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1 Общие положения 
 
1.1 Основания для проведения экспертизы 
 
Перечень поданных документов: заявление о проведении экспертизы; 

проектная документация; копия задания на проектирование; копия результатов 
инженерных изысканий; копии выданных саморегулируемыми организациями 
свидетельств о допуске исполнителей работ к определенному виду или видам 
работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, действительные на дату 
подписания актов приемки выполненных работ; копии актов приемки 
выполненных работ. 

Реквизиты договора о проведении экспертизы: СПЭ/1604/04 от 19.04.2016 
 
1.2 Сведения об объекте экспертизы 
 
Вид рассматриваемой документации (материалов): проектная 

документация. 
Наименования разделов: "Пояснительная записка" (корректировка); 

"Схема планировочной организации земельного участка" (корректировка); 
"Архитектурные решения" (корректировка); "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" (корректировка); "Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений" (корректи-
ровка); "Проект организации строительства" (корректировка); "Проект органи-
зации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства"; 
"Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (корректировка); 
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (корректировка); 
"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" (корректировка); 
"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов" (корректировка); 
"Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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". 

 
1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 
 
Наименование и адрес объекта капитального строительства: Многофунк-

циональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием жилой 
застройки) в квартале между Яхромским проездом и ул. 800-летия Москвы (1-й 
этап строительства) (корректировка), расположенный по адресу: г.Москва, 
САО, Дмитровский район, Дмитровское шоссе, вл.107, стр.18,19А,20,21, 22,28. 
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Технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 
Площадь земельного участка кв. м 14711 ± 42 
Площадь застройки кв. м 4022 
Строительный объем куб. м 254299 

в том числе: надземной части куб. м 203649 
 подземной части куб. м 50650 

Общая площадь кв. м 61675 
в том числе: надземной части кв. м 53175 
 подземной части кв. м 8500 
Общая площадь жилых помещений (за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м 
36842 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м 
37665 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 2249 
Количество зданий шт. 1 
Количество этажей шт. 1-24+подземный 

в том числе подземных этажей шт. 1 
Количество секций шт. 6 
Количество квартир шт. 529 

в том числе: 1-комнатные шт. 107 
 2-комнатные шт. 215 
 3-комнатные шт. 192 
 4-комнатные шт. 15 

Иные показатели:   
Вместимость подземной автостоянки м/мест 213 
Относительная отметка верха  75,000 
1.4 Характерные особенности объекта капитального строительства 
Вид объекта: объект непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение: здания жилые общего назначения 

многосекционные, предприятия торговли и обслуживания, гаражи подземные. 
1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации 
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Творческое производственное объединение "Резерв", место нахождения: 
103001, г.Москва, Благовещенский пер., д.3, стр.1. 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе 
Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Дмитровская", место нахождения: 127247, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, д.107, стр.1. 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика: заявитель является застройщиком. 

1.8 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства 

Строительство объекта капитального строительства осуществляется без 
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



4 

77-2-1-2-0022-16 

1.9 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения 
Проектная документация, получившая положительное заключение 

экспертизы ООО "СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА" от 03.06.2015 рег. № 2-1-1-
0006-15 и от 09.12.2015 рег. № 2-1-1-0045-15 (корректировка) направлены 
повторно в связи с внесением изменений в части технических решений, 
которые влияют на безопасность объекта капитального строительства. 

Идентификационные признаки здания: 
назначение - здания жилые общего назначения многосекционные, 

предприятия торговли и обслуживания, гаражи подземные; 
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность - не относится; 

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - отсутствует; 

принадлежность к опасным производственным объектам - не относится; 
пожарная и взрывопожарная опасность - здание разделению на категории 

не подлежит; 
наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются в 

надземных этажах; 
уровень ответственности - нормальный. 
Срок эксплуатации здания - не менее 50 лет, несущих конструкций - не 

менее 50 лет, остальных строительных конструкций, инженерного 
оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения - не менее 10 лет. 

Класс энергетической эффективности зданий - B (высокий). 
Степень огнестойкости зданий - I, II. 
 
2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1 Основания для разработки проектной документации 
2.1.1 Сведения о задании на разработку проектной документации 
Задание на проектирование утверждено заказчиком в 2014 году, согласо-

вано Департаментом социальной защиты населения города Москвы 14.08.2015. 
Дополнение к заданию на проектирование утверждено заказчиком в 2015 году. 
Задание на корректировку (приложение 6 к договору № 943П/16 от 01.03.2016. 

2.1.2 Сведения о документации по планировке территории 
Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-017274 

утвержден приказом Москомархитектуры от 03.12.2015 № 4206. 
2.1.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Технические условия для присоединения к электрическим сетям 

№ ЭТ/ТП/15-01-069 выданы обществом с ограниченной ответственностью 
"Энергии Технологии" - приложение № 1 к договору об осуществлении 
технологического присоединения от 28.11.2015 № ДТП/15-01-069. 
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Технические условия на технологическое присоединение для нужд 
наружного освещения от 22.08.2016 № 14906-1 выданы государственным 
унитарным предприятием "Моссвет". 

Объединенные технические условия на водоснабжение и канализование 
от 10.07.2014 № 21-124614 выданы акционерным обществом "Мосводоканал". 

Технические условия подключения к тепловым сетям публичного 
акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания" 
от 13.08.2014 № 14-3/14 выданы обществом с ограниченной ответственностью 
"Центр технологических присоединений МОЭК". 

Технические условия на телефонизацию от 28.07.2014 № 23-10/364 выда-
ны открытым акционерным обществом Московская городская телефонная сеть. 

Технические условия на радиофикацию от 21.06.2016 № 045 и от 
21.04.2016 № 045-4 выданы обществом с ограниченной ответственностью 
"Южное производственно-техническое предприятие". 

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

Специальные технические условия с изменениями №2 на проектирование 
пожарной защиты разработаны ООО "Консалт", согласованы УНПР Главного 
управления МЧС России по г.Москве (письмо от 11.08.2016 № 5439-4-8, прото-
кол заседания нормативно технического совета от 05.08.2016 № 16), заместите-
лем председателя Москомэкспертизы на титульном листе без номера и даты. 

 
3 Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1 Описание технической части проектной документации 
3.1.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 
Раздел 1 "Пояснительная записка" (корректировка). 
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" 

(корректировка). 
Раздел 3 "Архитектурные решения" (корректировка). 
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" 

(корректировка). 
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений" (корректировка). 

Раздел 6 "Проект организации строительства" (корректировка). 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства". 
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" 

(корректировка). 
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 

(корректировка). 
Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 

(корректировка). 
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
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сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 
(корректировка). 

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

 
3.1.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 
Схема планировочной организации земельного участка 
Планировочной организацией земельного участка предусмотрено: 
размещение на сносе существующих зданий 1-24-этажного квартала 4 с 1-

уровневой подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части; 
размещение отдельно стоящей РТП, устройств наружного освещения; 
организация рельефа вертикальной планировкой, благоустройство и озе-

ленение придомовых территорий: установка ограждения со шлагбаумом между 
корпусами в зоне въездов, устройство проездов, открытых автостоянок и мусо-
росборных площадок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров и площадок 
отдыха с плиточным мощением, спортивных и детских площадок с мягким 
покрытием, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, обеспечение 
параметров проездов, тротуаров, площадок в соответствии с требованиями пун-
ктов 2.42 СНиП 2.04.03-85, 6.18*, 6.24 СНиП 2.07.01-89*, 3.3 СНиП 35-01-2001. 

Предусмотрено размещение квартала №4, в котором предполагается стро-
ительство 1 здания (многоквартирный жилой дом). Для идентификации здания 
в составе комплексной застройки ему присвоено наименование "квартал № 4". 
Здание является единым объектом недвижимости и включает в себя следующие 
части - корпуса (блоки): 4А и 4Б - жилые с первыми нежилыми этажами; 4В и 
4Г - встроенные нежилые 1-этажные; подземная автостоянка, занимающая всю 
подземную часть. Все блоки объединены подземной частью, имеют общий фун-
дамент, являются единым самодостаточным структурным элементом застройки. 

Корректировкой планировочной организации земельного участка 
предусмотрены поворот корпуса 4Б на 90° с увеличением его этажности с 22 до 
24 этажей и габаритов в плане, увеличение габаритов в плане 1-этажных 
корпусов 4В и 4Г, размещение в корпусе 4Г встроенной ТП и офисных 
помещений, изменение конфигурации рампы подземной автостоянки. 

 
Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Здание квартала № 4 состоит из двух 24-этажных 3-секционных жилых 

корпуса (блока) 4А и 4Б, двух 1-этажных нежилых корпуса (блока) 4В и 4Г, 
1-этажной подземной автостоянки, вынесенной за габариты надземной части. 
Относительные отметки верха наружных стен: жилых корпусов 75,000; 
нежилых корпусов 4,800; 7,830. 
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Жилые корпуса 
На первых этажах размещены вестибюльные группы помещений жилой и 

нежилой частей здания; встроенные помещения магазинов, непроизводствен-
ных объектов бытового и коммунального обслуживания населения, социальной 
защиты населения и кредитных организаций, предназначенные для непосред-
ственного обслуживания населения; общие технические помещения здания. На 
2-24 этажах размещены квартиры и внеквартирные помещения общего пользо-
вания. На верхнем техническом этаже размещены помещения для инженерного 
оборудования и прокладки коммуникаций. Для связи между этажами секций 
предусмотрены незадымляемые лестничные клетки и пассажирские лифты. 

Нежилые корпуса 4В и 4Г 
Здания предназначены для размещения нежилых помещений обществен-

ного назначения (за исключением помещений размещение которых не допуска-
ется в соответствии с требованиями п.5.1.3 и 5.2.8 СП 4.13130.2013 и разд.III 
СанПиН 2.1.2.2645-10), производственных и непроизводственных помещений 
эксплуатирующей (управляющей) организации, в корпусе 4Г - встроенной ТП. 

Подземные автостоянки 
Автостоянка предназначена для манежного постоянного и временного 

хранения легковых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. 
На 1-м подземном этаже размещены помещения для хранения автомобилей, 
подсобные и технические помещения автостоянки, общие технические помеще-
ния здания. Для выезда и въезда в подземную автостоянку предусмотрены 2 
однопутные прямолинейные рампы с продольным уклоном 18% (10% у 
сопряжений с горизонтальными участками), шириной проезжей части по 3,4 м. 

Отделка фасадов зданий: навесные вентилируемые фасадные системы - 
класса пожарной опасности К0; витражи навесных светопрозрачных фасадных 
систем и наружные двери - из алюминиевых профилей с заполнением 
эффективным стеклопакетом; оконные блоки, двери лоджий и террас - из 
поливинилхлоридных профилей с заполнением эффективным стеклопакетом; 
ограждения террас - профили из нержавеющей стали с экранами из закаленного 
стекла; остекление и ограждения лоджий - из алюминиевых профилей с 
заполнением одинарным стеклом; облицовка цоколей, ступеней наружных 
лестниц и покрытия входных площадок и пандусов - из плит натурального и 
искусственного камня. Предусмотрена полная отделка помещений, 
предназначенных для обслуживания более одной квартиры и нежилого 
помещения, и подземных автостоянок. 

Для обеспечения естественного освещения в помещениях с постоянным 
пребыванием людей, кроме указанных в абзаце втором п.5.1* СНиП 23-05-95*, 
предусмотрено их размещение в надземных этажах у наружных стен со 
световыми проемами. 

Для обеспечения защиты помещений от шума и вибрации предусмотрено: 
размещение помещений в соответствии с требованиями п.9.27 СНиП 31-01-
2003 (в многоквартирных домах), п.3.13 СНиП 31-06-2009 (в общественных 
зданиях), п.8.16 СНиП 31-05-2003 (офисных помещений); применение 
межквартирных стен и перегородок с индексом звукоизоляции не ниже 50 дБ, 
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ограждающих конструкций и проемов, обеспечивающих соблюдение 
требований СНиП 23-03-2003, и инженерного оборудования, соответствующего 
требованиям п.9.26 СНиП 31-01-2003; остекление лоджий; виброизоляция 
трубопроводов инженерных систем, инженерного и санитарно-технического 
оборудования. Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов 
инженерных систем непосредственно к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусматривается. 

Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено 
светоограждение объектов высотой более 50 м от поверхности земли. 

В экспликациях на поэтажных планах определено назначение помещений 
в соответствии с п.14 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
Проектные решения по пассажирским лифтам в жилой части обоснованы 
расчетом в соответствии с п.4.8 СНиП 31-01-2003. Кухни-ниши в отдельных 1-
комнатных квартирах запроектированы на основании задания на проектирова-
ние и в соответствии с п.5.7 СНиП 31-01-2003. Проектные решения по 
устройству тамбуров приняты с учетом требований п.3.23 СНиП 31-06-2009, 
п.9.19, табл.9.2 СНиП 31-01-2003. Проектные решения по обеспечению допу-
стимого уровня шума приняты с учетом требований п.9.27 СНиП 31-01-2003. 
Высота в чистоте в общественных помещениях основного назначения принята в 
соответствии с п.3.3 СНиП 31-06-2009. В подземных этажах автостоянок разме-
щение помещений, проектирование которые не допускается без естественного 
освещения, в соответствии с п.5.1 СНиП 23-05-95 не предусмотрено. 

