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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 9717012920 

КПП 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 «Специализированный 
застройщик «ЗИЛ-ЮГ» (ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-

ЮГ») 

ИНН 7725852742 

КПП 772501001 

ОГРН 1147748024170 

Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 9, этаж 17, комн. 1. 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

 

- Заявление на проведение негосударственной экспертизы от 19.03.2021 б/н; 
- Договор от 19.03.2021 № 77/2103-38/К/П с ООО «Специализированный 
застройщик «ЗИЛ-ЮГ». 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 
экологической экспертизы 

 

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 

 

- Задание от 01.10.2020 на проектирование, утверждённое генеральным 
директором ООО «СЗ «ЗИЛ-ЮГ» И.Н. Кащеевым, согласованное 
генеральным директором ООО «ЭталонПроект» А.И. Журихиным; 

- Градостроительный план от 13.04.2020 № RU77126000-050636 земельного 
участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3408, подготовлен Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы; 
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- Технические условия от 20.09.2020 № 3408-01-ТУ для присоединения к 
электрическим сетям, выданные ООО «Развитие»; 
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта – 

приложение к Договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного водоснабжения от 16.09.2020 
№10591 ДП-В, выданные АО «Мосводоканал»;  
- Специальные технические условия, согласованные письмом УНПР 
Главного управления МЧС России по г. Москве от 20.02.2021  
№ ИВ-108-1553; 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта – 

приложение к Договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоотведения от 16.09.2020 №10592 ДП-К, 
выданные АО «Мосводоканал»;  
- Технические условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения – приложение №1 к договору о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения № ТП-0065-20 от 04.10.2020, выданные  
ГУП «Мосводосток»; 
- Условия подключения № Т-УП1-01-201229/3 – Приложение № 1 к 
договору о подключении к системе теплоснабжения от 17.02.2021  

№ 10-11/21-32, заключенному с ПАО «МОЭК»; 

- Технические условия от 17.12.2020 №1441-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов нового строительства, выданные ПАО «МГТС», в увязке с 
техническими условиями от 12.10.2020 № 1143-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов строительства по 1 этапу; 
- Технические условия от 15.12.2020 № 1278 РФиО-ЕТЦ/2020 на 
радиофикацию и оповещение о ЧС, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть»; 
- Технические условия от 15.09.2020 № 1279 РСПИ-ЕТЦ/2020 на 
радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01», 
выданные ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»; 
- Технические условия от 11.11.2020 № 50246 на сопряжение объектовой 
системы оповещения с РАСЦО г. Москвы о чрезвычайных ситуациях, 
выданные Департаментом по делам ГОЧС и ПБ города Москвы; 

- Договор аренды земельного участка № М-05-052561 от 21.06.2018 на 
участок с кадастровым номером 77:05:0002005:3408; 

- Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой 
климатической характеристике района строительства от 17.08.2020  
№ Э-2122, выданная ФГБУ «Центральное УГМС». 
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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 
 

- Положительное заключение негосударственной экспертизы от 21.12.2020 

№ 77-2-1-3-065943-2020 «Многофункциональная жилая застройка с 
объектами социально-культурного назначения. Этап 1. Корпуса 1, 2, 3, 4, 11 
по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район,  
Южный административный округ города Москвы», выданное ГАУ  
города Москвы «Московская государственная экспертиза» 
(МСГОСЭКСПЕРТИЗА). 
 

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 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 
10» по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы». 

 

Адрес: г. Москва, Даниловский р-н, ЮАО, 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 – Многоэтажный многоквартирный дом. 
Уровень ответственности – II (нормальный). 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства 
 

Технико-экономические показатели земельного участка  
№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 
Площадь участка в границах землеотвода по 
ГПЗУ 

га 3.4578 
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2 Площадь участка 3 этапа строительства га 9575.0 

3 Площадь застройки м2 4375.2 

4 Площадь твердых покрытий м2 3372.0 

5 Площадь озеленения м2 1827.8 
 

Технико-экономические показатели Корпуса 5 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 5 м2 595.7 

2 Количество секций Корпуса 5 ед. 1+ 

пристройка 

3 Количество этажей Корпуса 5 эт. 1/28+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 5 м2 13839.7 

5 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 5 

м2 
10630.6 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 5 

м2 
10177.0 

7 
Площадь нежилых помещений общественного 
назначения Корпуса 5 

м2 237.5 

8 Площадь помещений БКТ Корпуса 5 м2 237.5 

9 Количество помещений БКТ Корпуса 5 ед. 3 

10 Общее количество квартир Корпуса 5 шт. 156 

11 
Количество однокомнатных квартир Корпуса 
5 

шт. 75 

12 
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 
5 

шт. 48 

13 Количество трехкомнатных квартир Корпуса 5 шт. 27 

14 
Количество четырехкомнатных квартир 
Корпуса 5 

шт. 6 

15 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 5 

м3 54981.3 

16 Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) 

м 99.440 

 

Технико-экономические показатели Корпуса 6 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 6 м2 833.3 

2 Количество секций Корпуса 6 ед. 1 

3 Количество этажей Корпуса 6 эт. 1/13+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 6 м2 6 933.3 
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5 

Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 6 

м2 
4684.2 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 6 

м2 4640.4 

7 
Площадь нежилых помещений общественного 
назначения Корпуса 6 

м2 545.7 

8 Площадь помещений БКТ Корпуса 6 м2 219.1 

9 Количество помещений БКТ Корпуса 6 ед. 2 

10 

Площадь помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1) Корпуса 
6 

м2 326.6 

11 

Количество помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1) Корпуса 
6 

ед. 3 

12 Общее количество квартир Корпуса 6 шт. 84 

13 
Количество однокомнатных квартир Корпуса 
6 

шт. 36 

14 
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 
6 

шт. 36 

15 Количество трехкомнатных квартир Корпуса 6 шт. 12 

16 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 6 

м3 30261.0 

17 
Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) м 49.780 

 

Технико-экономические показатели Корпуса 7 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 7 м2 993.2 

2 Количество секций Корпуса 7 ед. 1 

3 Количество этажей Корпуса 7 эт. 1/28+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 7 м2 17021.8 

5 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 7 

м2 13001.10 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 7 

м2 12834.20 

7 
Площадь нежилых помещений общественного 
назначения Корпуса 7 

м2 464.5 

8 Площадь помещений БКТ Корпуса 7 м2 263.7 

9 Количество помещений БКТ Корпуса 7 м2 2 

10 

Площадь помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1) Корпуса 
7 

м2 105.7 
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11 

Количество помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1) Корпуса 
7 

ед. 1 

12 Площадь многофункционального помещения м2 95.1 

13 
Количество многофункциональных 
помещений (Ф4.3) ед. 1 

14 Общее количество квартир Корпуса 7 шт. 189 

15 
Количество однокомнатных квартир Корпуса 
7 

шт. 72 

16 
Количество двухкомнатных квартир Корпуса 
7 

шт. 81 

17 Количество трехкомнатных квартир Корпуса 7 шт. 27 

18 
Количество четырехкомнатных квартир 
Корпуса 7 

шт. 9 

19 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 7 

м3 65870.0 

20 
Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) м 99.160 

 

Технико-экономические показатели Корпуса 8 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 8 м2 665.2 

2 Количество секций Корпуса 8 ед. 5 

3 Количество этажей Корпуса 8 эт. 1-3+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 8 м2 1314.0 

5 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 8 

м2 1272.9 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 8 

м2 1186.0 

7 Общее количество квартир Корпуса 8 шт. 5 

8 
Количество пятикомнатных квартир Корпуса 
8 

шт. 5 

9 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 8 

м3 6033.0 

10 
Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) м 12.180 

 

Технико-экономические показатели Корпуса 9 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 9 м2 665.2 

2 Количество секций Корпуса 9 ед. 5 
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3 Количество этажей Корпуса 9 эт. 1-2+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 9 м2 909.6 

5 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 9 

м2 951.0 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 9 

м2 892.0 

7 Общее количество квартир Корпуса 9 шт. 5 

8 Количество трехкомнатных квартир Корпуса 9 шт. 5 

9 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 9 

м3 3960.0 

10 
Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) м 8.720 

 

Технико-экономические показатели Корпуса 10 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. Количество 

1 Площадь застройки Корпуса 10 м2 622.6 

2 Количество секций Корпуса 10 ед. 5 

3 Количество этажей Корпуса 10 эт. 2+2 

подземных 

4 Общая площадь наземной части Корпуса 10 м2 869.6 

5 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) Корпуса 10 

м2 951.0 

6 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) Корпуса 10 

м2 892.0 

7 Общее количество квартир Корпуса 10 шт. 5 

8 
Количество трехкомнатных квартир Корпуса 
10 

шт. 5 

9 
Строительный объем надземной части 
Корпуса 10 

м3 3704.0 

10 
Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) м 8.520 

 

Технико-экономические показатели жилого комплекса 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Количество 

1 Площадь застройки  м2 4375.20 

2 
Площадь застройки подземной части, 
выходящей за абрис проекции здания  м2 4176,6 

3 Количество корпусов ед. 6 

4 Количество этажей эт. 
1/2/3/13/ 

28+2 

подземных 
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5 Общая площадь комплекса  м2 57804.8 

6 Общая площадь подземной части м2 16 916.8 

7 Общая площадь надземной части м2 40888.0 

8 
Общая площадь квартир (с учетом летних 
помещений) м2 31490.8 

9 
Площадь квартир (без учета летних 
помещений) м2 30621.6 

10 Общее количество квартир  шт. 444 

11 Количество однокомнатных квартир  шт. 183 

12 Количество двухкомнатных квартир  шт. 165 

13 Количество трехкомнатных квартир  шт. 76 

14 Количество четырехкомнатных квартир  шт. 15 

15 Количество пятикомнатных квартир шт. 5 

16 Строительный объем  м3 221190.8 

17 Строительный объем подземной части м3 56381.5 

18 Строительный объем надземной части м3 164809.3 

19 Площадь подземной стоянки (включая рампу)  м2 11741.3 

20 Вместимость подземной автостоянки  шт. 373 

21 
Площадь внеквартирных индивидуальных 
кладовых 

м2 541.6 

22 
Количество внеквартирных индивидуальных 
кладовых 

шт. 
89 

23 
Площадь нежилых помещений, 
общественного назначения 

м2 
1247.7 

24 Площадь помещений БКТ (Ф4.3) м2 720.3 

25 Количество помещений БКТ (Ф4.3) шт. 7 

26 
Площадь помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1) 

м2 
432.3 

27 
Количество помещений магазина 
непродовольственных товаров (Ф3.1),  

шт. 
4 

28 Площадь многофункционального помещения м2 95.1 

29 
Количество многофункциональных 
помещений (Ф4.3) 

шт. 
1 

30 
Суммарная поэтажная площадь в габаритах 
наружных стен 

м2 
47381.6 

31 Максимальная плотность застройки 
тыс.кв.
м./га 

13.8 

 

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

Не является сложным объектом. 
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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 – IIВ; 
Геологические условия – III (сложная); 
Ветровой район – I; 

Снеговой район – III; 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 5. 

 

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

 

Генеральная проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонПроект» 
(ООО «ЭталонПроект») 

ОГРН 1147847233907 

ИНН/КПП 7814616095/781401001 

Адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 2, лит. А, 
кабинет 4.01. 

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 «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» 
(ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб») 

ОГРН 1147847266500 

ИНН/КПП 7811586117/780601001 

Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 28 литер АС, 
пом. 607. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  
СРО Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»  
(СРО-П-012-06072009), регистрационный номер в реестре членов № 346  

от 13.10.2015. 
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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, литер А, офис 302-

303. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  
СРО 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 «Экология комплексных 
проектов» (ООО «ЭКП») 

ОГРН 1047796900370 

ИНН/КПП 7718530744/771801001 

Адрес: 107076, г. Москва, пер. 1-й Зборовский, д. 11, стр. 1. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  
СРО Ассоциация «Профессиональный альянс проектировщиков»  
(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, шоссе Каширское, д. 22, корп. 3, 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 «Технический Центр 
Пожарной Безопасности» (ООО «ТЦПБ») 

ОГРН 1027739509577 

ИНН/КПП 7723106795/772101001 

Адрес: 109202, г. Москва, шоссе Перовское, д. 23 стр. 3. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  
СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» 
(СРО-П-179-12122012), регистрационный номер в реестре членов 
№ 220218/739 от 22.02.2018. 
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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 проектировщиков СРО «Объединение проектных организаций 
«ЭкспертПроект» (СРО-П-182-02042013), регистрационный номер в реестре 
членов № 460 от 03.08.2017. 

 

Проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Айпиком» 
(ООО «Компания Айпиком») 

ОГРН 1097746579127 

ИНН/КПП 7715775665/772401001 

Адрес: 115409, г. Москва, шоссе Каширское, д. 43, корп. 3, эт. 1, пом. I, 

ком. 19. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  
СРО Союз «Объединение градостроительного планирования»  
(СРО-П-208-14032019), регистрационный номер в реестре членов № 66  

от 21.05.2019. 

 

Проектная организация 

Общество с ограниченной ответственностью «АРДИС СТРОЙ» 
(ООО «АРДИС СТРОЙ») 

ОГРН 1077763933004 

ИНН/КПП 7728642775/772401001 

Адрес: 115487, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный круг Нагатино-

Садовники, ул. Академика Миллионщикова, д. 17, эт/пом 1/I, ком/оф 5/12. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации,  

СРО Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация 
проектировщиков» (СРО-П-027-18092009), регистрационный номер в реестре 
членов № 83 от 28.12.2009. 
 

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

 

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

 

- Задание от 01.10.2020 на проектирование, утверждённое генеральным 
директором ООО «Специализированный застройщик «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 от 13.04.2020 № RU77126000-050636 земельного 
участка c кадастровым номером 77:05:0002005:3408, подготовлен Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы. 
 

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

 

- Технические условия от 20.09.2020 № 3408-01-ТУ для присоединения к 
электрическим сетям, выданные ООО «Развитие»; 
- Условия подключения (технологического присоединения) объекта – 

приложение к Договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам холодного водоснабжения от 16.09.2020 
№10591 ДП-В, выданные АО «Мосводоканал»;  
- Специальные технические условия, согласованные письмом УНПР 
Главного управления МЧС России по г. Москве от 20.02.2021  
№ ИВ-108-1553; 

- Условия подключения (технологического присоединения) объекта – 

приложение к Договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованным системам водоотведения от 16.09.2020 №10592 ДП-К, 
выданные АО «Мосводоканал»;  
- Технические условия подключения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоотведения – приложение №1 к договору о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованной 
системе водоотведения № ТП-0065-20 от 04.10.2020, выданные  
ГУП «Мосводосток»; 
- Условия подключения № Т-УП1-01-201229/3 – Приложение № 1 к 
договору о подключении к системе теплоснабжения от 17.02.2021  

№ 10-11/21-32, заключенному с ПАО «МОЭК»; 

- Технические условия от 17.12.2020 №1441-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов нового строительства, выданные ПАО «МГТС», в увязке с 
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техническими условиями от 12.10.2020 № 1143-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов строительства по 1 этапу; 
- Технические условия от 15.12.2020 № 1278 РФиО-ЕТЦ/2020 на 
радиофикацию и оповещение о ЧС, выданные ЕТЦ ООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть»; 
- Технические условия от 15.09.2020 № 1279 РСПИ-ЕТЦ/2020 на 
радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01», 
выданные ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»; 
- Технические условия от 11.11.2020 № 50246 на сопряжение объектовой 
системы оповещения с РАСЦО г. Москвы о чрезвычайных ситуациях, 
выданные Департаментом по делам ГОЧС и ПБ города Москвы. 

 

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 «Специализированный 
застройщик «ЗИЛ-ЮГ» (ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-

ЮГ») 

ИНН/КПП 7725852742/772501001 

ОГРН 1147748024170 

Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 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») 
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ИНН/КПП 7714972558/772301001 

ОГРН 1177746118230 

Адрес 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 11 

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, 2020 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 «Специализированный 
застройщик «ЗИЛ-ЮГ» (ООО «Специализированный застройщик «ЗИЛ-

ЮГ») 

ИНН/КПП 7725852742/772501001 

ОГРН 1147748024170 

Адрес: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 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. 
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3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 
 

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий; 
- 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 Наименование раздела Примечание 

- 3/5669-17-ИГДИ 
Технический отчет об инженерно-

геодезических изысканиях, 2018 г. ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ 

- 0807/2-20-ИГИ 
Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях, 2020 г. ООО «ГЛАВГЕОПРОЕКТ 

- 0807/2-20-ИЭИ 
Технический отчет об инженерно-

экологических изысканиях, 2020 г. 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 
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Москвы и технической зоной метрополитена». Договор № 3/5669Б-17-ИГДИ. 
Москва, 2018. 

 

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). 
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Факт проведения контроля работ зафиксирован подписями ответственных 

исполнителей в штампе инженерно-топографического плана, а также актом 
приемочного контроля полевых и камеральных работ. 

 

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; 



19 
- угол внутреннего трения φ = 30,0 град. 
ИГЭ-2а – Суглинок мягкопластичный. 
Нормативные характеристики грунтов ИГЭ-2а составляют: 
- плотность грунта p = 1,89 г/см3; 
- 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 10,8-

13,4 м (абс.отм. 109,51-112,23 мБС).  
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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. 106,95-

110,12 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 
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.  
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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. 
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.  
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Проектом предусматривается строительство многофункциональной 

жилой застройки. Уровень ответственности сооружения – II. 

Комплекс инженерно-геологических изысканий включал в себя: сбор и 
обработку фондовых материалов, составление программы инженерно-

геологических изысканий, бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной 
и ненарушенной (монолиты) структуры, лабораторные исследования 
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 ударно-

канатным 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 физико-

механических свойств грунтов произведено на основании статистической 
обработки в соответствии с ГОСТ 20522-2012 при доверительной 
вероятности 0,85 и 0,95. 

 



23 
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 
№ 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; 
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- 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; 
- 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 № Э-

2122. 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 2.2.4/2.1.8.566-

96. 

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 гамма-

излучения варьируются от 0,05 до 0,11 мкЗв/час, среднее значение – 
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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, 
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. 



26 
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 
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 санитарно-

химическим 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 

 

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; 

- 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 
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проведения исследований и измерений уровней ЭМИ; ООО «СЭЙФТИ 
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 раздела Примечание 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

1.1 20.002-3-ПЗ 
Часть 1. Общая пояснительная 
записка 

ООО «ЭталонПроект» 

1.2 20.002-3-СП Часть 2. Состав проекта ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

2 20.002-3-ПЗУ 
Схема планировочной организации 
земельного участка 

ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

3.1 20.002-3-АР1 Часть 1. Пояснительная записка ООО «ЭталонПроект» 

3.2 20.002-3-АР2 Часть 2. Подземная автостоянка ООО «ЭталонПроект» 

3.3 20.002-3-АР3 Часть 3. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

3.4 20.002-3-АР4 Часть 4. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 

3.5 20.002-3-АР5 Часть 5. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

3.6 20.002-3-АР6 Часть 6. Корпуса 8, 9, 10 ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

4.1 20.002-3-КР1 Часть 1. Пояснительная записка ООО «ЭталонПроект» 

4.2 20.002-3-КР2 
Часть 2. Подземная автостоянка. 

Корпуса 8, 9, 10 
ООО «ЭталонПроект» 

4.3 20.002-3-КР3 Часть 3. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

4.4 20.002-3-КР4 Часть 4. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 

4.5 20.002-3-КР5 Часть 5. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
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технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

5.1.1 20.002-3-ЭС1 

Часть 1. Внутреннее силовое 
электрооборудование и 
электроосвещение. Сети 
электроснабжения 0,4 кВ 

ООО «ЭталонПроект» 

5.1.2 20.002-3-ЭС2 
Часть 2. Внутридворовое 
электроосвещение 

ООО «ЭталонПроект» 

5.1.3 20.002-3-ЭС3 

Часть 3. Индивидуальный 
тепловой пункт. 
Электрооборудование и 
электроосвещение 

ООО «АтлантСтройСервис» 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

5.2.1.1 20.002-3-ВС1 Часть 1. Книга 1. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.1.2 20.002-3-ВС2 Часть 1. Книга 2. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.1.3 20.002-3-ВС3 Часть 1. Книга 3. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.1.4 20.002-3-ВС4 Часть 1. Книга 4. Корпус 8 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.1.5 20.002-3-ВС5 Часть 1. Книга 5. Корпус 9 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.1.6 20.002-3-ВС6 Часть 1. Книга 6. Корпус 10 ООО «ЭталонПроект» 

5.2.2 20.002-3-ВПВ.АПТ 
Часть 2. Системы водяного 
пожаротушения 

ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» 

5.2.3 20.002-3-НВ 
Часть 3. Наружные сети 
водопровода 

ООО «АРДИС СТРОЙ» 

Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 

5.3.1.1 20.002-3-ВО1 Часть 1. Книга 1. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.1.2 20.002-3-ВО2 Часть 1. Книга 2. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.1.3 20.002-3-ВО3 Часть 1. Книга 3. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.1.4 20.002-3-ВО4 Часть 1. Книга 4. Корпус 8 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.1.5 20.002-3-ВО5 Часть 1. Книга 5. Корпус 9 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.1.6 20.002-3-ВО6 Часть 1. Книга 6. Корпус 10 ООО «ЭталонПроект» 

5.3.2 20.002-3-НВО 
Часть 2. Наружные сети 
водоотведения 

ООО «АРДИС СТРОЙ» 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети» 

5.4.1.1 20.002-3-ОВ1 
Часть 1. Книга 1. Подземная 
автостоянка 

ООО «ЭталонПроект» 

5.4.1.2 20.002-3-ОВ2 Часть 1. Книга 2. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

5.4.1.3 20.002-3-ОВ3 Часть 1. Книга 3. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 

5.4.1.4 20.002-3-ОВ4 Часть 1. Книга 4. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

5.4.1.5 20.002-3-ОВ5 Часть 1. Книга 5. Корпус 8, 9, 10 ООО «ЭталонПроект» 

5.4.2 
20.002-3-

ТМ.ИТП 

Часть 2. Индивидуальный 
тепловой пункт. 
Тепломеханическая часть 

ООО «АтлантСтройСервис» 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

5.5.1 20.002-3-СС Часть 1. Системы связи ООО «ЭталонПроект» 
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5.5.2 20.002-3-СБ Часть 2. Системы безопасности ООО «ЭталонПроект» 

5.5.3 20.002-3-АСУД 

Часть 3. Автоматизированная 
система управления и 
диспетчеризации инженерного 
оборудования. Системы локальной 
автоматизации технологического 
оборудования. Система 
диспетчерской (технологической) 
связи. Охранные системы 
технических помещений 

ООО «ЭталонПроект» 

5.5.4 
20.002-3-

АТМ.ИТП 

Часть 4. Индивидуальный 
тепловой пункт. Автоматизация и 
диспетчеризация 

ООО «АтлантСтройСервис» 

5.5.5 20.002-3-НСС Часть 5. Наружные сети связи ООО «Компания Айпиком» 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

5.7.1 20.002-3-ТХ1 
Часть 1. Технологические решения 
подземной автостоянки 

ООО «Эггерт Инжиниринг» 

5.7.2 20.002-3-ТХ2 
Часть 2. Технологические решения 
ВТ 

ООО «Эггерт Инжиниринг» 

5.7.3 20.002-3-ТХ3 
Часть 3. Технологические решения 
коммерческих помещений 

ООО «Эггерт Инжиниринг» 

5.7.4 20.002-3-ТХ4 
Часть 4. Технологические решения 
мусороудаления 

ООО «Эггерт Инжиниринг» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

6.1 20.002-3-ПОС1 
Часть 1. Проект организации 
строительства 

ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» 

6.2 20.002-3-СВ 
Часть 2. Строительное 
водопонижение 

ООО «ПК «Геостройпроект» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

8.1 20.002-3-ООС 
Часть 1. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

ООО «ПРОЕКТ ВЕКА.СПб» 

8.2 20.002-3-ДП 

Часть 2. Дендрологические 
изыскания в границах отвода 
участка под строительство 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

8.3 20.002-3-ИНС 

Часть 3. Расчет освещенности и 
инсоляции проектируемого здания 
и прилегающей территории 

ФГУП «НМИЦ здоровья 
детей» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

9.1 20.002-3-МОПБ 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 

ООО «ТЦПБ» 

9.2 20.002-3-СПЗ 

Часть 2. Системы 
противопожарной защиты (АПС, 
СОУЭ, АППЗ) 

ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

10.1 20.002-3-МОДИ1 Часть 1. Пояснительная записка ООО «ЭталонПроект» 

10.2 20.002-3-МОДИ2 Часть 2. Корпус 5 ООО «ЭталонПроект» 

10.3 20.002-3-МОДИ3 Часть 3. Корпус 6 ООО «ЭталонПроект» 
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10.4 20.002-3-МОДИ4 Часть 4. Корпус 7 ООО «ЭталонПроект» 

10.5 20.002-3-МОДИ5 Часть 5. Корпуса 8, 9, 10 ООО «ЭталонПроект» 

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

10(1).1 20.002-3-ЭЭ1 

Часть 1. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 5 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

10(1).2 20.002-3-ЭЭ2 

Часть 2. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 6 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

10(1).3 20.002-3-ЭЭ3 

Часть 3. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 7 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

10(1).4 20.002-3-ЭЭ4 

Часть 4. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 8 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

10(1).5 20.002-3-ЭЭ5 

Часть 4. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 9 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

10(1).6 20.002-3-ЭЭ6 

Часть 4. Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 
требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 
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используемых энергетических 
ресурсов. Корпус 10 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами» 

12.1 20.002-3-ТБЭ 

Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

12.2 20.002-3-СКР 

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

ООО «Экология 
комплексных проектов» 

12.3  
СТУ по обеспечению требований 
пожарной безопасности 

ООО «ТЦПБ» 

12.4  Расчет пожарных рисков ООО «ТЦПБ» 

12.5  

Отчет о предварительном 

планировании боевых действий 

пожарно-спасательных 
подразделений по тушению пожара 
и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с 
тушением пожаров 

ООО «ТЦПБ» 

 

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

 

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 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 
10», по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, 
Южный административный округ города Москвы», 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. 
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Проектируемый участок расположен по адресу: г. Москва, 

ул. Автозаводская, вл. 23/66. 
Участок граничит:  
- с севера – существующее здание склада (будет демонтирован до ввода 

эксплуатации жилых корпусов 1-ого этапа строительства), проектируемые 
проезды; 

- с востока – проектируемые проезды, территория свободная от 
застройки;  

- с юга – проектируемая магистральная улица с мостовым сооружением.  
- с запада – проектируемые проезды, территория последующих этапов 

строительства (перспективная застройка). 
На земельном участке расположены объекты капитального строительства, 

включенные в Единый государственный реестр, демонтируемые в 1-ый этап 
строительства.  

