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I.

Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Экспертиза»
(ООО «Строительная Экспертиза»)
ИНН/КПП 9717012920/771701001
ОГРН 1167746057918
Юридический адрес: 129164 г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к.3, оф. 219.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель
Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Юг» (ООО «ЗИЛЮг»)
ИНН/КПП 7725852742/772501001
ОГРН 1147748024170
Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18 корпус 9, этаж 17,
комн. 1.
1.3. Основания для проведения экспертизы
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 02.10.2020 б/н;
- Договор от 02.10.2020 № 77/2010-48/К/П с ООО «ЗИЛ-Юг».
1.4. Сведения
о
положительном
экологической экспертизы

заключении

государственной

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
представленной проектной документации по объекту законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения
экспертизы
- Градостроительный план земельного участка № RU77126000-050636,
подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 13.04.2020;
- Технические условия от 20.09.2020 №3408-01-ТУ для присоединения к
электрическим сетям, выданные ООО «Развитие»;
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованным системам холодного водоснабжения от 28.07.2020 –
Приложение №1 к договору о подключении (технологическом
присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения
№ 10575 ДП-В, с АО «Мосводоканал»;
- Условия подключения № Т-УП1-01-201002/5 – Приложение № 1 к
договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/20-801, с ПАО
«МОЭК»;
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- Условия
подключения
(технологического
присоединения)
к централизованной системе водоотведения от 28.07.2020 – Приложение №1
к договору
о
подключении
(технологическом
присоединении)
к централизованным
системам
водоотведения
№
10583
ДП-К,
с АО «Мосводоканал»;
- Технические условия от 02.12.2020 №1371-Ц-2020 на телефонизацию
объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная
оптическая связи), выданные ПАО «МГТС»;
- Технические условия от 01.12.2020 №1253 на радиоканальную систему
передачи извещений (РСПИ) о пожаре на «Пульт 01» РСПИ-ЕТЦ/2020,
выданные ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01»;
- Технические условия от 01.12.2020 №1254 на радиофикацию и
оповещение о ЧС РФиО-ЕТЦ/2020, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация
ИнформТелеСеть»;
- Специальные технические условия, согласованные письмом УНПР ГУ
МЧС России по г. Москва от 04.12.2020 № ИВ-108-2670, письмом от
26.11.2020 № МКЭ-30-2186/20-1 Комитета города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов;
- Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой
климатический характеристике района строительства от 17.08.2020 № Э2122, выданная ФГБУ «Обь-Центральное УГМС»;
- Письмо от 04.12.2020 № 271-ЗЮ, выданные ООО «ЗИЛ-ЮГ».
- Договор от 15.11.2018 № М-05-053377 аренды земельного участка с
кадастровым номером 77:05:0002005:3474.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении
объекта капитального строительства, проектная документация и (или)
результаты инженерных изысканий по которому представлены для
проведения экспертизы
Не имеются.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к
которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,
его почтовый (строительный) адрес или местонахождение
Наименование объекта: «Многофункциональная жилая застройка с
объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус 12»
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66,
Даниловский район, Южный административный округ города Москвы».
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Адрес: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства
Вид строительства – Строительство.
Тип объекта – нелинейный.
Вид объекта – объект капитального строительства непроизводственного
назначения.
Функциональное назначение – многоквартирное жилое здание.
Уровень ответственности – II (нормальный).
2.1.3. Сведения о технико-экономических
капитального строительства

показателях

объекта

Технико-экономические показатели земельного участка
Ед.
№ п/п
Наименование
Количество
изм.
Площадь участка в границах землеотвода по
1
га
3.4578
ГПЗУ
2
Площадь участка 2 этапа строительства
га
0.5943
2
3
Площадь застройки
м
2266.0
2
4
Площадь твердых покрытий
м
2769.9
2
5
Площадь озеленения
м
907.3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Технико-экономические показатели жилого дома
Ед.
Наименование
Количество
изм.
Количество этажей
эт.
2/4/6/8/10/12
Количество подземных этажей
эт.
1
Этажность
эт.
1/3/5/7/9/11
Количество секций
ед.
7
Максимальная высотная отметка по парапету
м
42.71
2
Общая площадь здания
м
15237.3
2
Общая площадь надземной части
м
12123.3
2
Общая площадь подземной части
м
3114.00
2
Общая площадь квартир
м
7472.3
2
Площадь нежилой части
м
1103.7
Площадь помещений общественного
м2
844.4
назначения
Площадь помещений супермаркета с учетом
м2
259.3
помещений загрузки
Площадь помещений внеквартирных
м2
171.4
индивидуальных хозяйственных кладовых
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Общее количество квартир
Количество однокомнатных квартир (в том
числе студий)
Количество двухкомнатных квартир
Количество трехкомнатных квартир
Количество четырехкомнатных квартир
Количество пятикомнатных квартир
Площадь подземной автостоянки
Количество машиномест подземной
автостоянки
Строительный объем всего
Строительный объем надземной части
Строительный объем подземной части

шт.

83

шт.

13

шт.
шт.
шт.
шт.
м2

20
43
4
3
1858.9

шт.

52

м3
м3
м3

59089.6
50870.30
8219.30

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного
объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документации
Не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства
Финансирование строительства объекта не предполагает использование
бюджетных средств, а также средств юридических лиц, включенных в
перечень части 2 статьи 48.2 ГрК РФ.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район и подрайон строительства – II В;
Геологические условия – II (средней сложности);
Ветровой район – I;
Снеговой район – III;
Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Генеральная проектная организация
Общество
с
ограниченной
ответственностью
(ООО «ЭталонПроект»)
ОГРН 1147847233907

(или)

«ЭталонПроект»
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ИНН/КПП 7814616095/781401001
Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 2а.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков» (СРО-П-031-28092009),
регистрационный номер в реестре членов № 39 от 12.11.2009.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Экология комплексных
проектов» (ООО «Экология комплексных проектов»)
ОГРН 1047796900370
ИНН/КПП 7718530744/771801001
Адрес: 107076, г. Москва, 1-й Зборовский переулок, д. 11 стр.1.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация
«ПрофАльянспроект»
(СРО-П-184-06052013),
регистрационный номер в реестре членов № 269 от 28.02.2019.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «АтлантСтройСервис»
(ООО «АСС»)
ОГРН 1187746221123
ИНН/КПП 7724431854/772401001
Адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22к3, пом. 7
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация
проектировщиков» (СРО-П-027-18092009), регистрационный номер в реестре
членов № 532 от 01.08.2019.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Экология ПРО»
(ООО «Экология ПРО»)
ОГРН 1207700379710
ИНН/КПП 9723105403/772301001
Адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, э/пом/к/оф
5/I/9/б1и.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, Союз «ОГП»
(СРО-П-208-14032019), регистрационный номер в реестре членов № 331
от 27.10.2020.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»
(ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб»)
ОГРН 1147847266500
ИНН/КПП 7811586117/780601001
Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28 лит. АС, пом. 607.
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, Ассоциация
проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (СРО-П-012-06072009),
регистрационный номер в реестре членов № 346 от 13.10.2015.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Эггерт Инжиниринг»
(ООО «Эггерт Инжиниринг»)
ОГРН 1147847313041
ИНН/КПП 7839501762/781001001
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 9 лит. а, оф. 302-303.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, Ассоциация
проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» (СРО-П-012-06072009),
регистрационный номер в реестре членов № 349 от 05.02.2016.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Технический центр
пожарной безопасности» (ООО «ТЦБ»)
ОГРН 1027739509577
ИНН/КПП 7723106795/772101001
Адрес: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 23 стр.3.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, Ассоциация
объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (СРО-П-179-12122012),
регистрационный номер в реестре членов № 220218/739 от 22.02.2018.
Проектная организация
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Симпл-Проект»
(ООО «Симпл-Проект»)
ОГРН 1177746006481
ИНН/КПП 9701060646/770301001
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 20, пом. I ком 2.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация
«Архитектурные
решения»
(СРО-П-212-23072019),
регистрационный номер в реестре членов № 126 от 17.10.2019.
Проектная организация
Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Компания
«Геостройпроект» (ООО «Проектная Компания «Геостройпроект»)
ОГРН 1167746909220
ИНН/КПП 9715275480/771501001
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12 стр. 11,
эт. 2 ком. 11.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, Ассоциация
СРО «ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013), регистрационный номер в
реестре членов № 460 от 03.08.2017.
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2.6. Сведения
об
использовании
при
подготовке
проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не требуются.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
- Задание на проектирование, утверждённое генеральным директором
ООО «ЗИЛ-Юг» И.Н. Кащеевым, согласованное генеральным директором
ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
- Градостроительный план земельного участка № RU77126000-050636,
подготовленный Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 13.04.2020.
2.9. Сведения
капитального
обеспечения

о технических условиях
строительства к сетям

подключения объекта
инженерно-технического

- Технические условия от 20.09.2020 №3408-01-ТУ для присоединения к
электрическим сетям, выданные ООО «Развитие»;
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта к
централизованным системам холодного водоснабжения от 28.07.2020 –
Приложение №1 к договору о подключении (технологическом
присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения
№ 10575 ДП-В, с АО «Мосводоканал»;
- Условия
подключения
(технологического
присоединения)
к централизованной системе водоотведения от 28.07.2020 – Приложение №1
к договору
о
подключении
(технологическом
присоединении)
к централизованным
системам
водоотведения
№
10583
ДП-К,
с АО «Мосводоканал»;
- Условия подключения № Т-УП1-01-201002/5 – Приложение № 1 к
договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/20-801, с ПАО
«МОЭК»;
- Технические условия от 02.12.2020 №1371-Ц-2020 на телефонизацию
объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная
оптическая связи), выданные ПАО «МГТС»;
- Технические условия от 01.12.2020 №1253 на радиоканальную систему
передачи извещений (РСПИ) о пожаре на «Пульт 01» РСПИ-ЕТЦ/2020,
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выданные ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01»;
- Технические условия от 01.12.2020 №1254 на радиофикацию и
оповещение о ЧС РФиО-ЕТЦ/2020, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация
ИнформТелеСеть»;
- Специальные технические условия, согласованные письмом УНПР ГУ
МЧС России по г. Москва от 04.12.2020 № ИВ-108-2670, письмом от
26.11.2020 № МКЭ-30-2186/20-1 Комитета города Москвы по ценовой
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в
пределах
которого
(которых)
расположен
или
планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
77:05:0002005:3408
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
подготовку проектной документации
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Юг» (ООО «ЗИЛЮг»)
ИНН/КПП 7725852742/772501001
ОГРН 1147748024170
Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18 корпус 9, этаж 17 комн. 1.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет об инженерно- геодезических изысканиях, 2018 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский
городской трест геолого-геодезических и картографических работ»
(ГБУ «Мосгоргеотрест»)
ИНН/КПП 7714972558/772301001
ОГРН 1177746118230
Адрес 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 11
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
СРО Ассоциация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009),
регистрационный номер в реестре членов № 8 от 16.06.2009.
Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, 2018 г.
Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Главгеопроект» (ООО
«Главгеопроект»)
ОГРН 1157746510712
ИНН/КПП 7723394303/772301001
Адрес 115088, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, корпус 6.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,
выданная Ассоциацией
«Объединение
изыскателей
«Альянс»
(СРО-И-036-18122012), регистрационный номер в реестре членов
№ 290816/334 от 29.08.2016.
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения
инженерных изысканий
Местоположение района: г. Москва, Южный административный округ,
ул. Автозаводская, вл. 23/66.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем
проведение инженерных изысканий
Застройщик
Общество с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Юг» (ООО «ЗИЛЮг»)
ИНН/КПП 7725852742/772501001
ОГРН 1147748024170
Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18 корпус 9, этаж 17 комн. 1.
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий;
- Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий;
- Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий.
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
- Программа производства инженерно-геодезических изысканий;
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- Программа производства инженерно-геологических изысканий;
- Программа производства инженерно-экологических изысканий.
IV.

Описание рассмотренной документации (материалов)

4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения
экспертизы)
№
тома

Обозначение

12.8

3/5669-17-ИГДИ

12.6

0807/2-20-ИГИ

12.7

0807/2-20-ИЭИ

Наименование раздела
Технический отчет об инженерногеодезических изысканиях, 2018 г.
Технический отчет об инженерногеологических изысканиях, 2018 г.
Технический отчет об инженерноэкологических изысканиях, 2020 г.