Корректировкой объемно-планировочных и архитектурных решений 
предусмотрено: в корпусе 4Б - изменение этажности с 22 до 24 этажей и 
габаритов в плане, изменение планировки квартир и размещения 
вентиляционного оборудования и конфигурация площадок негорючей кровли; в 
корпусах 4В и 4Г - увеличение габаритов в плане изменение функционального 
назначения помещений, изменение конфигурации и расположения въездной 
рампы подземной автостоянки. Объемно-планировочные и архитектурные 
решения корпуса 4А оставлены без изменений. 

 
Конструктивные решения 
Уровень ответственности зданий - нормальный, коэффициент надежности 

по ответственности принят равным 1. 
Конструктивная схема (система) - каркасно-стеновая. Несущие 

конструкции из монолитного железобетона классов В40, В30, В25, арматуры 
классов А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость 
зданий обеспечиваются совместной работой колонн (пилонов), наружных и 
внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и покрытия. 

Предусмотрено устройство деформационных швов отделяющие корпуса 
4А (жилое трехсекционное 24-этажное здание) и 4Б (жилое трехсекционное 
24-этажное здание) от корпусов 4В, 4Г и пристроенной подземной автостоянки. 

Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных 
конструкций обеспечивается достаточным защитным слоем бетона, 
учитываемым при расчетах конструкций. 
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Подземная часть 
Фундамент корпуса 4А - монолитная железобетонная (бетон класса В40, 

марки W8) плита общей толщиной 1250 мм по бетонной (бетон класса В10) 
подготовке толщиной 100 мм, на свайном основании. Сваи цельные 
железобетонные (класс бетона В30, марка W8) сплошного сечения 350х350 мм 
с ненапрягаемой арматурой по серии 1.011.1-10 длиной 12,0 м шагом 1,1х1,1 м. 
В основании свай залегают грунты суглинки легкие песчанистые, полутвердые 
до твердого (ИГЭ-14) с характеристиками - =21,9 кН/м3, =230; Е=40 МПа; 
с=26 кПа. Между фундаментом и сваями предусмотрено устройство 
промежуточной монолитной железобетонной (бетон класса В30, марки W8) 
плиты толщиной 350 мм, по которой устраивается гидроизоляция и в которую 
заделываются оголовки свай. Сопряжение свай с промежуточной плитой - 
шарнирное. Абсолютные отметки верха свай 168,95, отметки низа свай 156,95. 
Согласно представленным результатам расчетов, расчетная нагрузка на сваю 
59 тонн, несущая способность свай по материалу 120 тонн, по грунту от 91 до 
103 тонны; максимальная осадка фундамента до 9,6 см, относительная разность 
осадок 0,001. Предусмотрены натурные испытания свай. 

Фундамент корпуса 4Б - монолитная железобетонная (бетон класса В30, 
марки W8) плита общей толщиной 1600 мм по бетонной (бетон класса В10) 
подготовке толщиной 100 мм, на естественном основании - суглинки легкие и 
тяжелые, мягкопластичные до текучепластичных (ИГЭ-7) с характеристиками: 
=20,3 кН/м3, =120, Е=16 МПа, с=19 кПа; суглинки легкие песчанистые 
мягкопластичные до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка 
(ИГЭ-9) с характеристиками: =21,3 кН/м3, =180, Е=22 МПа, с=14 кПа; 
суглинки тяжелые (глина легкая) полутвердые (ИГЭ-10) с характеристиками: 
=21,0 кН/м3, =160, Е=28 МПа, с=31 кПа; пески средней крупности 
водонасыщенные, средней плотности (ИГЭ-12) с характеристиками: 
=19,1 кН/м3, =300; Е=34 МПа. В случае залегания в основании фундамента 
(подтверждается после откопки котлована и освидетельствования грунтов) 
суглинков тяжелых пылеватых (ИГЭ-4 по результатам инженерных изысканий) 
проектом предусматривается их замена на песок средней крупности с послой-
ным уплотнением (до коэффициента 0,98) до характеристик: =20 кН/м3, =300; 
Е=30 МПа. Согласно представленным результатам расчетов, максимальная 
осадка фундамента до 10,5 см, относительная разность осадок 0,001. 

Фундамент корпусов 4В, 4Г - монолитная железобетонная (бетон класса 
В30, марки W8) плита общей толщиной 600 мм по бетонной (бетон класса В10) 
подготовке толщиной 100 мм, на естественном основании - суглинки тяжелые 
пылеватые тугопластичные до полутвердых (ИГЭ-4) с характеристиками 
=19,6 кН/м3, =120, Е=8 МПа, с=27кПа. Согласно представленным результатам 
расчетов, корпусов 4В и 4Г максимальная осадка фундамента до 5,0 см, 
относительная разность осадок 0,001, для подземной автостоянки максимальная 
осадка фундамента до 0,5 см, относительная разность осадок 0,001. 

В местах изменения высотных отметок фундаментных плит 
предусмотрено устройство нижней плоскости бетонной подготовки по откосу 
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под углом в 45º. Также предусмотрено устройство приямков с толщиной днища 
600 мм (в фундаментах толщиной 600 мм), и 1000 мм (в фундаменте толщиной 
1250 мм) и 1200 мм (в фундаменте толщиной 1600 мм). В местах опирания 
колонн (пилонов) и несущих внутренних стен, в фундаментах, предусмотрена 
установка вертикального армирования (в виде каркасов). 

Наружные стены - монолитные железобетонные (бетон класса В30, марки 
W8) толщиной 300 мм, с утеплением на глубину промерзания. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250 мм в 
пристроенной подземной автостоянке (бетон класса В30); толщиной 200, 250, 
300 мм в корпусах 4А и 4Б (бетон класса В40). 

Основной шаг несущих стен в корпусах 4А и 4Б - 6,6 м. Короткие стены 
(пилоны) в корпусе 4А габаритами 2000х400, 1480х400, 1450х400 и 
1200х400 мм из бетона класса В40. Короткие стены (пилоны) в корпусе 4Б 
габаритами 2000х400, 1480х400 мм из бетона класса В40. 

Колонны (пилоны) подземной автостоянки - монолитные железобетонные 
(бетон класса В30), сечением 400х1400 мм с основным шагом (в осях) 8,4х8,4м. 

Перекрытия в корпусах 4А, 4Б -монолитные железобетонные (бетон клас-
са В30) безбалочные толщиной 250 мм максимальным пролетом (в осях) 6,6 м. 

Перекрытия в корпусе 4В - монолитные железобетонные (бетон класса 
В30) безбалочные толщиной 300 мм максимальным пролетом (в осях) 8,4 м. 
В местах опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей 
толщиной 600 мм (с учетом толщины плиты). 

Покрытие подземной автостоянки - монолитное железобетонное (бетон 
класса В30) безбалочное толщиной 350 мм максимальным пролетом 8,4 м в 
осях. В местах опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство 
капителей толщиной 750 мм (с учетом толщины плиты) с поперечным 
(вертикальным) армированием. Размер капителей в плане 3,6х3,6 м. При 
расчетах плиты покрытия учтена нагрузка от пожарных машин. Нагрузка на ось 
автомобиля до 21 тонны в зоне возможного проезда пожарной техники. Плиты 
покрытия подземной автостоянки отделены от плит перекрытий корпусов 
деформационными швами в виде плит-вставок, шарнирно-опертых на несущие 
конструкции домов и автостоянки. Кровля подземной автостоянки плоская, 
утепленная, эксплуатируемая с устройством проезжей части, газонов, детских 
площадок и мест для отдыха. Водосток организованный поверхностный. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30). 
Гидроизоляция - оклеечная. В рабочих швах бетонирования 

предусмотрена установка гидрошпонок. 
Надземная часть 
Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части. 
Класс бетона вертикальных несущих конструкций корпусов 4А, 4Б с 14 

этажа и выше - В25. Колонны (пилоны) в уровне 1 и 2 этажей - В40, с 3 по 13 
этажи - В30. Стены в уровне 1 этажа - В40, в уровнях с 2 по 13 этажи - В30. 

Класс бетона вертикальных несущих конструкций корпусов 4Г, 4В - В30. 
Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные, по корпусам: 
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корпус 4А: в уровне 1 этажа сечением 2000х300, 2500х300,1480х300 и 
1200х300 мм; в уровне 2 этажа и выше - 2000х250, 2500х250 и 1420х250 мм; 

корпус 4Б: в уровне 1 этажа сечением 2000х300 и 1420х300 мм; в уровне 
2 этажа и выше сечением 2000х250 и 1420х250 мм; 

корпус 4В - сечением 1400х300 и 1400х250 мм. 
Внутренние стены - монолитные железобетонные, по корпусам: 
корпуса 4А, 4Б: в уровне 1 этажа толщиной 200, 250, 300 мм; в уровне 2 

этажа и выше толщиной 200 и 250 мм; 
корпуса 4В и 4Г толщиной 250 мм. 
Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 

250 мм и ненесущие толщиной 190 мм из керамзитобетонных блоков; стены с 
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. конструкция 
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные 
прогибы плит перекрытий и покрытий. 

Ненесущие межквартирные стены в корпусах 4А и 4Б - толщиной 250 мм 
из газобетонных блоков (блоки из ячеистого бетона) плотностью 600 кг/м3. 
Межкомнатные перегородки в корпусах 4А и 4Б - толщиной 70 мм из 
силикатных пазогребневых блоков с объемным весом 1870 кг/м3. Перегородки 
в санузлах в корпусах 4А и 4Б - толщиной 70 мм из силикатных пазогребневых 
блоков с объемным весом 1870 кг/м3. 

Перекрытия и покрытия корпусов 4А и 4Б - монолитные железобетонные 
(бетон класса В30) толщиной 220 мм с контурными балками сечением 
200х370(h) мм. Согласно представленным результатам расчетов, максимальный 
прогиб перекрытий типовых этажей до 2,0 см при максимальном пролете 6,6 м. 

Покрытие корпуса 4В - монолитное железобетонное (бетон класса В30) 
толщиной 250 мм с контурными балками сечением 250х1250(h) мм. В местах 
опирания на внутренние колонны предусмотрены капители толщиной 450 мм и 
габаритами в плане 1500х2600 мм. 

Покрытие корпуса 4Г - монолитное железобетонное (бетон класса В30) 
толщиной 280 мм. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30). 
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, эксплуатируемая 

(верхний слой - тротуарная плитка на цементно-песчаной смеси) и 
неэксплуатируемая, с внутренним водостоком. 

Отметки: 
0,000 = 176,60; 
низа фундаментов корпусов 4А и 4Б минус 7,650 = 168,95 (без учета 

локальных понижений); 
низа фундаментов корпусов 4В, 4Г и подземной автостоянке минус 6,650 

= 169,95 (без учета локальных понижений); 
уровня грунтовых вод 170,55 (первый водоносный горизонт). 
Котлован глубиной от 4,31 до 7,5 м, в естественных откосах. Котлован 

при глубине от 6,8 до 7,5 м с устройством промежуточной грунтовой бермы и 
ограждением в осях 4.А/4.1-4.3б и 4.1/4.А-4.Н (в зоне корпуса 4Б), ограждение 
из стальных труб диаметром 377х9 мм, длиной 9,6 м шагом 0,6 м и длиной 
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12,0 м шагом 0,4 м, с распределительной балкой и деревянной забиркой. 
Котлован при глубине от 4,3 до 4,6 м в осях 4.А/4.9п-4.13 (в зоне корпуса 4В) с 
ограждением из стальных труб диаметром 377х9 мм, длиной 9,9 м, шагом 0,8 м. 
Устойчивость ограждения обеспечивается достаточным заглублением ниже дна 
котлована и устройством распределительной балки из стальных прокатных 
двутавров № 30Б1. Для крепления ограждения из стальных труб диаметром 
377х9 мм длиной 12,0 м с шагом 0,4 м в угловой зоне корпуса 4Б 
предусматривается устройство распорной системы из стальных труб диаметром 
530х8 и 377х9 мм с упором в обвязочную балку из стальных прокатных 
двутавров № 35Ш1. Извлечение труб ограждения не предусматривается, трубы 
заполняются песчаным грунтом с уплотнением. При расчете ограждения 
котлована учитывалась нагрузка по бровке (не ближе 1,0 м к ограждению) не 
более 2 т/м2. В зоне корпуса 4А в осях 4.1/4.С-4.У складирование материалов и 
нахождение техники на бровке котлована не допускается. 

На период строительства от подтопления предусмотрен открытый 
водоотлив из котлована. 

Прочность и устойчивость основных несущих конструкций зданий 
подтверждены расчетами. В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.12.2009 № 384 представлены расчеты, подтверждающие механическую 
безопасность основных несущих конструкций, в т.ч. при аварийных ситуациях 
(сопротивление несущих конструкций прогрессирующему обрушению). 