На момент строительства 3-го этапа, проектируемый участок свободен от 
зданий, строений и сооружений. 

Существующий рельеф площадки строительства относительно 
спокойный, характеризуется уклоном в западном направлении, перепад 
абсолютных отметок 123,38 м -124,33 м. 

На рассматриваемом участке, в границах третьего этапа строительства 
площадью 9575,0 м2, предусмотрено строительство жилого комплекса, 
состоящего из шести надземных корпусов 5, 6, 7, 8, 9, 10 (3 многоэтажных 
корпуса высотой 13 и 28 этажей и 3 блока таунхаусов высотой 2-3 этажа) с 
пристроенными одноэтажными частями с единым подземным двухэтажным 
объемом, в котором размещаются технические помещения, помещения 
внеквартирных индивидуальных кладовых и помещения автостоянки. 
Подземная часть соединяет все жилые корпуса в единый жилой комплекс.  

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, устройство площадок 
благоустройства, озеленение территории. 

Заезд в подземный паркинг осуществляется с проектируемого проезда 
№ 7018Б, заезд на территорию осуществляется с проектируемого проезда 
№ 7022, далее по территории первого этапа строительства.  

Основная транспортная доступность осуществляется по проектируемому 
проезду №4062. 

Проектом предусмотрен пожарный проезд не менее 4,0 м с одной 
стороны для таунхаусов и пожарные проезды не менее 4,2 с двух продольных 
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сторон высотных зданий, конструкция которого запроектирована из 
расчетной нагрузки пожарной машин не менее 16 т/ось.  

Пешеходное движение организуется по тротуарам вдоль основных 
проездов, ширина пешеходного пути с учетом встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м. 

Для автомобилей жителей проектируемого дома и работников и 
посетителей встроенных помещений проектом предусмотрено устройство 
парковочных мест временного и постоянного хранения, и приобъектных 
парковок. 

Согласно расчету, выполненному в соответствии с СП 42.13330.2011 для 
постоянного хранения автомобилей требуется 240 машино-мест, для 
временного хранения – 67 машино-мест (в т.ч. 7 машино-мест для МГН), для 
нежилых помещений требуется 26 машиноместа (в т.ч. 3 машино-места для 
МГН). 

Настоящим проектом для постоянного хранения автомобилей 
предусмотрено размещение подземной стоянки на 373 машино-места. 
Нехватка мест временного хранения автомобилей составляет – 87 м/м, и 
располагаются на проектируемых проездах УДС. Размещение парковочных 
мест за границами землеотвода, на участке с кадастровым номером 
77:05:0002005:3474, выполняется на основании договора аренды земельного 
участка № М-05-053377 от 15.11.2018.  

Места для личного автотранспорта инвалидов, в количестве 6 машино-

мест, размещены в границах 1 этапа строительства, 4 машиноместа на 
участке с кадастровым номером 77:05:0002005:3474. Машино-места 
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 эксплуатируемой кровле паркинга 
предусмотрены детские площадки, площадки отдыха взрослых, спортивные 
площадки. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами 
(игровое и спортивное оборудование). 

Для сбора ТБО предусмотрены мусоросборные камеры на первом этаже 
каждого корпуса. На территории первого этапа строительства предусмотрена 
хозяйственная площадка на 3 контейнера. 

По мере заполнения контейнеры с отходами из мусоросборных камер 
вывозятся с территории объекта специализированным автотранспортом по 
договору подряда с соответствующей организацией. 

Покрытие проездов, 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. 
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Вертикальная планировка участка выполнена в проектных горизонталях 

сечением 0,10-0,50 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. 

На основании анализа выявленных особенностей инженерно-

геологических 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; 
- 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 и кустарников, 
устройством устойчивого газонного покрытия.  

Продолжительность инсоляции не менее 50% территории проектируемых 
спортивной и детских площадок составляет более 4 часов 30 минут и более, 
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 социально-

культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10», по адресу: 
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы», 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, состоящий 

из шести надземных корпусов (3 многоэтажных корпуса высотой 13 и 28 
этажей и 3 блока таунхаусов высотой 2-3 этажа) с пристроенными 
одноэтажными частями с единым подземным двухэтажным объемом, в 
котором размещаются технические помещения, помещения внеквартирных 
индивидуальных кладовых и помещения автостоянки. Подземная часть 
соединяет все жилые корпуса в единый жилой комплекс.  

При проектировании жилого комплекса выполнены мероприятия по 
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 
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эффективности к архитектурным решениям, влияющих на энергетическую 
эффективность здания. 

 

Корпус 5  
Многоквартирный жилой дом 28-ти этажный, односекционный с 

одноэтажной пристройкой. Габариты здания в осях «1/5-10/5»/«А/5-Л/5» - 

30,0х30,0 м, пристройки в осях «1/5п-2/5п»/«А/5п-Б/5п» - 7,5х9,3 м. Высота 
1-го этажа переменная - 4,45-4,67 м (от чистого пола до плиты перекрытия). 
Высота технического пространства – 1,62 м (от чистого пола до плиты 
перекрытия). Высота 2-28 этажей составляет 3,06 м. (от чистого пола до 
плиты перекрытия). Высота отметки пола верхнего жилого этажа +94.120 м. 
Максимальная отметка здания по кровле надстройки +99.320. Предельная 
высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) 99,440.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На отм. -0.020 размещается помещения БКТ-1 (Ф4.3), универсального 
санузла МГН, ПУИ.  

На отм. -0.030 - помещения БКТ-2 (Ф4.3), универсального санузла МГН, 
ПУИ, помещения мусорокамеры.  

На отм. +0.190 - помещения БКТ-3 (Ф4.3), универсального санузла МГН, 
ПУИ.  

На отм. +0.200 - вестибюльно-входная группа, лифтовой холл, 
колясочная, помещения зоны отдыха консьержа, санузел, коворкинг. 

На отм. +4.840 - техническое пространство. 
На отм. + 5,460 – люк выхода на кровлю встроенно-пристроенной части. 
На этажах со 2-го по 28-й (включительно) располагаются: (отм. + 6.760 – 

отм. +94.120) - 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 корпуса осуществляется тремя 
пассажирскими лифтами: грузоподъемностью 1000 кг, v=2,5 м/с (в том числе 
для связи с подземным этажом); два лифта грузоподъемностью 630 кг, v=2,5 
м/с (один из которых используется для связи с подземным этажом).  

Для эвакуации при пожаре с типовых этажей предусмотрена одна 
лестничная клетка в осях «4/5-7/5»/«Е/5-Ж/5» типа Н2 имеющая на 1-ом 
этаже выход наружу через вестибюль и тамбур. 

Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат дома (7) по 
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 5 составляет:  

- 2 часа и более в комнате однокомнатных квартир;  
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- 2 часа в одной комнате двухкомнатных квартир;  
- 3 часа 30 минут и более в одной из комнат трехкомнатных квартир;  
- 3 часа 40 минут и более в двух комнатах четырехкомнатных квартир.  
 

Корпус 6  
Многоквартирный жилой дом - 13-ти этажный, односекционный, 

прямоугольной формы в плане, с двумя одноэтажными пристройками. 
Габариты здания в осях «1/6-11/6»/«А/6-Г/6» - 33,6х16,2 м, габариты 
одноэтажных пристроек в осях «1/6п-2/6п»/«Б/6-Г/6» и «1/6-8д»/А/6п-Б/6п» -
11,9х9,3 м и 9,3х14,45 м соответственно. Высота 1-го этажа переменная – 

3,91-4,55 м (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота технического 
пространства – 1,64 м (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота 2-13 

этажей составляет 3,08 м (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота 
отметки пола верхнего жилого этажа +43.720. Максимальная отметка здания 
по кровле надстройки +49.880. Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) 49,78 м.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На отм. +0.110 - помещения БКТ-1, универсального санузла, ПУИ. 
На отм. +0.110 - помещения БКТ-2, универсального санузла, ПУИ. 
На отм. +0.200 - вестибюльно-входная группа, лифтовой холл, 

колясочная, помещения зоны отдыха консьержа, санузел, ПУИ.  
На отм. +0.140 - помещение сбора мусора. 
На отм. +0.190 - тамбуры входов в МОП.  
На отм. +0.670 - помещения магазина №1 (торговый зал, гардероб 

персонала, универсальный санузел, ПУИ, помещение временного хранения 
отходов).  

На отм. +0.730 - помещения магазина №2 (торговый зал, гардероб 
персонала, кладовая товаров, универсальный санузел, ПУИ, помещение 
временного хранения отходов). 

На отм. +0.630 - помещения магазина №3 (торговый зал, гардероб 
персонала, кладовая товаров, универсальный санузел, ПУИ, помещение 
временного хранения отходов).  

На отм. +4.840 - техническое пространство.  
На отм. + 5.480 – люк выхода на кровлю встроенно-пристроенной части  
На этажах со 2-го по 13-й (включительно) располагаются: (отм. + 6.760 – 

отм. +43.720) - 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, 
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обеспечивающий доступ как на внешнюю сторону дома, так и на 
внутреннюю, позволяя выходить из квартир во двор. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется двумя 
пассажирскими лифтами (в том числе для связи с подземным этажом): 
грузоподъемностью 1000 кг, v=1,6 м/с; грузоподъемностью 630 кг, v=1,6 м/с. 

Для эвакуации при пожаре с типовых этажей предусмотрена одна 
лестничная клетка в осях «6/6-7/6»/«В/6-Г/6» типа Н2 имеющая на 1-ом этаже 
выход непосредственно наружу. 

Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат дома (8) по 
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 6 составляет:  

- 2 часа и более в комнате однокомнатных квартир;  
- 2 часа и более в одной из комнат двухкомнатных квартир;  
- 3 часа 05 минут и более в одной комнате трехкомнатных квартир. 
 

Корпус 7  
Многоквартирный жилой дом 28-ми этажный, односекционный, с двумя 

одноэтажными пристройками. Габариты здания в осях «1/7-8/7»/«А/7-И/7» -
24,9х24,9 м, габариты одноэтажных пристроек в осях «1-2»/«К/Р-С/П» и «1/7-

8/7»/«Д/П-К/П»- 11,55х9,2 м и 24,9х7,7 м соответственно. Высота 1-го этажа 
переменная - 4,02-4,43 м (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота 
технического пространства – 1,62 м (от чистого пола до плиты перекрытия). 
Высота 2-28 этажей составляет 3,06 м (от чистого пола до плиты 
перекрытия). Высота отметки пола верхнего жилого этажа +94.120. 
Максимальная отметка здания по кровле надстройки +99.330. Предельная 
высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) 99,160.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На отм. +0.210 - помещение охраны с санитарным узлом.  
На отм. + 0.210 - нежилые помещения БКТ-1 класса Ф4.3, санузел, ПУИ. 
На отм. +0.330 – въезд в подземную автостоянку  
На отм. +0.480 - нежилые помещения БКТ-2 класса Ф4.3, санузел, ПУИ. 
На отм. + 0.500 помещение мусорокамеры.  
На отм. + 0.520 - многофункциональные помещения класса Ф4.3 с 

санузлами, ПУИ. 
На отм. + 0.520 - вестибюльно-входная группа, колясочная, зона отдыха 

консьержа, лифтовой холл.  
На отм. + 0.620 - группа помещений класса Ф3.1 (торговые), санузел, 

ПУИ. 
На отм. + 4.840 - техническое пространство.  
На отм. + 5.420 – люк выхода на кровлю встроенно-пристроенной части 

На этажах со 2-го по 28-й (включительно) располагаются: (отм. + 6.760 – отм. 
+94.380) - помещения общего пользования (лестничная клетка, 
межквартирный коридор, лифтовой холл с зоной безопасности для МГН) и 
квартиры. 
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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 осуществляется тремя 
пассажирскими лифтами: грузоподъемностью 1000 кг, v=2,5 м/с (в том  
числе для связи с подземным этажом); двумя лифтами грузоподъемностью 
630 кг, v=2,5 м/с (один из которых используется для связи с подземным 
этажом).  

Для эвакуации при пожаре с типовых этажей предусмотрена одна 
лестничная клетка в осях «3/7-6/7»/«Д/7-Е/7» типа Н2 имеющая на 1-ом 
этаже выход выход наружу через вестибюль и тамбур. 

Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат дома (9) по 
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 7 составляет:  

- 2 часа и более в комнате однокомнатных квартир;  
- 2 часа и более в одной комнате двухкомнатных квартир;  
- 2 часа 30 минут и более в одной из комнат трехкомнатных квартир;  
- 5 часов и более в двух комнатах четырехкомнатных квартир. 
 

Корпус 8 (таунхаус)  
Многоквартирный блокированный жилой дом 3-х этажный, 

односекционный, рассчитанный на проживание 5 семей. Габариты здания в 
осях «1/8-7/8»/«А/8-Е/8» - 37,6х14,4 м. Высота 1 этажа переменная – от 3,37 
до 3,53, 2-3 этажей составляет – 3,28 м (от чистого пола до плиты 
перекрытия). Высота отметки пола верхнего жилого этажа +7.600. 
Максимальная отметка здания по парапету кровли +12.300. Предельная 
высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) – 12,18 м.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На отм. +0.340 запроектирован эвакуационный выход из подземной 
автостоянки.  

На этажах со 1-го по 3-й (включительно) располагаются: (отм. + 0.150 – 

отм. +7.600) – жилые квартиры с индивидуальным входом в уровне первого 
этажа. Первый этаж запроектирован на отм. + 0,150, отм. +0.190, отм. +0.230, 
отм.+0.270, отм. +0.310. 

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. 
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Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат 

таунхауса(10) по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 8 
составляет более 2 часов 25 минут в трех комнатах пятикомнатных квартир. 

 

Корпус 9 (таунхаус)  
Многоквартирный блокированный жилой дом 2-х этажный, 

односекционный, рассчитанный на проживание 5 семей.  
Габариты здания в осях «1/9-7/9»/«А/9-Е/9» - 37,6х14,4 м. Высота  

1-го этажа составляет - 3,37 м, 2-го – 3,28 м (от чистого пола до плиты 
перекрытия). Высота отметки пола верхнего жилого этажа +4.000. 
Максимальная отметка здания по парапету кровли +9.000. Предельная 
высота здания (от планировочной отм. земли до парапета) 8,72 м.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На этажах со 1-го по 2-й (включительно) располагаются: (отм. + 0.310 – 

отм. +4.000) – жилые квартиры с индивидуальным входом в уровне первого 
этажа. 

На отм. +0.290 – эвакуационный выход из подземной автостоянки.  
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. 

Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат таунхауса 
(11) по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 9 составляет 
более 2 часов в одной комнате трехкомнатных квартир. 

 

Корпус 10 (таунхаус)  
Многоквартирный блокированный жилой дом 2-х этажный, 

односекционный, рассчитанный на проживание 5 семей.  
Габариты здания в осях «1/10-6/10»/«А/10-Е/10» - 34,5х14,4 м. Высота 1-

го этажа – 3,15 м, 2-го – 3,28 (от чистого пола до плиты перекрытия). Высота 
отметки пола верхнего жилого этажа +4.000. Максимальная отметка здания 
по парапету кровли +9.000. Предельная высота здания (от планировочной 
отм. земли до парапета) 8,52 м.  

За отметку 0,000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На этажах со 1-го по 2-й (включительно) располагаются: (отм. + 0.530 – 

отм. +4.000) – жилые квартиры с индивидуальным входом в уровне первого 
этажа. 

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 
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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. 

Продолжительность непрерывной инсоляции жилых комнат таунхауса 
(12) по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская д.23/66, корпус 10 составляет 
более 2 часа 20 минут в одной комнате трехкомнатных квартир. 

 

Подземная автостоянка  
Встроенная подземная двухуровневая автостоянка, прямоугольной 

формы в плане, с габаритными размерами в осях «1/П-14/П»/«А/П-П/П» - 

78,8х108,05 м. Высота подземной автостоянки - переменная и составляет от 
чистого пола до плиты перекрытия 2,9 м на - 2-м этаже и от 3,7 м до 5,7 м на 
-1 этаже.  

За отметку 0.000 принят верх плиты перекрытия подземного этажа в зоне 
МОП корпуса 5, равный абсолютной отметке 123,12. 

На отм. -8.900 запроектированы: помещения хранения автомобилей 
среднего класса в количестве 217 машино-мест (в т.ч. 23 зависимых), 
венткамеры, помещение уборочной техники, помещение уборочного 
инвентаря, технические помещения для прокладки инженерных 
коммуникаций, помещение дренажной насосной, лестничные клетки, тамбур-

шлюзы, лифтовые холлы, помещения кладовых.  
На отм. -5.600 - помещения хранения автомобилей среднего класса в 

количестве 156 машино-мест (в т.ч. 8 зависимых), венткамеры, ТП и ЦТП, 
узла учета тепла, водомерного узла, насосной АУПТ, помещение уборочной 
техники, помещение уборочного инвентаря, технические помещения для 
прокладки инженерных коммуникаций, помещения электрощитовых, 
помещения СС, лестничных клеток, тамбур-шлюзов, лифтовых холлов, 
помещения кладовых, мусорокамеры, помещение РУ10кВ, постирочные и 
кладовые таунхаусов. 

В подземных этажах размещено техническое пространство на отм. -1.600, 

отм. -1.500, -1.950. 

Для въезда (выезда) в автостоянку предусмотрена пристроенная к 
корпусу 7 в осях «Ж/П-К/П» закрытая прямолинейная изолированная 
двухпутная рампа. 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 0,1 м.  

На въезде в автостоянку установлены двое автоматических подъемно-

секционных ворот размером 3,3х2,5(h)м. 
Сообщение подземной автостоянки с жилым домом осуществляется  

5 (пятью) пассажирскими лифтами (по два в корпусах 5 и 7 и одним в 
корпусе 6, выход из которых организуется через лифтовый холл и тамбур-

шлюз. 
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Для эвакуации при пожаре в автостоянке предусмотрено  

5 рассредоточенных лестничных клеток (по одной в каждом корпусе), 
имеющие выход непосредственно на улицу. 

 

Наружная и внутренняя отделка жилого комплекса 

Фасады здания выполнены в современном стиле.  
Здания башен (корпус 5 и 7) и таунхаусов (корпус 8,9,10) выполнены в 

светлых тонах, а здания корпуса 6 выполнены в темных тонах. В отделке 

деталей, ниш лоджий, поясков и межоконных панелей, использованы 
акценты с различными фактурами из стеклофибробетона и панели с 
натуральным шпоном. Ограждения балконов и лоджий запроектированы из 
стекла и металла, реек цвета латуни.  

Оконные рамы выполнены из алюминия светло-серого, темно-серого и 
латунного цвета и дерева с заполнением двухкамерным стеклопакетом.  

Фасадные решения первых этажей корпусов решены с использованием 
витражного остекления.  

При отделке фасада жилого дома (включая техническую надстройку) 
применяется стеклофибробетонные (СФБ) панели в составе 
сертифицированной системы вентилируемого фасада с креплением через 
утеплитель к железобетонным перекрытиям 

В проекте используются 3 разных цветовых решения панелей. Панели 
преимущественно гладкие. Для корпуса 5, 7 применяются панели с 
вкраплением натуральной каменной крошки, частично рустованные.  

Парапеты облицованы СФБ панелями.  
Козырек над входами в нежилые помещения общественного назначения 

без конкретной технологии (Ф4.3), магазин, кафе и над въездом в 
автостоянку – из триплекса толщиной 16 мм с креплением к металлической 
балке, которая в свою очередь закреплена к металлическим стойкам витража.  

Входы в жилую часть устроены по типу «западающая ниша» в контуре 
жилого дома. Потолок козырьков подшит стеклофибробетонными панелями 
на алюминиевой подсистеме.  

Оконные откосы и отливы выполнены из панелей CФБ в цвет стен.  
Остекление помещений колясочной, коворкинга, нежилых помещений 

БКТ (Ф4.3), 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.  

До 21 этажа предусмотрены открывающиеся окна с поворотно-откидной 

створкой, после 21 этажа только с откидной.  
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Окна в лестнично-лифтовых узлах из алюминиевых профилей (корпус 

5,6,7), с двухкамерными стеклопакетами. 
В проекте предусмотрено три типа балконных ограждений:  
- триплекс на металлических стойках,  
- триплекс со скрытым креплением  
- металлические с порошковой окраской.  
Ограждения лоджий из триплекса со скрытым креплением. 
Входные эвакуационные двери подземного и первого этажа как в жилую 

часть, так и нежилую (БКТ, автостоянка, кафе, магазин), выполняются из 
алюминиевого профиля в составе витражных конструкций с двухкамерным 
стеклопакетом с ударопрочным, безопасным стеклом.  

В составе витражных конструкций 1-го этажа предусмотрены 
вентиляционные решетки, которые имеют три разных решения:  

- металлические, с горизонтальными ламелями окрашенные в части 
витража с глухим заполнением;  

- горизонтальные стеклянные ламели в витражной системе над 
входными дверями;  

- металлические с ламелями, окрашенные в цвет СФБ панели.  
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 корпусов – плоская, неэксплуатируемая, с внутренним 
организованным водостоком. 

Кровля автостоянки – плоская, эксплуатируемая, с внутренним 
организованным водостоком. 

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному 
назначению. 

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: 

- пол - плавающий пол под оборудование, обмазочная гидроизоляция 
битумной мастикой в 2 слоя, полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная 
фиброй, керамическая плитка 300х300х8 мм; 
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- 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. 

Электрощитовые жилой и нежилой части, автостоянки, 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 дежурного персонала: 
- полы - полусухая стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, 

керамическая плитка 300х300х8; 
- потолок - окраска водоэмульсионной краской; 
- стены - окраска водоэмульсионной краской. 
Санитарный узел охраны: 
- полы - обмазочная гидроизоляция битумной мастикой, полусухая 

стяжка из ЦПР М150, армированная фиброй, керамическая плитка  
300х300х8 мм; 

- потолки - окраска водоэмульсионной влагостойкой краской; 
- стены - керамическая плитка 200х300х6,9 мм на цементно-песчаном 

растворе. 
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. 
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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; 
- 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 цементно-

песчаном растворе, далее окраска влагостойкой водоэмульсионной 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.  

Межкомнатные перегородки, перегородки в санузлах и обстройки 
внутриквартирных инженерных шахт (за исключением шахт с пожарной 
нагрузкой) выполняются трассировкой в один ряд из мелкоштучных 
стеновых блоков (блок силикатный пазогребневый толщиной 100 мм). 

В санузлах квартир дополнительно устраивается обмазочная 
гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя с заведением на 
перегородки/стены на 150 мм. 
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Внутриквартирные лестницы в корпусе 8 – металлические с 

огнезащитным покрытием, в корпусе 9 и 10 – деревянные (выполняются 
собственником. 

В соответствии с заданием на проектирование во встроенных нежилых 
помещениях БКТ Ф4.3 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.  

Проектом предусмотрена отделка в данных помещениях в следующем 
объеме:  

- возведение перегородок помещений с мокрыми процессами 
(универсальный санузел и ПУИ) на высоту один-два блока;  

- 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. 
 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 

Проектная документация по разделу «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» для объекта ««Многофункциональная жилая 
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 
5, 6, 7, 8, 9, 10», по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, 
Даниловский район, Южный административный округ города Москвы»» 
выполнена на основании технического задания на проектирование. 

Предусмотрено строительство жилого комплекса, состоящего из шести 
надземных корпусов 5, 6, 7, 8, 9, 10 (3 многоэтажных корпуса высотой 13 и 
28 этажей и 3 блока таунхаусов высотой 2-3 этажа) с пристроенными 
одноэтажными частями с единым подземным двухэтажным объемом, в 
котором размещаются технические помещения, помещения внеквартирных 
индивидуальных кладовых и помещения автостоянки. Подземная часть 
соединяет все жилые корпуса в единый жилой комплекс. 

При проектировании комплекса выполнены мероприятия по обеспечению 
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 
архитектурным решениям, влияющие на энергетическую эффективность 
здания. 

 

Корпус 5 

Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного 
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с 
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия. 
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Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечиваются 

совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной 
клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.  
Здание отделено от парковки деформационным швом. 

Сваи – забивные, сборные железобетонные С60.30 по серии 1.011.1-10 

выпуск 1. 
Плитный ростверк – монолитный железобетонный толщиной 250 мм. 

Бетон класса В20, марок W12, F150. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 1200 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. 

По верху ростверка запроектировано гидроизоляция ТПО мембрана с 

защитной цементно-песчаной стяжкой М100 толщиной 50 мм. 
Наружные стены подземного этажа – 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 подземного этажа (диафрагмы жесткости, лестнично-

лифтовых узлов) – 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 подземного этажа – монолитные железобетонные сечением 
300х1000 мм, 300х1800 мм, 400х800 мм, 500х1000 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. 

Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания:  
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО тмембрана; 
- геотекстиль; 
- экструдированный пенополистирол – 100 мм; 
- железобетонная монолитная стена.  
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания: 
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- железобетонная монолитная стена. 
Плиты перекрытия над подземными этажами - сплошные монолитные 

железобетонные толщиной 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. 

