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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Руководитель: А.И. Яковлева.  

 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (технический заказчик): ООО «ТПО «ПРАЙД». 

Место нахождения: 105120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, 

д.11, к.1. 

Генеральный директор: М.З.Габбазов.  
 

Застройщик: ООО «ХК «АК Барс-Девелопмент». 

Место нахождения: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Короленко, д.58А, оф.503Г. 

Генеральный директор: С.М.Лимарь.  

 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 25.03.2019 № 161801360. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 28.03.2019  

№ И107, дополнительное соглашение от 30.04.2019 № 1. 

 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

Специальные технические условия (СТУ) на проектирование и 

строительство объекта капитального строительства «Комплекс 

апартаментов по адресу: Золоторожский проезд, влд.5А, район Лефортово, 

Юго-Восточный административный округ города Москвы. Согласованы 

письмом Комитета по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 14.06.2019 № МКЭ-30-861/19-1. 
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Необходимость разработки СТУ 

Ограничение применения СП 118.13330.2012 для общественных 

зданий выше 55 м. 

Отступление от требований п.8.2.9 СП 30.13330.2012 в части 

прокладки внутренних канализационных сетей. 

Отступление от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения 

В СП 113.13330.2012 в части расстояний от общественных зданий, 

площадок для отдыха, игр и спорта до плоскостных открытых автостоянок. 

Отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части 

размещения в зданиях класса Ф1.3 стоянок для временного хранения 

легковых автомобилей. 

Отступление от требований п.5.1.31 СП 113.13330.2012 в части 

продольного уклона открытых рамп. 

Отступление от требований п.5.46 СП 118.13330.2012 в части 

размещения и размера помещений для хранения, очистки и сушки 

уборочного инвентаря. 

Отступление от требований п.8.30 СП 118.13330.2012 в части 

устройства мусоропровода в здании. 

Отступление от требований п.8.31 СП 118.13330.2012 в части 

устройства централизованной или комбинированной системы вакуумной 

пылеуборки. 

Недостаточно требований СП 30.13330.2012 в части норм расхода 

воды для апартаментов квартирного типа. 

Недостаточно требований для определения расчетного количества 

автостоянок для «Комплекса» и места их размещения. 

Недостаточно требований пп. 12.35, 12.36 СП 42.13330.2011 к 

положению инженерных сетей (водопровод, бытовая и дождевая 

канализации, силовые кабели, кабели связи), включая колодцы и камеры, 

относительно друг друга, а также фундаментов зданий и сооружений, 

бортового камня улицы и дороги. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство, в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: 

«Комплекс апартаментов» по адресу: г.Москва, Золоторожский пр., вл.5А. 

Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 09.04.2019 

года № 1008-4-8, Комитета города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов от 29.04.2019  

№ МКЭ-30-537/19-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием 

нормативных требований пожарной безопасности: 

для организации эвакуации людей при пожаре из жилых зданий по 

перекрестным лестничным клеткам, не обеспеченных световыми проемами 
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площадью остекления не менее 1,2 м2 в наружных стенах без устройства 

лестничных клеток типа Н1; 

для устройства выходов из технического пространства в общие 

лестничные клетки наземной части здания;  

для проектирования индивидуальных кладовых в подземной 

автостоянке. 

«Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического 

наследия при проведении работ по устройству котлована, прокладки 

коммуникаций, благоустройству территории». ООО «Археологические 

изыскания в строительстве». Москва, 2019. 

Представлены письма: 

Департамента культурного наследия города Москвы от 07.06.2019  

№ ДКН-16-24-1973/9 о сохранности объектов археологического наследия; 

АО «Мосгаз» от 07.06.2019 № МГ/17-7790/19 о переносе ограждения 

ГРП на границу участка. 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: комплекс апартаментов. 

Строительный адрес: Золоторожский проезд, влд.5А, район 

Лефортово, Юго-Восточный административный округ города Москвы.  

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: апартотель, магазин, аптека, подземная 

стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ  0,5427 га 

Площадь застройки, 3154,0 м2 

в том числе: 

Площадь застройки подземной части, 

выходящий за абрис проекции здания 1607,0 м2 
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Количество этажей 16+1 подземный 

этаж 

Строительный объем, 77574,05 м3 

в том числе: 

подземной части 15195,0 м3 

наземной части 62379,05 м3 

Суммарная поэтажная площадь 

в габаритах наружных стен 16281,0 м2 

Общая площадь здания, 16884,0 м2 

в том числе: 

подземной части 2994,0 м2 

наземной части 13890,0 м2 

Общая площадь апартаментов, 9918,0 м2 

в том числе: 

Корпус А 4950,0 м2 

Корпус Б 4968,0 м2 

Общая площадь коммерческих 

помещений 832,4 м2 

Общая площадь кладовых 

помещений в подземном уровне 262,7 м2 

Общая площадь мест 

общего пользования 2376,6 м2 

Количество апартаментов, 160  

в том числе: 

Корпус А 90  

Корпус Б 70 

Количество кладовых в подземном уровне 52  

Количество машино-мест 

в подземной автостоянке, 61 

в том числе: 

количество машино-мест для МГН 6 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Характерные особенности: комплекс апартаментов, состоящий из двух 

отдельно стоящих трапециевидных корпусов секционного типа (корпус А, 

корпус Б), объединенных общей одноэтажной стилобатной частью с 

размещением коммерческих помещений, с встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой, с количеством этажей 16+1 

подземный этаж. Конструктивная схема – рамно-связевый каркас из 
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монолитного железобетона. Верхняя отметка здания по парапету – 64,800.  

Уровень ответственности – нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов 
 

Топографические условия  

Объект расположен в Юго-Восточном административном округе 

города Москвы. Рельеф представляет собой спланированную территорию 

городской застройки, с минимальными углами наклона поверхности. 

Элементы гидрографической сети отсутствуют. Наличие опасных 

природных и техногенных процессов визуально не обнаружено. 

Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных 

коммуникаций. Расположенные в пятне застройки здания, сооружения и 

инженерно-технические сети подлежат переустройству или демонтажу. 
 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в 

пределах второй надпойменной террасы реки Москвы. Абсолютные 

отметки устьев скважин изменяются в пределах 133,95-137,40. 

На участке проектируемого строительства выделено 8 инженерно-

геологических элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 

включает: 

техногенные отложения песчаного и суглинистого состава, со 

строительным мусором, слежавшиеся, маловлажные, мощностью от 2,5 до 

5,7 м; 

моренные отложения донского оледенения, представленные 

суглинками тугопластичными, с прослоями суглинков мягкопластичных и 

песков насыщенных водой, мощностью от 0,0 до 5,3 м; 

флювиогляциальные отложения сетуньско-донского горизонта, 

представленные глинами полутвердыми, с прослоями песков насыщенных 
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водой, суглинками мягкопластичными, с прослоями суглинков текучих и 

песков насыщенных водой и песками средней крупности, с прослоями 

песков мелких, средней плотности, насыщенными водой, мощностью от 

2,1 до 6,1 м; 

отложения оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы, 

представленные глинами твердыми, мощностью от 3,1 до 8,7 м; 

отложения измайловской толщи верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные известняками средней прочности, 

сильнотрещиноватыми, прослоями разрушенными до щебня, мощностью 

от 0,4 до 0,6 м; 

отложения мещеринской толщи верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные глинами твердыми, мощностью от 2,4 до 6,4 м; 

отложения перхуровской толщи верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные известняками средней прочности, 

сильнотрещиноватыми, прослоями разрушенными до щебня, 

обводненными, с прослоями глин твердых и мергелей, мощностью от 4,8 

до 9,4 м; 

отложения неверовской толщи верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные глинами твердыми, мощностью от 8,2 до 8,5 м; 

отложения ратмировской толщи верхнего отдела каменноугольной 

системы, представленные известняками средней прочности, 

сильнотрещиноватыми, прослоями разрушенными до щебня, 

обводненными, максимальной вскрытой мощностью 1,8 м. 

Гидрогеологические условия обследованной площадки 

характеризуются наличием трех водоносных горизонтов: надъюрского, 

перхуровского и ратмировского. 

Надъюрский водоносный горизонт вскрыт на глубине 4,0-10,0 м (абс. 

отм. 127,26-132,85). Горизонт безнапорно-напорный. Пьезометрический 

уровень зафиксирован на глубине 4,0-6,3 м (абс. отм. 128,55-132,85), 

величина напора составляет 0,1-5,0 м. 

Воды слабоагрессивные к бетонам марки W4 и арматуре 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании, обладают 

высокой коррозионной агрессивностью к алюминиевым оболочкам 

кабелей и средней агрессивностью – к свинцовым оболочкам. 

Перхуровский водоносный горизонт вскрыт на глубине 20,0-21,2 м 

(абс. отм. 115,88-117,35). Горизонт напорный. Пьезометрический уровень 

зафиксирован на глубине 10,0-11,2 м (абс. отм. 126,12-127,35), величина 

напора составляет 9,3-10,8 м. 

Воды слабоагрессивные к бетонам марки W4 и арматуре 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании, обладают 
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высокой коррозионной агрессивностью к алюминиевым оболочкам 

кабелей и средней агрессивностью – к свинцовым оболочкам. 

Ратмировский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 38,2-38,7 м 

(абс. отм. 98,53-98,65). Горизонт напорный. Пьезометрический уровень 

зафиксирован на глубинах 28,0-28,3 м (абс. отм. 108,85-108,93), величина 

напора составляет 10,2-10,4 м. 

Воды неагрессивные к бетонам и арматуре железобетонных 

конструкций, обладают средней коррозионной агрессивностью к 

свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей. 

Площадка изысканий естественно подтопленная, применительно к 

проектируемому комплексу, естественно подтопленная, потенциально 

подтопляемая и неподтопляемая – применительно к проектируемым 

инженерным сетям.  

Грунты неагрессивные по отношению к бетонам и железобетонным 

конструкциям, обладают высокой коррозионной агрессивностью к 

алюминиевым оболочкам кабелей и углеродистой и низколегированной 

стали, средней агрессивностью – к свинцовым оболочкам. 

В пределах площадки изысканий наличия блуждающих токов не 

выявлено. 

Площадка проектируемого строительства неопасная в карстово-

суффозионном отношении. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,30-1,60 м. 

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, по степени морозной 

пучинистости, характеризуются как среднепучинистые и непучинистые. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – III 

(сложная). 
 

Экологические условия 

Участок расположен в зоне регулирования застройки, в границах 

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в 

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского Вала)». 

Участок размещается в промзоне, преимущественно запечатан 

асфальтовым покрытием. 

По результатам исследований, почвы и грунты участка относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком – в отдельных пробах к «опасной», «умеренно опасной» и 

«допустимой» категориям загрязнения; 

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – в отдельных пробах к 

«опасной» и «допустимой» категориям загрязнения; 

по микробиологическим и паразитологическим показателям – к 

«чистой» категории загрязнения. 
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Исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 

«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

По результатам радиационно-экологических исследований, 

максимальное значение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-

излучения на обследованной территории составляет 0,12 мкЗв/ч, что не 

превышает нормативного значения; 

в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено; 

среднее предельное значение плотности потока радона с 

поверхности грунта составляет 27 мБк/(м2•с), что не превышает 

нормируемый предел для участков строительства жилых и общественных 

зданий. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Не требуется. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «ТПО «ПРАЙД». 

Место нахождения: 105120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, 

д.11, к.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов 

и инженеров» от 04.03.2019 № 1126, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: от 09.06.2011 № 321. 

Генеральный директор: М.З.Габбазов. 

Главный инженер проекта: И.Г.Гремушкин. 

Главный архитектор проекта: Е.В.Мызникова. 

 

ООО «ГК «ОЛИМППРОЕКТ». 

Место нахождения: 115054, г.Москва, Жуков пр-д, д.4, пом.1, комн.3. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

«Содействия организациям проектной отрасли» от 26.03.2019 № 4580, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 16.09.2013  

№ 557. 

Генеральный директор: В.А.Ковалев.  
 

ООО «ИНСОЛЯЦИЯ». 

Место нахождения: 125195, г.Москва, ул.Смольная, д.51, корп.3, 

кв.237. 

Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация 

Союз проектных организаций «ПроЭК» от 11.03.2019 № 2713, 
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регистрационный номер и дата регистрации в реестре членов: № 793 от 

23.01.2018. 

Главный инженер проекта: Ю.Б.Поповский.  
 

ООО «Бюро Технологий Безопасности». 

Место нахождения: 125252, г.Москва, ул.Песчаная 3-я, дом 2А, 

пом.NE1028A. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Профессиональное объединение проектировщиков 

Московской области «Мособлпрофпроект» от 26.02.2019 № 404, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 354 от 

12.02.2010.  

Генеральный директор: И.А.Солосятов.  
 

ООО «Проектная Компания «Геостройпроект» 

(ООО «ПК «Геостройпроект»). 

Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Новодмитровская Б., д.12, 

стр.11, эт.2, ком.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

проектных организаций «ЭкспертПроект» от 15.11.2018 № 1456, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 03.08.2017 

№ 460. 

Генеральный директор: С.А.Монахов.  
 

ООО «ИЦ «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Место нахождения: 129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, 

корп.1, оф.11. 

Выписка из реестра членов СРО Саморегулируемая организация 

«Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» от 18.03.2019  

№ 40, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 260515/950 

от 26.05.2015. 

Генеральный директор: В.С.Пономаренко.  
 

ООО «ПСК Технология». 

Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Рязанский пр-т, д.10, 

стр.18, оф.417. 

Выписка из реестра членов СРО «ЦЕНТРРЕГИОНПРОЕКТ» от 

14.03.2019 № 2201, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: 

№ 0415 от 20.11.2017. 

Генеральный директор: И.А.Терентьев.  
 

ООО «Московская энергетическая компания» (ООО «МЭК»). 

Место нахождения: 117312, г.Москва, ул.Вавилова д.9А, стр.5. 
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Выписка из реестра членов СРО ассоциация «Объединение 

проектировщиков «УниверсалПроект» от 13.05.2019 № 5, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 220116/808 от 

22.01.2016. 

Генеральный директор: А.С.Трохинский.  
 

ООО «Импульс Альянс». 

Место нахождения: 127051, г.Москва, ул.Гостиничная д.5. 

