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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проектной документации
и результатов инженерных изысканий

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении

государственной экспертизы от 09.04.2018 № 120809958.
Договор на проведение государственной экспертизы от 11.04.2018

№ И/119, дополнительное соглашение от 30.05.2018 № 1.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации

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

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства

Наименование объекта: многофункциональный жилой комплекс
подземной автостоянкой

Строительный адрес: ул.Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б, Басманный
район, Центральный административный округ города Москвы.

Технико-экономические показатели
Площадь участка по ГПЗУ 1,1668 га
Площадь застройки
по наземной части 2795,89 м2

Площадь застройки
по подземной части 10 493,80 м2

Количество этажей 15 + 1 подземный
Строительный объем, 164 733,25 м3

в том числе:
подземная часть 52 102,71 м3

наземная часть 112 630,54м3
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Общая площадь комплекса, 40 048,27 м2

в том числе:
подземная часть 11 280,30 м2

наземная часть 28 767,97 м2

Площадь квартир 22 615,51 м2

Количество квартир, 342
в том числе:
студий 25
однокомнатных 66
двухкомнатных 125
трехкомнатных 108
четырехкомнатных 18
Площадь нежилых помещений
(Ф4.3) 1 152,61 м2

Площадь помещений управляющей
компании 80,66 м2

Площадь ДДО (25 мест) 164,59 м2

Количество кладовых жильцов 139 шт.
Площадь кладовых жильцов 483,18 м2

Машино-мест 254 шт

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства

Вид: многоквартирный дом, административно-деловой объект,
учебно-образовательный объект, жилищно-коммунальные объект.

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
офисное здание (помещения), организация дополнительного образования,
подземная стоянка.

Характерные особенности: жилой комплекс (корпуса 1, 2, 3) со
встроенными нежилыми помещениями, учреждением дополнительного
детского образования (ДДО), подземной автостоянкой, с количеством
этажей 15+1 подземный. Верхняя отметка по парапету – 51,620 (корпус 1),
51,020 (корпус 2), 50,420 (корпус 3).

Конструктивная схема – смешанная каркасно-стеновая. Уровень
ответственности: нормальный.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания

Проектные организации:
ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ОСТОЖЕНКА».
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Место нахождения: 119034, г.Москва, Турчанинов пер., д.6, стр.2.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов

и инженеров» от 24.05.2018 № 526.
Главный инженер проекта: Конарев А.А.
Главный архитектор проекта: Чертанов Г.О.

ООО «КБ СмартПроект».
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.21, стр.20,

оф.15.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли» от 21.05.2018 № 0001285.
Генеральный директор: Баранов О.В.

ООО «ЭнергоЦентрПроект» (ООО «ЭЦ-Проект»).
Место нахождения: 101000, г.Москва, ул.Покровка, д.1/136, стр.2,

оф.35.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Объединение градостроительного планирования и проектирования» от
17.05.2018 № 1100/04.

Генеральный директор: Борисов С.Ю.

ООО «ПСФ «МОНОЛИТ»
Место нахождения: 125367, г.Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение

градостроительного планирования и проектирования» от 25.05.2018
№ 1116/03.

Генеральный директор: Кузнецов Н.Н.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА СВЯЗЬ-
М» (ООО «ПВФ СВЯЗЬ-М»)

Место нахождения: 123557, г. Москва, Б.Тишинский переулок, д.43.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение

проектировщиков «ПроектСити» от 29.05.2018 № 20.
Генеральный директор: Люлин А.М.

ООО ИП Ломакин Олег Николаевич.
Место нахождения: 141014, Московская область, г.Мытищи,

ул.Трудовая, д.22, стр.100.
Свидетельство о допуске от 03.05.2017 № 0265.00-2017-

503808872756-П-140, выданное АСРО «Мособлпрофпроект».
Генеральный директор: Ломакин О.Н.

ООО «Спецраздел».
Место нахождения: 125362, г.Москва, пр.Строительный, д.7А, кор.2,
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пом.4/12.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Национальное

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских
организаций» от 18.05.2018 №776

Генеральный директор: Чепига В.В.

ООО «Научно-производственное предприятие «ЗеленстройСервис»
(ООО «НПП «ЗеленстройСервис»).

Место нахождения:121096, г.Москва, ул.2-я Филевская, д.7, корп.6,
пом. ТАРП ЗАО.

Свидетельство о допуске от 21.01.2013 № П.037.77.4115.01.2013,
выданное СРО НП «Объединение инженеров проектировщиков».

Генеральный директор: Калиниченко Е.П.

ООО «Центр экологических инициатив» (ООО «ЦЭИ»).
Место нахождения: 127322, г.Москва, ул.Фонвизина, д.16/29
Свидетельство о допуске от 03.08.2012 № П-3-12-0354, выданное СРО

НП «Объединение градостроительного планирования и проектирования».
Генеральный директор: Оселедец Е.Ю.

ООО НПФ «ПожПроект».
Место нахождения: 109, г.Москва, ул.Михайлова, д.13
Выписка из реестра членов СРО НП «Межрегиональное объединение

проектировщиков «СтройПроектБезопасность» от 31.05.2018 № 363.
Генеральный директор: Ткачев М.Ю.

Изыскательские организации:
ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Центральное

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» от 26.01.2018 № 200.

Управляющий: Серов А.Ю.

ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
Место нахождения: 115054, г.Москва, Жуков пр., д.4, пом.1, комн.3.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Центральное

объединение по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания»» от 07.05.2018 № 1102.

Генеральный директор: Ковалев В.А.

ООО «ЛЕОГранд».
Место нахождения: 141700, Московская обл., г.Долгопрудный,

просп.Пацаева, д.7, корп.1, пом.7.



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

Свидетельство о допуске от 21.05.2013 № 01-И-№ 1777-2, выданное
СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».

Генеральный директор: Загитов В.В.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике

Заявитель (заказчик): ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
Место нахождения: 123112, г.Москва, Пресненская наб, д.8, стр.1,

этаж 15, пом.1, комн.4.
Генеральный директор: Токарев А.В.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не представлено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта
капитального строительства

Средства инвесторов.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
заявителя, застройщика, технического заказчика

Не представлены.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического

заказчика на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания М 1:500

для объекта: «Жилой комплекс по адресу: г.Москва, Новая Дорога, вл.11А,
вл.11Б». Приложение № 1 к договору от 05.02.2018 № 3/1533-18,
утвержденное ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (без даты).
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Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических

изысканий для строительства зданий и сооружений. Объект и адрес:
Многофункциональный комплекс со встроенными нежилыми помещениями по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,
ул.Новая Дорога, вл.11А, 11Б. Утверждено ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (без даты).

Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание. Выполнение инженерно-экологических изысканий

для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Новая Дорога, вл. 11А, вл. 11Б».
Утверждено ООО ГК «ОЛИМПРОЕКТ» (без даты). Приложение №1 к
Договору №1473 от 13.02.2018.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий для объекта: «Жилой

комплекс по адресу: г.Москва, ул.Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б». Договор №
3/1533-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.

Инженерно-геологические изыскания
Программа работ. Инженерно-геологические изыскания.

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:
г.Москва, внутригородское муниципальное образование «Басманное», ул.
Новая дорога, вл.11А, вл.11Б». ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва, 2018.

Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий на объекте:

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:
г. Москва, ул.Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б». ООО «ЛЕОГранд», Москва, 2018.

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации

Не применяется.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация, определяющая основания и исходные данные для
подготовки результатов инженерных изысканий

Не представлялась.
2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации
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Задание на разработку проектной документации на строительство
многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование «Басманное»,
ул. Новая Дорога, вл.11А, 11Б. Утверждено
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (без даты). Согласовано Департаментом социальной
защиты населения города Москвы 18.04.2018.

Техническое задание на разработку проектной документации на
строительство многофункционального жилого комплекса с подземной
автостоянкой по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование «Басманное», ул. Новая Дорога, вл.11А, 11Б. Утверждено
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» (без даты).

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

Градостроительный план земельного участка № RU77107000-034757,
выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы от
26.11.2017.

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

ПАО «МОЭСК» (без даты) № И-18-00-951700/102 на присоединение
к электрическим сетям;

ПАО «МОЭСК» от 19.02.2018 № У-И-18-00-801168/МС на вынос
электрических сетей.

АО «Мосводоканал» № 6229 ДП-В, без даты.
АО «Мосводоканал» № 6230 ДП-К, без даты, на подключение.
ГУП «Мосводосток» № ТП-0015-18, без даты.
АО «Мосводоканал» от 16.02.2018 № 21-0620/18 на работу в зоне

сетей канализации.
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-180402/9 (приложение к договору о

подключении от 28.04.2018 № 10-11/18-315).
Техническое задание ПАО «МОЭК» от 16.04.2018 № Т-ТЗ1-06-

180416/0 на вынос (сохранность) тепловых сетей.
ООО «Капитал Телеком» от 12.03.2018 № 12/03-1.
ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 01.03.2018

№ 121 РФиО-ЕТЦ/2017.
ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 16.02.2018

№ 20105/8-1104.
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Департамента ГОЧС и ПБ от 28.03.2018 № 5178.

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования

Согласование от Департамента культурного наследия г. Москвы от
03.05.2018 №ДКН-056501-000423/18 раздела "Обосновывающего меры по
обеспечению сохранности объектов культурного (археологического)
наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту,
расположенному по адресу: г. Москва, ул. Новая дорога, вл.11А, вл.11Б".

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование
противопожарной защиты объекта «Многофункциональный жилой
комплекс с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Басманное, ул.Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б.
Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 11.05.2018
№ 1997-4-8 и Комитета по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов от 28.05.2018 № МКЭ-30-705/18-1.

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований пожарной безопасности, предъявляемых:

к устройству подземной автостоянки под помещениями класса
функциональной пожарной опасности Ф 1.1;

к выполнению междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах
примыкания к перекрытиям;

к устройству в жилых корпусах высотой более 28,0 м незадымляемых
лестничных клеток типа Н2 без незадымляемой лестничной клетки типа Н1,
без естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже;

к превышению площади этажа в пределах пожарного отсека
подземной автостоянки;

к отсутствию отдельных выходов наружу или на лестничную клетку,
имеющую выход наружу, из помещений ИТП и насосной станции
пожаротушения, расположенных на подземном этаже автостоянки;

к устройство общих лестничных клеток, предназначенных для
эвакуации людей, как из надземных этажей (более 5 этажей), так и из
подземного этажа (автостоянки);

к размещению блоков индивидуальных хозяйственных кладовых на
подземном этаже;

к устройству антресолей в подземной части здания (автостоянки).

СТУ на проектирование и строительство объекта
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Басманное,
ул.Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б. Согласованы письмом Комитета по
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ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
от 31.05.2018 № МКЭ-30-892/18-1.

Необходимость разработки СТУ связана:
с недостаточностью требований в части устройства мусороудаления;
с отступлением от требования п.9.19, табл. 9.2 СП 54.13330.2011 в

части отсутствия тамбуров при входах в жилые здания;
с отступлением от требований п.7.47 СП 118.13330.2012 в части

устройства помещений для временного хранения мусора смежно со
встроенными в «Комплекс» помещениями общественного назначения;

с недостаточностью требований п.12.35 СП 42.13330.2011 к
защитным мероприятиям в части сокращения расстояний по горизонтали (в
свету) между фундаментом проектируемого здания и существующей сетью
дренажа менее 3,0 м;

с отступлением от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части
строительства подземной части «Объекта» на расстоянии менее 5,0 м от
канала тепловой сети с диаметром труб 800 мм;

с недостаточностью требований к расчету стоянок для постоянного и
временного хранения легковых автомобилей;

с отступлением от требований п.п.11.3, 11.19 СП 42.13330.2011
в части размещения на территории «Объекта» стоянок для временного
хранения легковых автомобилей;

с отступлением от требований прил.В СП 113.13330.2012 в части
ненормативного расстояния от стоянок для временного хранения легковых
автомобилей до территории открытых спортивных сооружений;

с отступлением от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части
размещения в зданиях класса Ф1.3 стоянок легковых автомобилей, на не
закрепленных за индивидуальными владельцами местах.

Технический отчет «Оценка влияния объекта нового строительства на
здания и сооружения окружающей застройки», ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ», 2018.

Технический отчет «Техническое обследование зданий окружающей
застройки и инженерных сетей, попадающих в зону влияния нового
строительства по адресу: г.Москва, ул. Новая дорога, вл.11А вл.11Б»,
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», 2018:

Том 1. «Техническое обследование зданий окружающей застройки и
сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства по адресу:
г.Москва, ул.Новая дорога, вл.11А вл.11Б»;

Том 2. «Техническое обследование инженерных сетей, попадающих в
зону влияния нового строительства по адресу: г.Москва, ул.Новая дорога,
вл.11А вл.11Б».

Технический отчет «Оценка влияния строительства на сооружения
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метрополитена», ООО «СтройГеоПроект», 2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Статический

расчет. Стилобат ООО «КБ СмартПроект», 2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Статический

расчет. Корпус 1 ООО «КБ СмартПроект», 2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Статический

расчет. Корпус 2 ООО «КБ СмартПроект», 2018.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Статический

расчет. Корпус 3 ООО «КБ СмартПроект», 2018.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 для объекта:
«Жилой комплекс по адресу: г.Москва, Новая Дорога, вл.11А, вл.11Б».
Договор № 3/1533-18. ГБУ «Мосгоргеотрест», М., 2018.

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям

«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование
«Басманное», ул.Новая дорога, вл.11А, вл.11Б». Книги 1-2. ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2018.

Технический отчет. Инженерно-геофизические исследования.
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование
«Басманное», ул.Новая дорога, вл.11А, вл.11Б». ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ», М., 2018.

Технический отчет. Тема работы: Расчет устойчивости склона,
расположенного в зоне влияния нового строительства. Адрес: г.Москва,
ул.Новая дорога, вл.11А, вл.11Б. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва,
2018.

Технический отчет. Тема работы: Оценка карстово-суффозионной
опасности участка объекта нового строительства. Адрес: г.Москва, ул.
Новая дорога, вл.11А, вл.11Б (кадастровый участок 77:01:0003029:4953).
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2018.

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по результатам инженерно-экологических
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изысканий «Многофункциональный жилой комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, внутригородское образование
«Басманное», ул. Новая Дорога, вл. 11А, вл. 11Б», ООО «ЛЕОГранд»,
М., 2018.

3.1.2. Сведения о составе, объеме и 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 пунктами

опорной геодезической сети города Москвы (далее по тексту – ОГС) в виде
стеновых реперов. Сгущение ОГС не выполнялось.

Планово-высотная съемочная геодезическая сеть создана в виде
линейно-угловых сетей с опорой на пункты ОГС с использованием
электронных тахеометров. Пункты съемочной сети закреплены
временными знаками.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена
тахеометрическим способом с пунктов съемочной сети в неблагоприятный
период года. По результатам топографической съемки составлены
инженерно-топографический планы в масштабе 1:500 с высотой сечения
рельефа 0,5 м и линиями градостроительного регулирования.

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографические планы подземных коммуникаций заверены
отделом Геонадзора Москомархитектуры.

Система координат и высот – Московская.
Работы выполнены в 2018 году.
Общий объем топографической съемки масштаба 1:500 – 4,08 га.

Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий на участке строительства в феврале-апреле 2018

года было пробурено 53 скважины, глубиной
15,0-50,0 м (всего 1432,0 пог.м.). Выполнены полевые испытания грунтов
методом статического зондирования в 20 точках на глубинах 10,2-16,4 м,
16 штамповых испытаний грунтов на глубинах 4,3-16,1 м, шесть
прессиометрических испытаний на глубинах 22,0-25,0 м.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том
числе методами одноосного и трехосного сжатия, химический состав и
коррозионная активность грунтов и воды.

Выполнен комплекс геофизических работ, включающий определение
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электрохимической коррозии (определение наличия блуждающих токов) и
определение наличия полостей в известняках, методом
сейсмопрофилирования по 6 профилям. Выполнен расчет устойчивости
склона и гидрогеологическое моделирование.

Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены:
радиационное обследование территории (проведение поисковой

гамма-съемки; измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего
гамма-излучения в 84 контрольных точках; определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов в 21 пробе грунта,
отобранных послойно до глубины 19,0 м; измерение плотности потока
радона с поверхности грунта в 30 точках);

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 15 пробах с глубины 0,0-9,0 м);

опробование почв с 3 пробных площадок в слое 0,0-0,2 м на
санитарно-бактериологическое, паразитологическое и энтомологическое
загрязнение;

газогеохимические исследования (определение содержания основных
компонентов биогаза в пробах грунтового воздуха из шпуров глубиной до
0,8 м).

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические,
экологические, гидрологические, метеорологические и климатические
условия территории, на которой предполагается осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов

Топографические условия
Объект расположен Центральном административном округе города

Москвы.
Изыскиваемая территория застроенная, с развитой сетью подземных

коммуникаций. Рельеф представляет собой спланированные территории
городской застройки и участки с твердым покрытием. Углы наклона земной
поверхности не превышают двух градусов. Элементы гидрографической
сети на участке изысканий отсутствуют. Наличие опасных природных и
техногенных процессов визуально не обнаружено.

Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении территория изысканий

приурочена к пойме р.Яузы. Абсолютные отметки устьев скважин
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изменяются в пределах 127,35-137,90.
На участке проектируемого строительства выделено 16 инженерно-

геологических элементов и 3 слоя.
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину

включает:
техногенные отложения, представленные песчано-глинистыми

грунтами с включением строительного мусора, мощностью 0,4-6,5 м;
современные аллювиально-болотные отложения, представленные

глинами мягкопластичными, с примесью органического вещества,
иловатыми, мощностью 0,8-5,5 м;

современные и верхнечетвертичные аллювиальные отложения,
представленные песками средней крупности, средней плотности, влажными
и насыщенными водой, с прослоями песков пылеватых и крупных,
мощностью 0,8-7,2 м; песками средней крупности, рыхлыми, влажными и
насыщенными водой, с прослоями песков пылеватых и крупных,
мощностью 0,5-3,8 м; песками крупными, плотными, насыщенными водой,
с включением гравия, гальки, мощностью 1,7-4,6 м. Вскрытая мощность
комплекса 12,8 м;

водно-ледниковые и озерно-ледниковые отложения московского
горизонта, представленные песками мелкими, средней плотности,
влажными, с прослоями песков пылеватых, мощностью 1,8-2,5 м;

моренные отложения днепровского горизонта, представленные
суглинками тугопластичными, с включением дресвы и щебня, мощностью
1,1-4,9 м;

водно-ледниковые и озерно-ледниковые отложения днепровского
горизонта, представленные песками мелкими, средней плотности,
влажными и насыщенными водой, с прослоями супеси, пройденной
мощностью 1,3-3,8 м, максимально вскрытой мощностью 5,4 м;

нерасчлененные отложения великодворской и ермолинской свит
среднего и верхнего отдела юрской системы, представленные глинами
полутвердыми, максимальной вскрытой мощностью 12,4 м;

отложения мещеринской подсвиты тестовской свиты верхнего отдела
каменноугольной системы, представленные глинами твердыми;
известняками трещиноватыми, средней прочности, обводненными;
щебенистым грунтом с суглинистым заполнителем, мощностью.
Максимальная вскрытая мощность отложения мещеринской подсвиты
тестовской свиты составляет 15,3 м;

отложения перхуровской подсвиты тестовской свиты верхнего отдела
каменноугольной системы, представленные известняками трещиноватыми,
средней прочности, обводненными, щебнем известняка, с глинистым
заполнителем, насыщенным водой. Максимальная вскрытая мощность
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перхуровской подсвиты тестовской свиты составляет 8,9 м;
отложения неверовской подсвиты хамовнической свиты верхнего

отдела каменноугольной системы, представленные глинами твердыми,
мощностью 7,8 м;

отложения ратмировской подсвиты хамовнической свиты,
представленные известняками трещиноватыми, пониженной прочности,
обводненными; мергелями средней прочности, обводненными; глинами
твердыми. Максимальная вскрытая мощность комплекса составляет 10,9 м.

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием
четырех водоносных горизонтов:

первый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах
5,1-11,7 м (абс. отм. 119,60-128,35). Водоносный горизонт имеет локальный
напор. Величина напора составляет до 3,1 м. Пьезометрический уровень
установился на глубинах 4,0-11,7 м (абс. отм. 121,65-128,35). Подземные
воды неагрессивные по отношению к бетонам и к железобетонным
конструкциям при периодическом смачивании, высокоагрессивные к
алюминиевым оболочкам кабелей и среднеагресивные к свинцовым
оболочкам кабелей;

второй от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах
10,4-29,1 м (абс. отм. 106,50-117,30). Горизонт напорный. Величина напора
составляет 4,9-14,6 м. Пьезометрический уровень установился на глубинах
5,3-15,8 м (абс. отм. 120,95-124,02). Подземные воды неагрессивные по
отношению к бетонам и к железобетонным конструкциям при
периодическом смачивании, среднеагрессивные к алюминиевым и
свинцовым оболочкам кабелей;

третий от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах
22,7-29,8 м (абс. отм. 102,75-104,75). Горизонт напорный. Величина напора
составляет 12,1-15,6 м. Пьезометрический уровень установился на глубинах
9,5-15,1 м (абс. отм. 115,91-118,60);

четвертый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубинах
39,1-41,4 м (абс. отм. 86,68-89,70). Горизонт напорный. Величина напора
составляет 26,9-30,2 м. Пьезометрический уровень установился на глубинах
11,2-12,2 м (абс. отм. 116,60-116,88);

Максимальный прогнозный уровень первого от поверхности
водоносного горизонта принят на 1,0-2,0 м выше зафиксированного при
изысканиях.

По подтопляемости площадка изысканий характеризуется, как
подтопленная – для корпуса 1, неподтопленная – для корпуса 2,
потенциально подтопленная – для корпуса 3.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовым
оболочкам кабелей высокая, к алюминиевым оболочкам кабелей и стали –
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высокая. Грунты слабоагрессивные к бетонам марки W4,
среднеагрессивные к бетонам марки W4 и неагрессивные к железобетонным
конструкциям.

Участок изысканий потенциально-опасный в карстово-суффозионном
отношении. Диаметр потенциально возможной карстово-суффозионного
провала под фундаментом корпуса 1 – 6,5м, корпуса 2 –
6,4 м, под корпуса 3 – 5,9 м, под стилобатом – 6,0 м.

По результатам расчетов устойчивости склона, находящегося в зоне
влияния объекта строительства, установлено, что коэффициент запаса
устойчивости до начала строительства для профиля 1-1 по методу
Федоровского-Курило равен 1,72, по методу Лоув и Карафайт – 1,69, для
профиля 2-2 по методу Федоровского-Курило равен 2,20, по методу Лоув и
Карафайт – 2,03, в период эксплуатации здания для профиля 1-1 по методу
Федоровского-Курило равен 1,37, по методу Лоув и Карафайт – 1,31, для
профиля 2-2 по методу Федоровского-Курило равен 2,20, по методу Лоув и
Карафайт – 1,98.

По результатам геофизических исследований карстовых полостей не
обнаружено.

По результатам геофильтрационного моделирования было
установлено:

при проходке котлована под защитой «стены в грунте», максимальная
величина повышения уровня составит 1,0 м, зона влияния повышения
уровня подземных вод до 0,2 м распространится в южном, юго-восточном и
юго-западном направлениях на 170,0 м. Понижение уровня прогнозируется
с северо-западной стороны, максимальное понижение составит 0,4 м. Зона
влияния понижения уровня подземных вод распространится в радиусе 40,0
м от контура котлована.

На исследуемой площадке зафиксировано наличие в земле
блуждающих токов.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,44 м.
Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, по степени морозной
пучинистости, характеризуются как сильнопучинистые.

Категория сложности инженерно-геологических условий – III
(сложная).

Инженерно-экологические условия
По результатам исследований, почвы и грунты относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и

мышьяком – к «опасной», «умеренно опасной» и «допустимой» категориям
загрязнения;

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «опасной», «допустимой»
и «чистой» категориям загрязнения;
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по степени эпидемической опасности – к «чистой» категории
загрязнения.

Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются
«допустимым» содержанием нефтепродуктов.

По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной
дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках на обследованной
территории не превышает нормативного значения, среднее значение МЭД
гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч.

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 нормативный предел для жилых и общественных
зданий.

В связи с высокой степенью запечатанности участка изысканий и
наличием существующих строений, рекомендуется выполнить
дополнительные измерения плотности потока радона на отметке заложения
фундамента проектируемых зданий после сноса существующих строений,
снятия асфальтового покрытия и разработки котлованов.

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

По инженерно-геологическим изысканиям
Представлены:
программа работ;
откорректированный технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям, в составе которого: приведено уточненное
техническое задание, откорректированы карта фактического материала и
инженерно-геологические разрезы, представлены протоколы полевых и
лабораторных испытаний грунтов, уточнены показатели физико-
механических свойств грунтов, устранены неточности и несоответствия в
текстовой части.

Выполнен количественный прогноз геологического риска. Выполнена
оценка устойчивости склона.

3.2. Описание технической части проектной документации

Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
тома Наименование раздела Организация

разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
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1.1 Книга 1. Пояснительная записка. ООО
«Архитектурное

бюро «Остоженка»1.2 Книга 2. Состав проектной документации.

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.

2 Схема планировочной организации земельного
участка.

ООО
«Архитектурное

бюро «Остоженка»
Раздел 3. Архитектурные решения.

3
Архитектурные решения. Стилобат. Подземная
автостоянка (подземная часть), Корпус 1, 2, 3
(надземная часть)

ООО
«Архитектурное

бюро «Остоженка»
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

4.1
Книга 1. Книга 1. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Стилобат (подземная
часть)

ООО «КБ
СмартПроект»

4.2
Книга 2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Корпус 1. (надземная
часть)

4.3.
Книга 3. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Корпус 2. (надземная
часть)

4.4.
Книга 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Корпус 3. (надземная
часть)

4.5.
Книга 5. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Ограждающие
конструкции котлована

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения

5.1.1 Книга 1. Внутреннее силовое
электрооборудование и электроосвещение ООО «КБ

СмартПроект»5.1.2 Книга 2. Наружное освещение.

5.1.3 Книга 3. Временное электроснабжение
КЛ-10 кВ и посадка КТПН. «МОЭСК» ООО «Энерго

ЦентрПроект»5.1.4
Книга 4. Электроснабжение КЛ-10кВ, 0,4 кВ и
строительство встроенной̆ ТП. «МОЭСК».
Строительство КЛ 10кВ, 0,4 кВ
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Подраздел 2. Система водоснабжения
5.2.1 Книга 1. Внутренние системы водопровода. ООО «КБ

СмартПроект»5.2.2 Книга 2. Автоматическое пожаротушение.

5.2.3 Книга 3. Внеплощадочные сети водоснабжения ООО «ПСФ
«МОНОЛИТ»

Подраздел 3. Система водоотведения

5.3.1 Книга 1. Внутренние системы канализации и
водостока.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.3.2 Книга 2. Внеплощадочные сети канализации.
ООО «ПСФ

«МОНОЛИТ»5.3.3 Книга 2. Внеплощадочные сети водостока.
5.3.4 Книга 4. Вынос сетей канализации.

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

5.4.1 Книга 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Корпус 1-3.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.4.2 Книга 2. Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Автостоянка.

5.4.3
Книга 3. Индивидуальный тепловой пункт.
Тепломеханическая часть.
Электрооборудование и автоматизация.

Подраздел 5. Сети связи

5.5.1 Книга 1. Системы связи. Корпуса 1-3.
Автостоянка.

ООО «КБ
СмартПроект»

5.5.2 Книга 2. Автоматическая пожарная
сигнализация. Корпуса 1-3.

5.5.3 Книга 3. Автоматическая пожарная
сигнализация. Автостоянка.

5.5.4 Книга 4. Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем. Корпуса 1-3. Автостоянка

5.5.5 Книга 5. Автоматизация системы
пожаротушения. Корпуса 1-3.

5.5.6 Книга 6. Автоматизация системы
пожаротушения. Автостоянка.

5.5.7 Книга 7. Комплекс технических средств
безопасности. Корпуса 1-3.

5.5.8 Книга 8. Комплекс технических средств
безопасности. Автостоянка.
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5.5.9
Книга 9. Автоматическая система
коммерческого учета электроэнергии. Корпуса
1-3. Автостоянка.

5.5.10 Внеплощадочные сети связи. ООО
«ПВФ СВЯЗЬ-М»

Подраздел 6. Технологические решения.
5.6.1 Книга 1. Автостоянка.

ООО «КБ
СмартПроект»5.6.2

Книга 2. Комплекс для детского
дополнительного образования. Помещения
управляющей компании.

5.6.3 Книга 3. Вертикальный транспорт. ИП Ломакин Олег
Николаевич

5.6.4 Мероприятия по предотвращению
террористических актов.

ООО
«Спецраздел»

Раздел 6. Проект организации строительства

6.1 Книга 1. Проект организации строительства. ООО «КБ
СмартПроект»

6.2 Книга 2. Проект организации строительства
наружные сети.

ООО «Энерго
ЦентрПроект»

6.3 Книга 3. Проект организации строительства.
Сети водоснабжения и водоотведения.

ООО «ПСФ
«МОНОЛИТ»

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства.

7
Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального
строительства.

ООО
«Спецраздел»

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

8.1 Книга 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды.

ООО
«Спецраздел»

8.3 Книга 3. Проект дендрологии. ООО «НПП «Зелен
стройСервис»

8.5 Книга 5. Технологический регламент
обращения с отходами строительства.

ООО
«Спецраздел»8.6 Книга 6. Технологический регламент

обращения с отходами сноса.

8.7 Книга 7. Охранно-защитная дератизационная
система.

8.8
Книга 8. Естественное освещение и инсоляция
в проектируемых корпусах К1, К2, К3 и в
зданиях существующей застройки.

ООО ПБ «ЦЭИ»



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.1 Книга 1. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности.

ООО НПФ
«Пожпроект»9.2 Предварительный план действий пожарных

подразделений при тушении пожара.
9.3 Расчет пожарного риска.

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

10 Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов.

ООО
«Архитектурное

бюро «Остоженка»
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства.

10.1
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального
строительства.

ООО
«Архитектурное

бюро
«Остоженка».

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

11.1

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

ООО «КБ
СмартПроект»

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

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
«Архитектурное

бюро «Остоженка»

3.2.1. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов

3.2.1.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок объекта расположен в районе Басманный Центрального

административного округа города Москвы и ограничен:
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с севера – административным зданием, далее территорией стадиона
Металлург;

с запада – недостроенным административным зданием, далее
свободной от застройки территорией;

с юго-запада – ул. Новая дорога;
с юго-востока, востока – территорией общественно-жилой застройки.
На участке расположены нежилые здания, подлежащие сносу,

инженерные коммуникации, частично подлежащие выносу, частично
демонтажу. Рельеф участка характеризуется общим перепадом около
10,0 м.

Подъезд к участку организован с ул.Новая дорога.
Предусмотрены:
строительство многофункционального жилого комплекса с

подземной стоянкой (включая корпуса 1, 2, 3);
устройство подпорных стен;
устройство геотехнического экрана;
устройство проездов с покрытиями частично из асфальтобетона,

частично из плитки;
устройство тротуаров и пешеходных зон с покрытиями из плитки;
устройство открытых плоскостных автостоянок общей вместимостью

на 23 машино-места (в том числе 4 машино-места для маломобильных групп
населения);

устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий
спортом;

установка малых архитектурных форм, устройство газонов, высадка
зеленых насаждений.

Вертикальная планировка выполнена в увязке существующими
отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован
по спланированной поверхности в проектируемую сеть ливневой
канализации.

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест»,
заказ от 05.02.2018 № 3/1533-18.

Представлено обоснование технических решений раздела
специальными техническими условиями на проектирование и
строительство объекта.