Предусмотрено геотехнический мониторинг, в т.ч. ограждения котлована, 
зданий окружающей застройки, коммуникаций, уровня грунтовых вод. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 
Система электроснабжения 
Электроснабжение объекта осуществляется на основании технических 

условий (ТУ) ООО "Энергии Технологии" № ЭТ/ТП/15-01-069 (приложение № 
1 к договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям от 28.11.2015 № ДТП/15-01-069). Максимальная 
разрешенная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 1-го 
этапа строительства заявителя - 1934,07 кВт, категория надежности 
электроснабжения - II, класс напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение - 10 кВ. 

Проектирование и строительство питающих кабельных линий ПКЛ-10 кВ 
от существующей подстанции ПС 220 кВ "Дубнинская" до проектируемой 
распределительной трансформаторной подстанции РТП-10/0,4 кВ; 
внутриплощадочных кабельных линий КЛ-10 кВ от проектируемой РТП-
10/0,4 кВ до проектируемых трансформаторных подстанций объекта ТП-
10/0,4 кВ; необходимого количества проектируемых ТП-10/0,4 кВ; 
распределительных кабельных линий КЛ-0,4 кВ от проектируемых ТП-
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10/0,4 кВ до проектируемых ВРУ-0,4 кВ Заявителя осуществляется силами и 
средствами сетевой организации второго уровня ООО "Энергии Технологии". 

Проектом определена единовременная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ 
проектируемых ТП-10/0,4 кВ 1-го этапа строительства - 1643,86 кВт / 
1847,03 кВА (квартал 4 в составе корпусов А, Б, В, Г). 

Электроприемники относятся в основном ко II категории надежности 
электроснабжения в соответствии с классификацией ПУЭ. К группе 
электроприемников I категории относится электрооборудование пожарной, 
охранной и тревожной сигнализации, систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом (СКУД) и 
телевизионного наблюдения, питание которых предусматривается от разных 
секций ВРУ многофункционального комплекса через устройства АВР. 
Электрической схемой предусматривается возможность подключения данных 
электроприемников к ИБП типа Smart-UPS мощностью 1400 Вт / 2000 ВА. 
Продолжительность автономной непрерывной работы ИБП от встроенной 
аккумуляторной батареи составляет не менее 30 минут. 

К I категории также относится электрооборудование технических систем 
пожарной защиты (в том числе пожаротушения и дымоудаления), АСКУЭ и 
АСУД, ОДС, аварийного освещения, дренажных насосов, лифтов, КНС и ИТП. 
Питание всех электроприемников I категории - от разных секций ВРУ 
многофункционального комплекса через устройства АВР. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии предусматривается 
самостоятельные ВРУ 380/220 В, которые устанавливаются в электрощитовых 
помещениях. ВРУ выполняются двухсекционными, с организацией панелей 
АВР для потребителей I категории. 

Автоматизированный учет электроэнергии производится электронными 
счетчиками активной и реактивной энергии, установленными в отдельных 
шкафах учета и размещенными в электрощитовых помещениях. 

Электроснабжение квартир жилой застройки осуществляется от этажных 
распределительных щитов типа УЭРМ. 

Внутренние электросети - в основном кабели с медными жилами, 
исполнения нг(А)-LS (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением), расчетных сечений. Для потребителей I категории 
предусмотрены кабели с медными жилами исполнения нг(А)-FRLS (не 
распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, 
огнестойкие), расчетных сечений. 

Для повышения уровня электробезопасности используются 
автоматическое отключение питания, установка УЗО, разделительные 
трансформаторы 220/36 В, уравнивание потенциалов (основная и 
дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а также 
защитное зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок. 

Электроосвещение - светильники с люминесцентными лампами и 
светодиодные. Управление освещением основных проходов и проездов 
автостоянок - телемеханическое из диспетчерской ГУП "Моссвет". Управление 
освещением внутридворовой части квартала - фотореле. 
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Наружное освещение основных проездов и автостоянок, телемеханиче-
ское управление наружным освещением осуществляется на основании ТУ ГУП 
"Моссвет" от 22.08.2016 № 14906-3 (выданы сроком на 3 года). Категория 
надежности электроснабжения - II. Подключение наружного освещения выпол-
нено от вводно-распределительного шкафа на 8 отходящих групп, установлен-
ного в проектируемом блочном распределительном пункте ГУП "Моссвет". 

Наружное освещение внутридворовой части квартала абонентское. 
Категория надежности электроснабжения - II. Подключение сети наружного 
освещения выполнено от щита наружного освещения (ЩНО), расположенного 
в помещении электрощитовой жилого дома с питанием от вводно-
распределительного устройства (ВРУ) жилого дома. 

Распределительная сеть наружного освещения выполняется в земле 
кабелем марки ВБбШв-1 с медными жилами расчетных сечений. 

Наружное освещение основных проездов и автостоянок выполнено 
светильниками с газоразрядными лампами на опорах типа ОКК-9, 
устанавливаемых на расстоянии 1 м от бортового камня. 

Наружное освещение внутридворовой территории выполнено 
светодиодными светильниками на опорах типа НФ-3,0-02-ц, устанавливаемых 
на расстоянии 1 м от бортового камня. 

Защитное заземление металлических корпусов светильников и 
металлических опор выполняется PEN-защитным проводником 
распределительной сети наружного освещения. 

В соответствии с проектом технических условий на вынос электрических 
сетей ОАО "МОЭСК" с территории застройки без даты № И-14-00-931671/ 
115/МС предусмотрена перекладка существующей кабельной линий 10 кВ 
направлением РП № 15081 - ТЭЦ № 21 и ликвидация в установленном порядке 
существующих кабельных линий 0,4 кВ направлением ВРЩ 0,4 кВ № 90017 - 
ТП № 13455, попадающих в зону строительства. Перекладка осуществляется по 
новой трассе от точки "А" до точки "Б" (точки врезки в существующую 
кабельную линию 10 кВ) кабелем марки АСБ-10 с алюминиевой жилой 
сечением 3х240 мм2. Существующая распределительная сеть среднего 
напряжения от мест врезки переустраиваемого участка - без изменений. 

В соответствии с техническими требованиями на вынос сетей 20 кВ и 
ниже ОАО "ОЭК" с территории работ по строительству жилого комплекса от 
31.12.2014 № 11299-08-ТТ предусмотрена перекладка двух существующих 
кабельных линий 10 кВ направлением ТП № 23189 - РТП № 18162, 
попадающих в зону строительства. Перекладка осуществляется по новой трассе 
от точки "В" до точки "Г" (точки врезки в существующие кабельные линии 10 
кВ) кабелем марки АСБ-10 с алюминиевой жилой сечением 3х95 мм2. 
Существующая распределительная сеть среднего напряжения от мест врезки 
переустраиваемого участка сохраняется без изменений. 

 
Система водоснабжения 
В соответствии с ТУ ОАО "Мосводоканал" от 10.07.2014 № 21-124614 

подача воды на хозяйственно-питьевые нужды, внешнее и внутреннее 
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пожаротушение объекта проектируется от городского водопровода Ду400 мм. 
Обеспечение квартала 4 водой осуществляется от проектируемого кольцевого 
водопровода Д=300 мм ВЧШГ (первая очередь строительства). 

В соответствии c техническими условиями на подключение для 
водоснабжения квартала прокладывается кольцевой водопровод открытым 
способом. В связи с пересечением водопровода проезжей части дорог 
предусматривается защита трубопроводов стальными футлярами Д=630х8 мм 
по ГОСТ 10704-91, выполненные из труб стальных электросварных с 
внутренним ЦПП и наружным покрытием ВУС. 

Глубина заложения проектируемого водопровода от поверхности земли 
составляет 2,3-2,6 метра. 

На проектируемой кольцевой сети Д=300 мм предусмотрены камеры для 
подключения вводов 4-го квартала. 

Камеры приняты типа 12г и 14б (Д=2,0 м), выполненные в сборно-
монолитном варианте по типовым чертежам по альбому института 
"Мосинжпроект" СК 2106-81. 

Во всех колодцах предусмотрена вторая крышка с запорным 
устройством. На кольцевой внутриквартальный водопроводный сети 
устанавливаются пожарные гидранты для наружного пожаротушения квартала. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 3 гидрантов, устанавливае-
мых на проектируемых кольцевых внутриквартальных сетях водоснабжения. 

Вводы водопроводов 2Ду200 мм для квартала № 4 запроектированы в 
помещения насосных станций, расположенные на первом подземном этаже 
зданий. На вводе за 1-й стеной устанавливаются водомерные узлы с обводной 
линией с задвижкой, опломбированной в закрытом положении. Водомерные 
узлы оборудуются турбинными водосчетчиками с импульсным выходом 
Д=50 мм для квартала № 4. 

Насосные станции обеспечивают потребителей требуемыми расходами и 
давлениями в системах водоснабжения функциональных зонах жилых частях 
кварталов. Насосные установки проектируются на виброосновании, соединения 
патрубков насосов с трубопроводами предусмотрены через вибровставки. 

Насосные установки противопожарного водопровода и спринклерной 
установки для располагаются в отдельных помещениях. 

Сети противопожарного водопровода автостоянки выполняется отдельно 
от остальных систем водяного пожаротушения. На сетях установлены 
пожарные краны Ду50 мм для жилых частей зданий, Ду65 мм для автостоянок. 

От каждой системы противопожарного водопровода и спринклерной 
установки выведены наружу патрубки для присоединения рукавов 
передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин. Диаметры 
патрубков - 80 мм со стандартными соединительными напорными головками 
ГМ-80, обеспечивающие подачу расчетного количества огнетушащего 
вещества передвижной пожарной техникой. 

Предусмотрены 2-зонные системы водоснабжения. Трубопроводы систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны Предусмотрены тупиковыми 
с нижней разводкой, трубопроводы хозяйственно-противопожарного 
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водоснабжения 2-й зоны кольцевыми с верхней разводкой, системы оборуду-
ются регуляторами давления, запорной, спускной и водоразборной арматурой. 

В жилых квартирах предусмотрена установка бытового пожарного крана. 
Для полива территории, прилегающей к жилым кварталам, на каждые 

60-70 м периметра со стороны улицы устанавливаются наружные поливочные 
краны, которые размещаются в нишах наружных стен. 

Магистрали и стояки водопровода холодной и горячей воды монтируются 
из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* на 
резьбовых и грувлочных соединениях. 

Подводки систем горячего и холодного водоснабжения к санитарно-
техническим приборам выполняются полимерными трубами на прессовых 
неразъемных соединениях. 

Стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 
прокладываются в сантехнических шахтах с устройством открывающихся 
дверей и лючков для доступа к арматуре и водосчетчикам. 

Магистрали холодной и горячей воды в зоне автостоянки покрываются 
минераловатной изоляцией, кашированной алюминиевой фольгой, а в 
надземной части здания покрываются изоляцией из вспененного полиэтилена. 

Предусмотрено централизованное горячее водоснабжение от теплообмен-
ников, установленных в проектируемых встроенных ИТП каждого квартала. 

Расчетные расходы воды на хозяйственные нужды квартала № 4: 
353,642 м3/сутки; 30,93 м3/час; 11,51 л/с. 

Расчетный расход на горячее водоснабжение квартала №4 - 1,19 Гкал/час. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение: 87,81 л/с - максимальный 

расход на вводе при пожаре автостоянки квартала; 8,7л/с - жилые здания. 
Расход воды на наружное пожаротушение - 110 л/с. 
 
Система водоотведения 
В соответствии с ТУ ОАО "Мосводоканал" от 10.07.2014 № 21-124614 

точка подключения внутриквартальных сетей к централизованной системе 
водоотведения - в существующий колодец канализационного коллектора 
Д=800 мм вдоль Дмитровского шоссе. 

Отвод сточных вод от комплекса предусматривается в проектируемые 
внутриквартальные сети бытовой канализации. 

Предусмотрены раздельные системы канализаций для жилых помещений 
и встроенных помещений с устройством отдельных выпусков каждой системы. 
Для вентиляции систем стояки канализаций выведены на кровлю зданий, на 
невентилируемых стояках установлены вентиляционные клапаны. На стояках 
установлены ревизии, на горизонтальных трубопроводах предусматривается 
установка прочисток и ревизий. 

Уклоны горизонтальных трубопроводов приняты минимальные, обеспе-
чивающие самоочищающую скорость движения сточных вод в трубопроводах. 

Для отвода стоков от мытья пола в помещениях общественных санузлов 
предусматривается установка трапов. 
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Сеть системы канализации от санитарно-технического оборудования 
фитнес центра корпуса 4В, офисных помещений и санузла охраны автостоянки 
корпуса 4Г выполняется автономно с устройством самостоятельных выпусков. 

В подвальном этаже корпуса 4Б расположено помещение хранения 
уборочной техники. Для отвода стоков от санитарно-технического оборудова-
ния предусмотрена канализационная насосная установка, для которой 
предусмотрен напорный трубопровод, подключаемый к отдельному выпуску 
бытовой канализации Д=100 мм. Для отвода стоков от мытья пола в указанном 
помещении предусмотрен дренажный приямок с погружным насосом. 