Примечание
ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ
ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ
ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 Договор
№ 3/5669-17-ИГДИ. "Многофункциональный комплекс, состоящий из
многоквартирных домов и объектов нежилого фонда, с развитой социальной,
культурно бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурой,
подлежащий возведению на территории северной части Южного
административного округа, в Даниловском районе города Москвы,
ограниченной территорией МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки
Москвы и технической зоной метрополитена". Договор № 3/5669-17-ИГДИ.
Москва, 2018.
Технический
отчет
по
инженерно-геодезическим
изысканиям.
Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 Договор
№ 3/5669Б-17-ИГДИ. "Многофункциональный комплекс, состоящий из
многоквартирных домов и объектов нежилого фонда, с развитой социальной,
культурно бытовой, транспортной и инженерной инфраструктурой,
подлежащий возведению на территории северной части Южного
административного округа, в Даниловском районе города Москвы,
ограниченной территорией МК МЖД, рекой Москвой, старым руслом реки
Москвы и технической зоной метрополитена". Договор № 3/5669Б-17-ИГДИ.
Москва, 2018.
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Участок работ расположен по адресу: город Москва, территория северной
части Южного административного округа, в Даниловском районе города
Москвы, ограниченная территорией МК МЖД, рекой Москвой, старым
руслом реки Москвы и технической зоной метрополитена.
Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо
выраженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме
составляет +5,8o C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по
5 мая. Инженерно-геодезические изыскания проводились в неблагоприятный
период года.
Рельеф: Спланированные территории городской застройки и участки с
твердым покрытием (доминирующие углы наклона поверхности не
превышают 2°). Присутствуют элементы гидрографии (река Москва).
Наличие опасных природных и техноприродных процессов визуально не
обнаружено.
Территория: застроенная.
Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и
дворов.
Основные этапы полевых топографических работ на объекте:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет,
топографо- геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других
материалов и данных;
- рекогносцировочное обследование территории изысканий;
- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей;
- топографическая съемка в масштабе 1:500, включая съемку подземных
и надземных сооружений.
Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5м.
Для производства полевых работ применялись геодезические приборы
(электронные тахеометры), а также, для съемки открытых участков
местности,
двухчастотная
спутниковая
геодезическая
система
ГЛОНАСС/GPS Trimble R8 GNSS, Trimble R8-4. Измерения выполнены с
использованием Системы навигационно геодезического обеспечения города
Москвы на базе ГЛОНАСС/GPS (СНГО Москвы) в режиме "Кинематика в
реальном времени". Средняя квадратическая погрешность определения
плановых координат составляет не более 3 см, высот не более 5 см.
Результаты полевых измерений при помощи системы ГЛОНАСС/GPS
находятся в техническом архиве ГБУ "Мосгоргеотрест". Полнота планов
подземных коммуникаций заверена в Комитете по архитектуре и
градостроительству города Москвы.
Для полевого обследования подземных коммуникаций использовался
прибор поиска (трубокабелеискатель).
Факт проведения контроля работ зафиксирован подписями ответственных
исполнителей в штампе инженерно-топографического плана, а также актом
приемочного контроля полевых и камеральных работ.
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4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания
По степени сложности инженерно-геологические условия территории
предполагаемого строительства характеризуются как – II (средняя) категория
(СП 47.13330.2012, приложение А, таблица А.1).
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в
излучине р. Москвы. Основой рельефа служит комплекс пойменных и
террасовых образований реки. Поверхность участка относительно ровная,
абсолютные отметки составляют 122,66-124,96 мБС (по устьям скважин).
Перепад высот составил 2,3 м. В целом рельеф спланирован, техногенное
изменение повсеместное. Площадка изысканий практически повсеместно
заасфальтирована.
В геологическом строении до глубины бурения 50,0 м принимают
участие (сверху- вниз):
- почвенно-растительный слой (pdQIV);
- современные техногенные образования (tQIV);
- верхнеплейстоценовые и современные аллювиальные отложения
(нерасчленённые)
(aQIII-IV);
- верхнеюрские отложения волжского яруса (J3v);
- верхнеюрские отложения оксфордского яруса (J3ox);
- средне-верхнеюрские отложения нерасчлененные батт-келловейского
яруса (J2-3bt-cl).
С учетом геологического строения литологического состава и в
результате анализа пространственной изменчивости частных показателей
свойств грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения, выделено
9 инженерно-геологических элементов.
ИГЭ-1 – Техногенный грунт: насыпной грунт – преимущественно песок
мелкий с включениями строительного мусора и прослоями суглинков.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-1 составляют:
- плотность грунта p = 1,73 г/см3;
- модуль деформации Е = 30,0 МПа;
- удельное сцепление С = 3 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 31,0 град.
ИГЭ-2 – Песок
мелки,
средней
плотности,
средней
степени
водонасыщения и насыщенный водой.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2 составляют:
- плотность грунта p = 2,02 г/см3;
- модуль деформации Е = 40,0 МПа;
- удельное сцепление С = 4 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 30,0 град.
ИГЭ-2а – Суглинок мягкопластичный.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2а составляют:
- плотность грунта p = 1,89 г/см3;
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- модуль деформации Е = 16,0 МПа;
- удельное сцепление С = 16 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 8,0 град.
ИГЭ-3 – Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-3 составляют:
- плотность грунта p = 1,94 г/см3;
- модуль деформации Е = 56,0 МПа;
- удельное сцепление С = 1 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 36,0 град.
ИГЭ-7 – Глина легкая, полутвердая
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-7составляют:
- плотность грунта p = 1,92 г/см3;
- модуль деформации Е = 23,0 МПа;
- удельное сцепление С = 68 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 19,0 град.
ИГЭ-8 – Глина тяжелая, твердая.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-8 составляют:
- плотность грунта p = 1,81 г/см3;
- модуль деформации Е = 62,0 МПа;
- удельное сцепление С = 70 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 18,0 град.
ИГЭ-9– Глина тяжелая, полутвердая.
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-9 составляют:
- плотность грунта p = 1,85 г/см3;
- модуль деформации Е = 62,0 МПа;
- удельное сцепление С = 19 кПа;
- угол внутреннего трения φ = 71,0 град.
Надъюрский водоносный горизонт приурочен к четвертичным
техногенным и аллювиальным отложениям: пескам мелким (ИГЭ-1,2),
средним с прослоями крупного и гравелистого (ИГЭ-3). Горизонт вскрыт на
глубине 3,0-6,2 м (абс.отм. 118,21-120,61 мБС). Питание осуществляется за
счет инфильтрации атмосферных осадков, бокового притока, а также утечек
из водонесущих коммуникаций. Разгрузка происходит в русло р. Москвы
путем бокового перетока, а также перетекания в нижележащий юрский
водоносный горизонт. Надъюрский водоносный горизонт развит на всей
рассматриваемой территории и носит безнапорный характер. Водоупором
служат глины волжского яруса юрской системы, вскрытые на глубине 10,813,4 м (абс.отм. 109,51-112,23 мБС).
Юрский водоносный горизонт приурочен к прослоям песка в глинах
волжского яруса (фосфоритовый горизонт) (J3v). Воды носят напорный
характер. Горизонт вскрыт на глубине 12,9-17,5 м (абс.отм. 106,95110,12 мБС). Напор составил 5,4-9,3 м. Установившийся уровень
зафиксирован на глубине 6,7-9,9 м (абс.отм. 114,39-117,73 мБС). Питание
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происходит за счёт вертикального и бокового перетока. Разгрузка
происходит путем бокового перетока, а также перетекания в нижележащий
карбоновый водоносный комплекс. Нижним водоупором комплекса служат
глины твердые оксфордского яруса юрской системы (J3ox), вскрытые на
глубине 15,5-18,4 м (абс.отм.103,91-107,48 мБС).
В непосредственной близости от участка работ расположена территория с
глубокими аллювиальными палеоврезами. Это обусловливает существование
так называемого «гидрогеологического окна», в пределах которого
осуществляется прямая гидравлическая связь всех вскрытых водоносных
горизонтов между собой. Подземные воды имеют разнообразный
химический состав, вероятно, это связано с утечками из городских
коммуникаций. По отношению к бетону марке W4 – преимущественно
неагрессивны; по степени воздействия на арматуру железобетонных
конструкций при постоянном погружении – неагрессивны, при
периодическом смачивании – слабоагрессивны. Коррозионная агрессивность
к металлическим конструкциям - средняя.
В периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков, в паводковые
периоды, а также при утечках из водонесущих коммуникаций при
строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений ожидается
формирование «верховодки» в техногенных грунтах.
Максимальная прогнозная величина амплитуды сезонных колебаний
уровня грунтовых вод тесно связана с колебаниями уровня воды в р. Москве,
и может составлять около ±0,5 м.
По результатам оценки подтопляемости, согласно п. 5.4.8
СП 22.13330.2016 и «Пособию по проектированию зданий и сооружений к
СНиП 2.02.01-83», рассматриваемая территория является для фундаментов с
глубиной заложения 6,5 м (абс.отм. дна котлована 116,5 мБС):
- надюрский водоносный горизонт (УГВ No1) - подтопленная в
естественных условиях (критерий типизации I);
- юрский водоносный горизонт (УГВ No2) – неподтопляемые (критерий
типизации III) при расчете по появившейся воде;
- юрский водоносный горизонт (УГВ No2) – подтопленная в
естественных условиях (критерий типизации I) при расчете по
установившейся воде. При проектировании следует учесть данный расчет и
предусмотреть соответствующие мероприятия.
Категория устойчивости территории относительно карстовых провалов
по интенсивности провалообразования в соответствии с Приложением Е
СП 116.13330.2012 определена как VI – провалообразование исключается.
Район работ расположен в зоне развития процесса морозного пучения. В
зону сезонного промерзания в пределах изучаемой толщи попадают пески
мелкие ИГЭ-1.
Максимальная величина глубины сезонного промерзания для них,
рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2016, составляет: - ИГЭ-1 –
1,34 м.
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По относительной деформации пучения грунты, находящиеся в зоне
сезонного промерзания, характеризуются следующим образом:
- ИГЭ-1 - D=0,92 => непучинистый.
Другие опасные процессы, такие как оползни, обвалы и другие опасные
инженерно- геологические процессы, которые могли бы негативно повлиять
на устойчивость грунтовых массивов территории, в пределах
рассматриваемой территории не выявлены.
Согласно результатам инженерно-геофизических работ по определению
наличия блуждающих токов, во всех точках наблюдения блуждающие токи
отсутствуют в соответствии с ГОСТ 9.602-2016.
Коррозионная активность грунтов по результатам ВЭЗ – высокая (по
наихудшим показателям).
На участке работ вскрыты специфические грунты, представленные
техногенными образованиями - дорожной одеждой (асфальтобетон, щебень)
и песком мелким средней плотности, малой степени водонасыщения и
водонасыщенным, с редкими включениями строительного мусора, местами с
резким запахом нефтепродуктов – ИГЭ-1. Мощность техногенных
образований составила 3,5-11,4 м. Они являются основанием для
проектируемых фундаментов. Данные грунты представляют собой
перемещенные естественные образования с давностью отсыпки более 5 лет.
Согласно СП 22.13330.2016 п.6.6.3 они относятся к I типу, а в соответствии с
таблицей 6, грунты считаются слежавшимися, так как период их
самоуплотнения завершен. По результатам выполненных изысканий,
насыпные грунты могут быть использованы в качестве основания для
вспомогательных сооружений и коммуникаций в отношении прочностных и
деформационных показателей характеристик свойств грунтов. Тем не менее,
стоит обратить внимание на выраженный запах нефтепродуктов.
Грунты естественного основания проектируемого сооружения, согласно
СП 28.13330.2017 (таб. В.1, В.2), неагрессивны к бетонам марок W4, W6, W8,
W10-14, W16-20, слабоагрессивны к арматуре в бетоне. Коррозионная
агрессивность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2016 к углеродистой и
низколегированной стали – высокая (по наихудшим показателям).
Согласно сейсмическому районированию территории РФ по
СП 14.13330.2014 и картам общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации ОСР–97–А, ОСР– 97–В и ОСР–97–С [8]
район относится к 5ти бальной зоне при 10%, 5% и 1% вероятности
сейсмической опасности.
Проектом предусматривается строительство многофункциональной
жилой застройки. Уровень ответственности сооружения – II.
Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и
обработку фондовых материалов, составление программы инженерногеологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной
и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования
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грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных
исследований, составление отчета. А также в полевых условиях были
выполнены гидрогеологические исследования. По результатам работ
составлен технический отчет.
Бурение инженерно-геологических выработок производилось ударноканатным способом диаметром 127-168 мм с помощью буровой установки
типа УРБ-2А-2. Всего пробурено 81 скважин глубиной 50,0 м, 8 скважин
глубиной 14,0 м (4162,0 п.м.).
Для оценки прочностных и деформационных свойств грунтов оснований
было проведено испытание грунтов статическим зондированием в 15-ти
точках (ТЕСТ-К2М, зонд (II типа), ГОСТ 19912-2001/12). Задавливание зонда
II-типа осуществлялось специально переоборудованной для этих целей
передвижной буровой установкой ПБУ-50. Полевые испытания проводились
в соответствии с ГОСТ 5686-78, ГОСТ 20069-81.
Произведено 9 опытов по определению параметров деформируемости
грунтов статическими нагрузками на штамп в буровой скважине. Работы
проводились в соответствии с ГОСТ 20276–2012 винтовым штампом ШВ–60
площадью 600 см2, производства ЗАО «Геотест».
Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором
проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных
исследований. В процессе бурения были отобраны 161 проба грунта
ненарушенной структуры, 48 проб нарушенной структуры. Также в процессе
бурения был произведен отбор 3 пробы грунта для проведения химического
анализа и 3 пробы на хим. анализ воды.
Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для
лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000.
Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой
лаборатории ОАО «Мостдоргеотрест» в соответствии с действующими
ГОСТами, инструкциями и руководствами на выполнение всех видов
лабораторных работ. В лаборатории проведены исследования физических
свойств грунтов и определена коррозионная активность грунтов.
Классификация грунтов производилась в соответствии с требованиями
ГОСТ 25100-2011.
Установление нормативных и расчетных характеристик физикомеханических свойств грунтов произведено на основании статистической
обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной
вероятности 0,85 и 0,95.
4.1.2.3. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания были выполнены силами
ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ». Специализированные исследования и измерения
на участке изысканий были выполнены специалистами аккредитованных
организаций: ООО «ЭСГ «Охрана труда» (аттестат аккредитации
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№ РОСС RU.0001.519176); ООО «ЛИГА-СЕРТ» (аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ПУ14); АНО «Испытательный центр по контролю качества
пищевых
продуктов
«НОРТЕСТ»
(аттестат
аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ПЩ19); ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107).
В административном отношении объект расположен в пределах Южного
административного округа города Москвы, в Даниловском районе
города Москвы ул. Автозаводская, вл.23, кадастровый номер земельного
участка 77:05:0002005:3408. Участок ограничен территорией МК МЖД,
рекой Москвой, старым руслом реки Москвы и технической зоной
метрополитена. На момент проведения изысканий на участке ведутся работы
по сносу зданий.
Ближайший поверхностный водный объект река Москва расположен на
расстоянии 100 м. В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской
Федерации, водоохранная зона реки Москвы составляет 200 м; участок
изысканий расположен в пределах водоохраной зоны р. Москва.
По данным письма Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы от 28.08.2020 № ДПиООС 05-19-16773/20
согласно Закона города Москвы от 06.07.2005 № 37 участок с кадастровым
номером 77:05:0002005:3408 расположен вне границ, существующих и
планируемых к образованию особо охраняемых природных территорий
регионального значения. На рассматриваемом участке изысканий мест
произрастания растений, грибов и животных, занесенных в Красную книгу
города Москвы, не обнаружено. В части наличия путей миграции объектов
животных мира Департамент сообщает, что точно определить пути миграции
животных не представляется возможным. В границах города Москвы
отсутствуют лесные участки и земли лесного фонда.
Представлены сведения Департамента культурного наследия города
Москвы от 01.09.2020 № ДКН-16-13-10100/20 о наличии/отсутствии на
территории проведения работ объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, их территорий, объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного
наследия и защитных зон объектов культурного наследия, согласно которым
на территории проведения работ:
- отсутствуют объекты культурного наследия;
- отсутствуют выявленные объекты культурного наследия;
- отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия;
- отсутствуют утвержденные границы территорий объектов культурного
наследия, выявленных объектов культурного наследия;
- отсутствуют утвержденные зоны охраны объектов культурного
наследия, установленные защитные зоны объектов культурного наследия;
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- данными об отсутствии на проектируемой территории объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, Департамент
культурного наследия города Москвы не располагает;
- в соответствии со ст.28, 30 и п.3 ст.31 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ вся деятельность, связанная с проведением работ на
запрашиваемой территории, должна быть согласована с Департаментом.
Подземные
источники
питьевого
водоснабжения
(скважины),
находящиеся на балансе АО «Мосводоканал», и соответствующие им зоны
санитарной охраны в районе расположения объекта отсутствуют (письмо
АО «Мосводоканал» от 18.08.2020 № (01) 02-09И-22979/20).
Комитет ветеринарии города Москвы сообщает, что на территориях
Западного и Южного административных округов города Москвы
скотомогильников, биометрических ям и других мест захоронения трупов
животных в государственной ветеринарной службе города Москвы не
зарегистрировано (письмо Комитета ветеринарии города Москвы
от 06.08.2020 № ЕА/2-23/4053/20).
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ
представлены по справке ФГБУ «Центральное УГМС» от 17.08.2020 № Э2122. Фоновые концентрации загрязняющих веществ составляют:
взвешенные вещества – 0,166 мг/м3, оксид углерода – 2,2 мг/м3, диоксид
азота – 0,154 мг/м3, диоксид серы – 0,001 мг/м3, оксид азота – 0,079 мг/м3.
Результаты измерений уровней шумовой нагрузки приведены в протоколе
ООО «СЭЙФТИ СИСТЕМС» от 17.11.2020 № 15.11.20-1/Ш. Измеренные в
дневное и ночное время значения эквивалентного и максимального уровней
звука соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Результаты измерений уровней электромагнитного излучения приведены
в протоколе ООО «СЭЙФТИ СИСТЕМС» от 17.11.2020 № 15.11.20-1/Э.
Измеренные значения напряженности электрического поля и индукции
магнитного поля не превышают допустимые уровни, установленные
СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Результаты измерения уровней общей вибрации приведены в протоколе
ООО «СЭЙФТИ СИСТЕМС» от 17.11.2020 № 15.11.20-1/ВО. Измеренные
параметры общей вибрации соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.56696.
Результаты радиационного обследования территории приведены в
протоколе ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова»
от 18.11.2020 № 278-01-20, № 278-03-20. Измеренные значения МЭД гаммаизлучения варьируются от 0,05 до 0,11 мкЗв/час, среднее значение –
0,08 мкЗв/час. По показателю «мощность дозы гамма-излучения» участок
соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09.
Измерения плотности потока радона с поверхности грунта были
выполнены варьируются от 8 до 30 мБк/(м2с), среднее значение – 20
мБк/(м2с). При среднем значении ППР с поверхности грунта менее 80
мБк/(м2с) территория относится к I классу противорадоновой защиты,
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которая обеспечивается за счет нормативной вентиляции помещений. По
показателю «плотность потока радона» участок соответствует требованиям СП
2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2523-09.
Результаты газогеохимического исследования проб грунтового воздуха
приведены в техническом отчете ООО «Геоэкология Инжиниринг»
от 30.09.2020 по данным протокола АНО «Испытательный центр
«НОРТЕСТ» от 28.09.2020 № 63-Г. По результатам газогеохимической
съемки на территории объекта выявлены газогенерирующие грунты на
глубине от 3,0 до 10, м. Полученные результаты позволяют отнести грунты
во всех точках до глубины 3,0 м к «безопасным»; к «потенциально опасным»
относятся грунты в точке в скважинах 2 и 3 на глубинах от 6,0 до 10,0 м; в
скважине 4 на глубинах 3,0 м и 10,0 м № в скважине 5 на глубине 10,0 м.
Результаты испытаний подземных вод приведены в протоколе ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» от 13.11.2020
№ 2364. Анализ выполненных исследований показал, что отобранная проба
подземных вод по показателям марганец и общее железо не соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. В соответствии с критериями оценки
степени загрязнения подземных вод территория относится к «относительно
удовлетворительной ситуации» (табл.4.4 СП 11-102-97).
Результаты лабораторных исследований почвогрунтов приведены в
протоколе ООО «ЭСГ «Охрана труда» от 06.10.2020 № 5925/230920-П-1;
ООО «ЛИГА-СЕРТ» от 01.10.2020 № 2629/20-П.
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Ra226,
Th232, K40) в исследованных пробах варьируется от 58 до 82 Бк/кг и не
превышает контрольный уровень 370 Бк/кг. Удельная активность
техногенного радионуклида Cs137 – менее 3 Бк/кг.
Категория загрязнения почвогрунтов по микробиологическим и
паразитологическим показателям (индекс энтерококков, индекс БГКП,
патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов) –
«опасная» по индексу БГКП (СанПиН 2.1.7.1287-03). Рекомендации по
использованию почв: ограниченное использование под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м; при наличии
эпидемиологической
опасности
использование
после
проведения
дезинфекции по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим
лабораторным контролем.
Содержание тяжелых металлов (цинк, свинец, кадмий, ртуть, никель,
медь), мышьяка в исследованных пробах почв и грунта соответствует
требованиям ГН 2.1.6.2041-06 и ГН 2.1.6.2511-09. Отмечается превышение
гигиенических нормативов по содержанию бенз(а)пирена в пробах №22 и
№ 23 в слое 0,0-0,1 м и 0,1-0,2 м в 2,3 раза; в остальных пробах превышений
не отмечается.
Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почвы и грунта
варьируется от <50 до 566 мг/кг. При содержании нефтепродуктов до
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1000 мг/кг образцы соответствуют 1-ому (допустимому) уровню загрязнения
(«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами»).
Категория загрязнения почв и грунта на участке изысканий по санитарнохимическим показателям оценивается как «допустимая» и может быть
использована без ограничений, исключая объекты повышенного риска.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы вносились по
следующим инженерным изысканиям:
Инженерно-геологические изыскания
- п. 6.3.2, 6.3.3 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен заданием,
программой на производство инженерно-геологических работ;
- п. 6.7.1 СП 47.13330.2012 технический отчет дополнен разделом об
изученности инженерно-геологических условиях.
Инженерно-экологические изыскания
- техническое задание утверждено заказчиком и согласовано
исполнителем;
- программа
инженерно-экологических
изысканий
утверждена
исполнителем и согласована заказчиком;
- представлено письмо ООО «ЗИЛ-Юг» от 28.10.2020 № 218-ЗЮ об
использовании наименований объектов;
- представлен аттестат аккредитации АНО «Испытательный центр по
контролю
качества
пищевых
продуктов
«НОРТЕСТ»
№ РОСС RU.0001Ю21ПЩ19;
- представлен протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» от 13.11.2020 № 2364 лабораторных испытаний
подземных вод;
- представлена справка ФГБУ «Центральное УГМС» от 17.08.2020
№ Э-2122 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ;
- подраздел 10 «Особо охраняемые природные территории и другие
экологические ограничения природопользования» дополнен сведениями о
свалках, кладбищах, скотомогильниках, санитарно-защитных зонах
предприятий;
- текстовая часть отчета дополнена сведениями о местоположении
участка;
- представлены протокол ООО «СЭЙФТИ СИСТЕМС» от 17.11.2020
№ 15.11.20-1/Ш проведения исследований и измерений уровней шума;
протокол ООО «СЭЙФТИ СИСТЕМС» от 17.11.2020 № 15.11.20-1/Э
проведения исследований и измерений уровней ЭМИ; ООО «СЭЙФТИ
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СИСТЕМС» от 17.11.2020 № 15.11.20-1/ВО проведения исследований и
измерений уровней общей вибрации;
- в графической части представлена экспликация зданий и
сооружений;
- представлена выписка их реестра членов саморегулируемой
организации от 09.10.2020 № 6;
- технический отчет по результатам газогеохимического исследования
участка ООО «Геолэкология Инжиниринг» заверен подписью и печатью
организации;
- представлен протокол ФГБУ «Институт физики высоких энергий
имени А.А. Логунова» радиационного обследования территории от
18.11.2020 № 278-01-20.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в
ходе проведения экспертизы)
№
тома

Обозначение

Наименование

Разработчик

Раздел 1
Пояснительная записка
1.1
20.002-2-ПЗ
Часть 1. Общая пояснительная записка ООО «ЭталонПроект»
1.2
20.002-2-СП
Часть 2. Состав проекта
ООО «ЭталонПроект»
Раздел 2
Схема планировочной организации земельного участка
2.1
20.002-2-ПЗУ
Схема планировочной организации
ООО «ЭталонПроект»
земельного участка
Раздел 3
Архитектурные решения
3.1
20.002-2-АР
Архитектурные решения
ООО «ЭталонПроект»
Раздел 4
Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.1
20.002-2-КР
Конструктивные решения
ООО «ЭталонПроект»
Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Подраздел 5.1
Система электроснабжения
5.1.1
20.002-2-ЭС1
Часть 1. Внутреннее силовое
ООО «ЭталонПроект»
электрооборудование и
электроосвещение. Сети
электроснабжения 0,4кВ.
5.1.2
20.002-2-ЭС2
Часть 2. Внутридворовое
ООО «ЭталонПроект»
электроосвещение
5.1.3
20.002-2-ЭС3
Часть 3. Индивидуальный тепловой
ООО
пункт. Электрооборудование и
«АтлантСтройСервис»
электроосвещение
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№
тома

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3.1
5.3.2

5.4.1.
5.4.2

5.5.1
5.5.2
5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

6.1
6.2

Обозначение

20.002-2-ВС
20.002-2- ВПВ.
АПТ
20.002-2-НВ

Наименование
Подраздел 5.2
Система водоснабжения
Часть 1. Система водоснабжения
Часть 2. Системы водяного
пожаротушения
Часть 3. Наружные сети
водопровода
Подраздел 5.3
Система водоотведения

Разработчик

ООО «ЭталонПроект»
ООО «ПРОЕКТ
ВЕКА.СПб»
ООО «Симпл Проект»

Часть 1. Система водоотведения
ООО «ЭталонПроект»
Часть 2. Наружные сети водоотведения ООО «Симпл Проект»
Подраздел 5.4
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
20.002-2-ОВ
Часть 1 Отопление и вентиляция.
ООО «ЭталонПроект»
20.002-2Часть 2. Индивидуальный тепловой
ООО «АтлантСтройСервис»
ТМ.ИТП
пункт. Тепломеханическая часть.
Подраздел 5.5
Сети связи
20.002-2-СС
Часть 1. Системы связи
ООО «ЭталонПроект»
20.002-2-СБ
Часть 2. Системы безопасности
ООО «ЭталонПроект»
20.002-2-АСУД Часть 3. Автоматизированная система
управления и диспетчеризации
инженерного оборудования. Системы
локальной автоматизации
ООО «ЭталонПроект»
технологического оборудования.
Система диспетчерской
(технологической) связи. Охранные
системы технических помещений.
20.002-2Часть 4. Индивидуальный тепловой
АТМ.ИТП
пункт. Автоматизация и
ООО «АтлантСтройСервис»
диспетчеризация
20.002-2-НСС
Часть 5. Наружные сети связи
ООО «Симпл Проект»
Подраздел 5.7
Технологические решения
20.002-2-ТХ1
Часть 1. Технологические решения
ООО «Эггерт
подземной автостоянки
Инжиниринг»
20.002-2-ТХ2
Часть 2. Технологические решения ВТ
ООО «Эггерт
Инжиниринг»
20.002-2-ТХ3
Часть 3. Технологические решения
ООО «Эггерт
коммерческих помещений
Инжиниринг»
20.002-2-ТХ4
Часть 4. Технологические решения
ООО «Эггерт
мусороудаления
Инжиниринг»
Раздел 6
Проект организации строительства
20.002-2-ПОС1 Часть 1. Проект организации
ООО «ПРОЕКТ
строительства
ВЕКА.СПб»
20.002-2-ПОС2 Часть 2. Проект организации
ООО «Симпл Проект»
строительства. Наружные сети.
20.002-2-ВО
20.002-2-ВО1
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№
тома
6.3

Обозначение

Наименование

20.002-2-СВ

Часть 3. Строительное водопонижение

Разработчик
ООО «ПК
Геостройпроект»

Раздел 8
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
8.1
20.002-2-ООС
Часть 1. Перечень мероприятий по ООО «ПРОЕКТ
охране окружающей среды.
ВЕКА.СПб»
8.2
20.002-2-ДП
Часть 2. Дендрологические изыскания в
ООО «Экология
границах
отвода
участка
под
комплексных проектов»
строительство
8.3
20.002-2-ИНС
Часть 3. Расчёт освещенности и ООО «ЭталонПроект»
инсоляции проектируемого Здания и
прилегающей территории
Раздел 9
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
9.1
20.002-2-МОПБ Часть 1. Мероприятия по обеспечению
ООО «ТЦПБ»
пожарной безопасности
9.2
20.002-2-СПЗ
Часть 2. Системы противопожарной
ООО «ЭталонПроект»
защиты (АПС, СОУЭ, АППЗ)
Раздел 10
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
10
20.002-2-МОДИ Мероприятия по обеспечению доступа
ООО «ЭталонПроект»
инвалидов
Раздел 10(1)
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
10(1)
20.002-2-ЭЭ
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической
эффективности
и
ООО «Экология
требований оснащенности зданий,
комплексных проектов»
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов.
Раздел 12
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
12.1
20.002-2-ТБЭ
Требования к обеспечению безопасной
ООО «Экология
эксплуатации объектов капитального
комплексных проектов»
строительства
12.2
20.002-2-СКР
Сведения
о
нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному
ремонту
ООО «Экология
многоквартирного дома, необходимых
комплексных проектов»
для
обеспечения
безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ
12.3
СТУ по обеспечению требований
пожарной безопасности
ООО «ТЦПБ»
12.4
Расчет пожарных рисков
12.5
Отчет
о
предварительном
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№
тома

Обозначение

Наименование

Разработчик

планировании
боевых
действий
пожарно-спасательных подразделений
по тушению пожара и проведению
аварийно-спасательных
работ,
связанных с тушением пожаров

4.2.2. Описание основных
проектной документации

решений

(мероприятий),

принятых

в

4.2.2.1. Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» содержит исходные данные и условия
для подготовки проектной документации, заверение проектной организации.
Подробно проектные решения описаны в соответствующих разделах
проектной документации.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектная документация по разделу «Схема планировочной организации
земельного участка» для объекта ««Многофункциональная жилая застройка с
объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус 12», по
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66», выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка № RU77126000-050636,
подготовленного Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 13.04.2020;
- технического задания на проектирование.
Проектируемый участок расположен по адресу: г. Москва,
ул. Автозаводская, вл. 23/66.
Участок граничит:
- с севера – территория, свободная от застройки, предназначена для
строительства этапа 3;
- с востока – территория первого этапа строительства;
- с юга – проектируемая магистральная улица с мостовым сооружением.
- с запада –проектируемые проезды, территория, свободная от застройки.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства,
включенные в Единый государственный реестр: одноэтажное нежилое
здание, трехэтажное нежилое здание. Данные объекты подлежат сносу
согласно проекту демонтажа.
Существующий рельеф площадки строительства относительно
спокойный, характеризуется уклоном в западном направлении, перепад
абсолютных отметок 12338 м -124,33 м.
На рассматриваемом участке в границах второго этапа строительства
площадью 5943.00 м2 предусмотрено строительства многоквартирного
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жилого дома (корпус 12) переменной этажности с встроенными нежилыми
помещениями общественного назначения и подземным паркингом.
Для частей различного функционального назначения проектом
предусмотрены изолированные входы. Основные входы в здание
запроектированы в уровне земли без устройства крылец.
Многофункциональная жилая застройка размещена на земельном участке
с учетом красных лини, с учетом соблюдения нормативных расстояний в
соответствии с требованиями, обеспечивающими пожарную безопасность, а
также с учетом нормативных отступов до инженерных сетей.
Комплекс работ по благоустройству включает вертикальную планировку,
устройство обслуживающих проездов, тротуаров, автостоянок, устройство
площадок благоустройства, озеленение территории.
Транспортная схема проектируемой территории решена в увязке с
перспективной транспортной и улично-дорожной сетью. Строительство
планируемых
проездов
и
пешеходных
дорожек,
связывающих
проектируемую территорию с уже существующими, будет осуществлено до
начала строительства.
Основная транспортная связь осуществляется по проектируемой улице и
по проектируемым проездам. Основные въезды-выезды на территорию
многофункциональной жилой застройка осуществляются с проектируемой
улицы, проходящей вдоль северо-восточной границы участка. Заезд в
подземный паркинг осуществляется с проектируемого проезда вдоль
западной границы участка.
Ширина проектируемых внутренних проездов принята 6,0 м с радиусами
закруглений 6,0 м.
Проектом предусмотрен пожарный проезд не менее 4,2 м с двух
продольных сторон зданий, конструкция которого запроектирована из
расчетной нагрузки пожарной машин не менее 16т/ось. Тупиковые проезды
заканчиваются разворотной площадкой с габаритами 15х15 м.
Пешеходное движение организуется по тротуарам вдоль основных
проездов, ширина пешеходного пути с учетом встречного движения
инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.
Безопасность пешеходного движения обеспечивается установкой
парковочных столбиков, а также съемными парковочными столбиками для
обеспечения проезда пожарной техники.
Для автомобилей жителей проектируемого дома и работников и
посетителей встроенных помещений проектом предусмотрено устройство
парковочных мест временного и постоянного хранения, и приобъектных
парковок.
Расчет количество машино-мест постоянного и временного хранения
автомобилей для жилого дома выполнен в соответствии с СТУ, для
постоянного хранения автомобилей требуется 40 машино-мест, для
временного хранения – 8 машино-мест. Согласно расчету, выполненному по
СП 42.13330.2011, для нежилых помещений – 5 машино-мест.