Конструкция дорожных одежд
Конструкция проезда с учетом нагрузки от пожарной техники –

Тип 1:
мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 5 см;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см;
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бетон B15 – 22 см;
щебеночная смесь – 15 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см;
геотекстиль.
Конструкция проезда с учетом нагрузки от пожарной техники –

Тип 1*:
мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 5 см;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см;
бетон В15, армированный (d10 А-III) – 20 см;
керамзит, пролитый цементным молоком – 50-170 см.
Конструкция покрытия из плитки с учетом нагрузки от пожарной

техники – Тип 2:
гранитная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
бетон B15 – 23 см;
щебеночная смесь – 15 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см;
геотекстиль.
Конструкция покрытия из плитки с учетом нагрузки от пожарной

техники – Тип 2*:
гранитная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
бетон В15, армированный (d10 А-III) – 20 см;
керамзит, пролитый цементным молоком – 50-170 см.
Конструкция тротуара из плитки – Тип 3:
гранитная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
щебеночная смесь – 12 см;
песок с Кф не менее 2 м/сут – 35 см;
геотекстиль.
Конструкция покрытий из плитки с учетом нагрузки от пожарной

техники по эксплуатируемой кровле – Тип 5:
гранитная плитка – 8 см;
отсев щебня фр.5-10 – 3 см;
гравий фр.20-40 с расклинцовкой – 20 см;
плита перекрытия с защитной конструкцией.
Конструкция проезда с учетом нагрузки от пожарной техники по

эксплуатируемой кровле – Тип 6:
мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 5 см;
крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см;
гравий фр.20-40 с расклинцовкой – 21 см;
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плита перекрытия с защитной конструкцией.

3.2.1.2. Архитектурные решения
Жилой комплекс (корпуса 1, 2, 3) со встроенными нежилыми

помещениями (класс пожарной функциональной опасности Ф4.1, Ф4.3) и
пристроенной подземной автостоянкой.

Автостоянка – пристроенная, подземная, одноуровневая,
многоугольной формы в плане, с размерами в осях «026-038/039-051»
64,20х86,90 м, в осях «008-012/013-023» 23,50х40,80, в осях «077-085»,
«086-007/1» 37,90х48,25, в осях «062-067/069-076» 36,42х30,05.

Въезд/выезд в подземную автостоянку предусмотрен со стороны
ул. Новая Дорога по двухпутной рампе с размерами в осях
«082-084/086-004» 8,60х25,20 м, с верхней отметкой парапета 4,800.
По оси «004» предусмотрены помещения трансформаторной подстанции и
главного распределительного щита (ГРЩ), в осях «084-085/086-004»
предусмотрена площадка для хранения и вывоза мусора.

Лестничная клетка эвакуационного выхода из автостоянки,
трапециевидной формы в плане предусмотрена за осью «038» в осях
«043-046» с габаритными размерами 15,050х3,475 м, с верхней отметкой
парапета 7,140 м.

Размещение
На отм. минус 5,000 – автостоянки, рамп въезда/выезда, поста охраны

с санузлом, венткамер, насосной, помещения СС, помещения узла учета.
На отм. минус 1,380 в осях «086-004/082-085» – рампы въезда/выезда,

отм. минус 1,300 – помещений ТП и ГРЩ, открытой площадки хранения и
вывоза ТБО.

На отм. 4,670 – кровли рампы и площадки ТБО.

Корпус 1 – односекционный, с количеством этажей – 15 +
1 подземный (с антресолью), прямоугольной формы в плане, с размерами в
осях «1/1-11/1», «А/1-Г/1» 44,80х17,00 м, с верхней отметкой парапета –
51,675.

Размещение
На отм. минус 5,000 – венткамер, ИТП, помещения ЭОМ, помещения

СС, помещения узла учета, кладовых жильцов, служебных помещений
управляющей компании с санузлом и душевой, лифтового холла (тамбур-
шлюза), технических помещений для прокладки инженерных
коммуникаций, помещения уборочного инвентаря.

На отм. минус 2.200 (антресоль) – кладовых жильцов, технических зон
для прокладки инженерных коммуникаций (h более 1,8 м).

На 1 этаже:
на отм. 1,220 – вестибюльно-входной группы жилой части корпуса с
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эвакуационным выходом (отм. 1,460);
на отм. 1,280 – ДДО (Ф4.1) с вестибюльно-входной группой,

кружковыми, компьютерным классом, санузлом (в том числе для
инвалидов), помещением охраны и помещением уборочного инвентаря;

на отм. 1,440 – помещения уборочного инвентаря;
на отм. 1,570 – помещений управляющей компании (Ф4.3) с санузлом

и помещением уборочного инвентаря;
на отм. 1,120, 1,360, 1,370 – нежилых помещений (Ф4.3) с санузлом (в

том числе для инвалидов) и помещением уборочного инвентаря в каждом
помещении.

На отм. 6,970 – кровли входной группы жилой части.
На 2-15 этажах (отм. 4,900 – отм. 47,800) – квартир, лифтовых холлов

(пожаробезопасных зон).
На отм. 49,210 – выхода на кровлю (через приямок).
На отм. 51,305 – кровли корпуса, отм. 52,370 – кровель шахт.

Корпус 2 – односекционный, с количеством этажей – 15,
прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1/2-10/2», «А/2-Г/2»
44,80х17,00 м, с верхней отметкой парапета – 51,020.

Размещение
На отм. минус 5,000 – венткамер, насосной, помещения ЭОМ,

помещения СС, помещения узла учета, кладовых жильцов, лифтового холла
(тамбур-шлюза), технических помещений для прокладки инженерных
коммуникаций.

На отм. минус 2,200 – кладовых жильцов, технических зон для
прокладки инженерных коммуникаций (h более 1,8 м).

На 1 этаже:
на отм. 0,720 – вестибюльно-входной группы жилой части корпуса с

эвакуационным выходом (отм. 0,940);
на отм. 0,940 – помещения уборочного инвентаря;
на отм. 0,620, 0,630, 0,330, 0,720, 0,750, 0,970, 0,990 – нежилых

помещений (Ф4.3) с санузлом (в том числе для инвалида) и помещением
уборочного инвентаря в каждом помещении.

На отм. 6,470 – кровли входной группы жилой части.
На 2-15 этажах (отм. 4,300 – отм. 47,200) – квартир, лифтовых холлов

(пожаробезопасных зон).
На отм. 48,610 – выхода на кровлю (через приямок).
На отм. 50,705 – кровли корпуса, отм. 51,170 – кровель шахт.

Корпус 3 – односекционный, с количеством этажей – 15,
прямоугольной формы в плане, с размерами в осях «1/3-8/3», «А/3-Г/3»
35,60х15,10 м, с верхней отметкой парапета – 50,420.
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Размещение
На отм. минус 5,000 – венткамер, помещения ЭОМ, помещения СС,

помещения узла учета, кладовых жильцов, лифтового холла (тамбур-
шлюза).

На отм. минус 2.200 – технических зон для прокладки инженерных
коммуникаций (h менее 1,800).

На 1 этаже:
на отм. 0,000 – вестибюльно-входной группы жилой части корпуса с

эвакуационным выходом (отм. 0,380);
на отм. 0,370 – помещения уборочного инвентаря;
на отм. 0,050, 0,090, 0,330, 0,350, 0,370 – нежилых помещений (Ф4.3)

с санузлом (в том числе для инвалида) и помещением уборочного инвентаря
в каждом помещении.

На отм. 5,750 – кровли входной группы жилой части.
На 2-15 этажах (отм. 3,700 – отм. 46,600) – квартир, лифтовых холлов

(пожаробезопасных зон).
На отм. 48,010 – выхода на кровлю (через приямок).
На отм. 51,450 – кровли корпуса, отм. 50,860 – кровель шахт.
Связь по этажам в каждом корпусе – тремя лестничными клетками (две

в наземной части и одна в подземной) и двумя лифтами, грузоподъемностью
1000 кг и 630 кг.

В каждом корпусе предусмотрен сквозной проход. Вход в двусветный
вестибюль жилой части – без тамбура (раздел 2 СТУ на проектирование и
строительство объекта), со стороны пожарного проезда, эвакуационный
выход предусмотрен со стороны двора. Входы в нежилые помещения
обособлены от жилой части объекта.

Отделка фасадов:
площадки крылец – бетонная тротуарная плитка;
наружные стены – облицовка плиткой клинкерной в составе

сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором,
однокамерными стеклопакетами со стемалитом в составе
сертифицированной витражной системы (с утеплителем) в алюминиевом
профиле;

витражи, входные двери (жилой, нежилой частей), окна –
двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле;

въездные ворота – подъемные, металлические, утепленные,
окрашенные;

двери технических помещений – металлические, утепленные,
окрашенные

ограждения «французских балконов» – огнестойкое,
травмобезопасное стекло на металлическом каркасе;
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козырьки – закаленное стекло на металлическом каркасе.

Внутренняя отделка
Полная внутренняя отделка мест общего пользования и

технологическое оснащение выполняются в соответствии с
функциональным назначением и технологическими требованиями.

Отделка квартир и нежилых офисных помещений выполняется
силами собственника/арендатора после ввода объекта в эксплуатацию.

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

3.2.1.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивная схема – смешанная каркасно-стеновая из

монолитного железобетона (арматура класса А500С, бетон класса В30,
марок W6 F150 (подземная часть) и W4 F50 (наземная часть), с жесткой
заделкой в монолитный железобетонный фундамент. Вертикальные
несущие конструкции соосные. Шаг несущих конструкций до 8,4
(автостоянка) и до 6,3 м (жилые корпусы). Деформационные швы между
конструкциями автостоянки и жилыми корпусами, в конструкциях
автостоянки в осях «028-029», «006-007».

Высотные отметки (относительные = абсолютные):
0,000=129,38;

низа фундаментной плиты автостоянки -5,400=123,98;
низа ростверка корпусов 1 и 2 -6,100=123,28;
низа фундаментной плиты корпуса 3 -6,300=123,08;
низа свай корпуса 1 111,28 и 109,28;
низа свай корпуса 2 107,78, 109,28

110,28.
Фундамент монолитный железобетонный по бетонной подготовке

толщиной 100 мм из бетона класса В10.
плитный толщиной 300 мм с утолщениями в зонах расположения

колонн до 500 мм (автостоянка) и до 1200 мм (в зонах установки кранов);
основание: песок средней крупности (ИГЭ-10: Е=33 МПа), песок мелкий
(ИГЭ-30: Е=33 МПа), глина полутвердая (ИГЭ-40: Е=14 МПа), насыпной
грунт (ИГЭ-1: Е=10 МПа), глина мягкопластичная с содержанием
органического вещества 21% (ИГЭ-5: Е=5 МПа, мощность слоя до 4,38 м);

свайный (корпус 1) – ростверк толщиной 1000 мм, сваи буронабивные
диаметром 500 мм, длиной 12,0 и 14,0 м с шагом 1,5 м; основание в уровне
низа ростверка глина мягкопластичная с содержанием органики (ИГЭ-5:
Е=5 МПа), песок средней крупности средней плотности и рыхлый (ИГЭ-10
и 10а: Е=33 и 22 МПа), основание в уровне низа свай глина твердая (ИГЭ-
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70: Е=35 МПа); узел сопряжения сваи и ростверка шарнирный;
свайный (корпус 2) – ростверк толщиной 1000 мм, сваи буронабивные

диаметром 550 мм, длиной 13,0, 14,0 и 15,5 м, с шагом 1,65 м; основание в
уровне низа ростверка глина мягкопластичная
с содержанием органики (ИГЭ-5: Е=5 МПа), насыпной грунт (ИГЭ-1:
Е=10 МПа), пески средней крупности рыхлые (ИГЭ-10а: Е=22 МПа),
основание в уровне низа свай песок крупный (ИГЭ-13: Е=41,0 МПа), глина
твердая (ИГЭ-70: Е=35 МПа), щебенистый грунт с суглинистым
заполнителем (ИГЭ-72: Е=27 МПа); узел сопряжения сваи и ростверка
шарнирный;

плитный толщиной 1200 мм (корпус 3); основание: предусмотрена
замена слабого грунта (глина мягкопластичная с содержанием органики
(ИГЭ-5: Е=5 МПа), насыпной грунт (ИГЭ-1: Е=10 МПа)), на глубину 1,8 м
(до отм. 121,08) (Е=25 МПа), подстилающий слой пески средней крупности
рыхлые (ИГЭ-10а: Е=22 МПа).

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом,
мембранного типа.

Конструкции автостоянки подземные монолитные железобетонные:
стены наружные толщиной 250 мм, утепленные на всю высоту, за

исключением участков вдоль осей «052», «045», «044», «024», «035», «030»
и «031», на которых ограждающей конструкций служит «стена в грунте»,
передача нагрузки от каркаса на «стену в грунте» не предусмотрена, для
опоры плит вдоль «стены в грунте» предусмотрен ряд пилонов;

стены внутренние толщиной 200 и 300 мм;
стены лестничных узлов и рампы толщиной 200 мм;
колонны и пилоны сечением 400х1000, 300х1000, 400х1500 и

200х1500 мм;
плита рампы толщиной 300 мм;
плита покрытия толщиной 350 мм с утолщением в зонах

продавливания до 600 и 500 мм;
плиты перекрытий на участке в осях «003-004/084-082» толщиной 220

мм по балкам сечением 200х620h мм (пролет балок 8,6 м, отм. верха минус
1,300, на указанный участок перекрытия предусмотрена нагрузка от
оборудования трансформаторной подстанции) и в осях «002-003/084-082»
толщиной 350 мм (пролет 8,6 м, отм. верха минус 0,600).

Конструкции автостоянки наземные монолитные железобетонные:
стены выхода толщиной 200 мм;
плита покрытия выходы толщиной 200 мм;
стены рампы толщиной 200 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная

система с облицовкой клинкерной плиткой;
плита покрытия рампы толщиной 220 по балкам сечением
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200х620h мм (пролет балок 8,6 м).
Конструкции корпусов подземные монолитные железобетонные:
стены внутренние, в том числе лестнично-лифтовых узлов, толщиной

200 мм;
колонны и пилоны сечением 200х600, 200х800, 300х1500,

300х1800 мм;
пилоны по наружному контуру, дублирующие вертикальные

конструкции автостоянки в местах устройства деформационных швов,
толщиной 300 мм и длиной 800, 900, 1200, 1320 и 1700 мм;

плиты перекрытий на отм. минус 2,200 толщиной 220 мм.
Конструкции корпусов наземные монолитные железобетонные:
стены внутренние, в том числе лестнично-лифтовых узлов, толщиной

200 мм;
колонны и пилоны до отм. 4,750 (корпус 1), до отм. 4,150 (корпус 2),

до отм. 3,350 (корпус 3) сечением 200х800, 300х1500, 300х1800 мм, выше
указанных отметок сечением 200х1500 и 200х1800;

пилоны по наружному контуру толщиной 300 (до отм. 4,750 –
корпус 1, до отм. 4,150-корпус 2, до отм. 3,350 – корпус 3) и 200 мм выше
указанных отметок, длиной 800 мм, утеплитель, вентилируемая фасадная
система с облицовкой плиткой;

плиты перекрытий безбалочные толщиной 220 мм, контурные балки
сечением 300х400h и 300х600h мм (до отм. 4,750 – корпус 1, до отм. 4,150 –
корпус 2, до отм. 3,350 – корпус 3), 200х400h и 200х800h мм (в диапазоне
отметок от 4,750 до 8,050 – корпус 1, от 4,150 до 7,450 – корпус 2, от 3,350
до 6,850 – корпус 3) и 200х400h выше указанных отметок;

плиты покрытия безбалочные толщиной 220 мм, контурные балки
сечением 200х400(h) мм, парапет толщиной 200 мм.

