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1 Общие положения 
 

1.1 Основание для проведения экспертизы 
Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 на проведение экспертизы 

результатов инженерных изысканий и проектной документации 
применительно к объекту капитального строительства «Жилой комплекс  
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. 
Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: 
административное здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2, 
заключенный между ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП» и обществом с 
ограниченной ответственностью «Экспертно-аналитический центр в 
строительстве и энергетике» (далее – ООО «ЭАЦСЭ») с выпуском отдельных 
заключений по результатам инженерных изысканий и проектной 
документации. 

 
1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида  

и наименования рассматриваемой документации (материалов),  
разделов такой документации 

Вид рассматриваемой документации – проектная документация  
без сметы на строительство, выполненная обществом с ограниченной 
ответственностью «ПРОЕКТГРУПП» (далее – ООО «ПРОЕКТГРУПП»), 
применительно к объекту капитального строительства «Жилой комплекс со 
встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. 
Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: 
административное здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2,  
в составе, соответствующем требованиям Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 (далее – Положение № 87). 

Наименование проектной документации – «Жилой комплекс  
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5. 
Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: 
административное здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2.  

Состав представленных на рассмотрение результатов 
инженерных изысканий:  

- положительное заключение экспертизы результатов инженерных 
изысканий ООО «ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 в отношении 
объекта капитального строительства «Жилой комплекс со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
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административным зданием и объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5.  

Состав представленной на рассмотрение проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений». 

Подраздел «Система электроснабжения». 
Подраздел «Система водоснабжения». 
Подраздел «Система водоотведения». 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 
Подраздел «Сети связи». 
Подраздел «Технологические решения». 
Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства». 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

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

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома». 

Иная документация: 
- заверенная копия свидетельства о допуске ООО «ПРОЕКТГРУПП»  

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства от 29.01.2015 г.  
№ 091.3-2015-5008052063-П-065; 

- копия задания на разработку проектной документации  
применительно к объекту капитального строительства «Жилой комплекс  
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5, 
утвержденного Генеральным директором ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП» 
Ю.В. Сидоровым-Бирюковым (приложение № 1 к Договору от 31.08.2015 г. 
№ 31-08/15-ССГ на выполнение проектных работ по разработке проектной  
и рабочей документации);  

- Договор между ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП»  
и ООО «УК «ЭНКОМ-РТ» от 23.04.2015 г. № СИ-4/15 на выполнение 
функций технического заказчика. 



4 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

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

показатели объекта капитального строительства 
Объект капитального строительства: «Жилой комплекс со 

встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры». Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, подземная парковка 
корпуса 1, Этап 2: административное здание, Этап 3: корпус 2, подземная 
парковка корпуса 2. 

Идентификационный признак Показатель 
Назначение Здания жилые общего назначения 

многосекционные, код по ОКОФ – 13 4527611.  
Стоянка для автомобильного транспорта 
закрытая - код по ОКОФ – 11 4526343.  
Здания производственные административные, 
код по ОКОФ – 11 0001120 

Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-
технологические особенности 
которых влияют на их 
безопасность  

Не принадлежит (Федеральный закон от 9 
февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»). 

Возможность опасных природных 
процессов и явлений и 
техногенных воздействий на 
территории, на которой будут 
осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация 
здания или сооружения 

В представленной проектной документации  
и положительном заключении экспертизы 
результатов инженерных изысканий ООО 
«ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 
– не установлена. 

Принадлежность к опасным 
производственным объектам  

Не относится (Федеральный закон от 21 июля 
1997г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов»). 

Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

По пожарной и взрывопожарной опасности 
жилые и административные здания не 
категорируются, здание подземного гаража-
стоянки относится к категории 
«пожароопасность (В2)» (часть 1 статьи 27 
Федерального закона от 22 июля 2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент  
о требованиях пожарной безопасности», далее 
– Федеральный закон № 123-ФЗ).  

Наличие помещений с 
постоянным пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный (часть 9 статьи 4 Федерального 
закона № 384-ФЗ). 
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Технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства 

 
Площадь участка в границах ГПЗУ  
Площадь застройки жилого комплекса 
Общая площадь жилого комплекса  

в том числе: наземная  
подземная 

Общая площадь квартир  
Количество квартир  
Количество машиномест   

6,147 га  
1,47 га 
172200,9 м2 
136980,8 м2 
35220,1 м2 
93604,7 м2 
1828 шт. 
918 шт. 

Количество этажей  16-18- 20+т/эт.+т/черд.+1-2 подз.эт. 
Площадь участка первой очереди строительства:  
Площадь застройки первой очереди строительства: 

1,99 га 
0,41 га 

 
Жилые корпуса № 1 и № 2 
 

№ Наименование показателя Един. 
измер 

Показатель 
Корпус № 1 Корпус № 2 

1 Площадь застройки жилого корпуса  м2 1458,0 2054,0 
2 Общая площадь жилого корпуса  м2 26 312,4 34 701,1  
 в том числе:     
 - общая площадь наземная 

в т.ч. площадь жилого здания 
в т.ч. площадь общественных помещений 
в т.ч. площадь автостоянки 

м2 

м2 

м2 

м2 

21 817,6 
20 826,3 

898,2 
93,1 

27 641,3  
66,0 

1060,4 
118,0 

 - общая площадь подземная 
в. т.ч. площадь автостоянки 
Для общественной части: 
- полезная площадь 
- расчетная площадь 

м2 

м2 

 

м2 

м2 

4 494,8 
3460,0 

 
863,5 
722,4 

7 059,8 
4847,8 

 
1060,4 
913,1 

3. Строительный объем жилого корпуса  м3 96 549,6 141 436,0 
 в том числе:    
 - выше отм. 0.000 

- ниже отм. 0.000 
м3 

м3 
82 148,4 
14 401,2 

112 693,8  
28 742,2 

4 Жилая часть жилого корпуса     
 – общая площадь квартир (с лоджиями 

с к=0,5     и балконами к=0,3) 
м2 16 054,0 20 265,6 

 – площадь квартир м2 15 579,0 19 650,6  
 Количество квартир шт. 307 405 
 в том числе:    
 – однокомнатных шт. 178 247 
 – двухкомнатных шт. 72 102 
 – трехкомнатных шт. 57 56 

5. Этажность жилого корпуса  
Количество подземных этажей 

Этажи  
Этажи 

18-20  
1 

16-18-20  
1 

6 Количество машиномест в подземном 
паркинге 

м/м 97+ 
3 мотоцикла 

140 +  
3 мотоцикла 
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Административное здание 

№ Наименование показателя Един. измер Показатель 
1. Площадь застройки административного здания м2 303 
2. Общая площадь административного здания м2 516,5 

 в том числе:  м2  
 - общая площадь наземная м2 516,5 
 - общая площадь подземная м2 0 

3. Строительный объем административного здания м3 2145 
 в том числе:   
 - выше отм. 0.000 м3 2145 

 - ниже отм. 0.000 м3 0 
5. Этажность административного здания  Этажи назем. 2 

 
1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства  
Вид объекта капитального строительства – объект 

непроизводственного назначения. 
Функциональное назначение и характерные особенности объекта 

капитального строительства – сооружения жилищного фонда.  
 