Выписка из реестра членов СРО ассоциация «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (ГАП СРО) от 

13.05.2019 № П-2.263/19-04, регистрационный номер и дата регистрации в 

реестре: № 263 от 22.11.2017. 

Технический директор: Д.А.Лекарев.  
 

ООО «ЮНИПРО». 

Место нахождения: 19428, г.Москва, пр.Рязанский д.24, корп.1, 

эт./пом. 9/3. 

Выписка из реестра членов СРО ассоциация «Объединение 

профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» от 27.05.2019 № 

М00462, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 77 от 

12.02.2010. 

Генеральный директор: А.В.Болознев.  

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации на строительство 

объекта: «Комплекс апартаментов» по адресу: Золоторожский пр., вл.5А, 

утвержденное ООО «ХК «АК Барс-Девелопмент» 01.03.2019, согласованное 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

09.04.2019. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77148000-041806, 

выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города 
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Москвы 03.01.2019. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ПАО «МОЭСК» от 05.02.2019 № У-И-19-00-800731/МС; от 

28.03.2019 № И-19-00-928240/102. 

АО «Мосводоканал» от 20.03.2019 № 7753 ДП-В, № 7754 ДП-К. 

ГУП «Мосводосток» от 25.03.2019 № ТП-0110-19. 

ПАО «МОЭК» от 17.05.2019 №10-11/19-374. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-190508/1 

(приложение 1 к договору о подключении от 17.05.2019 № 10-11/19-374). 

Департамента ГОЧСиПБ от 01.03.2019 № 10183. 

РОУ «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 

15.02.2019 № 22. 

ООО «УК ТЕЛ» от 01.03.2019 № 001-03-19, № 002-03-19. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 15.04.2019 № 259(П) 

РФиО-ЕТЦ/2019. 

ПАО «МГТС» от 29.04.2019 № 567-Ц-2019. 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Декабрь 2017 года и март 2019 года. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Январь-февраль 2019 года и апрель-май 2019 года. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Январь, май 2019 года. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Район Лефортово, Юго-Восточный административный округ города 

Москвы. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: ООО ХК «Ак Барс-Делопмент». 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по 

результатам инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 

Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центральное 

объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства 

«Центризыскания» от 18.01.2019 № 140, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: от 16.06.2009 № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов.  
 

ООО «СТФ-СТРОЙ». 

Место нахождения: 125008, г.Москва, 3-й Новомихалковский проезд, 

д.9. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

15.05.2019 № 3205/2019, выданная СРО Ассоциацией «Инженерные 

изыскания в строительстве», регистрационный номер члена СРО в реестре 

и дата его регистрации: № 2385 от 11.07.2013. 

Генеральный директор: А.С.Титов. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания  

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, 

приложение № 1 к договору от 06.12.2017 № 3/6920-17, утверждено  

ООО ХК «АК Барс-Девелопмент», 06.12.2017. 

Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания, 

приложение № 1 к договору от 31.01.2019 № 3/1046-19, утверждено  

ООО ХК «АК Барс-Девелопмент», 31.01.2019. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для строительства комплекса апартаментов. Утверждено ООО 

ХК «АК Барс-Девелопмент», 2019. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для прокладки инженерных сетей. Утверждено ООО ХК «АК 

Барс-Девелопмент», 2019. 
 

Инженерно-экологические изыскания 
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Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий для строительства комплекса апартаментов. Утверждено  

ООО ХК «АК Барс-Девелопмент», 2019. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/6920-

17. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017. 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/1046-

19. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям.  

ООО «СТФ-СТРОЙ», М., 2019. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа проведения инженерно-экологических изысканий.  

ООО «СТФ-СТРОЙ», 2019. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/6920-17-

ИГДИ 

Технический отчет по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям. ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

б/н 
3/1046-19-

ИГДИ 

Технический отчет по 

инженерно-геодезическим 

изысканиям. 

б/н 0711/18-ИЗ 

Технический отчет о результатах 

инженерно-геологических 

изысканий. ООО «СТФ-

СТРОЙ» 

б/н 0711/18-ИЗ 

Технический отчет о результатах 

инженерно-экологических 

изысканий. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью 

базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения 

города Москвы (СНГО) и пунктами опорной геодезической сети города 

Москвы (ОГС) в виде стенных реперов. Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде 

линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием 

электронного тахеометра. Пункты сети закреплены на местности 

временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена 

неблагоприятный период года двумя способами: с пунктов ПВО 

тахеометрическим методом и спутниковым геодезическим оборудованием 

в режиме «кинематика в реальном времени» с привязкой к пунктам СНГО. 

По результатам топографической съемки составлены инженерно-

топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

На планы нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена подеревная съемка (определение координат 

местоположения деревьев), результаты которой представлены на 

инженерно-топографическом плане. 

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения 

подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность 

нанесенных на топографический план подземных коммуникаций 

подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена отделом 

Геонадзора Москомархитектуры. 

Система координат и высот – Московская. 

Площадь топографической съемки масштаба 1:500 – 3,16 га.  
 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий пробурено 17 скважин, глубиной 26,0-40,0 м и 

пять скважин, глубиной по 8,0 м (всего 510,0 пог. м), выполнены полевые 

испытания грунтов методом статического зондирования в шести точках, 1 

0 штамповых испытаний, вертикальное электрическое зондирование в двух 

точках, оценка электрохимической коррозии (наличия блуждающих 

токов). 

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные 

испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том 

числе методами трехосного сжатия и одноосного сжатия, химический 

состав и коррозионная активность грунтов и воды. Изучены архивные 

материалы. 
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Инженерно-экологические изыскания 

В ходе инженерно-экологических изысканий на территории 

проектируемого строительства и прокладки наружных инженерных сетей 

выполнены: 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 

(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов в 20 пробах грунта, отобранных с поверхности и из трех 

скважин послойно до максимальной глубины 12,0 м); 

опробование грунтов на санитарно-бактериологическое и 

паразитологическое загрязнение с четырех пробных площадки в слое 0,0-

0,2 м; 

радиационное обследование территории (измерение мощности 

эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения в 17 контрольных 

точках; определение удельной эффективной активности радионуклидов в 

20 образцах грунта с глубины 0,0-12,0 м; измерение плотности потока 

радона с поверхности грунта в 45 контрольных точках. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геологическим изысканиям 

Представлен откорректированный технический отчет о результатах 

инженерно-геологических изысканий, в составе которого: 

приведено откорректированное техническое задание; 

приведены сведения о проектируемых инженерных сетях; 

откорректированы протоколы штамповых испытаний грунтов; 

уточнены показатели физико-механических свойств грунтов; 

устранены неточности и несоответствия в текстовой части. 

Дополнительно пробурены пять скважин глубиной по 8,0 м и одна 

скважина глубиной 26,0 м. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ 

тома 

Организация 

разработчик 

Наименование раздела Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 
ЗП-09082018-

ПД-ПЗ 
Книга 1. Общая ООО «ТПО «ПРАЙД» 
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пояснительная записка. 

1.2 
ЗП-09082018-

ПД-С 
Книга 2. Состав проекта. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 
ЗП-09082018-

ПД-ПЗУ 

Книга 1. Схема 

планировочной организации 

земельного участка. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3 
ЗП-09082018-

ПД-АР 

Книга 1. Архитектурные 

решения. 
ООО «ТПО «ПРАЙД» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Подраздел 1. Конструктивные решения. 

4.1 
ЗП-09082018-

ПД-КР1 

Книга 1. Жилой корпус A. 

Конструктивные решения. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

4.2 
ЗП-09082018-

ПД-КР2 

Книга 2. Жилой корпус Б. 

Конструктивные решения. 

4.3 
ЗП-09082018-

ПД-КР3 

Книга 3. Стилобат. 

Конструктивные решения. 

4.4 
ЗП-09082018-

ПД-КР4 

Книга 4. Ограждающие 

конструкции котлована. 

4.5 
257-18-ГК-

ОБСЕ-1 

Книга 5. Техническое 

обследование зданий, 

расположенных в зоне 

влияния строительства 

комплекса апартаментов по 

адресу: г.Москва, 

Золоторожский пр-д, вл. 5А. 

ООО «ГК 

«ОЛИМППРОЕКТ» 

4.6 
257-18-ГК-

ОБСЕ-2 

Книга 6. Техническое 

обследование инженерных 

коммуникаций, 

расположенных в зоне 

влияния строительства 

комплекса апартаментов по 

адресу: г.Москва, 

Золоторожский 

пр-д, вл. 5А. 

4.7 257-18-ГК- Книга 7. Техническое 
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ОБСЕ-3 обследование подпорной 

стены, расположенной рядом 

со зданием по адресу: 

г.Москва, ул.Золоторожский 

Вал, д.32, стр. 17. 

4.8 
ЗП-09082018-

ПД-РВ 

Книга 8. Расчет влияния 

нового строительства на 

окружающую застройку и 

инженерные коммуникации 

(геотехнический прогноз). 

ООО «ЮНИПРО» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

5.1.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ЭОМ1 

Книга 1. Силовое 

электрооборудование. 

Электросвещение. 

Молниезащита и заземление. 

 

 

 

 

ООО «ТПО 

«ПРАЙД» 5.1.2 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ЭОМ2 

Книга 2 Наружное 

электросвещение. 

5.1.3 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ЭОМ3 

Книга 3. Архитектурное 

освещение фасадов. 

5.1.4.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ЭОМ4.1 

Книга 4. Наружные сети 

электроснабжения. 

Часть 1. Прокладка питающих 

КЛ 0,4 кВ с реконструкцией 

ТП24896 

 

 

 

 

 

ООО «МЭК» 

5.1.4.2 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ЭОМ4.2 

Книга 4. Наружные сети 

электроснабжения. 

Часть 2. Телемеханика 

реконструируемой ТП 24896. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ВС1 

Книга 1. Система 

водоснабжения, в т.ч 

внутренний 

противопожарный 

 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 
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водопровод. 

5.2.2 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ВС2 

Книга 2. Автоматическая 

установка пожаротушения, в 

т.ч насосная станция 

пожаротушения. 

 

ООО «ИЦ 

«Безопасность» 

5.2.3 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ВС2 

Книга 3. Наружные сети 

водоснабжения. 

ООО «МЭК» 

Подраздел 3. Система водоотведения. 

5.3.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ВО1 

Книга 1. Система 

водоотведения. 

 

 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

 

5.3.3 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ВО3 

Книга 3. Наружные сети 

хозбытовой и ливневой 

канализации. 

 

ООО «МЭК» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ОВ1 

Книга 1 Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

 

 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

5.4.2 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ОВ2 

Книга 2. Индивидуальный 

тепловой пункт. 

Тепломеханические 

решения. 

5.4.3 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.ОВ3 

Книга 3 Наружные сети 

теплоснабжения. 

 

ООО «МЭК» 

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.СС1.1 

Книга 1 Сети связи. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

5.5.2 

ЗП-09082018-

ПД- 

ИОС.СС2 

Книга 2 Наружные сети 

связи. 

 

ООО «МЭК» 

Подраздел 7. Технологические решения. 



 

МГЭ/24541-1/4 

20 

5.7.1 
ЗП-09082018-

ПД-ТХ1 

Книга 1. Технологические 

решения помещений 

наземной части комплекса. 

 

 

ООО «ПСК- 

ТЕХНОЛОГИЯ» 

5.7.2 
ЗП-09082018-

ПД-ТХ2 

Книга 2. Технологические 

решения подземной 

автостоянки. 

5.7.3 
ЗП-09082018-

ПД-ТХ3 

Книга 3. Вертикальный 

транспорт. 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 
ЗП-09082018-

ПД-ПОС 

Книга 1. Проект организации 

строительства. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

6.2 
ЗП-09082018-

ПД-ПОС.ЭС 

Книга 2. Проект организации 

строительства. Наружные 

сети электроснабжения. 

Прокладка питающих  

КЛ 0,4 кВ с реконструкцией 

ТП 24896. 

 

 

ООО «МЭК» 

6.3 

1677-

&.ЛЕ.1.01.&.В

П 

Книга 3. Строительное 

водопонижение. 

Проектная компания 

«Геостройпроект» 

6.4 
ЗП-09082018-

ПД-ПГМ 

Книга 4. Программа 

геотехнического 

мониторинга. 

ООО «ЮНИПРО» 

Раздел 6_1. Проект организации дорожного движения 

6.5 
ЗП-09082018-

ПД-ПОДД.С 

Книга 1. Проект организации 

дорожного движения на 

период строительства. 

 

 

 

 

ООО «Импульс 

Альянс» 6.5.1 

ЗП-09082018-

ПД- 

ПОДД.СК 

Книга 2. Проект организации 

дорожного движения на 

период строительства 

инженерных коммуникаций. 

6.6 
ЗП-09082018-

ПД-ПОДД.Э 

Книга 3 Проект организации 

дорожного движения на 

период эксплуатации. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
ЗП-09082018-

ПД-ООС1 
Книга 1. Мероприятия по 

охране окружающей среды 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 
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на период строительства. 

8.2 
ЗП-09082018-

ПД-ООС2 

Книга 2 Мероприятия по 

охране окружающей среды 

на период эксплуатации. 

8.3 
ЗП-09082018-

ПД-ООС3 
Книга 3 Дендрология. 

8.4 
ЗП-09082018-

ПД-ИД1 

Книга 4 Инсоляция и 

естественная освещенность. 
ООО «ИНСОЛЯЦИЯ» 

8.5 
ЗП-09082018-

ПД-ИД5 

Книга 5. Технологический 

регламент обращения с 

отходами строительства. 

ООО 

«СТРОЙЭКОЦЕНТР» 

8.6 
ЗП-09082018-

ПД-ИД8 
Книга 6. ОЗДС. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
ЗП-09082018-

ПД-МПБ1 

Книга 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. ООО «ИЦ 

«Безопасность» 

9.2 
ЗП-09082018-

ПД-МПБ2 

Книга 2. Расчет определения 

величины пожарного риска. 

9.3 
ЗП-09082018-

ПД-МПБ3 

Книга 3. Отчет о 

предварительном 

планировании действий 

пожарно-спасательных 

подразделений по тушению 

пожара и проведению 

аварийно-спасательных 

работ, связанных с 

тушением пожаров. 