На выпусках бытовой канализации, предназначенных для присоединения 
трубопроводов от КНС, предусматривается установка электрозатворов, с 
выводом сигнала в диспетчерский пункт. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации монтируется: 
стояки - из ПП раструбных труб Д=110 мм с соединением на резиновых 

уплотнительных манжетах, выдерживающих кратковременно температуру 95°С 
магистрали в автостоянке и техническом подполье 1-го этажа - из 

чугунных раструбных канализационных труб; 
разводки в санузлах встроенных помещений - из канализационных ПП 

раструбных труб диаметром Д=50-110 мм с соединением на резиновых уплот-
нительных манжетах, выдерживающих кратковременно температуру 95°С; 

разводки в подготовке пола - из канализационных ПП раструбных труб, 
армированных минеральными компонентами, диаметром Д=50-110 мм с 
соединением на резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих 
кратковременно температуру 95°С; 

напорные трубопроводы после канализационных насосных станций - из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб. 

На стояках из полипропиленовых трубопроводов предусмотрены компен-
сационные патрубки на каждом этаже, устанавливаемые над фасонной частью. 

Строительство самотечных наружных сетей канализации осуществляется 
открытым способом с укладкой чугунных труб ВЧШГ с внутренним химически 
стойким покрытием и наружным оцинкованием диаметром Д=200-400 мм по 
ГОСТ ISO 2531-2012. Выпуска запроектированы также из чугунных труб 
ВЧШГ диаметром Д=100 мм и Д=150 мм по ГОСТ ISO 2531-2012. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод квартала № 4: жилая часть - 270,00 м3/сутки; 23,68 м3/час; 10,17 л/с; 
встроенные помещения - 72,73 м3/сутки; 10,07 м3/час; 6,26 л/с. 

В соответствии с ТУ ГУП "Мосводосток" от 10.07.2015 № 981/15 точка 
подключения внутриквартальных сетей водостока к централизованной системе 
- существующая камера на коллекторе Д=2500 мм. 

Отвод сточных вод и поверхностного стока предусматривается в 
проектируемые внутриквартальные сети дождевой канализации. 

Отвод атмосферных осадков с кровель осуществляется через водосточные 
воронки Д=100 мм с электрообогревом в систему внутренних водостоков. 
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Водосточные стояки под перекрытием подземного этажа объединяются в 
сборные магистральные трубопроводы, которые самотеком транспортируют 
дождевые стоки во внутриквартальную сеть дождевой канализации. 

Предусмотрено устройство самостоятельных выпусков от 
функциональных зон. На трубопроводах дождевой канализации в необходимых 
местах устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток. 

Система нормативно чистых и дренажных стоков предназначена для 
удаления аварийных и дренажных стоков из технических этажей, из помещений 
приточных венткамер, теплового пункта, насосных станций пожаротушения и 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, удаления стоков от опорожнения 
системы автоматического пожаротушения с последующим отводом во 
внутриплощадочные сети дождевой канализации. 

Аварийные и дренажные стоки из помещений расположенных ниже 
первого этажа собираются системой самотечных трубопроводов с 
водоприемными трапами и приямками, далее насосами автоматически 
откачиваются во внешние сети дождевой канализации. 

В жилых корпусах, в шахтах для прокладки магистральных стояков 
системы отопления предусмотрен дренажный стояк системы К4, 
оборудованный водоприемными воронками, обеспечивающие прием стоков 
при проведении регламентных работ на системе отопления здания. 

Для предотвращения образования конденсата стояки и магистральные 
трубопроводы внутреннего водостока от воронки до стояка, и стояки в 
надземной, части покрываются изоляцией из вспененного полиэтилена. 

Магистральные сети в автостоянке и техническом подполье покрываются 
минераловатной изоляцией, кашированной алюминиевой фольгой. 

Внутренние сети водостока монтируется: 
магистрали от воронки до стояка - из полипропиленовых 

канализационных раструбных труб; 
стояки - из полипропиленовых раструбных труб с соединением на 

резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих давление до 1 МПа; 
магистрали в автостоянке техническом подполье - из чугунных 

безраструбных канализационных труб Д=50-150 мм с дополнительными 
соединителями для компенсации осевой нагрузки на магистралях. 

Строительство наружных сетей водостока осуществляется открытым спо-
собом из полипропиленовых труб с 2-слойной стенкой Ду400-600мм. Все 
выпуски запроектированы Д=100 и 150 мм из труб ВЧШГ с внутренним хими-
чески стойким покрытием и наружным оцинкованием по ГОСТ ISO2531-2012. 

Расчетный расход дождевых сточных вод в систему внутреннего 
водостока квартала № 4составляет 29,68 л/с. 

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

от 13.08.2014 № 14-3/143, выданными ОАО "ЦТП МОЭК". Присоединение 
осуществляется к теплосетям ТЭЦ-21 ОАО "Мосэнерго". Теплоноситель - вода 
при расчетной температуре наружного воздуха - Т1=150°С; Т2=70°С. 
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Предусматривается подземная прокладка теплотрассы: 
С 20273x8,0/400 ППУ-ПЭ в монолитном железобетонном в канале 

2100х1210 мм с запесочиванием (т.1-т.4; т.5-т.17; т.22-т.29); 
ТС 20273x8,0/400 ППУ-ПЭ в монолитном железобетонном 

полупроходном канале в канале 2600х1910 мм (т.18-т.21; т.30-т.35); 
ТС 20159x5/250 ППУ-ПЭ в монолитном железобетонном канале 

1750х1060 мм с запесочиванием (т.36-т. 37). 
Изоляция трубопроводов теплосети 2Д273х8,0/400 мм, 2Д159х5,0/250 мм 

из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке заводского изготовления. 
Трубы прокладываются на песчаном основании с песчаной обсыпкой. 
Для подземных теплосетей из стальных труб предусмотрена естественная 

компенсация температурных деформаций за счет углов поворота трассы. 
Водоудаление из нижних точек теплосети осуществляется в проектируе-

мую дождевую канализацию. Для опорожнения теплопроводов на период 
ремонта или при аварии предусмотрены узлы спускников и воздушников. 

Водоудаление осуществляется: из ТС 2Д=273х8,0/400 мм ППУ-ПЭ - в 
проектируемых тепловых камерах, в проектируемых водобойных колодцах с 
последующим спуском в проектируемую дождевую канализацию; из ТС 
2Д=159x5/250 мм ППУ-ПЭ - в ТК № 3. 

В высших точках тепловой сети устанавливается воздушник: из ТС 
2Д=273х8,0/400 мм ППУ-ПЭ - в проектируемых тепловых камерах; из ТС 
2Д=159x5/250 мм ППУ-ПЭ - в корп. 4В. 

ИТП 4.1 квартала 4 расположен в подземном этаже в осях 4.Б-4.Д/4.7-4.10 
В помещении ИТП размещены тепловой ввод с запорной арматурой, 

фильтрами, двухпоточным теплосчетчиком, регулятором перепада давления 
прямого действия, установленным на подающем трубопроводе и КИП. 

Насосный блок с теплообменником для систем отопления жилья 1 зоны и 
общественных помещений. Система отопления подключена к тепловым сетям 
по "независимой" схеме. Теплообменник подобран на 100% расчетную 
нагрузку. Параметры теплоносителя вторичного контура 90-65С. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется посредством соленоидного 
клапана и подпиточных насосов. 

Насосный блок с теплообменником для систем отопления жилья 2 зоны. 
Система отопления подключена к тепловым сетям по "независимой" схеме. 
Теплообменник подобран на 100% расчетную нагрузку. Параметры 
теплоносителя вторичного контура t=90-65С. Для поддержания 
температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка 
системы осуществляется установки поддержания давления. 

Насосный блок с теплообменником для систем вентиляции общественных 
помещений и жилой части. Система вентиляции однозонная подключена к 
тепловым сетям по "независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного 
контура t=95-65С. Теплообменник подобран на 100% расчетную нагрузку. 
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Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы вентиляции осуществляется при помощи 
соленоидного клапана и подпиточных насосов. 

Насосный блок с теплообменником для систем вентиляции, отопления и 
ВТЗ автостоянки. Системы подключены к тепловым сетям по "независимой" 
схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура t=95-65С. Теплообмен-
ник подобран на 100% расчетную нагрузку. Для поддержания температурного 
графика теплоносителя по температуре наружного воздуха перед 
теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка системы 
осуществляется при помощи соленоидного клапана и подпиточных насосов. 

Насосные блоки с теплообменниками для системы ГВС. Система ГВС 
двухзонная. Системы подключены к тепловой сети по 2-ступенчатой 
"смешанной" схеме. Теплообменники подобраны на 100% расчетную нагрузку. 
Для поддержания постоянной температуры в системах ГВС (t=65С) перед 
теплообменниками II ступени в каждом блоке устанавливаются регуляторы. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводах холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционных 
трубопроводах в каждом блоке установлены водомеры. 

Предусмотрено 100% резервирование всех насосов. На всех системах 
предусматривается АВР: циркуляционные насосы отопления, вентиляции и 
ГВС; подпиточные насосы; Работа насосов предусмотрена по таймеру. При 
выходе из строя насосов подаются звуковой и световой сигналы. 

Предусмотрены регистрация температур и давлений на тепловых вводах, 
дистанционный контроль температур и давлений на подающих и обратных 
трубопроводах теплового ввода и трубопроводах всех систем с выводом 
параметров в ЦДП. 

Водоудаление из приямков пола ИТП выполняется дренажными насосами 
Приточно-вытяжная вентиляция ИТП с механическим побуждением. 
Для гидравлической устойчивости работы оборудования в ИТП на 

подающих трубопроводах тепловой сети установлены регуляторы перепада 
давления, рассчитанные на максимальный часовой расход при перепаде 
давления на клапане 5 м. вод. ст. 

Из помещений ИТП предусмотрены выходы и монтажные проемы для 
доставки оборудования. 

В тепловом пункте для защиты трубопроводов от коррозии принято 
антикоррозионное покрытие кремнеорганической краской в 2 слоя. 

Все корпуса оборудованы центральными двухтрубными системами 
отопления с местными нагревательными приборами. Самостоятельные системы 
отопления предусмотрены для жилой части, общественных помещений, 
автостоянки. Системы отопления жилых помещений двухзонные. 

В качестве теплоносителя используется вода, приготавливаемая в ИТП. 
Система отопления жилых корпусов двухтрубная, водяная, двухзонная с 

нижней разводкой магистральных трубопроводов и прокладкой магистралей по 
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подвальному этажу. Схема системы отопления поквартирная с тупиковым 
движением теплоносителя. 

Разводка трубопроводов осуществляется от коллекторов, расположенных 
на каждом этаже во внеквартирном коридоре. Каждый коллектор системы 
отопления обеспечивает теплоносителем 3-5 квартир на этаже. 

Вертикальные трубопроводы и дренаж от магистральных трубопроводов 
к коллекторным шкафам прокладываются в обслуживаемых шахтах. 

Поквартирная разводка системы отопления от коллекторных шкафов 
предусмотрена трубами сшитого полиэтилена в гофротрубе в подготовке пола. 

В коллекторных шкафах для каждой квартиры предусмотрены клапаны 
для поддержания заданного перепада давления, приборы учета тепла, а также 
арматура для отключения и дренажа. 

В качестве приборов отопления для двухзонной системы отопления 
приняты стальные панельные радиаторы с рабочим давлением 9 кг/см2 в 
испытательном режиме с отключающей арматурой и терморегуляторами. 

Отопление лифтовых холлов, кладовых уборочного инвентаря и 
лестничных клеток осуществляется самостоятельными стояками от магистрали 
жилой части 1 зоны. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы, 
в машинных помещениях лифтов - регистры из гладких труб с выводом 
арматуры за пределы помещений. 

Система отопления нежилых помещений жилых корпусов двухтрубная, 
водяная, с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов приняты 
конвекторы с отключающей арматурой и терморегуляторами. 

Отопление нежилых помещений осуществляется отдельными ветками с 
установкой самостоятельных узлов учета для характерных групп помещений. 

Разводка труб из сшитого полиэтилена от узлов учета к приборам 
отопления осуществляется в подготовке пола в гофротрубе. 

Дренаж коллекторов нежилых помещений подключается к общему 
горизонтальному дренажу отопления жилого дома. 

В автостоянке предусмотрено воздушное отопление с использованием 
тепловентиляторов, работающих на рециркуляции воздуха. 

Автоматическое поддержание необходимой температуры воздуха равной 
5°С предусматривается с помощью регулирующих клапанов с электроприводом 
и за счет изменения расхода воздуха вентилятора. 

Система отопления технических помещений подземного этажа 
двухтрубная, с нижней разводкой, предусматривается отдельными ветками от 
магистральных трубопроводов автостоянки. 