1.5 Идентификационные сведения о лицах,  
осуществивших подготовку проектной документации  

и (или) выполнивших инженерные изыскания 
 

1.5.1 Исполнители проектной документации 
ООО «ПРОЕКТГРУПП», ОГРН 1095047009155, ИНН 5008052063. 
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 9, корп. 2, 

пом. 2. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам  

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 29.01.2015 г. № 091.3-2015-5008052063-П-065, выданное 
саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство 
«Профессиональное Сообщество Проектировщиков» на основании протокола 
Заседания Совета СРО НП «ПСП» от 29.01.2015 г. № 35. 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-190-23042014 от 23.04.2014 г. 

Место нахождения: 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, дом 5/1. 
 
1.5.3 Исполнители инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания – выполнены  

ГУП «Мосгоргеотрест», ОГРН: 1027739027414, ИНН 77140840055. 
Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 05.12.2013 г. № 0842.04-2009-7714084055-И-003 выдано 
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некоммерческим партнерством Центральное объединение организаций по 
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (НП 
«Центризыскания») на основании решения Правления НП «Центризыскания», 
протокол от 05.12.2013 г. № 112.  

Регистрационный номер НП «Центризыскания» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций - СРО-И-003-14092009.  

Место нахождения: 129090, г. Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, 
стр. 1. 

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания 
выполнены ООО «МП «РУМБ», ОГРН 1035004461414, ИНН 5024057968. 

Место нахождения: 143401, Московская обл., Красногорский р-н,  
г. Красногорск, ул. Школьная, д. 7, офисное помещение. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства от 24.06.2014 г. № 0931.06-2011-5024057968-И-003, выданное 
Некоммерческим партнерством Центральное объединение организаций  
по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (далее – 
НП «Центризыскания») на основании решения Правления  
НП «Центризыскания», протокол от 24.06.2014 г. № 123. 

Регистрационный номер НП «Центризыскания» в государственном 
реестре саморегулируемых организаций – СРО-И-003-14092009. 

Место нахождения: 129090, Москва, пер. Большой Балканский, д. 20, 
стр. 1. 

 
1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,  

техническом заказчике 
Заявитель, застройщик. 
ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП», ОГРН 1037715046698,  

ИНН 7715383072, КПП 771501001.  
Место нахождения: 127106, Россия, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, 

стр. 1. 
Технический заказчик - общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «ЭНКОМ-РТ» (далее - ООО «УК «ЭНКОМ-РТ». 
ОГРН 1027739112807, ИНН 7707303796. 

Место нахождения: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 35А. 
 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 
заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком) 
Заявитель является застройщиком. 
Договор между ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП»  

и ООО «УК «ЭНКОМ-РТ» от 23.04.2015 г. № СИ-4/15 на выполнение 
функций Технического заказчика. 
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1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 
экспертизы 

В соответствии с пунктом 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации заключение государственной экологической 
экспертизы в отношении рассматриваемой документации не требуется. 

 
1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 
В соответствии с заявлением ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП»  

от 25.01.2016 г. № 05-01 на проведение экспертизы проектной документации 
в отношении объекта капитального строительства «Жилой комплекс со 
встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. 
Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: 
административное здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2, 
источник финансирования – собственные средства. 

 
1.10 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 

капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, заказчика 

Стадия проектирования    – проектная документация. 
Вид строительства    – новое строительство.  
Год разработки проектной документации  – 2016 г. 
Класс по функциональной пожарной опасности принят в соответствии  

с частью 1 статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ:  
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;  
Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания  

и ремонта;  
Ф4.3 – здания офисов. 

 
2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
 
2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий 
Договор от 2015 г. № 3/4900-15, заключенный между  

ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП» и ГУП «Мосгоргеотрест» по заказу  
№ 3/3173-15, на выполнение инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации по объекту «Жилой комплекс  
с объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл. 5; 

Договор от 18.09.2015 г. № 104, заключенный между  
ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП» и ООО «МП «РУМБ» на выполнение 
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инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий  
для строительства жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного назначения, подземными автостоянками, административным 
зданием и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 
СВАО, Сигнальный проезд, вл.5; 

 
2.2 Основания для разработки проектной документации 
 
2.2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации 
Задание на разработку проектной документации применительно  

к объекту капитального строительства «Жилой комплекс со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
административным зданием и объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5,  
утверждено Генеральным директором ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП»  
Ю.В. Сидоровым-Бирюковым (приложение № 1 к Договору от 31.08.2015 г. 
№ 31-08/15-ССГ на выполнение проектных работ по разработке проектной  
и рабочей документации). 

 
2.2.2 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
Градостроительный план земельного участка № RU77-175000-019027, 

утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 11.02.2016 № 256. 

Местонахождение земельного участка: г. Москва, СВАО, Сигнальный 
проезд, вл. 5. 

Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0007003:107. 
Кадастровая выписка о земельном участке от 06.02.2016 г.  

№ 77/501/16-118144. 
Площадь земельного участка – 61470 м2. 
 
2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Технические условия № 21-1901/15 от 19.11.2015 г. на перекладку 
существующего водопровода Д-300мм, попадающего в зону строительства 
объекта «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного 
назначения, подземными автостоянками, административным зданием  
и объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл. 5, выданные открытым акционерным обществом 
«Мосводоканал» (далее ОАО «Мосводоканал»). 