Стены 1-го этажа, в том числе технического пространства на отм.+4.840 
(диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) – монолитные 
железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм. Бетон класса В30, марки F75  
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по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 
класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Стены 2-13-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) 
– монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм. Бетон класса В30, 
марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Стены 14-20-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых 
узлов) – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 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 21-28-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, в том числе технического пространства – 

монолитные железобетонные сечением 300х1800 мм, 300х1000 мм,  
800х300 мм, 400х1000 мм. Бетон класса В30, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. 

Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-

82. 

Пилоны со 2-го по 13-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
220х1000 мм, 220х800 мм, 220х1800 мм, 400х1000 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. 

Пилоны со 14-го по 20-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
220х1800 мм, 220х1500 мм, 220х1000 мм, 220х800 мм, 400х1000 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. 

Пилоны со 21-го по 28-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
200х1200 мм, 200х1800 мм, 200х1000 мм, 200х800 мм, 400х1000 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 подземным, 1-13-ым этажами - сплошная 
монолитная железобетонная толщиной 200 мм. Бетон класса В30, марки F75 
по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 
класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Плиты перекрытия над 14-28-ым этажами – сплошные монолитные 
железобетонные толщиной 200 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 200 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. 
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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. 

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. 

Состав наружных стен типового этажа:  
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3/ 

железобетонная стена - 200 мм; 
- минераловатный утеплитель (ρ=37 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 15 кПа, λ=0,040 Вт/м°С) – 120 мм;  
- минераловатный утеплитель (ρ=90 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С) - 50 мм; 
- тарельчатые дюбели с стальным сердечником; 
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 60 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*. 

Конструкции витражных остеклений лоджий и на 1-ом этаже, 

выполненные из алюминиевого профиля и стеклопакета, в полном заводском 

изготовлении.  
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. 

Межквартирные, внутриквартирные стены и перегородки выполняются: 
- перегородка из газобетонных блоков D600 толщиной 100 мм, 200 мм; 
- гипсовые пазогребневые влагостойкие перегородки толщиной 80 мм; 
- зашивка из ГКЛ. 
Кровля – плоская, не эксплуатируемая, с внутренним организованным 

водостоком. 
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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 террас (технических надстроек): 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 1 слой 

- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм; 
- уклонообразующий слой из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой 

– от 50 мм; 
- разделяющий слой Полибар С – 0.01; 

- утеплитель - Изорок Изоруф - 150 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм; 
- разделяющий слой Полибар С. 
 

Корпус 6 

Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного 
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с 
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечиваются 

совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной 
клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.  
Здание отделено от парковки деформационным швом. 
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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. 

Под фундаментной плитой запроектирована бетонная подготовка 
толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. По верху бетонной подготовки 
укладывается гидроизоляция ТПО мембрана, слой геотекстиля, и слой 
полиэтиленовой пленки с защитной цементно-песчаной стяжкой М100 
толщиной 50 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, лестнично-

лифтовых 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 
500х500 мм, 500х600 мм, 400х600 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. 

Пилоны подземного этажа – монолитные железобетонные сечением 
200х1200 мм, 200х1400 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 – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- экструдированный пенополистирол – 100 мм; 
- железобетонная монолитная стена.  
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания: 
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- железобетонная монолитная стена. 
Плита перекрытия над подземным -2 этажом – сплошная монолитная 

железобетонная толщиной 200 мм. Под плитой вдоль оси «А/6» 
запроектирована балка сечением 300х800(h) 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 перекрытия над подземным -1 этажом – сплошная монолитная 
железобетонная толщиной 200 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.  
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Стены 1-го и технического этажа на отм. +4.840 (диафрагмы жесткости, 

лестнично-лифтовых узлов) – монолитные железобетонные толщиной 180 
мм, 200 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 2-13-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) 
– монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 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 и технического этажей – монолитные 
железобетонные сечением 200х1200 мм, 200х1400 мм, 500х500 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 со 2-го по 13-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
200х1200 мм, 200х1400 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 и техпространством - сплошная 
монолитная железобетонная толщиной 180 мм. В уровне перекрытия над 
техпространством в зонах перехода сечений вертикальных конструкций 
пилон на колонны сечением 500х500 мм предусмотрены балки размерами 
400х450(h) мм. В плите перекрытия над 1-м этажом запроектирована 
контурная балка 200х420(h)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 - 13-ым этажами – сплошные монолитные 
железобетонные толщиной 180 мм с контурной балкой сечением 
220x550(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 наружных стен типового этажа:  
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3/ 

железобетонная стена - 200 мм; 
- минераловатный утеплитель (ρ=37 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 15 кПа, λ=0,040 Вт/м°С) – 120 мм;  
- минераловатный утеплитель (ρ=90 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С) - 50 мм; 
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- тарельчатые дюбели с стальным сердечником; 
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 60 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*. 

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. 

Конструкции витражных остеклений лоджий и на 1-ом этаже, 

выполненные из алюминиевого профиля и стеклопакета, в полном заводском 

изготовлении.  
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, марки F75 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. 

Межквартирные, внутриквартирные стены и перегородки выполняются: 
- перегородка из газобетонных блоков D600 толщиной 100 мм, 200 мм; 
- гипсовые пазогребневые влагостойкие перегородки толщиной 80 мм; 
- зашивка из ГКЛ. 
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; 
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- 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 террас (технических надстроек): 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм – 1 слой 

- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм; 
- уклонообразующий слой из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой 

– от 50 мм; 
- разделяющий слой Полибар С – 0.01; 

- утеплитель - Изорок Изоруф – 150 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм; 
- разделяющий слой Полибар С. 
 

Корпус 7 

Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного 
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с 
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечиваются 

совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной 
клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.  

Здание отделено от парковки деформационным швом. 
Сваи – забивные, сборные железобетонные С60.30 по серии 1.011.1-10 

выпуск 1. 
Плитный ростверк – монолитный железобетонный толщиной 250 мм. 

Бетон класса В20, марок W12, F150. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

По верху ростверка укладывается гидроизоляция ТПО мембрана, слой 
геотекстиля, и слой полиэтиленовой пленки с защитной цементно-песчаной 
стяжкой М100 толщиной 50 мм. 

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 1200 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. 

Наружные стены подземного этажа - монолитные железобетонные 
толщиной 250 мм. Бетон класса В30, марки F150, W12 по ГОСТ 26633-2015. 
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Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-

82. 

Внутренние стены подземного этажа (диафрагмы жесткости, лестнично-

лифтовых узлов) – 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 подземного этажа – монолитные железобетонные сечением 
600х800 мм 800х800 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. 

Пилоны подземного этажа – монолитные железобетонные сечением 
1200х300 мм, 1800х300 мм, 1500х200 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. 

Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания:  
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – мембрана; 
- геотекстиль; 
- экструдированный пенополистирол – 100 мм; 
- железобетонная монолитная стена.  
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания: 
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – мембрана; 
- геотекстиль; 
- железобетонная монолитная стена. 
Плита перекрытия над подземным этажом - сплошная монолитная 

железобетонная толщиной 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.  

Стены 1-го этажа, в том числе технического этажа на отм. +4.840 
(диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) – монолитные 
железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм. Бетон класса В30, марки F75  

по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 
класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Стены 2-13-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых узлов) 
– монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 мм, 220 мм. Бетон 
класса В30, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Стены 14-28-го этажей (диафрагмы жесткости, лестнично-лифтовых 
узлов) – монолитные железобетонные толщиной 180 мм, 200 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 первого этажа, в том числе технического этажа на отм. +4.840 – 

монолитные железобетонные сечением 600х800 мм 800х800 мм. Бетон класса 
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В30, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Пилоны 1-го этажа, в том числе технического этажа на отм. +4.840 – 

монолитные железобетонные сечением 300х1200 мм, 300х1800 мм. Бетон 
класса В30, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Пилоны со 2-го по 13-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
220х1800 мм, 220х1200 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. 

Пилоны со 14-го по 20-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
220х1200 мм, 220х1500 мм, 220х1800 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. 

Пилоны со 21-го по 28-й этаж – монолитные железобетонные сечением 
200х1200 мм, 220х1800 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 200 мм. В уровне перекрытия в зонах перехода 
сечений вертикальных конструкций пилон на колонны сечением 800х800 мм 
и 800х600 мм предусмотрены балка размерами 800х750(h) мм в уровне 
техпростраства. В плитах над 1-м этажом и над техпространством 
запроектированы контурные балки сечением 220х550(h) мм. Бетон класса 
В30, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура класса А500С  
по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Плиты перекрытия над 2-13-ым этажами – сплошные монолитные 
железобетонные толщиной 200 мм с контурной балкой сечением  
220x550(h) мм. Бетон конструкций класса В30, марки F75 по ГОСТ 26633-

2015. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240  
по ГОСТ 5781-82. 

Плиты перекрытия над 14-28-ым этажами – сплошные монолитные 
железобетонные толщиной 200 мм с контурной балкой сечением  
220x550(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 200 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. 
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Состав наружных стен типового этажа:  
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3/ 

железобетонная стена - 200 мм; 
- минераловатный утеплитель (ρ=37 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 15 кПа, λ=0,040 Вт/м°С) – 120 мм;  
- минераловатный утеплитель (ρ=90 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С) - 50 мм; 
- тарельчатые дюбели с стальным сердечником; 
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 60 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*. 

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. 

Конструкции витражных остеклений лоджий и на 1-ом этаже, 

выполненные из алюминиевого профиля и стеклопакета, в полном заводском 

изготовлении.  
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. 

Межквартирные, внутриквартирные стены и перегородки выполняются: 
- перегородка из газобетонных блоков D600 толщиной 100 мм, 200 мм; 
- гипсовые пазогребневые влагостойкие перегородки толщиной  

80 мм; 
- зашивка из ГКЛ. 
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; 
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- 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 террас (технических надстроек): 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 1 слой 

- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм; 
- уклонообразующий слой из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой 

– от 50 мм; 
- разделяющий слой Полибар С – 0.01; 

- утеплитель - Изорок Изоруф – 150 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм; 
- разделяющий слой Полибар С. 
 

Корпус 8, 9, 10 

Конструктивная схема – каркасная, колонно-стеновая из монолитного 
железобетона с жестким сопряжением вертикальных элементов с 
фундаментом и горизонтальными дисками перекрытия и покрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость зданий обеспечиваются 

совместной работой монолитных железобетонных стен, ядер лестничной 
клетки и лифтовых шахт с монолитными дисками перекрытий.  

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 300 мм с 
локальным утолщением под вертикальными конструкциями до 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. 
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Под фундаментной плитой запроектирована бетонная подготовка 

толщиной 100 мм. По верху бетонной подготовки укладывается слой 
геотекстиля, гидроизоляция ТПО мембрана, слой геотекстиля и слой 
полиэтиленовой пленки с защитной цементно-песчаной стяжкой М100 
толщиной 50 мм. 

Наружные стены подземного этажа – 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. 

Пилоны подземного этажа – монолитные железобетонные сечением 
400х800 мм, 300х1200 мм, 200х1200 мм, 300х850 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. 

Внутренние стены подземного этажа – монолитные железобетонные 
толщиной 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. 

Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания:  
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- экструдированный пенополистирол – 100 мм; 
- железобетонная монолитная стена.  
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания: 
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- железобетонная монолитная стена. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 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. 

Плита перекрытия на отм. -5.700 – монолитная железобетонная толщиной 
200мм. В уровне перекрытия над -2-м этажом (отм. -5.700) в зонах перехода 
сечений вертикальных конструкций (где вертикальные конструкции 
несоосны) предусматривается балка 300х600(h)мм. Бетон класса В30 по 
ГОСТ 26633-2015, марки F150. Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-82. 

Плита перекрытия над подземным этажом - сплошная монолитная 
железобетонная толщиной 200 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 наземной части – монолитные железобетонные сечением 
200х850 мм, 200х1200 мм. Бетон класса В25, марки F75 по ГОСТ 26633-2015. 
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Арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781-

82. 

Стены наземной части – монолитные железобетонные толщиной 200 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. 

Плита перекрытия над 1-м этажом - сплошная монолитная 
железобетонная толщиной 220 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 – сплошные монолитные железобетонные 
толщиной 220 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 зданий - монолитные железобетонные 
толщиной 220 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 наружных стен типового этажа:  
- стена из ячеистых газобетонных блоков плотностью 600 кг/м3/ 

железобетонная стена - 200 мм; 
- минераловатный утеплитель (ρ=37 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 15 кПа, λ=0,040 Вт/м°С) – 120 мм;  
- минераловатный утеплитель (ρ=90 кг/м³, предел прочности на сжатие 

не менее 65 кПа, λ=0,043 Вт/м°С) - 50 мм; 
- тарельчатые дюбели с стальным сердечником; 
- воздушный зазор/направляющие каркаса вентфасада - min 60 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*. 

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. 

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 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. 
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Внутриквартирные лестницы выше отм. 0.000 – в металлическом каркасе 

для корпуса 8, деревянные для корпусов 9, 10. 
Межквартирные, внутриквартирные стены и перегородки выполняются: 
- перегородка из газобетонных блоков D600 толщиной 100 мм, 200 мм; 
- гипсовые пазогребневые влагостойкие перегородки толщиной  

80 мм; 
- зашивка из ГКЛ. 
Кровля – плоская, эксплуатируемая и 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 террас (технических надстроек): 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 1 слой 

- праймер битумный Сейфити – 1,5 мм; 
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой – 50 мм; 
- уклонообразующий слой из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой 

– от 50 мм; 
- разделяющий слой Полибар С – 0.01; 

- утеплитель - Изорок Изоруф - 150 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм; 
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- разделяющий слой Полибар С. 
Кровля террас (терраса собственника): 
- финишное покрытие (выполняется собственником); 
- щебень фр. 5-20 мм - 100 мм; 
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой 4.5 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 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 0.001 мм; 
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) 200 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП 3; 
- монолитная ж/б плита покрытия. 
Неэксплуатируемая кровля в уровне террас: 
- щебень фр. 5-20 мм 100 мм; 
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн 8 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой 4.5 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 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; 
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) 200 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП 3; 
- 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. 

Фундаментная плита – монолитная железобетонная толщиной 300 мм, с 
локальными утолщениями в зоне продавливания до 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 фундаментной плитой запроектирована бетонная подготовка 
толщиной 100 мм. По верху бетонной подготовки укладывается слой 
геотекстиля, гидроизоляция ТПО мембрана, слой геотекстиля и слой 
полиэтиленовой пленки с защитной цементно-песчаной стяжкой М100 
толщиной 50 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. 

Состав наружных стен подземного этажа в уровне промерзания:  
- дренажная мембрана; 
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- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- экструдированный пенополистирол – 100 мм; 
- железобетонная монолитная стена.  
Состав наружных стен подземного этажа ниже уровня промерзания: 
- дренажная мембрана; 
- гидроизоляция – ТПО мембрана; 
- геотекстиль; 
- железобетонная монолитная стена. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 250 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 - монолитные железобетонные сечением 400х800 мм и  
400х600 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 1-го этажа одноэтажных пристроек между корпусами - 

монолитные железобетонные колонны сечением 400х800 мм, стены 
толщиной 250 мм. Бетон класса В30, F75 по ГОСТ 26633-2015. Арматура 
класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и класса А240 по ГОСТ 5781- 

82. 

Плита перекрытия автостоянки – монолитная железобетонная толщиной 
250мм с капителями сечением 2300x1900x600(h)мм. В зонах пристроек плита 
над -1-м этажом отм.-1.500 и -1.950 (пол техпространства) 270 мм. В зонах 
где шаг конструкций парковки не совпадает с шагом конструкций 
одноэтажных пристроек выше, предусматриваются распределительные балки 
400х800(h)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. 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. 

Конструкция рампы запроектирована из монолитного железобетона 
толщиной 250 мм, опирается на стены. Бетон класса В25 по ГОСТ 26633-

2015), марки F75. 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; 
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- 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. 
Техническая зона неэксплуатируемой кровли: 
- плитка тротуарная бетонная 60 мм; 
- щебень фр. 5-20 мм – 40 мм; 
- дренажная/защитная мембрана Тефонд НР Дрейн - 8 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой 4.5 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 1 слой 4 мм; 
- праймер битумный Сейфити 1 слой; 
- стяжка из ЦПР М200, армированная дорожной сеткой (по уклону) – 

50 мм; 

- разделяющий слой Полибар С; 
- утеплитель - экструзионный пенополистирол (XPS) 200 мм; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП 3; 
- подготовка основания плиты покрытия. 
Кровля стилобата: 
- эксплуатируемое покрытие; 
- профилированная мембрана Тефонд НР – 8 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити Минерал ЭКП 4,5 мм - 1 слой 4,5 мм; 
- гидроизоляция - Сейфити ЭПП 4 мм - 1 слой 4 мм; 
- праймер битумный Сейфити - 1 слой; 
- стяжка из ЦПР М200 армированная дорожной сеткой (по уклону) –  

50 мм; 
- разделяющий слой Полибар С; 
- уклонообразующий и теплоизоляционный слой из щебня 

пеностекольного ЩП 140/30-60 с Купл.=1,3 – 200 мм; 

- геотекстиль 500 г/кв.м 1 слой; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП 3; 
- монолитная ж/б плита покрытия. 
Кровельный пирог на участках устройства противопожарных поясов 

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 – 3 мм; 
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- клонообразующий и теплоизоляционный слой из щебня 

пеностекольного ЩП 140/30-60 с Купл.=1,3; 
- геотекстиль 500 г/м2 - 1 слой; 
- пароизоляция Сейфити ЭПП – 3 мм; 
- подготовка основания плиты покрытия. 
Кровельный пирог 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. 
 

4.2.2.5. Система электроснабжения 

 

Проектная документация по электроснабжению многофункциональной 
жилой застройки с объектами социально-культурного назначения  
(Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнена на основании: 

- технических условий от 20.09.2020 № 3408-01-ТУ для присоединения к 
электрическим сетям, выданных ООО «Развитие»; 

- технического задания на проектирование. 
Точки присоединения к электрической сети – от РУ-0,4 кВ встроенной 

проектируемой ТП-3. 

Категория надежности электроснабжения – II. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, 
электроприемники объекта относятся ко II категории, электроприемники 
аварийного освещения, охранно - пожарной сигнализации и оповещения, 
противопожарных устройств и противодымной вентиляции, лифтов, щиты 
автоматизации, диспетчеризации, теле и радиофикации, телефонизации, 
насосы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, огни 
светового ограждения – к I категории. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью. Система сети TN-C-S. 

Суммарная расчетная электрическая нагрузка корпусов 
многофункциональной жилой застройки с объектами социально-культурного 
назначения (этап 3), приведенная к шинам РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-3 

составляет – 1583,0 кВт / 1688,9 кВА. 
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Максимальная мощность энергопринимающих устройств 3 этапа 

составляет – 1600 кВт. 
 

Наружное электроснабжение  
Электроснабжение и технологическое присоединение объекта в рамках 3 

этапа строительства многофункциональной жилой застройки с объектами 
социально-культурного назначения выполняется от разных секций шин  
РУ-0,4 кВ встроенной проектируемой подстанции ТП-3, трансформаторной 
мощностью 2×1600 кВА, на напряжение 10/0,4 кВ. 

Наружные сети электроснабжения по стороне 10 кВ, проектируемая 
встроенная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ в данной проектной 
документации не рассматриваются и выполняются силами электросетевой 
компании. 

Месторасположение встроенной ТП-10/0,4 кВ предусмотрено на отметке 
минус 4.400, на уровне подземной автостоянки.  

Проектной документацией выполняется устройство в отдельном 
помещении РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. 

В РУ-0,4 кВ выполняется схема автоматического ввода резерва (АВР) при 
помощи автоматических выключателей с мотор-приводами. Система 
сборных шин РУ-0,4 кВ принята одинарная, секционированная на две секции 
автоматическим выключателем с мотор-приводом.  

Подключение секций шин РУ-0,4 кВ к силовым трансформаторам 
выполняется шинопроводами на 3200 А. 

Проектом предусмотрена компенсация реактивной мощности. Для этого в 
составе РУ-0,4 кВ предусматривается две конденсаторные батареи 
мощностью 100 кВАр каждая с несколькими ступенями автоматического 
регулирования. 

Для ввода и распределения электроэнергии в корпусах объекта 
предусматривается установка восьми вводно - распределительных устройств 
(ВРУ) в помещениях электрощитовых, отдельных для жилой и нежилой 
части зданий, и вводно - распределительное устройство для подземного 
паркинга. 

Питающие линии 0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой 
ТП-3 до каждого ВРУ предусматривается выполнить двумя 
взаиморезервируемыми питающими линиями 0,4 кВ, состоящих из 
одножильных кабелем марки ППГнг(А)-HF-1.0 с медными жилами 
расчетного сечения, с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3 до устройств ВРУ 
прокладываются через пространство автостоянки в защитных коробах. В 
местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 
предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций. 
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Кабельные линии 0,4 кВ питаемые системы противопожарной защиты 

прокладываются в раздельных, выделенных в противопожарном отношении, 
огнестойких каналах (коробах) с пределом огнестойкости EI180. 

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 
прилегающей дворовой территории и освещение подходов и проездов. 

Наружное освещение выполняется уличными светодиодными 
светильниками «Сарос Стрит ST50» мощностью 50 Вт и светильниками 
«Сарос Мартини LED» мощностью 40 Вт, устанавливаемыми на не силовых 
металлических фланцевых опорах высотой 7 м и 3 м. 

Электропитание светильников наружного освещения осуществляется от 
шкафа управления наружного освещения ЩНО, расположенного в 
электрощитовой жилой части корпуса 6, запитанного от панели 
общедомовых нагрузок 6ВРУ-1. Проектом выполнен отдельный учет 
электроэнергии наружного освещения счетчиками в щите учета ЩУ-1 в цепи 
питания щита ЩНО. 

Подводка питания к опорам кабельная, производится в земляной траншее 
по типовым решениям А5-92. К прокладке в земле принят бронированный 
кабель с медными жилами марки ВБбШвнг-1.0 5×4 мм2, прокладываемый в 
земле на глубине 0,7 м в защитных ПНД трубах на всем протяжении. 

Управление - ручное и автоматическое с помощью фотореле ящика 
питания и управления ЩНО. 

Все опоры, кронштейны и корпуса светильников заземляются с помощью 
естественного заземлителя опор и деталей фундаментов и присоединяются к 
РЕ проводнику питающей линии. 

 

Внутреннее электроснабжение 

Основными электроприемниками жилых корпусов со встроенными 
нежилыми помещениями и подземным паркингом являются щиты 
механизации, технологическое, вентиляционное, сантехническое и 
осветительное оборудование. 

В качестве вводно-распределительного устройства (ВРУ) приняты щиты 
серии «ВРУ 8504», состоящие из вводных и распределительных панелей. 

ВРУ-0,4 кВ укомплектованы аппаратами управления, учета и защиты на 
вводе, защитно-коммутационными аппаратами на распределительных и 
групповых линиях потребителей различных функциональных групп, 
обеспечивающими защиту от токов перегрузок и короткого замыкания. 

Конструкции ВРУ позволяют в послеаварийных режимах вручную с 
помощью рубильников переключать все нагрузки на исправный ввод. 

Питание потребителей I категории надежности и противопожарных 
устройств осуществляется от распределительных панелей, запитанных от 
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шкафов с устройством автоматического ввода резерва (АВР), подключаемых 
от разных вводов соответствующих ВРУ. 

Учет электроэнергии потребителей жилой части дома, общедомовых 
нагрузок, встроенных нежилых помещений без конкретной технологии 
(БКТ), паркинга, электроприемников I категории надежности и систем 
противопожарной защиты, осуществляется электронными счетчиками 
активной и реактивной энергии типа «Меркурий 234 ART» класса точности 
0.5S/1.0 трансформаторного и непосредственного включения, с 
возможностью функционирования в составе системы АСКУЭ. 

Для электроснабжения конечных электроприемников предусмотрена 
установка силовых распределительных щитов, щитков освещения, щитов 
слаботочных систем и комплектных щитов управления и автоматизации 
технологического оборудования. 

Для электроснабжения квартир от распределительных панелей, 
прокладываются питающие линии к этажным устройствам типа «УЭРМ» с 
отделением слаботочных устройств, укомплектованными вводными 
автоматическими выключателями, поквартирными многотарифными 
приборами учета электроэнергии, устройствами защитного отключения с 
характеристикой «S» для защиты квартирных линий от токов перегрузок, 
короткого замыкания и тока утечки. 

В каждой квартире предусмотрена установка временных щитков 
механизации (ЩМ), в которых устанавливаются модульная коммутационно-

защитная аппаратура для подключения временного освещения и средств 
механизации, для выполнения отделочных работ. 

Для электроснабжения нежилых помещений, расположенных на первом 
этаже, предусмотрена прокладка питающих линий, от распределительных 
панелей ВРУ нежилых помещений к щитам механизации (ЩМ-БКНФ) для 
подключения переносного освещения и электрооборудования на период 
строительных работ, охранно-пожарной сигнализации. 

Внутренние сети электроснабжения квартир и встроенных нежилых 
помещений в данной проектной документации не рассматриваются и 
выполняются собственниками квартир и нежилых помещений после сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

В помещениях здания жилых домов предусматриваются следующие виды 
освещения: рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) освещение на 
напряжение 220 В и ремонтное освещение на сверхнизкое напряжение  
12 В (в помещениях инженерных сетей). 

Типы светильников выбраны с учетом среды, назначения помещений и 
норм освещенности. К установке приняты энергоэффективные светодиодные 
светильники и светильники с энергосберегающими лампами. 

Аварийное освещение в жилой части подключается отдельными 
группами к распределительной панели, запитанной от панели АВР, 
прокладываются отдельно от рабочего освещения. 
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Для эвакуационного освещения применяются светильники с 

пиктограммой «Выход», со встроенными аккумуляторными батареями, 
обеспечивающими не менее 1 часа работы в автономном режиме. 
Светильники эвакуационного освещения устанавливаются на путях 
эвакуации (в коридорах, у выходов) и подключаются к групповым сетям 
аварийного освещения. 