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. 
Подводки к регистрам для отопления аппаратных помещений выполня-

ются на сварке, запорная арматура выносится за пределы этих помещений, 
терморегуляторы приняты с дистанционным управлением. Отопление 
помещений ВРУ в подземном этаже осуществляется электрокалорифером. 

Параметры теплоносителя в системе отопления автостоянок приняты 
95-65°С. На въезде и выезде из автостоянки для предотвращения поступления 
холодного воздуха предусмотрены водяные воздушно-тепловые завесы. 
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Системы отопления оборудуются запорной, спускной и регулирующей 
арматурой, терморегуляторами прямого действия, автоматическими и баланси-
ровочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и необходимыми 
контрольно-измерительными приборами по температуре и давлению. У прибо-
ров отопления и на стояках устанавливается отключающая и спускная арматура 

На вертикальных стояках системы отопления предусмотрены 
неподвижные, скользящие, направляющие опоры и сильфонные компенсаторы. 

Трубопроводы для систем отопления и теплоснабжения выполняются из 
стальных водогазопроводных и электросварных прямошовных труб. При 
прокладке труб в полу используются трубопроводы из сшитого полиэтилена в 
гофротрубе. Магистральные подающие и обратные трубопроводы и стояки, 
проходящие в вертикальных коммуникационных шахтах и горизонтально по 
автостоянке, подлежат тепловой изоляции. Крепления трубопроводов 
предусмотрены крепежными элементами монтажных систем с применением 
металлопроката (профили стальные гнутые замкнутые по ГОСТ30245-2003). 

Вентиляция квартир приточно-вытяжная двухзонная с естественным 
притоком через вентиляционные шумозащитные клапаны, устанавливаемые в 
окнах, вытяжка с механическим побуждением. В корпусе 4А однозонная с 
использованием бетонных вентиляционных блоков с каналами-спутниками. 

Удаление воздуха из квартир осуществляется через помещения кухонь и 
санузлов. Удаление воздуха предусмотрено воздуховодами из оцинкованной 
стали с магистральным каналом и поэтажными спутниками, объединенными на 
чердаке сборным воздуховодом. 

Количество удаляемого воздуха из квартиры принято по исходным 
данным, но не менее 30 м3/час на человека. Вытяжные системы с механическим 
побуждением предусмотрены из секционного каркасно-панельного оборудова-
ния, устанавливаемом на кровле над соответствующей секцией чердака. 

Нагрев приточного воздуха до заданной температуры предусмотрен 
квартирной системой отопления. 

Учитывая разность давлений воздуха между первым и последним этажом 
в зоне, предусмотрена установка решеток двойного регулирования в 
помещении санузла, ванной комнаты или кухни. 

Вентиляция машинных отделений лифтов приточная с механическим 
побуждением и вытяжная за счет подпора при работающей приточной системе. 

Вентиляционная система машинных отделений выполнена в виде 
воздушного затвора с воздухозаборной и выбросной решетками приточным 
вентилятором и рециркуляционной заслонкой. Включение и выключение 
системы осуществляется по датчику температуры, установленному в машинном 
отделении, температура приточного воздуха поддерживается в автоматическом 
режиме датчиком температуры, установленном в приточном воздуховоде. 

Подключение оборудования квартир автономных систем кондициони-
рования предусмотрены за счет электрических мощностей, отпускаемых на 
квартиру. Установка наружных блоков предусматривается на балконах. 

В проектной документации учтен наружный дренаж для блоков мульти-
сплит систем, работающих на нагрев и охлаждение. 
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Вентиляция и кондиционирование нежилых помещений предусмотрена 
приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Приток наружного воздуха осуществляется с фасадной части здания на 
высоте подвеса установки. Количество подаваемого приточного воздуха на 
одного человека в зависимости от характера его деятельности может быть от 20 
до 60 м3/час, фитнес 80 м3/час. Удаление воздуха от местных отсосов, санузлов 
вытяжек от кафетериев и продовольственных магазинов принято отдельными 
воздуховодами, прокладываемыми в шахтах на кровлю. 

Электрические мощности определены исходя из тепловых выделений 
100 Вт/м2 для холодоснабжения и 10 м2 полезной площади на 1 человека для 
систем вентиляции. 

Вентиляция подземных автостоянок приточно-вытяжная с механическим 
побуждением. Производительность вытяжных систем определена с учетом 
наличия нейтрализаторов у 40% автомобилей, исходя из разбавления вредных 
выделений до ПДК в рабочей зоне. Производительность приточных систем 
принята на 20% меньше вытяжных, обеспечивая отрицательный дисбаланс в 
помещениях для хранения автомобилей. Забор воздуха для приточных систем и 
компенсация 20% дисбаланса предусмотрены с фасадов на уровне 1-го этажа. 

Подача приточного воздуха предусмотрена сосредоточенно вдоль 
проездов. Удаление воздуха осуществляется по 50% из верхней и нижней зон 
помещения с последующим выбросом на 2 м выше кровли корпуса. 

Предусмотрены приточно-вытяжные системы для каждой пожарной зоны 
с устройством естественной 20% компенсации наружного воздуха. 

Приточные системы приняты с 50% резервом и с 100% - вытяжные. 
Система вентиляции технических помещений приточно-вытяжная с 

механическим побуждением. Производительность систем определена по 
тепловым избыткам и кратности. Приточно-вытяжная система ИТП 
предусмотрена с рециркуляцией без подогрева наружного воздуха. Удаление 
воздуха предусмотрено на кровлю корпуса. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 
горения предусмотрены: из коридоров зданий с незадымляемыми лестничными 
клеткам; из помещений хранения автомобилей. 

Создание избыточного давления системами приточной противодымной 
вентиляции предусмотрено: в незадымляемых лестничных клетках типа Н2; в 
лифтовых шахтах; в тамбур-шлюзах, расположенных при выходах из лифтов в 
помещения хранения автомобилей. 

Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых системами 
вытяжной противодымной вентиляции в подземной автостоянке 
предусмотрены механические приточные системы, а также переточные 
клапаны избыточного давления из подпираемых тамбур-шлюзов. 

Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых системами 
вытяжной противодымной вентиляции в коридорах жилой части предусмот-
рены переточные клапаны избыточного давления из подпираемых шахт 
пассажирских лифтов, механические или естественные приточные системы. 
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Строительные конструкции, сетевое и центральное оборудование 
противодымной вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны, 
вытяжные вентиляторы, двери в том числе противопожарные 
дымогазонепроницаемые и др.) соответствуют техническим данным 
предприятий-изготовителей и имеют сертификаты пожарной безопасности. 
Оборудование противодымной вентиляции выбирается в зависимости от 
расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении соответствующей 
категории обслуживаемых помещений. Воздуховоды и каналы приняты из 
негорючих материалов класса "B" с нормативными пределами огнестойкости. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции Предусмотрены 
воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем любого назначения в пределах одного 
пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости ЕI 30 в надземной 
части и ЕI 60 в подземной автостоянке. 

Транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека 
предусмотрены с пределом огнестойкости ЕI 150. 

Пределы огнестойкости дымовых нормально-закрытых клапанов: для 
помещений хранения автомобилей ЕI 60; при удалении продуктов горения 
непосредственно из обслуживаемых помещений - ЕI 45; при установке 
дымовых клапанов в коридорах и холлах ЕI 30. 

В системах приточной противодымной вентиляции нормально-закрытые 
клапаны предусмотрены с пределом огнестойкости: ЕI 120 для шахт лифтов 
перевозки пожарных подразделений; ЕI 60 в тамбур-шлюзах при выходах из 
лифтов в помещении хранения автомобилей. 

Управление исполнительными элементами противопожарных клапанов 
осуществляется: автоматически по сигналу систем противодымной защиты; 
дистанционно из пожарного поста; вручную по месту установки. 

Приемные отверстия для наружного воздуха, размещаются на расстоянии 
не менее 5 м от выбросов продуктов горения вытяжной противодымной 
вентиляции. Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции 
лестничных клеток и лифтовых шахт, устанавливаются на кровле и 
размещаются на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения 
вытяжной противодымной вентиляции. Вентиляторы дымоудаления 
устанавливаются на кровле здания с факельным выбросом. 

Дымовые вытяжные шахты (вертикальные коллекторы) и 
воздухозаборные шахты систем приточной противодымной вентиляции 
выполняются с пределами огнестойкости не менее соответствующих пределов 
огнестойкости пересекаемых перекрытий, а при пересечении границ пожарных 
отсеков - противопожарных перекрытий. 

При определении расчетных параметров систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом 
помещении принят не более 30%. 

Наружные выбросы от систем вытяжной противодымной вентиляции 
предусмотрены по СП 7.13130.2013 при обеспечении предотвращения воздей-
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ствия продуктов горения на оконные проемы и заборные устройства приточной 
противодымной вентиляции в условиях реальной ветровой нагрузки на фасады. 

В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции 
принималась возможность возникновения пожара в одном из помещений, в 
одном из пожарных отсеков, на одном из его этажей, преимущественно 
нижнем, как в надземной, так и в подземной части здания. 

Системы тепло-холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
полностью автоматизированы и интегрированы в систему диспетчеризации 
комплекса зданий. Предусмотрен центральный диспетчерский пульт для 
контроля и управления системами вентиляции и кондиционирования. 

Основные функции, выполняемые средствами автоматики: экономия 
энергетических ресурсов; поддержание стабильного гидравлического режима в 
системах теплоснабжения; поддержание требуемых температурных графиков 
теплоносителей в системах отопления; защита калориферов 1-го подогрева от 
замораживания; регулирование температуры приточного воздуха и 
поддержание заданных температур в помещениях; блокировку включения 
вентилятора систем П, ПР с открытием заслонки М11 на наружном воздухе; 
блокировку включения вентилятора вытяжной системы В с открытием 
заслонки на наружном воздухе М51; блокировку включения вентилятора 
вытяжных систем с включением приточных систем; автоматическое 
отключение центральных и местных кондиционеров, вытяжных агрегатов, 
приточных установок и воздушно-тепловых завес систем вентиляции и "KB" 
при возникновении пожара, кроме насосов для калориферов 1-го подогрева; 
включение вентиляционных систем по датчику СО в рабочей зоне автостоянок. 

Предусмотрен местный и дистанционный контроль основных параметров 
систем и сигнализацию об их работе или аварийном состоянии оборудования. 

 
Сети связи 
Система радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции. 

Система выполнена в соответствии с техническими условиями на проводное 
вещание ООО "ЮПТП" № 045 от 21.06.2016, № 045-4 от 21.04.2016. Сигналы 
системы радиотрансляции (сигналы ГО и ЧС) передаются через объектовую 
систему оповещения (СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией). 

Телефонная связь сети общего пользования. Выход на телефонную сеть 
общего пользования обеспечивает оператор связи в соответствии с 
техническими условиями ОАО МГТС № 23-10/364 от 28.07.2014. Передача 
сигналов сети телефонной связи осуществляется по общеобъектовой 
волоконно-оптической распределительной сети FTTH/PON. 

Система местной автоматической телефонной связи для обеспечения 
оперативного взаимодействия служб охраны и эксплуатации зданий. Сеть 
распределительная и абонентская с установкой автоматической телефонной 
станции в телекоммуникационном помещении в квартале № 4. 

Сеть передачи данных. Выход пользователей в сеть Интернет 
обеспечивает оператор связи в соответствии с техническими условиями ОАО 
МГТС № 23-10/364 от 28.07.2014 на телефонизацию объекта. 
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Система приема телевизионных программ в соответствии с техническим 
условиями ОАО МГТС № 23-10/364 от 28.07.2014 на подключение к сети 
телевидения. Распределение телевизионного контента осуществляется по 
объектовой распределительной сети FTTH/PON. 

Система охранной сигнализации с применением АРМ оператора, пультов 
контроля и управления, контроллеров, извещателей охранных адресных 
(магнитоконтактные, поверхностные звуковые, объемные оптико-электронные). 
Система охранной сигнализации жилой части обеспечивает обнаружение 
несанкционированного доступа в технические помещения. 

Система охраны входов в жилые здания, обеспечивающая ограничение 
доступа в здания посторонних лиц с применением многофункциональных 
устройств, имеющих функции: оповещения, двусторонней голосовой связи, 
отпирания входной двери в местном и дистанционном режимах, разблокировки 
входной двери по сигналу "Пожар" системы пожарной сигнализации.  

Система телевизионного наблюдения (для визуального контроля и 
регистрации обстановки и выявления противоправных действий на территории 
комплекса и внутри зданий в режиме реального времени) с применением 
видеорегистраторов, рабочих станций, устанавливаемых на рабочих местах 
операторов видеонаблюдения, цветных телекамер. Система выполняет как 
охранные функции, так и дает информацию для оценки тревожной ситуации. 

Локальная система безопасности, осуществляющая контроль за входами в 
корпуса и за обстановкой на прилегающей территории, состоит из подсистемы 
видеонаблюдения с передачей информации в ОДС на рабочее место диспетчера 
(составная часть системы телевизионного наблюдения). 