Предварительные технические условия № 21-1724/15 от 27.10.2015 г. 
на водоснабжение и канализование объекта «Жилой комплекс  
о встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 



10 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5, 
выданные ОАО «Мосводоканал».  

Технические условия ООО «Центр технологических присоединений 
МОЭК» (ООО «ЦТП МОЭК») от 09.10.2015 г. № Т-ТУ1-01-150930/0  
на подключение объекта по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, 
вл.5, к тепловым сетям ПАО «МОЭК» (к ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго»). 

Технические условия ГУП «Мосводосток» от 09.11.2015 г. № 1533/15 
на подключение объекта по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, 
вл. 5 к централизованной системе водоотведения поверхностных вод. 

Технические условия ООО «Телеком Центр» от 13.11.2015 г.  
№ ТЦ-15/0550 на радиофикацию объекта «Жилой комплекс со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
административным зданием и объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. 

 
2.2.4 Иная информация об основаниях, исходных данных  

для проектирования 
Договор аренды земельного участка от 25.05.2006 г.  

№ М-02-026720, заключенный между Департаментом земельных ресурсов 
города Москвы и ООО «СИГНАЛСТРОЙГРУПП», зарегистрирован Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы по Москве 05.07.2006 г., 
номер регистрации 77-77-14/008/2006-553, адрес участка: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл. 5, площадь участка 61470 м2, кадастровый номер 
77:02:0007003:107. 

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы (далее – 
«Мосгорнаследие») от 26.08.2015 г. № ДКН-16-13-994/5 об охранном статусе 
земельного участка по адресу Сигнальный проезд, вл. 5. 

Специальные технические условия на проектирование мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности, согласованные письмами УНД 
Главного управления МЧС России по г. Москве от 02.03.2016 г. № 987-4-8  
и 02.03.2016 г. № 988-4-8, (далее - СТУ) по объекту «Жилой комплекс  
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. 

Выписка из Протокола технической комиссии Управления канализации 
от 15.12.2015 г. № (04)05.2-104/15 о согласовании размещения 
проектируемого корпуса № 4 в охранной зоне канализационного коллектора. 

 
3 Описание рассмотренной проектной документации, (материалов) 

 
3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей экспертизы. 
Получено положительное заключение экспертизы результатов 

инженерных изысканий ООО «ЭАЦСЭ» от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 
в отношении объекта капитального строительства «Жилой комплекс  
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со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5.  

 
3.2 Описание технической части проектной документации 

 
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Проектная документация, выполненная применительно к объекту 
капитального строительства «Жилой комплекс со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
административным зданием и объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. Первая Очередь: 
Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: административное 
здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2, представлена  
на рассмотрение в составе, соответствующем требованиям Положения № 87:  

Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-ПЗ; 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», 

шифр 31-08/15-ССГ-2-П-ПЗУ; 
Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-АР; 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр 

31-08/15-ССГ-2-П-КР; 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-
ЭОМ, 31-08/15-ССГ-2-П-ЭН; 

Подраздел «Система водоснабжения», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-В,  
31-08/15-ССГ-2-П-НВ;  

Подраздел «Система водоотведения», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-К,  
31-08/15-ССГ-2-П-НК; 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-ОВ1, 31-08/15-ССГ-2-П-ОВ2,  
31-08/15-ССГ-2-П-ТС; 

Подраздел «Сети связи», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-СС1, 31-08/15-ССГ-
2-П-СС2, 31-08/15-ССГ-2-П-СС3, 31-08/15-ССГ-2-П-СС4, 31-08/15-ССГ-2-П-
НСС; 

Подраздел «Технологические решения», шифр 31-08/15-ССГ-2-П-ТХ; 
Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 31-08/15-ССГ-2-

П- ПОС; 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»,  

шифр 31-08/15-ССГ-2-П-ООС; 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

шифр 31-08/15-ССГ-2-П-МПБ; 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», шифр 

31-08/15-ССГ-2-П-МГН; 
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Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства», шифр 31-08/15-ССГ-2-П- ТБЭ; 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 
и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов», 
шифр 31-08/15-ССГ-2-П- ЭЭ; 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома», шифр 31-08/15-
ССГ-2-П- ПКР. 

 
3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому  

из рассмотренных разделов 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Проектная документация применительно к объекту капитального 

строительства «Жилой комплекс со встроенными помещениями 
общественного назначения, подземными автостоянками, административным 
зданием и объектами социальной инфраструктуры» по адресу: г. Москва, 
СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5. Первая Очередь: Этап 1: корпус 1, 
подземная парковка корпуса 1, Этап 2: административное здание, Этап 3: 
корпус 2, подземная парковка корпуса 2, выполнена на основании: 

- задания заказчика на разработку проектной документации; 
- градостроительного плана земельного участка; 
- технических условий подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 
- иной информации об основаниях, исходных данных  

для проектирования. 
Расчеты конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

производились в расчетно-вычислительных комплексах «SCAD Structure» 
(версия 21.1), лицензия №12766 и «STARK ES 2012», лицензия №062507. 

Общая площадь участка в границах ГПЗУ составляет 6,147 га. 
В границах участка предлагается разместить:  
- трехсекционный жилой дом переменной этажности 18-20-20 этажей 

(корпус № 1) с подземным паркингом на 97 машиномест,  
- четырехсекционный жилой дом переменной этажности 16-18-20-20 

этажей (корпус № 2) с подземным паркингом на 140 машиномест,  
- пятисекционный жилой дом переменной этажности 16-18-18-20-20 

этажей (корпус №3) с подземным паркингом на 322 машиноместа, 
- шестисекционный жилой дом переменной этажности 16-18-18-18-20-

20 этажей (корпус №4) с подземным паркингом на 157 машиномест,  
- детский сад на 150 мест,  
- общеобразовательное учреждение на 350 мест,  
- административное здание.  
Общая численность населения составит 2085 чел.  
С севера от участка проектирования жилого комплекса находится 

улица местного значения – Нововладыкинский проезд; с юга – улица 
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местного значения Сигнальный проезд, а также проектируемый участок 
трассы Северо-Восточной хорды; с запада – проектируемый проезд 2176,  
с которых осуществляется заезд на проектируемую территорию. 