ООО «Бюро 

технологий 

безопасности» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 
ЗП-09082018-

ПД-ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа 

инвалидов. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

10.1 

ЗП-09082018-

П- 

ТБЭО1 

Раздел 10.1. Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 
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капитального строительства. 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

11.1 
ЗП-09082018-

ПД-ЭЭ1 

Раздел 11.1. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов. 

ООО «ТПО «ПРАЙД» 

 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок строительства объекта расположен на территории района 

Лефортово, Юго-Восточного административного округа города Москвы. и 

ограничен: 

с севера– Золоторожским проездом; 

с запада – административными зданиями; 

с востока– ГРП, административным зданием; 

с юга – административными зданиями. 

Территория свободна от капитальной застройки, все некапитальные 

строения в границах участка подлежат сносу, имеются многочисленные 

инженерные коммуникации, частично подлежащие демонтажу. Рельеф 

неоднороден, характеризуется преобладающим уклоном в восточном 

направлении и общим перепадом высотных отметок около 1,3 м 

Подъезды к участку объекта организованы с Золоторожского 

проезда. 

Предусмотрены: 

строительство комплекса апартаментов; 

устройство парковки на 4 машино-места для маломобильных групп 

населения; 

устройство проездов, тротуаров, пешеходных зон; 

устройство площадки (зоны) для игр детей, спорта, отдыха; 

установка малых архитектурных форм, устройство водоотводных 

лотков; 
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разбивка газонов, высадка зеленых насаждений. 

План организации рельефа выполнен в увязке с существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков с территории 

землеотвода организован по спланированной поверхности в 

проектируемую сеть ливневой канализации. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест». 
 

Конструкции дорожных одежд 

Конструкция проездов с покрытием из асфальтобетона с 

возможностью проезда пожарной техники (Тип 4): 

мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см; 

крупнозернистый плотный асфальтобетон тип В марки II – 7 см; 

сетка; 

крупнозернистый плотный асфальтобетон тип Б марки III – 10 см; 

щебеночные смеси – 18 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция с покрытием из плитки с возможностью проезда 

пожарной техники (Тип 1): 

тротуарная бетонная плитка – 10 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

цементобетон В15, армированный сеткой – 16 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция с покрытием из плитки с возможностью проезда 

пожарной техники по стилобату (Тип 1а): 

тротуарная бетонная плитка – 10 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 4 см; 

цементобетон В15, армированный сеткой – 16 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины; 

конструкция перекрытия. 

Конструкция тротуаров с покрытием из плитки (Тип 2): 

тротуарная бетонная плитка – 7 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 3 см; 

цементопесчаная смесь – 7 см; 

песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см; 

уплотненный грунт. 

Конструкция тротуаров с покрытием из плитки по стилобату  

(Тип 2а): 

тротуарная бетонная плитка – 7 см; 

сухая цементопесчаная смесь – 3 см; 
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цементопесчаная смесь – 7 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – переменной толщины; 

конструкция перекрытия. 

 

Архитектурные решения 

Строительство комплекса апартаментов, состоящего из двух отдельно 

стоящих трапециевидных корпусов секционного типа (корпус А, корпус Б), 

объединенных общей одноэтажной стилобатной частью с размещением 

коммерческих помещений, с встроенно-пристроенной одноэтажной 

подземной автостоянкой, с количеством этажей 16+1 подземный этаж. 
 

Автостоянка 

Встроенно-пристроенная подземная автостоянка, многоугольной 

формы в плане, с максимальными размерами в осях 86,9х39,1 м, с 

однопутной прямолинейной рампой для въезда/выезда автомобилей. 

Размещение 

на отм. минус 5,400 – помещения хранения автомобилей, рампы, 

индивидуальных кладовых, помещения ИТП, помещения насосной и 

водомерного узла, помещения СС, помещения уборочной техники, 

помещения для хранения пожарного инвентаря, электрощитовых, 

венткамер, технического помещения для прокладки инженерных 

коммуникаций. 

Связь по этажам: двумя лестничными клетками (с выходом наружу), 

двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг, двумя лифтами 

грузоподъемностью 630 кг. 
 

Корпус А, корпус Б 

Корпуса А и Б – трапециевидной формы в плане, с максимальными 

размерами в осях 15,0х32,6 м, объединенные в уровне первого этажа 

стилобатной частью сложной многоугольной формы с максимальными 

размерами в осях 31,2х87,04 м. Верхняя отметка корпусов по парапету 

64,800. 

Размещение 

На первом этаже (отм. 0,000) – входных групп в зону апартаментов с 

вестибюлем, колясочной, помещением уборочного инвентаря, санузлом (в 

том числе для инвалидов), магазинов непродовольственных товаров, 

аптеки, помещения диспетчерской с санузлом. 

На отм. 5,150 (в каждом корпусе) – технического пространства. 

На 2-16 этажах (в каждом корпусе) (отм. 7,200-55,500) – 

апартаментов квартирного типа, тамбур-шлюза/зоны безопасности. 

На отм. 61,200 (в каждом корпусе) – выхода на кровлю через люк. 

На отм. 5,340, 60,490 – кровель. 
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Связь по этажам (в каждом корпусе): лестницей, лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг, лифтом грузоподъемностью 6300 кг. 
 

Отделка фасадов 

Наружные стены: 

облицовка мелкоштучными элементами в составе фасадной системы 

с воздушным зазором; 

облицовка мелкоштучными элементами по утеплителю; 

фасадная система с наружным штукатурным слоем; 

участки наружных стен – облицовка стемалитом в составе 

витражных конструкций.  

Окна апартаментов – с двухкамерными стеклопакетами в профилях 

из алюминиевых сплавов. 

Оконные блоки и витражи апартаментов угловые – с двухкамерными 

стеклопакетами в профилях из алюминиевых сплавов в составе стоечно-

ригельной фасадной системы. 

Витражи первого этажа (в том числе входных групп) – с 

двухкамерными стеклопакетами в профилях из алюминиевых сплавов в 

составе стоечно-ригельной фасадной системы. 
 

Внутренняя отделка 

Предусмотрена полная отделка входов и мест общего пользования 

зданий, технических помещений, помещения автостоянки. 

Внутренние перегородки границ «мокрых зон» в апартаментах 

выполняются на высоту 300 мм от плиты перекрытия. 

Отделка апартаментов, коммерческих помещений (магазины 

непродовольственных товаров, аптека) выполняется собственником или 

арендатором после сдачи объекта в эксплуатацию. 

Мероприятия по шумозащите 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы 

изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих 

конструкций здания. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивная схема – рамно-связевый каркас из монолитного 

железобетона, состоящий из несущих стен, пилонов, балок, плит 

перекрытий и покрытия, жестко сопряженных между собой, образующих 

единую пространственную конструкцию, с жесткой заделкой 

вертикальных несущих элементов в фундаментную плиту. 

Несущие конструкции подземной автостоянки (включая 

фундаментную плиту) отделяются от несущих конструкций жилых 

корпусов деформационным швом. 
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Арматура несущих монолитных железобетонных конструкций 

жилого дома и встроенно-пристроенной подземной автостоянки А500С и 

А240. 

Предусматривается установка поперечной арматуры в местах 

опирания колонн на фундаментную плиту, в зонах капителей плит 

перекрытия и покрытия, в местах определенных расчетом в плитах 

перекрытий над колоннами. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 

0,000=137,20; 

низа плиты фундамента корпуса А:  -6,550=130,65; 

низа плиты фундамента корпуса Б:  -6,550=130,65; 

низа плиты фундамента стилобата:  -6,350=130,85;  

в местах примыканий к фундаментам корпусов на длине 800 мм:  

-6,550=130,65. 

Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 4,0-6,3 м 

(абс. отм.130,95-132,85). 

Характеристика участка строительства: неопасный – по степени 

опасности проявлений карстово-суффозионных процессов; естественно 

подтопленный (обводнение фундаментов). 

Основанием фундаментной плиты корпуса А служат грунты: 

суглинок тугопластичный (ИГЭ-2, Е=19 МПа), суглинок мягкопластичный 

(ИГЭ-4, Е=9 МПа); песок средней крупности (ИГЭ-5, Е=27 МПа). 

Основанием фундаментной плиты корпуса Б служат грунты: ИГЭ-2, 

ИГЭ-4, ИГЭ-5, глина полутвердая (ИГЭ-3, Е=20 МПа). 

Основанием фундаментной плиты стилобата служат: ИГЭ-2, ИГЭ-4, 

ИГЭ-5. 

Корпуса А, Б (подземная часть) 

Фундаменты – монолитные железобетонные плиты (бетон класса 

В30, марок W6, F150) толщиной 800 мм, устраиваются по защитной 

цементно-песчаной стяжке толщиной 45 мм, по гидроизоляционной 

мембране, по битумному праймеру, по бетонной подготовке из бетона 

класса В7,5 толщиной 100 мм, по уплотненной (К=0,95) песчаной 

подготовке толщиной 100 мм и грунту основания. 

В фундаментных плитах предусматриваются технологические 

приямки. Толщины днищ приямков равны: 500 мм (с размерами в плане 

600х600 мм); 800 мм – все остальные. 

Несущие конструкции подземной части – монолитные, 

железобетонные (бетон класса В30, марок W6, F150), если иное не указано 

особо: 

стены (наружные) толщиной 250, 300 мм; стены толщиной 300 мм 

(контактирующие с грунтом) предусматриваются в составе: защитная 
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геомембрана, утеплитель, гидроизоляционная мембрана, монолитная 

железобетонная стена; 

стены (внутренние) толщиной: 200 и 300 мм; 

пилоны толщиной 300 мм; 

плита перекрытия подземной части – толщиной 200 мм; 

предусматривается рулонная гидроизоляция плиты на поверхностях, 

соприкасающихся с грунтом; максимальный расчетный пролет 6900 мм; 

лестничные площадки толщиной 200 мм (бетон класса В25, марок 

W4, F100); 

лестничные марши толщиной 160 мм (бетон класса В25, марок W4, 

F100). 

Несущие конструкции наземной части жилого дома – монолитные, 

железобетонные (бетон класса В25, марок W4, F100): 

стены толщиной: 200, 250, 300 мм; 

пилоны толщиной: 250 мм – по всей высоте корпуса выше уровня 

технического пространства; 300 мм – в уровне первого и подвального 

этажей;  

плиты перекрытий и покрытия – безбалочные, плоские, толщиной 

200 мм, с обвязочными балками сечением 250х480(h) мм (h – с учетом 

толщины плиты) по периметру плит со второго по шестнадцатый этаж; 

максимальный расчетный пролет 6900 мм; 

лестничные площадки толщиной 200 мм (бетон класса В25, марок 

W4, F100); 

лестничные марши толщиной 160 мм (бетон класса В25, марок W4, 

F100); 

парапет толщиной 200 мм. 

Состав ограждающих конструкций: 

в уровне цоколя – наружная стена, включающая: монолитную 

железобетонную стену, утеплитель, вентилируемый зазор, мелкоштучные 

элементы (клинкер или аналог) на подсистеме HILTI VFH Clincer (или 

аналог); 

в уровне цоколя – наружная стена, включающая: монолитную 

железобетонную стену, утеплитель, наружная цементно-песчаная 

штукатурка по сетке, мелкоштучные элементы (клинкер или аналог) на 

подсистеме HILTI VFH Clincer (или аналог); 

в уровне первого этажа – наружная стена, включающая: кладку из 

блоков из автоклавного газобетона D600 толщиной 250 мм (либо 

монолитные железобетонные стены), утеплитель, вентилируемый зазор, 

мелкоштучные элементы (клинкер или аналог) на подсистеме HILTI VFH 

Clincer (или аналог); 
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в уровне типового этажа (со второго этажа, с отм.5,100) – наружная 

стена, включающая: кладку из блоков из автоклавного газобетона D600 

толщиной 250 мм (либо монолитные железобетонные стены), утеплитель, 

вентилируемый зазор, мелкоштучные элементы (клинкер или аналог) 

(либо алюминиевые панели) на подсистеме HILTI VFH Clincer (или 

аналог). 

Кровля – плоская, неэксплуатируемая, утепленная, рулонная, с 

внутренним организованным водостоком. 

Стилобат 

Фундамент – монолитная железобетонная плита (бетон класса В30, 

марок W6, F150) толщиной 600 мм, с утолщениями: до 800 мм – в зонах 

продавливания, определенных расчетом. Толщина фундамента по контуру 

(в местах примыкания к корпусам А и Б) переменная от 600 до 800 мм. 

Фундамент устраивается по защитной цементно-песчаной стяжке 

толщиной 45 мм, по гидроизоляционной мембране, по битумному 

праймеру, по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной  

100 мм, по уплотненной (К=0,95) песчаной подготовке толщиной 100 мм и 

грунту основания. 

В фундаментных плитах предусматриваются технологические 

приямки. 

Несущие конструкции подземной автостоянки – монолитные, 

железобетонные: 

стены наружные толщиной 300 мм (с защитной геомембраной, с 

утеплением, с рулонной гидроизоляцией (бетон класса В30, марок W6, 

F150); 

стены надземной части толщиной: 250 мм – наружные; 200 – 

внутренние (бетон класса В25, марок W4, F100);  

колонны сечением: 400х800 мм – в уровне подземного этажа (бетон 

класса В30, марок W6, F150); 500х500 мм – в уровне первого этажа (бетон 

класса В25, марок W4, F100);  

пилоны толщиной 250 мм (бетон класса В25, марок W4, F100); 

плита рампы (бетон класса В30, марок W6, F150) толщиной 200 мм; 

плита перекрытия подземного этажа (покрытия над автостоянкой) 

толщиной 400 мм с утолщениями до 800 мм в зоне капителей над 

колоннами (бетон класса В30, марок W6, F150); 

плита покрытия первого этажа толщиной 200 мм (бетон класса В25, 

марок W4, F100); 

лестничные площадки толщиной 200 мм (бетон класса В25, марок 

W4, F100); 

лестничные марши толщиной 160 мм (бетон класса В25, марок W4, 

F100); 
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парапет толщиной 200 мм (бетон класса В25, марок W4, F100). 

Кровля покрытия автостоянки – плоская, эксплуатируемая, 

утепленная, с защитными и дренажными слоями, с рулонной 

гидроизоляцией, с поверхностными водостоками, с устройством 

тротуаров, проезжей части, газонов и участков с растительным слоем. 

