт-архитектор 

«27. Объемно-планировочные решения»  
Аттестат № МС-Э-24-27-11339 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Захарова 
Екатерина 

Викторовна 
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Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации 
земельных участков»  
Аттестат № МС-Э-6-5-10251 

Срок действия: 12.02.2018 – 12.02.2023 

Любаева 

Наталия 
Александровна 

Государственный эксперт-конструктор  
«4.2. Автомобильные дороги» 

Аттестат № МС-Э-12-4-8302 

Срок действия:  17.03.2017 – 17.03.2022 

Волкова 

Ирина 

Олеговна 

Государственный эксперт-конструктор 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-20-2-7347 

Срок действия: 23.08.2016 – 23.08.2021 

Гавриленко 
Сергей 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«36. Системы электроснабжения» 

Аттестат № МС-Э-31-36-11528 

Срок действия: 11.12.2018 – 11.12.2023 

Степанов  
Сергей 

Александрович 

Государственный эксперт-инженер 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения»  
Аттестат № МС-Э-26-13-11089 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

 

Сергеева 

 Елена  
Валериевна 

Начальник отдела теплоэнергетики 

«38. Системы отопления, вентиляции,  
кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

Аттестат № МС-Э-30-38-11482 

Срок действия: 27.11.2018 – 27.11.2023 

Соколов  
Дмитрий 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«42. Системы теплоснабжения»  
Аттестат № МС-Э-24-42-11338 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Гунин  
Вячеслав 

Владимирович 

Государственный эксперт-инженер 

«39. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-40-17-12628 

Срок действия: 10.10.2019 – 10.10.2024 

Мадов  
Александр 

Николаевич 
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Государственный эксперт-инженер 

«41. Системы автоматизации» 

Аттестат № МС-Э-31-41-11522 

Срок действия: 11.12.2018 – 11.12.2023 

Сущенко  
Сергей 

Викторович 

Государственный эксперт-инженер 

«15. Системы газоснабжения» 

Аттестат № МС-Э-50-15-13065 

Срок действия: 20.12.2019– 20.12.2024 

 

Шлейко 
Константин 

Сергеевич 

Государственный эксперт-инженер 

«40. Системы газоснабжения» 

Аттестат № МС-Э-49-40-12958 

Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024 

Дементьева 
Маргарита 

Алексеевна 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

Аттестат № МС-Э-8-17-11769 

Срок действия: 19.03.2019 – 19.03.2024 

Погребной  
Михаил  

Павлович 

Государственный эксперт-инженер 

«49. Объекты химических, нефтехимических и 
нефтегазоперерабатывающих,  
взрыво- и пожароопасных производств» 

Аттестат № МС-Э-13-49-10734 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

 

 

 

Русанов 

 Евгений 

Сергеевич 

Государственный эксперт-инженер 

«35. Организация строительства»  
Аттестат № МС-Э-49-35-12971 

Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024 

Чичерюкин 
Александр 

Александрович 

Заведующий сектором  
организации движения 

«2.3.1. Электроснабжение и  
электропотребление» 

Аттестат № МС-Э-6-2-8092 

Срок действия: 09.02.2017 – 09.02.2022 

Гарбар  
Леонид 

Аркадьевич 
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Государственный эксперт-санитарный врач 

«30. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»  
Аттестат № МС-Э-49-30-12967 

Срок действия: 28.11.2019 – 28.11.2024  

Никулин  
Сергей 

Константинович 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 
Аттестат № МС-Э-18-8-10830 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Михалева 

Ирина  
Вячеславовна 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

«29. Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-25-29-11400 

Срок действия: 07.11.2018 – 07.11.2023 

«25. Инженерно-экологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-24-25-11346 

Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023 

Сергеева  
Наталья 

Михайловна 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  
«31. Пожарная безопасность»  
Аттестат № МС-Э-48-31-12857 

Срок действия: 20.11.2019 – 20.11.2024 

Калинин  
Анатолий 

Борисович 

Государственный эксперт-инженер 

«4. Инженерно-экологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-21-4-10927 

Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023 

Карпова  
Светлана 

Александровна 

Государственный эксперт ГО и ЧС  
«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия  
ГО и ЧС» 

Аттестат № МС-Э-3-5-6767 

Срок действия: 30.03.2016 – 30.03.2021 

Семинов 

Павел 

Александрович 

Государственный эксперт-инженер  
«22. Инженерно-геодезические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-13-22-11969 

Срок действия: 29.04.2019 – 29.04.2024 

Волосухин 

Артем 

Викторович 
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Заведующий сектором  
инженерно-геологических изысканий 

«5.1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-7-5-6628 

Срок действия: 30.12.2015 – 30.12.2020 

Рязанов 

Александр 

Валерьевич 