В соответствии с Заданием на проектирование, предусматривается 
следующая очередность проектирования и строительства жилого комплекса: 

- 1 очередь: 1 этап – корпус № 1, инженерные сети обеспечения 
корпуса № 1, подземная автостоянка; 2 этап – административное здание; 3 
этап – корпус № 2, инженерные сети обеспечения корпуса № 2, подземная 
автостоянка;  

- 2 очередь; этап 4 – корпус № 3, инженерные сети обеспечения 
корпуса №3, подземная автостоянка; этап 5 – здание дошкольной 
образовательной организации (ДОО), инженерные сети обеспечения ДОО;  

- 3 очередь: этап 6 – корпус №4, инженерные сети обеспечения корпуса 
№4, подземная автостоянка; этап 7 – здание общеобразовательной школы, 
инженерные сети обеспечения школы. 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 
инженером проекта о том, что проектная документация разработана  
в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка  
для строительства, техническими регламентами, в том числе 
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих  
к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Планировочная организация земельного участка первой очереди 

строительства 
Площадь участка застройки первой очереди строительства (корпуса № 

1, № 2 и административного здания) составляет 19943 м2. 
Жилая застройка формируется двумя жилыми домами с подземными 

парковками и благоустроенной придомовой территорией. 
Жилые корпуса № 1 и № 2 
Здания жилых корпусов № 1 и № 2 имеют Г-образную форму. Въезд  

на проектируемую территорию осуществляется с существующей улицы 
местного значения – Нововладыкинского проезда и с проектируемого 
проезда № 2176. Для жилых корпусов предусмотрен пожарный объезд 
шириной 6,0 м на расстоянии от 8 до 10 метров от стены здания  
до внутренней границы проезжей части, для обеспечения нормативного 
расстояния частично используется тротуар с возможностью проезда 
пожарных машин. Со стороны северного фасада расположен заезд  
к загрузочным площадкам предприятий общественного питания, 
расположенных на первом нежилом этаже корпусов № 1 и № 2. 

Покрытие тротуаров на территории участка проектирования выполнено 
из тротуарной плитки. 
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На территории, прилегающей к жилым корпусам, на расстоянии,  
не превышающем нормативное, расположены открытые парковки: 

- у корпуса № 1 – на 40 машиномест (в том числе 6 машиномест для 
инвалидов-колясочников) и на 10 машиномест; 

- у корпуса № 2 – на 10 машиномест, на 24 машиноместа, на 12 
машиномест (в том числе 4 машиноместа для инвалидов-колясочников). 

На расстоянии 17 м от западного фасада корпуса № 1 расположена 
трансформаторная подстанция. 

На придомовой территории корпусов № 1 и № 2 расположены 
встроенно-пристроенные подземные паркинги. 

Два мусоросборника с четырьмя контейнерами каждый размещены  
на расстоянии не менее 20 м от окон жилых корпусов № 1 и № 2,  
в непосредственной близости к въездам на проектируемую территорию.  

На расстоянии 24–25 м от фасадов жилых корпусов размещены 
спортивные площадки с беспрепятственным доступом МГН, на расстоянии 
16–30 м – детские игровые площадки, на расстоянии 29–36 м – площадки  
для отдыха взрослого населения. 

Подходы к площадкам осуществляются по дорожкам с плиточным 
покрытием. 

На придомовой территории расположены эвакуационные лестницы  
и шахты дымоудаления подземных паркингов, вентиляционные шахты 
выведены на кровлю здания. Нормативное расстояние от шахт дымоудаления 
- 15 м до жилого дома – соблюдается. 

Вход в жилую часть осуществляется с восточного и южного фасадов 
корпусов, входы в общественную стилобатную часть – с западного  
и северного фасадов корпусов. 

На первом этаже жилых корпусов размещаются объекты общественно-
делового назначения (предприятия общественного питания, помещение ОДС, 
помещение эксплуатирующей организации, помещение UP-сервиса)  
и нежилые помещения без конкретной технологии. 

Административное здание 
Подъезд к административному зданию осуществляется  

с существующей улицы районного значения – Сигнального проезда с южной 
стороны участка. 

Для административного здания проектной документацией 
предусмотрен пожарный проезд шириной 4,2 м на расстоянии 5-8 м от 
наружной стены здания южного фасада и пожарный проезд шириной 6 м – со 
стороны восточного фасада на расстоянии 5 м. 

Главный вход, в том числе для МГН, осуществляется с южного фасада 
административного здания. 

На расстоянии 11 м от южного фасада расположена автостоянка  
на 8 машиномест (в том числе 1 машиноместо для инвалидов-колясочников), 
в 6 м от западного фасада расположена детская площадка, у запасного 
выхода предусмотрена площадка для отдыха взрослого населения. 
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Мусоросборники с четырьмя контейнерами – на расстоянии 60 м  
от наружной стены восточного фасада здания на территории проектируемого 
корпуса № 4 у въезда на территорию со стороны Сигнального проезда, что 
исключает маневрирование мусоровозных машин. 

Организация рельефа, благоустройство и озеленение территории 
Проектные отметки поверхности земли назначены исходя из условий 

обеспечения допустимых уклонов безопасных для движения транспорта  
и пешеходов, максимального сохранения рельефа, минимального объёма 
земляных работ и отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими 
возможность эрозии почвы. Растительный грунт, песок и песчаный грунт, 
завозимый на объект строительства, должен иметь сертификат и данные  
по радиационным, экологическим и агрохимическим характеристикам. 

Водоотвод поверхностный - в лотки проездов, далее в закрытую сеть 
водосточной канализации. Над перекрытием подземной автостоянки 
предусматривается пластовый дренаж с отводом воды в сеть водостока. 

Конфигурация в плане жилых здания обеспечивает возможность 
организации дворового пространства, озелененных и обустроенных 
необходимым количеством площадок отдыха для взрослых и детей, малыми 
архитектурными формами.  

Конфигурация участка под строительство административного здания 
также позволяет обеспечить территорию необходимым озеленением, 
разместить детскую площадку, площадку для отдыха взрослых и малые 
архитектурные формы. 

Озеленение территории включает в себя устройство газонов, посадку 
деревьев и кустарников различных пород, с учетом климатических условий 
данной полосы. В древесной растительности предусмотрены следующие 
виды: береза бородавчатая, береза пушистая, каштан конский; кустарник  
в группах: сирень мохнатая, акация желтая, снежноягодник, роза 
морщинистая, бузина красная; кустарник в живой изгороди: спирея японская, 
кизильник блестящий. Посадка деревьев и кустарников производится  
в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном 
порядке. 