Кровля покрытия стилобата – плоская, неэксплуатируемая, 

утепленная, рулонная, с внутренним организованным водостоком. 

Сечения монолитных железобетонных конструкций и их 

армирование подобраны специалистами ООО ТПО «ПРАЙД» на 

основании расчетов несущих конструкций по первой и второй группам 

предельных состояний с применением сертифицированных программных 

комплексов: 

«SCAD Office» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 

действителен по 31.01.2021; лицензия ГК «SCAD SOFT» от 24.06.2016  

№ 13738); 

«ЛИРА САПР» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01102 со 

сроком действия по 04.07.2020; сертификат лицензионного пользователя 

от 01.06.2018 выдан ООО «Лира сервис» для ООО «АВАН проект»; акт 

приема-передачи программного обеспечения от 25.05.2018 (без номера) 

между ООО «АВАН проект» и ООО ТПО «ПРАЙД»). 

Согласно результатам расчетов, деформации основания под 

фундаментами не превышают допустимых значений, несущая способность, 

общая устойчивость и геометрическая неизменяемость конструкций 

корпусов и стилобата – обеспечены. 

Котлован 

Котлован с максимальной глубиной 6,96 м (от существующей 

отметки земли) разрабатывается в шпунтовом ограждении с 

промежуточными грунтовыми призмами до абсолютных отметок: 130,40 

(под корпусами А и Б); 130,60 (под стилобатом). Ограждение котлована – 

шпунт из труб Д325х8 мм, длиной 12,0 м, с шагом 0,8 и 1,0 м. 

Устойчивость ограждения котлована обеспечивается заделкой труб 

шпунта ниже дна котлована на глубину не менее 5,0 м, одноярусной 

распорно-подкосной системой из труб Д325х8 мм (шаг не более 6,0 м) и 

распределительными балками из сдвоенных двутавров № 40Б2 (марка 

стали С245). Крепление забирки из досок толщиной 40 мм к трубам 

ограждения предусматривается стальными равнополочными уголками 

65х5 мм из стали марки С245. Расчет ограждения котлована выполнен 

специалистами ООО ТПО «ПРАЙД» с привлечением программных 

комплексов: 
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«Фундамент» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01017 со 

сроком действия по 06.06.2019; лицензия от 21.02.2018, № 57-18-046 

выдана ООО ПСП «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» для ООО ТПО «ПРАЙД»); 

«SCAD Office» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01063 

действителен по 31.01.2021; лицензия ГК «SCAD SOFT» от 24.06.2016  

№ 13738). Основные результаты расчетов: максимальное прогнозируемое 

горизонтальное перемещение шпунта U=3,3 см; максимальные 

коэффициенты использования несущей способности поперечного сечения, 

составили: 0,79 – для труб ограждения котлована; 0,81 – для труб 

подкосно-распорной системы; 0,8 – для распределительной балки. 

Несущая способность и общая устойчивость ограждения котлована 

подтверждены расчетами. 

Окружающая застройка в зоне влияния 

Максимальное значение радиуса предварительной (нормативной) 

зоны негативного влияния вновь возводимого комплекса согласно п.9.36 

СП 22.13330.2011 составит не более ~28,0 м. В предварительную зону 

влияния попадают существующие: 

подпорная стена рядом со зданием по адресу: ул.Золоторожский Вал, 

д.32, стр.17, согласно материалам обследований, категория технического 

состояния – II (работоспособное); 

здание по адресу: ул.Золоторожский Вал, д.32, стр.17, согласно 

материалам обследований, категория технического состояния – II 

(работоспособное); 

здание по адресу: ул.Золоторожский Вал, д.32, стр.4, согласно 

материалам обследований, категория технического состояния – II 

(работоспособное); 

здание газорегуляторного пункта (кадастровый номер 

77:04:0001011:1002), согласно материалам обследований, категория 

технического состояния – II (работоспособное); 

здание по адресу: ул.Золоторожский проезд, д.2, согласно 

материалам обследований, категория технического состояния – III 

(ограниченно-работоспособное); 

здание по адресу: ул.Золоторожский проезд, д.4, согласно 

материалам обследований, категория технического состояния – III 

(ограниченно-работоспособное); 

инженерные коммуникации и сооружения с категорией технического 

состояния – II (работоспособное). 

Проектируемые инженерные коммуникации 

Максимальные значения радиуса предварительных (нормативных) 

зон негативного влияния от прокладываемых коммуникаций согласно 

п.9.36 СП 22.13330.2011, составят: 
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не более ~28,0 м – при прокладке инженерных коммуникаций 

открытым способом; 

не более ~8,6 м – при закрытой проходке инженерных 

коммуникаций. 

В предварительную зону влияния попадают существующие: 

здание по адресу: Верхний Золоторожский переулок, д.5, стр.3; 

согласно материалам обследований, категория технического состояния – II 

(работоспособное); 

здание по адресу: ул.Золоторожский проезд, д.4, согласно 

материалам обследований, категория технического состояния – III 

(ограниченно-работоспособное); 

инженерные коммуникации и сооружения с категорией технического 

состояния – II (работоспособное). 

Геотехнический расчет влияния нового строительства на здания, 

сооружения и инженерные коммуникации (в том числе и проектируемые) 

окружающей застройки выполнен ООО «ЮНИПРО» с привлечением 

программного комплекса «PLAXIS» (сертификат соответствия № РОСС 

RU.СП09.Н00146, срок действия по 04.05.2022; лицензия от 11.06.2018 № 

С1373418 выдана «Plaxis B.V», Netherlands). В расчетах учитывалось 

влияние строительного водопонижения. 

По результатам расчетов установлено: 

расчетная зона влияния от возведения комплекса определена 

радиусом не более ~20,0 м; 

расчетная зона влияния от прокладки новых коммуникаций, 

определена радиусом не более ~3,0 м. 

В расчетную зону влияния от возведения комплекса, попадают 

здания и сооружения, по адресам: 

подпорная стена рядом со зданием по адресу: ул.Золоторожский Вал, 

д.32, стр.17 (на минимальном расстоянии 2,8 м от края котлована). 

Сооружение монолитное, железобетонное, высотой 2,6-3,57 м, длиной 

около 78,0 м, с ленточным фундаментом, постройки второй половины ХХ 

века. Поверх подпорной стенки выполнено ограждение территории. 

Категория технического состояния – II (работоспособное). Расчетные 

дополнительные деформации основания сооружения составили: 1,0 см – по 

осадке (предельная – не нормируется); 0,0002 – по относительной разности 

осадок (предельная – не нормируется). 

ул.Золоторожский Вал, д.32, стр.17 (на минимальном расстоянии  

3,5 м от края котлована). Здание административное, 1-2-этажное, без 

подвала и чердака, стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, 

фундаменты – железобетонные, ленточные, 1985 года постройки. 

Категория технического состояния – II (работоспособное). Расчетные 
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дополнительные деформации основания здания составили: 0,7 см – по 

осадке (предельная – 3,0 см); 0,0005 – по относительной разности осадок 

(предельная – 0,001). 

здание газорегуляторного пункта (кадастровый номер 

77:04:0001011:1002) (на минимальном расстоянии 18,3 м от края 

котлована). Здание одноэтажное, без подвала и чердака, стены кирпичные 

с пилястрами, фундамент ленточный из блоков ФБС. Категория 

технического состояния – II (работоспособное). Расчетные 

дополнительные деформации основания здания составили: 0,2 см – по 

осадке (предельная – 3,0 см); 0,0001 – по относительной разности осадок 

(предельная – 0,001); 

ул.Золоторожский проезд, д.2 (объем № 1 – на минимальном 

расстоянии 19,0 м от края котлована). Здание жилое, 5-этажное, с 

подвалом и чердаком, стены и столбы кирпичные, фундамент ленточный 

из блоков ФБС, перекрытия – настил из сборных многопустотных плит. 

Категория технического состояния – III (ограниченно-работоспособное). 

Расчетные дополнительные деформации основания здания составили: 0,3 

см – по осадке (предельная – 1,0 см); 0,0002 – по относительной разности 

осадок (предельная – 0,0007). 

ул.Золоторожский проезд, д.4 (на минимальном расстоянии 19,1 м от 

края котлована). Здание жилое, 5-этажное, с подвалом и чердаком, стены и 

столбы кирпичные, фундамент ленточный из блоков ФБС. Перекрытия 

объема № 1: над подвалом – монолитная железобетонная плита по 

стальным балкам; междуэтажные – деревянные по деревянным балкам. 

Перекрытия объема № 2 – настил из сборных многопустотных плит. 

Категория технического состояния – III (ограниченно-работоспособное). 

Расчетные дополнительные деформации основания здания составили:  

0,3 см – по осадке (предельная – 1,0 см); 0,0002 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,0007). 

Здание по адресу ул.Золоторожский Вал, д.32, стр.4 не попадает в 

расчетную зону влияния и имеет осадку менее 1,0 мм. 

Дополнительные перемещения инженерных коммуникаций, 

попадающих в расчетную зону влияния от возведения комплекса 

составили следующие максимальные значения: 

0,9 см – для водостока из железобетонной трубы диаметром Д600 мм 

на минимальном расстоянии 5,9 м до котлована и глубине заложения 4,4 м; 

0,5 см – для канализации из ПНД трубы диаметром D=225 мм на 

минимальном расстоянии 6,8 м до котлована и глубине заложения 2,7 м; 

0,4 см – для газопровода низкого давления из стальной трубы 

диаметром D=300 мм на минимальном расстоянии 7,7 м до котлована и 

глубине заложения 1,2 м; 
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0,2 см – для водопровода из стальной трубы диаметром Д400 мм на 

минимальном расстоянии 8,3 м до котлована и глубине заложения 3,0 м; 

0,3 см – для газопровода среднего давления из стальной трубы 

диаметром D=200 мм на минимальном расстоянии 8,6 м до котлована и 

глубине заложения 1,2 м; 

0,1 см – для газопровода среднего давления из стальной трубы 

диаметром D=150 мм на минимальном расстоянии 15,0 м до котлована и 

глубине заложения 1,0 м; 

0,0 см – для теплосети из стальных труб в железобетонном канале 

габаритом 930х605 мм на минимальном расстоянии 20,2 м до котлована и 

глубине заложения 2,2 м, а также для иных инженерных коммуникаций, не 

попадающих в расчетную зону влияния. 

В расчетную зону влияния от устройства новых коммуникаций 

радиусом не более 3,0 м попадают здания по адресам: 

Верхний Золоторожский переулок, д.5, стр.3 (на минимальном 

расстоянии 3,0 м от трубы ГНБ). Здание административное, 4-этажное с 

мансардой и подвалом, стены кирпичные, железобетонный встроенный 

каркас, перекрытия – настил из сборных многопустотных плит, 1955 года 

постройки. Категория технического состояния – II (работоспособное). 

Расчетные дополнительные деформации основания здания составили:  

0,2 см – по осадке (предельная – 3,0 см); 0,0002 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,001). 

ул.Золоторожский проезд, д.4 (на минимальном расстоянии 3,1 м от 

трубы ГНБ). Здание жилое, 5-этажное, с подвалом и чердаком, стены и 

столбы кирпичные, фундамент ленточный из блоков ФБС. Перекрытия 

объема № 1: над подвалом – монолитная железобетонная плита по 

стальным балкам; междуэтажные – деревянные по деревянным балкам. 

Перекрытия объема № 2 – настил из сборных многопустотных плит. 

Категория технического состояния – III (ограниченно-работоспособное). 

Расчетные дополнительные деформации основания здания составили:  

0,18 см – по осадке (предельная – 1,0 см); 0,0002 – по относительной 

разности осадок (предельная – 0,0007). 

Дополнительные перемещения инженерных коммуникаций, 

попадающих в расчетную зону влияния (радиусом не более 3,0 м) от 

устройства новых коммуникаций, составили следующие максимальные 

значения: 

0,51 см – для канализации из ПНД трубы диаметром Д225 мм, 

проходящей над проектируемой трубой ГНБ на глубине ~4,0 м; 

0,48 см – для газопровода среднего давления из стальной трубы 

диаметром Д150 мм, проходящей над проектируемой трубой ГНБ на 

глубине ~2,5 м; 
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0,42 см – для водопровода из стальной трубы диаметром Д400 мм, 

проходящей над проектируемой трубой ГНБ на глубине ~2,2 м; 

0,4 см – для водостока из стальной трубы диаметром Д200 мм, 

проходящей над проектируемой трубой ГНБ на глубине ~1,5 м. 

Прогнозируемые перемещения иных инженерных коммуникаций, 

попадающих в предварительную зону влияния от устройства новых 

коммуникаций равны нулю. 

Здания, сооружения и инженерные коммуникации с категорией 

технического состояния IV (аварийное) в предварительных зонах влияния 

отсутствуют. 

Сохранность инженерных коммуникаций, попадающих в расчетные 

зоны влияния, подтверждена прочностными расчетами. 

Согласно выводам ООО «ЮНИПРО» строительство комплекса, 

прокладка новых коммуникаций не окажут негативного влияния на 

существующие здания и инженерные коммуникации окружающей 

застройки, а их сохранность обеспечена. Дополнительных мероприятий по 

обеспечению сохранности зданий и инженерных коммуникаций – не 

требуется. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Электроснабжение предусматривается от ТП № 24896 10/0,4 кВ 

мощностью 2х1000 кВА, реконструируемой в соответствии с ТУ № У-И-

19-00-800731/МС. 

В объеме реконструкции ТП № 24896 без изменения строительной 

части предусматривается замена двух силовых трансформаторов 630 кВА 

на трансформаторы мощностью 1000 кВА, замена кабелей от выводов  

0,4 кВ трансформаторов до РУ 0,4 кВ, вводных и секционных рубильников 

РУ 0,4 кВ, кабелей межсекционной связи, замена трансформаторов тока, 

монтаж в РУ 0,4 кВ автоматических выключателей 1250 А для защиты 

присоединения проектируемого ГРЩ. Для обеспечения электроснабжения 

существующих абонентов на период реконструкции предусматривается 

использование передвижной электростанции мощностью 650 кВА. 

Категория надежности электроснабжения – II, I. 

Нагрузка на шинах ТП составляет 722,9 кВт/777,3 кВА. 