27

Настоящим проектом для постоянного хранения автомобилей
предусмотрено размещение подземной стоянки на 52 машино-места.
Открытые парковки на 2 машиноместа МГН располагаются на
проектируемом земельном участке. Нехватка мест временного хранения
автомобилей на открытых парковках составляет – 11 м/м, и располагаются на
земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002005:3474. Размещение
парковочных мест согласовано письмом № 271-ЗЮ от 04.12.2020, выданным
ООО «ЗИЛ-ЮГ».
Места для личного автотранспорта инвалидов, в количестве 3 машиномест, размещены вблизи входа в предприятие, организацию или в
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входов в жилое
здание - не далее 100 м.
На дворовой территории предусмотрены детские площадки, площадки
отдыха взрослых, спортивные площадки. Площадки оборудуются малыми
архитектурными формами (игровое и спортивное оборудование).
Детские площадки и площадки отдыха расположены на эксплуатируемой
кровле первого этажа.
Для сбора ТБО предусмотрены под каждой из жилых секций
мусоросборные камеры.
По мере заполнения контейнеры с отходами из мусоросборных камер
вывозятся с территории объекта специализированным автотранспортом по
договору подряда с соответствующей организацией.
Конструкция дорожной одежды проектируемых проездов принята
асфальтобетонным покрытием на основании из щебня и подстилающему
слою из песка. Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, площадок отдыха
взрослых предусмотрено бетонной тротуарной плиткой. Площадки для игр
детей и занятий спортом запроектирована покрытием из резиновой крошки.
Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения
в местах пересечения тротуаров с проездами предусмотрены пониженные
бордюрные камни.
Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях
сечением 0,10 м в увязке с архитектурными решениями зданий и сооружений
в части угловых отметок здания и отметок входных групп, а также в увязке с
существующими отметками смежных участков и проектными отметками
перспективной застройки на смежных участках.
На основании анализа выявленных особенностей инженерногеологических условий площадки при проектировании рекомендуется:
- выполнять гидроизоляцию подземных конструкций при прокладке
трасс коммуникаций;
- выполнить мероприятия по сбору и отводу поверхностных вод;
- принять меры против обводнения приямков и траншей
поверхностными водами и замачивания грунтов на длительное время;
- не допускать промерзания открытого котлована при строительстве;
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- предусмотреть защиту проектируемого сооружения от деформаций,
связанных с морозным пучением.
Планировочные отметки территории приняты с учетом отвода воды от
проектируемых зданий на твердые покрытия и далее в закрытую систему
ливневой канализации.
Озеленение участка предусмотрено посадкой деревьев кустарников,
устройством устойчивого газонного покрытия.
Продолжительность инсоляции не менее 50% территории проектируемых
спортивной и детских площадок составляет более 4 часов, что соответствует
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
4.2.2.3. Архитектурные решения
Проектная документация по разделу «Архитектурные решения» для
объекта «Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения, этап 2, Корпус 12 на земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании:
- градостроительного плана земельного участка № RU77126000-050636,
подготовленного Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы от 13.04.2020;
- технического задания на проектирование.
Проектируемый объект представляет собой жилой комплекс переменной
этажности (1-11 этажей), состоящий из одного корпуса (№ 12) с
пристроенными частями с единым подземным одноэтажным объемом.
При проектировании жилого дома выполнены мероприятия по
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической
эффективности к архитектурным решениям, влияющих на энергетическую
эффективность здания.
Корпус 12
Многоквартирный жилой дом переменной этажности (3-11-ти этажных),
семисекционный с одноэтажной пристройкой. Габариты здания в осях
«1/12ʹ-28/12ʹ»/«А/12ʹ-Щ/12ʹ» - 89,1х72,6 м. Высота 1-го этажа переменная 5,05-5,53 м. (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота технического
пространства – не более 1,59-1,75 м (от чистого пола до плиты перекрытия).
Высота 2-11 этажей составляет 2,99 – 3,17 м (от чистого пола до плиты
перекрытия).
Высота отметки пола верхнего жилого этажа (секция 3) – отм. +37.330.
Максимальная отметка здания по парапету (секция 3) – отм. +42.710.
Предельная высота здания (от планировочной отм. земли до парапета в
секции 3) – 42,79 м.
За отметку 0.000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне
МОП секции 1, 2, 3, равный абсолютной отметке 123,08.
На отм. -5.600 - помещения хранения автомобилей, венткамеры,
помещение пожарного инвентаря, мусорокамеры, ИТП, насосной,
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помещение уборочной техники, помещение уборочного инвентаря,
технические помещения, помещения электрощитовых, помещения СС,
лестничных клеток, тамбур-шлюзов, лифтовых холлов, кладовые.
На отм. -1.950, отм. -1.790, отм. -1.470, запроектировано техническое
пространство.
На первом этаже запроектированы следующие помещения:
- на отм. -0.080 в осях «Г/12ʹ-Д/12ʹ» – въезд в автостоянку (однопутная
неизолированная рампа);
- на отм. -0.070 – помещение загрузочной, помещение приемочной;
- на отм. +0.200 – помещения МОП (лобби, тамбур, помещение
колясочной, помещения отдыха консьержа, гостевой санузел, лестничная
клетка);
- на отм. +0.240 - помещения БКФН(Ф4.3);
- на отм. +0.260 – помещения супермаркета (Ф3.1);
- на отм. +0.340 – помещения БКФН (Ф4.3);
- на отм. +0.420 – помещения БКФН (Ф4.3);
- на отм. +0.490 – помещения БКФН (Ф4.3);
- на отм. +0.510 – помещения БКФН (Ф4.3);
- на отм. +0.520 – помещения МОП (лобби, тамбур, помещение
колясочной, зона отдыха консьержа, гостевой санузел, ПУИ, лестничная
клетка);
- на отм. +0.670 – помещения БКФН (Ф4.3);
- на отм. +0.680 - помещения МОП (лобби, тамбур, помещение
колясочной, зона отдыха консьержа, гостевой санузел, лестничная клетка).
На этажах со 2-го по 11-й (включительно) располагаются: (отм. + 6.280 –
отм. +37.330) - помещения общего пользования (лестничная клетка,
межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной безопасности для МГН) и
квартиры.
Входы в здание осуществляются с отметок земли с перепадом между
землей и площадкой, площадкой и основным помещением не более 14 мм,
таким образом, отпадает необходимость в пандусах. В каждом корпусе
жилые группы помещений на первом этаже имеют сквозной проход,
обеспечивающий доступ как на внешнюю сторону дома, так и на
внутреннюю, позволяя выходить из квартир во двор.
Вертикальная связь между этажами в секциях 1,2,4-7 осуществляется
одним пассажирским лифтом на каждую секцию, грузоподъемностью 1000
кг, v=1,0 м/с (в том числе для связи с подземным этажом), в секции 3 двумя
пассажирскими лифтами на секцию, грузоподъемностью 1000 кг, v=1,0 м/с
(в том числе для связи с подземным этажом); грузоподъемностью 630 кг,
v=1,0 м/с).
Для эвакуации при пожаре с типовых этажей в секциях 3,4 предусмотрена
одна лестничная клетка типа Н2 имеющая на 1-ом этаже выход
непосредственно наружу.
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В секциях 1,2,5-7 предусмотрена одна лестничная клетка типа Л1
имеющая на 1-ом этаже выход в тамбур и далее непосредственно наружу.
Фасады здания выполнены в современном стиле. При отделке фасада
жилого дома в уровне цоколя применяется многослойная стена с лицевым
слоем из полнотелого керамического кирпича.
При отделке фасада жилого дома (включая техническую надстройку)
применяется панели фиброцементные панели в составе сертифицированной
системы вентилируемого фасада.
Козырек над входами в нежилые помещения общественного назначения
без конкретной технологии (Ф4.3), супермаркет (Ф3.1), и над въездом в
автостоянку – из триплекса толщиной 16 мм с креплением к металлической
балке, которая в свою очередь закреплена к ж/б конструкциям.
Входы в жилую часть устроены по типу «западающая ниша» в контуре
жилого дома. Потолок козырьков подшит фиброцементными панелями на
алюминиевой подсистеме.
Оконные откосы и отливы выполнены из панелей СФБ в цвет стен.
Остекление помещений зоны отдыха консьержа, колясочной, нежилых
помещений БКФН (Ф4.3), супермаркета (Ф3.1) на 1-ом этаже – витражные
конструкции из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом
заводской готовности. В витражах предусмотрены открывающиеся фрамуги,
позволяющие осуществлять естественное проветривание. Для колясочной и
помещения консьержа в наружных стенах 1-го этажа предусмотрены
воздушные клапаны диаметром 125 мм для подачи уличного воздуха.
Окна квартир и двери в остекленных лоджиях витражное с
двухкамерным стеклопакетом в профилях из алюминиевых сплавов по
стоечно-ригельной системе.
Окна в лестнично-лифтовых узлах секции 3, 4 противопожарные (Е60) в
алюминиевом профиле с двухкамерными стеклопакетами.
Дверь в мусоросборную камеру – металлическая, вандалостойкая, с
верхним витражным остеклением.
Площадки крылец выполнены из монолитного железобетона с
последующей отделкой тротуарной плиткой, аналогичной применяемой при
благоустройстве прилегающей территории.
Кровля – плоская, неэксплуатируемая, с внутренним организованным
водостоком.
Подземная автостоянка
Встроенная подземная автостоянка одноэтажная, трапецевидной формы в
плане с размерами в осях 53,1х74,5 м.
В подземной автостоянке размещены:
- на отм. -1.310 техническое пространство,
- на отм. -5.600 технические помещения, кладовые, помещения мест
общего пользования (МОП), помещение автостоянки.
Высота подземной автостоянки составляет 3,4 м от чистого пола до
плиты перекрытия.
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Въезд и выезд автомобилей в автостоянку осуществляется по общей
однопутной неизолированной прямолинейной рампе. Проезжая часть рампы
шириной 3,5 м с уклоном 18% и 10% с устройством плавных сопряжений
пандусов с горизонтальными участками проезда на заезде и съезде с рампы.
На рампе предусмотрены колесоотбойные устройства: шириной 0,2 м и
высотой 0,1м.
На въезде в автостоянку на отм. -0.080 установлены автоматические
подъемно-секционные ворота размером 3,3х2,4(h) м.
Сообщение подземной автостоянки с жилым домом осуществляется
посредством 7-ми пассажирских лифтов (по одному в каждой секции), выход
из которого организуется через лифтовый холл и тамбур-шлюз.
Для
эвакуации при пожаре в
автостоянке предусмотрено
2 рассредоточенных лестничных клетки, имеющие выход непосредственно
на улицу.
Внутренняя отделка жилого комплекса
Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному
назначению.
В проекте предусмотрена следующая черновая отделка:
- ячеистый (газобетонный блок D600 и D500 в зоне лоджий) – грунтовка,
гипсовая штукатурка (до 17мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе
(до 2мм), грунтовка;
- внутренние монолитные стены – бетоноконтакт, гипсовая штукатурка
(до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2мм), грунтовка;
- монолитные пилоны – бетоноконтакт, гипсовая штукатурка по
металлической сетке (до 17 мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе
(до 2мм), грунтовка;
- наружная стеновая панель - бетоноконтакт, гипсовая штукатурка
(до 10мм), грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2мм), грунтовка;
- перегородки ПГП – грунтовка, шпатлевка на гипсовой основе (до 2мм),
грунтовка, а также оштукатуривание по сетке монолитных конструкций
типового этажа в местах примыкания к межкомнатным и межквартирным
перегородкам.
Помещение для хранения автомобилей, рампа:
- пол – стяжка из фибробетона по уклону, с покрытием стойким к
воздействию нефтепродуктов и рассчитанном на сухую механизированную
уборку помещений;
- потолок – затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и
обеспыливающая пропитка для бетона «Протексил» (или аналог);
- стены – затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и
обеспыливающая пропитка для бетона «Протексил» (или аналог), локальная
покраска отдельных мест влагостойкой водоэмульсионной краской.
ИТП, венткамеры и насосная АУПТ, расположенные под помещениями с
постоянным пребыванием людей:
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- пол - плавающий пол под оборудование, обмазочная гидроизоляция
битумной мастикой в 2 слоя, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамическая плитка 300х300х8 мм;
- потолок - обшивка минераловатными плитами, толщиной 50 мм и
облицовкой одним листом ГКЛВ 12,5 мм по металлическому каркасу с
последующей окраской влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - обшивка минераловатными плитами, толщиной 50 мм и
облицовкой одним листом ГКЛВ 12,5 мм по металлическому каркасу с
последующей отделкой керамической плиткой 200х300х6,9 на высоту 1,8 м
на цементно-песчаном р-ре, свыше высоты 1,8 м окраска влагостойкой
водоэмульсионной краской.
Внутренняя отделка подземного этажа и технических помещений.
Водомерный узел, венткамера автостоянки, расположенная не под
помещениями с постоянным пребыванием людей, помещение уборочной
техники:
- пол - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя,
полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка
300х300х8 мм;
- потолок - покраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - керамическая плитка 200х300х6,9 мм на высоту 1,8 м на
цементно-песчаном растворе, далее окраска влагостойкой водоэмульсионной
краской.
Электрощитовая жилой и нежилой части, автостоянки и узел учета тепла:
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм, армированная
полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамическая плитка 300х300х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Помещение КПП:
- полы - полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй,
керамическая плитка 300х300х8;
- потолок - окраска водоэмульсионной краской;
- стены - окраска водоэмульсионной краской.
Лифтовые холлы и тамбур-шлюзы:
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм, армированная
полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамогранитная плитка 400х400х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Эвакуационные лестничные клетки из автостоянки:
- полы - площадки: полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамогранитная плитка 400х400х8, облицовка ступеней
керамогранитной плиткой 400х400х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
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- стены - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Мусоросборная камера на 1 этаже:
- полы - обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, полусухая стяжка из ЦПР
М150 по уклону, армированная фиброй, с устройством трапа,
керамогранитная плитка 400х400х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- полы - керамическая плитка 200х300х6,9 на высоту 2,2 м на цементнопесчаном растворе, далее окраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
Электрощитовые жилой и нежилой части на 1-ом этаже:
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм, армированная
полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамическая плитка 300х300х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской;
- стены - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской.
Помещение СС:
- пол - минераловатный утеплитель 30 мм, полиэтиленовая пленка,
полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка
300х300х8 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной краской;
- стены - окраска водоэмульсионной краской.
Помещение технического пространства:
- пол - минераловатный утеплитель толщиной 30 мм, полиэтиленовая
пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй;
- потолки - затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и
обеспыливающая пропитка для бетона «Протексил» (или аналог);
- стены - затирка после демонтажа опалубки, упрочняющая и
обеспыливающая пропитка для бетона «Протексил» (или аналог).
Внутренняя отделка мест общего пользования
Тамбуры входных групп:
- пол – минераловатный утеплитель толщиной 30 мм, полиэтиленовая
пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй,
грязезащитное покрытие типа Сити-топ (либо аналог);
- потолок – окраска водоэмульсионной краской запотолочного
пространства, подвесной потолок «Грильято» 100х100х40 мм на
металлокаркасе;
- стены - керамогранитная плитка 600х600 мм на цементно-песчаном
растворе.
Вестибюль (лобби) на 1-ом этаже, зона отдыха консьержа, колясочная:
- пол - минераловатный утеплитель толщиной 30 мм, полиэтиленовая
пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй,
керамогранитная плитка 600х600х11 мм;
- потолок - окраска водоэмульсионной краской запотолочного
пространства, подвесной потолок «Грильято» 100х100х40 мм на
металлокаркасе;
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- стены - керамогранитная плитка 600х600 на цементно-песчаном
растворе.
Санитарный узел консьержа и ПУИ на 1-ом этаже:
- пол - обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, минераловатный утеплитель
толщиной 30 мм, полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150,
армированная фиброй, керамогранитная плитка 300х300х8 мм;
- потолок - подвесной потолок из ВГКЛ 12,5 мм с последующей
окраской влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - керамическая плитка 200х300х6,9 мм.
Лифтовые холлы (типовой этаж):
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм, армированная
полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамогранитная плитка 400х400х8 мм;
- потолок - подвесной потолок из ГКЛО с последующей окраской
водоэмульсионной краской;
- стены - структурное декоративное покрытие.
Межквартирные коридоры:
- пол - подсыпка из керамзитового гравия фр. 5-10 мм, армированная
полиэтиленовая пленка, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамогранитная плитка 400х400х8 мм;
- потолок - подвесной потолок Rockfon Blanka в кромке Х (размер плиты
1200х600х22 мм) с устройством металлического каркаса;
- стены - структурное декоративное покрытие.
Лестничные клетки:
- пол - отделка ступеней (шлифование и обеспыливающая пропитка), на
площадках армированная полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная
фиброй, керамогранитная плитка 400х400х8 мм;
- потолок - покраска влагостойкой водоэмульсионной краской;
- стены - структурное декоративное покрытие.
Внутренняя отделка квартир, а также возведение межкомнатных
перегородок выполняется собственником помещения после ввода объекта в
эксплуатацию.
Входная квартирная дверь – блок дверной металлический, с заполнением
минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с
глазком, замком и ручками.
Двери межкомнатные устанавливаются собственник помещения после
ввода объекта в эксплуатацию.
В соответствии с заданием на проектирование во встроенных нежилых
помещениях БКФН Ф4.3, Супермаркет (Ф3.1) возведение внутренних
перегородок, отделка помещений и установка инженерного оборудования (в
том числе отделка и установка оборудования универсальных санузлов),
выполняются собственником или арендатором помещений после сдачи
объекта в эксплуатацию.
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Проектом предусмотрена отделка в данных помещениях в следующем
объеме:
- возведение перегородок помещений с мокрыми процессами
(универсальный санузел и ПУИ) на высоту 250 мм;
- утепление пола минераловатным утеплителем толщиной 50 мм;
- выполнение армированной стяжки ЦПР М150;
- гидроизоляция пола в помещениях универсального санузла и ПУИ с
заведением на стены не менее 200 мм от уровня покрытия пола;
- утепление потолка тамбура минераловатным утеплителем толщиной
150 мм.
Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат дома
составляет:
– 2 часа 30 минут и более в комнате однокомнатных квартир;
– 2 часа 30 минут и более в одной комнате двухкомнатных квартир;
– 2 часа 30 минут и более в одной из комнат трехкомнатных квартир;
– 3 часа и более в двух комнатах четырехкомнатных квартир;
– 2 часа 30 минут и более в двух комнатах пятикомнатных квартир.
Полученные результаты свидетельствуют о соответствии инсоляционного
режима
в
помещениях
проектируемых
зданий
требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемнопланировочные решения» для объекта ««Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2.
Корпус 12», по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на
основании технического задания на проектирование.
При проектировании жилого дома с подземной автостоянкой выполнены
мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющих на
энергетическую эффективность здания.
Корпус 12
Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия.
На основании результатов инженерно-геологических изысканий,
проектом предусмотрено устройство плитного фундамента.
Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 600 мм.
Бетон класса В30, марок W12, F150 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Фундаментная плита запроектирована по бетонной подготовке толщиной
100 мм из бетона класса В7,5. По верху бетонной подготовки укладывается
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слой геотекстиля с гидроизоляционной ПВХ-мембраной, далее слой
геотекстиля с полиэтиленовой пленкой и с защитной цементно-песчаной
стяжкой М100 толщиной 30 мм.
Наружные стены подземного этажа – монолитные железобетонные
толщиной 250 мм. Бетон класса В25, марок W12, F150 по ГОСТ 26633-2015.
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Внутренние стены подземного этажа (диафрагмы жесткости, лестничнолифтовых узлов) – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм.
Бетон класса В25, марки F150 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Колонны подземного этажа – монолитные железобетонные сечением
300х600 мм, 300х800 мм, 300х1800 мм. Бетон класса В25, марки F150 по
ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса
А240 по ГОСТ 5781-82.
Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания:
- дренажная мембрана;
- гидроизоляция: ПВХ мембрана;
- геотекстиль;
- экструдированный пенополистерол – 100 мм;
- железобетонная монолитная стена.
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания:
- защитная дренажная мембрана;
- гидроизоляция: ПВХ мембрана;
- геотекстиль;
- железобетонная монолитная стена.
Плита перекрытия над подземным этажом на отм. -1.950, -1.470
и над техническим пространством на отм. +0.000, +0.160, -0.300, +0.320,
+0.480 - сплошная монолитная железобетонная толщиной 200 мм и на отм. 1.800 толщиной 400 мм. Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015.
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по
ГОСТ 5781-82.
Колонны 1-го этажа одноэтажных пристроек между корпусами монолитные железобетонные колонны сечением 400х800 мм, 400х1250 мм и
400х1400 мм. Бетон класса В30, F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Над парковкой в зоне пристройки предусмотрена плита перекрытия
сплошная монолитная железобетонная 270 мм. Бетон класса В30 по
ГОСТ 26633-2015, марки F75. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006
и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Кровля пристройки - плиты сплошные монолитные железобетонные
толщиной 300 мм по балкам сечением 400х800(h). Бетон класса В30, марки
F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
класса А240 по ГОСТ 5781-82.
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Стены 1-го этажа (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) –
монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм, 250 мм. Бетон
класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Стены 2-11-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов)
– монолитные железобетонные толщиной 180 мм. Бетон класса В25, марки
F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и
класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Пилоны/колонны 1-го этажа – монолитные железобетонные сечением
300х800 мм, 300х600 мм, 300х1800 мм, 200х1200 мм. Бетон класса В25,
марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 525442006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Пилоны со 2-го по 11-й этаж – монолитные железобетонные сечением
1200х180 мм, 1500х180 мм. Бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015, марки
F75. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по
ГОСТ 5781-82.
Плита перекрытия над 1-м этажом - сплошная монолитная
железобетонная толщиной 450 мм. Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ
26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по
ГОСТ 5781-82.
Плиты перекрытия над 2-ым - 11-ым этажами (в т.ч. над техническим
этажом) – сплошные монолитные железобетонные толщиной 180 мм. в
консольных зонах запроектирована балка сечением 200x550(h)мм. Бетон
конструкций класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Основные плиты покрытия здания - монолитные железобетонные
толщиной 180 мм. Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015.
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по
ГОСТ 5781-82.
Плиты
покрытия
лестнично-лифтовых
узлов
монолитные
железобетонные толщиной 180 мм. Бетон класса В25, марки F75 по
ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса
А240 по ГОСТ 5781-82.
Состав стен цоколя:
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3 - 200 мм;
- гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог - 2 слоя;
- мастика приклеивающая;
- экструдированный пенополистирол (Прочность на сжатие при 10%
линейной деформации ≥0,2 Мпа, λ=0,032 Вт/мК);
- тарельчатые дюбели с стальным сердечником;
- засыпка сухой цементно-песчаной смесью (после установки
облицовочного слоя);
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 60 мм;
- натуральный/искусственный камень - 20/50 мм.
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Состав наружных стен типового этажа:
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3/
железобетонная стена - 200 мм;
- пароизоляция (масса 1 м.кв. ≥2,7 кг, теплостойкость ≥80 °С) - 1 слой;
- минераловатный утеплитель (ρ=100-110 кг/м³, предел прочности на
сжатие не менее 15 кПа, λ=0,040 Вт/м°С) – 50 мм;
- минераловатный утеплитель (ρ=155-185 кг/м³, предел прочности на
сжатие не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С) - 120 мм;
- тарельчатые дюбели с стальным сердечником;
- ветрозащитная стеклотканевая мембрана НГ - 1 слой;
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 600 мм;
- натуральный/искусственный камень/фибробетон - 20/50 мм.
Для стен из мелкоштучных материалов, на прямых участках, не
связанных с другими вертикальными конструкциями устанавливаются
фахверки из стальной прямоугольной трубы 120х160х6 ГОСТ 30245-2003,
марка стали С245 по ГОСТ 27772-2015, с креплением к монолитным
железобетонным конструкциям на самоанкерующиеся распорные болты по
ГОСТ 28778-90.
Стены из мелкоштучных материалов раскрепляются с плитой перекрытия
с помощью стальных уголков 50х5 по ГОСТ 8509-93*.
Конструкция рампы – запроектирована из монолитного железобетона
толщиной 250 мм, опирается на стены, с максимальным пролетом 3600 мм.
Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Парапет – монолитный железобетонный толщиной 180 мм. Бетон класса
В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Ограждения лоджий из триплекса со скрытым креплением.
Лестничные марши подземной части - монолитные железобетонные.
Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Лестничные марши надземной части – монолитные железобетонные,
толщиной 180 мм. Бетон класса В25. Арматура класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Лестничные площадки – монолитные железобетонные толщиной 180 мм.