ТЭП СПЗУ первой очереди строительства 
№ Наименование  

показателей 
Единицы 

измерения 
Показатели 

1.  Площадь участка  Га 1,99 
2. Площадь застройки всего: Га 0,38 
3. Придомовая территория, всего Га 1,58 
 в том числе: -зеленые насаждения (в т. ч. детские 

площадки) 
Га 0,60 

 - подъезды к дому, 
асфальтированные площадки 

Га 0,49 

 - гостевые и приобъектные 
автостоянки на 86 м/м 

Га 0,13 

 - отмостки и тротуары Га 0,30 



16 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Настоящая проектная документация разработана на объекты первой 
очереди строительства, куда входят жилой корпус № 1 и подземная 
автостоянка, жилой корпус № 2 и подземная автостоянка, административное 
здание. 

Жилые корпуса спроектированы из 8-ми типов секций. 
Секции 1.1, 1.2, 4, 5 имеют меридиональную, а секции 2, 2.1, 3, 3а - 

широтную ориентацию. Жилые корпуса состоят из шести меридиональных 
секций, четырех угловых и четырех широтных секций. 

Входные группы каждого корпуса организованы в соответствии  
с особенностями рельефа участка. Входы жилой части имеют вестибюль  
с помещением консьержа и лифтовым холлом. Начиная со 2-го этажа 
запроектированы жилые этажи. 

Квартирография комплекса соответствует заданию заказчика.  
В секциях запроектированы 1-3-х комнатные квартиры общей площадью  
от 32,3 до 118,5 м2. 

Квартиры со 2-го по 5-й этаж имеют «французские балконы», начиная  
с 6-го этажа каждая квартира имеет отдельную лоджию. На верхнем этаже 
каждой секции предусмотрены квартиры с антресолями. 

Связь подземных паркингов с верхними этажами жилых домов 
осуществляется лифтами, количество которых принято по расчету. 
Машинное отделение лифтов не предусматривается. В подземных этажах 
кроме автостоянки располагаются технические помещения, колясочные  
и кладовые. Между паркингом и первым этажом организовано техническое 
пространство для размещения инженерных сооружений и прокладки 
инженерных коммуникаций. 

Жилой дом № 1 включает в себя высотную часть, состоящую  
из 3-х жилых секций (меридиональная секция типа 1.1, и две широтные 
секции типа 3 и 2.1) с помещениями общественного назначения  
и пристроенной подземной одноуровневой секцией (гаражом). 

Высотная часть, отделенная от пристроенного подземного гаража 
деформационным швом, в плане имеет Г-образную форму. Габаритные 
размеры по осям: 48,80x58,25 м. Этажность высотных секций составляет от 
17 до 19 жилых этажей. Кроме того, в каждой секции есть технические 
подполья (гараж), встроено-пристроенные помещения (1-ый этаж) и верхние 
технические этажи. Последние жилые этажи – двухуровневые  
со встроенными антресолями. 

 - плиточное покрытие с 
возможностью проезда 

Га 0,06 

4. Суммарная поэтажная площадь зданий в 
габаритах наружных стен 

тыс.м2 53,74 

5. Этажность застройки Эт. назем. 16-20 
6. Плотность застройки участка Тыс.м2/га 27 
7. Процент застройки % 20,6 



17 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

Подземная «пристроенная» секция (гараж) в плане имеет 
прямоугольную форму. Габаритные размеры по осям: 82,15x42,55 м. Один 
подземный уровень. Высота в монолитных конструкциях переменная  
от 2,55 до 3,75 м. 

Каждая из блок-секций, формирующих здание, имеет лестнично-
лифтовой узел. Лифтовые холлы отделены от поэтажных коридоров дверями. 
Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,40 м. Ширина лестничного 
марша – 1,05 м с уклоном 1:2. 

В каждой секции запроектирован выход на одну незадымляемую 
лестничную клетку типа Н2 с поэтажным входом в них через тамбур-шлюзы 
с подпором воздуха при пожаре.  

При этом, для всех квартир предусмотрены лоджии с простенком 
шириной не менее 1,20 м. 

Удаление дыма из поэтажных коридоров производится  
через специальные шахты с принудительной вытяжкой. 

Высота типового жилого этажа (от пола до пола) – 3,00 м. 
Высота первого жилого этажа (от пола до пола) – 4,20 м. 
В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 

кухня, прихожая, ванная, санузел, лоджия. 
В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается  

через регулируемые оконные створки. 
Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, санузлов, ванных комнат. 
Естественное освещение имеют жилые комнаты и кухни. 
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 

помещений и кухни не более 1:5,5 и не менее 1:8. 
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 
На первом этаже (отм. 0.000) запроектированы следующие помещения: 

предприятия общественного питания, помещение ОДС, помещение 
эксплуатирующей организации, помещение UP-сервиса, и нежилые 
помещения без конкретной технологии, а также санузлы, комнаты 
уборочного инвентаря, внеквартирные технические помещения. 

Здание запроектировано с теплым чердаком. Удаление воздуха  
из чердака предусмотрено через одну вытяжную шахту на каждую секцию 
дома с высотой шахты 4,50 м от перекрытия над последним этажом. При всех 
наружных входах в жилое здание предусмотрены тамбуры. 

В проектной документации приводится описание системы 
мусороудаления, которой оснащено здание. 

В проектируемом здании предусмотрено в каждой секции по 2 лифта 
(Q=630 кг и Q=1000 кг). Один из лифтов запроектирован с учетом 
требований к лифтам для транспортирования пожарных подразделений,  
в соответствии с ГОСТ Р 52382. 

Для разводки инженерных коммуникаций и размещения технических 
помещений в здании запроектировано техническое подполье. Высота 
помещений техподполья в чистоте составляет 2,40 м. Выходы наружу  

normacs://normacs.ru/UJBF?dob=41214,000012&dol=41254,456134
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из технического подполья не сообщаются с лестничными клетками жилой 
части здания. 

Жилой дом № 2 включает в себя высотную часть, состоящую  
из 4-х жилых секций с помещениями общественного назначения  
и пристроенной подземной одноуровневой секцией (гаражом).  