Для передачи сигналов систем безопасности предусмотрена объектовая 
мультисервисная сеть передачи данных технических средств безопасности. 

Системы автоматизации 
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации систем инженерно-

технического обеспечения и систем противопожарной защиты обеспечивает 
автоматический контроль и регулирование параметров, автоматическое и 
дистанционное управление, необходимые блокировки, защиту от аварийных 
режимов, технологическую и аварийную сигнализацию в следующих системах: 

общедомовые системы: теплоснабжения; учета потребления энергоресур-
сов; электроснабжения 0,4 кВ; защиты от обледенения водосточных воронок; 

системы жилой части: отопления, вентиляции; учета потребления энерго-
ресурсов; электроосвещения; водоснабжения холодного и горячего; лифтов; 

системы противопожарной защиты жилой части: противодымной защиты; 
противопожарного водоснабжения; подача сигнала на управление 
вертикальным транспортом, на включение аварийного (эвакуационного) 
освещения, на разблокировку электрозамков дверей эвакуационных выходов; 

системы помещений общественного назначения жилой части: отопления, 
вентиляции; водоснабжения холодного и горячего; учета энергоресурсов; 

системы противопожарной защиты помещений общественного 
назначения жилой части: противопожарного водоснабжения; подача сигнала на 
отключение систем общеобменной вентиляции; подача сигнала на включение 
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аварийного (эвакуационного) освещения, подача сигнала на разблокировку 
электрозамков, установленных на дверях эвакуационных выходов; 

системы одноэтажных зданий с нежилыми помещениями: отопления; 
водоснабжения холодного и горячего; учета потребления энергоресурсов; 

системы противопожарной защиты одноэтажных зданий с нежилыми 
помещениями: противопожарного водоснабжения; подача сигнала на 
включение аварийного (эвакуационного) освещения, подача сигнала на 
разблокировку электрозамков на дверях эвакуационных выходов; 

системы подземной автостоянки: вентиляции, тепловоздушных завес; 
водоотведения (дренажная система); контроля концентрации угарного газа 
(СО); учета потребления энергоресурсов; электроосвещения; 

системы противопожарной защиты подземной автостоянки: противодым-
ной защиты; противопожарные (огнезадерживающие) клапаны; автоматиче-
ского водяного спринклерного пожаротушения; противопожарного водо-
снабжения; подача сигналов на отключение и управление технологическим 
оборудованием, на отключение систем общеобменной вентиляции, на управле-
ние вертикальным транспортом, на включение аварийного (эвакуационного) 
освещения, на разблокировку электрозамков дверей эвакуационных выходов. 

Система автоматизации строится на оборудовании (концентраторах) 
серии АСУД-248 и свободно программируемых контроллерах. Вся информация 
с концентраторов и контроллеров сводится в сервер системы автоматизации. В 
роли сервера выступает компьютер с одним или несколькими мониторами, 
являющийся рабочим местом диспетчера. Рабочее место диспетчера располага-
ется в помещении диспетчерской квартала № 4. Для обмена информацией 
концентраторов, контроллеров друг с другом и с рабочим местом диспетчера на 
объекте построена локальная технологическая сеть Ethernet. Часть инженерного 
оборудования поставляется комплектно с системами автоматизации, с выводом 
сигналов в сервер системы автоматизации. Управление исполнительными 
механизмами систем противопожарной защиты, контроль их состояния и 
управление исполнительными механизмами инженерно-технических систем, 
участвующих в обеспечении пожарной безопасности, контроль их состояния 
осуществляется с блоков системы пожарной сигнализации после поступления 
на них сигнала "Пожар". Для управления системами пожаротушения использу-
ются комплекты оборудования, имеющие сертификат, подтверждающий 
соответствие требованиям пожарной безопасности. Сигнал из системы автома-
тического пожаротушения интегрируется в систему пожарной сигнализации. 

Для систем противопожарной защиты групповая и одиночная проводка 
при открытом способе прокладки осуществляется медными кабелями и 
проводами, не распространяющими горение с пониженным дымо- и газо-
выделением. В обоснованных случаях осуществляется огнестойкими кабелями. 
При закрытом способе прокладки - кабелями и проводами, прокладываемыми в 
каналах, негорючих строительных конструкциях или погонажной арматуре, 
имеющей сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной 
безопасности. Групповая проводка для систем жизнеобеспечения, 
прокладываемая на путях эвакуации и в местах массового скопления людей, 
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при открытом способе прокладки осуществляется кабелями и проводами, не 
распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением. 

Технологические решения 
Подраздел содержит: перечень мероприятий, по соблюдению требований 

по охране труда при эксплуатации объектов (кроме жилых зданий); описание 
технических средств и обоснование проектных решений по обнаружению 
взрывных устройств, оружия и боеприпасов в нежилых помещений 
многоквартирных домов с единовременным нахождением более 50 человек 
(вместимость не превышает 500 человек) без специального пропускного 
режима, схему расположения технических средств и устройств, 
предусмотренных данными проектными решениями. 

 
Проект организации строительства 
До начала основных работ по строительству выполняются 

подготовительные работы: устройство ограждения стройплощадки, монтаж 
инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений, 
строительная площадка обеспечивается противопожарным инвентарем, 
водоснабжением, электроснабжением, средствами связи и сигнализации, 
устанавливается мойка колес, прокладываются временные дороги. 

Разработка котлована выполняется под защитой ограждения из стальных 
труб и с естественным откосом. 

Ограждение котлована из стальных труб Д=377х9 мм с шагом 0,4-0,8 м, 
выполняется буровым способом на участках в осях 4.1/4.А-4.Н; 4.А/4.1-4.3б; 
4.А/4.9п-4.13. Трубы погружаются из пионерного котлована на абс.отм.172,700 
в угловой зоне и в зоне корпуса 4В - с поверхности земли. 

Распорная система из стальных труб Д=530х8 и 377х9 мм, обвязочного 
пояса из двутавра 35Ш1 монтируется на абс.отм.174,200. Забирка деревянная. 

Извлечение труб ограждения не предусматривается, трубы заполняются 
песчаным грунтом с уплотнением. 

Производство земляных работ предусмотрено с применением 
экскаваторов с оборудованием "обратная лопата" и бульдозеров. 

Работы в котлованах ведутся под защитой открытого водоотлива. 
Для уменьшения влияния на окружающую застройку и ограждение 

котлована на бровке котлована исключено складирование материала, а также 
нахождение тяжелой строительной техники. 

Погружение свай 350х350мм для фундамента под корпуса 4А ведется 
ударным методом с дна котлована в предварительно пробуренные скважины. 

Монолитные железобетонные части зданий выполняются в инвентарной 
щитовой опалубке. Подача бетона предусматривается в бадье с помощью крана 
или автомобильным бетононасосом. 

Возведение конструкций подземной и надземной частей осуществляется 
двумя башенными кранами типа Liebherr 200ЕС-Н1 с длиной стелы 55 и 60 м. 

Башенные краны монтируются на фундаментной плите проектируемого 
здания с местным утолщением. 

Краны работают с компьютерным ограничением зоны обслуживания. 
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Для уменьшения опасной зоны предусмотрено устройство защитных 
экранов на консолях вдоль фасада по оси 4.1 и торцевой стены по оси 4.А 
корпуса 4Б; вдоль торцевых стен корпуса 4А по оси 4.1 и 4.13. 

До монтажа башенных кранов работы выполняются с помощью 
автомобильных кранов. 

Фасадные работы ведутся с использованием строительных трубчатых 
лесов с использованием защитной синтетической сетки. 

Для подачи отделочных материалов выше 5-го этажа предусмотрена 
установка грузопассажирских подъемников. 

Прокладка инженерных сетей выполняется открытым способом в 
траншеях с креплением стенок стальными трубами и деревянной забиркой при 
глубине траншей более 3,0 м; с креплением стенок траншей инвентарными 
деревянными щитами при глубине траншей до 3,0 м. При глубине прокладке до 
1,0 м выполняются траншеи с вертикальными стенками без крепления. 

Земляные работы при строительстве инженерных коммуникаций 
выполняются с помощью экскаватора с оборудованием обратная лопата. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью автокранов. 
Расчетная потребность в электроэнергии с учетом прогрева бетона в 

зимний период составляет 544 кВт. 
Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 

1.03.04-85* и составляет 48 месяцев. 
Представлено научно-техническое заключение по оценке влияния 

строительства на объекты окружающей застройки ОАО НИЦ Строительство, 
договор № 1090/38-63-14/СП, 2014 г. 

Предусмотрено ведение мониторинга за строящимся зданием, огражде-
нием котлована, окружающей застройкой в соответствии с СП 22.13330.2011. 

 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
Демонтаж существующих зданий и сооружений выполняется на основа-

нии приказа ОАО "Управляющая компания "Дмитровская" от 05.03.2015 № 01. 
Предусматриваются подготовительные работы: установка временного 

ограждения, размещение бытового городка, обеспечение стройплощадки 
электроснабжением (от существующих трансформаторных подстанций), 
водоснабжением, средствами связи, оповещение арендаторов сносимых зданий 
и сооружений, зашита действующих инженерных коммуникаций укладкой 
дорожных плит на песчаном основании. 

Основные работы: демонтаж кирпичных, блочных, панельных и 
металлических нежилых зданий, находящихся на территории предполагаемой 
застройки, в соответствии с ведомостью сносимых зданий и сооружений. 

Демонтаж зданий и сооружений выполняется методом поэлементной 
разборки конструкций. 

До начала демонтажа несущих конструкций здания выполняется демон-
тируется электрическое и сантехническое оборудование, окна, двери, кровля. 
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Железобетонные и металлические конструкции разбираются с разделе-
нием на блоки (при помощи оборудования для алмазной резки и гидроножниц) 
таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость здания в целом. 

Сборные железобетонные конструкции демонтируются с помощью 
автомобильного крана грузоподъемностью 16 тонн. 

Разбираемые конструкции опускаются автомобильным краном на 
временные площадки для последующего раздробления с помощью экскаватора 
со сменным навесным оборудованием или отбойными молотками, или 
погружаются непосредственно в автосамосвалы и бортовые автомобили. 

Подземная часть зданий демонтируется в котлованах с естественными от-
косами. Работы ведутся экскаваторами со сменным навесным оборудованием. 

Расчетная потребность в электроэнергии на период демонтажа - 126 кВт. 
Продолжительность демонтажа принята директивно и составляет 2,0 мес. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта 

будут вытяжные системы подземной автостоянки и открытые автостоянки. В 
атмосферу будут поступать загрязняющие вещества 5 наименований. 

Анализ результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух показывает, что концентрации от проектируемых 
источников по веществам азота диоксид, углерода оксид и группе суммации 
диоксид азота + диоксид серы не превышают уровней 0,01 ПДКмр на террито-
рии объекта и за ее пределами, что находится в пределах гигиенических 
нормативов (<0,08 ПДКмр с учетом проектируемых рекреационных зон). По 
другим загрязняющим веществам концентрации несущественны (<0,01 ПДКмр) 

Таким образом, по всем загрязняющим веществам концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе не превышают гигиенических норма-
тивов. Расчеты концентраций загрязняющих веществ от источников выполнены 
при одновременном действии всех возможных источников выбросов, точки 
выброса основной массы газо-воздушной смеси, содержащей загрязняющие 
вещества, располагаются на значительной высоте (60 м), что способствует 
снижению концентраций ЗВ на объекте и близлежащих территориях. 

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу на период 
проведения строительных работ являются двигатели строительной техники. 
Расчеты приведены с учетом окружающей застройки, приведены максимальные 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе в период строительства на 
стройплощадке и прилегающих территориях. Воздействие на состояние 
атмосферного воздуха допустимо. 

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы в количестве 
508,7 т/год, основную массу составляют отходы 4-го и 5-го класса опасности. 

Все места накопления отходов обустраиваются в соответствии с 
санитарными правилами, предусматриваются мероприятия по раздельному 
накоплению и вывозу отходов. 

На стройплощадке во время проведения работ суммарный нормативный 
объем образования отходов составит 150,8 т/год. 
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Предусмотрено устройство мест для временного накопления отходов на 
период проведения строительных работ. 

Объемы строительных отходов от реализации проектных предложений по 
видам и классу опасности определены в соответствии с Технологическим 
регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса. 

При соблюдении правил обращения с отходами, работы на строительной 
площадке и эксплуатация данного объекта не вызовет отрицательного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Водоснабжение, отведение хозяйственно-бытовых стоков и 
поверхностных сточных вод предусматривается с использованием городских 
сетей в соответствии с техническими условиями. 

По представленным расчетам, среднее содержание загрязняющих 
веществ в поверхностном стоке не превышает показателей загрязненности 
поверхностного стока с селитебных территорий. 

Планировка прилегающей придомовой территории и объемно-
планировочных решения зданий соответствуют гигиеническим требованиям. 
Здания оснащаются необходимыми для эксплуатации инженерными системами. 
Состав нежилых помещений соответствуют гигиеническим требованиям. 
Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите жилых домов. 