Бетон класса В25, марки F75. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006
и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Входные группы для жилья корпуса 12 располагаются утоплено внутрь
относительно контура типового этажа.
Межквартирные, внутриквартирные стены и перегородки выполняются:
- из блоков из ячеистого бетона D600 (ГОСТ 31360-2007) толщиной
2500мм;
- гипсовый влагостойкий полнотелый ПГП толщиной 70мм (+ ГКЛВ в
с/у).
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Кровля – плоская, не эксплуатируемая, с внутренним организованным
водостоком.
Кровельный пирог состоит из следующих слоев (неэксплуатируемая
кровля с негорючим покрытием):
- плитка тротуарная бетонная - 60 мм;
- профилированная мембрана Тефонд НР - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4,0 мм;
- праймер битумный Сейфити 1 слой - 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200 армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50 мм;
- уклонообразующий слой из керамзитобетона - от 50 мм;
- разделяющий слой Полибар С -0,1 мм;
- утеплитель - Изорок Изоруф - 200 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП - 3мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Кровельный пирог состоит из следующих слоев (основная кровля):
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4,0 мм;
- праймер битумный Сейфити 1 слой - 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200 армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50 мм;
- уклонообразующий слой из керамзитобетона - от 50 мм;
- разделяющий слой Полибар С -0,1 мм;
- утеплитель - Изорок Изоруф - 200 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП - 3мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Кровля одноэтажных пристроек (1 этаж - неэксплуатируемая кровля):
- плитка тротуарная бетонная - 60 мм;
- профилированная мембрана Тефонд НР - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4 мм;
- праймер битумный Сейфити 1 слой – 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) - от
50 мм;
- уклонообразующий слой из керамзитобетона - от 50 мм;
- разделяющий слой Полибар С – 0,1 мм;
- утеплитель - Изорок Изоруф - 160 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Кровля террас (терраса собственника):
- финишное покрытие (выполняется собственником);
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50 мм;
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- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм;
- щебень фр. 5-20 мм - 100 мм;
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4 мм;
- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50…мм;
- разделяющий слой Полибар С – 0,01 мм;
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) – 200 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Кровля террас (неэксплуатируемая):
- щебень фр.5-20мм – 100мм;
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4 мм;
- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50…мм
- разделяющий слой Полибар С – 0,01 мм;
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) – 200 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Кровля террас (техническая зона):
- плитка тротуарная бетонная – 60мм;
- щебень фр.5-20мм – 100мм;
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4 мм;
- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) –
50…мм
- разделяющий слой Полибар С – 0,01 мм;
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) – 200 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
Подземная автостоянка
Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия.
На основании результатов инженерно-геологических изысканий,
проектом предусмотрено устройство плитного фундамента.
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Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 300 мм, с
локальными утолщениями в зоне продавливания 600 мм. Бетон класса В30,
марок W12, F150 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по
ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100
мм из бетона класса В7,5 по уплотненному грунту основания. По верху
бетонной подготовки укладывается слой геотекстиля с гидроизоляционной
ПВХ-мембраной, далее слой геотекстиля с полиэтиленовой пленкой и с
защитной цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 30 мм.
Наружные стены - монолитные железобетонные толщиной 250 мм. Бетон
класса В30, марок W12, F150 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 180 мм,
200 мм. Бетон класса В30, марки F150 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82.
Колонны/пилоны - монолитные железобетонные сечением 400х800 мм и
400х1400 мм, 400х1250 мм. Бетон класса В30, марки F150 по
ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса
А240 по ГОСТ 5781-82.
Плита покрытия автостоянки – монолитная железобетонная толщиной
400 мм с капителями сечением 2300x1900x600(h)мм, 2900х1900х600мм,
2750х1900х600мм. Бетон класса В30, марок W4, F150 по ГОСТ 26633-2015.
Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по
ГОСТ 5781-82.
Кровля – плоская, эксплуатируемая, с организованным внутренним
водостоком. Кровельный пирог состоит из следующих слоев:
- эксплуатируемое покрытие;
- щебень из изверженных пород М600 фр. 40-70 мм - 100 мм;
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм;
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 1 слой - 4,5 мм;
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 1 слой - 4 мм;
- праймер битумный Сейфити 1 слой – 1,5 мм;
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой - 50 мм;
- керамзитобетон D1000 по уклону - от 50 мм;
- разделяющий слой Полибар С – 0,01 мм;
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) – 50 мм;
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм;
- подготовка основания плиты покрытия.
4.2.2.5. Система электроснабжения
Подраздел «Система электроснабжения» выполнен на основании
задания на проектирование; технических условий для присоединения к
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электрическим
сетям
от
20.09.2020
№3408-01-ТУ,
выданных
ООО «Развитие».
Точка присоединения к электрическим сетям – от РУ-0,4 кВ
проектируемых трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-2.
Категория надежности электроснабжения согласно техническим
условиям – II.
В
отношении
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники
аварийного освещения, противопожарных устройств, лифтов, насосных,
ИТП, слаботочных систем, заградительных огней - к I категории.
Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной
нейтралью. Система сети TN-C-S.
Расчетная мощность электроприемников объекта составляет 666,86 кВт /
752,82 кВА.
Наружное электроснабжение
Электроснабжение
и
технологическое
присоединение
объекта
осуществляется от РУ-0,4 кВ проектируемых трансформаторных подстанций
ТП-1 2×1600 кВА и ТП-2 2×1600 кВА.
Наружные сети по высокой стороне напряжения и установка
трансформаторных подстанций в данной проектной документации не
рассматриваются и выполняются отдельным проектом.
Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям объекта
предусматривается установка вводно-распределительных устройств (12ВРУ1 (жилая часть), 12ВРУ-2 (жилая часть), 12ВРУ-3 (нежилая часть), 12ВРУ-4
(нежилая часть), 12ВРУ-АС1 (подземный паркинг)), для которых
организованы помещения электрощитовых.
Проектом предусмотрена компенсация реактивной мощности на РУ0,4кВ ТП-1 и РУ-0,4кВ ТП-2, автоматическими компенсирующими
устройствами.
Питающие линии напряжением 0,4 кВ от РУ ТП до ВРУ объекта
предусматривается
выполнить
взаиморезервирующими
кабельными
линиями, кабелем марки АПвБбШв-1 с алюминиевыми жилами расчетного
сечения.
Прокладка кабельных линий 0,4 кВ производиться в земле в траншее в
соответствии с требованиями ПУЭ и по типовым решениям
А5-92.
В местах прохода кабельных линий через стены и перекрытия
предусматривается герметизация отверстий со степенью огнестойкости,
равной
огнестойкости
соответствующих
элементов
строительных
конструкций.
Наружная оболочка кабелей соответствует заявленным характеристикам
грунтов, в которых они прокладываются.
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Сечения жил кабелей выбраны по длительно допустимому току,
допустимым потерям напряжения и по условию обеспечения
автоматического отключения питания при однофазных коротких
замыканиях.
Проектной документацией предусмотрено наружное освещение
территории.
В качестве источника электроснабжения распределительной сети
наружного освещения используется шкафы 12ЩНО-1 (в помещении
электрощитовой жилой части корпус 12) и 12ЩНО-2 (в помещении
электрощитовой подземной автостоянки).
Щит
наружного
освещения
12ЩНО-1
запитывается
от
распределительной панели 12ВРУ-1, щит наружного освещения 12ЩНО-2
запитан от 12ВРУ-АС1.
Распределительная сеть от шкафов ЩНО выполняется кабелем марки
ППГнг-HF по тех. помещениям до внешней стены здания далее соединив
кабельной муфтой в подвале на улице в траншее применяется кабель
ВБбШВнг-1. Кабель по всей длине прокладывается в ПНД трубе d=50.
Светильники Сарос Стрит (или аналогичные) ST50 (50Вт)
устанавливаются на не силовых металлических опорах (Александрия А 070)
(или аналогичные) высотой 7 м.
Светильники Сарос Мартини LED (или аналогичные) (40Вт)
устанавливаются на не силовых металлических опорах высотой 3 м.
Опоры, расположенные на стилобатной части дворовой территории,
устанавливаются на железобетонный фундамент, который установлен на ж/б
плите подземной парковки. Для опор, расположенных за границей стилобата
применяются закладные детали, заглубленные в грунт.
Проектной документацией предусмотрен отдельный учет электроэнергии,
потребляемой светильниками наружного освещения счетчиками Меркурий
234 ART-01 PR на 5-60А кл.т. 1.0, 3-х фазный, прямого включения
установленными в помещении электрощитовой в отдельном щите учета
ЩУ-1 в цепи питания щитов наружного 12ЩНО-1, и 12ЩНО-2.
Управление наружным освещением территории предусмотрено через
систему АСУД.
Внутреннее электроснабжение
Основными
электроприемниками
является
осветительное,
вентиляционное, насосное, подъемно-лифтовое оборудование, щиты
механизации.
В качестве ВРУ здания приняты щиты, выполненные на базе устройств
типа, ВРУ-8504, состоящие из вводных и распределительных панелей, и
панелей с устройством автоматического включения резервного питания.
Конструкция ВРУ позволяет в послеаварийных режимах переключать все
электрические нагрузки здания на рабочий ввод при помощи рубильника.
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Питание электроприемников I категории надежности осуществляется от
распределительных панелей, запитанных от щитов с устройством
автоматического включения резервного питания (АВР).
В ВРУ размещены аппараты управления и защиты на вводе, приборы
учета электрической энергии, аппараты защиты и управления
распределительных и групповых линий.
Учет электрической энергии осуществляется счетчиками активной и
реактивной электроэнергии прямого и трансформаторного включения.
Отдельно предусмотрен учет электроэнергии, потребляемой общедомовыми
электроприемниками, встроенно-пристроенными помещениями.
Электроснабжение квартир осуществляется от этажных щитов,
укомплектованных
вводными
автоматическими
выключателями
дифференциального тока и поквартирными приборами учета электрической
энергии.
В квартирах установлены щиты механизации.
Электроснабжение электроприемников здания предусматривается от
проектируемых силовых распределительных щитов, щитов освещения и
комплектных щитов оборудования.
В помещениях проектируемого здания предусмотрено рабочее и
аварийное освещение на напряжение 220 В, и ремонтное освещение на
напряжение 12 В (в помещениях электрощитовой, венткамеры, ИТП).
Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и
норм освещенности.
Напряжение штепсельных розеток 220 В.
Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти
проводные и однофазные - трех проводные.
Распределительные и групповые сети внутри проектируемого здания
предусматривается выполнить кабелями и проводами с медными жилами
марки ППГнг(А)-HF-0.66 и ППГнг(А)-FRHF-0.66 (для электроприемников
сохраняющих работоспособность в условиях пожара).
Защитные меры безопасности
Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением
проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек
электрооборудования и аппаратов.
Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S и основной системой
уравнивания потенциалов (ОСУП).
Проектная документация предусматривает устройство системы
уравнивания потенциалов путем соединения на шинах ГЗШ сторонних
проводящих частей, нулевых защитных проводников питающих линий,
воздуховодов централизованных систем вентиляции, металлических
трубопроводов входящих коммуникаций и заземляющих проводников.
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Все
металлические
конструкции,
на
которых
установлено
технологическое оборудование, а также металлические корпуса щитов,
шкафов, металлические лотки и трубы, используемые для прокладки
распределительных сетей, подлежат заземлению.
Молниезащита
Молниезащита здания обеспечивается молниеприемной сеткой,
уложенной на кровлю, соединенной с наружным контуром заземления.
Выступающие над кровлей металлические элементы присоединяются к
молниеприемной сетке.
Здание защищается от прямых ударов молнии, вторичных проявлений и
от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям.
4.2.2.6. Система водоснабжения
Наружные сети водоснабжения
Проект системы водоснабжения рассматриваемого объекта выполнен на
основании условия подключения (технологического присоединения) объекта
к централизованным системам холодного водоснабжения от 28.07.2020 –
Приложения №1 к договору о подключении (технологическом
присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения
№ 10574 ДП-В, заключенному с АО «Мосводоканал».
Специальных технических условий, согласованных письмом УНПР ГУ
МЧС России по г. Москва от 04.12.2020 № ИВ-108-2670, письмом Комитета
города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 26.11.2020 № МКЭ-30-2186/20-1.
Источником
водоснабжения
здания
являются
существующие
водопроводные сети условным диаметром 300.
Проектируемые сети водоснабжения до здания прокладываются
чугунным трубопроводом диаметром 300 мм. Ввод в здание запроектирован
в две линии чугунным трубопроводом диаметром 150 мм.
На сети устанавливаются водопроводные камеры из сборных
железобетонных элементов по типовому проекту.
Наружное пожаротушение объекта предусматривается от двух
проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на сети водопровода.
В местах расположения пожарных гидрантов устанавливаются указатели
с использованием светоотражающего флуоресцентного покрытия.
Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 110 л/с.
Внутренние сети водоснабжения
Источником водоснабжения проектируемого жилого здания со
встроенными помещениями и подземной автостоянкой являются наружные
сети водопровода.
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Ввод водопровода в здание принят в две линии чугунным трубопроводом
диаметром 150 мм.
Системы водоснабжения проектируются для обеспечения хозяйственнопитьевых и противопожарных нужд.
Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует
требованиям нормативной документации.
Минимальный гарантированный напор в системе водоснабжения
составляет 36 м вод. ст. Требуемый напор холодной воды на хозяйственнопитьевые нужды составляет 79,22 м вод. ст.; требуемый напор горячей воды
на хозяйственно-питьевые нужды составляет 89,30 м вод. ст.
Для повышения давления на сети хозяйственно-питьевого водопровода
проектом предусматриваются повысительные насосные установки.
Необходимый напор на пожаротушение общественных помещений
составляет 20,94 м вод. ст. Требуемый напор на пожаротушение автостоянки
составляет 31,74 м вод. ст. Требуемый напор для автоматического
пожаротушения автостоянки составляет 66,4 м вод. ст. и обеспечивается
повысительной насосной установкой.
Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах
водоснабжения в здании предусматривается установка регуляторов давления.
Для учета общего расхода на вводе водопровода в здание предусмотрен
водомерный узел со счетчиком калибра Д40мм. На обводных трубопроводах
запроектированы отключающие устройства с электроприводом.
Для учета расхода воды в квартирах и встроенных помещениях принята
установка счетчиков.
Полив территории осуществляется через наружные поливочные краны,
установленные в нишах здания.
Для подачи воды непосредственно в квартиры предусмотрены
коллекторные узлы, расположенные в нишах мест общего пользования.
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире жилого
дома предусматривается система внутриквартирного пожаротушения. В
санитарных узлах запроектировано устройство отдельных кранов для
присоединения шланга с распылителем.
Поквартирная разводка, оснащение квартир и офисных помещений
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит.
В помещениях МОП подводка к приборам выполнена в полном объеме.
Горячее водоснабжение предусматривается от индивидуального
теплового пункта.
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из
стальных оцинкованных и полиэтиленовых труб. Магистральные
трубопроводы предусматривается прокладывать в теплоизоляции.
Помещения мусорокамер оборудованы устройствами для периодической
промывки, очистки и дезинфекции. Для противопожарной защиты в
помещениях мусорокамер принята автоматическая система пожаротушения,
оборудованная спринклерными оросителями.
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Внутреннее пожаротушение помещений здания и помещений
автостоянки принято от пожарных кранов, размещаемых в пожарных шкафах
на высоте 1,35 м от пола. Каждый пожарный кран укомплектован вентилем,
пожарным рукавом и ручным пожарным стволом.
В проектируемых помещениях автостоянок принята автоматическая
система пожаротушения, оборудованная спринклерными оросителями.
На наружные стены здания выводятся пожарные патрубки с
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения рукавов
пожарных машин.
Трубопроводы систем внутреннего пожаротушения запроектированы из
стальных труб.
Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым, в системах водоснабжения.
Общий расход воды составляет 55,55 м3/сут, расход на внутреннее
пожаротушение надземной части здания – 1х2,6 л/с.; расход на внутреннее
пожаротушение подземной части здания 2х5,2 л/с; расход на автоматическое
пожаротушение автостоянки – 34,35 л/с.
4.2.2.7. Система водоотведения
Наружные сети водоотведения
Проект системы водоотведения рассматриваемого объекта выполнен на
основании условия подключения (технологического присоединения) к
централизованной системе водоотведения от 27.07.2020 – Приложения №1 к
договору
о
подключении
(технологическом
присоединении)
к
централизованным системам водоотведения № 10583 ДП-К, заключенному с
АО «Мосводоканал». Технических условий подключения (технологического
присоединения) к централизованной системе водоотведения – Приложения
№1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к
централизованной
системе
водоотведения
№ ТП-0058-20
2020 г.,
заключенному с ГУП «Мосводосток».
Водоотведение
здания
предусматривается
в
проектируемые
внутриплощадочные сети канализации с дальнейшим подключением к
существующей сети.
На сети производственной канализации на выпуске из здания принята
установка жироуловителей. После очистки стоки отводятся в сети бытовой
канализации.
Проектируемые сети наружной канализации предусматриваются из
ВЧШГ труб диаметром 100-200-300 мм.
Прокладка сети запроектирована открытым способом на железобетонном
основании. При пересечении с искусственными преградами прокладка сети
принята в защитном железобетонном футляре.
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На участке К14-К4, принята прокладка микротоннелем со стальной
трубой диаметром 630х8 мм в изоляции.
На сети запроектирована установка колодцев из сборных железобетонных
элементов по типовому проекту.
Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли, и
прилегающей территории предусматривается в проектируемые сети
ливневой канализации, далее в существующие сети с последующим
подключением к очистной установке полной заводской готовности. После
очистки сточные воды отводятся в водоем.
Проектируемая
система
ливневой
канализации
принята
из
полипропиленовых труб диаметром 400-500 мм.
Прокладка сети запроектирована открытым способом на железобетонном
основании. При пересечении с искусственными преградами прокладка сети
принята в защитном железобетонном футляре.
На сети запроектирована установка колодцев из сборных железобетонных
элементов по типовому проекту.
Внутренние сети водоотведения
В здании запроектирована хозяйственно-бытовая, производственная,
дренажная и ливневая канализация.
Отведение сточных вод от проектируемого объекта принято самотеком
выпусками из чугунных труб диаметром 100-150 мм в наружные сети.
Сточные воды от санитарно-технических приборов самотеком поступают
в отводные трубопроводы, далее в стояки и по магистральным
трубопроводам в выпуски и наружную сеть канализации.
Внутренние
сети
водоотведения
предусматриваются
из,
полипропиленовых, чугунных и стальных оцинкованных труб условным
диаметром 32-100 мм.
На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и
прочисток.
Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой,
производственной и ливневой канализации предусматриваются не менее 0,02
в сторону стояков и выпусков.
Вентиляция системы бытовой канализации запроектирована через
вентиляционные клапаны и канализационные стояки, выведенные выше
кровли здания.
Для предотвращения распространения пожара при пересечении
строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка
противопожарных муфт.
Поквартирная разводка, оснащение квартир и офисных помещений
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит.
В помещениях МОП подводка к приборам выполнена в полном объеме.
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В помещениях МОП для отвода стоков от систем кондиционирования
предусматривается установка капельных воронок, подключенных к системе
водоотведения.
Для отвода дренажа от системы кондиционирования на каждом стояке
канализации устанавливается «косой» тройник с присоединением к нему
капельной воронки. Присоединение к системе канализации выполняется с
разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.
Производственные стоки от технологического оборудования отводятся с
разрывом струи по самостоятельному выпуску диаметром 100 мм в сети
канализации.
В производственных помещениях предусматриваются трапы с сухим
сифоном для отвода стоков.
Для сбора аварийных сточных вод из мусорокамер, предусматриваются
приямки, откуда стоки погружными насосами отводятся в сеть канализации.
Напорная сеть предусмотрена из стальных оцинкованных труб.
Бытовые стоки от санитарно-технических приборов, расположенных в
подвальном этаже, отводятся при помощи малогабаритных канализационных
насосных установок. Напорная сеть предусмотрена из стальных
оцинкованных труб.
Для сбора аварийных сточных вод из технических помещений и
помещений блока кладовых предусматриваются приямки, откуда стоки
погружными насосами отводятся в сеть канализации.
Для отвода аварийных стоков и стоков от системы водяного
пожаротушения в помещении автостоянки предусматриваются трапы и
лотки, откуда стоки отводятся в приямок, далее с помощью погружных
насосов в сети канализации. Напорные сети предусмотрены из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб.
Для отвода аварийных стоков от систем отопления и вентиляции в
надземной части здания предусматривается установка дренажных стояков.
Далее стоки самотечным способом самостоятельным выпуском отводятся в
сеть наружной дождевой канализации.
Отвод дождевых и талых вод с кровли запроектирован по системе
внутренних водостоков в проектируемые сети ливневой канализации.
Внутренние сети ливневой канализации приняты из полипропиленовых и
стальных оцинкованных труб. Выпуски из здания запроектированы из ВЧШГ
труб. Для предотвращения распространения пожара при пересечении
строительных конструкций на стояках системы предусматривается установка
противопожарных муфт.
Общий расход бытовых сточных вод от здания составляет 54,22 м3/сут.
Расход дождевых стоков с кровли здания составляет 65,23 л/с.
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4.2.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» разработан на основании архитектурно-строительных
чертежей, технического задания на проектирование, условий подключения
№ Т-УП1-01-201002/5 – Приложения № 1 к договору о подключении к
системе теплоснабжения № 10-11/20-801, заключенному с ПАО «МОЭК»,
специальных технических условий на проектирование и строительство
объекта, согласованных письмом от 26.11.2020 № МКЭ-30-2186/20-1,
выданным Москомэкспертизой, согласованных письмом от 04.12.2020
№ ИВ-108-2670, выданным УНПР Главного управления МЧС России по
г. Москве.
Расчетная температура наружного воздуха:
- в холодный период года
минус 25оС;
- в теплый период года (вентиляция)
23оС;
- в теплый период года (кондиционирование)
26оС;
- средняя температура за отопительный период
минус 2,2оС;
Продолжительность отопительного периода
205 суток.
Тепловые сети
В соответствии с гарантийным письмом от 08.12.2020 № 275-ЗЮ,
выданным ООО «ЗИЛ-ЮГ», ПАО «МОЭК» выполняет проектирование и
строительство теплосети до наружной стены объекта.
Тепловой пункт
Подключение здания к тепловым сетям источника теплоснабжения
предусмотрено через тепловой пункт.
Температурный график:
- системы отопления – 80/60ºС;
- системы теплоснабжения – 95/70ºС;
- системы ГВС – 5/65ºС.
Расчетные тепловые нагрузки:
- отопление – 0,747 Гкал/час;
- теплоснабжение – 0,286 Гкал/час;
- ГВС – 0,221 Гкал/час.
Схема теплоснабжения запроектирована закрытой, независимой.
Системы теплопотребления предусмотрены однозонными.
Подключение системы отопления и системы теплоснабжения
предусмотрено по одноступенчатым схемам через пластинчатые
теплообменники. Подключение ГВС запроектировано по двухступенчатой
схеме через два пластинчатых теплообменника.
На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей
арматуры, аварийной перемычки, грязевиков, механических фильтров,
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охладителя отбора проб, узла учета тепловой энергии, регулятора перепада
давления.
В ИТП запроектировано автоматическое регулирование температуры
теплоносителя
в
системах
отопления
и
теплоснабжения
по
погодозависимому графику, обеспечение постоянной температуры в
подающем трубопроводе системы ГВС, за счет установки регулирующей
арматуры на греющем контуре.
Циркуляция теплоносителя предусмотрена за счет установки насосных
групп с 100% резервированием на обратных трубопроводах систем
теплопотребления.
Проектом предусмотрен учет тепловой энергии для каждой системы
теплопотребления.
Заполнение и подпитка систем теплопотребления предусматриваются
автоматически из обратной магистрали теплосети. Для заполнения и
поддержания давления в системе отопления предусмотрена установка
поддержания давления заводского изготовления.
Компенсация температурных расширений теплоносителя в контуре
теплоснабжения предусмотрена за счет мембранного расширительного
бака.
Предохранение от аварийного повышения давления запроектировано
предохранительно-сбросными клапанами.
Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов
теплового пункта. Слив теплоносителя предусмотрен в нижних
точках.
Отопление
Подключение системы отопления здания предусматривается
магистральных трубопроводов, идущих из ИТП подземной части.