Все высоты балок даны с учетом толщины перекрытий.
В плитах перекрытий, покрытия и фундаментных плитах

предусмотрено поперечное армирование в зонах продавливания.
Стены наружные ненесущие трехслойные с поэтажным опиранием

внутреннего слоя на плиты перекрытий:
внутренний слой блоки из ячеистого бетона плотностью 600 кг/м3

(толщина слоя 200 мм);
утеплитель;
наружный слой – вентилируемая фасадная система с облицовкой

плиткой; крепление направляющих к торцам перекрытий.
Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные из

бетона В30.
Кровля плоская неэксплуатируемая из рулонных гидроизоляционных

материалов, с внутренними водостоками, утепленная.
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Ограждение котлована двух типов:
«стена в грунте» вдоль осей «052», «045», «044», «024», «035», «030»

и «031» (глубина котлована от 4,92 до 13,82 м) толщиной 600 мм, вдоль осей
«026» и «012» толщиной 400 мм, устойчивость обеспечена одним/двумя
уровнями подкосов с упором в пионерную плиту и угловых распорок (на
отм. 126,90, 127,40, 129,70, 130,60, 131,40, 132,50, 133,50), распорки и
подкосы из труб Д426х9 и 530х10 мм, с шагом не более 5,0 м; обвязочная
балка из двух двутавров 45Б2; минимальный коэффициент запаса
устойчивости ограждения 1,25;

на этапе эксплуатации предусмотрено использование «стены в
грунте» в качестве подпорной стены; подпор грунта (с учетом толщины
состава покрытия над автостоянкой – 1,32 м) до 6,2 м; до демонтажа
распорной системы предусмотрена установка контрфорсов высотой 1,5 м,
толщиной 200 мм, с шагом до 6,3 м с опорой на плиту покрытия соосно
расположенным ниже пилонам; узлы сопряжения контрфорсов с плитой
покрытия и «стеной» в грунте» жесткие;

по остальным осям шпунтовое ограждение консольного типа (глубина
котлована до 4,42 м, шпунт из трубы Д426х9 мм с шагом 700 мм, длиной
10,52 м и Д530х10 мм с шагом 800, длиной 10,92 м, коэффициент запаса
устойчивости ограждения 2,6) и с одним уровнем распорной системы на
отм. 127,10 и 128,90 (глубина котлована от 4,42 до 8,02 м; шпунт из трубы
Д530х10 мм с шагом 700 мм длиной 16,52 м, Д426х9 мм с шагом 800 мм
длиной 13,52 м; подкосы и угловые распорки из труб Д426х9 мм с шагом не
более 5,5 м; обвязочная балка из двух двутавров 45Б2, минимальный
коэффициент запаса устойчивости ограждения 2,8.

Геотехнический экран вдоль оси «031» на расстоянии 1,7-3,51 м от
здания по адресу ул.Новая дорога, д.11, стр.7 – буронабивные сваи
Д250 мм, с шагом 250 мм, отметка низа свай 115,090, длина свай 13,6 м, по
верху свай монолитная железобетонная подпорная стена толщиной 250 мм,
перепад отметок грунта до 1,91 м. Перемещение верха экрана 2,5 мм.

Подпорные стенки на плите покрытия автостоянки – монолитные
железобетонные толщиной 200 мм, перепад отметок грунта до 600 мм.

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными
ООО «КБ СмартПроект» с применением сертифицированного расчетного
комплекса «MicroFe» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.H01019,
действителен до 09.06.2019, лицензия № 9478), в том числе по обеспечению
прочности, устойчивости и механической безопасности. При условии
выполнения проектного армирования прочность, жесткость и устойчивость
конструкций обеспечены, в том числе с учетом проявлений карстово-
суффозионных процессов (диаметр воронки 6,5 м – корпус 1, 6,4 м – корпус
2, 5,9 м – корпус 3, 6,0 м – автостоянка).
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Результаты расчета по автостоянке:
Расчетные значения средней осадки 2,7-4,2 см и относительной

разности осадок 0,0018 не превышают предельно допустимые нормативные
значения. Среднее давление под фундаментной плитой
(8,33 т/м2) не превышает расчетного сопротивления грунтов основания (23,2
т/м2). Максимальный коэффициент использования сечений колонн и стен
0,92.

Результаты расчета по корпусу 1:
Расчетные значения средней осадки 2,9 см и относительной разности

осадок 0,00045 не превышают предельно допустимые нормативные
значения. Нагрузка, приходящаяся на сваи 71-83 т, несущая способность
свай 100-108 т. Горизонтальные перемещения верха здания 27 мм не
превышают предельно допустимые нормативные значения 114 мм.
Максимальный коэффициент использования сечений колонн и стен 0,97.

Результаты расчета по корпусу 2:
Расчетные значения средней осадки 3,1 см и относительной разности

осадок 0,00081 не превышают предельно допустимые нормативные
значения. Нагрузка, приходящаяся на сваи 109-120 т, несущая способность
свай 115-124 т. Горизонтальные перемещения верха здания 46 мм не
превышают предельно допустимые нормативные значения 114 мм.

Результаты расчета по корпусу 3:
Расчетные значения средней осадки 10,5 см и относительной разности

осадок 0,0017 не превышают предельно допустимые нормативные значения.
Среднее давление под фундаментной плитой
(35 т/м2) не превышает расчетного сопротивления грунтов основания
(85,5 т/м2). Горизонтальные перемещения верха здания 104 мм не
превышают предельно допустимые нормативные значения 114 мм.

Согласно техническому отчету «Оценка влияния объекта нового
строительства на здания и сооружения окружающей застройки»,
выполненного ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» с применением
сертифицированного расчетного комплекса «Plaxis» (сертификат
соответствия №РОСС NL.ME20.H02723, действителен до 04.05.2019,
лицензия №0439508), расчетный радиус зоны влияния от 14,5 до 53,8 м.

В зоне влияния находятся здания по адресам:
ул.Новая дорога, д.11, стр.7 на расстоянии 15,5 м от ограждения

котлована - двухэтажное бесподвальное здание с чердаком
(административное), кирпичное, постройка второй половины XX века;
категория технического состояния «ограниченно-работоспособное»;
расчетное значение дополнительной осадки 0,9 см и относительной
разности осадок 0,0006 (с учетом дополнительных мероприятий: устройство
геотехнического экрана) не превышают допустимые нормативные
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значения;
Госпитальный Вал, д.3, стр.2А на расстоянии 22,0 м от ограждения

котлована – трансформаторная подстанция, сборное железобетонное
одноэтажное здание, постройка второй половины XX века; категория
технического состояния «работоспособное»; расчетное значение
дополнительной осадки 0,4 см и относительной разности осадок 0,00023 не
превышают допустимые нормативные значения; мероприятий по
обеспечению сохранности здания не требуется;

сооружение рядом со зданием по адресу Госпитальный Вал, д. 3,
стр.2А на расстоянии 23,8 м от ограждения котлована - временное,
контейнер без фундаментов; обеспечение сохранности временного здания
не требуется;

Госпитальный Вал, д.3, к.7 на расстоянии 40,7 м от ограждения
котлована – 14-этажный жилое здание, кирпичное, год постройки 1970;
категория технического состояния «ограниченно-работоспособное»;
расчетное значение дополнительной осадки 0,9 см и относительной
разности осадок 0,0005 не превышают допустимые нормативные значения;
мероприятий по обеспечению сохранности здания не требуется;

Ул.Новая дорога, д.11, корп.А на расстоянии 11,3 м от ограждения
котлована – административное одноэтажное здание, кирпичное; время
постройки XX век, категория технического состояния «ограниченно-
работоспособное»; расчетное значение дополнительной осадки 0,5 см и
относительной разности осадок 0,0004 не превышают допустимые
нормативные значения; мероприятий по обеспечению сохранности здания
не требуется;

Ул.Новая дорога, д.5 на расстоянии 16,0 м от ограждения котлована –
двенадцатиэтажное жилое здание, сборное железобетонное, год постройки
1960; фундамент свайный; категория технического состояния
«работоспособное»; расчетное значение дополнительной осадки 0,1 см и
относительной разности осадок 0,00015 не превышают допустимые
нормативные значения; мероприятий по обеспечению сохранности здания
не требуется;

Ул.Новая дорога, д.11Б, стр.1 на расстоянии 14,1 м от ограждения
котлована – одно-двухэтажное здание, кирпичное; время постройки вторая
половина XX века, категория технического состояния «ограниченно-
работоспособное»; расчетное значение дополнительной осадки 0,1 см и
относительной разности осадок 0,00008 не превышают допустимые
нормативные значения; мероприятий по обеспечению сохранности здания
не требуется;

Ул.Новая дорога, д.11Б, стр.2 на расстоянии 8,1 м от ограждения
котлована – административное одноэтажное здание, кирпичное; время
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постройки вторая половина XX века, категория технического состояния
«ограниченно-работоспособное»; расчетное значение дополнительной
осадки 0,2 см и относительной разности осадок 0,00015 не превышают
допустимые нормативные значения; мероприятий по обеспечению
сохранности здания не требуется.

В зоне влияния находятся инженерные коммуникации:
теплосеть – стальные трубы диаметром 800 мм в железобетонном

канале сечением 4650х2250 мм;
дренаж – асбестоцементные трубы Д200 мм;
водопровод – стальные трубы Д250 и 300 мм;
канализация – трубы Д189, 500 и 1000 мм (асбестоцементные,

керамические и железобетонные соответственно);
водосток – железобетонные трубы Д400 мм в железобетонном

канале сечением 2300х2300 мм.
Категория технического состояния инженерных коммуникаций

«работоспособное». Полученные расчетом величины дополнительных
перемещений инженерных коммуникаций (до 1,5 см) не окажут влияния
на их эксплуатационную пригодность, прочность и сохранность
обеспечены, дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности
не требуются.

Согласно техническому отчету «Оценка влияния строительства на
сооружения метрополитена», выполненного ООО «СтройГеоПроект» в
расчетную зону влияния строительства попадает правый перегонный
тоннель метрополитена от станции «Электрозаводская» до станции
«Лефортово» в районе ПК200, находящийся на расстоянии 20,9 м от
ограждения котлована, диаметр тоннеля 6,0 м, толщина стенки 300 мм.

По результатам расчета, выполненного с применением
сертифицированного расчетного комплекса «Plaxis» (сертификат
соответствия № РОСС NL.ME20.H02723, действителен до 04.05.2019),
дополнительные вертикальные перемещения конструкции тоннеля 0,2 см,
коэффициент запаса по прочности правого перегонного тоннеля 2,2.

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

Система электроснабжения
В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК», источником электроснабжения

жилого комплекса является новые встроенная трансформаторная
подстанция ТП 10/0,4 кВ (строится взамен ТП № 14416 10/0,4). Точка
подключения – РУ 0,4 кВ новой ТП. Трансформаторная подстанция
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10/0,4 кВ оборудуется двумя сухими трансформаторами мощностью
1600 кВА каждый. Распределительное устройство 10 кВ двухсекционное
с АВР-10 кВ. В РУ-10 кВ устанавливается КРУЭ типа RM-6 (IIII+IDI-2
комплекта). Релейная защита силовых трансформаторов – VIP-400.
Кабельные перемычки 10 кВ и линии к силовым трансформаторам
выполнены кабелями марки АПвВнг(А)-LS. РУ-0,4 кВ двухсекционное, с
неавтоматической межсекционной связью. В качестве аппаратов защиты в
РУ-0,4 кВ предусмотрены автоматические выключатели и плавкие
предохранители.

Предусмотрено переустройство существующих кабельных линий
10 кВ направлением: ТП 10268Б – ТП 14416, ТП 27576Б – ТП 10268,
ТП 27576А – ТП 14416, ТП27576Б – ТП 10268Б, с применением
одножильного кабеля марки АПвПуг-10 3(1х120/35 мм2) с установкой
соединительных муфт для включения новой ТП в распределительную сеть
10 кВ. Электроснабжение новой ТП после переустройства
предусматривается по двум кабельным линиям 10 кВ от ТП 10268 и двум
кабельным линиям от ТП 27576. На период строительства новой ТП
предусмотрен перевод нагрузок с ликвидируемой ТП 14416 на временную
КТПН.

Напряжение питания жилого комплекса – 400/230 В.
Категория надежности электроснабжения потребителей – II, I.
Расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП (справочно): 1317,32 кВт.
Для приема и распределения электроэнергии в отдельном помещении

новой ТП предусмотрен главный распределительный щит ГРЩ с АВР на
секционном выключателе. Электроснабжение ГРЩ выполнено по двум
взаимно резервируемым кабельным линиям ВББШвнг-LS-1 расчетного
сечения от РУ-0,4 кВ новой ТП. Всего прокладывается
8 КЛ-0,4 кВ.

Расчетную нагрузку составляют: внутреннее рабочее
электроосвещение, электроприемники систем общеобменной вентиляции и
хладоснабжения, хозяйственно-питьевая насосная установка,
электроприемники квартир, встроенных нежилых помещений, тепловые
завесы, дренажные насосы, ИТП, слаботочные системы и системы
автоматики.

В корпусах жилого комплекса предусматриваются 11 вводно-
распределительных устройств 0,4 кВ (ВРУ) с аппаратами управления и
защиты:

ВРУ-1.1 (283,44 кВт), ВРУ-2.1 (303,7 кВт), ВРУ-3.1 (275,3 кВт) –
жилая часть;

ВРУ-1.2 (105,35 кВт), ВРУ-2.2 (96,56 кВт), ВРУ-3.2 (83,21 кВт) –
системы кондиционирования жилой части;
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ВРУ-1.3 (114,32 кВт), ВРУ-2.3 (106,11 кВт), ВРУ-3.3 (96,47 кВт) –
помещения общественного назначения;

ВРУ-4 (68,92 кВт) – подземная автостоянка;
ВРУ-ИТП (24,3 кВт) – индивидуальный тепловой пункт.
Электроснабжение каждого ВРУ предусмотрено по двум взаимно

резервируемым кабельным линиям марки АПвБбШп(г) расчетного сечения.
Кабельные линии прокладываются в земле на глубине 0,7 м от
планировочной отметки, в соответствии с СП 42.13330.2011 и гл. 2.3 ПУЭ.

Для электроснабжения потребителей I категории в составе ВРУ
предусматриваются вводные панели АВР, с организацией отдельных
панелей ППУ для питания электроприемников систем противопожарной
защиты.

Распределение электроэнергии по квартирам осуществляется по
магистральной схеме с установкой этажных распределительных щитов типа
УЭРМ или аналог. Расчетная мощность на квартиру: 10 кВт
(однокомнатные квартиры и студий), 15 кВт (двух- и трехкомнатных),
20 кВт (четырехкомнатные). Ввод в квартиры: однофазный (10 кВт) и
трехфазный (более 15 кВт). В квартирах предусмотрена установка щитов
механизации (ЩМ) для проведения ремонтных работ.

В ГРЩ предусмотрена компенсация реактивной мощности. На
каждой секции установлены устройства КРМ-0,4 кВ мощностью 100 квар
с автоматическим регулированием. Коэффициент мощности не менее 0,94.

Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается на
вводах ГРЩ, ВРУ здания на отходящих линиях ВРУ помещений
общественного назначения. Применяются счетчики электроэнергии
трансформаторного и прямого включения, установленные в отсеках учета
вводных панелей. Поквартирный учет осуществляется счетчиками прямого
включения, установленными в этажных щитах.

Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с
требованиями гл.1.7 ПУЭ. Система заземления TN-C-S.

Предусматриваются следующие защитные меры: защитное
зануление, автоматическое отключение питания, основная и
дополнительная системы уравнивания потенциалов. В розеточной сети вне
помещений, в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью
предусмотрены устройства защитного отключения с током срабатывания
30 мА.

Мероприятия по молниезащите здания предусмотрены в соответствии
с СО-153-34.21.127-2003. Уровень защиты от прямых ударов молнии – III.

Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями
марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS (для электроприемников СПЗ).

Выполнено рабочее, аварийное (освещение путей эвакуации,
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антипаническое, резервное) и ремонтное (напряжением не более 36 В)
освещение. Предусмотрена установка световых указателей, подключенных
к сети аварийного освещения. Освещенность помещений принята в
соответствии с СП 52.13330.2011. Светильники аварийного освещение –
постоянного действия. В качестве осветительной арматуры используются
светодиодные светильники. Светильники на путях эвакуации и световые
указатели оборудованы автономными источниками питания и
тестирующими устройства для проверки их работоспособности. Время
работы при полном отключении питания не менее 1 часа. Предусмотрены
мероприятия по доступу МГН.

Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают:
использование светильников со светодиодными лампами, управление
электроосвещением в помещениях с помощью многоклавишных
выключателей и по сигналам от системы диспетчеризации, частотные
преобразователи для управления электроприводами вентиляционного
оборудования, равномерное распределение нагрузки по фазам на вводах
питающих и распределительных линий.

Наружное освещение
В соответствии с техническим заданием электроснабжение наружного

освещения территории жилого комплекса выполнено от внутренних сетей
здания. Питание проектируемой сети наружного освещения
предусматривается от ВРУ2.1 жилого дома (корпус 2).

Расчетная мощность проектируемого освещения – 4,92 кВт.
Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011.
Распределительная сеть выполняется кабелем марки ВБбШв-1 расчетного
сечения (способ прокладки – в земле в траншее, в трубе ПНД). Для
освещения предусматриваются светодиодные светильники на опорах
высотой 3,5 м, 2,5 м, 1,0 м. Мощность светильников принята в соответствии
с расчетом освещенности.

Система водоснабжения
Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с

АО «Мосводоканал» предусматривается устройство двухтрубного ввода
Ду200 мм с подключением в существующую централизованную сеть
Ду300 мм, проходящую вдоль ул.Новая Дорога, между колодцами
№№ 65013-65014.

Прокладка вводов выполняется чугунными трубами ВЧШГ Ду200 мм
открытым способом в стальных футлярах 530х8,0 мм.

Предусматривается демонтаж существующего водопровода
Ду100 мм, попадающего в зону застройки.

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с осуществляется от
пожарных гидрантов, установленных на существующей кольцевой сети
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водопровода Ду300 мм.
Минимальный гарантированный напор в городской сети водопровода

– 29 м вод. ст.
На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел со

счетчиком Ду50 мм, двумя обводными линиями, с установкой
электрифицированных задвижек.

Внутренние системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения – раздельные.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения раздельная для
жилой и нежилой частей здания, с нижней разводкой магистральных
трубопроводов.

Система горячего водоснабжения с циркуляцией в магистралях и
стояках, с приготовлением горячей воды в ИТП.

На вводе в ИТП предусматривается установка приборов учета воды.
Предусматривается внутреннее пожаротушение:
система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) жилой

части здания и нежилых помещений, с закольцовкой по магистральным
трубопроводам и стоякам;

системы автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и ВПВ
автостоянки, с общим насосным оборудованием, с раздельными
магистральными трубопроводами.

Предусматривается установка пожарных патрубков для подключения
передвижной пожарной техники.

Расчетные расходы и напоры обеспечиваются проектируемым
насосным оборудованием.

Расчетные расходы воды:
хозяйственно-питьевые нужды – 164,06 м3/сут;
ВПВ жилой части здания – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);
ВПВ нежилых помещений – 1 струя по 2,6 л/с;
ВПВ подземной автостоянки – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с);
АПТ подземной автостоянки – 56,35 л/с.
Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных

оцинкованных труб и стальных электросварных труб.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, кроме подводок

к приборам, теплоизолируются.
Поквартирные узлы учета воды устанавливаются в коридорных

коллекторных шкафах.
В каждой квартире предусматривается возможность подключения

бытового пожарного крана.
В нежилых помещениях устанавливаются отдельные узлы учета воды.
Разводка внутриквартирной сети холодного и горячего
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водоснабжения, установка санитарно-технических приборов и
электрических полотенцесушителей выполняется будущими
собственниками и арендаторами после ввода объекта в эксплуатацию.

Система водоотведения
Канализация. Согласно ТУ и договору на технологическое

присоединение с АО «Мосводоканал», предусматривается:
прокладка самотечной внутриплощадочной сети бытовой

канализации Ду200 мм с подключением к централизованной системе
водоотведения в существующий колодец К4001781 на канализационной
сети Ду500 мм с западной стороны;

вынос существующих сетей бытовой канализации Ду100, 125, 150,
200 мм, попадающих в зону застройки.

Подключение жилого комплекса к проектируемой сети
осуществляется выпусками Ду100, 150 мм.

Сети и выпуски прокладываются открытым и закрытым способами из
чугунных труб ВЧШГ Ду100, 150, 200 мм, частично на железобетонном
основании.

Исключаемые из эксплуатации сети демонтируются.
В здании предусматриваются самостоятельные системы

хозяйственно-бытовой канализации для жилой части и нежилых
помещений, с подключением к проектируемым выпускам.

Для отвода стоков от санитарно-технических приборов в помещениях
подземного этажа предусматривается устройство насосного оборудования.

Разводка сети канализации и установка санитарно-технических
приборов в жилой части и встроенных нежилых помещениях выполняется
будущими собственниками и арендаторами после ввода объекта в
эксплуатацию.

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных
безраструбных труб.

Общий расход канализационных стоков – 144,595 м3/сут.
Дождевая канализация. Согласно ТУ ГУП «Мосводосток»

предусматривается:
прокладка самотечной внутриплощадочной сети дождевой

канализации Ду400 мм с подключением к централизованной системе
водоотведения в камеру К1 водосточного коллектора 2300х2300 мм по
ул.Новая Дорога;

вынос существующей сети дождевой канализации Ду300 мм,
попадающей в зону застройки.

Подключение жилого комплекса к проектируемой сети
осуществляется выпусками из чугунных труб ВЧШГ Ду150, 250 мм с
прокладкой открытым способом на железобетонном основании.
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Сети дождевой канализации прокладываются открытым способом
полипропиленовыми трубами Ду400 мм в железобетонной обойме
800х800 мм.

Исключаемые из эксплуатации сети забутовываются.
Отвод дождевых и талых вод с кровель жилого комплекса

осуществляется через воронки с электрообогревом системой внутреннего
водостока в наружную сеть дождевой канализации.

Общий расход дождевых стоков с кровель и стилобатной части здания
– 138,48 л/с.

Для отвода условно чистых стоков с пола технических помещений, от
срабатывания системы пожаротушения подземной части здания и
автостоянки предусматривается устройство трапов и приямков с насосным
оборудованием, с последующим сбросом стоков в сеть дождевой
канализации.

Система внутреннего водостока выполняется из чугунных
безраструбных труб.

Стояки и магистральные трубопроводы в пределах автостоянки
теплоизолируются.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями

подключения ПАО «МОЭК» от тепловых сетей Филиала № 20 (источник –
ТЭЦ-11) с присоединением на тепловой сети 2Ду800 мм через встроенный
индивидуальный тепловой пункт.

Перепад давления в точке присоединения – 79-85/38-45 м вод. ст.,
расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С),
летний режим – 76-44°С. Разрешенная к отпуску величина тепловой
нагрузки – 3,487 Гкал/час. Строительство тепловых сетей выполняется
силами ПАО «МОЭК» в рамках выполнения обязательств по договору
технологического присоединения.

Расчетная тепловая нагрузка составляет 3,4263 Гкал/час, в том числе:
отопление (жилая и нежилая части, автостоянка) – 0,8273 Гкал/час;
вентиляция (жилая и нежилая части, автостоянка) – 1,944 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1-й и 2-й зоны – 0,655 Гкал/час.
В тепловом пункте системы отопления (85-60°С), вентиляции (95-

70°С) и горячего водоснабжения 1-й и 2-й зоны (65°С) присоединяются к
тепловым сетям по независимым схемам. Теплообменники системы
горячего водоснабжения присоединяются по двухступенчатой схеме.
Предусматривается резервирование теплообменников отопления.
Компенсация температурного расширения теплоносителя системы
отопления осуществляется установкой поддержания давления с функцией
дегазации (заполнение – отдельными насосами), системы вентиляции – в
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напорных мембранных расширительных баках. Регулировка параметров
теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе
тепловой сети предусматриваются регуляторы давления прямого действия.
Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством
теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей расхода,
термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, измерительно-
вычислительного блока.

Согласно письму Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» от
24.05.2018 № 02-Ф11/01-26491/18, здания по адресу: ул.Новая дорога,
д.11А, д.11Б отключены от тепловых сетей (договор теплоснабжения
расторгнут).

На участке строительства комплекса, в районе существующей
магистральной тепловой сети 2Ду800 мм, проложенной в монолитном
проходном канале 4050х2000(h) мм, предусматривается устройство
противофильтрационного экрана.

Отопление и теплоснабжение калориферов приточных установок и
воздушно-тепловых завес

Системы отопления и теплоснабжения приняты двухтрубными с
нижней разводкой магистральных трубопроводов по минус первому этажу.
Системы отопления запроектированы от узла управления в ИТП с
установкой узла учета тепловой энергии. Самостоятельные ветки системы
отопления предусмотрены для жилой части, помещений общего
пользования, встроенных помещений общественного назначения,
технических помещений минус первого этажа и кладовых.

Для жилой части предусмотрено устройство «поквартирных» систем
отопления через поэтажные распределительные коллекторы, подключенные
к вертикальным двухтрубным стоякам и оборудованные запорной
арматурой, балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-
измерительными приборами. На ответвлениях от коллекторов к квартирам
установлены теплосчетчики. В трехкомнатных и четырехкомнатных
квартирах дополнительно установлены коллекторы. Подводка
трубопроводов распределительных коллекторов к отопительным приборам
выполнена трубами из сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе в
подготовке пола, трубопроводы от распределительных поэтажных
коллекторов до ввода в квартиру запроектированы из сшитого полиэтилена
в тепловой изоляции.

Отопление лестничных клеток осуществлено от системы отопления
мест общего пользования отдельными вертикальными стояками,
расположенными в объемах обслуживаемых помещений. Приборы
отопления установлены на высоте не менее 2,2 м от поверхностей проступей
и площадок лестничных клетках и от уровня чистого пола в лифтовых



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

холлах.
Для встроенных помещений общественного назначения (ПОН) и

помещений дополнительного дошкольного образования (ДДО) принята
система отопления, магистральные трубопроводы которой проложены под
плитой перекрытия минус первого этажа с ответвлениями в помещения. В
каждом помещении установлен распределительный коллектор, снабженный
запорно-регулирующей арматурой и теплосчетчиком. Подводка к
отопительным приборам от коллекторов осуществлена трубами из сшитого
полиэтилена в защитной гофротрубе в подготовке пола.

В качестве отопительных приборов применены:
для квартир – стальные панельные радиаторы, напольные и

внутрипольные конвекторы;
для встроенных помещений общественного назначения, для

помещений входных групп – конвекторы и радиаторы;
для лестничных клеток – стальные панельные радиаторы;
для технических помещений – стальные панельные радиаторы и

регистры из гладких труб;
для помещений хранения автомобилей – воздушно-отопительные

агрегаты (ВАО);
для электротехнических помещений – электрические конвекторы.
В помещениях ДДО с пребыванием детей приборы отопления

защищены декоративными экранами. Регулирование теплоотдачи приборов
осуществлено термостатическими клапанами, для лестничных клеток и
технических помещений термостатическими клапанами без
термостатической головки.

Системы теплоснабжения калориферов приточных установок и
воздушно-тепловых завес – водяные двухтрубные, с разводкой
магистральных трубопроводов под потолком подземного этажа с
устройством узла учета тепла в ИТП. У приточных установок
предусмотрено индивидуальное количественное регулирование
теплоносителя клапанами с электроприводами, обеспечивающими
заданную температуру воздуха после калорифера. Системы оснащены
необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры,
циркуляционными насосами.

Поддержание нормируемой температуры в помещениях хранения
автомобилей осуществлено с помощью воздушно-отопительных агрегатов
(ВОА) с устройством индивидуального количественного регулирования
теплоносителя клапанами с электроприводами. На въезде/выезде в
подземную автостоянку установлены водяные воздушно-тепловые завесы,
на входных дверях вестибюлей жилой части – электрические воздушно-
тепловые завесы.
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Вентиляция. Системы приточно-вытяжной общеобменной
вентиляции предусмотрены самостоятельными для помещений,
расположенных в разных пожарных отсеках, а также с учетом
функционального назначения помещений, класса функциональной
пожарной опасности и режима работы.

В жилой части запроектированы системы приточно-вытяжной
общеобменной вентиляции с механическим побуждением. Приточное
оборудование установлено в помещениях венткамер на минус первом этаже.
Для подачи воздуха принята горизонтальная разводка воздуховодов в
запотолочном пространстве поэтажных внеквартирных коридоров.
Горизонтальные воздуховоды подключены через противопожарные
клапаны к сборным вертикальным коллекторам. Для удаления воздуха из
помещений одного назначения (кухни, санузлы), расположенных на одной
вертикали, приняты системы вентиляции с устройством сборных
вертикальных каналов с каналами-спутниками (воздушными затворами),
подключаемыми к сборному вертикальному коробу под потолком
вышележащего этажа. Сборные вертикальные воздуховоды подключены к
вытяжным установкам.

Для возможности организации во встроенных ПОН и помещениях
ДДО приточно-вытяжной вентиляции запроектированы приемные
устройства наружного воздуха, низ которых расположен на высоте не менее
2,0 м от уровня поверхности земли, и вытяжные каналы, выведенные на
кровлю корпусов. Предусмотрен резерв электрической мощности для
подключения вентиляционного оборудования, резерв тепловой энергии для
подключения калориферов приточных установок и воздушно-тепловых
завес. Воздухообмены общественных помещений и ДДО приняты в
соответствии с требованиями нормативных документов.

В автостоянке предусмотрены самостоятельные приточно-вытяжные
системы вентиляции с механическим побуждением. В помещениях
хранения автомобилей воздухообмен определен из расчета разбавления
вредных газовыделений (СО, СН, NOх). Производительность приточных
установок принята на 20% меньше. Приточная и вытяжная системы
работают периодически (по датчику загазованности помещений).
Вентиляционное оборудование размещено в помещениях венткамер,
расположенных на этажах автостоянки. Вентиляторы вытяжных установок
оснащены резервными электродвигателями. Выбросы от систем вытяжной
вентиляции автостоянки организованы на кровли корпусов.

Вентиляция технических помещений, расположенных в подземных
этажах, организована самостоятельными системами приточно-вытяжной
общеобменной вентиляции. Для помещения ИТП предусмотрена приточно-
вытяжная система с рециркуляцией воздуха, вентиляционное оборудование
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установлено в объеме помещения.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов

приняты с учетом положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.

Кондиционирование воздуха. Для ассимиляции теплопоступлений в
помещениях диспетчерской и узла связи установлены системы
кондиционирования на базе сплит-систем с резервированием по схеме N+1,
снабженные зимним комплектом и рассчитанные на круглогодичную
работу в режиме охлаждения при уличной температуре от минус 30°С до
плюс 45°С.

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата во
встроенных ПОН и помещениях ДДО возможна установка систем
кондиционирования, для размещения наружных блоков которых
предусмотрены архитектурно-планировочными решениями места на фасаде
здания.

Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в квартирах
запроектированы VRF-системы кондиционирования. С целью обеспечения
30% загрузки от номинальной производительности наружного блока
проектом предусмотрено разделение общей нагрузки по этажам. Наружные
блоки установлены на кровле корпусов.

Противодымная защита. Противодымная вентиляция предусмотрена
для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания необходимых
условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению
людей, обнаружению и тушению очага возможного пожара.

Системы противодымной вентиляции запроектированы с учетом
положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.

Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными
для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной
вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых
шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.

Системы вытяжной противодымной вентиляции запроектированы для
удаления продуктов горения из поэтажных внеквартирных коридоров,
вестибюлей первого этажа, из коридора ДДО и управляющей компании на
первом этаже, из помещений хранения автомобилей, из коридора
управляющей компании на минус первом этаже, из технического
пространства минус первого этажа и блоков кладовых подземной части,
сообщающихся с незадымляемой лестничной клеткой типа Н2.