Освещение безопасности предусмотрено в электрощитовых и прочих 
технических помещений. 

В зонах безопасности МГН (лифтовые холлы) предусмотрено аварийное 
освещение. 

Управление включением освещения тамбуров, входа в жилой дом, 
номерного знака дома предусмотрено автоматическое при помощи фотореле, 
установленного в ВРУ или дистанционно из системы АСУД. Аварийное 
освещение и световые указатели «Выход» включены постоянно. 

Светосигнальные приборы (заградительные огни) включаются 
автоматически вместе с освещением входных групп, номерных знаков и 
указателей пожарных гидрантов. 

Управление рабочим освещением основных лестничных площадок и 
площадок перед мусоропроводами, освещение над машиноместами 
осуществляется от датчиков движения. Рабочее освещение этажных 
коридоров, лифтовых холлов, по проездам в подземной автостоянке 
включено постоянно. 

Управление освещением технических и подсобных помещений - 

индивидуальными выключателями, установленными у входов в помещения. 
Токоведущие проводники питающей сети приняты: трехфазные - пяти 

проводные и однофазные - трехпроводные. 
Распределительные и групповые сети объекта предусматривается 

выполнить кабелями с алюминиевыми жилами марки АсППГнг(А)-HF-0.66 

(стояки квартир), кабелями с медными жилами марки ППГнг(А)-HF-0.66 и 
ППГнг(А)-FRHF-0.66 (для электроприемников, сохраняющих 
работоспособность в условиях пожара). 

 

Электрооборудование и электроосвещение ИТП  
В отношении обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники ИТП относятся к I категории надежности 
электроснабжения. 

Проектная документация выполнена для сети до 1 кВ с глухозаземленной 
нейтралью. Система сети TN-S. 

Расчетная присоединяемая мощность электроприемников ИТП составляет 
– 36,6 кВт / 42,6 кВА. 

Основными электроприемниками ИТП являются насосное и 
вентиляционное оборудование, автоматика управления и освещение 
помещений. 

Электроснабжение ИТП предусмотрено от вводных панелей устройства 
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6ВРУ-1 двумя взаиморезервируемыми линиями 0,4 кВ. 

Для ввода и приема электроэнергии предусмотрена установка в 
помещении ИТП шкафов РШУ-1 и РШУ-2 напольного исполнения со 
степенью защиты IP54, и шкафа ШПЧ, запитанного от вводов шкафов  
РШУ-1 и РШУ-2, с блоком АВР.  

В ВРУ ИТП размещены аппараты управления и защиты, обеспечивающие 
защиту распределительных и групповых линий от токов перегрузок и 
короткого замыкания.  

Учёт расхода электроэнергии потребителей ИТП осуществляется 
электронными счётчиками типа «Меркурий 234 АRT» непосредственного 
включения, устанавливаемыми в ШУ-ИТП в помещении электрощитовой, на 
отходящих от 6ВРУ-1 питающих линиях. 

Для защиты и управления электроприводами насосов отопления, ГВС и 
вентиляции предусмотрены блоки управления двигателями, блоки 
преобразователи частоты, установленные в непосредственной близости от 
обслуживаемого оборудования. 

В помещениях ИТП проектом предусмотрено рабочее освещение на 
напряжение 220 В, освещение безопасности и ремонтное освещение (на 
напряжение 12 В от ящиков ЯТПР с разделительными понижающими 
трансформаторами 220/12 В). 

Для рабочего и аварийного освещения применяются светодиодные 
светильники «ARCTIC». Управление освещением осуществляется 
выключателями, установленными у входов в помещения. 

Кабельные линии силового и осветительного оборудования выполнены 
кабелями марки ППГнг(А)-HF-0.66 и ППГнг(А)-FRHF-0.66 (для 
электроприемников, сохраняющих работоспособность в условиях пожара) 
соответствующих сечений, прокладываемыми открыто по строительным 
конструкциям в ПВХ трубах. 

 

Защитные меры безопасности 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается применением 
проводов и кабелей с соответствующей изоляцией и оболочек 
электрооборудования и аппаратов со степенью защиты не ниже IP20, во 
влажных помещениях не ниже IP54. 

Защита от косвенного прикосновения предусмотрена автоматическим 
отключением повреждённого участка сети устройствами защиты от 
сверхтоков в сочетании с системой заземления TN-C-S, основной и 
дополнительной системами уравнивания потенциалов.  

В электроустановках ВРУ объекта выполняется основная система 
уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие 
проводящие части: 

- нулевой защитный проводник РЕ питающих линий; 
- заземляющие проводники, присоединенные к контуру заземления; 
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- металлические трубы инженерных коммуникаций здания, кабельные 

лотки, стальные электросварные трубы кабельных систем; 
- металлические части строительных конструкций, воздуховоды систем 

обще обменной вентиляции, шахты лифтов; 
- заземляющее устройство системы молниезащиты. 
Соединение указанных проводящих частей выполняется посредством 

шин ГЗШ. В качестве главных заземляющих шин используются медные 
шины РЕ вводно-распределительных устройств. На вводе в здания ГЗШ 
повторно заземляются. 

В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов 
используются специально проложенные проводники из стальной 
оцинкованной полосы 40×4 мм и медные провода и кабели сечением от  
25 мм² до 120 мм² с изоляцией желто-зеленого цвета. 

К дополнительной системе уравнивания потенциалов подключаются все 
доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных 
электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные 
проводники (РЕ) всего электрооборудования (в том числе штепсельных 
розеток). 

Дополнительное уравнивание потенциалов выполнено для стесненных 
помещений, насыщенных проводящими частями, таких как помещения 
венткамер, ИТП, насосные, помещения СС, с предусмотренными точками 
для подключения переносного заземления. 

Все нетоковедущие части электрооборудования, нормально не 
находящиеся под напряжением подлежат занулению с помощью защитной 
жилы РЕ питающего кабеля. 

 

Молниезащита 

Молниезащита здания обеспечивается по третьему уровню с 
надежностью защиты от ПУМ - 0.9, путем наложения молниеприемной сетки 
на кровлю здания, под трудно сгораемый утеплитель или гидроизоляцию, с 
последующим присоединением ее токоотводами к наружному контуру 
заземления. 

Все выступающие над крышей металлические элементы и детали, 
расположенные на кровле (трубы, вентиляционные устройства и шахты, 
водосточные воронки, перила и т.п.), а выступающие неметаллические 
элементы - оборудуются дополнительными молниеприемниками, 
присоединенными к системе молниезащиты. 

Для заземления молниеприемной сетки в проекте предусматривается не 
более чем через каждые 20 метров по периметру крыши устройства 
молниеотводов (спусков). Спуски молниеотводы выполнены стальной 
полосой, проложенной в ж/б колоннах корпусов здания, соединенных 
сварным способом по всей высоте. 

Для устройства наружного контура заземления по периметру объекта 

используется стальная арматура фундаментной плиты подземной 
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автостоянки. 

Заземляющее устройство молниезащиты также выполняет функции 
повторного заземляющего устройства для ВРУ (шины ГЗШ присоединяются 
сталью полосовой к заземляющему устройству). 

Здания проектируемого объекта защищаются от прямых ударов молнии, 
вторичных проявлений и от заноса высоких потенциалов по подземным 
коммуникациям. 

 

4.2.2.6. Система водоснабжения 

 

Проект системы водоснабжения объекта выполнен на основании 
задания на проектирование от 01.10.2020; условий подключения 
(технологического присоединения) объекта – приложения к Договору о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованным 
системам холодного водоснабжения от 16.09.2020 №10591 ДП-В, выданных 
АО «Мосводоканал»; специальных технических условий, согласованных 
письмом УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 20.02.2021 
№ИВ-108-1553. 

Наружные сети водоснабжения 

Источником водоснабжения является ранее проектируемая 
водопроводная сеть диаметром 300 мм. Подключение выполнено в 
проектируемой камере. 

Ввод в здание выполнен в две линии из труб ВЧШГ диаметром 200 мм. 

Прокладка сетей водоснабжения при пересечении с искусственными 
преградами принята в защитном футляре. 

На сети установлена камера из сборных железобетонных элементов по 
типовому проекту. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от существующих пожарных 
гидрантов. 

В местах расположения пожарных гидрантов установлены указатели со 
светоотражающим флуоресцентным покрытием. 

Общий расход воды на 3 этап составляет 196,43 м3/сут, из них расход на 
полив территории 3 этапа - 7,67 м3/сут. 

Расчетный расход на наружное пожаротушение составляет 110 л/с. 
 

Внутренние сети водоснабжения.  
Источником водоснабжения проектируемых корпусов 5, 6, 7 8, 9, 10 с 

встроенными нежилыми помещениями первого этажа являются 
внутриплощадочные сети водопровода. 

Ввод в корпус №5 выполнен в две линии из труб ВЧШГ диаметром 
200 мм. 

Системы водоснабжения запроектированы для обеспечения  
хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

Вода, подаваемая на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
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требованиям нормативной документации. 

Для учета общего расхода воды на вводе водопровода в здание 
предусмотрен водомерный узел с импульсным выходом. На обводных 
трубопроводах установлены задвижки с электроприводом. 

В корпусе №6 на отметке минус 1 этажа в ИТП установлены узлы учета 
горячей воды на подающем и обратном трубопроводах для I и II зоны. 

Для учета расхода воды в квартирах, служебных нежилых помещениях и 
коммерческих помещениях установлены узлы учета с импульсным выходом. 

Для полива территории предусмотрены наружные поливочные краны. 
Минимальный гарантированный напор в системе водоснабжения 

составляет 36,0 м.в.ст. 
Корпус 5, 7. 
Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы двузонными. 

К I зоне относятся помещения с 1 по 15 этаж. Ко II зоне - с 16 по 28 этаж. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды для Ӏ зоны жилого 

здания составляет 96,87 м.в.ст., ӀӀ зоны - 140,86 м.в.ст. Для повышения 
давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой зоне 
проектом предусмотрены общие на 3 этап повысительные насосные 
установки, расположенные в корпусе №5 на отметке минус 1 этажа. 

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах 
водоснабжения на вводах в квартиры и нежилые помещения, перед прочими 
потребителями установлены регуляторы давления. 

Система холодного водоснабжения жилой части здания принята 
тупиковой. 

Система горячего и противопожарного водоснабжения жилой части 
здания принята закольцованной по магистралям и стоякам. 

Подающие стояки расположены в поэтажных нишах межквартирных 
коридоров.  

В здании предусмотрена коллекторная разводка. После коллектора 
установлены приборы учета с импульсным выходом. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
установлен отдельный кран для первичного внутриквартирного 
пожаротушения. К крану присоединен шланг диаметром 19 мм длиной 15 м с 
распылителем. Устанавливается и комплектуется Собственниками жилых 
помещений. 

Горячее водоснабжение в здании предусмотрено от ИТП, расположенном 
в корпусе №6. 

Поквартирная разводка и оснащение квартир и офисных помещений 
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит. 

В ванных комнатах предусмотрена возможность установки 
электрических полотенцесушителей Собственниками квартир. 

В помещениях МОП подводка к приборам выполнена в полном объеме. 
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 

стальных оцинкованных труб и труб из сшитого полиэтилена. 
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Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 

теплоизоляции. 
Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым, в системах водоснабжения. 

 

Требуемый напор при пожаре для Ӏ зоны жилого здания составляет 79,27 
м.в.ст., ӀӀ зоны - 124,53 м.в.ст. Для повышения давления в сети 
противопожарного водопровода в каждой зоне проектом предусмотрены 
общие на 3 этап повысительные насосные установки, расположенные в 
корпусе №6 на отметке минус 1 этажа. 

Внутреннее пожаротушение здания выполнено от пожарных кранов, в 
комплекте с пожарными рукавами, стволами и соединительными головками, 
располагаемых в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от уровня пола. 

Для снижения избыточного давления между пожарными кранами и 
соединительными головками установлены диафрагмы.  

На наружную стену здания выведены пожарные патрубки с 
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения пожарных 
машин. 

В мусорокамеры и помещения сбора мусора обеспечен подвод холодной 
и горячей воды и установлена система спринклерного пожаротушения. 

Сети противопожарного водопровода приняты из стальных труб. 
Магистральные трубопроводы проложены в теплоизоляции. Прокладка 

трубопроводов в местах пересечений строительных конструкций выполнена 
в стальных гильзах. 

 

Корпус 6. 
Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы 

однозонными. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 90,15 

м.в.ст. Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода 
проектом предусмотрена общая на 3 этап повысительная насосная установка, 
расположенные в корпусе №5 на отметке минус 1 этажа.  

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах 
водоснабжения на вводах в квартиры и нежилые помещения, перед прочими 
потребителями установлены регуляторы давления. 

Система холодного водоснабжения жилой части здания принята 
тупиковой. 

Система горячего и противопожарного водоснабжения жилой части 
здания принята закольцованной по магистралям. 

Подающие стояки расположены в поэтажных нишах межквартирных 
коридоров.  

В здании предусмотрена коллекторная разводка. После коллектора 
установлены приборы учета с импульсным выходом. 
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На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

установлен отдельный кран для первичного внутриквартирного 
пожаротушения. К крану присоединен шланг диаметром 19 мм длиной 15 м с 
распылителем. Устанавливается и комплектуется Собственниками жилых 
помещений. 

Горячее водоснабжение в здании предусмотрено от ИТП, расположенном 
в корпусе №6. 

Поквартирная разводка и оснащение квартир и офисных помещений 
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит. 

В ванных комнатах предусмотрена возможность установки 
электрических полотенцесушителей Собственниками квартир. 

В помещениях МОП подводка к приборам выполнена в полном объеме. 
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 

стальных оцинкованных труб и труб из сшитого полиэтилена. 
Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 

теплоизоляции. 
Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым, в системах водоснабжения. 

 

Требуемый напор при пожаре составляет 79,27 м.в.ст. Для повышения 
давления в сети противопожарного водопровода предусмотрена общая на 3 
этап повысительная насосная I зоны, расположенная в корпусе №6 на 
отметке минус 1 этажа. 

Внутреннее пожаротушение здания выполнено от пожарных кранов, в 
комплекте с пожарными рукавами, стволами и соединительными головками, 
располагаемых в пожарных шкафах на высоте 1,35 м от уровня пола. 

Для снижения избыточного давления между пожарными кранами и 
соединительными головками установлены диафрагмы.  

На наружную стену здания выведены пожарные патрубки с 
соединительными головками диаметром 80 мм для присоединения пожарных 
машин. 

В мусорокамеры и помещения сбора мусора обеспечен подвод холодной 
и горячей воды и установлена система спринклерного пожаротушения. 

Сети противопожарного водопровода приняты из стальных труб. 
Магистральные трубопроводы проложены в теплоизоляции. Прокладка 

трубопроводов в местах пересечений строительных конструкций выполнена 
в стальных гильзах. 

 

Корпус 8. 
Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы 

однозонными. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 49,91 

м.в.ст. Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода 
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проектом предусмотрена общая на 3 этап повысительная насосная установка, 
расположенные в корпусе №5 на отметке минус 1 этажа.  

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах 
водоснабжения на вводах в квартиры и нежилые помещения, перед прочими 
потребителями установлены регуляторы давления. 

Система холодного водоснабжения жилой части здания принята 
тупиковой. 

Система холодного водоснабжения жилой части здания принята 
тупиковой. 

Система горячего и противопожарного водоснабжения жилой части 
здания принята закольцованной по магистралям. 

На ответвлениях от стояков установлены приборы учета с импульсным 
выходом. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
установлен отдельный кран для первичного внутриквартирного 
пожаротушения. К крану присоединен шланг диаметром 19 мм длиной 15 м с 
распылителем. Устанавливается и комплектуется Собственниками жилых 
помещений. 

Горячее водоснабжение в здании предусмотрено от ИТП, расположенном 
в корпусе №6. 

Поквартирная разводка и оснащение квартир и офисных помещений 
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит. 

В ванных комнатах предусмотрена возможность установки 
электрических полотенцесушителей Собственниками квартир. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 
стальных оцинкованных труб и труб из сшитого полиэтилена. 

Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 
теплоизоляции. 

Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым, в системах водоснабжения. 

 

Корпус 9, 10. 
Сети холодного и горячего водоснабжения запроектированы 

однозонными. 
Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 46,31 

м.в.ст. Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода 
проектом предусмотрена общая на 3 этап повысительная насосная установка, 
расположенные в корпусе №5 на отметке минус 1 этажа.  

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах 
водоснабжения на вводах в квартиры и нежилые помещения, перед прочими 
потребителями установлены регуляторы давления. 

Система холодного водоснабжения жилой части здания принята 
тупиковой. 
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Система горячего и противопожарного водоснабжения жилой части 

здания принята закольцованной по магистралям. 
На ответвлениях от стояков установлены приборы учета с импульсным 

выходом. 
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

установлен отдельный кран для первичного внутриквартирного 
пожаротушения. К крану присоединен шланг диаметром 19 мм длиной 15 м с 
распылителем. Устанавливается и комплектуется Собственниками жилых 
помещений. 

Горячее водоснабжение в здании предусмотрено от ИТП, расположенном 
в корпусе №6. 

Поквартирная разводка и оснащение квартир и офисных помещений 
санитарным оборудованием в объем проектирования не входит. 

В ванных комнатах предусмотрена возможность установки 
электрических полотенцесушителей Собственниками квартир. 

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения приняты из 
стальных оцинкованных труб и труб из сшитого полиэтилена. 

Магистральные трубопроводы предусматривается прокладывать в 
теплоизоляции. 

Проектом предусмотрены мероприятия по соблюдению установленных 
требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым, в системах водоснабжения. 

 

Подземная автостоянка 

Помещение автостоянки и кладовых оборудовано системой 
автоматического пожаротушения со спринклерными оросителями. 

Внутреннее пожаротушение автостоянки выполнено от пожарных кранов, 
в комплекте с пожарными рукавами, стволами и соединительными 
головками, располагаемых в пожарных шкафах. 

Пожарные краны подключены к магистральным трубопроводам 
автоматического пожаротушения. 

Требуемый напор для автоматического пожаротушения автостоянки 
составляет 66,27 м.в.ст. и обеспечен повысительной насосной установкой. 

Для снижения избыточного давления и стабилизации давления в системах 
водоснабжения установлены диафрагмы. 

На наружную стену здания выведены пожарные патрубки с 
соединительными головками диаметром 80 мм для подключения пожарных 
машин. 

Сети противопожарного водопровода приняты из стальных труб. 
 

Расход на полив территории 3 этапа - 7,67 м3/сут. 
Общий расход воды на корпус 5 составляет 66,88 м3/сут. 
Общий расход воды на корпус 6 составляет 29,78 м3/сут. 
Общий расход воды на корпус 7 составляет 79,61 м3/сут. 
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Общий расход воды на корпус 8 составляет 5,0 м3/сут. 
Общий расход воды на корпус 9 составляет 3,75 м3/сут. 
Общий расход воды на корпус 10 составляет 3,75 м3/сут. 
 

Расход на внутреннее пожаротушение надземной части корпуса 5 и 7 - 

4х2,9 л/с. 
Расход на автоматическое пожаротушение надземной части корпуса 5 и 7 

- 10,0 л/с. 
Расход на внутреннее пожаротушение встроенно-пристроенных 

помещений - 2х2,6 л/с. 
Расход на внутреннее пожаротушение надземной части корпуса 6 - 

2,6 л/с. 
Расход на внутреннее пожаротушение автостоянки - 2х5,2 л/с. 
Расход на автоматическое пожаротушение автостоянки - 45,0 л/с. 
 

4.2.2.7. Система водоотведения 

 

Проект системы водоотведения объекта выполнен на основании 
задания на проектирование от 01.10.2020; условий подключения 
(технологического присоединения) объекта – приложения к Договору о 
подключении (технологическом присоединении) к централизованным 
системам водоотведения от 16.09.2020 №10592 ДП-К, выданных  
АО «Мосводоканал»; технических условий подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе водоотведения – приложение 
№1 к договору о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной  системе водоотведения № ТП-0065-20 от 04.10.2020, 
выданных ГУП «Мосводосток». 

Наружные сети водоотведения 

Водоотведение предусмотрено в проектируемые сети канализации с 
дальнейшим подключением существующей сети диаметром 300 мм. 

Проектируемые сети внутриплощадочной бытовой канализации приняты 
из ВЧШГ труб диаметром 200 мм.  

Выпуски заключены в железобетонную обойму. Трубопроводы систем 
водоотведения проложены открытым способом на бетонное основание. 

На сети установлены колодцы из сборных железобетонных элементов по 
типовому проекту. 

 

Сбор и отведение дождевых и талых сточных вод с кровли жилого здания 
и прилегающей территории предусмотрен в проектируемые сети ливневой 
канализации с дальнейшим подключением к существующей сети диаметром 
800 мм. 

Проектируемые сети дождевой канализации приняты из 
полипропиленовых гофрированных труб SN16 диаметром 455/400 мм; 
напорных полиэтиленовых труб  диаметром 500 и 630 мм. 

Выпуски выполнены из труб ВЧШГ. 
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Трубопроводы диаметром 455/400 проложены открытым способом на 

бетонное основание. 
Трубопроводы диаметром 500 и 630 мм проложены методом 

микротоннелирования со стальной трубой диаметром 1020 мм. 
На сети установлены колодцы из сборных железобетонных элементов по 

типовому проекту. 
Общий расход бытовых стоков составляет 199,20 м3/сут. 
Расход поверхностных стоков с территории - 94,14 л/с. 
 

Внутренние сети водоотведения 

Корпус 5, 7. 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от здания запроектировано 

самотеком через выпуски из чугунных труб диаметром 100 и 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. 

Стоки от встроенных нежилых помещений первого этажа собираются в 
отдельную систему с самостоятельными выпусками. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой  
канализации предусматриваются не менее 0,01 в сторону выпусков. 

В объем проектирования не входит поквартирная разводка и оснащение 
квартир и встроенных нежилых помещений первого этажа санитарным 
оборудованием. 

В помещениях охраны и ПУИ подводка к приборам выполнена в полном 
объеме. 

Для приема дренажа от системы кондиционирования на стояках 
предусмотрены косые тройники. Подключение выполнено с разрывом струи 
не менее 20 мм и капельную воронку, приобретаемую Собственником. 

Для приема дренажа от гребенок отопления на стояках системы дренажа 
предусмотрены косые тройники. Подключение выполнено с разрывом струи 
не менее 20 мм и капельную воронку. К этой же системе подключены трапы  
в межквартирных коридорах для приема воды после пожаротушения. Стоки 
самостоятельным выпуском отводятся в наружную сеть ливневой 
канализации. 

Внутренние сети водоотведения в здании предусмотрены из чугунных 
безраструбных (стояки и сети ниже отм.0.000) и полипропиленовых труб 
(поэтажная разводка выше отм.0.000) условным диаметром 50-150 мм. 
Выпуски выполнены из труб ВЧШГ. 

Сточные воды от приборов в пространстве автостоянки отводятся 
канализационной насосной установкой. Стоки отводятся в сеть 
хозяйственно-бытовой канализации. Напорная сеть выполнена из стальных 
оцинкованных труб. 

На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и 
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прочисток. 

Вентиляция систем канализации запроектирована через канализационные 
стояки, выведенные выше кровли здания. На невентилируемых участках сети 
установлены воздушные клапаны. 

 

Для сбора аварийных сточных вод из технических помещений  и 
мусорокамер предусмотрены приямки, далее стоки погружными насосами 
отводятся в сеть дренажа. 

Для сбора воды после пожаротушения предусмотрены лотки и приямки, 
далее стоки погружными насосами отводятся в сеть дренажа. 

Напорные сети водоотведения запроектированы из стальных 
оцинкованных труб. 

 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 
внутренних водостоков в наружные сети ливневой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли автостоянки запроектирован по 
отдельной системе внутренних водостоков. 

Использованы водосточные воронки с электрообогревом. 
Внутренние сети водостока приняты из стальных оцинкованных труб и 

труб ВЧШГ (выпуски). Покрыты тепловой изоляцией. 
Уклоны отводных самотечных трубопроводов ливневой, канализации 

предусмотрены не менее 0,005 в сторону выпусков. 
 

Корпус 6. 
Отведение бытовых стоков от здания запроектировано самотеком через 

выпуски из чугунных труб диаметром 100 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. 

Стоки от встроенных нежилых помещений первого этажа собираются в 
отдельную систему с самостоятельными выпусками. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно-бытовой 
канализации предусматриваются не менее 0,01 в сторону выпусков. 

В объем проектирования не входит поквартирная разводка и оснащение 
квартир и встроенных нежилых помещений первого этажа санитарным 
оборудованием. 

В помещениях охраны и ПУИ подводка к приборам выполнена в полном 
объеме. 

Для приема дренажа от системы кондиционирования на стояках 
предусмотрены косые тройники. Подключение выполнено с разрывом  
струи не менее 20 мм и капельную воронку, приобретаемую  
Собственником. 

Для приема дренажа от гребенок отопления на стояках системы дренажа 
предусмотрены косые тройники. Подключение выполнено с разрывом струи 
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не менее 20 мм и капельную воронку. К этой же системе подключены трапы  
в межквартирных коридорах для приема воды после пожаротушения. Стоки 
самостоятельным выпуском отводятся в наружную сеть ливневой 
канализаци. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации в здании 
предусмотрены из чугунных безраструбных (ниже отм.0,000) и 
полипропиленовых труб (выше отм.0,000) условным диаметром 50-100 мм. 
Выпуски выполнены из труб ВЧШГ. 

Внутренние сети дренажа в здании предусмотрены из стальных 
оцинкованных труб (ниже отм.0,000) и полипропиленовых труб (выше 
отм.0,000) условным диаметром 50-100 мм. Выпуски выполнены из труб 
ВЧШГ. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках из полимерных труб установлены 
противопожарные муфты. 