от

Подземная автостоянка
Система отопления подземной автостоянки принята воздушная с
горизонтальной, двухтрубной, тупиковой разводкой трубопроводов.
Отопление рассчитано на поддержание температуры внутреннего воздуха
5°С. В качестве отопительных приборов приняты агрегаты воздушного
отопления (АВО) с запорно-регулирующей арматурой, подобранные на
среднюю производительность вентилятора. На въезде в автостоянку с рампой
предусмотрена воздушно-тепловая завеса, работающая постоянно для
обогрева рампы.
Жилая часть
В жилой части здания предусмотрена двухтрубная система отопления с
нижней разводкой на -1 этаже. Прокладка вертикальных стояков,
предусматривается в выделенных шахтах межквартирных холлов. В
межквартирных холлах запроектированы поэтажные коллекторные шкафы
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отопления с запорно-регулирующей арматурой и с поквартирными узлами
учета тепла заводского исполнения. Прокладка трубопроводов от шкафа до
квартиры запроектирована в полу межквартирного коридора в
теплоизоляции. В квартирах предусмотрены поквартирные коллекторные
шкафы с запорной арматурой. Разводка трубопроводов в квартире принята
по лучевой схеме, трубы предусмотрено проложить в конструкции пола в
гофре. В качестве отопительных приборов жилой части предусмотрены
низкопрофильные напольные конвекторы / конвекторы, встраиваемые в пол
(с естественной циркуляцией воздуха) с нижним подключением и
терморегуляторами.
Помещения общего доступа
Для помещений общего доступа, лобби, входных групп жилой части
запроектирована водяная двухтрубная система отопления с нижней
разводкой магистральных трубопроводов по -1 этажу, с установкой
коллекторов и скрытой (в конструкции пола) разводкой трубопроводов до
приборов отопления. Разводка предусмотрена тупиковой, периметральной,
лучевой и смешанного типа. Трубы предусмотрено проложить в конструкции
пола в гофроизоляции. В общественных зонах и входных группах
запроектированы конвекторы / радиаторы в зависимости от требований к
дизайну помещений. Нагревательные приборы общественных зон (мест
общего пользования) запроектировано оборудовать термостатическими
клапанами прямого действия, запорной арматурой и воздухоотводчиками.
Для отопления лестничных клеток, в качестве нагревательных приборов
предусмотрены настенные панельные радиаторы / настенные конвекторы с
установкой термостатических клапанов прямого действия.
Технические помещения
Для технических помещений -1-го этажа (БКФН, супермаркет) здания
принята система отопления с разводкой трубопроводов под потолком. В
качестве нагревательных приборов предусмотрены настенные панельные
радиаторы, настенные конвекторы без кожуха, регистры из гладких труб с
боковым подключением. Приборы отопления технических помещений
предусмотрено оборудовать термостатическими клапанами прямого
действия, запорной арматурой и воздухоотводчиками. В электротехнических
помещениях запроектированы электрические отопительные приборы –
электроконвекторы.
Коммерческие помещения
Для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа
предусматривается система отопления с разводкой магистральных
трубопроводов по -1-му этажу, с установкой коллекторов на 1-ом этаже и
скрытой в конструкции пола разводкой трубопроводов до отопительных
приборов. В качестве приборов отопления предусмотрены низкопрофильные
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напольные конвекторы / конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной
циркуляцией воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. В
каждой коммерческой зоне предусмотреть отключающую арматуру и место
для перспективной установки субабонентских узлов учета тепла.
Для гидравлической балансировки и обеспечения работы встроенных
терморегуляторов в оптимальном режиме, в распределительных узлах
теплоснабжения
предусматривается
установка
автоматических
балансировочных клапанов.
Магистральные трубы и стояки систем отопления запроектированы из
стальных труб с антикоррозионным и теплоизоляционным покрытием.
Трубопроводы, прокладываемые в подготовке пола, предусмотрены из
сшитого полиэтилена.
Для компенсации тепловых расширений стальных трубопроводов
предусматриваются участки самокомпенсации и сильфонные компенсаторы.
В системах отопления и теплоснабжения вентиляции предусматриваются
устройства для удаления воздуха и их опорожнения. На каждом стояке
предусматривается запорная арматура со штуцерами для присоединения
шлангов для спуска воды и автоматический воздухотводчик для удаления
воздуха. В горизонтальных системах отопления предусмотрено опорожнение
и удаление воздуха на каждом этаже.
Проектом предусматривается заделка зазоров и отверстий в местах
пересечений трубопроводами ограждающих конструкций негорючими
материалами,
обеспечивая
нормируемый
предел
огнестойкости
пересекаемых конструкций.
Во входных группах жилой зоны, не оборудованных двойным тамбуром,
предусмотрена установка воздушных тепловых завес с электрическим
калорифером.
Вентиляция
Проектом предусмотрены системы приточно-вытяжной общеобменной
вентиляции.
Жилая часть
Для жилой части предусмотрена возможность организации приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением, за счет резервирования
места под потолком для индивидуальной приточно-вытяжной установки с
рекуперацией и электрическим калорифером. Проектом предусматриваются
обособленные каналы для вывода вытяжного воздуха и забора приточного
воздуха, воздухозаборная решетка на фасаде.
Коммерческие помещения
Для коммерческих помещений предусматривается возможность
устройства систем механической приточно-вытяжной вентиляции силами
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арендаторов. На фасаде зданий предусмотрены устройства для забора и
выброса воздуха. Для вытяжных систем санитарных узлов и ПУИ выброс
воздуха организован выше уровня кровли.
Размещение вентиляционных установок и разводка воздуховодов внутри
арендных зон выполняются арендаторами по отдельным проектам.
Технические помещения
В технических помещениях, расположенных в подвальном техническом
этаже предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим
побуждением.
Из помещений хозяйственных кладовых, расположенных в подвале,
предусматриваются вытяжная вентиляция с механическим побуждением.
Приток воздуха в помещения кладовых предусматривается механической
системой с подогревом воздуха.
Подземная автостоянка
Для помещений автостоянки предусматриваются системы приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением. Вытяжная вентиляция
запроектирована из двух зон. Воздухообмен принят по расчету ассимиляции.
Вытяжные установки запроектированы со 100% резервированием.
Выброс воздуха из парковки и мусорокамер организован на кровлю, на 1,5 м
выше конька крыши самой высокой части здания. Установка
вентиляционного оборудования запроектирована в вентиляционных камерах.
В автостоянке предусмотрена установка приборов для измерения
концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО
в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
Воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали. Воздуховоды с
нормируемым
пределом
огнестойкости
запроектированы
класса
герметичности «В», толщиной не менее 0,8 мм, в огнезащитном покрытии с
требуемым пределом огнестойкости.
При пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормальнооткрытых противопожарных клапанов с требуемым пределом огнестойкости.
Проектом
предусмотрено
автоматическое
отключение
систем
механической общеобменной вентиляции в случае пожара.
Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия
уплотняются негорючими материалами, обеспечивающими требуемый
предел огнестойкости пересекаемой конструкции.
Кондиционирование
В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых
помещениях
проектом
предусмотрены
мульти-сплит
системы
кондиционирования
воздуха.
Наружные
блоки
предусмотрены
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самостоятельными для каждой квартиры. Прокладка фреонопроводов в
квартирах с установкой внутренних блоков выполняется силами жильцов.
В помещениях БКФН, магазин, в целях поддержания оптимальных
параметров микроклимата проектом предусматривается возможность
установки силами самих арендаторов систем кондиционирования воздуха.
Для этого в проекте заложены места установки наружных блоков
кондиционеров.
Отвод
конденсата
от
внутренних
блоков
кондиционеров
предусматривается по дренажным трубопроводам из полипропилена, в
систему
канализации.
Присоединение
к
системе
канализации
запроектировано через сифоны с гидрозатвором.
Противодымная вентиляция
Проектом предусмотрено:
- дымоудаление из межквартирных коридоров;
- дымоудаление из автостоянки с рампой;
- дымоудаление из лобби;
- дымоудаление из блоков кладовых;
- компенсирующая подача наружного воздуха в нижнюю зону
помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции;
- подпор в зоны МГН (2-а режима работы);
- подпор в тамбур-шлюзы подземного этажа;
- подпор в лифтовые шахты;
- подпор в незадымляемые лестничные клетки.
Для систем противодымной вентиляции предусматриваются вентиляторы
с требуемым пределом огнестойкости, в исполнении, соответствующем
категории
обслуживаемых
помещений.
Установка
вентиляторов
запроектирована на кровле здания и в вентиляционных камерах.
Выброс продуктов горения запроектирован над покрытием здания на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции. Выброс в атмосферу предусматривается на
высоте не менее 2 м от уровня кровли.
Для всех систем противодымной вентиляции предусматривается
установка обратных и нормально-закрытых огнезадерживающих клапанов с
требуемым пределом огнестойкости в зависимости от места установки.
Воздуховоды
и
каналы
систем
противодымной
вентиляции
предусматриваются из негорючих материалов класса герметичности «В»,
толщиной не менее 0,8 мм с требуемым пределом огнестойкости в
зависимости от места прокладки и назначения воздуховодов.
Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности к устройствам,
технологиям и материалам, используемым в системах отопления и
вентиляции здания.
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4.2.2.9. Сети связи
Подраздел «Сети связи» выполнен на основании задания на
проектирование; технических условий на телефонизацию объектов нового
строительства по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая связи)
от 02.12.2020 №1371-Ц-2020, выданных ПАО «МГТС»; технических условий
на радиоканальную систему передачи извещений (РСПИ) о пожаре на
«Пульт 01» от 01.12.2020 №1253 РСПИ-ЕТЦ/2020, выданных ЕТЦ
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Московская
добровольная пожарная команда «Сигнал-01»; технических условий на
радиофикацию и оповещение о ЧС от 01.12.2020 №1254 РФиО-ЕТЦ/2020,
выданных ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».
Наружные внеплощадочные сети связи. Подключение
Проектирование и монтаж наружных внеплощадочных сетей связи для
подключения проектируемой жилой застройки к сети передачи данных,
телефонии и телевидения выполняется силами и за счет средств оператора
связи ПАО «МГТС».
Для подключения многоквартирного жилого дома с подземной
автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями предусмотрен
следующий объем работ:
1. Строительство телефонной канализации от сущ. телефонного колодца
ТК № НК-35 до проектируемой застройки - 40,9 м.
2. Установка телефонных колодцев типа ККСр-3-ГЕК - 2 шт.
3. Установка в помещении СС в корп.12 оптического распределительного
шкафа ОРШ емкостью 96 портов.
4. Монтаж 12-ти волоконного-оптического кабеля от сущ. муфты в НК-35
до ОРШ - 100 м.
Системы связи
Система проводного радиовещания
Для приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного
звукового вещания в домовую сеть корпуса 12 проектом проводного
радиовещания реализованы следующие технические решения:
- Организация радиотрансляционного узла подачи программ проводного
радиовещания, расположенного в помещении СС секции 4 корпуса 12. В
качестве радиотрансляционного узла принят УППВ 1918M1 исп. IP
«последующий» с ИБП состоящий из:
1. блока модулятора-смесителя БМС-03 исп. IP (БМС). На LAN вход БМС
сигналы 1-й, 2-й и 3-й программ поступают формате IP-потока от УППВ 1918
М1 исп. IP «первичный», установленного в корпусе 2 в помещении СС
(см. раздел 20.002-2-СС), через транспортную сеть ВОЛС (предоставляемую
оператором связи);
2. блока бесперебойного электропитания ББЭ-1500;
3. кросса оптического 19" на 8 SC портов ШКОС-8;
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4. коммутатора D-Link DGS-1210-10.
- Установка шкафов трансформаторных распределительных ШТР10-4
(с режимом питания 120/15 исходя из расчета обеспечения номинальной
мощности не менее 0,4 Вт на одну квартиру) и прокладка магистральной сети
проводного радиовещания от радиоузла до трансформаторов.
Магистральная сеть выполнена шлейфом, безразрывно кабелем
КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,5 исп. РОМ.
- Установка коробок распределительных РОН-2 (R=75-100 Ом, P=0,5
Вт.) в этажных слаботочных шкафах каждой секции корпуса 12 и прокладка
абонентской сети проводного радиовещания от трансформаторов до коробок
распределительных. Распределительная сеть выполнена шлейфом,
безразрывно кабелем КПСТТнг(А)-HF 1×2×1,5.
- Установка абонентских радиорозеток РПВ-1 в каждой квартире из
расчета обеспечения номинальной мощности не менее 0,4Вт и не менее
одной на квартиру, и прокладка абонентской сети проводного радиовещания
от коробок распределительных РОН-2 до квартирных радиорозеток.
Абонентская сеть выполнена шлейфом, безразрывно кабелем КПСТТнг(А)HF 1×2×1,5.
Радиорозетки устанавливаются открыто над плинтусом на высоте 100 мм.
От пола и на расстоянии не далее 1 м от электрических розеток для
обеспечения
возможности
подключения
трёхпрограммных
громкоговорителей.
Абонентская сеть в помещение консьержа, супермаркета и БКФН
выполнена проводом КПСТТнг(А)-HF 1×2×1,5 от коробки РОН-2,
установленной в этажном слаботочном стояке, до радиорозетки РПВ-1.
Подключение абонентов и подвод кабеля от распределительной коробки
на этаже до оконечной розетки в квартире производится абонентом на
основании заявки на подключение к сети радиовещания, поданной
абонентом. Прокладка кабельной линии до розетки и установка розетки
производится абонентом.
Система этажного оповещения сигналами ГО и ЧС
Для оповещения людей, проживающих в корпусе 12, о чрезвычайных
ситуациях (ЧС) посредством трансляции речевой информации, передаваемой
из ГКУ «Пожарно-спасательный центр» по г. Москве, проектом
предусмотрены следующие технически решения:
- Оснащение радиотрансляционного узла (УППВ 1918M1 исп. IP
«последующий» с ИБП) блоком коммутации этажного оповещения БКЭО-1.
Сигнал оповещения о ЧС поступает в формате IP-потока от блока
сопряжения с РАСЦО П166 БУУ-02, установленного в УППВ 1918М1 исп. IP
«первичный», расположенного в корпусе 2 в помещении СС через
транспортную сеть ВОЛС (предоставляемую оператором связи).
Управляющий сигнал подается от блока модулятора-смесителя БМС-03 исп.
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IP на БКЭО-1 для подключения линии этажного оповещения о ЧС при
поступлении сигнала из ГКУ «Пожарно-спасательный центр» по г. Москве.
- Установка коробок коммутационных огнестойких КМ-0(4К) в этажных
слаботочных шкафах каждой секции корпуса 12 и прокладка магистральной
сети от радиотрансляционного узла до коробок. Магистральная сеть
выполнена шлейфом, безразрывно кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,5 исп.
РОМ.
- Установка этажных громкоговорителей в межквартирных коридорах на
каждом этаже секций корпуса 12 и прокладка распределительной сети от
коробок до громкоговорителей.
Распределительная сеть выполнена шлейфом, безразрывно кабелем
КПСТТнг(А)-HF 1×2×1,5.
Телефония, доступ к сети интернет, IP-TV
Для обеспечения абонентов жилой части корпуса 12 телефонной связью,
доступом в интернет и интерактивным телевидением (IP-TV) проектом
предусмотрено строительству линейно-кабельных сооружений для
организации сети по технологии GPON.
Проект системы телефонной сети предусматривает создание телефонных
линий вертикальной разводки и оптического распределительного шкафа
(ОРШ), размещаемого в помещении СС секции 4 корпуса 12.
Вертикальная разводка (выполняется оператором связи) выполняется
оптическим кабелем «нг(А)-HF» с сердечником свободного доступа,
состоящим из многоволоконных модулей. Данный кабель позволяет
выделить модуль с оптическими волокнами из сердечника и смонтировать
абонентское волокно с абонентским пигтейлом в этажной распределительной
коробке (ОРК).
Емкость проложенных межэтажных распределительных оптических
кабелей выбирается из расчета обеспечения 100% квартир, и иметь запас (не
менее одного запасного ОВ в модуле на каждом этаже, и не менее одного
запасного этажного модуля). В ОРШ предусматривается разварка только
задействованных волокон. Коробки ОРК устанавливаются на каждом жилом
этаже в этажном шкафу УЭРМ для сетей СС и содержат внутри себя
органайзер для хранения неиспользуемых волокон и крепление устройства
механических соединений волокон.
Оснащение помещений сетями связи выполняется собственником после
ввода здания в эксплуатацию. Данный вид работ включает в себя прокладку
горизонтального участка кабеля от этажной распределительной коробки и
установки оконечного оборудования в помещении собственника.
Прокладка распределительного кабеля осуществляется по -1 этажу и
парковке в лотках для слаботочных сетей, в стояках СС.
На жилых этажах предусматривается установка закладных элементов и
прокладка по ним дроп-кабеля «нг(А)-HF» (абонентской разводки) от
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распределительной коробки ОРК до ONT модемов, устанавливаемых в
жилых квартирах.
Установка вводно-кабельных устройств, активного оборудования
оператора связи, прокладка внешних кабелей и распределительной сети
выполняется ПАО «МГТС».
Системы безопасности
В состав систем безопасности входят:
- система охранного телевидения (СОТ);
- система охраны входов в здание (видео-домофонной связи) (СОВ);
- система контроля и управления доступом (СКУД).
Системы рассчитаны на работу в необслуживаемом режиме с
обеспечением круглосуточной эксплуатации.
Отказоустойчивость оборудования обеспечивается:
- за счет надежности работы программно-аппаратных средств;
- использованием средств автоматического контроля технического
состояния программно-аппаратных средств;
- защитой оборудования от аварий систем электроснабжения;
- комплексом мер по общей защите оборудования (условия размещения,
содержания, ограничение доступа).
Система охранного телевидения (СОТ)
Система охранного телевидения (видеонаблюдение) предназначена для
обеспечения отображения и передачи видеоинформации о состоянии
защищаемых помещений, подземной автостоянки и придомовых территорий
корпуса 12.
Видеокамерами системы СОТ контролируются:
 входные группы;
 общественная зона (вестибюли) первого этажа;
 лифтовые холлы;
- периметр корпуса.
Система видеонаблюдения реализована на базе оборудования «RVI» и
включает в себя:
 IP-видеокамеры для внутренней установки RVI-1NCD2063 с
переменным фокусным расстоянием (f2.7-13.5) или аналог;
 IP-видеокамеры уличные для наружной установки RVI-1NCT2063 с
переменным фокусным расстоянием (f2.7-13.5) или аналог;
 RVi INTEGRATOR Видеосерверы RVi-SE2700 или аналог, для
цифровой видеорегистрации, обработки, архивирования и отображения
видеоинформации.
- коммутаторы RVi-NS2404M, для передачи данных и питания камер.
Видеокамеры подключаются к коммутаторам RVi-NS2404M по
интерфейсу Ethernet, питание видеокамер осуществляется по технологии
PoE.
Коммутаторы
и
видеосерверы
устанавливаются
в
19’
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телекоммуникационный шкаф, расположенный в помещении СС на -1 этаже
в секции 4. Передача видеоинформации от видеосерверов корпуса 12 до АРМ
диспетчера, распложенного в помещении ОДС на 1 этаже корпуса 2,
происходит по оптико-волоконной линии.
Проектом предусмотрена возможность подключения к системе
видеонаблюдения видеокамер, расположенных в кабине лифтов.
Емкость видеоархива, предусмотренная проектом, составляет не менее
14 суток при непрерывной записи изображений с камер с разрешением
1280×960 точек, при скорости 25 кадров в секунду кодеком H.264.
СОТ позволяет импортировать видеофрагменты и фото из архива в
различные форматы, а также переносить их на любые носители – USB, DVD,
CD, также имеет возможность интеграции с системой ГУИС «Безопасный
город».
Электропитание (220В АС, 50 Гц) оборудования СОТ, расположенного в
19’ телекоммуникационном шкафу, выполнено по I категории от выделенных
групп щита электропитания.
Кабельные трассы прокладываются:
 по потолку в гофр. ПВХ трубе за п/п;
 по стенам в гофр. ПВХ трубе скрыто в стене;
 в лотке СС.
Система охраны входов (видео-домофонной связи) (СОВ)
Система охраны входов каждой секции корпуса 12 выполнена на основе
оборудования «Eltis» и представляет из себя единый комплекс технических
средств.
Система видеодомофонной связи обеспечивает:
- ограничение доступа в здание посторонних лиц без участия сотрудника
охраны;
- вызов и двухстороннюю связь между посетителем и консьержем, от
входной двери подъезда;
- вызов абонента квартиры от входной двери подъезда;
- двухстороннюю видео и громкоговорящую связь между жильцом и
посетителем от входной двери подъезда;
- двухстороннюю громкоговорящую связь между жильцом и
консьержем;
- двухстороннюю громкоговорящую связь между консьержем и охраннопожарным постом;
- дистанционное открывание входной двери подъезда из любой
квартиры;
- дистанционное открывание входных дверей подъезда из помещения
консьержа;
- дистанционное открывание входных дверей подъездов из помещения
охранно-пожарного поста;
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- местное открывание входных дверей подъездов (кнопочный набор,
магнитный ключ);
- разблокировку входных дверей подъездов по сигналу «Пожар» от
системы пожарной сигнализации.
Проектом предусматривается установка вызывных панелей Eltis
«DP5000.В2-KRDC43/IP» или аналог на входных группах каждой секции.
Вызывная панель устанавливается на высоте 1400 мм на наружный лист
неподвижной створки металлической двери. Данная панель оснащена
цифровой клавиатурой для вызова в квартиры и встроенным считывателем
бесконтактных ключей.
Питание вызывных панелей Eltis «DP5000.В2-KRDC43/IP» выполнено по
технологии PoE от коммутаторов D-Link или аналог.
Двери оснащаются электромагнитным замком ELTIS «EML300S» и
кнопкой открывания двери ELTIS «B-72».
В помещении консьержа предусмотрена установка пульта ELTIS «SC5000D1». Данное устройство позволяет консьержу осуществлять связь с
посетителем, выполнять переадресацию сигнала абоненту и самостоятельный
вызов абонента.
Поэтажная разводка до
квартир
выполняется с
помощью
аудиокоммутатора этажного ELTIS «КМF4/1».
Взаимосвязь вызывных панелей, пульта консьержа и абонентских трубок
каждой секции осуществляется через блок РДА и коммутатор блоков вызова
KM500-8.3. Интеграция с сервером СКУД, распложенным в корпусе 2 в
помещении ОДС, выполнена при помощи коммутаторов D-Link.
Обеспечение электропитанием 13В постоянного тока в системе охраны
входов осуществляется с помощью блоков питания ELTIS "PS2-DSV3".
При возникновении пожара по сигналу от системы автоматической
пожарной сигнализации здания предусматривается разблокировка дверей,
находящихся под охраной.
Кабельные трассы прокладываются:
 по потолку в гофр. ПВХ трубе за п/п;
 по стенам в гофр. ПВХ трубе скрыто в стене;
 в лотке СС.
Кабельная сеть системы СОВ является автономной и исключает влияние
на другие сети и системы объекта.
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Система контроля и управления доступом корпуса 12 обеспечивает
организацию доступа жильцов, посетителей, сотрудников и обслуживающего
персонала в здание, а также в отдельные выделенные зоны или внутренние
помещения.
Информация СКУД каждой секции корпуса 12 выводится на АРМ
диспетчера, расположенного в помещение объединённой диспетчерской
службы (ОДС) на 1-м этаже корпуса 2.
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Системой СКУД оборудованы следующие объекты:
- входы в помещение охраны;
- входы в основные технические помещения (венткамеры, насосные и т.д.);
- входы в помещения оборудования СС;
- выходы на кровлю здания;
- наружные двери в подвал;
- въезд на дворовую территорию;
- калитки входа на территорию и входы в подъезды.
- двери тамбур-шлюзов, ведущих в паркинг.
Система СКУД обеспечивает:
- централизованное
управление
доступом
в
помещения
и
контролируемые зоны с АРМ диспетчера, с возможностью отображения
планов помещений и точек контроля доступа;
- санкционированный доступ сотрудников УК в технические помещения
и зоны при помощи персональных идентификационных карт в соответствии с
уровнем доступа;
- регистрацию попыток несанкционированного прохода;
- автоматическое блокирование/разблокирование необходимых дверей
при нештатных ситуациях, в том числе при срабатывании системы пожарной
сигнализации;
- создание и оперативное изменение компьютерной базы данных с
необходимыми сведениями о категориях доступа;
- защиту от проникновения в базу данных системой паролей;
- различные уровни полномочий для операторов системы;
- автономную работу всей системы контроля и управления доступом при
отключении АРМ диспетчера или пропадании напряжения питания сети
переменного тока в течение 3-х часов с сохранением протокола работы
системы;
- сохранение базы данных (номеров карт, временных зон, уровней
доступа и т.п.), хранящейся в контроллере доступа для группы дверей при
отключении питания сети переменного тока в течение трех месяцев;
- возможность расширения и модернизации системы.
Система СКУД построена на оборудовании «Рубеж» и состоит из:
- прибора приемно-контрольного охранно-пожарного адресного
«Рубеж-2ОП» прот. R3;
- контроллера адресных устройств «Рубеж-КАУ» прот. R3;
- модуля контроля доступа «МКД-2 прот. R3»;
- электромагнитного замка «EML300S»;
- считыватель карт доступа «ST-PR040EM»;
- извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-32 «Полюс»;
- кнопка «Выход» «В-72».
Считыватели, кнопки выхода, извещатели и замки подключаются к
модулям контроля доступа «МКД-2 прот. R3», подключаемому в адресную
линию связи (АЛС) контроллера «Рубеж-КАУ», расположенного в