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной
вентиляции организована в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных
подразделений» и «пожарная опасность», в тамбур-шлюзы при выходе из
лифтов в помещения хранения автомобилей, в незадымляемые лестничные
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клетки типа Н2, в пожаробезопасные зоны с подогревом до 18°С.
Для возмещения удаляемых продуктов горения предусмотрена подача

наружного воздуха в нижние части помещений: в поэтажные внеквартирные
коридоры, в коридоры ДДО и управляющей компании, в техническое
пространство на минус первом этаже и блоки кладовых подземной части. В
помещения хранения автомобилей осуществлена рассредоточенная подача
наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции с
механическим побуждением и с использованием систем подачи воздуха в
тамбур-шлюзы на уровне не выше 1,2 м от уровня пола и со скоростью
истечения не более 1,0 м/с.

Подача наружного воздуха для возмещения удаляемых продуктов
горения из вестибюлей первого этажа, согласно положению СТУ,
осуществлена с использованием дверных проемов наружных
эвакуационных выходов, снабженных автоматически и дистанционно
управляемыми приводами принудительного открывания.

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции жилой
части, коридора ДДО и помещений хранения автомобилей установлены на
кровле жилых корпусов, коридоров управляющей компании и технического
пространства – в объеме обслуживаемых помещений. Выбросы продуктов
горения запроектированы на кровли корпусов и через решетки на наружной
стене на фасады, при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с. При
выбросе продуктов горения на высоте менее 2 м от уровня пирога кровли
предусмотрена защита кровли негорючими материалами в радиусе 2 м от
выбросного отверстия. Устройства выбросов продуктов горения
расположены на расстоянии не менее 5,0 м от воздухоприемных устройств
наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции.

Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции
установлены в помещениях венткамер и на кровлях жилых корпусов.

Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов
приняты с учетом положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.

Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с

заданием на разработку проектной документации и техническими
условиями ООО «Капитал Телеком», ЕТЦ ООО «Корпорация
ИнформТелеСеть», ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» и
«Департамента ГОЧС и ПБ».

Наружные сети связи: мультисервисная сеть связи.
Мультисервисная сеть связи. Предусмотрено строительство

одноотверстной кабельной канализации от существующего кабельного
колодца ТК № 158 до проектируемого объекта (ул.Новая дорога, вл.11а,
11б) с устройством кабельного колодца ККС-2, с прокладкой волоконно-
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оптического кабеля от существующей оптической муфты (ТК № 26) до
проектируемого оптического кросса.

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть связи, сеть
передачи данных систем безопасности, радиофикация, объектовая система
оповещения, телефонизация, телевидение, система охранного телевидения,
система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной
сигнализации, система охраны входов, система двусторонней связи, система
тревожной двусторонней связи, система двусторонней связи с
помещениями санузлов маломобильных групп населения (МГН), система
тревожной сигнализации МГН, система автоматической пожарной
сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией.

Мультисервисная сеть связи. Распределительная сеть по технологии
построения сетей связи GPON для предоставления телекоммуникационных
услуг (городская и междугородная телефонная связь, передача данных, в
том числе доступ к сети интернет, телевидение). GPON предусматривает
использование приемопередающего модуля в станционном терминале OLT
для обмена информацией с абонентскими оптическими модемами ONT по
оптоволоконному кабелю. Терминал OLT обеспечивает взаимодействие
сети GPON с внешними сетями. Подключение к городской сети
телефонизации, телевидения и передачи данных выполняется через
оператора, предоставляющего телекоммуникационные услуги.

Сеть передачи данных систем безопасности для обеспечения каналов
передачи данных для взаимодействия аппаратно-программных средств
систем безопасности объекта. Система построена по топологии типа
«звезда» в составе коммутаторов, волоконно-оптических кабелей, кабелей
типа «витая пара» категории «5е», телекоммуникационных шкафов,
оптических кроссов, патч-панелей и плинтов категории «5е»,
коммутационных оптических шнуров, патч-кордов.

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания с получением
трансляционных сигналов с приемной антенны ЧМ-ФМ-диапазона через
устройство подачи программ вещания и по виртуальной логической сети
через каналы оператора связи с установкой усилителя, шкафов
трансформаторных распределительных, коробок радиотрансляционных,
радиорозеток абонентских, с прокладкой проводов.

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети
через каналы оператора связи, с использованием радиооборудования для
информационного обмена в сети транкинговой радиосвязи МЧС России, с
установкой оборудования приема сигналов по цифровой сети и
организацией тракта звукового вещания сигналов ГОЧС через систему
оповещения и управления эвакуацией.
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Телефонизация для обеспечения телефонной связи сети общего
пользования на базе мультисервисной сети связи с возможностью
подключения абонентов от этажных оптических распределительных
шкафов.

Телевидение. Обеспечение вещания на базе мультисервисной сети
связи с возможностью подключения абонентов от этажных оптических
распределительных шкафов.

Система охранного телевидения на базе сети передачи данных систем
безопасности объекта для визуального круглосуточного контроля и
регистрации обстановки на примыкающей к объекту территории, в
вестибюлях и лифтовых холлах первых этажей, входов в помещения
управляющей компании и ДДО, в автостоянке (въезды/выезды, основные
проезды). Система в составе автоматизированных рабочих мест,
коммутаторов, видеорегистратора, цифровых видеокамер.

Система контроля и управления доступом на базе программно-
технического комплекса с применением электронных идентификаторов для
обеспечения контроля и разграничения доступа в автостоянку, а также в
административные и технические помещения объекта с аварийной
разблокировкой электромагнитных замков по сигналу от системы
автоматической пожарной сигнализации и управлением системой
посредством АРМ. Система в составе автоматизированного рабочего места,
контроллеров, электромагнитных замков, магнитоконтактных извещателей,
кнопок выхода, бесконтактных считывателей, источников бесперебойного
электропитания.

Система охранно-тревожной сигнализации. Предусмотрена система
сигнализации с передачей тревожных сигналов на ПЦН ФГКУ «УВО ВНГ
России по городу Москве». Система в составе специализированного
контроллера, антенно-фидерного оборудования, извещателей охранных
ручных.

Система охраны входов, система двусторонней связи на базе
структурированной кабельной системы объекта для обеспечения
дуплексной аудио-видео связи персонала/жильцов с посетителями с
установкой переговорных устройств в помещениях диспетчерской и
пожарного поста, в помещениях консьержей, на въездах/выездах
автостоянки, на входах на лестницы в автостоянке, на дверях подъездов, в
квартирах. Система в составе коммутаторов и переговорных терминалов
различного исполнения.

Система тревожной двусторонней связи с дежурным персоналом
объекта построена на базе оборудования обратной связи системы
оповещения и управления эвакуацией с оснащением переговорными
устройствами пожаробезопасных зон и помещения автостоянки (возможное
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единовременное пребывание более 50 человек).
Система двусторонней связи с помещениями санузлов МГН для

вызова дежурного персонала объекта из санузла для инвалидов на базе
системы охраны входов.

Система тревожной сигнализации МГН для вызова дежурного
персонала объекта из санузла для инвалидов в составе контроллеров,
сигнальных ламп, кнопок вызова и сбора вызова.

Автоматическая пожарная сигнализация на базе оборудования
адресно-аналогового типа для своевременного автоматического
определения появления факторов пожара, с возможностью передачи
сигнала «Пожар» на пульт «01» по радиоканалу и в диспетчерскую,
управляющих сигналов в систему автоматики. Система в составе приборов
приемно-контрольных, извещателей пожарных дымовых, извещателей
пожарных тепловых, извещателей пожарных ручных, оповещателей
световых, релейных модулей, средств резервного электропитания, кабелей
сигнализации типа «нг(A)-FRLS» и «нг(A)-FRLSLTx».

Система оповещения и управления эвакуацией третьего и четвертого
типов с монтажом центрального оборудования системы в диспетчерской, с
автоматическим управлением от системы автоматической пожарной
сигнализации. Система оповещения в составе центрального оборудования
оповещения, оповещателей речевых, переговорных устройств обратной
связи, микрофонной консоли, средств резервного электропитания, кабелей
сигнализации типа «нг(A)-FRLS» и «нг(A)-FRLSLTx».

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем ДДО, автостоянки, многофункционального комплекса:

приточно-вытяжной вентиляции;
общеобменной вентиляции;
воздушно-тепловых завес;
кондиционирования;
контроля концентрации угарного газа (СО) в автостоянке;
отвода условно чистых вод;
электроснабжения;
электроосвещения;
вертикального транспорта;
хозяйственно-питьевого водопровода;
противопожарной защиты (система противодымной защиты, система

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным
транспортом)
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Для индивидуального теплового пункта автоматизация:
тепломеханических процессов;
автоматического учета тепловой энергии;
отвода условно чистых вод;
вентиляции.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации

инженерных систем здания (АСУД) осуществляющая управление
инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном
режимах, а также осуществляет мониторинг работы инженерного
оборудования. АРМ диспетчера устанавливается в корпусе 1 на первом
этаже.

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от
замораживания.

Системы кондиционирования воздуха оснащены комплектными
средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и
контроля

Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой,
поставляемой комплектно с воздушно-тепловыми завесами,
обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры
приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания.

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК в
помещение охраны автостоянки осуществляется световая и звуковая
сигнализация, на АРМ диспетчера выводится информация о загазованности,
а также автоматически подается управляющий сигнал на включение
системы вентиляции автостоянки.

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции управления,
обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и защиту насосов.

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления,
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения
дренажных приямков.

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей
необходимой информации, передачу в диспетчерский пункт ПАО «МОЭК».
Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на вводе в ИТП.

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.
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Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на
базе специализированных средств контроля и управления оборудованием
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему
пожарной сигнализации.

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

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг-HF (LS)
(LSLTх- для ДОК). Для систем противопожарной автоматики и
переговорных устройств (в том числе для вертикального транспорта)
предусмотрены кабели типа нг(А)-FRHF(LS) (FRLSLTх- для ДОК). Монтаж
кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в слаботочных лотках. Подъемы
и опуски кабелей к оборудованию выполняются в ПВХ-гофротрубах.

В части противопожарных мероприятий предусматривается:
отключение общеобменной вентиляции;
закрытие огнезадерживающих клапанов;
включение эвакуационного освещения;
запуск вентиляции противодымной защиты;
управление клапанами противодымной защиты;
перевод лифтов в режим «Пожарная опасность»;
разблокировка эвакуационных дверей, оборудованных системой

видеодомофона;
включение системы оповещения о пожаре;
передача сигнала «Пожар», «Неисправность» на пульт «01».

Технологические решения
Помещения дополнительного образования на 25 мест предназначены

для занятий с детьми 4-15 лет. В составе помещений включены:
2 кружковых помещения, компьютерный класс, кладовые, санитарно-
бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря. Режим работы
помещений: с 8-00 до 20-00, 7 дней в неделю; численность персонала –
5 человек в смену.

Оснащение помещений дополнительного образования,
предназначенных для сдачи в аренду, будет выполняться собственником
или арендатором этих помещений после сдачи объекта в эксплуатации.

Помещения управляющей компании предусмотрены для приема и
регистрации заявок от жителей на ремонт и обслуживание жилого фонда,
контроля работы и состояния, технического обслуживания инженерного
оборудования и инженерных систем, выполнения работ по уборке дворовых
территорий, очистки фасадов и кровель зданий и т.п. В составе помещений
размещены: диспетчерская, кабинет директора, кабинет инженеров службы,



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

кладовая, санитарно-бытовые помещения, помещение уборочного
инвентаря.

Режим работы помещений управляющей компании: круглосуточно,
7 дней в неделю; численность персонала – 24 человек (11 человек в
максимальную смену).

Подземная автостоянка одноэтажная, манежного типа, отапливаемая,
предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей.

Вместимость автостоянки – 254 машино-места, из них 45 машино-
мест с зависимым въездом-выездом.

Машино-места для МГН предусмотрены на прилегающей территории
– открытой автостоянке.

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5м.
Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки

предусмотрен по прямолинейной двухпутной закрытой рампе. Продольный
уклон рампы – 18%, с участками плавных сопряжений уклоном 6%. Ширина
полос движения рампы – 3,5м каждая. Высота помещения хранения
автомобилей, высота над рампой и проездами предусмотрена не менее 2,5 м.

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из помещения
КПП (охраны), расположенного на первом этаже при въезде-выезде.

Режим работы автостоянки – круглосуточно, 7 дней в неделю;
численность персонала – 8 человек (2 человека в максимальную смену).

Автоматизированная система коммерческого учета
энергопотребления (АСКУЭ)

Квартирные счетчики устанавливаются в этажных щитах. Счетчики
электрощитовых устанавливаются на панелях ВРУ.

Передача данных от счетчиков электроэнергии к устройствам
передачи данных (УСПД), расположенным в шкафах учета в помещениях
электрощитовых на минус 1 этаже, выполняется по CAN-интерфейсу. Для
электропитания линии интерфейса в щитах учета предусмотрена установка
блоков питания.

В качестве основного канала передачи данных от УСПД на АРМ ОДС
используются внутриквартальные сети связи (ВКСС). В качестве
резервного канала – GSM-модем.

Автоматизированная система учета водопотребления и тепла
(АСКУВТ)

В жилом комплексе предусматриваются счетчики ХВС, ГВС, тепла с
интерфейсом RS-485. В помещениях электрощитовых предусматривается
установка шкафов АСКУВТ. В шкафу учета устанавливается
многопортовый преобразователь RS485/Ethernet, оснащенный 8 портами
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RS485. Для электропитания линии интерфейса в щитах учета
предусмотрена установка блоков питания. Преобразователь RS485/Ethernet
осуществляет параллельный опрос восьми сетей в режиме реального
времени и передачу данных на АРМ АСКУВТ.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
В соответствии с СП 132.13330.2011, проектируемый объект отнесен

к 3 классу по значимости.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности на

объекте предусмотрены:
контрольно-пропускной пункт на въезде в подземную парковку;
помещение охраны при входе в ДДО в корпусе 1;
система охранного телевидения (с системой охранного освещения);
система охранной и тревожной сигнализации;
система контроля и управления доступом;
система экстренной связи, совмещенная с СОУЭ;
средства обнаружения оружия, боеприпасов, взрывных устройств

(средства визуального досмотра (СрВД), ручные металлоискатели,
газоанализатор паров взрывчатых);

локализаторы взрыва.
АРМ систем безопасности размещается в диспетчерской на 1 этаже

корпуса 1, оборудованной каналом передачи тревожных сообщений в
органы внутренних дел и ситуационный центр «Службы 112»,
радиотрансляционной абонентской точкой.

В КПП предусмотрены: автоматизированное рабочее место оператора
видеонаблюдения, экстренная и телефонная связь, радиоточка, комплект
досмотровых зеркал, ручной металлоискатель, локализатор взрыва.

В помещении охраны ДОУ предусмотрены:
АРМ СОТ, СОТС, СКУД;
система экстренной связи;
радиотрансляционная абонентская точка;
тревожная кнопка с выводом в ОДС.
В разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации

объекта капитального строительства» приведены требования к
эксплуатации систем безопасности и антитеррористической защиты.

3.2.1.5. Проект организации строительства
Представлены основные решения по продолжительности и

последовательности строительства, методам работ, показатели потребности
в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и механизмах,
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мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, условия сохранения окружающей среды.

В подготовительный период выполняется устройство геодезической
разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки,
организация охраны строительной площадки, устройство временных дорог,
установка временных зданий и сооружений, прокладка временных сетей
электроснабжения и водоснабжения, временного освещения, площадок
складирования, пункта мойки колес автотранспорта, обеспечение
средствами пожаротушения, перекладка инженерных сетей, попадающих
под застройку.

В основной период выполняется устройство геотехнического экрана,
крепление котлована, земляные работы, устройство фундаментов,
возведение конструкций подземных и наземных частей комплекса,
отделочные работы, прокладка и вынос сетей инженерно-технического
обеспечения, строительство подпорных стен, благоустройство территории.

До начала работ по устройству котлована выполняется устройство
геотехнического экрана из буронабивных свай Д250 мм с шагом 250 мм, под
защитой инвентарных обсадных труб.

В качестве ограждающей конструкции котлована принято крепление
из стальных труб, частичномонолитная железобетонная «стена в грунте».

Погружение труб креплений котлована выполняется буровым
способом. Крепление не извлекаемое, полости труб заполняются песком.