Для ввода, учета и распределения предусматривается 

двухсекционный ГРЩ 0,4 кВ с централизованным устройством АВР и 

приборами расчетного учета электроэнергии на вводах. На шинах ГРЩ 
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выполняется компенсация реактивной мощности 2х65 кВАр. ГРЩ 

устанавливается в электрощитовой на минус 1 этаже. 

Присоединение ГРЩ к РУ 0,4 кВ ТП выполняется двумя взаимно 

резервируемыми КЛ марки АПвБбШп-1,0 сечением 4х(4х185) мм2 каждая. 

Кабели прокладываются открытым способом в траншее и трубах ПНД, в 

закрытых переходах, выполняемых методом ГНБ. 

Для вторичного распределения предусматриваются ВРУ-А и ВРУ-Б 

жилой части, ВРУ-П паркинга, ВРУ ИТП. Для питания нагрузок I 

категории в составе ВРУ предусматриваются устройства АВР. ВРУ 

устанавливаются в электрощитовых на минус 1 этаже и помещении ИТП. 

Присоединение ВРУ к секциям ГРЩ выполняется двумя КЛ ВВГнг(А)-

FRLS, ВВГнг(А)-LS (для ВРУ ИТП) расчетных сечений. 

Учет электроэнергии предусматривается на вводах ВРУ, панелях 

общедомовых нагрузок, распределительной панели питания нежилых 

помещений и в этажных распределительных щитах. 

Заявленные мощности апартаментов в зависимости от площади от 

10,5 кВт до 18,0 кВт, ввод – трехфазный. Электроснабжение апартаментов 

предусматривается от этажных распределительных щитов ЩЭ, 

подключаемых по магистральной схеме. 

В соответствии с заданием электроснабжение нежилых помещений 

выполняется от распределительных панелей, входящих в состав ВРУ-А и 

ВРУ-Б жилой части. 

В апартаментах и нежилых помещениях предусматривается 

установка распределительных щитков для механизации отделочных работ. 

Электрооборудование апартаментов и нежилых помещений выполняется 

собственниками и арендаторами. 

Внутренние электросети выполняются кабелями с медными жилами, 

с изоляцией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и 

газовыделением типа нг(А)-LS; для питания систем противопожарной 

защиты и аварийного освещения применяется кабель с огнестойкой 

изоляцией типа нг(А)-FRLS. Транзитная прокладка кабелей через 

автостоянку выполняется в коробах, защищенных конструкциями с 

пределом огнестойкости EI 150. 

Предусматривается рабочее, резервное и эвакуационное 

электроосвещение, выполняется световое ограждение здания. Для 

освещения применяются светодиодные светильники. Управление 

освещением – централизованное из помещения диспетчерской и охраны, 

автоматическое по уровню освещенности и от датчиков движения, 

местное. В технических помещениях предусматривается установка 

понижающих трансформаторов для ремонтного освещения. 
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Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 

требованиями гл.1.7 ПУЭ, молниезащита выполняется по III категории, в 

соответствии с РД 34.21.122-87. 

Предусматриваются наружное освещение территории и 

архитектурная подсветка фасадов здания. Наружное освещение 

осуществляется светодиодными светильниками мощностью 40 Вт, 

устанавливаемых на металлических опорах высотой 8,0 м и торшерными 

светильниками мощностью 56 Вт на опорах высотой 5,0 м. Архитектурная 

подсветка выполняется светодиодными светильниками различной 

мощности со степенью защиты корпуса не ниже IP65, устанавливаемыми 

на разных уровнях, светодиодной лентой. Электроснабжение наружного 

освещения и подсветки выполняется от щита ЩНО, присоединяемого к 

ВРУ-П. Щит устанавливается в электрощитовой на минус 1 этаже здания. 

Распределительная сеть выполняется кабелями ВВГнг(А)-LS внутри 

здания, кабелями ВБШвнг в траншее в трубах, с обетонированием труб на 

участках прокладки по перекрытию стилобата. Управление наружным 

освещением – автоматическое по временному графику и местное со щита. 
 

Система водоснабжения 

Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с  

АО «Мосводоканал», предусматривается водоснабжение объекта от 

существующей сети водопровода Ду400 мм, с подключением в интервале 

между колодцами № 29568 – 30700, путем прокладки двухтрубного ввода 

водопровода Ду150 мм. 

Ввод водопровода выполняется открытым способом из ВЧШГ-труб 

Ду150 мм, в стальных футлярах. 

Минимальный гарантированный напор в городской сети 

водопровода в точке подключения – 35,0 м вод. ст. 

На вводе водопровода устанавливается водомерный узел, с двумя 

обводными линиями, оборудованными задвижками с 

электрифицированными приводами. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды –  

108,4 м3/сут. 

Внутренние системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода раздельные. Расчетные расходы и напоры обеспечиваются 

проектируемым насосным оборудованием, для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения насосы оборудуются частотным преобразователем. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения однозонная, 

тупиковая, с нижней разводкой магистральных трубопроводов. 

Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП. 
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Система горячего водоснабжения однозонная, с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов, с циркуляцией, с мероприятиями по 

компенсации температурных удлинений. 

Для встроенных нежилых помещений первого этажа 

предусматриваются отдельные магистральными трубопроводами 

холодного и горячего водоснабжения. 

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, кроме 

подводок к приборам, теплоизолируются. 

В апартаментах квартирного типа и встроенных нежилых 

помещениях устанавливаются отдельные узлы учета воды с импульсным 

выходом. 

В каждых апартаментах квартирного типа выполняется установка 

бытового противопожарного крана. 

Предусматривается объединенная система ВПВ и автоматического 

водяного пожаротушения (АПТ) подземной автостоянки, расчетные 

расходы и напоры обеспечиваются насосной установкой, для поддержания 

постоянного давления в системе установлен жокей-насос. 

Максимальные расчетные расходы воды на пожаротушение: 

ВПВ наземных частей зданий – 5,8 л/с (2 струи по 2,9 л/с); 

подземной автостоянки – 46,30 л/с, из них 35,90 л/с – спринклерные 

оросители, 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – ВПВ. 

Предусматривается установка пожарных патрубков для 

подключения передвижной пожарной техники к системам пожаротушения. 

Согласно СТУ в части обеспечения пожарной безопасности в здании 

предусмотрены сухотрубные трубопроводы Ду80 мм, оборудованные на 

каждом этаже в коридоре двумя кранами с соединительными муфтовыми 

головками. 

Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных 

оцинкованных водогазопроводных и напорных полипропиленовых труб, 

внутренние системы пожаротушения выполняются из стальных 

электросварных и стальных водогазопроводных труб. 

Разводка сетей холодного и горячего водоснабжения в жилых  

и нежилых помещениях выполняется будущими собственниками и 

арендаторами после ввода объекта в эксплуатацию. 

Система водоотведения 

Канализация 

Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с  

АО «Мосводоканал», предусматривается прокладка сети бытовой 

канализации Ду200 мм, с последующим отводом в существующую 

канализационную сеть Дн225 мм по Золоторожскому проезду. 

От здания предусматриваются выпуски канализации Ду100 мм. 
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Сети прокладывается из ВЧШГ-труб Ду100 мм и из полиэтиленовых 

труб со структурированной стенкой Ду200 мм открытым способом, на 

искусственном основании. 

В здании предусматриваются самостоятельные системы 

хозяйственно-бытовой канализации от апартаментов квартирного типа и 

встроенных нежилых помещений, с подключением к проектируемым 

выпускам. 

Общий расход канализационных стоков – 104,75 м3/сут. 

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных 

безраструбных и канализационных полипропиленовых. 

Разводка сетей канализации в апартаментах квартирного типа  

и нежилых помещениях выполняется будущими собственниками и 

арендаторами после ввода объекта в эксплуатацию. 
 

Дождевая канализация 

Согласно ТУ ГУП «Мосводосток» предусматривается прокладка сетей 

дождевой канализации Ду400 мм, с подключением в существующий колодец 

на сети Ду600 мм, проходящей вдоль границы земельного участка объекта. 

Дождевые стоки с кровель и покрытия подземной автостоянки по 

самостоятельным выпускам Ду250, 200, 150 мм отводятся в городскую сеть 

водостока. 

Сети прокладываются открытым способом из ВЧШГ-труб Ду250, 

200, 150 мм из полиэтиленовых труб со структурированной стенкой Ду400 

мм, на искусственном основании. 

Отвод дождевых и талых вод с кровель и покрытия подземной 

автостоянки осуществляется через воронки с электрообогревом системой 

внутреннего водостока в наружную сеть дождевой канализации. 

Общий расход дождевых вод с кровель – 67,8 л/с. 

Для отвода условно-чистых стоков с пола технических помещений, 

от срабатывания систем пожаротушения стоянки техники 

предусматривается устройство приямков с насосами, с отводом в сеть 

дождевой канализации через отдельный выпуск Ду150 мм. 

Внутренние сети предусматриваются из чугунных безраструбных и 

стальных оцинкованных труб. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение здания предусматривается в соответствии с 

условиями подключения ПАО «МОЭК» от тепловых сетей Филиала № 20 

(источник теплоснабжения – ТЭЦ-8 ПАО «Мосэнерго») через встроенный 

индивидуальный тепловой пункт. 
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Перепад давления в точке присоединения – 90-75 м в. ст./ 

45-26 м в. ст. Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение 

на 130°С), летний режим – 75-44°С. 

Разрешенная для строительства величина тепловой нагрузки – 1,6906 

Гкал/ч. 

От границы земельного участка до ИТП здания предусматривается 

прокладка теплового ввода 2Ду125 мм из стальных труб в ППУ-изоляции в 

непроходном монолитном железобетонном запесоченном канале с 

внутренним сечением 1500х680(h) мм. 

Для трубопроводов тепловой сети приняты стальные бесшовные 

трубопроводы по ГОСТ 8731, ст.20, гр.В, ГОСТ 1050. Компенсация 

температурных расширений стальных трубопроводов выполняется за счет 

углов поворота трассы в плане. Водоудаление из трубопроводов 

предусматривается за границами участка и выполняется силами  

ПАО «МОЭК» в счет платы за технологическое присоединение. 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

Расчетная тепловая нагрузка составляет 1,5877 Гкал/ч, в том числе: 

отопление – 0,9953 Гкал/ч; 

вентиляция – 0,166 Гкал/ч; 

горячее водоснабжение – 0,4264 Гкал/ч. 

В индивидуальном тепловом пункте система отопления (90-70°С), 

система вентиляции (90-70°С) и система горячего водоснабжения (62°С) 

присоединяются к тепловым сетям по независимым схемам. 

Теплообменники систем горячего водоснабжения присоединяются по 

двухступенчатой схеме. Теплообменники системы отопления 

устанавливаются с резервом и рассчитаны на 50% тепловой нагрузки. 

Компенсация температурного расширения теплоносителя систем 

отопления и вентиляции осуществляется мембранными расширительными 

баками. Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется без 

насосов за счет достаточного избыточного давления в обратном 

трубопроводе тепловой сети. Регулировка параметров теплоносителя 

осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе тепловой сети 

предусматриваются регуляторы давления прямого действия. 

Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством 

теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей 

расхода, термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, 

измерительно-вычислительного блока. 
 

Отопление 

Системы отопления автономные для следующих зон: для жилой 

части здания; для коммерческой части здания (первый этаж); для 

автостоянки. 
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Система отопления жилой части здания двухтрубная, с 

периметральной поквартирной разводкой; с нижним расположением 

подающей и обратной магистрали; тупиковым движением теплоносителя в 

магистралях. Стояки системы отопления жилой части здания 

прокладываются в коммуникационных шахтах межквартирного коридора. 

Прокладка подсоединительных трубопроводов к приборам отопления от 

коллекторов осуществляется из труб сшитого полиэтилена и 

прокладываются в стяжке пола, в гофротрубе. 

Система отопления для коммерческих помещений горизонтальная 

двухтрубная; с нижним расположением подающей и обратной магистрали; 

тупиковым движением теплоносителя в магистралях.  

Схема системы отопления автостоянки принята: горизонтальная 

двухтрубная; с верхним расположением подающей и обратной магистрали; 

тупиковым движением теплоносителя в магистралях. 

Для поквартирного учета тепловой энергии предусмотрена установка 

теплосчетчиков в межквартирном коллекторном шкафу. Для 

коммерческого учета тепловой энергии предусмотрена установка узлов 

учета тепла для отдельных групп помещений различного функционального 

назначения. Учет теплопотребления теплосчетчиками устанавливаемых на 

обратных трубопроводах. 

В качестве отопительных приборов жилой части предусматриваются 

биметаллические радиаторы с нижним и боковым подключением и 

комплектными термостатическими вентилями. На лестничных клетках 

отопительные приборы устанавливаются в нишах, не выступая за 

поверхность стен. Для технических и вспомогательных помещений 

(насосная) запроектированы регистры из гладких труб. В электрощитовых, 

помещениях связи в качестве отопительных приборов приняты 

электрические конвекторы. 

На трубопроводах системы отопления устанавливается 

балансировочная арматура. Коллекторы приняты с устройством в них 

теплосчетчиков. На подводках к отопительным приборам устанавливаются 

термостатические клапаны. Стояки и магистральные трубопроводы 

монтируется из стальных труб. Компенсация температурных удлинений 

трубопроводов предусматривается в основном за счет углов поворота. При 

недостаточной компенсационной способности предусмотрены П-образные 

и сильфонные компенсаторы – на магистралях и на стояках. 

Прокладка трубопроводов открытая. Предусмотрена теплоизоляция 

магистральных трубопроводов, проложенных в неотапливаемых 

помещениях теплоизоляцией. Все ветви магистральных трубопроводов 

имеют отключающую арматуру. Для возможности отключения и спуска 

воды из систем отопления устанавливаются спускные краны в нижних 
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точках системы. Удаление воздуха из систем отопления 

предусматривается с помощью воздухоотводчиков, установленных в 

верхних точках системы. 
 

Вентиляция 

В жилой части здания запроектирована приточно-вытяжная система 

вентиляции с естественным побуждением. Удаление воздуха 

предусматривается из помещений туалета, ванной комнаты, совмещенного 

санузла с ванной комнатой, а также из кухни. Сборные вентиляционные 

каналы и спутники изготавливаются из тонколистовой оцинкованной 

стали. Выпуск вытяжного воздуха из канала спутника в центральном 

стояке осуществляется на расстоянии не менее 2000 мм по вертикали. В 

оголовке шахты устанавливается дефлектор. Транзитные воздуховоды 

систем общеобменной вентиляции предусматриваются с пределом 

огнестойкости EI30. Поступление приточного воздуха предусматривается 

через приточные оконные клапаны, установленные в оконные блоки 

жилых помещений и кухонь апартаментов. 