На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и 
прочисток. 

Вентиляция систем канализации запроектирована через канализационные 
стояки, выведенные выше кровли здания. На невентилируемых участках сети 
установлены воздушные клапаны. 

 

Для сбора аварийных сточных вод из технических помещений  и 
мусорокамер предусмотрены приямки, далее стоки погружными насосами 
отводятся в сеть дренажа. 

Для сбора воды после пожаротушения предусмотрены лотки и приямки, 
далее стоки погружными насосами отводятся в сеть дренажа. 

Внутренние сети дренажа в здании предусмотрены из стальных 
оцинкованных труб (ниже отм.0,000) условным диаметром 100 мм. Выпуски 
выполнены из труб ВЧШГ. 

 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 
внутренних водостоков в наружные сети ливневой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли автостоянки запроектирован по 
отдельной системе внутренних водостоков. 

Использованы водосточные воронки с электрообогревом. 
Внутренние сети водостока приняты из полимерных напорных труб 

(выше отм.0.000),  стальных оцинкованных труб (ниже отм.0.000) и труб 
ВЧШГ (выпуски). Покрыты тепловой изоляцией. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках из полимерных труб установлены 
противопожарные муфты. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов ливневой, канализации 
предусмотрены не менее 0,005 в сторону выпусков. 

 



82 
Корпус 8, 9, 10. 
Отведение бытовых стоков от здания запроектировано самотеком через 

выпуски из чугунных труб диаметром 100 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. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов хозяйственно- 

бытовой канализации предусматриваются не менее 0,01 в сторону  
выпусков. 

В объем проектирования не входит поквартирная разводка и оснащение 
квартир санитарным оборудованием. 

Для приема дренажа от системы кондиционирования на стояках 
предусмотрены косые тройники. Подключение выполнено с разрывом  
струи не менее 20 мм и капельную воронку, приобретаемую  
Собственником. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации в здании 
предусмотрены из чугунных безраструбных (ниже отм.0,000) и 
полипропиленовых труб (выше отм.0,000) условным диаметром 50-100 мм. 
Выпуски выполнены из труб ВЧШГ. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках из полимерных труб установлены 
противопожарные муфты. 

Сточные воды от приборов в пространстве автостоянки (помещения 
постирочных) отводятся канализационной насосной установкой, 
приобретаемой Собственниками. Стоки отводятся в сеть хозяйственно-

бытовой канализации. Напорные сети  запроектированы из стальных 
оцинкованных и чугунных безраструбных труб. 

 

На сетях внутренней канализации запроектирована установка ревизий и 
прочисток. 

Вентиляция систем канализации запроектирована через канализационные 
стояки, выведенные выше кровли здания. На невентилируемых участках сети 
установлены воздушные клапаны. 

 

Для сбора воды после пожаротушения предусмотрены лотки и приямки, 
далее стоки погружными насосами отводятся в сеть дренажа. 

Внутренние сети дренажа в здании предусмотрены из стальных 
оцинкованных труб (ниже отм.0,000) условным диаметром 100 мм. Выпуски 
выполнены из труб ВЧШГ. 

 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания запроектирован по системе 
внутренних водостоков в наружные сети ливневой канализации. 

Использованы водосточные воронки с электрообогревом. 
Внутренние сети водостока приняты из полимерных напорных труб 



83 
(выше отм.0.000),  стальных оцинкованных труб (ниже отм.0.000) и труб 
ВЧШГ (выпуски). Покрыты тепловой изоляцией. 

Для предотвращения распространения пожара при пересечении 
строительных конструкций на стояках из полимерных труб установлены 
противопожарные муфты. 

Уклоны отводных самотечных трубопроводов ливневой, канализации 
предусмотрены не менее 0,005 в сторону выпусков. 

 

Расход бытовых стоков корпуса №5 составляет 70,46 м3/сут. 
Расход бытовых стоков корпуса №6 составляет 31,69 м3/сут. 
Расход бытовых стоков корпуса №7 составляет 84,05 м3/сут. 
Расход бытовых стоков корпуса №8 составляет 5,17 м3/сут. 
Расход бытовых стоков корпуса №9 составляет 3,92 м3/сут. 
Расход бытовых стоков корпуса №10 составляет 3,92 м3/сут. 
 

Расход ливневых стоков кровли корпуса №5 - 20,26 л/с. 
Расход ливневых стоков кровли корпуса №6 - 9,06 л/с. 
Расход ливневых стоков кровли корпуса №7 - 43,38 л/с. 
Расход ливневых стоков кровли корпуса №8 - 18,40 л/с. 
Расход ливневых стоков кровли корпуса №9 - 15,40 л/с. 
Расход ливневых стоков кровли корпуса №10 - 14,02 л/с. 
 

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-УП1-01-201229/3 – Приложения № 1 к договору о подключении к 
системе теплоснабжения от 17.02.2021 № 10-11/21-32, заключенному с 
ПАО «МОЭК», специальных технических условий, согласованных письмом 
от 20.02.2021 № ИВ-108-1553, выданным УНПР ГУ МЧС России по 
г. Москва. 

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 20.01.2021 № 019-ЗЮ, 
выданным ООО «ЗИЛ-ЮГ», ПАО «МОЭК» выполняет проектирование и 
строительство теплосети до наружной стены объекта. 
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Тепловой пункт 

Подключение здания к тепловым сетям источника теплоснабжения 
предусмотрено через тепловой пункт. 

Температурный график: 
- системы отопления – 80/60ºС; 
- системы теплоснабжения вентиляционных систем и ВТЗ – 95/70ºС; 
- системы ГВС – 5/65ºС. 
Расчетные тепловые нагрузки: 
- отопление – 2,928 Гкал/час; 
- вентиляция – 0,64 Гкал/час; 
- ВТЗ – 0,181 Гкал/час; 
- ГВС – 0,5568 Гкал/час. 
Схема теплоснабжения запроектирована закрытой, независимой. 
Система отопления предусматривается двузонной, присоединяемой к 

тепловой сети через самостоятельные пластинчатые теплообменники с узлом 
подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя. 
Система отопления 1 зоны предусматривается для корпусов 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 
Система отопления 2 зоны предусматривается для корпусов 5 и 7.  

Система теплоснабжения предусматривается однозонной, 
присоединяемой к тепловой сети через пластинчатый теплообменник с узлом 
подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя.  

Система горячего водоснабжение – двузонная, выполненная по 
двухступенчатой схеме присоединения к наружной тепловой сети с линией 
циркуляции горячей воды. 

На вводе тепловой сети предусмотрена установка отключающей 
арматуры, аварийной перемычки, грязевиков, механических фильтров, 
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 и циркуляционных 
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 системах отопления предусмотрены установки 
поддержания давления заводского изготовления. 

Компенсация температурных расширений теплоносителя в контуре 
теплоснабжения предусмотрена за счет мембранного расширительного бака. 
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Предохранение от аварийного повышения давления запроектировано 
предохранительно-сбросным клапаном. 

Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов 
теплового пункта. Слив теплоносителя предусмотрен в нижних точках. 

 

Отопление. Подземная автостоянка 

Система отопления подземной автостоянки предусмотрена воздушная с 
горизонтальной, двухтрубной, тупиковой разводкой трубопроводов. 
Отопление рассчитано на поддержание температуры внутреннего воздуха 
5°С. В качестве отопительных приборов запроектированы агрегаты 
воздушного отопления (АВО) с запорно-регулирующей арматурой. 

Для помещения насосной, хозяйственных кладовых и других технических 
помещений предусмотрена водяная двухтрубная тупиковая система 
отопления, с разводкой трубопроводов под потолком подземной части. 
Отопление технических помещений рассчитано на поддержание температуры 
внутреннего воздуха 16°С. В качестве отопительных приборов венткамер, 
насосной, помещения ИТП, хозяйственных кладовых запроектированы 
настенные панельные радиаторы с боковым подключением. Для отопления 
помещений сбора мусора предусмотрены регистры из гладких труб. В 
электротехнических помещениях предусмотрены электроконвекторы. 
Приборы отопления технических помещений запроектировано оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. 

Для тех. пространств между подземным и 1-м этажом помещений 
предусмотрена водяная двухтрубная тупиковая система отопления, с 
разводкой трубопроводов под потолком. Отопление тех. пространств 
рассчитано на поддержание температуры внутреннего воздуха 16°С. В 
качестве отопительных приборов запроектированы регистры из гладких труб 
с боковым подключением. 

Магистральные трубы и стояки систем отопления запроектированы из 
стальных труб с антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией. Для 
компенсации линейного расширения труб предусмотрены углы поворота и 
сильфонные компенсаторы. 

Ворота на въезде в автостоянку предусмотрено оборудовать воздушно-

тепловыми завесами с водяным подогревом. 
Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на 

регулировочных узлах запроектированы балансировочные клапаны. 
Регулировка теплоотдачи отопительных приборов предусмотрена 
встроенными терморегуляторами. 

 

Отопление. Корпус 5 

Проектом предусмотрены водяные двухтрубные системы отопления с 
тупиковым движением теплоносителя: 

- для жилой части и мест общего пользования; 
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- для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа 

(БКТ); 
- для технических помещений минус 1-го и минус 2-го этажей. 
Для жилой части здания предусмотрена двузонная система отопления с 

нижней разводкой на минус 1-ом этаже. Первая зона – со 2-го по 15-ый этаж, 
вторая зона – с 16-го по 28-ой этаж. Прокладка вертикальных стояков 
предусматривается в выделенных шахтах межквартирных холлов. В 
межквартирных холлах предусмотрены коллекторные шкафы отопления с 
запорно-регулирующей арматурой и поквартирными узлами учета тепла 
заводского исполнения. Прокладка трубопроводов от шкафа до квартиры 
запроектирована в конструкциях пола межквартирного коридора в 
теплоизоляции. Поквартирная разводка трубопроводов выполнена 
тупиковой, периметральной, лучевой и (смешанного типа), трубы 
прокладываются в конструкции пола в гофроизоляции. В качестве 
отопительных приборов жилой части запроектированы низкопрофильные 
напольные конвекторы и конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной 
циркуляцией воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. Места 
общего доступа, технические помещения и встроенно-пристроенные 
коммерческие помещения минус 1 и 1-го этажа предусмотрено подключить к 
первой зоне отопления. 

Для помещений общего доступа, лобби, входных групп жилой части 
предусматривается система отопления с разводкой магистральных 
трубопроводов по минус 1-му этажу и установкой коллектора на 1-м этаже с 
запорно-регулирующей арматурой и узлом учета тепла заводского 
исполнения. Разводка трубопроводов до отопительных приборов 
предусмотрена в конструкции пола. Разводка запроектирована тупиковой, 
периметральной, лучевой и смешанного типа, трубы прокладываются в 
конструкции пола в гофроизоляции. В общественных зонах и входных 
группах запроектированы конвекторы и радиаторы в зависимости от 
требований к дизайну помещений. Нагревательные приборы общественных 
зон (мест общего пользования) предусмотрено оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. Проектом предусматривается отопление лестничных 
клеток, в качестве нагревательных приборов запроектированы настенные 
панельные радиаторы и настенные конвекторы с установкой 
термостатических клапанов прямого действия. 

Для технических помещений минус 1-го и -2-го этажей здания 
предусмотрена система отопления с разводкой трубопроводов под  
потолком. В качестве отопительных приборов венткамер, насосной, 

хозяйственных кладовых и др. технических помещений запроектированы 
настенные панельные радиаторы с боковым подключением. Для отопления 
помещений сбора мусора предусмотрены регистры из гладких труб, 
мощности которых достаточно для компенсации теплопотерь от вытяжной 
вентиляции и теплопотерь через ограждающие конструкции. Приборы 
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отопления технических помещений запроектировано оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. В электротехнических помещениях предусмотрены 
электроконвекторы. 

Для тех. пространств (между подземным и 1-м этажом и между 1-м и 2-м 
этажом) предусмотрена водяная двухтрубная тупиковая система отопления. 
В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб с 
боковым подключением. 

Для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа (БКТ) 
предусматривается система отопления с разводкой магистральных 
трубопроводов по минус 1-му этажу, с установкой коллекторов на 1-ом этаже 
и разводкой трубопроводов до отопительных приборов в конструкции пола. 
В качестве приборов отопления предусмотрены низкопрофильные напольные 
конвекторы и конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной циркуляцией 
воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. В каждой 
коммерческой зоне предусмотрена отключающая арматура и место для 
перспективной установки субабонентских узлов учета тепла. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на 
регулировочных узлах и стояках предусмотрены балансировочные клапаны. 
Регулировка теплоотдачи отопительных приборов запроектирована 
встроенными терморегуляторами.  

Магистральные трубы и стояки систем отопления предусмотрены из 
стальных труб. При прокладке труб в конструкции пола запроектированы 
трубопроводы из сшитого полиэтилена с изоляцией.  

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках 
предусмотрены осевые сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых 
удлинений магистральных труб запроектирована за счет углов поворотов и 
сильфонных компенсаторов.  

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые в шахтах, 
предусмотрено защитить от коррозии и теплоизолировать.  

Во входных группах жилой зоны предусмотрена установка воздушных 
тепловых завес с электрическим калорифером. Во входных группах не жилой 
зоны запроектирована установка воздушных тепловых завес с электрическим 
калорифером силами арендаторов. 

 

Отопление. Корпус 6 

Проектом предусмотрены водяные двухтрубные системы отопления с 
тупиковым движением теплоносителя: 

- для жилой части и мест общего пользования; 
- для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа 

(БКТ) и помещения магазина непродовольственных товаров; 
- для технических помещений минус 1-го и минус 2-го этажа. 
Для жилой части здания предусмотрена система отопления с  

нижней разводкой на техническом этаже над 1-м этажом. Прокладка 
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вертикальных стояков запроектирована в выделенных шахтах 
межквартирных холлов. В межквартирных холлах предусмотрены 
коллекторные шкафы отопления с запорно-регулирующей арматурой и 
поквартирными узлами учета тепла заводского исполнения. Прокладка 
трубопроводов от шкафа до квартиры запроектирована в конструкциях пола 
межквартирного коридора в теплоизоляции. Поквартирная разводка 
трубопроводов выполнена тупиковой, периметральной, лучевой и 
(смешанного типа), трубы прокладываются в конструкции пола в 
гофроизоляции. В качестве отопительных приборов жилой части 
запроектированы низкопрофильные напольные конвекторы и конвекторы, 
встраиваемые в пол (с естественной циркуляцией воздуха) с нижним 
подключением и терморегуляторами. 

Для помещений общего доступа, лобби, входных групп жилой части 
предусматривается система отопления с разводкой магистральных 
трубопроводов по минус 1-му этажу и установкой коллектора на 1-м этаже с 
запорно-регулирующей арматурой и узлом учета тепла заводского 
исполнения. Разводка трубопроводов до отопительных приборов 
предусмотрена в конструкции пола. Разводка запроектирована тупиковой, 
периметральной, лучевой и смешанного типа, трубы прокладываются в 
конструкции пола в гофроизоляции. В общественных зонах и входных 
группах запроектированы конвекторы и радиаторы в зависимости от 
требований к дизайну помещений. Нагревательные приборы общественных 
зон (мест общего пользования) предусмотрено оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. Проектом предусматривается отопление лестничных 
клеток, в качестве нагревательных приборов запроектированы настенные 
панельные радиаторы и настенные конвекторы с установкой 
термостатических клапанов прямого действия. 

Для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа (БКТ, 
магазин непродовольственных товаров) предусматривается система 
отопления с разводкой магистральных трубопроводов по минус 1-му этажу, с 
установкой коллекторов на 1-ом этаже и разводкой трубопроводов до 
отопительных приборов в конструкции пола. В качестве приборов отопления 
предусмотрены низкопрофильные напольные конвекторы и конвекторы, 
встраиваемые в пол (с естественной циркуляцией воздуха) с нижним 
подключением и терморегуляторами. В каждой коммерческой зоне 
предусмотрена отключающая арматура и место для перспективной установки 
субабонентских узлов учета тепла. 

Для технических помещений минус 1-го и минус 2-го этажа здания 
предусмотрена система отопления с разводкой трубопроводов под потолком. 
В качестве нагревательных приборов предусмотрены настенные панельные 
радиаторы, настенные конвекторы без кожуха и регистры из гладких труб с 
боковым подключением. Приборы отопления технических помещений 
запроектировано оборудовать термостатическими клапанами прямого 
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действия, запорной арматурой и воздухоотводчиками. В электротехнических 
помещениях предусмотрены электроконвекторы. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на 
регулировочных узлах и стояках предусмотрены балансировочные клапаны. 
Регулировка теплоотдачи отопительных приборов запроектирована 
встроенными терморегуляторами.  

Магистральные трубы и стояки систем отопления предусмотрены из 
стальных труб. При прокладке труб в конструкции пола запроектированы 
трубопроводы из сшитого полиэтилена с изоляцией.  

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках 
предусмотрены осевые сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых 
удлинений магистральных труб запроектирована за счет углов поворотов и 
сильфонных компенсаторов.  

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые в шахтах, 
предусмотрено защитить от коррозии и теплоизолировать.  

Во входных группах жилой зоны предусмотрена установка воздушных 
тепловых завес с электрическим калорифером. Во входных группах не жилой 
зоны запроектирована установка воздушных тепловых завес с электрическим 
калорифером силами арендаторов. 

 

Отопление. Корпус 7 

Проектом предусмотрены водяные двухтрубные системы отопления с 
тупиковым движением теплоносителя: 

- для жилой части и мест общего пользования 1-го этажа; 
- для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа 

(БКТ); 
- для технических помещений минус 1-го этажа и минус 2-го этажа. 
Для жилой части здания предусмотрена двузонная система отопления с 

нижней разводкой на минус 1-ом этаже. Первая зона – со 2-го по 15-ый этаж, 
вторая зона – с 16-го по 28-ой этаж. Прокладка вертикальных стояков 
предусматривается в выделенных шахтах межквартирных холлов. В 
межквартирных холлах предусмотрены коллекторные шкафы отопления с 
запорно-регулирующей арматурой и поквартирными узлами учета тепла 
заводского исполнения. Прокладка трубопроводов от шкафа до квартиры 
запроектирована в конструкциях пола межквартирного коридора в 
теплоизоляции. Поквартирная разводка трубопроводов выполнена 
тупиковой, периметральной, лучевой и (смешанного типа), трубы 
прокладываются в конструкции пола в гофроизоляции. В качестве 
отопительных приборов жилой части запроектированы низкопрофильные 
напольные конвекторы и конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной 
циркуляцией воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. Места 
общего доступа, технические помещения и встроенно-пристроенные 
коммерческие помещения минус 1 и 1-го этажа предусмотрено подключить к 
первой зоне отопления. 
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Для помещений общего доступа, лобби, входных групп жилой части 

предусматривается система отопления с разводкой магистральных 
трубопроводов по минус 1-му этажу и установкой коллектора на 1-м этаже с 
запорно-регулирующей арматурой и узлом учета тепла заводского 
исполнения. Разводка трубопроводов до отопительных приборов 
предусмотрена в конструкции пола. Разводка запроектирована тупиковой, 
периметральной, лучевой и смешанного типа, трубы прокладываются в 
конструкции пола в гофроизоляции. В общественных зонах и входных 
группах запроектированы конвекторы и радиаторы в зависимости от 
требований к дизайну помещений. Нагревательные приборы общественных 
зон (мест общего пользования) предусмотрено оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. Проектом предусматривается отопление лестничных 
клеток, в качестве нагревательных приборов запроектированы настенные 
панельные радиаторы и настенные конвекторы с установкой 
термостатических клапанов прямого действия. 

Для технических помещений минус 1-го и -2-го этажей здания 
предусмотрена система отопления с разводкой трубопроводов под потолком. 
В качестве отопительных приборов венткамер, насосной, хозяйственных 
кладовых и др. технических помещений запроектированы настенные 
панельные радиаторы с боковым подключением. Для отопления помещений 
сбора мусора предусмотрены регистры из гладких труб, мощности которых 
достаточно для компенсации теплопотерь от вытяжной вентиляции и 
теплопотерь через ограждающие конструкции. Приборы отопления 
технических помещений запроектировано оборудовать термостатическими 
клапанами прямого действия, запорной арматурой и воздухоотводчиками. В 
электротехнических помещениях предусмотрены электроконвекторы. 

Для тех. пространств (между подземным и 1-м этажом и между 1-м и 2-м 
этажом) предусмотрена водяная двухтрубная тупиковая система отопления. 
В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб с 
боковым подключением. 

Для встроенно-пристроенных коммерческих помещений 1-го этажа (БКТ) 
предусматривается система отопления с разводкой магистральных 
трубопроводов по минус 1-му этажу, с установкой коллекторов на 1-ом этаже 
и разводкой трубопроводов до отопительных приборов в конструкции пола. 
В качестве приборов отопления предусмотрены низкопрофильные напольные 
конвекторы и конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной циркуляцией 
воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. В каждой 
коммерческой зоне предусмотрена отключающая арматура и место для 

перспективной установки субабонентских узлов учета тепла. 
Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на 

регулировочных узлах и стояках предусмотрены балансировочные клапаны. 
Регулировка теплоотдачи отопительных приборов запроектирована 
встроенными терморегуляторами.  



91 
Магистральные трубы и стояки систем отопления предусмотрены из 

стальных труб. При прокладке труб в конструкции пола запроектированы 
трубопроводы из сшитого полиэтилена с изоляцией.  

Для компенсации тепловых расширений на вертикальных стояках 
предусмотрены осевые сильфонные компенсаторы. Компенсация тепловых 
удлинений магистральных труб запроектирована за счет углов поворотов и 
сильфонных компенсаторов.  

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые в шахтах, 
предусмотрено защитить от коррозии и теплоизолировать.  

Во входных группах жилой зоны предусмотрена установка воздушных 
тепловых завес с электрическим калорифером. Во входных группах не жилой 
зоны запроектирована установка воздушных тепловых завес с электрическим 
калорифером силами арендаторов. 

 

Отопление. Корпус 8, 9, 10 

Проектом предусмотрена независимая водяная двухтрубная система 
отопления с тупиковым движением теплоносителя: 

- для жилой части; 
- для технических помещений минус 1-го этажа. 
Для жилой части здания предусмотрена система отопления с нижней 

разводкой на минус 1-ом этаже. Для каждой секции квартир предусмотрен 
свой учет потребляемого тепла. Поквартирные узлы учета и запорно-

регулирующая арматура расположены в коридорах минус 1-го этажа 
корпусов в нишах. Прокладка вертикальных стояков предусматривается в 
выделенных шахтах. В сантехнических узлах запроектированы коллекторные 
шкафы отопления, с последующей лучевой разводкой труб в конструкции 
пола к отопительным приборам с использованием гофроизоляции. В качестве 
отопительных приборов жилой части принять низкопрофильные напольные 
конвекторы и конвекторы, встраиваемые в пол (с естественной циркуляцией 
воздуха) с нижним подключением и терморегуляторами. 

Проектом предусматривается отопление лестничных клеток, в качестве 
нагревательных приборов приняты настенные панельные радиаторы и 
настенные конвекторы с установкой термостатических клапанов прямого 
действия. 

Для технических помещений минус 1-го этажа здания предусмотрена 
система отопления с разводкой трубопроводов под потолком. В качестве 
отопительных приборов венткамер и хозяйственных кладовых принимаются 
настенные панельные радиаторы с боковым подключением. Приборы 
отопления технических помещений предусмотрено оборудовать 
термостатическими клапанами прямого действия, запорной арматурой и 
воздухоотводчиками. В электротехнических помещениях запроектированы 
электроконвекторы. 

Для гидравлической увязки и балансировки систем отопления на 
регулировочных узлах и стояках предусматриваются балансировочные 
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клапаны. Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 
встроенными терморегуляторами.  

Магистральные трубы и стояки систем отопления предусмотрены из 
стальных труб с антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией. При 
прокладке труб в полу предусмотрены трубопроводы из сшитого 
полиэтилена с изоляцией. 

Компенсация тепловых удлинений магистральных труб осуществляется 
за счет углов поворотов и сильфонных компенсаторов. 

 

Отопительные приборы в помещениях размещаются под световыми 
проемами (окнами) и у наружных стен. 

При пересечении стен, перегородок и перекрытий трубопроводы 
прокладываются в гильзах. Пространство между трубой и гильзой 
заделывается негорючим теплоизоляционным материалом. 

 

Общеобменная вентиляция. Подземная автостоянка 

В автостоянке и в рампе предусмотрена механическая приточно-

вытяжная вентиляция, рассчитанная на разбавление вредных веществ, 
выделяющихся от автомобилей, но не менее однократного.  

Для обслуживания автостоянки (помещений хранения автомобилей) 
предусмотрено 4 приточных и 4 вытяжных системы. Для обслуживания 
рампы предусмотрены самостоятельные системы, 1 приточная и 1 вытяжная. 
Все системы имеют 100% резервирование вентиляторов. 

Приточные вентиляционные установки запроектировано разместить в 
отдельном помещении. Забор наружного воздуха предусмотрен на отметке не 
менее 2 м от уровня земли и не менее 8 м от мест загрязнения воздуха. 
Приточные установки комплектуются: 

- воздухоприемным утепленным клапаном; 
- фильтром класса не менее G3; 
- водяным калорифером; 
- вентилятором (рабочим и резервным); 
- смесительно-регулировочным узлом с насосом. 
На воздухозаборе предусмотрена установка шумоглушителя. 
Приточный воздух предусмотрено подавать вдоль проездов автостоянки 

и рампы в верхнюю зону. Количество приточного воздуха общеобменной 
вентиляции запроектировано 80% от объема удаляемого воздуха. 

Вытяжная вентиляция автостоянки и рампы обеспечивает удаление 
воздуха из верхней и нижней зоны в равных частях. Вытяжные установки с 
резервными вентиляторами предусмотрено расположить в отдельных 
помещениях автостоянки. 