63

помещении СС секции 4 корпуса 12. Все контроллеры «Рубеж-КАУ»
корпуса К12 подключаются к прибору приемно-контрольному «Рубеж-2ОП»
по интерфейсу RS-485, расположенному в помещении СС секции 4 корпуса
12.
Считыватель карт доступа «ST-PR040EM» осуществляет считывание карт
доступа при внесении карты в зону действия считывателя.
В качестве исполнительных устройств используются электромагнитные
замки.
Управление исполнительными устройствами осуществляется через
контакты реле модуля контроля доступа «МКД-2 прот. R3».
Для контроля закрытия и несанкционированного вскрытия дверей на
каждую створку устанавливаются извещатели охранные магнитоконтактные
«ИО 102-32».
Для обеспечения автоматического закрытия дверей, защищаемых СКУД,
используются доводчики дверей, поставляемые комплектно с дверями.
Для аварийного открытия двери используется извещатель ручной.
Контроллер «МКД-2 прот. R3» и блок питания ИВЭПР 12/1,2, с помощью
которого осуществляется электропитание контролера, устанавливаются на
стене в непосредственной близости к точке доступа, в месте удобном для
обслуживания. Считыватели устанавливаются непосредственно на точке
доступа, на высоте 1,2 м. Исполнительные устройства (электромагнитные)
устанавливаются в зависимости от конструкции двери.
Установленные
исполнительные
устройства
обеспечивают
запрограммированный алгоритм работы точки доступа, как в дежурном
режиме, так и в режимах «разблокировки»/«блокировки» и аварийном
режиме.
Входы в технические помещения оборудуются считывателями со
стороны входа и кнопкой «Выход» со стороны выхода. Выходы на кровлю
оборудуются считывателями со стороны входа и считывателями со стороны
выхода. Контроль доступа осуществляется с помощью бесконтактных
считывателей «ST-PR040EM», работающих с картами стандарта «EM-Marin»
и «MIFARE».
Кабельные трассы прокладываются:
 по потолку в гофр. ПВХ трубе;
 по стенам в гофр. ПВХ трубе скрыто в стене;
 в лотке СС.
Автоматизированная
система
управления
и
диспетчеризации
инженерного
оборудования.
Системы
локальной
автоматизации
технологического оборудования. Система диспетчерской (технологической)
связи. Охранные системы технических помещений.
АСУД построена на едином программно-аппаратном комплексе АСУД-248
производства ООО НПО «Текон-Автоматика». Система АСУД-248 относится
к проектно-компонуемым изделиям и включает:
1. Программную часть (специализированное программное обеспечение):
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- АСУД.SCADA.
- АСУДBase.
2. Аппаратную часть:
- Персональный компьютер типа IBM PC;
- Концентраторы разных типов и назначения, подключенные в систему
диспетчеризации по собственному протоколу TL, а также по интерфейсу
RS-485 или по сети Ethernet.
Соединённое между собой по установленной схеме оборудование
системы АСУД-248 обеспечивает необходимую блокировку, мониторинг,
управление и защиту от аварийных режимов следующих инженерных
систем:
- Системы вентиляции (общеобменной, противодымной, подпора для зон
МГН);
- Системы электроснабжения;
- Системы электроосвещения;
- Системы теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения
(ИТП);
- Систем лифтового оборудования;
- Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- Системы пожаротушения и противопожарного водопровода;
- Системы дренажной канализации;
- Системы газового контроля подземной автостоянки;
- Системы учёта потребления воды, тепло- и энергоресурсов.
Основными целями создания автоматизированной системы управления и
диспетчеризации комплекса зданий являются:
- поддержание комфортных климатических условий в помещениях
зданий;
- повышение экономичности функционирования зданий за счёт
снижения затрат и потребления энергоресурсов за счёт использования
энергоэффективных алгоритмов регулирования;
- снижение текущих эксплуатационных расходов;
- обеспечение высокой жизнеспособности оборудования зданий за счёт
повышения информативности и оптимального управления комплексом
подсистем зданий;
- возможность предупреждения аварийных ситуаций;
- формирование графиков профилактического обслуживания и
осуществление диагностического контроля технического состояния
оборудования;
- повышение оперативности: сокращение времени поиска, локализации и
ликвидации аварий;
- взаимодействие с противопожарными системами.
Основной режим работы инженерного оборудования – автоматический,
используются приборы и щиты комплектной автоматики.
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Система диспетчеризации. Основные проектные решения. состав и
расположение оборудования
Система АСУД корпуса 12 запроектирована для работы в непрерывном
круглосуточном режиме реального времени и имеет иерархическую
многоуровневую структуру:
Уровень 1 – первичные датчики (аналоговые или цифровые) и
исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов
первичных датчиков с входами концентраторов разных типов и назначения.
Применяемые приборы и средства автоматики обеспечивают дистанционное
управление и контроль, устанавливаются на технологическом оборудовании
инженерных систем в местах удобных для монтажа и эксплуатации.
Системы локальной автоматизации инженерных систем оснащены:
- датчиками температуры наружного воздуха;
- датчиками температуры: погружными, накладными, канальными,
комнатными;
- датчиками влажности воздуха: канальными и комнатными;
- термостатами защиты от замерзания калориферов приточных
систем;
- датчиками давления соответствующего диапазона измерения;
- реле перепада давления;
- клапанами теплоносителя;
- приводами клапанов теплоносителей;
- приводами наружных заслонок и т. д.
Уровень 2 – концентраторы различных типов и назначения АСУД-248 и
комплектные шкафы управления оборудованием с контроллерами.
Размещение комплектных шкафов выполнено в местах расположения
оборудования инженерных систем каждого корпуса. Размещение
концентраторов АСУД-248 выполнено в шкафу автоматики, расположенного
в помещении СС на -1 этаже секции 4 корпуса 12. Концентраторы и
контроллеры обеспечивают работу систем с датчиками первичной
информации и обеспечивают связь с верхним уровнем.
При нарушении связи между верхним и нижним уровнем оборудование,
управляемое комплектными шкафами автоматики (системы автоматизации
ИТП, вентиляционных установок с комплектной автоматикой, дренажных
насосов с комплектной автоматикой и т.п.), продолжает функционировать по
заранее введённой программе в автономном режиме. Также шкафы
управления имеют возможность местного управления, позволяющего
корректировать его работу в части установки и поддержания параметров
регулирования. Основной режим работы инженерного оборудования –
автоматический.
Уровень 3 - Верхний уровень обеспечивает дистанционный контроль
функционирования
инженерных
систем,
оперативное
управление
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инженерными системами и сигнализацию об отклонении параметров от их
допустимых значений, визуализацию параметров, архивацию данных и
предоставление их в удобном для обработки виде.
Интеграция концентраторов разных типов и назначения в единую
систему достигается на верхнем уровне программного обеспечения
АСУД.SCADA, установленного на автоматизированное рабочее место (АРМ)
диспетчера КИО-4. АРМ располагается в помещении объединенной
диспетчерской службы (ОДС) на 1-м этаже Корпуса 2.
ОДС, с установленным в ней оборудованием диспетчеризации,
предназначена для организации контроля и управления инженерными
системами всех типов помещений корпусов 12:
- жилья;
- арендных помещений;
- помещений общественного назначения;
- подземной автостоянки.
Система АСУД-248, помимо диспетчеризации и автоматизации
инженерных систем корпуса 12 обеспечивает выполнение следующих
основных функций:
- диспетчерская связь;
- диспетчерский контроль работы лифтов;
- охранная система технических помещений;
- контроль технического состояния здания;
- представление информации;
- редактирование и изменение конфигурации;
- организацию приоритетности поступающих сигналов;
- хранение, архивирование и т.д.
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
АСУД объекта обеспечивает управление, контроль и передачу в режиме
«on-line» на АРМ диспетчера информацию по следующим системам:
- системы общеобменной вентиляции;
- системы электроснабжения и электроосвещения;
- система теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения;
- система хозяйственно-питьевого водопровода;
- системы пожаротушения и противопожарного водопровода;
- система дренажной канализации;
- система диспетчеризации лифтов;
- система связи лифта для пожарных;
- система противодымной вентиляции;
- система приточной противодымной вентиляции для зон МГН;
- система контроля концентрации угарного газа (монооксида
углерода);
- автоматизированная система учёта потребления ресурсов.
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Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация
Автоматизированная система контроля и управления (АСКУ) ИТП
предназначена для выполнения следующих функций:
- автоматическое
управление
технологическими
процессами
ИТП;
- контроль и сигнализация отклонений параметров и показателей
состояния оборудования;
- защита оборудования ИТП.
АСКУ ИТП обеспечивает оперативный контроль за состояние
основных параметров и управление во всех режимах функционирования
ИТП.
АСКУ структурно состоит из следующих основных подсистем:
- Автоматическое управление системой отопления, вентиляции;
- Автоматическое управление системой ГВС;
- Автоматическое управление подпиткой;
- Подсистема диспетчеризации, контроля, отображения и передачи
информации об основных технологических параметрах ИТП, режимах
управления и состояния основных агрегатов.
Подсистема автоматического управление системой отопления и
вентиляции поддерживает заданную температуру (в зависимости от уличной
температуры (TE1)) воды в системе отопления и вентиляции, обеспечивает
управление циркуляционными насосами ЦНО, ЦНВ (включение,
выключение, плановое переключение, включение резервного насоса при
аварии основного).
Подсистема
автоматического
управления
системой
ГВС
поддерживает заданную температуру воды в системе ГВС, обеспечивает
управление циркуляционными насосами НГВС (включение, выключение,
плавное переключение, включение резервного насоса при аварии
основного).
Подсистема автоматического управления подпиткой систем отопления,
выполнена на базе атематической установки поддержания давления Variomat,
поддерживает заданное давление воды в зависимости от сигнала датчика
входящего в состав установки. Система подпитки вентиляции обеспечивает
рабочее давление системы вентиляции посредством соленоидного клапана по
показаниям датчика давления (PЕ32), установленного на обратном
трубопроводе системы вентиляции.
Система автоматизации и диспетчеризации теплового пункта
предусматривает контроль состояния основных параметров работы ИТП и
передачу их в систему диспетчеризации с возможностью управления из
системы диспетчеризации. Для этого предусмотрено измерение и контроль
контроллерами значений параметров и режимов работы по узлам
соответствующих систем.
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4.2.2.10. Технологические решения
Подраздел «Технологические решения» разработан на основании
технического задания на проектирование и согласно действующим
нормативным актам.
Часть 1. Технологические решения подземной автостоянки
Объект представляет собой подземная автостоянку общей ёмкостью 52
машиноместа, расположенную в Многофункциональной жилой застройке с
объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус 12» по адресу:
ул.
Автозаводская,
влд.
23/66,
Даниловский
район,
Южный
административный округ города Москвы.
Запроектированная автостоянка предназначена для постоянного
хранения автомобилей среднего класса (габаритами 4300 х 1700 мм).
Запроектированная автостоянка не предназначена для хранения
автомобилей, работающих на газообразном топливе. Общая вместимость
автостоянки – 52 машиномест среднего класса. Хранение автомобилей МГН
на территории автостоянки на - 1 этаже не предусматривается, для хранения
автомобилей МГН предусмотрены машиноместа на прилегающей
территории.
В автостоянке предусмотрена двухсторонняя схема движения
автомобилей. Движение автомобилей регулируется дорожной разметкой и
знаками.
Запроектированная автостоянка легковых автомобилей представляет
собой одноэтажное сооружение, встроенное в многофункциональную жилую
застройку с объектами социально-культурного назначения, предназначенное
для постоянного хранения легковых автомобилей. Запроектированная
автостоянка не предназначена для хранения автомобилей, работающих на
газообразном топливе. Перед въездом в парк устанавливается знак,
оповещающий о запрете въезда автомобилей, работающих на газообразном
топливе.
Уборка помещений автостоянки механизированная. Для уборки
применяется специализированная подметальная машина с механическим
приводом Karcher KM 70/20 с производительностью 2800кв.м/ч. Для
хранения данной машины предусмотрено помещение уборочной техники.
Уборка автостоянки производится 1 раз в сутки, 5 дней в неделю. Уборка
автостоянки производится в часы наименьшего разбора автомобилей с 12.0016.00.
Помещение КПП автостоянки предусмотрено на первом этаже 12 корпуса
в помещении № 02. В течении рабочего дня один сотрудник каждого
охранного поста находится возле шлагбаумов и производит досмотр
въезжающих автомобилей. Сотрудники сменяют друг друга на посту каждые
2 часа.
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Часть 2. Вертикальный транспорт
Проектная документация по подразделу «Вертикальный транспорт» для
объекта «Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения, этап 2, Корпус 12 на земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Комплекс оборудуется вертикальным транспортом, обеспечивающим
перемещение персонала и посетителей между этажами. В комплексе
предусмотрено 9 лифтов.
Лифт №1 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 4 остановки: на
отм. -5.600; +0.200; +6.280; +9.730. Высота подъема 15,330 м.
Лифт №2 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 8 остановок: на
отм. -5.600; +0.200; +6.280; +9.730; +13.180; +16.630; +20.080; +23.530.
Высота подъема 29,130 м.
Лифт №3 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 12 остановок: на
отм. -5.600; +0.200; +6.280; +9.730; +13.180; +16.630; +20.080; +23.530;
+26.980; +30.430; +33.880; +37.330. Высота подъема 42.930 м.
Лифт №4 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х1400 мм.
Габаритные размеры шахты: 1800х1700 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 11 остановок: на
отм. +0.200; +6.280; +9.730; +13.180; +16.630; +20.080; +23.530; +26.980;
+30.430; +33.880; +37.330. Высота подъема 37,130 м.
Лифт №5 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
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строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 10 остановок: на
отм. -5.600; +0.520; +6.280; +9.730; +13.180; +16.630; +20.080; +23.530;
+26.980; +30.430. Высота подъема 36,030 м.
Лифт №6 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 8 остановок: на
отм. -5.600; +0.680; +6.280; +9.730; +13.180; +16.630; +20.080; +23.530.
Высота подъема 29,130 м.
Лифт №7 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Лифт на 6 остановок: на
отм. -5,600; +0,680; +6,280; +9,730; +13,180; +16,630. Высота подъема
22,230 м.
Лифт №8 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х2100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Высота последнего этажа
2,990 м. Лифт на 4 остановки: на отм. -5.600; +0.680; +6.280; +9.730. Высота
подъема 15,330 м.
Лифт №9 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 1000 кг, без
машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость движения
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 2100х1100 мм.
Габаритные размеры шахты: 2650х1650 мм. Пределы огнестойкости
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI150. Высота последнего этажа
4,590 м. Лифт на 2 остановки: на отм. +0.460; +5.990.
Все лифты приспособлены для перемещения МГН в соответствии с
требованиями СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51631-2008, кроме Лифта №4.
Часть 3. Технологические решения коммерческих помещений
Загрузка товаров в торговый зал и кладовые осуществляется с улицы из
зон загрузки, до начала работы магазинов для посетителей, проходят
разгрузочную зону и приемочную и размещаются в кладовых
непродовольственных товаров, продовольственных товаров и охлаждаемой
камере. Товары поступают в заводской упаковке не требующие фасовки и
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готовые к продаже. Товары выставляются на продажу в торговом зале на
торговых стеллажах с полками и холодильных горках. Покупателей
обслуживает продавец-кассиры, расчет производится через кассовый модуль
POS-системы.
В магазине не предусматривается хранение легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, веществ 1-3 классов опасности, взрывоопасных веществ
и другой продукции, требующей специальных условий хранения и продажи,
а также сильно пахнущих веществ. Для мойки и хранения оборотной тары
предусмотрена кладовая и моечная тары оснащенная двухсекционной
моечной ванной и стеллажами для хранения и сушки чистой тары.
Для персонала магазина предусмотрен санузел и помещение персонала
оснащенное двухсекционными шкафами для одежды, а также местами для
приема пищи: столом с чайником и микроволновой печью, бытовым
холодильником, раковиной для мытья рук, кулером. Для подсобных рабочих
магазина предусмотрен гардероб персонала с душевой. В ПУИ размещен
шкаф для уборочного инвентаря и кран с трапом. В торговом зале
генеральная, текущая и ежедневная уборка помещений после окончания
обслуживания посетителей, производится сотрудниками клининговой
компании. Продукция в торговом зале размещается в зависимости от вида
товара и необходимого температурного режима на торговых стеллажах, в
холодильных горках. Вся скоропортящаяся продукция в торговых залах и
кладовых хранится в холодильном оборудовании с соблюдением правил
товарного соседства и в соответствии со сроками реализации.
На первом этаже в корпуса 12 предусматриваются встроенные
помещения общественного назначения без конкретного функционального
назначения, предназначенные для дальнейшего размещения в них офисов.
Данные проектные решения приняты для предварительной (расчетной)
оценки нагрузок на проектируемые инженерные системы, а также для
принятия основных планировочных, архитектурно-планировочных и
объемно-планировочных решений в части проектирования объекта.
Набор основного технологического оборудования и мебели для
оснащения помещений предусмотрен проектом в соответствии с назначением
помещений, их функциональными особенностями, технологическими и
санитарными требованиями. При заключении договоров на поставку
оборудования и мебели должны быть получены необходимые сертификаты
соответствия и гигиенические сертификаты.
Для
оснащения
объекта
использовано
современное
высокопроизводительное отечественное и импортное оборудование и мебель.
Всё токонесущее оборудование сертифицировано, разрешено к
использованию, выполнено в соответствии с действующей нормативной
базой.
Проектной
документацией
предусмотрены
мероприятия,
обеспечивающие соблюдение требований по охране труда, мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищености.
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Часть 4. Мусороудаление
Проектная документация по подразделу «Мусороудаление» для объекта
«Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения, этап 2, Корпус 12 на земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Проектом предусматривается раздельный сбор отходов.
Морфологический состав отходов принят в следующем соотношении:
Макулатура - 15-20 %
Гофрокартон - 15-20 %
Бытовые отходы - 35-42 %
Стекло - 5-8%
Пластик - 5-8%
Металлы - 6-10%
Для обеспечения раздельного сбора отходов предусматривается цветовая
маркировка контейнеров.
Жильцы квартир осуществляют раздельный сбор твердых коммунальных
отходов (ТКО) в одноразовые пакеты соответствующей категории, по мере
их наполнения, жильцы выносят отходы в передвижные пластиковые
контейнеры с крышкой промаркированные в соответствии с типом отходов
расположенные в мусоросборных камерах, проектируемых на 1 этаже
корпуса.
Для вывоза отходов заключается договор подряда с организацией,
осуществляющей переработку, утилизацию и раздельный вывоз отходов.
Помещения для накопления отходов предусматриваются арендаторами.
Вывоз отходов осуществляется специализированным транспортом по
договору подряда с организацией, осуществляющей утилизацию и вывоз
раздельных отходов. По всему объекту размещаются урны для раздельного
сбора отходов (офисные помещения, санузлы, холлы, предприятия
общественного питания и т.п.).
В автостоянке предусмотрена уборка помещений при помощи уборочной
машины с механизированным приводом. Для уборочной машины
предусмотрено помещение уборочной техники на -1 этаже. Отходы
образующиеся в процессе уборки автостоянки собираются в бак в
помещении уборочной техники на -1 этаже и вывозятся специализированным
транспортом с уровня 1 этажа.
Для сбора отходов с прилегающей территории заключается договор с
организацией занимающейся раздельным сбором, вывозом и переработкой
отходов. Сортируемые отходы собираются, хранятся в мусоросборных
камерах на 1 этаже и вывозятся вместе с отходами от жилых помещений.
Опадающая листва, собираемая на прилегающей территории, хранится в
пакетах по месту образования отходов до вывоза с территории, вывоз
согласуется и осуществляется коммунальной службой района.
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4.2.2.11. Проект организации строительства
Проектная документация по объекту «Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус
12» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный
административный округ города Москвы, выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются
оценка его соответствия требованиям действующего законодательства,
технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.
Проектируемый участок расположен по адресу: г. Москва,
ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный
округ города Москвы.
Основные внешние связи, рассматриваемой территории, будут
обеспечены
сложившейся
транспортной
сетью.
Непосредственно
транспортное обслуживание стройплощадки будет осуществляться
автомобильным транспортом в соответствии со структурой существующих
автомобильных дорог.
В качестве рабочих планируется привлечение населения города Москвы и
Московской области, а также рабочих из других регионов.
Условия производства строительных работ являются стесненными.
Определенный настоящим проектом состав работ предполагает
выполнение работ следующими основными периодами строительства:
Работы подготовительного периода:
- установка временного ограждения стройплощадки;
- вынос сетей из пятна застройки по отдельному проекту;
- устройство бытового городка (при проведении СМР параллельно с
другими соседними участками отдельным составом персонала подрядчика);
- устройство временных дорог;
- геодезические разбивочные работы;
- установка пункта мойки колес;
- организация общеплощадочного складского хозяйства.
Работы основного периода:
- устройство котлована;
- устройство строительного водопонижения;
- сооружение фундаментов башенных кранов;
- возведение подземной части комплекса всего комплекса;
- прокладка наружных инженерных сетей и их испытания;
- обратная засыпка котлована и траншей;
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- возведение надземной части комплекса;
- устройство кровли;
- отделочные работы;
- прокладка внутренних инженерных коммуникаций;