Высотная часть отделена от пристроенного подземного гаража 
деформационным швом. Высотная часть в плане имеет Г-образную форму. 
Габаритные размеры по осям: 79,80x50,10 м. Этажность высотных секций 
составляет от 15 до 19 жилых этажей. Кроме того, в каждой секции есть 
технические подполья (гараж), встроено-пристроенные помещения  
(1-ый этаж) и верхние технические этажи. Последние жилые этажи – 
двухуровневые, (со встроенными антресолями). 

Подземная «пристроенная» секция (гараж) в плане имеет 
прямоугольную форму. Габаритные размеры по осям: 90,35x79,35 м. Один 
подземный уровень. Высота в монолитных конструкциях переменная  
от 2,55 до 3,75 м. 

Каждая из блок-секций, формирующих здание, имеет лестнично-
лифтовой узел, на который выходят по 5-8 квартир. 

Лифтовые холлы отделены от поэтажных коридоров дверями. Ширина 
внеквартирных коридоров не менее 1,40 м. Ширина лестничного марша – 
1,05 м с уклоном 1:2. 

В каждой секции запроектирован выход на одну незадымляемую 
лестничную клетку типа Н2 с поэтажным входом в них через тамбур-шлюзы 
с подпором воздуха при пожаре. При этом, для всех квартир предусмотрены 
лоджии с простенком шириной не менее 1,20 м. 

Удаление дыма из поэтажных коридоров производится  
через специальные шахты с принудительной вытяжкой. 

Высота типового жилого этажа (от пола до пола) – 3,00 м. 
Высота первого жилого этажа (от пола до пола) – 4,20 м. 
В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: 

кухня, прихожая, ванная, санузел, лоджия. 
В жилых помещениях и кухне приток воздуха обеспечивается  

через регулируемые оконные створки. 
Удаление воздуха предусмотрено из кухонь, санузлов, ванных комнат. 
Естественное освещение имеют жилые комнаты и кухни. 
Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 

помещений и кухни не более 1:5,5 и не менее 1:8. 
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 
На первом этаже (отм. 0.000) запроектированы следующие помещения: 
– помещения без конкретного функционального назначения; 
– санузлы. 
– комнаты уборочного инвентаря. 
Внеквартирные, технические помещения. 
Здание запроектировано с теплым чердаком. Удаление воздуха  

из чердака предусмотрено через одну вытяжную шахту на каждую секцию 
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дома с высотой шахты 4,5 м от перекрытия над последним этажом. При всех 
наружных входах в жилое здание предусмотрены тамбуры глубиной не менее 
1,5 м. 

В проектной документации приводится описание системы 
мусороудаления, которой оснащено здание. 

В проектируемом здании предусмотрено в каждой секции по 2 лифта 
(Q=630 кг и Q=1000 кг). Один из лифтов запроектирован с учетом 
требований к лифтам для транспортирования пожарных подразделений,  
в соответствии с ГОСТ Р 52382. 

Для разводки инженерных коммуникаций и размещения технических 
помещений в здании запроектировано техническое подполье. Высота 
помещений техподполья в чистоте составляет 2.4 м. Выходы наружу  
из технического подполья не сообщаются с лестничными клетками жилой 
части здания. 

Административное здание относится к первой очереди 
строительства, при этом является частью конструкций жилого дома № 4 и 
включает в себя надземную часть, состоящую из 2-х этажей и двухуровневую 
подземную часть, состоящую из техподполья и части подземного гаража, 
который будет достроен до окончательных размеров в третью очередь. 

В плане здание имеет прямоугольную форму, размеры в плане по осям: 
18000x16900 мм. 

Высота этажа надземной части – 3600 мм, техподполья 1200 мм, 
подземного гаража 3000 мм. 

Здание запроектировано для сдачи в аренду под офисы с двумя 
обособленными входами: раздельно на 1 и 2 этажи. На главном входе 
предусмотрен тамбур. На каждом наземном этаже предусмотрены все 
необходимые помещения для сотрудников и посетителей в количестве:  
на 1 этаже – 20 человек; на 2 этаже - 30 человек. Каждый наземный этаж 
оборудован вторым эвакуационным выходом: со 2-го этажа по лестнице Л3, 
пристроенной к северному фасаду здания. Из технического подвала  
из помещения ИТП запроектирован обособленный выход по лестнице  
из приямка. 

Технические помещения запроектированы в подземном этаже.  
В плане здание имеет прямоугольную форму с пристроенными 

«прямоугольниками» лестничной клетки и входного тамбура.  
При разработке проектной документации учтены требования СП 

59.13330.2012. Доступность здания для МГН обеспечена на 1 этаж, согласно 
Заданию Заказчика: 

- тамбур наружного входа имеет глубину не менее 1,8 м; 
- дверные проемы в основные помещения в свету шириной не менее 

900 мм; 
- запроектирован санузел для инвалидов. 
Главный вход на первый этаж запроектированы с уровня земли,  

что обеспечивает безбарьерный доступ маломобильным группам населения. 

normacs://normacs.ru/UJBF?dob=41214,000012&dol=41254,456134
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В административном здание предусматривается установка 
специального пропускного режима по требованиям к антитеррористической 
защищенности объекта, для чего на первом этаже рядом с главным входом 
запроектирован пост охраны.  

На кровле здания предусмотрены металлические конструкции  
для установки информационных и рекламных световых экранов. Выход  
на кровлю предусмотрен из лестничной клетки.  

Крыша запроектирована с организованным внутренним водостоком. 
Площади и размещение основных и подсобных помещений 

соответствуют требованиям СП 118.13330.2012 и СанПин 2.2.2/2.4.2732-10. 
В основных помещениях здания запроектирована механическая 

приточно-вытяжная вентиляция. Принудительное удаление воздуха 
предусмотрено из сантехнических помещений. 

Естественное боковое освещение имеют все помещения с рабочими 
местам. 

Отделка фасадов 
В проектной документации описаны решения по наружной отделке 

фасадов зданий первой очереди строительства: 
– стены – вентилируемый фасад, облицовка из керамогранита типа; 
– стены (лоджий) – конструкция "теплого дома"; 
– стены (входы в подвал, приямки.)  – штукатурка, окраска; 
– остекление балконов и лоджий – одинарное (одно стекло), 

выполненное из алюминиевого профиля. 
Двери входные наружные – металлические с домофоном, с окраской 

эмалью за 2 раза; 
Тамбурные входные двери – утепленные; 
Двери – ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-84 и индивидуальные; 
Окна и балконные двери – ПВХ переплеты с двухкамерным 

стеклопакетом (три стекла). 
В описании объемно-планировочных решений приводится 

характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных 
потолков, перегородок, а также внутренней отделки мест общего 
пользования жилых домов. В проектной документации приводятся 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, по соблюдению 
требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, 
снижению шума и вибраций, решения по гидроизоляции и пароизоляции 
помещений, снижению загазованности помещений, удалению избытков 
тепла, соблюдению безопасности уровня электромагнитных и иных 
излучений и соблюдение санитарно-гигиенических условий. 