Выброс отработанного воздуха предусмотрен выше уровня кровли. 
Вытяжные установки комплектуются: 

- утепленным воздушным клапаном; 
- фильтром класса не менее G3; 
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- вентилятором (рабочим и резервным). 
На выбросе предусмотрена установка шумоглушителя. 
Воздуховоды приточных и вытяжных систем предусмотрены из 

тонколистовой оцинкованной стали, толщиной стенок воздуховодов не менее 
0,8 мм класса плотности «В». 

При въезде в закрытую автостоянку в зоне ворот предусмотрена 
установка воздушно-тепловых завес с водяным нагревом. 

В помещении ИТП и насосной предусмотрена вентиляция с 
механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в холодный период 
года. Воздухообмен определен из расчета ассимиляции избытков тепла.  

В электрощитовых и помещении СС, расположенных в подвальном 
техническом этаже предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением. Воздухообмен помещений ЭОМ определен из 
расчета ассимиляции избытков тепла, но не менее однократного. В 
помещениях СС избыток тепла снимается локальными системами 
кондиционирования с 100% резервированием, воздухообмен принят 
однократным. 

Для помещений хозяйственных кладовых, расположенных в подвале, 
предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением. Приток воздуха в помещения кладовых предусматривается 
механической системой с подогревом воздуха. Для беспрепятственного 
воздухообмена стены между кладовыми возводятся не до потолка подвала. 

Технические пространства, предназначенные для прокладки транзитных 
инженерных систем, предусмотрено оборудовать механической приточно-

вытяжной вентиляцией из расчета 0,5 крата в час. 
 

Общеобменная вентиляция. Корпус 5 

В местах общего пользования (МОП) предусмотрена приточно-вытяжная 
система вентиляции. Приточные и вытяжные установки, обслуживающие 
лобби, зону отдыха консьержа и коворкинг запроектированы в 
вентиляционной камере на минус 1 этаже, воздухозаборная решетка – в тех. 
пространстве над 1-м этажом. Вытяжные установки с/у и колясочной 
предусмотрены непосредственно в обслуживающих помещениях, выброс 
запроектирован на кровле корпуса. 

В жилой части проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением. Удаление воздуха из жилых помещений 
предусмотрено через вытяжные каналы кухонь, санузлов, гардеробных, 
кладовых и постирочных с выпуском воздуха через воздушные затворы в 
сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу. На вертикальном 
участке предусмотрены регулирующие дроссель-клапаны с организацией, 
доступа к ним из общеквартирного коридора. Вентиляцию последних этажей 
предусмотрено подключить к сборной шахте через огнезадерживающий 
клапан EI30. Для предотвращения распространения шума по вентканалам 
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предусмотрены шумоглушители. Приток воздуха осуществляется через 
регулируемые оконные клапаны. 

В помещениях БКТ предусмотрен воздухообмен, обеспечивающий норму 
подачи наружного воздуха по количеству человек, но не менее 2,5 крат. 
Проектом предусматривается возможность устройства арендаторами систем 
приточной и вытяжной механической вентиляции. Для устройства приточной 
и вытяжной вентиляции на фасаде зданий предусмотрены воздухозаборные и 
воздуховыбросные решетки с обеспечением нормативных расстояний. 
Вытяжная вентиляция от санитарных узлов и ПУИ, предусмотрена 
отдельной системой с выбросом выше уровня кровли. Оборудование 
приобретается и монтируется собственниками. 

В помещении ИТП и насосной предусмотрена вентиляция с 
механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в холодный период 
года. 

В техническом пространстве между 1-м и 2-м этажами предусмотрена 
естественная вентиляция. Приток и вытяжка осуществляются через отверстия 
(продухи) в наружных ограждениях. Кратность воздухообмена не менее 0,5. 

Вентиляция мусорокамер предусмотрена с механическим удалением 
воздуха и притоком через приточную решетку. 

Для обеспечения стабильной работы систем вентиляции МОП и жилой 
части, в том числе летнее время, обеспечен резерв оборудования, хранящийся 
на складе или в тех. помещениях комплекса. 

 

Общеобменная вентиляция. Корпус 6 

В жилой части проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением. Жилая часть является самостоятельным 
пожарным отсеком. Подземная часть здания относится к отдельному 
пожарному отсеку. Транзитные системы, выходящие с подземного 
пожарного отсека, предусмотрены с огнезащитой EI180.  

Удаление воздуха из жилых помещений предусмотрено через вытяжные 
каналы кухонь, санузлов, гардеробных, кладовых и постирочных с выпуском 
воздуха через воздушные затворы в сборный вытяжной канал, и далее через 
кровлю на улицу. Вентиляцию последних этажей предусмотрено подключить 
к сборному коллектору через огнезадерживающий клапан EI30. Для 
предотвращения распространения шума по вентканалам предусмотрены 
шумоглушители. Приток воздуха запроектирован через регулируемые 
оконные клапаны.  

В помещениях БКТ предусмотрен воздухообмен, обеспечивающий норму 
подачи наружного воздуха по количеству человек, но не менее 2,5 крат. 
Проектом предусматривается возможность устройства арендаторами систем 
приточной и вытяжной механической вентиляции. Для устройства приточной 
и вытяжной вентиляции на фасаде зданий предусмотрены воздухозаборные и 
воздуховыбросные решетки с обеспечением нормативных расстояний. 
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Во встроенно-пристроенных помещениях непродовольственных 

магазинов предусматривается возможность устройства арендаторами систем 
приточной и вытяжной механической вентиляции. Вентиляция помещений 
выполнена согласно норм на проектирование и из расчета обеспечения 
притока для посетителей магазинов и постоянных рабочих мест. 

В техническом пространстве между 1-м и 2-м этажами предусмотрена 
естественная вентиляция. Приток и вытяжка осуществляются через  
отверстия (продухи) в наружных ограждениях. Кратность воздухообмена не 
менее 0,5. 

Вентиляция мусорокамер предусмотрена с механическим удалением 
воздуха и притоком через приточную решетку. 

Для обеспечения стабильной работы систем вентиляции, в том числе 
летнее время, обеспечен резерв оборудования. 

Для вытяжных систем санитарных узлов и ПУИ предусмотрены 
воздуховоды, с выходом на кровлю здания. 

В помещениях первого этажа предусмотрена механическая  
вентиляция. 

Вентиляционное оборудование, системы кондиционирования воздуха в 
пределах БКТ устанавливаются силами собственников / арендаторов. 

 

Общеобменная вентиляция. Корпус 7 

В местах общего пользования (МОП) предусмотрена приточно-вытяжная 
система вентиляции. Для обеспечения бесперебойной работы систем 
вентиляции приточная установка предусмотрена с резервным вентилятором. 
Приточные и вытяжные установки, обслуживающие лобби, зону отдыха 
консьержа и коворкинг запроектированы в вентиляционной камере на минус 
1 этаже, воздухозаборная решетка – в тех. пространстве над 1-м этажом. 
Вытяжные установки с/у и колясочной предусмотрены непосредственно в 
обслуживающих помещениях, выброс запроектирован на кровле корпуса. 

В жилой части проектом предусмотрена вытяжная вентиляция с 
механическим побуждением. Удаление воздуха из жилых помещений 
предусмотрено через вытяжные каналы кухонь, санузлов, гардеробных, 
кладовых и постирочных с выпуском воздуха через воздушные затворы в 
сборный вытяжной канал, и далее через кровлю на улицу. На вертикальном 
участке предусмотрены регулирующие дроссель-клапаны с организацией, 
доступа к ним из общеквартирного коридора. Вентиляцию последних этажей 
предусмотрено подключить к сборной шахте через огнезадерживающий 
клапан EI30. Для предотвращения распространения шума по вентканалам 
предусмотрены шумоглушители. Приток воздуха осуществляется через 
регулируемые оконные клапаны. 

В помещениях БКТ предусмотрен воздухообмен, обеспечивающий норму 
подачи наружного воздуха по количеству человек, но не менее 2,5 крат. 
Проектом предусматривается возможность устройства арендаторами систем 
приточной и вытяжной механической вентиляции. Для устройства приточной 
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и вытяжной вентиляции на фасаде зданий предусмотрены воздухозаборные и 
воздуховыбросные решетки с обеспечением нормативных расстояний. 
Вытяжная вентиляция от санитарных узлов и ПУИ, предусмотрена 
отдельной системой с выбросом выше уровня кровли. 

В помещении ИТП и насосной предусмотрена вентиляция с 
механическим побуждением и рециркуляцией воздуха в холодный период 
года. 

В техническом пространстве между 1-м и 2-м этажами предусмотрена 
естественная вентиляция. Приток и вытяжка осуществляются через отверстия 
(продухи) в наружных ограждениях. Кратность воздухообмена не менее 0,5. 

Вентиляция мусорокамер предусмотрена с механическим удалением 
воздуха и притоком через приточную решетку. 

 

Общеобменная вентиляция. Корпус 8, 9, 10 

Для жилой части зданий в квартирах предусмотрена возможность 
обустройства приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 
Для каждой квартиры предусматривается место под потолком на минус 1-м 
этаже (помещение прачечной, либо кладовой) для установки индивидуальной 
приточно-вытяжной установки с рекуперацией, предусматриваются 
обособленные каналы для вывода вытяжного воздуха и место забора 
приточного воздуха, с обеспечением нормативных расстояний. Нагрев 
приточного воздуха предусматривается водяными калориферами. До 
установки собственником приточно-вытяжной установки приток 
осуществляется естественным образом через открывающиеся фрамуги в 
окнах и иные устройства, предусмотренные конструкцией окон. 

Вытяжка воздуха из жилых помещений предусмотрена через вытяжные 
каналы кухонь и санузлов, кладовых и ванных комнат. Вытяжные каналы 
запроектированы из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм с огнестойкостью 
не менее EI30. 

Для вытяжных систем хозяйственных помещений 1-го этажа 
предусмотрены воздуховоды, с выходом на кровлю одноэтажной 
пристройки. 

Из помещений хозяйственных кладовых, расположенных в подвале, 
предусматриваются приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением. Приток воздуха в помещения кладовых предусматривается 
механической системой с подогревом воздуха. Для беспрепятственного 
воздухообмена стены между кладовыми возводятся не до потолка подвала. 

 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из 
оцинкованной стали. Транзитные участки воздуховодов систем 
общеобменной вентиляции запроектированы плотными класса 
герметичности «В» толщиной стали не менее 0,8 мм. 

При пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости на воздуховодах предусмотрена установка нормально-
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открытых противопожарных клапанов с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

В местах пересечения воздуховодами стен, перегородок и перекрытий 
пустоты заполняются негорючим материалом с пределом огнестойкости, 
соответствующему пределу огнестойкости пересекаемой конструкции. 

В случае возникновения пожара проектом предусмотрено автоматическое 
отключение систем общеобменной вентиляции. 

 

Кондиционирование. Подземная автостоянка 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата и 
обеспечения бесперебойной работы электротехнического оборудования в 
помещениях СС, проектом предусмотрена возможность кондиционирования 
воздуха. Проектом предусмотрена индивидуальная сплит-система для 
каждого помещения с 100% резервированием. Наружные блоки IP54 

запроектировано расположить на автостоянке. 
 

Кондиционирование. Корпус 5 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых 
помещениях проектом предусмотрена возможность кондиционирования 
воздуха жилых помещений мультизональными системами. Перед вводом 
фреонопроводов в квартиру запроектированы запорные вентили. Наружные 
блоки системы располагаются на кровле здания в зоне технической 
надстройки. Разводка по квартирам и монтаж внутренних блоков 
предусмотрен силами собственников квартир. Проектом предусмотрена 
система кондиционирования «лобби» индивидуальной сплит-системой. Для 
контроля аварийной утечки хладагента предусматривается возможность 
установки сенсоров утечки фреона. В качестве материала труб 
фреонопроводов предусмотрены медные трубки с тепловой изоляцией. Тип 
применяемого хладагента – R410A.  

В помещениях БКТ, в целях поддержания оптимальных параметров 
микроклимата проектом предусматривается возможность установки силами 
самих арендаторов систем кондиционирования воздуха. В проекте заложены 
места установки наружных блоков кондиционеров и электрическая 
мощность. 

 

Кондиционирование. Корпус 6 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых 
помещениях проектом предусмотрена возможность кондиционирования 
воздуха жилых помещений. Для этого предусмотрены технические балконы 
для наружных блоков сплит-систем на каждом этаже. Разводка 
фреонопроводов предусмотрена под потолком межквартирного коридора, 
вертикальные участки трасс положены в зашивках. Установка наружных 
блоков, разводка по квартирам и монтаж внутренних блоков выполняется 
силами владельцев квартир. Предусмотрена система кондиционирования 
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«лобби» индивидуальной сплит-системой. Наружный блок монтируется в 
«ниши» над входными группами.  

В качестве материала труб фреонопроводов применяются медные  
трубки с дальнейшим покрытием их тепловой изоляцией,  
выполненной из вспененного полиэтилена. Тип применяемого хладагента – 

R410A. 

В помещениях БКТ и магазине непродовольственных товаров, в целях 
поддержания оптимальных параметров микроклимата проектом 
предусматривается возможность установки силами самих арендаторов 
систем кондиционирования воздуха. В проекте заложены места установки 
наружных блоков кондиционеров и электрическая мощность. 

 

Кондиционирование. Корпус 7 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых 
помещениях проектом предусмотрена возможность кондиционирования 
воздуха жилых помещений мультизональными системами. Перед вводом 
фреонопроводов в квартиру запроектированы запорные вентили. Наружные 
блоки системы располагаются на кровле здания в зоне технической 
надстройки. Разводка по квартирам и монтаж внутренних блоков 
предусмотрен силами собственников квартир. Проектом предусмотрена 
система кондиционирования «лобби» индивидуальной сплит-системой. Для 
контроля аварийной утечки хладагента предусматривается возможность 
установки сенсоров утечки фреона. В качестве материала труб 
фреонопроводов предусмотрены медные трубки с тепловой изоляцией. Тип 
применяемого хладагента – R410A.  

В помещениях БКТ, в целях поддержания оптимальных параметров 
микроклимата проектом предусматривается возможность установки силами 
самих арендаторов систем кондиционирования воздуха. В проекте заложены 
места установки наружных блоков кондиционеров и электрическая 
мощность. 

 

Кондиционирование. Корпус 8, 9, 10 

В целях поддержания оптимальных параметров микроклимата в жилых 
помещениях проектом предусмотрена возможность кондиционирования 
воздуха жилых помещений. Для этого запроектирована мультизональная 
система кондиционирования с раздельными системами для каждой квартиры. 
Наружные блоки системы предусмотрены на кровле здания. Разводка по 
квартирам и монтаж внутренних блоков предусмотрен силами собственников 
квартир.  

 

Противодымная вентиляция. Подземная автостоянка 

Проектом предусмотрено: 
- дымоудаление из автостоянки; 
- компенсация в автостоянку; 
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- дымоудаление из коридоров минус 1 этажа; 
- компенсация в коридоры минус 1 этажа; 
- дымоудаление из блоков кладовых; 
- компенсация в блоки кладовых; 
- дымоудаление из изолированной рампы; 
- компенсация в изолированную рампу; 
- подпор в лифтовые шахты; 
- подпор в зоны безопасности МГН (2-а режима работы); 
- подпор в лифтовые холлы и тамбур-шлюзы автостоянки; 
- система подачи воздуха в воздуховод равномерной раздачи, 

расположенный над въездными воротами рампы со стороны автостоянки. 
 

Противодымная вентиляция. Корпус 5 

Проектом предусмотрено: 
- дымоудаление из межквартирных коридоров и лобби на 1-м этаже; 
- компенсация в межквартирные коридоры и лобби на 1-м этаже; 
- подпор в зоны безопасности МГН (2-а режима работы); 
- подпор в лифтовые шахты; 
- подпор в лестничную клетку. 
 

Противодымная вентиляция. Корпус 6 

Проектом предусмотрено: 
- дымоудаление из межквартирных коридоров и лобби на 1-м этаже; 
- компенсация в межквартирные коридоры и лобби на 1-м этаже; 
- подпор в зоны безопасности МГН (2-а режима работы); 
- подпор в лифтовые шахты; 
- подпор в лестничную клетку. 
 

Противодымная вентиляция. Корпус 7 

- дымоудаление из межквартирных коридоров и лобби на 1-м этаже; 
- компенсация в межквартирные коридоры и лобби на 1-м этаже; 
- подпор в зоны безопасности МГН (2-а режима работы); 
- подпор в лифтовые шахты; 
- подпор в лестничную клетку. 
 

Противодымная вентиляция. Корпус 8, 9, 10 

Проектом предусмотрено: 
- дымоудаление из коридоров минус 1-го этажа; 
- компенсация в коридоры минус 1-го этажа. 
 

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. 
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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. 

 

Проектом предусматриваются мероприятия по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к устройствам, 
технологиям и материалам, используемым в системах отопления и 
вентиляции здания. 

 

4.2.2.9. Сети связи 

 

Проектная документация по сетям связи для многофункциональной 
жилой застройки с объектами социально-культурного назначения  
(Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10) выполнена на основании: 

- технических условий от 17.12.2020 №1441-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов нового строительства, выданных ПАО «МГТС», в увязке с 
техническими условиями от 12.10.2020 № 1143-Ц-2020 на телефонизацию 
объектов строительства по 1 этапу; 

- технических условий от 15.12.2020 № 1278 РФиО-ЕТЦ/2020 на 
радиофикацию и оповещение о ЧС, выданных ЕТЦ ООО «Корпорация 
ИнформТелеСеть»; 

- технических условий от 15.09.2020 № 1279 РСПИ-ЕТЦ/2020 на 
радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01», 
выданных ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»; 

- технических условий от 11.11.2020 № 50246 на сопряжение объектовой 
системы оповещения с РАСЦО г. Москвы о чрезвычайных ситуациях, 
выданных Департаментом по делам ГОЧС и ПБ города Москвы. 

- технического задания на проектирование. 
 

Наружные сети связи 

Проектной документацией предусмотрено подключение проектируемого 
жилой застройки к сетям связи общего пользования, мультисервисным 
услугам по технологии FTTH/РОN пассивная оптическая сеть. 
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Проектной документацией предусматривается обеспечение абонентов 

жилых корпусов с нежилыми помещениями мультисервисными сетями связи 
со 100% подключением. 

Для ввода сетей связи проектной документацией предусматривается 
строительство двухотверстной кабельной канализации из трубы ТПЖГС 
диаметром 125 мм открытым способом, с установкой телефонного колодца 
малого типа «ККСр-3-ГЕК» (НК-44) для устройства ответвлений и протяжки 
кабелей, на блок проектируемой 2 отверстной телефонной канализации 
связи, предусмотренной проектом шифр 20.002-1-НСС, получившим 
положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 21.12.2020  
№ 77-2-1-3-065943-2020, между НК-33 и НК-34. 

Для предоставления 100 % объема услуг связи общего пользования, сети 
Интернет, телекоммуникационных услуг предусмотрена прокладка по 
существующей телефонной канализации магистрального волоконно-

оптического кабеля емкостью 48 ОВ, от существующей разветвительной 
муфты на кабеле №679-PON-28-96, предусмотренной проектом шифр  
20.002-1-НСС, получившим положительное заключение 
ГАУ «Мосгосэкспертиза» от 21.12.2020 №77-2-1-3-065943-2020, до 
проектируемой оптической муфты в НК-44, протяженностью 145 м. 

Далее от оптической муфты прокладываются оптические кабели 
емкостью 12 ОВ до проектируемых оптических распределительных шкафов 
ОРШ 1 – ОРШ 6, располагаемых в проектируемых корпусах в помещениях 
СС. 

Внутренние сети связи 

Проектной документацией предусмотрено оснащение объектов жилой 
застройки следующими видами сетями связи: 

- телефония, кабельное телевидение, доступ в сеть интернет; 
- система кабельных каналов; 
- система радиофикации и этажного оповещения ГО и ЧС; 
- система экстренной связи; 
- технические средства связи и сигнализации для с/у МГН нежилых 

помещений; 
- комплекс технических средств безопасности (домофон, охранная 

сигнализация, видеонаблюдение); 
- автоматизированная система управления и диспетчеризации 

инженерного оборудования. Системы локальной автоматизации 
технологического оборудования. Системы диспетчерской связи. Охранные 
системы технических помещений; 

- автоматизация и диспетчеризация ИТП. 
Проектируемая мультисервисная сеть строится по топологии FTTH с 

использованием технологии пассивных оптических сетей PON. Сеть 
используется для предоставления услуг телефонной связи, подключения к 
сети интернет и интерактивного телевидения. 
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Подключение к сетям связи общего пользования выполняется 

посредством ввода волоконно-оптических кабелей (ВОК) и установки в 
проектируемых корпусах здания оптических распределительных шкафов 
(ОРШ) настенного крепления в помещениях СС, в техподполье дома на 
минус первом этаже, с последующей прокладкой ВОК до ОРШ. 

В слаботочных нишах этажных щитов предусматривается установка 
оптических распределительных коробок (ОРК) в комплекте с адаптерами и 
пигтейлами, организация закладных устройств для прокладки слаботочных 
сетей связи от мест установки ОРШ по зданию до устройств УЭРМ и от 
УЭРМ до ввода в квартиру.  

Распределительные сети связи прокладываются оптоволоконными 
кабелями в объеме 100% с обязательным резервированием в объеме не менее 
одного запасного оптоволокна на каждом этаже. 

Данные мероприятия будут реализовываться силами оператора связи, в 
соответствии с техническими условиями на подключение. 

Проектируемая распределительная сеть технологии FTTH/PON 
предусматривает кабельный резерв для подключения арендуемых нежилых 
помещений по индивидуальным заявкам. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по устройству 
сооружений канализации скрытой проводки (закладных устройств и 
элементов), для прокладки кабелей и проводов сетей связи, от мест 
установки ОРШ по зданию до устройств УЭРМ и от УЭРМ до ввода в 
квартиры. 

Для подключения абонентов используется модем ONT. Прокладку и 
подключение дроп-кабеля (абонентской проводки) от модема ONT до ОРК 
осуществляется ПАО МГТС после заключения абонентского договора. 

Система кабеленесущих конструкций подразделяется на вертикальную 
систему, состоящую из стояков этажных ниш СС, обеспечивающую проход 
между этажными перекрытиями и горизонтальную, обеспечивающую 
доступность прокладки кабельных трасс от шкафов ОРШ по зданию, к 
местам установки оконечных устройств. 

Вертикальная система закладных выполнена с использованием 
вертикально закрепленных гильз из отрезков стальных труб диаметром 50 
мм, а горизонтальная - системой кабельных металлических лотков. Системой 
предусматриваются закладные устройства (кабель канал ПВХ) для прокладки 
дроп-кабеля от распределительных этажных модульных устройств (УЭРМ) 
до ввода в квартиру. 

Для прокладки линий связи систем противопожарной защиты (СПЗ) 
отдельно от линий связи других систем предусматриваются отдельные лотки 
и закладные трубы для СПЗ и отдельные для СС. 

Система радиофикации и оповещения о ЧС 

Проектной документацией предусматривается обеспечение корпусов 
здания сетями радиофикации и оповещения о ЧС, предназначенные для 
обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения 
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централизованной передачи сигналов оповещения о ЧС как в условиях 
мирного, так и военного времени. 

Проектируемая система предусматривает организацию 
радиотрансляционного узла подачи программ проводного радиовещания, 
располагаемого в помещении СС корпуса 7. В качестве 
радиотрансляционного узла принят узел проводного 3-х программного 
вещания типа «УПВВ 1918М1», состоящий из трансляционного усилителя, 
блока модулятора-смесителя, блока бесперебойного электропитания. 

Система радиофикации включает в себя: 
- оборудование радиофикации; 
- магистральные, распределительные и абонентские сети радиофикации. 
Для подачи сигналов в домовую сеть предусмотрены к установке шкафы 

металлические распределительные с трансформаторами «ШТР 10-4» с 
режимом питания 120/15 В и прокладка магистральной сети проводного 
радиовещания от радиоузла до трансформаторов, шлейфом безразрывно 
кабелем КПСЭнг(А)-FRHF 1×2×1,5 исп. РОМ., под потолком на минус 
первом этаже. 

Радиотрансляционные выводы от трансформаторов к ограничительно-

распределительным коробкам РОН-2, размещаемым в этажных слаботочных 
шкафах УЭРМ, прокладываются кабелем марки КПСТТнг(А)-FRHF 1×2×1,5 
шлейфом без разрыва. 

От распределительных коробок до абонентских радиорозеток (в 
квартиры, помещение консьержа и БКТ) сеть радиотрансляции 
прокладывается проводом КПСТТнг(А)-FRHF 1×2×0,5.  
В качестве абонентских розеток приняты розетки проводного вещания 
открытого типа РПВ-1.  

Проектом предусмотрена объектовая система оповещения с получением 
трансляционных сигналов по виртуальной сети по каналам оператора связи и 
через пультовое оборудование комплекса системы мониторинга РСО 
средствами объектовой связи программно-аппаратного комплекса по 
радиоканалу. Оборудование для приема сигналов и сопряжения ОСО с 
РАСЦО предусмотрено ранее и размещено в корпусе 2. 

Для ОСО используется оборудование приема сигналов по цифровой сети 
и организации тракта звукового вещания сигналов ГО ЧС, с организацией и 
сопряжением с оборудованием СОУЭ (для корпусов 5 и 7) и системой 
этажного оповещения (для корпуса 6).  

Предусмотрено усилительное оборудование, сертифицированное для 
использования в системах СОУЭ и ОСО и установка речевых оповещателей 
по проектируемой системе СОУЭ 3 и 4 типа. 

Проектом предусмотрена система тревожной сигнализации в санузлах 
для МГН в нежилых помещениях, предназначенная для информирования 
дежурного персонала объекта о нештатных ситуациях. 
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Система строится на базе специализированного оборудования 

двухсторонней связи «GetCall-PG 36M», с оснащением тревожными 
кнопками с/у для МГН. 