Разработка грунта в траншее «стены в грунте» выполняется по
захваткам под защитой бентонитового раствора экскаватором с грейферным
оборудованием и гидравлической фрезой.

Монтаж арматурных каркасов ведется автомобильным краном
грузоподъемностью 25,0 т, с последующим бетонированием захватки
методом вертикально-перемещаемой трубы (ВПТ).

Разработка грунта в котловане выполняется захватками с устройством
удерживающих грунтовых берм экскаваторами с «обратной лопатой» и
вручную. Для спуска строительной техники в котлован устраиваются
временные пандусы.

По мере разработки котлована и монтажа распорной системы,
грунтовая берма дорабатывается.

Монтаж распорной системы ограждения котлована выполняется
автомобильным краном грузоподъемностью 25,0 т.

Снижение уровня грунтовых вод в котловане выполняется методом
открытого водоотлива.

Замена грунтов основания фундаментов корпуса 3 выполняется на
песчано-гравийную смесь, с послойным уплотнением катками до
коэффициента уплотнения 0,95.
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Устройство свайных фундаментов Д500 и 550 мм выполняется по
технологии непрерывного полого шнека (НПШ).

Возведение конструкций подземных и наземных частей комплекса
ведется 3 башенными кранами с длинами стрел 35,0 и 40,0 м.

Башенные краны оборудуются защитно-координационными
компьютерными системами и работают с ограничением зоны обслуживания
и высоты подъема грузов.

Для ликвидации опасной зоны от работы кранов за пределами
ограждения строительной площадки по фасадам корпусов локально
устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов, на
высоту не менее 3,0 м выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере
возведения конструкций.

Обратная засыпка пазух котлована выполняется бульдозерами с
послойным уплотнением грунта трамбовками.

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на
стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону
работ – бадьями и автобетононасосом.

Доставка материалов и рабочих на этажи корпусов выполняется
грузопассажирскими подъемниками.

Прокладка проектируемых сетей инженерно-технического
обеспечения выполняется открытым и закрытым способом.

Восстановление существующей хозяйственно-бытовой канализации
выполняется закрытым способом – методом разрушения с применением
пневмопробойника.

Разработка траншей при глубине до 1,5 м выполняется с
вертикальными стенками, более 1,5 до 3,0 м – в инвентарных деревянных
креплениях, более 3,0 м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с
обвязочными поясами из двутавров, распорками из труб Д219х10 мм и
деревянной забирки.

Погружение труб креплений выполняется буровым способом.
Укладка труб проектируемых сетей, монтаж конструкций камер и

колодцев ведется с применением автомобильного крана
грузоподъемностью 16,0 т и вручную.

Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под
существующими и проектируемыми покрытиями тротуаров и дорог
производится песком, вне проезжей части – грунтом, без включения
строительного мусора.

По мере выполнения работ по обратной засыпке траншей и
котлованов конструкции крепления котлованов и траншей демонтируются.

Погрузо-разгрузочные работы ведутся при помощи автомобильного
крана грузоподъемностью 16,0 т.
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По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен комплекс
работ по благоустройству территории.

На период строительства предусмотрен мониторинг за
существующими зданиями и инженерными сетями, попадающими в зону
влияния строительства.

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет
570,0 кВт.

Продолжительность строительства принята в соответствии с заданием
на проектирование и составляет, с учетом совмещения работ, по
календарному плану 39,0 месяцев.

3.2.1.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства

Представлены основные решения по последовательности, способам
работ, мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, условия сохранения окружающей среды, решения по вывозу
и утилизации отходов сноса.

Предусматривается снос существующих зданий по адресам: ул.Новая
дорога, д.11А стр.1, д.11А стр.5, д.11А стр.10, д.11А стр.21, д.11А стр.25,
д.11А стр.32.

При подготовке объектов к сносу выполняется отключение сносимых
зданий от инженерных сетей, устройство временного ограждения зоны
работ с обозначением зон развалов и опасных зон, исключающим
проникновение людей и животных в зону работ, въезда-выезда на
площадку, административно-бытовых зданий, временных сетей
электроснабжения, водоснабжения и связи, защита существующих сетей
инженерно-технического обеспечения.

Снос зданий предусматривается методом обрушения конструкций
экскаватором с навесным разрушающим оборудованием в направлении
«сверху-вниз», вблизи границы земельного участка, КТПН – вручную, с
применением средств малой механизации.

Демонтаж фундаментов и подземных частей зданий выполняется в
котлованах с естественными откосами экскаваторами с навесным
разрушающим оборудованием. Вблизи границы земельного участка
подземные части зданий не демонтируются.

При сносе зданий с применением экскаватора, во избежание
пылеобразования, обрушаемые конструкции обильно смачиваются водой
поливомоечной машиной и вручную из шлангов.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону развала,
защищаются сборными железобетонными дорожными плитами,
уложенными на песчаное основание.
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По границам опасных зон и зон развала устанавливается временное
сигнальное ограждение.

Разборка, погрузка строительного мусора и отходов от сноса
предусматриваются с применением экскаватора.

3.2.1.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения предусмотренных проектной документацией работ

основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу
будут являться двигатели строительной техники и оборудования, земляные,
сварочные и дорожные работы.

При ведении работ в атмосферный воздух ожидается поступление
16 наименований загрязняющих веществ.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного
воздуха предусмотрено рассредоточение по месту и времени работы
оборудования, средств и механизмов, незадействованных в едином
непрерывном процессе строительства; регулярный контроль токсичности
выхлопных газов и своевременная регулировка двигателей используемой
техники; организация укрытий пылящих материалов и мест выполнения
погрузочно-разгрузочных работ.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период
эксплуатации объекта будут устья вытяжных систем вентиляции подземной
автостоянки, открытые автостоянки и площадка загрузки мусоровоза.

На период эксплуатации в атмосферу ожидается поступление семи
наименований загрязняющих веществ суммарной мощностью выброса
0,033 г/с, при валовом выбросе 0,220 т/год.

По результатам расчетов, реализация проектных решений в части
воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима.

Мероприятия по охране водных объектов
На период ведения строительных работ предусмотрено устройство

пункта мойки колес строительной техники с системой оборотного
водоснабжения на выезде со стройплощадки. В бытовом городке строителей
планируется установка биотуалетов.

В период проведения работ отведение поверхностного стока
осуществляется организованно в существующие колодцы ливневой
канализации после предварительного осветления через колодец-гаситель.

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение объекта
предусмотрено от городских сетей.

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и
содержанию загрязняющих веществ соответствует стоку с селитебных
территорий и подлежит отводу в сеть городской дождевой канализации в
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соответствии с ТУ ГУП «Мосводосток».
Организация современной системы водоснабжения и водоотведения

исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды,
так и в части отведения сточных вод.

Мероприятия по обращению с отходами
Представлены мероприятия по рациональному обращению с

отходами, образующимися в процессе ведения предусмотренных проектной
документацией работ, с отходами от эксплуатации бытовых помещений
строителей и пункта мойки колес строительной техники. Процесс
обращения с отходами сноса и отходами строительных материалов
определен «Технологическими регламентами процесса обращения с
отходами на период строительства и сноса».

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы восьми
наименований общей массой 468,21 т/год, образование отходов I класса
опасности не предполагается.

Предусмотрено устройство специально оборудованных площадок для
временного накопления отходов на территории объекта, в том числе
площадки с установкой контейнеров для бытовых отходов.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат
передаче специализированным организациям для утилизации,
обезвреживания и для размещения на санкционированных полигонах.

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

Озеленение
В зоне первой очереди демонтажа и сноса зданий и сооружений

произрастают 195 деревьев и 290 кустарников. Из них сохраняются 172
дерева и 253 кустарника, вырубаются 23 дерева и 37 кустарников. В зоне
второй очереди демонтажа и сноса зданий и сооружений произрастают 172
дерева и 253 кустарников. Из них сохраняются 133 дерева и 118
кустарников, вырубаются 39 деревьев и 135 кустарников.

На участке строительства произрастают 133 дерева и 118 кустарников,
назначенные на вырубку.

В границе устройства временных въездов и выездов на территорию за
границами участка произрастает 1 дерево, назначенное на вырубку.

В зоне производства работ по прокладке инженерных коммуникаций
до точек подключения к существующим сетям инженерного обеспечения
произрастают 4 дерева. Из них вырубаются 3 дерева, сохраняется 1 дерево.

Общая площадь озеленения 3602,81 м2. Проектом благоустройства в
части озеленения на участке строительства предусмотрена посадка
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22 деревьев, 2627 кустарников, устройство 1957,51 м2 газона обыкновенного
и 499,15 м2 газона по газонной решетке.

Проектом благоустройства в части озеленения в зоне прокладки
инженерных коммуникаций до точек подключения к существующим сетям
инженерного обеспечения и производства работ предусмотрено
восстановление нарушенного травяного покрова и посадка 4 деревьев на
прилегающей территории.

Порядок обращения с грунтами на участке проведения земляных работ
С учетом уровня и характера распределения загрязнения, заданной

глубины ведения земляных работ, на рассматриваемой территории
выделены условные зоны «А», «Б». Почвы и грунты участка изысканий, в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, рекомендовано
использовать:

в зонах «А», «Б» в слое 0,0-0,2 м – подлежат ограниченному
использованию под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м;

в зоне «А» в слоях 0,2-1,5 м, 3,0-5,0 м – подлежат использованию под
отсыпку выемок и котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя
чистого грунта не менее 0,2 м.

Остальные почвы и грунты в опробованных слоях до глубины 9,0 м
могут быть использованы без ограничений, исключая объекты
повышенного риска.

Оценка документации на соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам

Территория, проектируемого многофункционального жилого
комплекса, ограничена с севера – территорией стадиона «Металлург»
открытого типа со стационарными трибунами (вместимостью 224 места); с
юго-востока существующей жилой застройкой, далее Введенским
кладбищем (площадь 20 га).

Представлено письмо ГБУ «Ритуал» от 21.05.2018 № 07-07/38,
согласно которому Введенское кладбище отнесено к категории закрытых; в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(с изменениями), относится к V классу опасности с ориентировочной
санитарно-защитной зоной 50,0м, в границах которой нормируемые
объекты отсутствуют.

Таким образом, проектируемый многофункциональный жилой
комплекс с нормируемой территорией и встроенным комплексом
помещений детского дополнительного образования (ДДО), расположен вне
границ санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных
объектов.
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Планировка прилегающей придомовой территории соответствует
гигиеническим требованиям.

Многофункциональный жилой комплекс оснащен всеми
необходимыми для эксплуатации инженерными системами. Предусмотрена
установка охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС).

Планировка квартир и внутренняя отделка соответствуют
гигиеническим требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.2.2645-10 к
жилым зданиям и помещениям. Объемно-планировочные решения нежилых
помещений первого этажа соответствуют требованиям, предъявляемым к
объектам, размещаемым в жилых зданиях.

Объемно-планировочные решения помещений ДДО, расположенных
на 1первом этаже корпуса 1, соответствуют гигиеническим требованиям
СанПиН 2.4.4.3172-14.

По результатам светоклиматических расчетов, выполненных
ООО Проектное бюро «Центр экологических инициатив», параметры
светового и инсоляционного режимов в помещениях проектируемого
жилого комплекса, помещениях ДДО, в помещениях окружающей
застройки и на нормируемых территориях, будут соответствовать
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

В соответствии с акустическими расчетами, выполненными
ООО «Спецраздел», уровни шума от инженерного оборудования жилого
комплекса, движения автотранспорта по территории объекта и
прилегающим магистралям в период эксплуатации будут соответствовать
допустимым нормам в помещениях проектируемого жилого комплекса и на
прилегающей к нему территории при обязательном выполнении
предусмотренных проектной документацией шумозащитных мероприятий:

В помещениях ИТП, насосной и венткамеры предусмотрено:
устройство «плавающего» пола; звуко- и виброизоляция потолка;
использование малошумного насосного оборудования и установка его на
виброоснования; применение канальных вентиляторов в
шумоизолированном корпусе; установка шумоглушителей на
вентиляционные системы; соединение воздуховодов с вентиляторами
посредством гибких вставок.

Для защиты от внешнего шума предусмотрены шумозащитные окна с
индексом звукоизоляции 52 дБА, которые будут обеспечивать допустимые
уровни шума в нормируемых помещениях.

Согласно представленным расчетам, уровни загрязнения
атмосферного воздуха и уровни физического воздействия на атмосферный
воздух при эксплуатации стадиона «Металлург» на границе проектируемой
жилой застройки не превысят допустимые уровни.

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и
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сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих
приняты в соответствии с СанПиНом 2.2.3.1384-03.

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению влияния шума от работы строительной техники на
прилегающую к стройплощадке территорию: проведение строительных
работ в дневное время минимальным количеством машин и механизмов;
сплошное ограждение строительной площадки; применение
звукоизолирующих кожухов для оборудования; использование ограждения
зоны работ шумной строительной техники передвижными
противошумными экранами.

3.2.1.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в

соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.06.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – № 123-ФЗ).

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны
специальные технические условия, согласованные в установленном порядке
письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве и Комитета г.Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ,
реализованы в проектной документации.

В состав Объекта (жилые корпуса 1, 2, 3 и подземная автостоянка)
входят помещения и группы помещений различных классов по
функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 – жилые квартиры; Ф 4.3 –
административно-офисные помещения встроенные на первом этаже; Ф 1.1
– дополнительное детское образование (ДДО) без спальных помещений и
групповых ячеек на первом этаже; Ф 5.2 – складские помещения, блоки
индивидуальных кладовых; Ф 5.2 – подземная автостоянка без технического
обслуживания и ремонта; Ф 5.1 – технические помещения.

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям
ст.69 № 123-ФЗ, СТУ, п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013.

Подъезды и проезды для пожарной техники к объекту организованы в
соответствии с требованиями ст.90 №123-ФЗ, раздел 2 СТУ.

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в
соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, раздел 3 СТУ,
СП 8.13130.2009.

Высота корпусов от поверхности проезда для пожарных машин до
нижней границы открывающегося окна верхнего этажа составляет не более
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50 м.
Корпуса и подземная автостоянка предусмотрены класса

конструктивной пожарной опасности С0 (п.4.2 СТУ).
Объект разделен на пожарные отсеки (далее – ПО №)

противопожарными стенами и (или) перекрытиями 1-го типа,
противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
REI 240 (п.4.2 п.4.13 СТУ):

ПО № 1 – помещения подземной автостоянки на первом подземном
этаже и антресоль, включая технические и складские помещения
(вентиляционных камер, индивидуального теплового пункта, насосной
пожаротушения, блоки индивидуальных хозяйственных кладовых,
помещения ВРУ, электрощитовых и помещение поста охраны) и антресоли
– I степени огнестойкости. Площадь этажа в пределах пожарного отсека не
более 12000 м2;

ПО № 2 – жилой корпус 1, второй (II) степени огнестойкости.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята – не более 2500 м2;

ПО № 3 – жилой корпус 2, второй (II) степени огнестойкости.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята – не более 2500 м2;

ПО № 4 – жилой корпус 3, второй (II) степени огнестойкости.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека принята – не более 2500 м2.

Этаж пожарного отсека подземной автостоянки разделен на части
площадью не более 4000 м2 в соответствии с требованиями п.4.3 СТУ.

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

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности
разделены между собой противопожарными преградами (строительными
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости) с учетом
требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013. Конструктивное
исполнение противопожарных преград предусматривается в соответствии с
требованиями СТУ и СП 2.13130.2012.

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают
требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009. Геометрические
размеры эвакуационных путей и выходов в проектной документации
указаны с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009
(в свету).

Из подземной части здания (подземных этажей), предусмотрены
эвакуационные выходы, обособленные (без сообщения) от лестничных
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клеток и выходов из надземных частей (этажей) корпусов.
Для эвакуации людей с этажей каждого жилого корпуса

предусмотрено две незадымляемых лестничных клетки типа Н2 (без
устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1) с шириной маршей
не менее 1,05 м. Входы в данные лестничные клетки с этажей
предусмотрены непосредственно из поэтажных коридоров через лифтовой
холл лифта для пожарных, одновременно являющимся зоной безопасности
для маломобильных групп населения (МГН) (п.5.2 СТУ). Выходы из
незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в вестибюли (холлы) на первом
этаже предусмотрены через противопожарные двери с пределом
огнестойкости EIS 60 (п.4.14 СТУ). В каждом корпусе одна из
эвакуационных лестничных клеток с верхних этажей предусмотрена с
выходом непосредственно наружу в уровне первого этажа.