Подземный этаж оборудован системами общеобменной 

механической вентиляции: приточной вентиляции автостоянки; вытяжной 

вентиляции автостоянки; вытяжной вентиляции кладовых; вытяжной 

вентиляции агрегаторной мойки колес; вытяжной вентиляции насосной; 

приточно-вытяжной вентиляции (ИТП); вытяжной помещений 

электрощитовой; приточно-вытяжной помещения СС; механической 

вытяжной ПУИ (КУИ). 

Вентиляция ИТП приточно-вытяжная с рециркуляцией, без 

подогрева, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков. 

Размещение вентиляционного оборудования предусмотрено в 

автостоянке в отдельно выгороженных помещениях венткамерах и 

непосредственно в обслуживаемых помещениях. Приточные и вытяжные 

установки, обслуживающие автостоянку, предусмотрены с резервным 

вентилятором. Выброс воздуха общеобменной вентиляции помещения 

автостоянки выполнен на 1,5 м выше крыши самой высокой части здания, 

забор воздуха с фасада здания. Выброс воздуха от систем вытяжной 

вентиляции помещений электрощитовых и насосной пожаротушения, 

выполнен на улицу через решетку на фасаде 1 этажа. Низ воздухозаборной 

решетки расположен на отметке не ниже 2,0 м от уровня земли. Подача 

приточного воздуха выполнена вдоль проездов. Удаление воздуха 

осуществляется из верхней и нижней зон помещения автостоянки по 50%. 

Система общеобменной вентиляции автостоянки работает круглогодично и 

круглосуточно. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов, 

проходящих в обслуживаемом пожарном отсеке – EI30; по другому 

пожарному отсеку – EI150. Приточно-вытяжная вентиляция рассчитана на 



 

МГЭ/24541-1/4 

42 

разбавление и удаление вредных газовыделений с обеспечением не меньше 

однократного воздухообмена в час. 

Самостоятельные системы вентиляции предусматриваются для 

следующих помещений 1 этажа: коммерческие помещения; санитарно-

бытовые помещения. Согласно заданию на проектирование для 

коммерческих помещений предусматривается резервирование мощностей 

для приточного и вытяжного оборудования, а также отверстия на фасаде 

здания для забора и выброса воздуха. Выброс воздуха из санитарно-

бытовых помещений предусмотрен выше кровли здания. 

Для обеспечения расчетной температуры приточного воздуха 

предусмотрены системы теплоснабжения калориферов приточных 

установок. Присоединение калориферов приточных систем к системе 

теплоснабжения производится при помощи смесительных узлов. 

Смесительные узлы предназначены для регулирования мощности 

воздухонагревателя путем изменения температуры воды при постоянном 

расходе. В состав смесительного узла входит трехходовой вентиль, насос 

(на подающем трубопроводе), фильтр грубой очистки, краны для слива и 

выпуска воздуха, а также балансировочный вентиль для установки потери 

давления байпаса. 

У ворот автостоянки предусмотрено устройство воздушно-тепловых 

завес с водяным подогревом. Включение (выключение) воздушно-

тепловых завес осуществляется от концевых выключателей при открытии 

(закрытии) ворот и дверей. 
 

Кондиционирование 

Система кондиционирования предусматривается для помещения СС. 

Согласно технологическому заданию для поддержания необходимой 

температуры для работы оборудования и удаления теплопритоков, 

предусмотрена установка сплит-систем. 
 

Противодымная вентиляция 

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной 

вентиляции предусмотрено: из помещений хранения автомобилей 

подземной автостоянки, в том числе рампы; из вестибюлей и общих 

коридоров надземной части здания (межквартирные коридоры жилой 

части здания). Все системы вытяжной противодымной вентиляции 

запроектированы с механическим побуждением. 

Подача воздуха для создания подпора при пожаре системами 

приточной противодымной вентиляции предусмотрена: в шахты лифтов с 

режимом «перевозка пожарных подразделений» в верхнюю и нижнюю 

части; в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность»; в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2; в помещения зон 
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безопасности МГН по схеме с двумя вентиляторами, работающими на 

закрытую дверь с электроподогревом до 180С и открытую дверь – без 

подогрева соответственно. Все установки противодымной вентиляции 

подпора воздуха запроектированы с механическим побуждением. 

Подача воздуха при пожаре системами приточной противодымной 

вентиляции для возмещения (компенсации) объемов удаляемых продуктов 

горения предусмотрена в нижнюю часть: в помещения хранения 

автомобилей подземной автостоянки посредством отдельных систем 

приточной вентиляции с механическим побуждением, а также, с 

использованием систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы; в вестибюли и 

общие коридоры жилой части здания, оснащенные системами 

дымоудаления, посредством отдельных систем приточной вентиляции с 

механическим побуждением с забором воздуха на кровле жилого здания. 

Для обеспечения возмещения удаляемых продуктов горения в 

автостоянке за счет систем подпора воздуха предусмотрены форкамеры. 

Скорость истечения компенсирующего потока воздуха из жалюзийных 

решеток форкамер не превышает 1 м/с, высота верхней кромки 

жалюзийной решетки не выше 1,2 м от уровня чистого пола. Для 

обеспечения возмещения удаляемых продуктов горения в жилой части 

предусмотрена приточная система с механическим побуждением. 

 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполняются в соответствии с 

заданием на разработку проектной документации и техническими 

условиями Департамента ГОЧСиПБ, РОУ «Московская добровольная 

пожарная команда «Сигнал-01», ООО «УК ТЕЛ», ООО «Корпорация 

ИнформТелеСеть», ПАО «МГТС». 

Наружные сети связи 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи 

данных). Предусмотрена организация 2-отверстной канализации от ввода в 

здание до телефонного кабельного колодца ТК№ 361-841, в соответствии с 

техническими условиями оператора связи, и прокладка волоконно-

оптического кабеля от оптического кросса здания до точки подключения к 

городской сети. 

Внутренние системы и сети связи 

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система 

передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с 

установкой оптических распределительных шкафов для распределения по 

помещениям сигналов телефонии, телевидения и передачи данных 

(Интернет) с монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой 

кабелей связи, организацией закладных устройств для прокладки 



 

МГЭ/24541-1/4 

44 

проводки. Подключение к городской сети телефонизации, телевидения и 

передачи данных выполняется через оператора, предоставляющего 

телекоммуникационные услуги. 

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания от антенны 

радиосети ЧМ/FM-диапазона по коаксиальному кабелю, с монтажом узла 

подачи программ проводного вещания, с установкой понижающих 

абонентских трансформаторов, коробок ответвительных и 

ограничительных в слаботочных отсеках этажных электрических шкафов, 

абонентских радиорозеток в квартирах, с прокладкой магистральных и 

абонентских проводов. 

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с 

получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети 

через каналы оператора связи и через пультовое оборудование комплекса 

системы мониторинга РСО средствами объектовой связи программно-

аппаратного комплекса по радиоканалу. Предусмотрен монтаж 

оборудования приема сигналов по цифровой сети и организации тракта 

звукового вещания сигналов ГО ЧС, с сопряжением с системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Система тревожной сигнализации для маломобильных групп 

населения построена на базе специализированного оборудования 

двухсторонней связи, с оснащением тревожными кнопками санитарных 

узлов для посетителей-инвалидов для передачи сигнала тревоги в 

помещение с дежурным персоналом.  

Система экстренной двусторонней связи. Предусмотрена 

организация системы экстренной двусторонней связи с дежурным 

персоналом из помещений с возможным единовременным пребыванием 

более 50 человек. Для обеспечения связи предусмотрено размещение 

переговорных устройств в соответствии с планами размещения 

оборудования. 

Система охраны входов на базе многоабонентного 

видеодомофонного оборудования с применением электронных 

идентификаторов. Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с 

квартирами, управление подъездными дверями с квартирных сигнальных 

устройств, аварийная разблокировка электромагнитных замков по сигналу 

от сети автоматической пожарной сигнализации. 

Охранная сигнализация на базе адресного оборудования с 

оснащением средствами охранной сигнализации периметра здания, 

служебных помещений, с фиксацией факта и времени нарушения рубежа 

охраны и ведением событийной базы данных, с передачей сигнала 

«Тревога» на АРМ в помещении охраны. Система в составе пульта 

управления, приемно-контрольных приборов, охранных извещателей 
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магнитоконтактных, оптико-электронных пассивных, акустических, 

кнопок тревожных, средств резервного электропитания, кабелей силовых, 

соединительных и сигнализации. 

Контроль и управление доступом на базе программно-технического 

комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения 

круглосуточного контроля и управления входом/выходом в здание, с 

аварийной разблокировкой электромагнитных замков точек доступа по 

сигналу от сети автоматической пожарной сигнализации и управлением 

системой из помещения охраны. Система в составе контроллеров доступа, 

точек доступа, шлагбаумов, бесконтактных считывателей и смарт-карт, 

оборудования резервного электропитания, кабелей силовых, 

соединительных и сигнализации и кабелепровода здания. 

Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного 

комплекса и цифровых камер с видеоконтролем входов в здание, 

внутренних помещений, помещений автостоянки, с функциями 

обнаружения движения, круглосуточного контроля в полиэкранном 

режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и 

номера видеокамеры, возможности оперативного просмотра в помещении 

охраны, без перерыва записи, архивированием видеоинформации. 

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового 

оборудования для своевременного автоматического определения 

появления факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» 

на пульт «01» по радиоканалу и в помещение охраны, управляющих 

сигналов в систему автоматики. Система в составе приборов приемно-

контрольных, панели управления, модулей управления, пожарных 

извещателей дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых и ручных, 

кабелей силовых и соединительных типа нг(А)-FRLS. 

Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа на базе 

приборов управления оповещением и двусторонней полудуплексной связи 

из зон безопасности для МГН с помещением пожарного поста, с 

автоматическим управлением от сети АПС. Система оповещения в составе 

приборов управления оповещением, оповещателей речевых, средств 

резервного электропитания, кабелей силовых, соединительных и 

сигнализации типа нг(А)-FRLS. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 

инженерных систем: 

приточно-вытяжной общеобменной вентиляции; 

воздушно-тепловых электрических завес; 

отвода условно чистых вод; 
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вертикального транспорта; 

хозяйственно-питьевого водопровода; 

противопожарной защиты (система противодымной вентиляции, 

система внутреннего противопожарного водопровода, подача сигналов на 

управление вертикальным транспортом); 

для индивидуального теплового пункта: 

автоматизации тепломеханических процессов; 

автоматического учета тепловой энергии; 

отвода условно чистых вод; 

вентиляция. 

Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания (АСУД) осуществляющая управление 

инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном 

режимах, а также осуществляет мониторинг работы инженерного 

оборудования. АРМ диспетчера устанавливается в диспетчерской 

(помещение 9.9). 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в помещение охраны всей 

необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии и 

расхода теплоносителя на вводе в ИТП. 

Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции выполняется 

на базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 

регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 

замораживания. 

Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой, 

поставляемой комплектно с воздушно-тепловыми завесами, 

обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры 

приточного воздуха, защиту электронагревателя от перегрева. 

Система управления и диспетчеризации противодымной вентиляции 

построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения выполнена на базе специализированной системы для 

контроля и управления оборудованием противопожарного водоснабжения. 

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции 

управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и 

защиту насосов. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-LS. 

Для систем противопожарной автоматики и переговорных устройств 

вертикального транспорта предусмотрены кабели типа нг(А)-FRLS. 

Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в слаботочных лотках. 
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Подъемы и опуски кабелей к оборудованию выполняются в ПВХ-

гофротрубах. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 

автоматическое отключение систем приточно-вытяжной 

общеобменной вентиляции и воздушно-тепловых завес; 

автоматическое и ручное включение насосов внутреннего 

противопожарного водоснабжения; 

автоматическое включение систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции; 

автоматическое открытие противопожарных клапанов систем 

противодымной вентиляции; 

автоматическое закрытие противопожарных клапанов систем 

общеобменной вентиляции; 

перемещение лифтов на основной посадочный этаж. 

Проектными решениями по телемеханике реконструируемой ТП 

24896, предусматривается установка шкафа телемеханики типа «Деконт», 

с выдачей сигналов по выделенному проводному каналу связи (основной 

канал), по GSM/GPRS-радиоканалу (резервный канал) в РДП УКС ЮВО 

МКС. 
 

Системы автоматического пожаротушения (АУПТ) 

В соответствии с заданием на разработку проектной документации, 

предусмотрено оснащение установкой автоматического порошкового 

пожаротушения электрощитовых, помещения СС, ИТП. 

Проектируемая автоматическая установка пожаротушения является 

установкой модульного типа, огнетушащее вещество – порошок. 

Модульная установка предназначена для автоматического подавления 

очагов пожара классов А, В, С по ГОСТ 27331-87 и электрооборудования 

под напряжением. Принятый способ тушения – тушение всего 

защищаемого объема помещения. Предусмотрен модуль настенного 

крепления. 

При подаче огнетушащего вещества предусмотрены следующие 

способы пуска установки: 

автоматический – от автоматических пожарных извещателей; 

дистанционный – от извещателя пожарного ручного, 

устанавливаемого у входа в защищаемое помещение, а также с блока 

индикации, расположенного в помещении с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала. 

Предусмотрено время задержки 30 секунд, необходимое для 

эвакуации людей из защищаемого помещения, отключения вентиляции. 

Двери всех защищаемых помещений оборудованы доводчиками. 

Аппаратура управления обеспечивает отключение автоматического пуска 
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установки при открывании двери в защищаемое помещение с индикацией 

отключенного состояния. 

Предусмотрен 100% запас комплектующих, модулей и порошка для 

замены в установке, защищающей наибольшее помещение. Запас хранится 

в помещении уборочной техники на отм. минус 5,400. 

Предусмотрено удаление продуктов горения и порошка, витающего 

в воздухе после окончания работы установки. Удаление осевшего порошка 

осуществляется при помощи пылесоса или влажной уборки. 