Пульт и блок питания устанавливаются в помещении (БКТ) у 
административного персонала. 

Сеть электропитания сигнальных ламп и связь абонентских устройств с 
пультом селекторной связи выполняется кабелем КПСТТнг(А)-HF 2×2×0,75. 

Кабель прокладывается в лотках, в коробах, и скрыто в штробе. 
 

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). 
Система охранного телевидения 

Система охранного телевидения (видеонаблюдение) предназначена для 
обеспечения отображения и передачи видеоинформации о состоянии 
защищаемых помещений, подземной автостоянки, жилых домов и 
придомовых территорий корпусов 5, 6, 7, а также регистрации изображения в 
электронном виде в видеоархив с возможностью поиска и просмотра 
требуемой информации на базе оборудования «RVI GROUP». 

Системой охранного телевидения контролируются: 
- периметры корпусов; 
- входные группы; 
- входная группа в помещение диспетчерской; 
- общественная зона (вестибюли) первого этажа; 
- лифтовые холлы. 
В качестве видеокамер СОТ 

используются IP камеры, с питанием по технологии 
PoE. 

Все видеокамеры корпусов 

подключаются к коммутаторам по 

интерфейсам Ethernet, установленным в 

коммутационных шкафах СОТ, 

расположенных в помещениях СС. 
Центром системы телевизионного наблюдения является видеосервер, для 

цифровой видеорегистрации, обработки, архивирования и отображения 
видеоинформации.  

Видеосерверы устанавливаются в 19’’ телекоммуникационный шкаф, 
расположенный в помещении ОДС на 1 этаже корпуса 2 (ранее 
проектируемого).  

АРМ диспетчера устанавливается также в помещении ОДС. 
Емкость видеоархива, предусмотренная проектом, составляет не менее  

14 суток. 
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Электропитание оборудования СОТ в помещениях СС каждого корпуса 

выполнено по I категории от выделенных групп щита электропитания. 
Электропитание центрального оборудования в помещении ОДС 

осуществляется от ИБП, что обеспечивает бесперебойную работу системы 
СОТ в течение не менее 2 ч. 

Камеры подключаются кабелем типа «витая пара» марки  
КВПнг(А)-HF-5е 4×2×0,52, прокладываемым по лоткам СС, по потолку и 
стенам в ПВХ трубах. 

Система охраны входов 

Проектом предусмотрено оборудование входов жилой части каждого 
корпуса видеодомофонной связью, предназначенной для: 

- вызов абонента квартиры от входной двери подъезда; 
- 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 охранно-

пожарным постом/ОДС; 
- 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; 
- местное открывание входных дверей подъездов (кнопочный набор, 

магнитный ключ); 
- разблокировку входных дверей подъездов по сигналу «Пожар» от 

системы пожарной сигнализации. 
В проекте предусматривается применение домофонных систем фирмы 

«ELTIS» серии 5000. 
В состав системы входит: 
- сетевые коммутаторы; 
- коммутаторы этажные; 
- многоабонентские вызывные панели оснащенные цветными 

видеокамерами с режимами день/ночь; 
- абонентские видеомониторы, абонентские трубки; 
- кнопка открывания двери «Выход»; 
- электромагнитные замки и доводчики; 
- блоки питания; 
- пульт консьержа; 
- карты доступа. 
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В помещениях консьержа/охраны устанавливается пульт консьержа 

«SC5000-D1» (или аналог). 
Взаимосвязь вызывных панелей, пульта консьержа и абонентских трубок 

каждого корпуса осуществляется через блок РДА и коммутатор блоков 
вызова. Интеграция с сервером СКУД, распложенным в корпусе 2 в 
помещении ОДС, выполнена при помощи коммутаторов D-Link. 

Электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220 В через блоки питания. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 
Система контроля и управления доступом (СКУД) обеспечивает 

санкционированный проход в здание, и в отдельные зоны и помещения 

каждого корпуса 5, 6, 7. 
Системой СКУД контролируются входы в технические, служебные 

помещения, выходы на кровлю, наружные двери в подвал, двери тамбур-

шлюзов, ведущих в паркинг. 
Предусмотрена автоматическая разблокировка эвакуационных  

выходов по сигналу «Пожар» автоматической пожарной сигнализации 
(АПС). 

Система СКУД построена на базе программно-технического комплекса и 
ПО фирмы «Рубеж». 

В состав системы входят: 
- прибор ППКОП адресный «Рубеж-2ОП прот.R3» 

- контроллер адресных устройств «Рубеж-КАУ2 прот.R3» (или аналог); 
- контроллеры точек контроля доступа «МКД-2 прот.R3» (или аналог); 
- считыватели карт доступа; 
- источники бесперебойного электропитания; 
- кнопки выхода; 
- доводчики и замки электромагнитные. 
Система представляет собой объединенную адресными линиями связи и 

подключенную к контроллеру адресных устройств совокупность точек 
контроля доступа (ТКД). 

Все контроллеры «Рубеж-КАУ» корпусов 5, 6, 7 подключаются к прибору 
приемно-контрольному «Рубеж-2ОП» по интерфейсу RS-485, 

расположенному в помещении ОДС корпуса 2 на 1 этаже. 
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. Для обеспечения 
автоматического закрытия дверей, защищаемых СКУД, используются 
доводчики дверей, поставляемые комплектно с дверями. 

Контроллер доступа и блок питания, с помощью которого 
осуществляется электропитание контролера, устанавливаются на стене в 
непосредственной близости к точке доступа, в месте удобном для 
обслуживания. 
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Установленные исполнительные устройства обеспечивают 

запрограммированный алгоритм работы точки доступа, как в дежурном 
режиме, так и в режимах «разблокировки»/«блокировки» и аварийном 
режиме. 

В системах безопасности применены кабельные изделия с медными 
жилами не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-

активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение нг-HF), 

а также в огнестойкие (исполнение нг-FRHF). 

Кабели прокладываются в кабелепроводе, в трубах ПВХ скрытым и 
открытым способом. 

Электропитание приборов систем безопасности предусмотрено по I 
категории надёжности. 

 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации 
инженерного оборудования. Система локальной автоматизации 
технологического оборудования. Система диспетчерской (технологической) 
связи. Охранные системы технических помещений. 

 

Проектными решениями предусмотрена автоматизация и 
диспетчеризация следующего оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения: 

- системы общеобменной вентиляции; 
- системы воздушного отопления и тепловых завес; 
- системы электроснабжения и электроосвещения; 
- системы теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения (ИТП); 
- системы хозяйственно-питьевого водопровода; 
- системы пожаротушения и противопожарного водопровода; 
- системы дренажной канализации; 
- системы лифтового оборудования; 
- системы противодымной вентиляции; 
- системы приточной противодымной вентиляции для зон безопасности 

МГН; 
- системы контроля концентрации угарного газа в подземной 

автостоянке; 
- автоматизированной системы учёта потребления ресурсов. 
Автоматизированная система 

автоматизации и диспетчеризации 

выполняется на оборудовании АСУД-248, 
производства ООО НПО  
«Текон-Автоматика» (или аналог).  

Система обеспечивает сбор, 

предварительную обработку и 

передачу информации через 
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концентраторы разных типов и 

назначения, подключенные в систему 
диспетчеризации по интерфейсу RS-485 
или по сети Ethernet. 

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 помещение ОДС корпуса 2 с 
соединением по оптической линии связи. 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется в 
автоматическом режиме по временным программам с комплектных щитов 
автоматизации, обеспечивающих управление, контроль и регулирование 
температуры приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания, 
формирование и выдачу предупредительных и аварийных сигналов на 
сервер. 

Автоматизация и управление тепловыми завесами и воздушными 
отопительными приборами многофункциональной жилой застройки 
выполняется аппаратами локальной автоматики, пультами управления с 
термостатом, регулирующим клапаном. 

Диспетчеризация и автоматизация систем электроснабжения и 
электроосвещения предусматривается в объёме следующих сигналов: 

- контроль вводных автоматов ВРУ; 
- контроль срабатывания АВР на ВРУ; 
- сигнализацию об аварийных состояниях на АРМ диспетчера; 
- контроль состояния освещения (вкл/выкл) общественных зон; 
- управление освещением общественных зон из диспетчерской. 
Для жилого предусмотрена 2-х зонная система хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Для обеспечения требуемого расхода и напора в системе 
водоснабжения предусмотрена установка двух повысительных насосных 
станций хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Насосные установки ХВС-1 и ХВС-2 располагаются на минус 1 этаже в 
помещении насосной корпуса 5. 

Автоматизация насосных установок осуществляется в объеме 
комплектных шкафов управления, обеспечивающих поддержание заданного 
давления в сети и защиту насосов. 

От комплектных шкафов управления в систему АСУД на АРМ 
диспетчера в помещение ОДС поступают сигналы о работе и общей аварии 
каждого насоса. 

В помещении насосной на минус 1 этаже корпуса 6 
многофункциональной жилой застройки расположены установки 
пожаротушения – для автоматического пожаротушения подземной 
автостоянки, надземной части и противопожарного водопровода жилой 
застройки. 
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Установки пожаротушения жилой застройки АПТ-2 и АПТ-3 состоят из 

пожарных насосов (2 раб.+1 рез.) и жокей-насоса, поддерживающего 
необходимое давление в установке. 

Установка пожаротушения автостоянки АПТ-1 состоит из пожарных 
насосов (1 раб.+1 рез.) и жокей-насоса, поддерживающего необходимое 
давление в установке. 

Для управления насосами используется комплексное устройство 
«СПРУТ- 2» фирмы «Плазма-Т», в которое входят: три шкафа аппаратуры 
коммутации (ШАК) со встроенными приборами управления и центральный 
прибор индикации (ЦПИ). 

Связь ЦПИ многофункциональной жилой застройки, расположенного в 
помещении «насосной АПТ», с АРМ пожаротушения, расположенного в 
помещении ОДС корпуса 2, осуществляется по линиям связи. 

Управление обводными задвижками, расположенными в помещении 
водомерного узла корпуса 5, производится от шкафов управления 
задвижками «ШУЗ-М» комплекса «Спрут-2» по сигналу от пожарной 
сигнализации здания. 

Предусматриваются световые указатели мест установки соединительных 
головок для подключения передвижной пожарной техники, включаемые 
автоматически при срабатывании установок пожаротушения или пожарной 
сигнализации. 

Сигнал «Пожар» на пульт «01» МЧС по сигналу от АПТ по интерфейсу 
RS-485 передается средствами пожарной сигнализации. 

Для удаления аварийных и случайных стоков из помещений насосной 
ХВС, насосной АПТ, ИТП многофункциональной жилой застройки и 
подземной автостоянки дренажные приямки оснащаются с двумя 
погружными насосами. Для отвода стоков от срабатывания спринклерной 
системы и пожарных кранов помещения венткамер, мусорокамер, ПУИ и 
помещения уборочной техники дренажные приямки оснащаются одним 
погружным насосом. 

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

От комплектного шкафа управления в систему АСУД на АРМ диспетчера 
в помещение ОДС поступают сигналы о переполнения приямков и аварии 
дренажных насосов. 

Система диспетчеризации лифтов строится на базе программно-

аппаратного комплекса АСУД-248 или аналогичного и обеспечивает 
контроль за работой лифтов. Управление лифтами в многофункциональной 
жилой застройке обеспечивают комплектные шкафы управления (ШУЛ), 
поставляемые совместно с лифтами. 

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 
контроль состояния и управления оборудованием лифтов, связь между 
диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом. 
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Кабина лифта для пожарных оборудована средствами для подключения к 

системе двусторонней переговорной связи и обеспечения связи в режиме 
«Перевозка пожарных подразделений» между диспетчерским пунктом и 
кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом. 

Управление системами противодымной защиты (включая огне 
задерживающие клапана и клапаны дымоудаления), а также автоматическое 
отключение систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования 
воздуха осуществляется техническими средствами пожарной  
сигнализации. 

Системой АПС предусматривается контроль состояния элементов цепи 
управления систем противодымной вентиляции. 

Пространство двухуровневой подземной автостоянки 
многофункциональной жилой застройки оборудуется системой, 
контролирующей уровень содержания оксида углерода в воздухе. 

Для контроля текущих и пороговых концентраций угарного газа, а также 
сигнализации предусматриваются контрольно-управляющие 
электрохимические анализаторы угарного газа (датчики CO) типа 
«RGDCOOMP1» фирмы «Seitron» (Италия) или аналог. 

При достижении пороговых значений и превышении ПДК сигналы 
передаются в помещение ОДС, а также автоматически подается 
управляющий сигнал на включение системы вентиляции автостоянки. 

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 
(АСКУЭ) 

Коммерческому учету для жилого дома подлежит: 
- учёт поквартирный; 
- общий учёт дома на вводе; 
- учёт домоуправленческих нагрузок; 
- учёт подземной автостоянки; 
- учёт магазина, ресторанов, кафе; 
- учёт ИТП; 
- общий учёт помещений БКТ на вводе; 
- учёт на каждое встроенное помещение БКТ; 
- учёт насосной; 
- учёт наружного освещения благоустраиваемой территории. 
В качестве приборов учёта приняты электронные счетчики с цифровым 

интерфейсом RS-485. 

Для подключения электросчётчиков с интерфейсом RS-485 и передачи 
данных об учёте электропотребления в систему АСКУЭ используются 
устройства мониторинга «УМ-31М» фирмы «Связь Инжиниринг-М» со 
встроенным устройством передачи данных по основному интерфейсу 
Ethernet и резервному каналу GSM на верхний уровень. 

Автоматизированная система учёта теплопотребления и водопотребления 
(АСКУВТ) 
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Автоматизированная система учёта теплопотребления и водопотребления 

для многофункциональной жилой застройки реализована на базе 
программно-аппаратного комплекса «АСУД-248». 

Система учёта теплопотребления и водопотребления передает 
информацию от абонентских и общедомовых счётчиков тепла и воды на 
АРМ диспетчера, расположенного на 1 этаже в помещении ОДС. 

Для подключения теплосчетчиков, с интерфейсом RS-485 и передачи 
данных об учёте теплопотребления и водопотребления в систему АСКУЭ 
используются концентраторы КСЦ-IP. 

Для подключения отдельностоящих импульсных счетчиков воды 
используется концентратор КИР-RS. 

Концентраторы КСЦ-IP и КИР-RS размещены в шкафу АСКУЭ-В, 
расположенном в помещении СС на минус 1 этаже каждого корпуса. 

В системах автоматизации и диспетчеризации применены кабельные 
изделия с медными жилами исполнение нг(А)-HF. В системах 
противопожарной автоматики и переговорных устройств применены 
кабельные изделия с медными жилами предусмотрены кабельные изделия с 
медными жилами огнестойкие исполнение нг(А)-FRHF. Кабели 
прокладываются в кабельных лотках, в трубах ПВХ скрытым и открытым 
способом. 

Электропитание щитов автоматики и оборудования диспетчеризации 
предусмотрено выполнить по I категории надёжности. 

 

Автоматизация и диспетчеризация ИТП 

Теплоснабжение, отопление и горячее водоснабжение (ГВС) жилого дома 
осуществляется от индивидуального теплового пункта (ИТП), 
расположенного на минус 1 этаже корпуса 6. 

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. 
Предусматриваемая АСКУ ИТП обеспечивает оперативный контроль за 

состоянием основных параметров и управление во всех режимах 
функционирования ИТП. 

Система автоматизации и диспетчеризации теплового пункта 
предусматривает контроль состояния основных параметров работы ИТП и 
передачу их в систему диспетчеризации здания (диспетчерский пункт) с 
возможностью управления из системы диспетчеризации. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполняется на базе 
микропроцессорных устройств и вспомогательных элементов и 
исполнительных механизмов, шкаф автоматизации поставляется комплектно 
с ИТП. 
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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 

 

Запроектированная автостоянка предназначена для постоянного хранения 
автомобилей среднего класса. Запроектированная автостоянка не 
предназначена для хранения автомобилей, с двигателями, работающими на 

сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе, а также на комбинации 
газового и жидкого моторного топлива. 

Общая вместимость автостоянки составляет 373 автомобиля среднего 
класса, в том числе: 

- с зависимым въездом/выездом: 32. 

В автостоянке не предусматриваются машиноместа для МГН, 
машиноместа для хранения автомобилей МГН предусмотрены на 
прилегающей к объекту территории. 

В автостоянке не предусматриваются машиноместа для временного 
хранения, машиноместа для временного хранения автомобилей 
предусмотрены на прилегающей к объекту территории и вдоль 
проектируемой УДС. 

Запроектированная автостоянка легковых автомобилей представляет 
собой двухэтажное сооружение, встроенное в многофункциональную жилую 
застройку с объектами социально-культурного назначения, предназначенное 
для постоянного хранения легковых автомобилей жильцов комплекса. 

Уборка помещений автостоянки механизированная. Для уборки 
применяются специализированные подметальные машины с механическим 
приводом Karcher KM 70/20 с производительностью 2800кв.м/ч. 

В подземной автостоянке проектом предусматривается установка 
приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных 
приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным дежурством 
персонала. 

Антитеррористическая защищенность помещений в процессе 
эксплуатации обеспечивается посредством применения компонентов 
системы антитеррористической защищенности объекта, технического 
обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок и 
мониторинга состояния компонентов системы антитеррористической 
защищенности объекта, а также посредством текущих ремонтов 
оборудования. Охрана объекта, внутриобъектный и пропускной режим 
осуществляется силами сотрудников службы безопасности (СБ). 

 

Часть 2. Технологические решения ВТ 



113 
 

Проектная документация по подразделу «Вертикальный транспорт» для 
объекта «Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-

культурного назначения, этап 3, Корпус 5, 6, 7, 8, 9, 10 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.  

Вертикальное перемещение пассажиров в пятом и седьмом корпусах 
обеспечивают 3 пассажирских лифта, в шестом корпусе - 2.  

Корпус 5 

Лифт №1 - лифт пассажирский (с возможностью использования 
маломобильными группами населения), предназначенный для 
транспортирования пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг, 
без машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость 
движения кабины V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 
2100х1100мм. Габаритные размеры шахты: 2650х1750. Пределы 
огнестойкости строительных конструкций шахты приняты в соответствии с 
требованиями таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 30 
остановок: на отм.: -8.900; -5.600; +0.200; +6.760; +10.120; +13.480; +16.840; 

+20.200; +23.560; +26.920; +30.280; +33.640; +37.000; +40.360; +43.720; 

+47.080; +50.440; +53.800 +57.160; +60.520; +63.880; +67.240; +70.600; 

+73.960; +77.320; +80.680; +84.040; +87.400; +90.760; +94.120.  

Лифт №2 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, без 
машинного отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения 
кабины V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х1400 мм. 
Габаритные размеры шахты: 1750х1850 мм. Пределы огнестойкости 
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями 
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 28 остановок: на 
отм.: +0.200; +6.760; +10.120; +13.480; +16.840; +20.200; +23.560; +26.920; 

+30.280; +33.640; +37.000; +40.360; +43.720; +47.080; +50.440; +53.800 

+57.160; +60.520; +63.880; +67.240; +70.600; +73.960; +77.320; +80.680; 

+84.040; +87.400; +90.760; +94.120.  

Лифт №3 - лифт пассажирский, предназначенный для транспортирования 
пожарных подразделений, грузоподъемностью 630 кг, без машинного 
отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения кабины 
V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1100х1400 мм. Габаритные 
размеры шахты: 1750х1850 мм. Пределы огнестойкости строительных 
конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями таблицы 21 ФЗ 
№123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 30 остановок: на отм. -8.900;  

-5.600; +0.200; +6.760; +10.120; +13.480; +16.840; +20.200; +23.560; +26.920; 

+28.950; +30.280; +33.640; +37.000; +40.360; +43.720; +47.080; +50.440; 

+53.800 +57.160; +60.520; +63.880; +67.240; +70.600; +73.960; +77.320; 

+80.680; +84.040; +87.400; +90.760; +94.120.  
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Корпус 6 

Лифт №1 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, без 
машинного отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения 
кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1400х1100 мм. 
Габаритные размеры шахты: 1950х1750 мм. Пределы огнестойкости 
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями 
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 15 остановок: на 
отм.: -8.900; -5.600; +0.160; +6.760; +10.120; +13.480; +16.840; +20.200; 

+23.560; +26.920; +30.280; +33.640; +37.000; +40.360; +43.720.  

Лифт №2 - лифт пассажирский (с возможностью использования 
маломобильными группами населения), предназначенный для 
транспортирования пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг, 
без машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость 
движения кабины V=1 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 
2100х1100мм. Габаритные размеры шахты: 2650х1750. Пределы 
огнестойкости строительных конструкций шахты приняты в соответствии с 
требованиями таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 15 
остановок: на отм.: -8.900; -5.600; +0.160; +6.760; +10.120; +13.480; +16.840; 

+20.200; +23.560; +26.920; +30.280; +33.640; +37.000; +40.360; +43.720. 

 

Корпус 7 

Лифт №1 - лифт пассажирский (с возможностью использования 
маломобильными группами населения), предназначенный для 
транспортирования пожарных подразделений, грузоподъемностью 1000 кг, 
без машинного отделения. Вместимость кабины 13 человек. Скорость 
движения кабины V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 
2100х1100мм. Габаритные размеры шахты: 2650х1750. Пределы 
огнестойкости строительных конструкций шахты приняты в соответствии с 
требованиями таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 30 
остановок: на отм.: на отм.: -8.900; -5.600; +0.520; +7.020; +10.360; +13.720; 

+17.080; +20.440; +23.800; +27.160; +30.520; +33.880; +37.240; +40.600; 

+43.960; +47.320; +50.680; +54.040 +57.400; +60.760; +64.120; +67.480; 

+70.840; +74.200; +77.560; +80.920; +84.280; +87.640; +91.000; +94.360.  

Лифт №2 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, 
предназначенный для транспортирования пожарных подразделений, без 
машинного отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения 
кабины V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1250х1300 мм. 
Габаритные размеры шахты: 1800х1720 мм. Пределы огнестойкости 
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями 
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 30 остановок: на 
отм.: -8.900; -5.600; +0.520; +7.020; +10.360; +13.720; +17.080; +20.440; 

+23.800; +27.160; +30.520; +33.880; +37.240; +40.600; +43.960; +47.320; 

+50.680; +54.040 +57.400; +60.760; +64.120; +67.480; +70.840; +74.200; 

+77.560; +80.920; +84.280; +87.640; +91.000; +94.360.  



115 
Лифт №3 - лифт пассажирский, грузоподъемностью 630 кг, без 

машинного отделения. Вместимость кабины 8 человек. Скорость движения 
кабины V=2,5 м/сек. Габаритные размеры кабины лифта: 1250х1300 мм. 
Габаритные размеры шахты: 1800х1720 мм. Пределы огнестойкости 
строительных конструкций шахты приняты в соответствии с требованиями 
таблицы 21 ФЗ №123-ФЗ и соответствует REI120. Лифт на 28 остановок: на 
отм.: +0.520; +7.020; +10.360; +13.720; +17.080; +20.440; +23.800; +27.160; 

+30.520; +33.880; +37.240; +40.600; +43.960; +47.320; +50.680; +54.040 

+57.400; +60.760; +64.120; +67.480; +70.840; +74.200; +77.560; +80.920; 

+84.280; +87.640; +91.000; +94.360.  

 

Часть 3. Технологические решения коммерческих помещений 

 

Объект представляет собой Многофункциональную жилую застройку с 
объектами социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5,6,7,8,9,10» 
по адресу: ул. Автозаводская, влд. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы. 

Проектом предусмотрены следующие типы предприятий: магазины 
продовольственных товаров, помещения без конкретной технологии с 
возможностью размещения офисов, многофункциональное помещение по 
типу коворкинг. 

Загрузка товаров в торговый зал осуществляется с улицы, размещаются 
на стеллажах в торговом зале. 

ТБО собираются в помещении временного хранения отходов, хранятся до 
окончания рабочего дня и выносятся на хозплощадку в отдельные 
контейнеры, с запирающими устройствами, сотрудниками эксплуатирующей 
организации и вывозятся по договору со сторонней организацией, 
занимающейся сбором и вывозом мусора. 

Покупателей обслуживают продавцы-кассиры, расчет производится через 
кассовый модуль POS-системы. 

В магазинах 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 персонала магазина предусмотрен гардероб персонала, оснащенный 
двухсекционными шкафами для одежды, а также местом для приема пищи: 
столом с чайником и микроволновой печью, бытовым холодильником, 
кабиной для переодевания. 

В ПУИ размещен шкаф для уборочного инвентаря, кран с трапом с 
уклоном пола к нему. В 

торговом зале генеральная, текущая и ежедневная уборка помещений 
после окончания обслуживания посетителей, производится сотрудниками 
клининговой компании. 
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На первых этажах корпусов 5,6,7 предусмотрены помещения без 

конкретной технологии с возможностью размещения офисов. 
На первом этаже корпуса 7 предусмотрено многофункциональное 

помещение по типу коворкинг. Оно предназначено для предоставления 
посетителям услуг по использованию офисного рабочего места с 
персональным компьютером. В многофункциональном помещении 
размещено 1 рабочее место администратора и 7 рабочих мест для 
посетителей. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране труда. 
 

Часть 4. Технологические решения мусороудаления 

 

Проектная документация по подразделу «Мусороудаление» для объекта 
для объекта ««Многофункциональная жилая застройка с объектами 
социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10», по 
адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы» выполнена на основании 
технического задания на проектирование. 

В соответствии с заданием на проектирование мусоропровод в жилых 
секциях не предусматривается. Для сбора отходов жилых помещений 
предусмотрены помещения сбора мусора, расположенные на 1 этажах 
каждого корпуса, также для жильцов, направляющихся к автотранспорту, на 
-1 этаже автостоянки под каждым корпусом предусмотрены помещения 

сбора мусора. 
Проектом предусматривается раздельный сбор отходов. 
Морфологический состав отходов принят в следующем соотношении:  
- бумажные отходы – 30-40 %; 

- 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 
корпусов 5,6,7 и на -1 этаже автостоянки.  