По представленной проектной документации шум от работы инженер-
ного оборудования, автотранспорта по магистралям, на въезд/выезд со стоянки 
и проведения погрузочно-разгрузочных работ не превысит допустимые нормы 
в помещениях проектируемых зданий и на прилегающей территории при 
обязательном выполнении предложенных проектной документацией 
шумозащитных мероприятий. 

Согласно представленной проектной документации параметры светового 
и инсоляционного режимов в проектируемых помещениях, на территории и в 
помещениях зданий окружающей застройки будут соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 
ограничению уровня шума от работы строительной техники на период 
проведения строительных работ. 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
На участке А (квартал 4, 1 этап) предусматривается строительство: двух 

24 этажных жилых зданий секционного типа (корп. 4А и 4Б); одноэтажного 
здания фитнес-центра (корп. 4В); одноэтажного здания трансформаторной со 
вспомогательными и административными помещениями с пристроенной 
рампой подземной автостоянки (корп. 4Г). 

Под корпусами и территорией участка А расположена подземная автосто-
янка с одноярусным хранением автомобилей, технические и вспомогательные 
помещения. В подземной автостоянке в проекциях надземных частей корпусов 
размещаются технические подполья для инженерных коммуникаций. 

Высота корпусов 4А и 4Б по п.3.1 СП 1.13130.2009 не превышает 75 м. 
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Классы функциональной пожарной опасности групп помещений: жилые 
помещения - Ф1.3; помещения общественного назначения - Ф3.1, Ф3.5, Ф3.6 и 
Ф 4.3; технические и вспомогательные помещения, трансформаторная 
подстанция - Ф5.1; стоянка автомобилей, кладовые - Ф5.2. 

Помещения ТП приняты категории В4 по пожарной опасности. 
Пожарный отсек автостоянки принят категории В2 по пожарной опасности. 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями. 

Для проектируемого объекта защиты разработаны и согласованы в 
установленном порядке специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты (далее - СТУ) для участка А. СТУ (изменение № 2) 
имеют положительные согласования УНПР ГУ МЧС России по г. Москве и 
Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов от 2016 года. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 
требований пожарной безопасности к подземным автостоянкам с площадью 
пожарного отсека более 3000 м2 (фактически до 8200 м2); зданиям класса 
функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой более 50м с эвакуационны-
ми лестничными клетками типа Н2, без устройства лестничных клеток типа Н1. 

В проектной документации проектируемого участка А в полном объеме 
реализованы дополнительные требования пожарной безопасности, 
установленные в СТУ, в том числе: 

жилые 24-этажные корпуса запроектированы I степени огнестойкости, 
одноэтажные корпуса ЖК запроектированы II степени огнестойкости на 
основании п.4.2 СТУ; 

конструкции подземной части комплекса (пожарные отсеки автостоянок), 
запроектированы с пределами огнестойкости, соответствующими I степени 
огнестойкости, с повышенными пределами огнестойкости несущих 
конструкций (до R(REI) 150) на основании п.4.1 СТУ; 

класс конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий 
(пожарных отсеков) комплекса предусмотрен С0. Класс пожарной опасности 
строительных конструкций и противопожарных преград принят К0; 

предусмотрено деление объекта на самостоятельные пожарные отсеки 
(далее - ПО) согласно п.4.3 СТУ: 

ПО 1 - одноэтажная подземная автостоянка с техническими помещениями 
и неизолированными рампами с площадью этажа в пределах пожарного отсека 
не более 8200 м2, с дополнительным делением на части, площадью до 3600 м2 
каждая, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с 
заполнением проемов противопожарными воротами (шторами) 1-го типа, без 
устройства дренчерных завес; 

ПО 2 и ПО 3 - жилые корпуса со встроенными помещениями 
общественного назначения на 1-м этаже и техническими помещениями на 
подземном этаже; 
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ПО 4 и ПО 5 - одноэтажные корпуса общественного назначения и 
техническими помещениями на подземном этаже. 

Деление объекта на пожарные отсеки предусмотрено противопожарными 
стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности 
разделяются противопожарными преградами согласно СП 4.13130.2013 и СТУ. 
Стены коммуникационных шахт и лестничных клеток, пересекающие противо-
пожарные перекрытия 1-го типа, в пределах одного этажа, расположенного 
ниже этого перекрытия, имеют предел огнестойкости не менее REI(EI) 150. 

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций и 
противопожарных преград, а также исполнение узлов крепления выполнены в 
соответствии с требованиями ст.87, ст.88, ст. 137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, 
СТУ. Требуемые пределы огнестойкости конструкций и противопожарных 
преград обеспечиваются конструктивными способами. 

Системы фасадов для облицовки наружных стен зданий (корпусов) 
предусмотрены класса К0, с применением в составе материалов группы НГ (без 
использования в составе горючей ветрогидрозащитной мембраны и горючих 
утеплителей). 

Строительные материалы и строительные конструкции соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, определенным ст. 134, ст. 137 № 123-ФЗ 
и нормативных документов по пожарной безопасности. 

На путях эвакуации предусмотрены материалы с пожарной опасностью 
согласно требований ст. 13 и 134, табл. 3 и 28 № 123-ФЗ, не более чем: КМ0 - 
для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 
холлах; КМ1 - для отделки стен и потолков в коридорах и холлах; КМ1 - для 
покрытия полов в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых; КМ2 - для 
покрытий пола в коридорах, холлах. 

В зальных помещениях фитнес-центра (с единовременным пребыванием 
не более 50 человек), не более чем: КМ3 - для стен и потолков; КМ4 - для 
покрытий полов. 

Конструктивное исполнение строительных элементов исключает 
возможность скрытого распространения горения по зданию. Места сопряжения 
противопожарных преград, а также конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости, с другими ограждающими конструкциями здания выполняются 
с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых 
преград и конструкций. 

Узлы крепления и сочленения строительных конструкций между собой 
выполняются с пределом огнестойкости не менее минимально требуемого 
предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 

Нежилые встроенные помещения, расположенные на 1-х этажах жилых 
домов, отделяются от жилой части глухими (без проемов) противопожарными 
перекрытиями 2 типа с пределом огнестойкости REI 60 и противопожарными 
стенами 2 типа REI 45, а от помещений автостоянки противопожарными 
перекрытиями 1-го типа и противопожарными стенами 1-го типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 150. 
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Межсекционные (кроме противопожарных стен 1-го типа) стены в жилых 
корпусах запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не 
менее EI 45. 

Межквартирные несущие стены и перегородки имеют предел 
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, предел 
огнестойкости стен, отделяющих внеквартирные коридоры от других 
помещений, запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Сообщение по общим лифтовым шахтам подземной автостоянки и всех 
надземных этажей здания предусмотрено в соответствии с п.4.4 СТУ: 

ограждающие конструкции шахт лифтов выполнены с пределом 
огнестойкости не менее REI 150 в подземной части ЖК и не менее REI 120 в 
надземной; 

один из лифтов в каждой жилой секции комплекса имеет режим работы 
"перевозка пожарных подразделений"; 

перед выходом из лифтов на подземных этажах запроектированы тамбур-
шлюзы с пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 90 и 
защитой проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости EIS60 

Сообщение между автостоянкой и техническими помещениями смежных 
пожарных отсеков предусматривается через противопожарные ворота (двери) 
1-го типа с устройством над проемами дренчерных завес в соответствии с п.4.5, 
разделом 6 СТУ. 

Лестничные клетки запроектированы в соответствии с требованиями 
СП 2.13130.2012 и СТУ. Междуэтажные пояса выполнены высотой не менее 1,2 
м согласно п.5.4.18 СП 2.13130.2012. 

В противопожарных преградах (стенах, перекрытиях, перегородках, 
тамбур-шлюзах) предусматривается противопожарное заполнение проемов в 
зависимости от типа противопожарной преграды согласно ст. 88 № 123-ФЗ и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности (СП 
2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013 и др.). 

Окна в противопожарных преградах Предусмотрены неоткрывающимися, 
противопожарные двери, оборудованы устройствами для самозакрывания и 
уплотнениями в притворах. 

Двери, ворота, занавесы, клапаны и т.д., устанавливаемые в противо-
пожарных преградах и эксплуатируемые в открытом положении, оборудуются 
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 
через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 
Предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается 
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости ограждений. 
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Теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция вертикальных 
ограждающих конструкций, оборудования, инженерных сетей выполнены из 
негорючих (НГ) материалов и материалов группы не выше Г1. 

В проектируемом объекте защиты исполнение путей эвакуации и 
эвакуационных выходов выполнено в соответствии с требованиями ст. 53, ст.89 
№ 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2012 и СТУ.  

Каждый пожарный отсек, а также встроенные нежилые помещения 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.  

Эвакуационные выходы из подземной части запроектированы 
изолированными от эвакуационных выходов из надземной части комплекса 
(отделены глухими противопожарными преградами). Рассечки, отделяющие 
лестничные клетки жилой части от лестничных клеток автостоянок, 
запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Эвакуационные выходы в жилых корпусах секционного типа высотой 
более 50 м (с площадью квартир на этаже секции менее 500 м2) Предусмотрены 
на незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (в каждой секции) с 
устройством перед выходом с этажа тамбура с пределом огнестойкости 
ограждающих конструкций не менее EI 90 и заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа согласно п. 5.1 СТУ. Выходы из 
лестничных клеток запроектированы непосредственно наружу.  

Помещения первого этажа жилых корпусов обеспечены выходами, 
ведущими непосредственно наружу или выходами в эвакуационный коридор, 
обеспеченный выходами наружу в соответствии с СП 1.13130.2009. 
Встроенные помещения общественного назначения с количеством людей более 
15 человек обеспечены двумя рассредоточенных эвакуационными выходами. 

В здании фитнес-центра помещений, рассчитанных на одновременное 
пребывание более 50 человек не предусматривается, с этажа запроектировано 
не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

Из каждой части пожарного отсека автостоянки запроектировано не 
менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов (всего восемь 
эвакуационных выходов). Эвакуация из пожарных отсеков подземной 
автостоянки осуществляется по обычным лестничным клеткам с выходом из 
них наружу. 

Выходы из технических подполий выполнены согласно п.5.6 СТУ. 
Расстояния по путям эвакуации в проектируемых пожарных отсеках и 

функциональных зонах соответствуют СП 1.13130.2009, в автостоянке 
требованиям п.5.2 СТУ. 

В полу на путях эвакуации не Предусмотрены перепады высот менее 45 
см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. Высота порогов 
при устройстве калиток в воротах не превышает 15 см. В местах перепадов 
высот более 45 см предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех, 
имеющие ограждения с перилами. 

На путях эвакуации не предусматривается устройство турникетов, 
раздвижных дверей и других устройств, препятствующих свободной эвакуации. 
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Уклон маршей лестниц в жилых зданиях предусматривается не более 
1:1,75, в остальных частях комплекса - не более 1:1.  

Число подъемов в одном марше между площадками предусматривается 
не менее 3 и не более 16 (не более 18 для первого этажа).  

Ширина маршей, расположенных в лестничных клетках секционных 
жилых домов, предусматривается не менее 1,05 м, в пожарных отсеках 
автостоянки - не менее 1 м. 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не 
уменьшают требуемую (расчетную) ширину лестничных площадок и маршей. 
Ширина наружных дверей лестничных клеток устанавливается не менее 
ширины марша лестницы. В незадымляемых лестничных клетках не 
размещаются приборы, кроме определенных в п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.  

Естественное освещение лестничных клеток в уровне каждого этажа 
надземной части зданий запроектировано через остекленные двери и окна в 
наружных стенах с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Места возможного доступа маломобильных групп населения обеспечены 
эвакуационными выходами согласно СП 1.13130.2009 и СНиП 35-01-2001. 

Безопасная эвакуация людей из зданий при принятых объемно-плани-
ровочных решениях и устройстве путей эвакуации и эвакуационных выходов 
обоснована расчетом пожарного риска с учетом п. 5.5 СТУ. Величина индиви-
дуального пожарного риска для пожарных отсеков проектируемого объекта 
защиты не превышает допустимых значений, установленных требованиями 
ст.79 № 123-ФЗ при этом вероятность эвакуации людей составляет 0,999. 