 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Климатические характеристики и сведения об участке, 
предоставленном для размещения объекта капитального строительства. 
Климатический район строительства -  IIВ; 
Степень огнестойкости жилых зданий – I. 
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Класс конструктивной пожарной опасности СО. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха (СП 131.13330.2012) -28оС. 
Нормативная снеговая нагрузка (III район по СНиП 2.01.07-85) -180 кгс/м2. 
Нормативная ветровая нагрузка -23 кгс/м2. 
Средняя температура отопительного периода – 3,1°С. 
Продолжительность отопительного периода - 214 суток. 

В проектной документации приведены данные о геологическом 
строении, гидрогеологических условиях и сведения о прочностных  
и деформационных характеристиках грунта в основании объекта 
капитального строительства. Нормативная глубина сезонного промерзания 
грунтов составляет 120 см. 

Сейсмичность района - 5 баллов (комплект карт ОСР-97). 
В соответствии с техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях, выполненных ООО «Румб», в качестве грунтов основания 
являются следующие ИГЭ:  

ИГЭ-1 (Насыпной грунт Расчетное сопротивление R0=100 кПа); 
ИГЭ-2 (Песок мелкий, влажный и насыщенный водой, средней 

плотности: γ=1,99 т/м3; c=3 кПа; ϕ=32°; E=25 МПа). 
ИГЭ-3б (Песок средней крупности, влажный, плотный: γ=1,92 т/м3; c=2 

кПа; ϕ=33°; E=40 МПа). 
ИГЭ-4п (Суглинок полутвердой консистенции: γ=20,6 кН/м3; c=32кПа; 

ϕ=20°; E=21 МПа). 
ИГЭ-4т (Суглинок тугопластичной консистенции: γ=20,3 кН/м3; c=28 

кПа; ϕ=19°; E=19МПа). 
ИГЭ-5п (Суглинок полутвердой консистенции: γ=22,0 кН/м3; c=38 кПа; 

ϕ=22°; E=25МПа). 
ИГЭ-5т (Суглинок тугопластичной консистенции: γ=21,9 кН/м3; c=33 

кПа; ϕ=21°; E=23МПа). 
Грунт ИГЭ-1 (насыпной грунт), в связи с его низкой несущей 

способностью заменяются на песчано-гравийную подушку по ГОСТ23735-
2014 толщиной 0,5-1,0 м в зависимости от толщины слоя грунта.  

При откопке котлована размеры зон замены грунтов могут быть 
скорректированы по факту нахождения. 

В пределах изучаемой площадки будущего строительства опасных 
природных геологических процессов выявлено не было. Площадка 
строительства так же относится к неопасной в карстово-суффозионном 
отношении: отсутствуют видимые на поверхности какие-либо провалы или 
проседания, каменноугольные породы перекрыты достаточно мощным 
(более 10 м) водоупором юрских глин (по данным архивных изысканий  
в непосредственной близости), режим грунтовых вод является 
ненарушенным и т. п. 

Жилой дом № 1 
Несущие конструкции жилого дома запроектированы в монолитном 

железобетоне.  Конструктивная система здания представляет собой 
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совокупность взаимосвязанных несущих конструктивных элементов, 
обеспечивающих его прочность, устойчивость и необходимый уровень 
эксплуатационных качеств.  

В соответствии с типом вертикальных несущих элементов 
конструктивная система является стеновой системой, где основными 
несущими вертикальными элементами являются пилоны и стены. 

Конструктивная схема дома № 1 и пристроенной части представляет 
собой монолитный железобетонный неполный каркас с плоскими 
перекрытиями, с несущими поперечными и продольными стенами  
и пилонами. 

Жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой 
монолитных вертикальных элементов, объединенных в единую систему 
дисками перекрытий. 

Горизонтальные нагрузки перераспределяются дисками перекрытия и 
покрытия, между жестко защемленными в фундаменте стенами, которые 
воспринимают все горизонтальные и вертикальные нагрузки. 

Физическая модель здания представляет собой трехмерную систему  
из стен, пилонов и плит перекрытий. В модели конструкции рассматриваются 
как системы упругих пластинчатых и стержневых элементов.  

Модель здания подготовлена с максимальным приближением  
к геометрии, конструктивным размерам несущих элементов  
и характеристикам материалов реальных конструкций. 

Горизонтальные нагрузки перераспределяются дисками перекрытия  
и покрытия, между жестко защемленными в фундаменте стенами, которые 
воспринимают все горизонтальные и вертикальные нагрузки. 

Расчеты производились в расчетно-вычислительных комплексах 
«SCAD Structure» (версия 21.1), лицензия № 12766 и «STARK ES 2012», 
лицензия № 062507. Комплексы предназначены для реализации конечно-
элементного моделирования статических и динамических расчетных схем, 
проверки устойчивости, выбора невыгодных сочетаний усилий, проверки 
несущей способности конструкций, учета совместной работы грунта 
основания и каркаса здания.  

В основу расчета положен метод конечных элементов с 
использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 
узлов расчетной схемы. В связи с этим система представлена  
в виде набора тел стандартного типа (стержней, пластин, оболочек и т.д.), 
называемых конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Элементы здания рассчитаны на действие расчетных постоянных, 
длительных и кратковременных нагрузок, а именно постоянных нагрузок  
от собственного веса несущих и ограждающих конструкций, временных 
равномерно-распределенных нагрузок на перекрытие и покрытие, снеговых  
и ветровых воздействий, учитывая наиболее неблагоприятные их сочетания  
с учетом коэффициентов сочетаний и надежности в соответствии  
со СНиП 2.01.07-85*. Определены предельные значения прогибов  
и перемещений конструкций.  
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Результаты расчетов высотной секции: 
- напряжение под подошвой = 330 кН/м2; 
- расчетное сопротивление грунта =450 кН/м2; 
- осадка =130 мм; 
- разность осадок (крен) фундаментной плиты =0,0025; 
- горизонтальное перемещение (от ветра) =120 мм. 
Конструктивные решения. Пространственная жесткость объема жилых 

домов обеспечена совместной работой ядра лестнично-лифтового узла, 
монолитными стенами, пилонами, колоннами и монолитными дисками 
перекрытий и покрытия. 