 

Технологические решения 

Подземная автостоянка одноэтажная, манежного типа, отапливаемая 

предназначена для временного (на основании СТУ) хранения легковых 

автомобилей. 

Вместимость автостоянки – 61 машино-место, из них 6 машино-мест 

для маломобильных групп населения (МГН), в том числе 3 места для лиц, 

передвигающихся на кресле-коляске.  

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м, для лиц, 

передвигающихся на кресле-коляске 6,0х3,6 м.  

Въезд и выезд автомобилей на территорию автостоянки 

предусмотрен по однопутной прямолинейной рампе.  

Продольный уклон рамы 17,7-17,9%, с участками плавных 

сопряжений уклоном 9,4% и 10%. Предусмотрен открытый участок рампы 

продольным уклоном 17,7% (на основании СТУ) с обогревом проезжей 

части и ограничением скорости движения автомобилей.  

Ширина проезжей части рампы – 3,5 м. На рампе предусмотрен 

тротуар шириной не менее 0,97 м с бордюром, высотой не менее 0,1 м. 

Движение по рампе организовано с применением средств сигнализации – 

системы светофорного регулирования.  

Высота помещений хранения автомобилей, высота над рампой и 

проездами – не менее 2,4 м, высота наиболее высокого автомобиля 

размещаемого на территории стоянки – 1,8 м.  

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с 

двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из 

помещения диспетчерской с постом охраны, расположенных на первом 

этаже. 

Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю; 

численность персонала – 1 человек в смену. 

Апартаменты размещены на 2-16 этажах корпусов А и Б. Количества 

апартаментов в корпусе А – 90, в корпусе Б – 70 (из них 10 апартаментов с 

возможностью пребывания МГН М1-М4). Вместимость апартаментов – 
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413 человек. Для обслуживания апартаментов на 1 этаже размещено 

помещение уборочного инвентаря (на основании СТУ). Численность 

персонала апартаментов – 5 человек (2 человека в смену); режим работы – 

круглосуточно. 

Магазины непродовольственных и продовольственных товаров 

размещены на 1 этаже корпусов А и Б. Количество магазинов – 7. В 

составе магазинов размещены: торговые залы, кладовые товаров, 

загрузочные, помещения уборочного инвентаря, санузлы для персонала. 

Аптека включает: торговый зал с зоной продажи лекарственных 

средств, помещение персонала, кладовую товаров, помещение уборочного 

инвентаря, санузел для персонала.   

Режим работы предприятий торговли: с 10-00 до 22-00, 7 дней в 

неделю; численность персонала – 50 человек (25 человек в смену). 

Диспетчерская с постом охраны предусмотрена для приема и 

регистрации заявок от жителей на ремонт и обслуживание жилого фонда, 

контроля работы и состояния, технического обслуживания инженерного 

оборудования и инженерных систем, выполнения работ по уборке 

придворовых территорий, очистки фасадов и кровель зданий и т.п. 

Численность персонала – 2 человека в смену, режим работы – круглосуточно. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта – 3. 

Для уменьшения криминальных проявлений и их последствий, 

проектируемый объект оснащается системами охранного телевидения 

(СОТ), охранного освещения (СОО), контроля и управления доступом, 

охранно-тревожной сигнализации (СОТС), экстренной связи (СЭС), 

оповещения и управления эвакуацией, охраны входов.  

Для комплексной безопасности объекта предусмотрено размещение 

охраны в диспетчерской, с установкой в нем основных систем 

безопасности, тревожной кнопкой с выдачей сигнала тревоги на пульт 

Вневедомственной Охраны ОВД, абонентской радиоточки. 

Предусматривается оборудование и функционирование СОТ, СОТС, 

СЭС, СОО всех входов и помещений подземной автостоянки. 

При въездах-выездах в автостоянку предусматривается установка 

ворот и шлагбаумов, управляемых непосредственно владельцами 

автомобилей, и из диспетчерской в ручном режиме. 

Для осуществления досмотра на предмет обнаружения взрывных 

устройств, оружия, боеприпасов в помещении диспетчерской 

предусмотрены ручные досмотровые металлодетекторы, зеркало для 

досмотра днища автомобиля, а также средство локализации взрывных 

устройств. 
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Представлены требования к безопасной эксплуатации технических 

систем обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности. 

 

Проект организации строительства  

Представлены основные решения по продолжительности и 

последовательности строительства, методам работ, показатели 

потребности в трудовых кадрах и механизмах, мероприятия по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности, условия сохранения 

окружающей среды. 

В подготовительный период выполняется устройство геодезической 

разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 

организация постов охраны, устройство временных дорог, прокладка 

временных сетей электроснабжения, водоснабжения и связи, устройство 

временного освещения, устройство площадок складирования, пунктов 

мойки колес автотранспорта, установка временных зданий и сооружений, 

обеспечение средствами пожаротушения. 

В основной период выполняется ограждение котлована, земляные 

работы, устройство фундаментов, возведение подземной и надземной 

частей комплекса, реконструкция трансформаторной подстанции, 

прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные 

работы, благоустройство территории. 

В качестве ограждающей конструкции котлована предусматривается 

крепление из стальных труб Д325х8 мм длиной 12,0 м, с шагом 800 мм и 

1000 мм, с обвязочным поясом из сдвоенных двутавров 40Б2, распорками 

из труб Д325х8 мм и деревянной забиркой. 

Погружение труб крепления котлована выполняется методом 

вдавливания с устройством лидерных скважин. Крепление не извлекаемое. 

Трубы срезаются на 1,5 м от уровня земли, полости заполняются песком. 

Разработка грунта в котловане выполняется захватками с 

устройством удерживающих грунтовых берм экскаватором с рабочим 

оборудованием «обратная лопата». Доработка грунта выполняется 

механизированным способом и вручную. 

По мере разработки котлована и монтажа распорной системы, 

грунтовая берма дорабатывается. 

Снижение уровня грунтовых вод в котловане выполняется методом 

искусственного водопонижения с использованием иглофильтровых 

установок вакуумного водопонижения и методом открытого водоотлива. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется бульдозером с 

послойным уплотнением грунта трамбовками. 
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Возведение подземных и наземных конструкций комплекса ведется 2 

башенными кранами с длинами стрел 35,0 м и автомобильным краном 

грузоподъемностью 16,0 т. 

Башенные краны оборудуются защитно-координационными 

компьютерными системами и работают с ограничением зоны 

обслуживания и высоты подъема грузов. 

По мере возведения конструкций подземной части комплекса 

распорная система котлована демонтируется. 

Для ликвидации опасной зоны от работы кранов за пределами 

ограждения строительной площадки по фасадам комплекса (локально) 

устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов, на 

высоту не менее 3,0 м выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере 

возведения конструкций. 

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на 

стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону 

работ – бадьями и бетононасосами. 

Доставка материалов и рабочих на этажи здания выполняется 

грузопассажирскими подъемниками. 

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся при помощи 

автомобильного крана грузоподъемностью 16,0 т. 

Прокладка проектируемых сетей инженерно-технического 

обеспечения выполняется открытым и закрытым способами. 

Земляные работы при глубине до 1,0 м выполняются с 

вертикальными стенками, более 1,0 до 3,0 м выполняются в креплениях 

инвентарными деревянными щитами, более 3,0 м – в креплениях 

стальными трубами Д219х8 мм, погружаемыми буровым способом, с 

устройством обвязочных поясов из двутавров, распорок из стальных труб 

и деревянной забирки. Все элементы креплений извлекаются по окончании 

работ. 

Разработка грунта в траншеях и котлованах ведется экскаватором с 

ковшом «обратная лопата». Доработка грунта в котловане выполняется 

вручную. 

Прокладка электрических кабелей частично выполняется закрытым 

способом – методом горизонтального направленного бурения. 

Строительство инженерных коммуникаций выполняются с 

применением автомобильных кранов грузоподъемностью 14,0 и 16,0 т. 

Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под 

покрытиями тротуаров и дорог выполняется песком, вне проезжих частей – 

грунтом, пригодным для обратной засыпки. 
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На период строительства предусмотрен мониторинг за 

существующими зданиями, сооружениями и инженерными сетями, 

попадающими в зону влияния строительства. 

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен 

комплекс работ по благоустройству территории. 

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет 

309,8 кВт. Электроснабжение строительства предусматривается от 

существующих сетей. 

Продолжительность строительства принята в соответствии с 

заданием на проектирование и составляет 26,0 месяцев. 

 

Проект организации дорожного движения 

Проектируемый объект расположен на Золоторожском проезде, по 

которому организовано двухстороннее движение транспорта. 

На период устройства въезда на стройплощадку оборудуется зона 

работ, которая выходит на проезжую часть. Ширина сохраняемого проезда 

составляет 3,5 м. Встречный разъезд регламентируется знаками 

приоритета. На участке работ вводится ограничение максимальной 

скорости до 40 км/ч и запрещение остановки. 

На период строительства объекта оборудуется стройплощадка с 

временным ограждением, которое устанавливается без занятия проезжей 

части и тротуаров прилегающих улиц. Предусматривается устройство двух 

ворот въезда-выезда, временных дорог и разворотной площадки размером 

15,0х15,0 м. Максимальная скорость на стройплощадке ограничена до  

10 км/ч. Проход посторонних лиц на территорию стройплощадки 

запрещен. Движение пешеходов происходит по существующим тротуарам 

и наземным пешеходным переходам. 

На период строительства предусмотрена установка временных 

дорожных знаков. 

На период эксплуатации на территории объекта устраивается 

местный проезд шириной 5,0-6,0 м с односторонним движением 

транспорта, пожарный проезд шириной 6,0 м, подземный паркинг и 

наземная автостоянка для инвалидов вместимостью 4 машино-места. 

На период эксплуатации предусмотрена установка дорожных знаков. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период ведения работ, предусмотренных проектной 

документацией, основными источниками выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу будут являться двигатели строительной техники, передвижная 

дизельная электростанция, сварочные, земляные, окрасочные работы. 
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В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества четырнадцати 

наименований. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период ведения работ предусматривается рассредоточение во 

времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином 

технологическом процессе, регулярный экологический контроль 

двигателей используемой техники, укрытие кузовов машин тентами при 

перевозке сыпучих материалов. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов 

загрязняющих веществ будут являться устье системы вытяжной 

вентиляции из подземной автостоянки, открытая автостоянка, площадки 

доставки товаров и загрузки мусоровоза. 

В атмосферу ожидается поступление 0,198 г/с (0,259 т/год) 

загрязняющих веществ семи наименований. 

По результатам расчетов, максимальные концентрации 

загрязняющих веществ, создаваемые проектируемыми источниками, не 

превысят допустимых значений во всех расчетных точках. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки 

колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на 

выезде со стройплощадки. В бытовом городке строителей планируется 

установка биотуалетов. 

Отвод поверхностного стока со стройплощадки предусматривается в 

существующую сеть дождевой канализации после осветления во 

временных отстойниках. 

В период эксплуатации водоснабжение, отведение хозяйственно-

бытовых стоков и поверхностных сточных вод будет осуществляться с 

присоединением к существующим городским сетям. 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 

содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать показателям 

стока с селитебных территорий. 

Организация современной системы водоснабжения и канализования 

исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора 

воды, так и в части отведения сточных вод. 
 

Мероприятия по обращению с отходами 

Порядок рационального обращения с отходами строительства 

определен «Технологическим регламентом процесса обращения с 

отходами». 
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В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы подлежат 

раздельному временному накоплению в бункерах на стройплощадке либо 

механизированной погрузке в автотранспорт для вывоза непосредственно 

после образования и дальнейшей передаче на вторпереработку 

специализированным организациям, на дробильно-сортировочные 

комплексы, на комплексы по рекуперации отходов. 

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы 10 

наименований в общем расчетном количестве 259,71 т/год. 

Предусмотрено устройство специально оборудованных площадок 

для временного накопления отходов на территории объекта, в том числе 

открытой контейнерной площадки. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998  

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат 

передаче: специализированным организациям для переработки и 

обезвреживания – 0,69 т/год, на специализированные полигоны –  

259,02 т/год. 

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения 

с отходами реализация проектных решений допустима. 
 

Озеленение 

На участке строительства произрастают 34 дерева и 58 кустарников, 

из них вырубаются 30 деревьев и 58 кустарников, сохраняются 4 дерева. 

В зоне работ прокладки наружных инженерных сетей до точек 

подключения произрастают 23 дерева и 7 кустарников, из них вырубаются 

10 деревьев, пересаживается 1 кустарник, сохраняются 13 деревьев и  

6 кустарников. Проектом благоустройства в части озеленения на наружные 

инженерные сети до точек подключения предусмотрена посадка 6 деревьев 

и 80 кустарников и восстановление нарушенного травяного покрова в зоне 

производства работ. Представлен проект пересадки. 

Общая площадь озеленения участка строительства составляет  

740,0 м2. Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрена 

посадка 4 деревьев, 242 кустарников, устройство газона на площади  

276,15 м2, устройство газона по поверхности геопластики с учетом 

заложения – 761,0 м2. 
 

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ 

С учетом уровня и характера распределения загрязнения в почвах и 

грунтах, на рассматриваемой территории выделены условные зоны «А», «Б», 

«В». 

В зоне «А» почвы и грунты в слое 0,0-0,2 и 1,5-3,0 м рекомендуется 

ограниченно использовать под отсыпки выемок и котлованов с 
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перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; в слоях 0,2-1,5 м и 3,0-

9,0 м могут быть использованы без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска; в слое 9,0-12,0 м рекомендуется использовать под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя 

чистого грунта не менее 0,2 м. 

В зоне «Б» почвы и грунты в слоях 0,0-0,2 м и 1,5-3,0 м 

рекомендуется ограниченно использовать под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; в слоях 

0,2-1,5 м и 3,0-12,0 м могут быть использованы без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска; 

В зоне «В» в слое 0,2-3,0 м рекомендуется использование в ходе 

строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках 

озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м; в слоях 0,0-0,2 

м, 3,0-7,0 м рекомендуется использовать без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Объемно-планировочные решения комплекса апартаментов (апарт-

отель) для временного проживания с подземной автостоянкой, а также набор, 

площади и внутренняя планировка апартаментов, торговых, офисных, 

административных, технических, вспомогательных и других помещений 

приняты с учетом количества проживающих, численности обслуживающего 

персонала и посетителей и отвечают гигиеническим требованиям. 