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных 
решений предусмотрено оборудование корпусов объекта защиты следующими 
системами противопожарной защиты: 

автоматической спринклерной установкой пожаротушения (автостоянка), 
запроектированной в соответствии с СП 5.13130.2009 и СТУ;  

автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (извещатели 
устанавливаются в прихожих квартир, в коридорах и лифтовых холлах жилой 
части, в здании фитнес-центра и нежилых помещениях в соответствии с СП 
5.13130.2009 и СТУ); 

системами противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013, СП 
60.13330 и СТУ (дымоудаление: из помещений хранения автомобилей, 
внеквартирных коридоров, холло, жилых корпусов; подпор воздуха при 
пожаре: в лестничные клетки типа Н2, в лифтовые шахты пассажирских лифтов 
и в шахты лифтов для пожарных, в тамбур-шлюзы перед лифтам в подземной 
части, в нижние части помещений автостоянок и коридоров жилья для 
компенсации удаляемых объемов); 

системами аварийного и эвакуационного освещения; 
системами отключения общеобменной вентиляции в автостоянке, фитнес-

центре и в нежилых помещениях корпусов при пожаре;  
системами управления противопожарным клапанами; 
системами оповещения людей о пожаре 2 типа в жилых секциях и нежи-

лых помещениях, 4 типа в автостоянке в соответствии с СП 3.13130.2009, СТУ; 
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системы управления пассажирскими и лифтами для пожарных (при 
пожаре предусмотрен перевод лифтов в режим "пожарная опасность", лифтов 
для пожарных - в режим "транспортирование пожарных подразделений"); 

автоматикой отключения электрозамков на дверях эвакуационных выхо-
дов систем контроля доступа на дверях эвакуационных выходов (при наличии); 

внутренним противопожарным водопроводом (автостоянка, жилые 
корпуса с нежилыми помещениями, фитнес-центр в соответствии с СП 
10.13130.2009 и СТУ). 

Пожарные отсеки разного функционального назначения обслуживаются 
самостоятельными инженерными сетями (системами) с учетом СТУ. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты, лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений, аварийного (эвакуационного) 
освещения запроектировано по 1 категории надежности энергоснабжения. 

Работоспособность систем противопожарной защиты в условиях 
воздействия опасных факторов пожара предусматривается в течение времени, 
необходимого для выполнения их функций с учетом требований ГОСТ Р 53315, 
СП 6.13130.2013, № 123-ФЗ. Питание и соединительные линии систем 
противопожарной защиты выполняется кабелями с медными жилами и 
изоляцией, не распространяющей горение. 

Вентиляционные каналы и коммуникационные шахты за границами 
пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее R(EI) 150. 

При пересечении нормируемых противопожарных преград 
устанавливаются противопожарные клапаны с пределом огнестойкости: 

EI 90 - при пересечении противопожарной преграды REI 150; 
EI 60 - при пересечении противопожарной преграды REI 60; 
EI 30 - при пересечении противопожарной преграды REI 45. 
Выбросы продуктов горения на покрытиях запроектированы на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
противодымной вентиляции. Выбросные шахты систем вытяжной 
противодымной вентиляции расположены на расстоянии не менее 15 м от 
проемов или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной 
вентиляции соседних зданий (пожарных отсеков). 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 
устанавливается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения 
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. 

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют выведенные 
наружу патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для 
подключения передвижной пожарной техники. Выходы из насосных 
пожаротушения запроектированы на лестничные клетки. 

Наружное пожаротушение каждого входящего в состав жилого комплекса 
здания обеспечивается не менее чем от 3 пожарных гидрантов. Пожарные 
гидранты установлены на городской кольцевой водопроводной сети диаметром 



38 

77-2-1-2-0022-16 

не менее 300 мм, что обеспечивает расход воды на тушение пожара не менее 
110 л/с. 

Пожарные гидранты размещены вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не далее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 
зданий, сооружений или непосредственно на дорогах. Расстояния от пожарных 
гидрантов до корпусов не превышает 150 м при прокладке рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием. 

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты 
(зданий, сооружений, пожарных отсеков) предусмотрены в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ и нормативными документами по пожарной 
безопасности (табл. 1 раздел 4, раздел 6 СП 4.13130.2013).  

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до границ откры-
тых площадок для хранения легковых автомобилей составляют не менее 10 м. 

Решения ПЗУ выполнены в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ 
и СП 4.13130.2013. Подъезды к жилым корпусам запроектированы с двух 
продольных сторон, к фитнес-центру центру с одной продольной стороны по 
проездам с твердым покрытием. Ширина проездов для пожарных автомобилей, 
с учетом тротуаров, составляет не менее 6 м, расстояние от края проезда до 
наружных стен принята 5-10 м согласно п. 3.3 СТУ. Покрытие, конструкции 
проездов и тротуаров, в т.ч. над автостоянкой, используемых для проезда 
пожарных автомобилей рассчитаны на нагрузку не менее 21 тонны на ось. 

Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому 
объекту не превышает 10 минут. 

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Перечень доступных объектов: все общественные помещения и 

помещения соцзащиты на первых этажах; первые этажи жилых корпусов 
(квартиры для инвалидов не предусматриваются). Группы мобильности по 
таблице В.1 приложения В к СНиП 35-01-2001 - М1-М4. 

Расположение путей перемещения инвалидов по территории - на тротуа-
рах и пешеходных дорожках, ведущих от входов на земельные участки, мест 
парковки автомобилей инвалидов на открытых автостоянках и мест отдыха ин-
валидов до всех предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания. 

Параметры путей перемещения на территории: ширина - не менее 1,5 м; 
уклон: поперечный - от 1 до 2%, продольный - не более 5% с увеличением до 
10% у съездов на пересечениях с проезжей частью; высота под выступающими 
сверху и по бокам элементами строительных конструкций и оборудования - не 
менее 2,1 м от уровня земли; высота бортового камня - 0,15 м с понижением до 
0,04 м в местах пересечения с проезжей частью; типы дорожных покрытий - 
плиточное мощение с шириной швов не более 15 мм и асфальтобетонное. 

Оснащение путей перемещения инвалидов на территории: 
предупреждающими и направляющими тактильными дорожными указа-

телями по ГОСТ Р 52875-2007, выполненными из бетонных плит в виде полос 
шириной 500-600 мм, размещенными на расстоянии 800 мм до обозначаемых 
объектов, окрашенными в желтый сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026-2001; 



39 

77-2-1-2-0022-16 

одиночными поручнями у лестниц и пандусов по ГОСТ Р 51261-99, 
размещенными на высоте 0,9 м на стойках ограждений пандусов и лестниц. 

Места постоянного и временного хранения автомобилей инвалидов на 
открытых автостоянках в количестве 10% от общей вместимости расположены 
вблизи доступных входов в здания и оснащены дорожной разметкой 1.1 
совместно с 1.24.3 по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 51256-2011. 

Места отдыха для инвалидов на открытых площадках на территории 
расположены вблизи доступных входов в здания и оснащены скамьями 
высотой сиденья 0,5 м с опорами для спины и подлокотниками, табличками с 
пиктограммой 1 по ГОСТ Р 52131-2003, размещенными на высоте 1 м от 
уровня земли и устройствами наружного освещения. 

Оснащение предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания 
размещенными на высоте 1 м от уровня входной площадки табличками с 
визуальной и тактильной информацией (рельефными буквами) по ГОСТ Р 
51671-2000 и пиктограммой 1 по ГОСТ Р 52131-2003. 

Расположение путей перемещения инвалидов внутри здания во всех 
имеющих связь с местами посещения помещениях основного назначения, вес-
тибюлях, коридорах, холлах, лестничных клетках и в других помещениях обще-
ственных зданий и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 

Расположение путей эвакуации инвалидов - в тех же помещениях, 
ведущих от мест посещения инвалидов до выходов наружу на 1-м этаже. 

Оснащение путей перемещения инвалидов внутри здания: 
предупреждающими и направляющими тактильными напольными 

указателями по ГОСТ Р 52875-2007, выполненными из напольных плиток по 
ГОСТ 6787-2001 в виде полос шириной от 300 до 500 мм, размещенными на 
расстоянии 800 мм до соответствующих объектов; 

одиночными поручнями ограждений лестниц по ГОСТ Р 51261-99, 
размещенными на высоте 0,9 м на стойках ограждений лестниц; 

наклейками с предупреждающими знаками желтого цвета на полотнах 
прозрачных дверей, витражей и перегородок на уровне 1,5 м от уровня пола; 

пассажирскими лифтами по ГОСТ Р 51631-2008, ГОСТ Р 53770-2010. 
Оснащение путей эвакуации и безопасных зон эвакуационными знаками 

по ГОСТ Р 12.4.026-2001, устройствами двухсторонней громкоговорящей связи 
по ГОСТ Р 51671-2000 с помещением ОДС, обозначенными знаком F 05 по 
ГОСТ Р 12.4.026-2001, аварийным освещением и СОУЭ. 

Параметры путей перемещения и эвакуации инвалидов внутри здания: 
ширина маршей и площадок доступных лестниц - 1,35 м, пандусов - 1 м 

(между поручнями - 0,9 м), проходов между элементами строительных 
конструкций и оборудования - 1,2 м и более в зависимости от планировочного 
решения, внутренних дверей - от 0,9 до 1,2 м; наружных дверей - 1,2 м; 

высота подъема маршей пандусов - до 0,8 м, лестниц - от 3 до 6 наружных 
ступеней и до 16 внутренних ступеней, проходов под выступающими сверху и 
сбоку элементами строительных конструкций и оборудования - 2,1 м и более, 
порогов и перепадов уровней пола в дверных проемах - 2 см; 
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уклон: маршей внутренних лестниц - 1:2 (ширина проступей - 0,3 м; 
высота ступеней - 0,15 м), наружных лестниц - 1:3 (ширина проступей - 0,4 м; 
высота ступеней - 0,12 м), пандусов - 1:20; 

Размеры доступных помещений: тамбуров: 1,5 м (жилая часть) и 1,8 и 
(помещения общественного назначения), ширина на 0,3 м более ширины 
входной двери и не менее 2,2 м; коридоров - 1,8 м и более. 

Квартиры и рабочие места для инвалидов в здании не предусматривается. 
 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций: наружных стен - 
минераловатными плитами толщиной 150 мм с облицовкой в сертифицирован-
ной фасадной системе с вентилируемым зазором (на участках стен - стемалит); 
цокольных стен - плитами экструдированного пенополистирола толщиной 
150мм; перекрытия над техподпольем - керамзитовым гравием толщиной 50мм; 
перекрытия под надвисающими частями - минераловатными плитами толщи-
ной 150 мм; покрытия - плитами экструдированного пенополистирола толщи-
ной 150 мм (120 мм в покрытии стилобата) с разуклонкой керамзитобетоном. 

Светопрозрачные ограждения: окна - блоки с двухкамерным 
стеклопакетом в ПВХ переплетах по ГОСТ 30674-99, по показателю 
приведенного сопротивления теплопередаче соответствуют классу В2 по ГОСТ 
23166-99; витражи - блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным 
стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003, по показателю приведенного 
сопротивления теплопередаче соответствуют классу В2 по ГОСТ 23166-99. 

В качестве энергосберегающих решений применено: автоматизация 
процессов теплопотребления и коммерческий учет расходов тепловой энергии в 
ИТП; использование современных теплообменных аппаратов с высоким 
коэффициентом теплопередачи; автоматическое регулирование теплоотдачи 
отопительных приборов при помощи терморегуляторов; поквартирный учет 
расходов тепла на отопление, холодного и горячего водоснабжения; 
коммерческий учет электронными счетчиками электроэнергии; использование 
люминесцентных энергосберегающих ламп; применение лифтового 
оборудования с частотными преобразователями; теплоизоляция трубопроводов 
теплоснабжения и горячего и холодного водоснабжения. 

Энергетические паспорта выполнены по форме СНиП 23-02-2003. 
Показатели расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания за отопительный период пересчитаны в связи с корректиров-
кой и не превышают нормируемые (таблица 9 СНиП 23-02-2003) и составляют: 
корпус 4А (жилой) - 80,4 кВт•ч/м2; корпус 4Б (жилой) - 77,3 кВт•ч/м2; корпус 
4В (общественный) - 155,4 кВт•ч/м2; корпус4Г (общественный) - 154,9 кВт•ч/м2 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление зданий от нормативного соответствуют классу 
энергетической эффективности зданий В "высокий". 
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Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 
Раздел содержит: требования к способам проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию зданий; минимальную периодичность 
осуществления эксплуатационного контроля; указания о необходимости 
проведения мониторинга состояния окружающей застройки в течении 1 года 
после завершения строительства; сведения о максимальных эксплуатационных 
нагрузках на строительные конструкции и системы инженерно-технического 
обеспечения; сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов 
и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
вреда; инструкцию по эксплуатации квартир и общественных помещений 
многоквартирных домов, предусмотренную п.4.4 СНиП 31-01-2003, 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. 

 
4 Выводы по результатам рассмотрения 
 
4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
4.1.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение 
экспертизы ООО "Тульская негосударственная строительная экспертиза" от 
10.12.2014 рег. № 1-1-1-0281-14. 

 
4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 
Техническая часть проектной документации соответствует: 
требованиям Технических регламентов, принятых Федеральными 

законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ и от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
требованиям национальных стандартов и сводов правил (их частей), 

включенных в Перечни, утвержденные распоряжением Правительства РФ 
от 21.06.2010 № 1047-р и приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474; 

требованиям специальных технических условий, указанных в пункте 2.1.4 
результатам инженерных изысканий, указанным в пункте 4.1.1; 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 
4.2 Общие выводы 
Проектная документация объекта капитального строительства 

Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с 
преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и 
ул. 800-летия Москвы (1-й этап строительства) (корректировка), располо-