Для эвакуации людей с этажа пожарного отсека подземной
автостоянки и антресоли предусмотрены незадымляемые лестничные
клетки типа Н2 с входом в них через тамбуры без подпора воздуха при
пожаре, выделенные противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными
дверями 1-го типа (п.5.3 СТУ).

Эвакуационные лестничные клетки предусмотрены с выходами
непосредственно наружу и (или) через вестибюль на прилегающую к
зданию территорию, отделенный от примыкающих коридоров
перегородками с дверями (СТУ, п.4.4.6 СП 1.13130.2009). Лестничные
клетки из подземной части здания предусмотрены с выходами
непосредственно наружу.

С первых этажей корпусов эвакуационные выходы предусмотрены
непосредственно наружу.

С каждого помещения ДДО с пребыванием детей, за исключением
помещений санузлов, кладовых, административных помещений,
предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов (ст.89 № 123-ФЗ).

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли)
выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до
перекрытия (покрытия). Данные стены и перегородки примыкают к глухим
участкам наружных стен и не имеют открытых проемов, не заполненных
дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над
подвесными потолками и под фальшполами) в соответствии с требованиями
п.5.2.7 СП 2.13130.2012. Кладовые (места для хранения) в составе блока
кладовых выделены между собой перегородками, не доходящими до
перекрытия в соответствии с требованиями п.4.15.1 СТУ. Блоки кладовых
оборудованы системами противодымной вентиляции в соответствии с
требованиями СТУ, раздела 7 СП 7.13130.2013.
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Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных
клеток соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012,
СП 7.13130.2013 и СТУ.

Внутренние стены незадымляемых лестничных клеток с подпором
воздуха предусмотрены без проемов, за исключением дверных и отверстий
для подачи воздуха системы противодымной защиты (СТУ, п.5.4.16
СП 2.13130.2012). Из каждого помещения и коридора, сообщающегося с
незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, в том числе при сообщении
через тамбур, предусмотрено устройство дымоудаления в соответствии с
требованиями СТУ, раздела 7 СП 7.13130.2013.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного
доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009,
СП 59.13330.2012. На путях эвакуации предусмотрено устройство зон
безопасности для маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями № 123-ФЗ, СТУ, п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17
СП 7.13130.2013. Зоны безопасности для МГН предусмотрены в лифтовых
холлах при лифтах для транспортировки пожарных подразделений.

В проемах эвакуационных выходов не предусматриваются
раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и
другие предметы, препятствующие свободному проходу людей в
соответствии с требованиями ч.7 ст.89 № 123-ФЗ.

Отделка путей эвакуации и помещений предусмотрена согласно
ст.134 № 123-ФЗ.

В корпусах и подземной автостоянке запроектировано лифтовое
сообщение этажей. Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм
работы лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88,
ст.140 № 123-ФЗ, СТУ. Лифты для транспортировки пожарных
подразделений предусмотрены в соответствии с требованиями СТУ,
ГОСТ Р 53296-2009.

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, СТУ и раздела 7
СП 4.13130.2013.

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

Объект оборудован комплексом систем противопожарной защиты в
соответствии с требованиями СТУ и нормативных документов по пожарной
безопасности:

системой автоматической пожарной сигнализации адресно-
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аналогового типа с выводом сигнала о срабатывании на пульт ФКУ ЦУКС
МЧС России по г.Москве (п.6.1 СТУ);

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
внутренним противопожарным водопроводом;
системой автоматических установок пожаротушения;
системой аварийного (эвакуационного) освещения;
системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого

направлена на обеспечение пожарной безопасности;
молниезащитой.
Проектные решения по устройству в здании технических систем

противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ.

Предусмотрены организационно-технические мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности.

3.2.1.9. 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, ко входам
и по зданиям.

Пути движения по территории шириной не менее 2,0 м покрыты
бетонной тротуарной плиткой. Швы между плитками предусмотрены не
более 15 мм. Поперечные уклоны на путях пешеходного движения приняты
в пределах 1-2%, продольные уклоны – в пределах от 0,5% до 5%.

Тактильные плитки по ГОСТ Р 52875, выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,
размещены не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала
опасного участка, изменения направления движения, входа. Ширина
тактильной полосы 0,5 м.

На территории предусмотрено размещение 4 мест хранения
автомобилей для маломобильных групп населения категории мобильности
М1-М4, размером 3,6х6,0 м. Парковочные предусмотрены с твердым,
ровным покрытием без зазоров, обозначаются по ГОСТ Р 52289,
ГОСТ Р 51256, соответствующими дорожными знаками и разметкой. Места
хранения для маломобильных групп населения предусмотрены не далее
100,0 м от входа в жилую часть корпуса и не далее 50,0 м от входов в
общественные помещения.

Во дворе корпуса предусмотрена площадка для отдыха,
оборудованная скамьями, урнами, светильниками.

Входы в подъезд жилой части и общественные помещения первого
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этажа предусмотрены с уровня тротуаров, с отводом воды по вертикальной
планировке участка, защищены от осадков козырьками. Площадки перед
входами выполнены с использованием покрытия, не допускающего
скольжения при намокании.

Наружные двери предусмотрены с заполнением из светопрозрачного,
ударопрочного материала, с доводчиком, обеспечивающим задержку
автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд.
Ширина входных дверей – не менее 1,2 м, высота порога – не более 14 мм.

В лестнично-лифтовом узле один лифт имеет габариты кабины
1,1х2,1 м. Ширина проемов дверей лифта в свету не менее 0,9 м.

В каждом нежилом помещении предусмотрено размещение одного
универсального санузла шириной не менее 2,2 м и глубиной не менее 2,25 м.
Двери открываются наружу, ширина двери в свету 0,9 м. Размещение
оборудования предусматривает возможность его использования всеми
категориями маломобильных групп населения, в том числе инвалидами на
кресле-коляске. Санузлы обеспечиваются двусторонней связью с
диспетчером.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации
квартир для инвалидов-колясочников не предусмотрено.

Предусмотрен доступ инвалидов групп М1-М4 в ДДО, включая
входную группу, кружковые, классы и санузел.

Ширина межквартирных коридоров не менее 1,5 м.
Для безопасной эвакуации предусмотрены пожаробезопасные зоны на

всех этажах жилой части, кроме первого.
Ширина лестничных маршей – не менее 1,05 м, уклон 1:2, поручни на

высоте 0,9 м. Поручень с внутренней стороны лестницы выполняется
непрерывным по всей ее высоте, с не травмирующим завершением.

Замкнутые пространства (лифт, лифтовые холлы, пожаробезопасные
зоны, раздевалки и санузлы) оборудуются системой двухсторонней связи с
помещением охраны.

Системы средств информации и сигнализации об опасности на
территории и по зданию, предусматривающих визуальную, звуковую и
тактильную информацию, соответствуют ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875, ГОСТ
Р 51671.

3.2.1.10. 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,
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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.

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

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий:
наружных стен (в том числе из пенобетонных блоков объемной

плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты общей толщиной
180 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором;

участков наружных стен с отделкой стемалитом – плитами из
минеральной ваты толщиной 140 мм;

покрытия – плитами из экструдированного пенополистирола
толщиной 200 мм;

внутреннего перекрытия над автостоянкой – плитами из минеральной
ваты толщиной 100 мм;

выступающих участков перекрытий – плитами из минеральной ваты
толщиной 250 мм.

Заполнение световых проемов:
окна – с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным

покрытием в профилях из алюминиевых сплавов с приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,84 м2 0С/Вт;

витражи – с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным
покрытием и заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов в
составе стоечно-ригельной фасадной конструкции с приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,8 м2 ºС/Вт.

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

автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов;

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

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
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установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;

использование источников света с повышенной светоотдачей;
применение энергосберегающих систем освещения общедомовых

помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий

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

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

3.2.1.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных

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

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

По схеме планировочной организации земельного участка
Представлено обоснование решений раздела специальными

техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.

По автоматизированной системе коммерческого учета
энергопотребления (АСКУЭ)

Представлено техническое задание на разработку АСКУЭ.
Приведено обоснование выбора оборудования и его количества.
Представлены актуальные сертификаты соответствия на

устанавливаемое оборудование.

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Представлен согласованный в установленном порядке «Отчет о

предварительном планировании действий пожарно-спасательных
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных
работ, связанных с тушением пожаров на объекте» в соответствии с
требованиями СТУ.
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Представлен расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с
утвержденной Методикой. 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. При проведении
расчетов были обоснованы количество и геометрические размеры
эвакуационных путей и выходов, а также учтены параметры движения
маломобильных групп населения в зоны безопасности.

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли)
выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола до
перекрытия (покрытия) в соответствии с требованиями п.5.2.7
СП 2.13130.2012. В составе блока кладовых перегородки кладовых (мест
для хранения) предусмотрены не до перекрытия в соответствии с
требованиями п.4.15.1 СТУ.

Из блоков кладовых в подземной части предусмотрено дымоудаление
в соответствии с требованиями СТУ и раздела 7 СП 7.13130.2013.

Из каждого помещения и коридора, сообщающегося с незадымляемой
лестничной клеткой типа Н2, в том числе при сообщении через тамбур,
предусмотрено устройство дымоудаления в соответствии с требованиями
СТУ, раздела 7 СП 7.13130.2013.

В объеме эвакуационных лестничных клеток исключено размещение
коммуникаций и сетей, а также шахт для их прокладки, встроенных шкафов,
открыто проложенные электрические кабели и провода, за исключением
требований по п.4.4.4 СП 1.13130.2009, СТУ.

В объеме лестничных клеток высота путей эвакуации от поверхности
проступей и площадок лестниц до выступающих конструкций выполнена не
менее 2,2 м, при этом ниже данной высоты исключено размещение
оборудования.

По перечню мероприятий по обеспечению соблюдению требований
энергетической эффективности

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей зданий.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.
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Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации

4.2.1. Указания 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.

Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной
документации

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Проект организации строительства» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов, в том числе
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экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и
требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» соответствует требованиям
технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ» соответствует требованиям технических регламентов.

4.3. Общие выводы
Проектная документация объекта «Многофункциональный жилой

комплекс с подземной автостоянкой.» по адресу: ул.Новая Дорога, вл.11А,
вл.11Б, Басманный район, Центральный административный округ города
Москвы соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

Заместитель генерального директора
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы» И.В. Девишева
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Государственный эксперт-архитектор
«6. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»,
«Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ») Е.А. Яковлева

Продолжение подписного листа

Государственный эксперт-инженер
«5. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка») Н.А. Любаева

Государственный эксперт-конструктор
«4.2. Автомобильные дороги»
(раздел «Схема планировочной организации
земельного участка») Е.В. Яценко

Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения») О.В. Перчкова

Государственный эксперт-инженер
«16. Системы электроснабжения»
(подраздел «Система электроснабжения») С.А. Степанов

Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
(подраздел «Система водоснабжения и



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

водоотведения») М.Н. Плугатырев

«14. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
(подраздел «Отопление, вентиляция
и кондиционирование воздуха,
тепловые сети») Е.М. Слободянюк

Государственный эксперт-инженер
«14. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
(подраздел «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети») В.В. Гунин

Продолжение подписного листа

Государственный эксперт-инженер
«17. Системы связи и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») С.С. Конышев

Государственный эксперт-инженер
«17. Системы связи и сигнализации»
(подраздел «Сети связи») С.Н. Козлова

Государственный эксперт-инженер
«63.Объекты социально-культурного назначения»
(подраздел «Технологические
решения») Л.А. Кимаева

Государственный эксперт-технолог
«4.4. Объекты информатизации и связи»
(подраздел «Технологические решения») И.Н. Коновальцев

Государственный эксперт-инженер
«2.1.4. Организация строительства»
(разделы: «Проект организации
строительства», «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства») Д.В. Лушагин
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Государственный эксперт-санитарный врач
«9. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды») Е.О. Епифанова

Государственный эксперт-эколог
«8. Охрана окружающей среды»,
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») И.В. Михалева

Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»,
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(разделы: «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»,
«Инженерно-экологические изыскания») И.А. Стародубцев

Продолжение подписного листа

Государственный эксперт по пожарной
безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности») Ю.В. Петкин

Государственный эксперт-инженер
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов») Я.Е. Токаревская

Государственный эксперт-инженер
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(раздел «Инженерно-геологические
изыскания») Н.В. Кузнецова

Государственный эксперт-инженер
«1. Инженерно-геодезические изыскания»
(раздел «Инженерно-геодезические
изыскания») Д.А. Дячук
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Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D34683F5C736900000103E03790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 16.10.2017 13:37:49 UTC

Действителен до: 16.10.2018 13:37:49 UTC
Дата и время
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D3468C217444B00000103E03790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок
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Действителен с: 16.10.2017 14:36:19 UTC

Действителен до: 16.10.2018 14:36:19 UTC
Дата и время
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Общий
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Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
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Сертификат: 01D346A86F2916100000103E03790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 16.10.2017 17:58:55 UTC

Действителен до: 16.10.2018 17:58:55 UTC
Дата и время
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Подписи математически корректны, но нет
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сертификатам подписи

Сертификат: 01D346A917E139900000103E03790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 16.10.2017 18:03:37 UTC

Действителен до: 16.10.2018 18:03:37 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:43:54 UTC
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D346A91D3E84100000103E03790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 16.10.2017 18:03:48 UTC

Действителен до: 16.10.2018 18:03:48 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:41:37 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D34CC65775CD500000104203790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 24.10.2017 12:48:00 UTC

Действителен до: 24.10.2018 12:47:59 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:45:30 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D3928ADF2210100000107703790002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 21.01.2018 07:38:08 UTC

Действителен до: 21.01.2019 07:38:08 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:41:40 UTC
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Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 05.02.2018 17:37:37 UTC

Действителен до: 05.02.2019 17:37:37 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:36:59 UTC
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Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 17.03.2018 16:33:00 UTC

Действителен до: 17.03.2019 16:31:35 UTC
Дата и время
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 29.05.2018 19:09:43 UTC

Действителен до: 29.05.2019 19:09:43 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:41:50 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D3F995A6FB32800000468F03410002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 01.06.2018 10:45:49 UTC

Действителен до: 01.06.2019 10:45:49 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:39:33 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D3FA94E60446600000468F03410002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Срок

действия:
Действителен с: 02.06.2018 17:13:04 UTC

Действителен до: 02.06.2019 17:13:04 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:42:10 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 01D2E924C5CE93F00000464803410002

Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-
ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР"

Издатель: ЗАО "Калуга Астрал" (УЦ 833)
Срок

действия:
Действителен с: 19.06.2017 17:52:00 UTC

Действителен до: 19.06.2018 17:51:52 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:40:53 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 482B4F77150077B3E71118C910BB95ED
Владелец: Мосгосэкспертиза
Издатель: АО "Электронная Москва"
Срок

действия:
Действителен с: 14.11.2017 08:40:57 UTC

Действителен до: 14.02.2019 08:50:57 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:50:56 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Документ подписан электронной подписью.

МГЭ/18207-1/4

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 482B4F77150077B3E7118DDA5113E2B7
Владелец: Мосгосэкспертиза
Издатель: АО "Электронная Москва"
Срок

действия:
Действителен с: 06.12.2017 13:49:50 UTC

Действителен до: 06.03.2019 13:59:50 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 17:44:16 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Общий
статус подписи:

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Сертификат: 482B4F77150077B3E711CAB7ABE08E20
Владелец: Мосгосэкспертиза
Издатель: АО "Электронная Москва"
Срок

действия:
Действителен с: 23.10.2017 08:04:12 UTC

Действителен до: 23.01.2019 08:14:12 UTC
Дата и время

создания ЭП: 07.06.2018 18:09:13 UTC