Также на смежном участке предусмотрена хозяйственная площадка, с 
контейнерами для мусора. 

В автостоянке предусмотрена уборка помещений при помощи 
подметальной машины Karcher KM 70/20 C (или аналог). Подметальные 
машины располагаются в ПУИ на -1 и -2 этаже автостоянки. Отходы 
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образующиеся в процессе уборки автостоянки собираются в помещении 

мусоросборной камеры на -1 этаже и вывозятся специализированным 
транспортом, отходы из помещений автостоянки на -2 этаже доставляются в 
баке на лифте в мусорокамеру на -1 этаж. 

Помещения для накопления отходов предусматриваются арендаторами.  
По всему объекту размещаются урны для раздельного сбора отходов 

(офисные помещения, санузлы, холлы, предприятия общественного питания 
и т.п.).  

Вывоз мусора из мусоросборных камер осуществляется на основании 
СТУ ОС. 

Для вывоза отходов заключается договор подряда с организацией, 
осуществляющей переработку, утилизацию и раздельный вывоз отходов. 

 

4.2.2.11. Проект организации строительства 

 

Часть 1. Проект организации строительства 

 

Проектная документация по объекту «Многофункциональная жилая 
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 
5, 6, 7, 8, 9, 10, расположенная на земельном участке по адресу: г. Москва,  
ул. Автозаводская, вл. 23/66», 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. 

В административном отношении объект расположен на территории 
Российской Федерации в пределах южного административного округа  
г. Москвы, в Даниловском районе города Москвы ул. Автозаводская, вл.23, 
участок кадастровый номер 77:05:0002005:3408. 

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. 

Строительство объекта осуществляется силами генподрядной 
организации, обладающей необходимым парком строительных машин, 
механизмов и автотранспорта. 
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Специализированные работы выполняются субподрядными 

организациями. Обеспечение потребности строительства в кадрах 
производится за счет штата работающих в генподрядной и субподрядных 
организациях. 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения 
технологической последовательности строительства проектом 
предусматриваются два периода строительства: подготовительный и 
основной. 

Работы подготовительного периода: 
- получение исходно-разрешительной документации и разработка и 

согласование ППР на подготовительный период; 
- демонтаж зданий, располагающихся в зоне проектируемого объекта, 

выполняется по отдельному проекту и ведется до начала подготовительных 
работ на данном участке; 

- установка временного ограждения стройплощадки; 
- демонтаж существующих ограждений различного типа, надземных 

частей, существующих сооружение; 
- устройство бытового городка за пределами строительной площадки 

(при проведении СМР параллельно с другими соседними участками 
отдельным составом персонала подрядчика); 

- установка необходимых временных зданий и сооружений на площадке 
строительства; 

- устройство временных дорог; 
- подключение площадки к временным инженерным сетям в 

соответствии с техническими условиями, полученными Заказчиком; 
- организация отвода поверхностных вод на площадке строительства; 
- обеспечение необходимых мероприятий предусмотренных при 

производстве работ в водоохранной зоне; 
- геодезические разбивочные работы; 
- установка пунктов мойки колес; 
- организация общеплощадочного складского хозяйства; 
- установка информационных щитов и схем движений по строительные 

площадки на въездах на строительную площадку; 
- установка противопожарных щитов; 
- разработка и согласование ППР на все виды работ основного периода; 
Работы основного периода: 
- демонтаж элементов фундаментов существующего строения №9 в 

местах устройства шпунтового ограждения с обратной засыпки 
образовавшихся ям непучинистым грунтом, при необходимости; 

- устройство шпунтового ограждения из стальных труб d=530х10 шагом 
1,0 м с обвязочным поясом и распорками с заглублением 5,0 м;  

- устройство котлована до промежуточной отметки 112.62 

экскаваторами; 
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- демонтаж элементов фундаментов и трубопроводов, попавших в пятно 

котлована;  
- устройство строительного водопонижения на отметке 120.50 и 117.00 с 

применением иглофильтров; 
- разработка котлована экскаваторами до проектных отметок. Для 

устройства подземной части здания разрабатывается котлован глубиной не 
более 10,500 м от поверхности земли; 

- сооружение фундаментов башенных кранов с применением 
бетононасоса, а также монтажных автокранов с подачей арматурных сеток; 

- монтаж башенных кранов авторканом типа Liebherr гп. 100 т; 
- свайные работы под корпус 5 и корпус 7 с применением копровых 

установок; 
- устройство открытого водоотлива по дну котлована;  
- устройство защитной цементно-песчаной стяжки (М100) 50 мм;  
- устройств фундаментной плиты подземной части – от 300 до  

1200 мм;  
- возведение ограждающих конструкций подземной части паркинга; 
- устройство перекрытий паркинга; 
- извлечение трубо-шпунта с применением вибропогружателя; 
- возведение ограждающих конструкций первого этажа; 
- прокладка наружных инженерных сетей и их испытания (в отдельном 

разделе); 
- обратная засыпка котлована по периметру подземной части; 
- возведение надземной части комплекса начиная со второго этажа с 

применением башенных кранов, бетононасосов; 
- устройство кровли; 
- установка фасадных грузопассажирских подъемников; 
- устройство внутренних и наружных стен и перегородок; 
- фасадные работы, заполнение оконных проемов; 
- внутренние отделочные работы; 
- прокладка внутренних инженерных коммуникаций; 
- монтаж лифтов; 
- 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 строительно-

монтажных работ. 



120 
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 – 40,0 мес., в том числе 
подготовительный период – 4,5 мес. 

Максимальная численность работающих – 202 чел. 
 

Часть 2. Строительное водопонижение 

 

Проектная документация по объекту «Многофункциональная жилая 
застройка с объектами социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 
5, 6, 7, 8, 9, 10, расположенная на земельном участке по адресу: г. Москва,  
ул. Автозаводская, вл. 23/66», 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. 

Котлован выполняется в естественных откосах и под защитой 
шпунтового ограждения из труб 530х10 мм с шагом 1,0 м. 

Проектом предусмотрено устройство плитных фундаментов на 
естественном основании. 

На основании проведенных фильтрационных расчётов, необходимое 
снижение уровня в первом от поверхности водоносном горизонте под 
устройство приямков - 8,08 м, под основную отметку дна котлована - 6,88 м. 

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. 

Для сбора атмосферных осадков предусмотрена система открытого 
водоотлива. 

Сброс воды, собранной иглофильтрами, осуществляется в ближайший 
колодец ливневой канализации по указанию Заказчика и согласованию с 
владельцем сети согласно ТУ. 
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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 

 

Часть 1. 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 не затрагивает прибрежные защитные полосы, частично 
попадает в водоохранную зону р. Москва, 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 санитарно-

защитных зон промышленных объектов, предприятий, сооружений. 
Максимальное воздействие на геологическую среду приходится на 

период проведения строительных работ. На этапе эксплуатации серьезное 
воздействие на почву и геологическую среду исключено. 

Рассматриваемый участок находится на освоенной территории. В 
пределах изучаемой территории почвы антропогенезированы, представлены 
насыпными грунтами, основная площадь покрыта асфальтом. 

Согласно проведенным исследованиям, почвы на территории изысканий 
на глубине от 0,0-0,2 м относятся к категории «опасная». Предусматривается 
ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Почвы на глубине от 0,2-

10 м относятся к категории «Допустимая». Предусмотрено использование без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Озеленение территории решается устройством устойчивого газонного 
покрытия и дополнительной посадкой деревьев и кустарников. 

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 земляных и сварочных работ, при асфальтировании, при 
осуществлении мойки колес. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,4228058 г/с, валовый выброс – 9,8284023 т/год 
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(32,6218422 т/период) по 10 наименованиям веществ. Залповые выбросы на 
объекте отсутствуют. 

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 территории жилой застройки составляют менее  
1 ПДК и 0,8 ПДК (ПК № 230-ЮАО), 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 при въезде-выезде из подземной автостоянки, на открытых 
парковках и внутренних проездах, вентиляционные выбросы подземной 
автостоянки.  

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух составляет 0,4875444 г/с, валовый выброс – 1,654217 т/год по  
7 наименованиям веществ. Залповые выбросы на объекте отсутствуют. 

Проведенный расчет показал, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ на территории жилой застройки составляют менее 1 
ПДК и 0,8 ПДК (ПК № 230-ЮАО), 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. 

Анализ результатов расчетов показал, максимальные уровни  
звука составят 87,0 дБА, что превышает ПДУ 70,0 дБА на 17,0 дБА; 
эквивалентный уровень звука составит 80,0 дБА, что превышает ПДУ 55 дБА 
на 25,0 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 при въезде-выезде из 
подземной автостоянки, на открытых парковках и внутренних проездах, 
вентиляционное оборудование подземной автостоянки. 
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Анализ результатов расчетов показал, максимальные уровни звука в 

помещениях БКТ составят 73,0 дБА, что превышает ПДУ 65,0 дБА на  
8,0 дБА; эквивалентный уровень звука 56,3 дБА, что превышает ПДУ  
50,0 дБА на 6,3 дБА. На территории детских площадок, в жилых помещениях 
и магазинах превышений ПДУ не ожидается. 

Для достижения нормативных уровней звука в жилых помещениях 
проектируемого объекта необходимо предусмотреть окна с клапанами 
обеспечивающие индекс изоляции воздушного шума RАтран в режиме 
проветривания не менее 24 дБА. Проектной документацией предусмотрены 
окна с применением упругих прокладок и уплотнителей с двухкамерным 
стеклопакетом, с климатическим шумозащитным клапаном, 
обеспечивающим изоляцию воздушного шума в открытом положении не 
менее 32 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 
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 проездов 
автотранспорта до нормируемых объектов выдержаны. 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 хозяйственно-

бытовыми стоками на стадии строительства исключено в связи с их 
отведением в биотуалеты с последующим вывозом специализированными 
организациями. 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при 
проведении строительных работ проектом предусмотрена 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) с последующим отводом в централизованные сети 
ливневой канализации. 



124 
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 осуществляется 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.  

Источником теплоснабжения проектируемого объекта служат 
центральные тепловые сети. 

В период производства строительно-монтажных работ образуются 
отходы в количестве 2434,815 т, из них: 3 класса опасности – 3,310 т, 4 класса 
опасности – 707,317 т, 5 класса опасности – 1724,188 т.  

В период эксплуатации объекта образуются отходы в количестве  
371,736 т/год, из них: 3 класса опасности – 0,186 т/год, 4 класса опасности – 

277,707 т/год, 5 класса опасности – 93,844 т/год. 
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 и 
эксплуатации объекта капитального строительства.  

Представлен перечень и расчет. 

 

Часть 2. Дендрологические изыскания в границах отвода участка под 
строительство 
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Проектная документация по разделу «Дендрологические изыскания в 

границах отвода участка под строительство» для объекта 
««Многофункциональная жилая застройка с объектами социально-

культурного назначения. Этап 3. Корпус 5, 6, 7, 8, 9, 10», 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.  
Зеленые насаждения в зоне производства работ 3 этапа строительства 

отсутствуют. 
 

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 в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта, согласованных УНПР ГУ МЧС России по г. Москве от 20.02.2021  

№ ИВ-108-1553. 

Проектируемый объект представляет собой жилой комплекс, состоящий 
из трех жилых корпусов (Ф1.3) №5,6,7 (13-28 этажей) со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и трех одноквартирных 
блокированных домов (Ф1.4) №8,9,10 (2-3 этажа) с единым подземным 
двухэтажным объемом, в котором размещаются технические помещения, 
ладовые и автостоянка. Подземная часть соединяет все жилые корпуса в 
единый жилой комплекс. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 
требований пожарной безопасности к:  

- проектированию в многоквартирном жилом доме (Ф1.3) высотой более  
75 м, но менее 100 м, эвакуационного выхода с этажа в одну незадымляемую 
лестничную клетку типа Н2, взамен лестничной клетки Н1; 

- проектирование жилых зданий (Ф1.3), при общей площади квартир на 
этаже не более 500 м2 , расположенными на высоте более 15 м, без 
устройства аварийных выходов, с обеспечением одного эвакуационного 

выхода по лестничной клетке типа Н2; 
- проектирование эвакуационной лестничной клетки типа Н2 в жилом 

здании (Ф1.3) без световых проемов в наружных стенах; 
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- выполнение междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах 

примыкания к перекрытиям; 
- превышение площади этажа в пределах пожарного отсека подземной 

автостоянки более 3000 м2 (но не более 9000 м2); 

- проектирование в пожарном отсеке автостоянки инженерно-

технических помещений, не относящихся к ней, предназначенных для 
обслуживания разных пожарных отсеков иного класса функциональной 
пожарной опасности (жилых зданий, нежилых помещений общественного 
назначения), в т. ч. мусоросборных камер (без ствола мусоропровода) для 
сбора ТБО жилой части зданий; 

- проектирование в пожарном отсеке автостоянки помещений 
внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов; 

- определение расхода воды на наружное пожаротушение жилого здания 
класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 на один пожар при 
количестве этажей более 25 (но не более 30), объемом здания более 50 м3 (но 
не более 100 м3). 

Здание предусмотрено разделить на 7 пожарных отсеков: 
- 1ПО – корпус №5, в пожарный отсек выделяются жилые этажи со 2-го 

по 28-ой, входная группа жилой части и встроенные, встроенно-

пристроенные, пристроенные нежилые помещения на 1-ом этаже, с 

границами пожарного отсека: противопожарная стена в осях (1/5п)-(А/5п-

Б/5п), разделяющая встроенно-пристроенные части корпусов №5,№6, 
противопожарная стена и противопожарное перекрытие, отделяющие 
лестничную клетку подземной части от корпуса №5, противопожарное 
перекрытие на отм. 0,00 и покрытие здания на отм.+99,32. Степень 
огнестойкости I, класс конструктивной пожарной опасности С0; 

- 2ПО – корпус №6, в пожарный отсек выделяются жилые этажи со 2-го 
по 13-ый, входная группа жилой части и встроенные, встроенно-

пристроенные, пристроенные помещения на 1-ом этаже с границами 

пожарного отсека: противопожарная стена в осях (2/6п)-(Б/6-Г/6), 
разделяющая встроенно-пристроенные части корпусов №6,№5, 
противопожарная стена в осях (А/6п)-(1а-2а), разделяющая встроенно-

пристроенные части корпусов №6, №7, противопожарная стена и 

противопожарное перекрытие, отделяющие лестничную клетку подземной 

части от корпуса №6, противопожарное перекрытие на отм. 0,00 и покрытие 
здания на отм. +49,38. Степень огнестойкости II, класс конструктивной 
пожарной опасности С0; 

- 3ПО – корпус №7, в пожарный отсек выделяются жилые этажи со 2-го 
по 28-ой, входная группа жилой части и встроенные, встроенно-

пристроенные нежилые помещения общественного назначения на 1-ом 

этаже, с границами пожарного отсека: противопожарная стена по оси (С/П)-
(1/а-2/а), разделяющая встроенно-пристроенные части корпусов №7,№6, 
противопожарная стена, отделяющая рампу и помещение охраны встроенной 

подземной автостоянки, противопожарная стена и противопожарное 
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перекрытие, отделяющие лестничную клетку подземной части от корпуса 

№7, противопожарное перекрытие на отм. 0,00 и покрытие здания на 
отм.+99,32. Степень огнестойкости I, класс конструктивной пожарной 
опасности С0; 

- 4ПО – корпус №8, в пожарный отсек выделяется отдельно стоящий 
трехэтажный блокированный жилой дом Ф1.4 с пятью жилыми блоками, 
отделенный на уровне подземной части от пожарного отсека подземной 
автостоянки (7ПО) противопожарными стенами и противопожарными 
перекрытием 1-го типа. Степень огнестойкости III, класс конструктивной 
пожарной опасности С1; 

- 5ПО – корпус №9, в пожарный отсек выделяется отдельно стоящий 
двухэтажный блокированный жилой дом Ф1.4 с пятью жилыми блоками, 
отделенный на уровне подземной части от пожарного отсека подземной 
автостоянки (7ПО) противопожарными стенами и противопожарными 
перекрытием 1-го типа. Степень огнестойкости III, класс конструктивной 
пожарной опасности С2; 

- 6ПО – корпус №10, в пожарный отсек выделяется отдельно стоящий 
двухэтажный блокированный жилой дом Ф1.4 с пятью жилыми блоками, 
отделенный на уровне подземной части от пожарного отсека подземной 
автостоянки (7ПО) противопожарными стенами и противопожарными 
перекрытием 1-го типа. Степень огнестойкости III, класс конструктивной 
пожарной опасности С2; 

- 7ПО – в пожарный отсек выделяется встроенная подземная 

двухэтажная автостоянка (все помещения, расположенные в подземной 

части), включая изолированную рампу, помещение охраны и лестничные 

клетки в уровне 1-го надземного этажа, с границами пожарного отсека: 
противопожарное перекрытие  

на отм. 0,00 и пол подземного этажа на отм. -9,00. Степень огнестойкости 
I, класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Конструктивные решения предусмотрены в соответствии с требованиями 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», СТУ. 

Противопожарные расстояния соответствуют требованиям п. 4.3  
СП 4.13130 и СТУ. Расстояние от границ открытых площадок для хранения 
легковых автомобилей до проектируемого здания приняты не менее 10 м. 

К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно 
требований раздела 8 СП 4.13130. и СТУ. Обеспечение деятельности 
пожарных подразделений подтверждено документом предварительного 
планирования действий пожарно-спасательных подразделений по тушению 
пожаров и проведению связанных с тушением пожаров аварийно-

спасательных работ. 
Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от кольцевой 

водопроводной сети с расходом воды не менее 110 л/с. Расположение 
пожарных гидрантов предусмотрено вдоль автомобильных дорог на 
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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 сети обеспечивает требуемый расход воды на 
пожаротушение проектируемых объектов. 

Количество эвакуационных выходов из зданий и из функциональных 
групп помещений, их расположение, конструктивное исполнение, 
геометрические параметры, а также размеры и протяжённость путей 
эвакуации запроектированы согласно Федеральный закон от 22.07.2008г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СТУ и СП 1.13130. 

Расчётом пожарного риска подтверждается обеспечение безопасной 
эвакуации людей. Индивидуальный пожарный риск не превышает значений, 
установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

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 предусмотрено оборудовать комплексом систем противопожарной 
защиты, включающим в себя: 

- автоматическую установку пожаротушения; 
- автоматическую установку пожарной сигнализации; 
- оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре; 
- внутренний противопожарный водопровод;  
- приточно-вытяжную противодымную вентиляцию, 
в соответствии с СП 3.13130, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130,  

СП 10.13130, СТУ. 
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 3. Корпуса 
5, 6, 7, 8, 9, 10», по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, 
Даниловский район, Южный административный округ города Москвы» 
выполнена на основании технического задания на проектирование. 

Согласно задания на проектирование доступ маломобильных групп 
населения предусматривается на всю территорию объекта (М1, М2, М3, М4). 
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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. 

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%. 

Съезды с тротуара на транспортный проезд выполнены с уклоном не 
более 1:20. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышают 0,015 м. 
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов 
и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 
превышает 0,025 м. 

Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на 
участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 
0,05 м. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 
покрытии пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м до 
объекта информации или начала опасного участка, изменения направления 
движения, входа и т.п.  

Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,5 - 0,6 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 6 машино-мест (из них 2 машино-места для МГН 
М4), 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. Машиноместа для МГН размещаются на территории участка 1 этапа. 

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 



130 
посещения инвалидами-колясочниками квартир, расположенных выше 2-го 
этажа.  

Доступ МГН в Корпуса 8, 9, 10 предусмотрен по территории и до 
входной группы. Согласно заданию на проектирование проживание 
инвалидов в танхаусах не предусмотрено. 

Эвакуация для МГН в корпусе 5,6,7 (через дверные проемы квартир, 

шириной не менее 0,9 метров), находящихся на 2-28 (2-13 в корпусе 6) 
этажах предусмотрена через коридор, шириной не менее 1,5 м, в лифтовой 
холл или лестничную клетку, являющейся зоной безопасности. 

Количество и размеры зон безопасности для МГН группы М1-М4 
предусмотрены в соответствии с СТУ/ПБ п.5.10, но не менее 1 зоны на 
жилом этаже. 

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  
1-2%. 

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.  

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 корпусов 5, 6, 7 запроектированы нежилые помещения 

общественного назначения без конкретной технологии (БКТ Ф4.3). При 
свободной планировке помещений БКТ (Ф4.3) коридоры отсутствуют. 

Предусмотрена возможность организации рабочих мест для инвалидов в 
нежилых помещениях общественного назначения. В каждом блоке БКТ 

(Ф4.3) предусмотрен универсальный санузел габаритными размерами не 
менее 2,20х2,25 м. 
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4.2.2.15. 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 социально-

культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10», по адресу:  
г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы» выполнена на основании 
технического задания на проектирование. 

Корпус 5 относится к классу энергосбережения В+ «высокий». Расчетная 
удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,175 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,290 Вт/(м3 * °С). 

Корпус 6 относится к классу энергосбережения В+ «высокий». Расчетная 
удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,199 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,290 Вт/(м3 * °С). 

Корпус 7 относится к классу энергосбережения А «очень высокий». 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,168 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,290 Вт/(м3 * °С). 

Корпус 8 относится к классу энергосбережения А «очень высокий». 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,195 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,372 Вт/(м3 * °С). 

Корпус 9 относится к классу энергосбережения А+ «высочайший». 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,199 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,414 Вт/(м3 * °С). 

Корпус 10 относится к классу энергосбережения А+ «высочайший». 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период - 0,199 Вт/(м3* °С), при 
нормируемой величине – 0,414 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:  
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- 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; 
- применение в ИТП центробежных насосных агрегатов с асинхронными 

электродвигателями первого класса энергоэффективности; 
- применение в ИТП надежной и эффективной шаровой запорной 

арматуры для снижения гидравлических потерь и исключения протечки 
теплоносителя; 

- 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; 
- предусмотрена установка новой водосберегающей сантехнической 

арматуры; 
- предусмотрена установка приборов учета холодной и горячей воды с 

импульсным выходом в каждой квартире и отдельных потребителей; 
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- 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 РУ-

0,4кВ ТП-3 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. 

 

4.2.2.16. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
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. 
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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 температурно-

влажностного 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. 

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 природно-

климатические 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. 
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Контроль за техническим состоянием здания осуществляют путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 
использованием современных средств технической диагностики. 

 

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

 

Проектная документация по разделу «Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по капитальному ремонту» для  
объекта ««Многофункциональная жилая застройка с объектами  
социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10», по 
адресу: г. Москва, 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;  
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- 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 
доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

 

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 сводный план инженерных сетей; 
- предоставлены исходно-разрешительные документы на участок с 

кадастровым номером 77:05:0002005:3474; 
- уточнен этап строительства в текстовой части; 
- уточнено местоположение заезда в подземную парковку; 
- уточнена ширина проездов, используемых для спецтехники. 
 

Раздел «Архитектурные решения» 

- высота первого этажа для корпуса 5 приведена в соответствие между 
текстовой и графической частями; 

- грузоподъемность и скорость одного из лифтов Корпуса 6 приведена в 
соответствие между текстовой и графической частями; 

- высота технического пространства Корпуса 6 приведена в соответствие 
между текстовой и графической частями; 

- габаритные размеры пристройки в осях «1-2»/«И/7-С/П» Корпуса 7 
приведены в соответствие между текстовой и графической частями; 

- высота технического пространства Корпуса 7 приведена в соответствие 

текстовой и графической частями; 

- относительная отметка выхода с автостоянки Корпуса 9 приведена в 
соответствие между текстовой и графической частями; 
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- относительная отметка технического пространства автостоянки 

приведена в соответствие между текстовой и графической частями; 

- высота этажей подземной автостоянки приведена в соответствие между 
текстовой и графической частями. 

 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

- объемно-планировочные решения приведены в соответствие с «АР»; 
- уточнена толщина стен с 21 по 28 этажи в Корпусе 5; 
- состав основания под фундаментной плитой Корпуса 6 приведен в 

соответствие между текстовой и графической частями; 

- сечение контурной балки в плите перекрытия над первым этажом 
Корпуса 6 приведено в соответствие между текстовой и графической 
частями; 

- уточнена толщина стен подземной части Корпуса 7; 
- сечение пилонов надземной части Корпуса 8 приведено в соответствие 

между текстовой и графической частями; 

- уточнено описание основания под фундаментной плитой К5, 7. 
 

Подраздел «Система водоснабжения» 

- предоставлены СТУ, согласованные в установленном порядке; 
- исправлены опечатки; 
- согласован диаметр вводов; 
- указан требуемый напор для каждого здания; 
- указан материал магистралей и стояков выше отм.0.000. 
 

Подраздел «Система водоотведения» 

- описано отведение стоков от приборов в ПУИ; 
- исправлены опечатки. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

- уточнено количество машиномест для МГН в текстовой части; 
- на участке первого этапа строительства обозначены машино-места для 

МГН третьего этапа. 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

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

 

5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
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5.1.2. Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
 

5.1.3. Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

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

 

- Технический отчёт об инженерно-геодезических изысканиях; 
- Технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях; 
- Технический отчёт об инженерно-экологических изысканиях. 
 

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 записка» соответствует требованиям 
технических регламентов. 
 

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

5.2.2.3. Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 
технических регламентов. 
 

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. 
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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 строительства» соответствует 

требованиям технических регламентов. 
 

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

5.2.2.13. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует требованиям технических регламентов. 
 

5.2.2.14. Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует требованиям технических регламентов. 
 

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

5.2.2.16. Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами» соответствует требованиям технических 
регламентов. 

 

VI. Общие выводы 

 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. Проектная документация на объект капитального 
строительства «Многофункциональная жилая застройка с объектами 
социально-культурного назначения. Этап 3. Корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10» по 
адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/66, Даниловский район, Южный 
административный округ города Москвы» соответствует требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям пожарной безопасности, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в 