Здание комплекса обеспечивается всеми необходимыми для 

эксплуатации инженерными системами. 

Предусмотрена установка охранно-защитной дератизационной 

системы (ОЗДС). 

По результатам светоклиматических расчетов, выполненных  

ООО «Инсоляция», параметры светового режима, в помещениях 

проектируемого объекта и окружающей застройки будут соответствовать 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Инсоляционный режим в 

помещениях окружающей застройки будет соответствовать требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

В соответствии с акустическими расчетами, выполненными  

ООО «ПРАЙД», уровни шума от инженерного оборудования, движения 

автотранспорта по территории проектируемого объекта и прилегающим 

магистралям в период эксплуатации будут соответствовать гигиеническим 

требованиям в нормируемых помещениях комплекса апартаментов, 

помещениях окружающей жилой застройки и на прилегающей территории 

с учетом предусмотренных проектной документацией шумозащитных 

мероприятий: размещение инженерного оборудования в отдельных 
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помещениях, имеющих звукоизолированные ограждающие конструкции; 

устройство в венткамерах «плавающих полов»; установка вентсистем на 

виброизоляционные опоры; соединение трубопроводов с патрубками 

насосов через гибкие вставки; установка циркуляционных насосов на 

виброгасящее основание; применение виброизолирующих прокладок при 

прокладке трубопроводов через строительные конструкции; 

присоединение воздуховодов к вентустановкам при помощи гибких 

вставок; установка глушителей шума на приточных и вытяжных 

воздуховодах; применение малошумного инженерного оборудования. 

Для защиты помещений от внешнего шума предусмотрена установка 

окон с климатическими клапанами с индексом звукоизоляции не менее  

28 дБА в режиме проветривания, которые будут обеспечивать допустимые 

уровни шума в апартаментах. 

Организация въезда-выезда в подземную автостоянку и движение 

автотранспорта приняты в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и 

сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих 

приняты в соответствии с СанПиНом 2.2.3.1384-03. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

ограничению влияния шума от работы строительной техники на 

прилегающую к стройплощадке территорию: сплошное ограждение 

строительной площадки высотой не менее 2,0 м; проведение работ в 

дневное время суток минимальным количеством машин и механизмов; 

минимизирование времени простоя строительной техники на «холостом» 

ходу; применение локальных передвижных шумозащитных экранов, 

обитых шумопоглощающим материалом; расположение строительной 

техники на максимальном удалении от нормируемых объектов; при 

реконструкции существующей трансформаторной подстанции, временно 

используемая генераторная подстанция укомплектовывается 

шумоглушителем с эффективностью звукоизоляции не менее 15 дБА. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями ст. 8, ст. 15, ст. 17 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (далее по тексту – № 384-ФЗ), Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – № 123-ФЗ). 

Объект защиты запроектирован в виде расположенных на 

одноэтажной подземной автостоянке двух корпусов (корпус А и корпус Б) 
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с апартаментами квартирного типа, объединенных одноэтажной 

стилобатной частью общественного назначения. 

Высота корпусов в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.2009 составляет 

не более 75,0 м. 

На здание проектируемого объекта защиты разработаны 

Специальные технические условия на проектирование и строительство в 

части обеспечения пожарной безопасности (далее – СТУ). 

Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ, 

реализованы в проектной документации. 

Расстояния от объекта защиты до соседних зданий, сооружений и 

плоскостных автостоянок предусмотрены соответствующими требованиям 

СП 4.13130.2013, СТУ. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны 

соответствует требованиям ст.76 № 123-ФЗ и не превышает 10 минут. 

Проезды и подъезды для пожарной автотехники предусмотрены в 

соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. Ширина проездов, 

их количество, параметры удаленности от фасада обоснованы в 

согласованном в соответствии с СТУ с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

г.Москве» Отчете о предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров. Конструкция 

дорожного покрытия в зоне проездов (а также конструкции, на которых 

они устраиваются) учитывает нагрузку от пожарных машин. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 

соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СТУ, СП 8.13130.2009, не 

менее 110 л/с. Наружное пожаротушение объекта защиты предусмотрено 

не менее чем от трех пожарных гидрантов на расстоянии не более 200,0 м с 

учетом прокладки рукавных линий. 

Здание объекта защиты в соответствии с СТУ и СП 2.13130.2012 

запроектировано разделенным противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа на три пожарных отсека I степени огнестойкости, 

С0 класса конструктивной пожарной опасности: 

ПО1 – корпус А, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 с 

площадью этажа отсека менее 1000 м2; 

ПО2 – корпус Б, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 с 

площадью этажа отсека менее 1000 м2; 

ПО3 – подземная часть здания с автостоянкой и индивидуальными 

кладовыми, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 с площадью 

этажа отсека не более 3000 м2. 

Объект защиты запроектирован в железобетонных несущих 

конструкциях. Конструктивные решения объекта защиты выполнены в 
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соответствии с требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012,  

СП 4.13130.2013, СТУ. Пределы огнестойкости и классы пожарной 

опасности строительных конструкций предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст.87, табл.21, табл.22 № 123-ФЗ, СТУ. 

Объемно планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями Технических регламентов, нормативно-технических 

документов и СТУ. 

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой противопожарными преградами с 

учетом требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 

в соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012. 

Размещенные в подземном этаже индивидуальные кладовые 

выделены перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с 

заполнением проемов 1-го типа. При объединении индивидуальных 

кладовых в блоки, площадь каждого блока не превышает 300 м2. 

Встроенные на первом этаже помещения общественного назначения, 

отделяются от жилой части с апартаментами квартирного типа 

противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями не ниже 2-го типа, без проемов. 

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствии с 

требованиями ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СТУ. Объемно-

планировочные и конструктивные решения лестничных клеток 

соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012,  

СП 7.13130.2013 и СТУ. 

Эвакуация из подземного этажа предусмотрена в лестничные клетки 

с обособленными от надземной части выходами наружу. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 

доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации в 

соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 59.13330.2012, 

СТУ. Доступ маломобильных групп населения группы мобильности М4 

предусмотрен на все этажи кроме технического. Для эвакуации 

маломобильных групп населения группы мобильности М4 запроектированы 

пожаробезопасные зоны, выполненные в соответствии с требованиями  

п.п. 5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п. 7.17 СП 7.13130.2013, СТУ. 

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации предусмотрено с учетом требований 

ст.134, табл.28 № 123-ФЗ. 

Безопасность принятых проектных решений подтверждена 

расчетами пожарного риска, выполненными с учетом требований СТУ. 

Расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого значения, 
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установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи с проведением расчетов 

посредством компьютерного программного обеспечения, для экспертной 

оценки принимались во внимание исходные данные и выводы, сделанные 

по результатам расчетов. 

Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы 

лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, ст.140  

№ 123-ФЗ, СТУ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 

подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, раздела 7  

СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ и СП 6.13130.2013. 

Объект защиты в соответствии с требованиями Технических 

регламентов, нормативно-технических документов и СТУ оборудуется 

комплексом систем противопожарной защиты: 

автоматическими установками пожаротушения; 

системой автоматической пожарной сигнализации; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

внутренним противопожарным водопроводом; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции. 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают 

условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к 

входам здания. Для маломобильных групп населения предусмотрены 

пешеходные пути с учетом движения инвалидов на креслах-колясках 

шириной не менее 2,0 м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров 

составляют: продольные не более 5%, поперечные – не более 1%. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжение при намокании. Высота бордюров по краям пешеходных 

путей принята не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах 

пересечения тротуаров с проезжей частью не превышает 0,015 м. 

Предусмотрены тактильные полосы, выполняющие 
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предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов, 

с размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала 

опасного участка, изменения направления движения. 

На участке предусмотрено 4 машино-места для транспорта 

инвалидов с габаритами 3,6х6,0 м. 

В подземной автостоянке предусмотрено 6 машино-мест для 

транспорта инвалидов (в том числе 3 машино-места для инвалидов-

колясочников с габаритами 3,6х6,0 м). 

Входы в здание без лестниц и пандусов с планировочной отметки 

земли. Входные площадки предусмотрены с превышением над уровнем 

земли не более 0,015 м и расположены под навесом.  

Поверхность входных площадок твердая, нескользкая при 

намокании, с поперечным уклоном не более 1-2%. Размер проемов 

входных дверей не менее 1,2 м. Наружные двери обеспечивают задержку 

автоматического закрывания не менее 5 секунд. 

Глубина входных тамбуров не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 

м, высота порогов входных дверей не превышает 0,014 м.  

Доступ в наземные этажи, в каждом корпусе предусмотрен 

посредством лифта грузоподъемностью 1000 кг, с габаритами кабины  

1,1х2,1 м. Ширина дверного проема не менее 1,2 м. Лифты оборудованы 

внутри поручнями, световой и звуковой информирующей сигнализацией. 

Панель управления в кабине лифта предусмотрена на высоте не более 1,0 

м со световой индикацией и применением рельефных символов (по 

Брайлю). 

В соответствии с заданием на проектирование на 2-11 этажах (по 

одному на этаж) в корпусе Б предусмотрено 10 апартаментов с 

возможностью проживания инвалидов группы мобильности М4. 

В составе входных групп в зону апартаментов оборудованы 

универсальные санитарные узлы для маломобильных групп населения с 

габаритами глубиной – менее 2,25 м, шириной – не менее 2,2 м. Санузлы 

оборудуется крючками для костылей, одежды, по периметру помещения 

устанавливаются поручни. Ширина дверного проема – не менее 0,9 м в 

свету. Санузлы оборудованы кнопкой вызова для передачи сигнала 

тревоги в помещение дежурного персонала. 

Для безопасной эвакуации маломобильных групп населения 

предусмотрены зоны безопасности в поэтажных лифтовых холлах. 

Замкнутые пространства (лифты, лифтовые холлы/зоны 

безопасности, универсальные санузлы) оборудуются системой 

двухсторонней связи с дежурным в помещении охраны. 

Информирующие обозначения помещений внутри здания 

дублируются рельефными знаками.  
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Предусмотрены комплексные системы средств информации и 

сигнализации об опасности, которые предусматривают визуальную, 

звуковую и тактильную информацию. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Раздел содержит: 

сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 

требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния 

зданий и сооружений окружающей застройки; 

минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 

конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 

эксплуатации;  

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда; 

требования к эксплуатации технических систем безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов  

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий: 

основных наружных стен (в том числе кладки из газобетонных 

блоков объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из минеральной ваты 

общей толщиной 170 мм (120 мм + 50 мм) в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором; 

наружных стен помещения диспетчерской – плитами из 

минеральной ваты толщиной 150 мм в составе системы фасадной 

теплоизоляционной, композиционной с наружным штукатурным слоем; 

участков наружных стен в зоне размещения кондиционеров – 

плитами из минеральной ваты толщиной 170 мм в составе системы 

фасадной теплоизоляционной, композиционной с наружным 

штукатурным слоем; 
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участков наружных стен входной группы с непрозрачным 

заполнением в составе витражей – плитами из минеральной ваты 

толщиной 100 мм с отделкой однокамерным стеклопакетом; 

основных наружных стен цокольной части здания – плитами из 

экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм в составе 

навесной фасадной системы с воздушным зазором (с защитным слоем из 

цементно-песчаного раствора по утеплителю); 

участков цокольной части наружных стен – плитами из 

экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм с наружным 

штукатурным слоем с облицовкой мелкоштучными элементами; 

наружных стен между помещениями первого этажа и рампой – 

плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм с наружным 

штукатурным слоем с облицовкой мелкоштучными элементами; 

покрытия – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм; 

перекрытия над проездами – плитами из минеральной ваты общей 

толщиной 150 мм; 

внутреннего перекрытия над техническим пространством (пол 

квартир второго этажа) – плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм 

(в конструкции пола); 

внутреннего перекрытия над отапливаемым паркингом и 

помещениями подземного этажа (пол помещений первого этажа) – 

плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм (в 

конструкции пола); 

внутреннего перекрытия над помещениями первого этажа (пол 

техпространства) – плитами из экструдированного пенополистирола 

толщиной 50 мм. 

Заполнение световых проемов: 

окна апартаментов – с двухкамерными стеклопакетами с мягким 

селективным покрытием и заполнением камер аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением теплопередаче 

изделия 0,75 м2·0С/Вт; 

оконные блоки и витражи апартаментов угловые – с 

двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 

заполнением камер аргоном в профилях из алюминиевых сплавов в 

составе стоечно-ригельной фасадной системы с приведенным 

сопротивлением теплопередаче изделия 0,75 м2·0С/Вт; 

витражи первого этажа (в том числе входных групп) – с 

двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием и 

заполнением камер аргоном в профилях из алюминиевых сплавов в 

составе стоечно-ригельной фасадной системы с приведенным 

сопротивлением теплопередаче изделия 0,75 м2·0С/Вт. 
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В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 

электроэнергии; 

устройство индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных 

автоматизированными системами управления и учета потребления 

энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

установка современной водосберегающей сантехнической 

арматуры и оборудования; 

применение энергосберегающих систем освещения общедомовых 

помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности; 

применение устройств компенсации реактивной мощности 

двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного 

оборудования; 

установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики 

здания не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7  

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По системе автоматического пожаротушения 

Представлено техническое задание, обосновывающее 

необходимость устройства порошкового пожаротушения в защищаемых 

помещениях независимо от категории по пожарной опасности. 

Внесены оперативные изменения в документацию по выставленным 

замечаниям. 
 

По мероприятиям по обеспечению антитеррористической 

защищенности 

Представлены: 

задание на проектирование с указанием класса значимости объекта; 
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описание технических средств и обоснование проектных решений, 

направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия и 

боеприпасов. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий.  

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий 

и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий, требованиям технических 

регламентов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и требованиям к содержанию разделов. 

 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта «Комплекс апартаментов» по 

адресу: Золоторожский проезд, влд.5А, район Лефортово, Юго-

Восточный административный округ города Москвы соответствует 

результатам инженерных изысканий, требованиям технических 

регламентов и требованиям к содержанию разделов. 
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Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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