- пусконаладочные работы;
- благоустройство территории;
- ввод в эксплуатацию.
Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования
скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в
процессе последующего производства работ, а также правильность установки
и закрепления конструкций.
Также производится производственный контроль качества строительства.
В
процессе
строительства
строительно-монтажной
организацией
осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительномонтажных работ.
Потребность в основных механизмах, техники и транспортных средствах
рассчитана на основании объема производимых работ.
Потребность в воде, электроэнергии, временных зданиях и сооружениях
определена на основании объема производимых работ и количества
задействованных при строительстве людей.
В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и
проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
окружающей природной среды в период строительства.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
объекта в период строительства.
Общая продолжительность строительства – 37,0 мес., в том числе
подготовительный период – 3,0 мес.
Максимальная численность работающих – 146 чел.
Наружные сети
Проектная документация по объекту «Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус
12» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный
административный округ города Москвы, выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Строительство проектируемого объекта выполняется при наличии
разрешения на строительство, лицом, имеющим свидетельства о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность проектируемого
объекта.
По завершении строительства проектируемого объекта выполняются
оценка его соответствия требованиям действующего законодательства,
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технических регламентов, проектной и рабочей документации, его приемка, а
также ввод в эксплуатацию.
Проектируемый участок расположен по адресу: г. Москва,
ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный
округ города Москвы.
Участок
строительства
обладает
развитой
транспортной
инфраструктурой. Подъезд к участкам работ будет осуществляться с
Проспекта Лихачева и проездам по осваиваемой промышленной зоне.
Проектом предусмотрено использование существующих автодорог для
перевозки материалов и оборудования при строительстве данного объекта.
Ввиду наличия крупных подрядных организаций, объект может быть
полностью обеспечен местной рабочей силой. Покрытие потребности в
строительных рабочих предусмотрено за счет имеющихся в наличии у
генподрядной и субподрядных организаций, участвующих в строительстве.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой
организационной схемы по строительству объекта предусматриваются два
периода:
- подготовительный период;
- основной период.
Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен
выполняться до начала производства основных работ и включать в себя
работы, связанные с освоением строительной площадки, обеспечивающих
ритмичное строительство.
До начала основных работ по строительству должны быть выполнены
следующие подготовительные работы:
- установка по периметру стройплощадки временного ограждения в
соответствии со стройгенпланом;
- установка на территории стройплощадки временных зданий
административного и бытового назначения (используются бытовые
помещения предусмотренные для строительства здания);
- прокладка временных инженерных сетей для нужд строительства в
соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций;
- установка на стройплощадке плакатов с основными правилами по
технике безопасности в строительстве с обозначением опасных зон,
безопасных проходов и проездов;
- оборудование стройплощадки стендами с комплектом первичных
средств пожаротушения;
- у въезда на строительную площадку установить схему движения и
знаки ограничения скорости движения автотранспорта;
- устройство площадок складирования;
- устройство освещения строительной площадки;
- размещение контейнеров для бытового и строительного мусора;
- все организационные и охранные мероприятия, предусмотренные
условиями согласования заинтересованных служб и организаций;
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- устройство геодезической разбивочной основы.
Основной период строительства:
До начала производства земляных работ все подземные коммуникации,
находящиеся в зоне влияния строительства, должны быть вскрыты шурфами
с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в
присутствии
работников,
ответственных
за
эксплуатацию
этих
коммуникаций, и отмечены предупредительными знаками.
Работы в охранной зоне действующих инженерных коммуникаций вести
с особой осторожностью, без применения ударных и вибромеханизмов.
Земляные работы на расстоянии менее 1 м от действующих сетей вести
вручную.
Работы предусмотрено вести в следующей последовательности:
- прокладка канализации закрытым способом, с применением МТПК
AVN500;
- прокладка канализации открытым способом;
- прокладка водостока открытым способом;
- прокладка водопровода открытым способом;
Проектом
предусмотрена
следующая
технологическая
последовательность открытой прокладки наружных коммуникаций на
захватке:
- вынос осей проектируемых сетей на дневную поверхность;
- устройство крепления траншей и котлованов;
- разработка траншей и котлованов;
- устройство камер;
- устройство основания и монтаж трубопровода;
- обратная засыпка траншей и котлованов.
Порядок разработки траншей и котлованов, их крепления выполняются
по проекту производства работ. За состоянием креплений необходимо вести
систематические наблюдения.
Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по
установленным нормам. На строительных площадках, где расположено
действующее оборудование и механизмы, в зоне производства работ,
опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки, надписи,
плакаты.
На территории строительства должны быть установлены указатели
проездов и проходов. Траншеи должны быть защищены от попадания в них
поверхностных вод с прилегающих территорий путем устройства обваловки
между выступающей частью крепления и дневной поверхность.
Промежуточной приемке с оформлением актов освидетельствования
скрытых работ подлежат все конструкции и элементы, закрываемые в
процессе последующего производства работ, а также правильность установки
и закрепления конструкций.
Также производится производственный контроль качества строительства.
В
процессе
строительства
строительно-монтажной
организацией
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осуществляется геодезический контроль точности выполнения строительномонтажных работ.
Потребность в основных механизмах, техники и транспортных средствах
рассчитана на основании объема производимых работ.
Потребность в воде, электроэнергии, временных зданиях и сооружениях
определена на основании объема производимых работ и количества
задействованных при строительстве людей.
В проектной документации предусмотрен перечень мероприятий и
проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
окружающей природной среды в период строительства.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране
объекта в период строительства.
Общая продолжительность строительства – 3,5 мес., в том числе
подготовительный период – 0,2 мес.
Максимальная численность работающих – 30 чел.
Строительное водопонижение.
Проектная документация по объекту «Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 2. Корпус
12» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный
административный округ города Москвы, выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Участок строительства расположен по адресу: г. Москва,
ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный административный
округ города Москвы.
Для устройства подземной части здания разрабатывается котлован
глубиной не более 6,0 м от поверхности земли.
Котлован выполняется в естественных откосах по всему периметру, за
исключением участков установки башенных кранов. Здесь крепление
котлована предусмотрено с помощью шпунта из труб.
Проектом предусмотрено устройство плитных фундаментов на
естественном основании.
Для снижения уровня подземных вод надъюрского водоносного
горизонта и обеспечения разработки котлована в сухих грунтах проектом
предусмотрено устройство легких иглофильтровых установок ЛИУ–6БМ и
системы открытого водоотлива.
Сброс воды, собранной иглофильтрами, осуществляется в ближайший
колодец ливневой канализации по указанию Заказчика и согласованию с
владельцем сети согласно ТУ.
Для сбора атмосферных осадков предусмотрена система открытого
водоотлива.
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Сброс воды, собранной открытым водоотливом, осуществляется по
отдельным сбросным трубопроводам в ближайший колодец ливневой
канализации в соответствии с ТУ на сброс.
Во время производства работ по устройству водопонижения должны быть
приняты меры для соблюдения требований по охране окружающей среды.
4.2.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
В проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды» рассмотрено воздействие на окружающую среду
в процессе строительства и эксплуатации объекта.
Земельный участок не входит в границы особо охраняемых природных
территорий федерального, регионального и местного значений.
На планируемой для проведения работ территории отсутствуют водные
объекты. Участок попадает в границу водоохранной зоны р. Москва,
расположен вне прибрежных защитных полос, расположен вне зон
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
На участке отсутствуют объекты растительного и животного мира,
занесенные в Красную книгу. Животный мир представлен видами, не
имеющими охотничье-промыслового значения. Пути миграции животных на
территории строительства и прилегающих ландшафтах отсутствуют.
Территория планируемого строительства расположена вне санитарнозащитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений.
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях отводимый под строительство
жилых домов земельный участок предусматривает возможность организации
придомовой территории с четким функциональным зонированием и
размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных
площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.
Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на
период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное
воздействие на почву и геологическую среду исключено.
На территории проектируемого объекта плодородные грунты
отсутствуют. По завершению строительства предусматривается озеленение
территории. Площадь озеленения составляет 907,3 м2.
Загрязнение атмосферного воздуха в строительный период происходит
преимущественно от сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания
при работе и стоянке автомобилей, дорожной и строительной техники, при
проведении сварочных работ, при работе компрессора, при осуществлении
мойки колес автотранспорта, при асфальтировании.
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,6312541 г/с, валовый выброс – 4,9110679 т/год
(11,8062357 т/стр. период) по 12 наименованиям веществ. Залповые выбросы
на объекте отсутствуют.
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Расчет рассеивания выполнен в соответствии с «Методами расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном
воздухе» (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 06.06.2017 № 273).
Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на границе ближайших нормируемых объектов
составляют менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
Негативное воздействие на атмосферный воздух при строительстве носит
локальный, временный характер, для его уменьшения разработан ряд
природоохранных мероприятий.
В период эксплуатации источниками загрязнения атмосферного воздуха
являются: двигатели внутреннего сгорания мусоровоза и легковых
автомобилей на открытых парковках и внутренних проездах,
вентиляционные выбросы подземной автостоянки.
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух составляет 0,6240719 г/с, валовый выброс – 0,7087673 т/год по 7
наименованиям веществ и одной группе суммации. Залповые выбросы на
объекте отсутствуют.
Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки
составляют менее 1 ПДК, что соответствует гигиеническим требованиям к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
На этапе строительства основное влияние на акустическую обстановку на
территории проектируемого объекта оказывают дорожно-строительные
машины, механизмы и транспортные средства, задействованные при
строительно-монтажных работах.
Результаты расчетов показали, что эквивалентные и максимальные
уровни звука в расчетной точке (территория, прилегающая к перспективной
застройке 1 этапа), образующиеся в период строительства объекта, превысят
ПДУ максимально на 15 дБА.
Шум в период строительства носит локальный и временный характер, для
его уменьшения разработан ряд природоохранных мероприятий. Работы
ведутся исключительно в дневное время суток.
В период эксплуатации источниками шумового воздействия на
окружающую среду и здоровье человека являются: двигатели внутреннего
сгорания мусоровоза и легковых автомобилей на открытых парковках и
внутренних проездах, вентиляционные выбросы подземной автостоянки.
Результаты расчетов показали:
- максимальные значения LАэкв от источников непостоянного шума в
помещениях БКФН составят 65,7 дБА при ПДУ 50,0, превышения составят
15,7 дБА;
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- максимальные значения LАмакс от источников непостоянного шума в
помещениях БКФН составят 73,5 дБА при ПДУ 65,0, превышения составят
8,5 дБА;
- максимальные значения LАэкв от источников непостоянного шума в
помещениях супермаркета составят 65,7 дБА при ПДУ 60,0, превышения
составят 0,5 дБА (снижению окном принималось равным 0);
- максимальные значения LАмакс от источников непостоянного шума в
помещениях супермаркета составят 73,5 дБА при ПДУ 75,0, превышений нет
(снижению окном принималось равным 0);
- максимальные значения LАэкв от источников непостоянного шума на
проектируемых детских площадках составят 45,0 дБА при ПДУ 45,0,
превышений нет;
- максимальные значения LАмакс от источников непостоянного шума на
проектируемых детских площадках составят 48,4 дБА при ПДУ 60,0,
превышений нет;
- максимальные значения LАэкв от источников непостоянного шума на
территории, прилегающей к жилым помещениям Объекта составят 66,5 дБА
при ПДУ 55,0, превышения составят 11,5 дБА (с 7 до 23ч) и 63,5 дБА при
ПДУ 45,0, превышения составят 18,5 дБА (с 23 до 7ч);
- максимальные значения LАмакс от источников непостоянного шума на
территории, прилегающей к жилым помещениям Объекта составят 76,1 дБА
при ПДУ 70,0, превышения составят 6,1 дБА (с 7 до 23ч) и 76,1дБА при ПДУ
60,0, превышения составят 16,1 дБА (с 23 до 7ч).
Для достижения нормативных уровней звука в помещениях без
конкретного функционального назначения проектируемого объекта
необходимо предусмотреть окна, обеспечивающие индекс изоляции
воздушного шума RАтран не менее 11 дБА (поскольку в помещениях без
конкретного функционального назначения предусмотрена механическая
приточно-вытяжная вентиляция режим проветривания не учитывался).
Для достижения нормативных уровней звука в помещениях супермаркета
проектируемого Объекта повышенных требований к индексу изоляции
воздушного шума окном RАтран не требуется (поскольку в помещениях
предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция режим
проветривания не учитывался).
Для достижения нормативных уровней звука в жилых помещениях
Объекта проектируемого Объекта необходимо предусмотреть окна с
клапанами обеспечивающие индекс изоляции воздушного шума RАтран в
режиме проветривания не менее 29 дБА.
С учетом предусмотренных мероприятий УЗД на нормируемых
территориях объекта будут в пределах ПДУ.
Архитектурными и конструктивными решениями, решениями по
планировке территории обеспечивается соответствие гигиеническим
нормативам по требованиям к предельно допустимым уровням шума на
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рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки.
В соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» санитарные разрывы от открытых автостоянок
и проездов автотранспорта соблюдены. Вентиляционные выбросы подземной
автостоянки организованы на 1,5 м выше конька крыши самой высокой части
здания.
С целью минимизации воздействия на природные воды и почвы в период
строительства используется мойка колес строительной техники и
автотранспорта с оборотной системой водоснабжения и со сбором
образовавшихся стоков в накопительные емкости с последующим вывозом
специализированными организациями.
Проектной документацией на период строительства предусмотрено
водоснабжение привозной бутилированной питьевой водой.
Загрязнение поверхностных, подземных вод, почв хозяйственнобытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их
отведением в биотуалеты с последующим вывозом специализированными
организациями.
В подготовительный период, перед началом основных строительных
работ производится обваловка зоны производства работ со стороны р.
Москва и ограждение строительной площадки гравийно-песчаной насыпью с
упорядочением отвода поверхностного стока по временной системе
открытых лотков в герметичный накопитель (отстойник). Поверхностные
сточные воды из накопителя, очищенные на 80 % отводиться в
централизованные сети согласно ТУ. Объем отстойника обеспечивает объем
поверхностного стока за один дождь (не менее 12 м3).
Проектной документацией на период эксплуатации предусмотрено
водоснабжение от центрального городского водопровода. Качество холодной
воды
отвечает
гигиеническим
требованиям
к
качеству
воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Приготовление горячей
воды и отопление осуществляются в ИТП.
Канализационные стоки от проектируемого объекта на период
эксплуатации отводятся в центральную канализационную сеть.
Отведение дождевых и талых вод осуществляется в городскую сеть
ливневой канализации.
В период производства строительно-монтажных работ образуются
отходы в количестве 1224,226 т, из них: 3 класса опасности – 4,679 т, 4 класса
опасности – 714,416 т, 5 класса опасности – 505,131 т.
В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве
138,522 т/год, из них: 3 класса опасности – 0,209 т/год, 4 класса опасности –
112,409 т/год, 5 класса опасности – 25,904 т/год.
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Подлежащие удалению с территории объекта отходы в периоды между их
вывозом временно накапливаются и хранятся в специально отведенных и
оборудованных местах.
Временное хранение отходов при строительстве и эксплуатации объекта
предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с
действующими гигиеническими требованиями к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления. Вывоз отходов на
полигоны, переработку, утилизацию, обезвреживание осуществляется по
мере накопления специализированными организациями. Санитарный разрыв
от контейнерной площадки до нормируемых объектов в размере 20 м
выдержан.
В проектной документации разработаны мероприятия по охране
атмосферного воздуха; защите от шума; охране подземных и поверхностных
вод; охране и рациональному использованию земельных ресурсов и
почвенного покрова; рекультивации нарушенных земельных участков и
почвенного
покрова;
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке и размещению опасных отходов; охране объектов
растительного и животного мира; минимизации возникновения возможных
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона.
Разработана программа производственного контроля (мониторинга) за
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве
объекта капитального строительства.
Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий и компенсационных выплат.
4.2.2.13. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
нормативных документов по пожарной безопасности и Специальными
техническим условиями устанавливающие технические требования, в
результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008,
согласованных УНПР ГУ МЧС России по г. Москве от 04.12.2020
№ ИВ-108-2670.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных
требований пожарной безопасности при:
1) Проектирование жилых зданий (Ф1.3) (при общей площади квартир
на этаже менее 500 м2) с квартирами, расположенными на высоте более 15 м,
без устройства аварийных выходов.
2) Устройство междуэтажных поясов высотой глухой части с
нормируемым пределом огнестойкости менее 1,2 м.
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3) Проектирование подземной автостоянки с площадью этажа в пределах
пожарного отсека более 3000 м2, но не более 3500 м2.
4) Проектирование в пожарном отсеке автостоянки инженернотехнических помещений, не относящихся к ней, предназначенных для
обслуживания разных пожарных отсеков (жилых зданий, нежилых
помещений общественного назначения).
5) Проектирование в пожарном отсеке автостоянки мусоросборных камер
(без ствола мусоропровода) для сбора ТБО жилой части зданий.
6) Проектирование в пожарном отсеке автостоянки помещения с
размещением внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов.
Проектируемый объект представляет собой многоквартирный жилой дом
комплекс, состоящий из семи жилых секций разной высоты и
этажности от 3-х до 11-ти этажей, высотой секций (пожарно-технической)
до 39 м, с площадью этажа секции не более 600 м2, площадью квартир на
этаже секции не более 500 м2 с подземным одноэтажным этажом, в котором
размещается
автостоянка,
технические
помещения,
кладовые
и
мусорокамера.
Конструктивные решения предусмотрены в соответствии с требованиями
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СТУ.
Здание запроектировано II степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности С0, разделено на два пожарных отсека:
1ПО – в пожарный отсек выделяются жилые этажи со 2-го по 11-ый,
входная группа жилой части и встроенные, встроенно-пристроенные,
пристроенные помещения класса Ф3, Ф4 с границами пожарного отсека:
противопожарное перекрытие на отм. 0,00 и покрытие здания на разных
отметках секций;
2ПО – в пожарный отсек выделяется подземный этаж (все помещения,
расположенные на подземном этаже), включая рампу и техническое
пространство между надземной частью и подземной частью, с границами
пожарного отсека: противопожарное перекрытие на отм. 0,00 и пол
подземного этажа на отм. -5,60.
Противопожарные расстояния от проектируемого здания до соседних
зданий и сооружений соответствуют требованиям СП 4.13130.2013, СТУ.
Принятые проектные решения в части проездов и подъездов для
пожарной техники обоснованы документом предварительного планирования
действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров и
проведению связанных с тушением пожаров аварийно-спасательных работ.
Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух
пожарных гидрантов с расходом воды не менее 110 л/с, устанавливаемых на
кольцевой сети водопровода, СП 8.13130.2009. Пожарные гидранты
предусмотрены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5
метров от края проезжей части, либо на проезжей части, но не ближе 5
метров от стен здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной
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сети обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение
проектируемого объекта.
Количество эвакуационных выходов из здания и из функциональных
групп помещений, их расположение, конструктивное исполнение,
геометрические параметры, а также размеры и протяжённость путей
эвакуации
с
учетом
корректировки
проектной
документации
запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СТУ и СП
1.13130.
Расчетом индивидуального пожарного риска подтверждается обеспечение
безопасной эвакуации людей. Индивидуальный пожарный риск не
превышает значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №
123-ФЗ с учетом:
 ширины путей эвакуации, в том числе межквартирных коридоров,
используемых инвалидами групп М1-4 - 1,4 м, без учета направления
открывания дверей;
 ширины в свету маршей лестниц и площадок лестничных клеток в
жилых секциях –1,05 м;
 ширины в свету дверей в межквартирных коридорах, лифтовых холлах,
входа в лестничные клетки в жилых зданиях - 0,9 м;
 локального (длиной не более 1,0 м) уменьшения требуемой ширины
лестничных площадок и маршей при открытых дверях, выходящих на
лестничную клетку – до 0,9 м;
 ширины дверей выхода из лестничных клеток в вестибюли (лобби) или
наружу, в том числе через тамбур - 1,05 м;
 ширины в свету маршей лестниц и площадок лестничных клеток на
подземном этаже – 1,0 м;
 ширины в свету дверей входа в лестничные клетки и выхода из
лестничных клеток на подземном этаже - 1,0 м;
 расстояния по путям эвакуации из хозяйственных кладовых (мест для
хранения) в секциях кладовых жильцов до ближайшего эвакуационного
выхода из блока не более - 25 м;
 превышения величины протяженности путей эвакуации, в том числе из
тупиковой части в подземной автостоянке, от наиболее удаленного места
хранения автомобилей (дверей помещений) до ближайшего эвакуационного
выхода до 60 м.
Класс пожарной опасности декоративно-отделочных и облицовочных
материалов на путях эвакуации предусмотрен в соответствии с допустимой
пожарной опасностью согласно ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ.
Здание защищается комплексом систем противопожарной защиты,
включающим:
 систему автоматической установки пожарной сигнализации с выводом
сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт ГУ МЧС
России по г. Москве;
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 систему автоматической установки пожаротушения;
 внутренний противопожарный водопровод;
 систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
 системы противодымной защиты;
 лифт для транспортировки пожарных подразделений.
От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается на
расстоянии времени следования пожарного подразделения не более 10
минут, что соответствует части 1 статьи 76 Федерального закона от
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
4.2.2.14. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектная документация по подразделу «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов» для объекта «Многофункциональная жилая
застройка с объектами социально-культурного назначения, этап 2, Корпус 12
на земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66»
выполнена на основании технического задания на проектирование.
Согласно задания на проектирование доступ маломобильных групп
населения предусматривается на всю территорию объекта (М1, М2, М3, М4).
Проектные
решения
обеспечивают
условия
удобного
и
беспрепятственного перемещения как по участку, так и к входам в
проектируемое здание.
Генеральный план, благоустройство и организация рельефа разработаны с
условием обеспечения беспрепятственного и удобного передвижения
маломобильных групп населения к входам в здание, доступным для МГН.
Сеть пешеходных дорожек, тротуаров и дорог в данном проекте разработана
с увязкой пешеходно-дорожной сети окружающих проектируемых и
существующих зданий и сооружений. Предусмотрено пешеходное движение
к местам отдыха размером 2,8х3,0 м, доступные для маломобильных групп
населения, оборудованные навесами, скамьями, светильниками.
При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов
в здание и на участке около здания предусмотрены элементы
заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. По обеим
сторонам перехода через проезжую часть устанавливаются бордюрные
пандусы, предупреждающие тактильные полосы шириной 0,5 м
располагаются за 0,8 м перед ними.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на
креслах-колясках предусмотрена не менее 2 м в пределах прямой видимости.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов
на креслах-колясках, предусмотрен не более 5%, поперечный - не более 2%.
В местах пересечений тротуаров c проезжей частью, на тротуаре
предусмотрен пониженный борт и уклон тротуара 8% от проектной отметки
до пониженного борта.
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Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью не превышает 0,015 м.
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей, на участке размещаются не менее чем за 0,8м
до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления
движения и т.д. Ширина тактильной полосы принята 0,5 м.
Высота бордюра по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озеленённых
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает
0,025 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов имеют твердую,
шероховатую поверхность, не допускающую скольжение и запроектированы
из тротуарной плитки. Толщина швов между плитами - не более 0,015 м.
На всех путях движения, доступных для МГН, обеспечивается система
средств информационной поддержки в соответствии с ГОСТ Р 51256 и
ГОСТ Р 52875.
В проекте предусмотрены машино-места для личного автотранспорта
инвалидов в количестве 2 машино-места, размещенные не далее 50 м от
входов в предприятие, организацию или в учреждение, доступное для
инвалидов и не далее 100 м от входов в жилое здание.
Все места для стоянок автотранспортных средств инвалидов выделены
разметкой и обозначены специальными символами. Размер машино-места
стоянки автотранспорта МГН М4 – 3,6х6,0 м., МГН М1-3 - 2,5х5,3 м.
Квартиры для проживания МГН, согласно заданию на проектирование, не
предусматриваются. При этом обеспечивается возможность гостевого
посещения инвалидами-колясочниками квартир, расположенных со 2-го по
11-й этаж. Для этого предусмотрены следующие мероприятия.
Эвакуация для МГН (через дверные проемы квартир, шириной не менее
0,9 метров), находящихся на 2-11 этажах предусмотрена через коридор,
шириной не менее 1,5 м, в лифтовой холл или лестничную клетку,
являющейся зоной безопасности.
Организован безбарьерный доступ во входные группы жилой части и
нежилые помещения 1-го этажа. Входы в здание, организованны с отметок
земли с перепадом между землей и площадкой, площадкой и основным
помещением не более 14 мм.
Входные площадки, размером не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м,
запроектированы как часть благоустройства территории, продолжая
безбарьерную среду для МГН, с твердым покрытием, не допускающим
скольжения при намокании, имеют навес и водоотвод, уклон в пределах 12%.
Ширина входных тамбуров в жилую часть не менее 1500 мм, при глубине
не менее 2450 мм.
В вестибюлях предусмотрена полоса с контрастной поверхностью
шириной 0,5 м на участках пола перед входными группами.
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Наружные дверные блоки имеют ширину в свету не менее 1200 мм.
Ширина одной створки не менее 0,9 м.
Ширина лифтового холла при однорядном расположении лифтов не
менее 2100 мм.
Системы средств информации и сигнализации об опасности жилой и
нежилой частей здания, предусматривающих визуальную, звуковую и
тактильную информацию соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.
Межэтажные лестницы запроектированы в соответствие с нормативными
стандартами.
На 1-ом этаже здания запроектированы нежилые помещения
общественного назначения без конкретной технологии (БКФН Ф4.3). При
свободной планировке помещений БКФН (Ф4.3) коридоры отсутствуют.
Предусмотрена возможность организации рабочих мест для инвалидов в
нежилых помещениях общественного назначения. В каждом блоке БКФН
(Ф4.3) предусмотрен универсальный санузел габаритными размерами не
менее 2,20х2,25 м.
4.2.2.15. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства
В процессе эксплуатации объекта изменять конструктивные схемы
несущего каркаса здания не допускается.
Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения
объекта, и его внешнего обустройства (установка на кровле световой
рекламы, транспарантов), производится только по специальным проектам,
разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся
генеральным проектировщиком.
Строительные конструкции предохраняют от разрушающего воздействия
климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и
высыхания, замораживания и оттаивания), для чего:
- содержат в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены,
покрытия, цоколи, карнизы);
- содержат в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и
талых вод;
- не допускают скопления снега у стен объекта, удаляя его на расстояние
не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей.
В помещениях объекта поддерживают параметры температурновлажностного режима, соответствующие проектному решению.
Замена или модернизация технологического оборудования, вызывающая
изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия
на строительные конструкции, производится только по специальным
проектам,
разработанным
или
согласованным
генеральным
проектировщиком.
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Техническое обслуживание здания включает работы по контролю
технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности,
наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или
объекта в целом и его элементов, и систем, а также по обеспечению
санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей
территории.
Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов
приведен в рекомендуемом приложении 4 ВСН 58-88(р). Планирование
технического обслуживания зданий и объектов осуществляется путем
разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому
обслуживанию.
Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей
эффективную эксплуатацию здания или объекта с момента завершения его
строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной
капитальный ремонт (реконструкцию). При этом учитываются природноклиматические условия, конструктивные решения, техническое состояние и
режим эксплуатации здания или объекта.
Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемых зданий. При этом осуществляется экономически
целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки,
увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем
проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с
использованием современных средств технической диагностики.
4.2.2.16. Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Проектная документация по подразделу «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов»
для
объекта
«Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения, этап 2, Корпус 12 на земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании
технического задания на проектирование.
Здание относится к классу энергосбережения А «Очень высокий».
Величина превышения нормируемого значения удельной характеристики
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расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от расчетного
по энергетической эффективности составляет – 42,86%.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за отопительный период - 0,172 Вт/(м3* °С),
при нормируемой величине – 0,301 Вт/(м3 * °С).
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют нормам,
правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации,
что обеспечивает эффективное и экономное расходование невозобновляемых
ресурсов.
Рациональное использование и экономию энергоресурсов обеспечивают
следующие мероприятия:
- использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных
теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и
отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций
внутри помещений с нормальным влажностным режимом;
- применение энергоэффективных решений различных теплозащитных
элементов;
- применение
светопрозрачных
конструкций
с
двухкамерным
стеклопакетом и мягким селективным покрытием;
- устройство тёплого входного узла с тамбуром;
- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость
ограждающих конструкций принято не ниже нормируемых по
СП 50.13330.2012;
- автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах
отопления и вентиляции;
- применение автоматического регулирования производительности
отопительных приборов термостатическими клапанами;
- устройство коммерческого и поквартирного учета тепла;
- применение поквартирных систем отопления;
- инженерные системы здания оснащены приборами учета тепловой
энергии;
- применение
эффективного
инженерного
оборудования
соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;
- эффективная
тепловая
изоляция
трубопроводов
отопления,
теплоснабжения и воздуховодов;
- оборудование ИТП средствами контроля, учета и регулирующими
приборами;
- установка запорно-балансировочных регулирующих вентилей;
- применение современных средств автоматизации инженерных систем
здания;
- для всего комплекса предусмотрен общий водомерный узел и
подводомеры на системах холодного и горячего водоснабжения по
отдельным типам водопотребления;
- предусмотрена установка регуляторов давления;
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- предусмотрена установка новой водосберегающей сантехнической
арматуры;
- предусмотрена установка приборов учета холодной и горячей воды с
импульсным выходом в каждой квартире и отдельных потребителей;
- проектом предусмотрено высокоэффективное насосное оборудование с
изменяющимся числом оборотов двигателя, с совершенной системой
автоматики, сберегающей потребление энергии;
- предусмотрена изоляция трубопроводов горячего водоснабжения
новейшими изоляционными материалами;
- применение мембранных баков;
- установка силовых распределительных пунктов в центрах
электрических нагрузок;
- сечения жил кабелей распределительных сетей выбраны с учетом
коэффициентов одновременности;
- равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
- для освещения применяются светодиодные светильники. Экономия
электроэнергии осуществляется за счет применения источников света с
повышенной светоотдачей;
- предусмотрено
автоматическое
управление
освещением
и
инженерными системами;
- управление включением освещения тамбуров, входа в жилой дом,
номерного знака дома предусмотрено автоматическое при помощи фотореле,
установленного в ВРУ или дистанционно из системы АСУД. Включение
производится с наступлением темноты и отключение с наступлением
рассвета;
- управление рабочим освещением основных лестничных площадок и
площадок перед мусоропроводами, освещение над машиноместами
осуществляется от датчиков движения;
- проектом предусмотрена компенсация реактивной мощности на РУ0,4кВ ТП-1 и РУ-0,4кВ ТП-2, автоматическими компенсирующими
устройствами.
На все используемые энергетические ресурсы устанавливаются счётчики
на границе балансовой принадлежности, а также у потребителей общедомовые, в нежилых арендных помещениях, в жилой части,
обеспечивается по квартирный учёт.
4.2.2.17. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту
Проектная документация по разделу «Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту» для объекта
««Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения. Этап 2. Корпус 12», по адресу: г. Москва,
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ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании технического задания
на проектирование.
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех
изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены
каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более
долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели
ремонтируемого здания. При этом может осуществляться экономически
целесообразная модернизация здания: улучшение планировки, увеличение
количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного
оборудования, благоустройство окружающей территории.
Периодичность выполнения работ по капитальному ремонту для каждого
дома должна устанавливаться индивидуально исходя из того, какие
коммуникации и инженерные сооружения должны подвергаться ремонту или
реконструкции.
На капитальный ремонт должны ставиться, как правило, здание (объект) в
целом или его часть (секция). При необходимости может производиться
капитальный ремонт отдельных элементов здания или объекта, а также
внешнего благоустройства.
Объем и состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
выполнять согласно «Методических рекомендаций по формированию
состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который
сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, включает в себя:
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома.
В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
решения об установлении взноса на капитальный ремонт в размере,
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, часть
фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения,
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
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доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4.2.2.18. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами
Дендрологические изыскания в границах отвода участка под строительство
Проектная документация по разделу «Дендрологические изыскания в
границах
отвода
участка
под
строительство»
для
объекта
«Многофункциональная жилая застройка с объектами социальнокультурного назначения. Этап 2. Корпус 12», по адресу: г. Москва,
ул. Автозаводская, вл. 23/66» выполнена на основании технического задания
на проектирование.
Дендрологическое обследование зеленых насаждений проводилось с
целью:
- выявления природного бонитета древостоев;
- максимального сохранения зеленых насаждений территории при
проектировании и организации ведения строительных работ;
- формирования
предложений
проведения
природоохранных
мероприятий.
При проведении натурных работ проводилось:
- идентификация зеленых насаждений на геоподоснове с натурой;
- отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений
объекта;
- составление перечетной ведомости и дендроплана.
Участок представляет собой достаточно ровный рельеф с рудеральной
растительностью и асфальтобетонным покрытием, зеленые насаждения
представлены в основном порослью, самосевом, имеются отдельностоящие
деревья – клен, липа, дуб, тополь, каштан, клен ясенелистный, боярышник,
ива. Кустарники - кустарник разный.
Травяной покров представлен рудеральной растительностью.
Вырубке подлежат деревья в количестве – 303 шт., из них за
компенсацию – 124 шт.
Вырубке подлежат кустарники в количестве – 316 шт., из них за
компенсацию – 30 шт.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы в проектную
документацию вносились по следующим разделам:
Раздел «Схема панировочной организации земельного участка»
- предоставлен расчет плотности застройки на участке землеотвода;
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- предоставлены
документы
на
участок
дополнительного
благоустройства для организации открытых парковочных мест.
Раздел «Архитектурные решения»
- предоставлен градостроительный план земельного участка;
- предоставлен инсоляционный расчет;
- предоставлены технико-экономические показатели на объект;
- приведены в соответствие высоты этажей между текстовой и
графической частями;
- приведена в соответствие максимальная высотная отметка по парапету
и предельная высота здания для секции 3 между текстовой и графической
частями;
- приведено в соответствие описание помещений и отметок на первом
этаже между текстовой и графической частями раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
- наружные и внутренние конструкции подземного этажа в
таблице текстовой части п.6.3 приведены в соответствие с графической
частью;
- наружные и внутренние конструкции подземного этажа в
таблице текстовой части п.6.2 приведены в соответствие с графической
частью;
- приведено в соответствие описание колонн 1-го этажа жилого дома
между текстовой и графической частями;
- приведено в соответствие описание колонн 1-го этажа пристроек
между текстовой и графической частями;
- чертежи характерных разрезов зданий и сооружений дополнены
изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием
относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, покрытий с
описанием конструкций кровель и других элементов конструкций;
- отображены капители автостоянки на чертежах графической
части;
- уточнена толщина покрытия пристройки;
- уточнено сечением пилонов жилой части;
- предоставлен план и сечения фундаментов;
- предоставлены узлы армирования всех железобетонных конструкций с
указанием диаметров и класса арматуры.
Подраздел «Система водоснабжения»
- предоставлены проектные решения по прокладке наружных сетей
водоснабжения;
- предоставлены ТУ на водоснабжение;
- предоставлены сведения о мероприятиях по обеспечению внутреннего
пожаротушения здания.
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Подраздел «Система водоотведения»
- предоставлены проектные решения по прокладке наружных сетей
водоотведения;
- предоставлены ТУ на водоотведение;
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»
- обозначены
индивидуальные
узлы
учета
коммерческих
помещений;
- текстовая часть дополнена описанием систем отопления технических
помещений, автостоянки;
- текстовая часть дополнена описанием систем внутреннего
теплоснабжения;
- текстовая часть дополнена описанием систем общеобменной
вентиляции МОП, технических помещений;
- указан материал воздуховодов и его характеристики;
- текстовая часть дополнена описанием противодымной вентиляции
автостоянки;
- исключено использование систем подпора в шахты лифтов с режимом
«перевозка пожарных подразделений» в качестве компенсации систем
дымоудаления;
- предусмотрены системы подпора в ПБЗ 1, 2, 5, 6, 7 секций.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
5.1.1. Инженерно-геодезические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.1.2. Инженерно-геологические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.1.3. Инженерно-экологические
технических регламентов.

изыскания

соответствуют

требованиям

5.2.

Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях;
- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях;
- Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях.
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию
застройщика или технического заказчика на проектирование и
требованиям технических регламентов
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий, являются
достаточными для разработки проектной документации. Представленная на
экспертизу проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
5.2.2.1. Раздел «Пояснительная
технических регламентов.

записка»

соответствует

требованиям

5.2.2.2. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.3. Раздел «Архитектурные
технических регламентов.

решения»

соответствует

требованиям

5.2.2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.5. Подраздел «Система электроснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.6. Подраздел «Система водоснабжения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.7. Подраздел «Система водоотведения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.8. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов.
5.2.2.9. Подраздел «Сети связи» соответствует требованиям технических
регламентов.
5.2.2.10. Подраздел «Технологические решения» соответствует требованиям
технических регламентов.
5.2.2.11. Раздел «Проект организации
требованиям технических регламентов.

строительства»

соответствует

5.2.2.12. Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов.