По оси «А» предусмотрено устройство шпунтового ограждения, чтобы 
избежать выхода котлована со стороны оси за границу участка. Шпунтовое 
ограждение выполняется из стальных труб 325х8 мм длиной 8 м, расстояния 
между трубами 1000 мм. Трубы объединены между собой обвязочной балкой 
из швеллера №24 (ГОСТ 8240-89). Полости труб заполняются бетоном класса 
В 7.5.  

Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 1000мм. 
Бетон класса В25, W6, с двухслойной оклеечной, полимерно-битумной 
гидроизоляцией, типа «Техноэласт ЭПП» на битумной мастике. Плиты 
выполняются по бетонной подготовке В7,5, толщина 100 мм. 

Защитный слой для нижней арматуры фундаментной плиты 40 мм. 
Стены, пилоны подвала, 1-го этажа -монолитные железобетонные 

толщиной 200-250 мм. Бетон класса В25. Арматура класса - А500С. Стены 
тех. подполья по контуру утепляются плитами экструзионного 
пенополистирола ПСБ С 35 толщиной 100 мм.  

Перекрытие техэтажа (отм. +0.000) - монолитные железобетонное 
толщиной 200 мм. 

Стены, пилоны типовых этажей - монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм. 

Перекрытия типовых этажей - монолитные железобетонные толщиной 
180 мм. Обвязочная балка, высотой 270 мм под перекрытием. 

Покрытие - монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 
Обвязочная балка, высотой 250 мм под перекрытием. Лифтовые шахты -
монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Лестничные площадки, марши - монолитные железобетонные,  
на типовых этажах - сборные по ГОСТ 9818-85. Опираются на монолитные 
железобетонные балки.  

«Пристроенная» подземная часть (гараж). Фундаменты - монолитная 
железобетонная плита, толщиной 500 мм. Материал фундамента: бетон 
класса В25, W6, с двухслойной оклеечной, полимерно-битумной 
гидроизоляцией, типа «Техноэласт ЭПП» на битумной мастике.  

Плиты выполняются по бетонной подготовке В7,5, толщина 100 мм. 
Защитный слой для нижней арматуры фундаментной плиты 40 мм. 

Пилоны -монолитные железобетонные толщиной 400 мм.  
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Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной  
200, 300 мм.  

Наружные стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм.  
Покрытие - монолитные железобетонные толщиной 300 мм. В зоне 

колонн выполнено устройство капителей, толщиной 200 мм. Бетон В25. 
Арматура А500С. 

Лестничные площадки, марши - монолитные железобетонные.  
Все монолитные конструкции подземной и надземной частей жилого 

дома выполняются из бетона класса В25 и армируются из арматуры класса 
А500С, А240. 

Прогибы перекрытия не превышают нормируемые значения 1/200L 
(СП 20.13330.2011). 

Жилой дом № 2. Фундаменты здания запроектированы с учетом 
физико-механических свойств грунтов основания, указанных в отчете об 
инженерно-геологических изысканиях, в соответствии со СНиП 2.02.01-83* 
(СП22.13330.2011), а также характеристик гидрогеологического режима на 
площадке строительства. 

Фундамент принят плитный толщиной: 
- 500 мм - для пристроенных одно этажных частей; 
- 900 мм - для высотных (16-ти этажных) секций; 
- 1000 мм - для высотных (20-ти этажных) секций. 
Бетон класса В25, W6, с двухслойной оклеечной, полимерно-битумной 

гидроизоляцией, типа «Техноэласт ЭПП» на битумной мастике.  
Плиты выполняются по бетонной подготовке В7,5, толщина 100 мм. 

Защитный слой для нижней арматуры фундаментной плиты 40 мм. 
Армирование производится 2-мя вязанными сетками с установкой 
дополнительной арматуры в соответствии с расчетом. Арматура А500С, 
А240. Стены, пилоны подвала - монолитные железобетонные толщиной  
200-250 мм. Бетон класса В25. Арматура класса - А500С. Стены тех. 
подполья по контуру утепляются плитами экструзионного пенополистирола 
ПСБ С 35 толщиной 100 мм. 

Перекрытие гаража, техподполья в высотной части - монолитная 
железобетонная плита толщиной 200 мм, из бетона В25, имеет жесткое 
соединение со стенами тех. подполья. Покрытие гаража пристроенной части - 
монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм (зоне колонн капители – 
200 мм), из бетона В25, имеет жесткое соединение с пилонами, стенами 
гаража. Армирование производится 2-мя вязаными сетками с установкой 
дополнительной арматуры в соответствии с расчетом. Арматура А500С, 
А240. 

Прогибы перекрытия не превышают нормируемые значения 1/200L 
(СП 20.13330.2011). 

Административное здание 
Несущие конструкции подземного гаража запроектированы с учетом 

последующего возведения оставшейся части.  
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В фундаментной плите и покрытии в месте предполагаемого рабочего 
шва бетонирования оставить арматурные выпуска на две длины перехлеста 
для возведения остальной части подземного гаража.  

В подземном гараже предусмотреть устройство подпорных стенок. 
В соответствии с типом вертикальных несущих элементов 

конструктивная система является неполным каркасом с плоскими 
перекрытиями, с несущими поперечными и продольными стенами  
и пилонами.  

Перекрытия снабжены по контуру обвязочными балками. 
«Центральные» пилоны в местах пересечения с перекрытием снабжены 
капителями, высотой 200 мм. 

Фундаменты здания запроектированы с учетом физико-механических 
свойств грунтов основания, указанных в отчете об инженерно-геологических 
изысканиях, в соответствии со СНиП 2.02.01-83* (СП22.13330.2011), а также 
характеристик гидрогеологического режима на площадке строительства. 

Фундамент принят плитный толщиной 500 мм: 
Бетон класса В25, W6, с двухслойной оклеечной, полимерно-битумной 

гидроизоляцией, типа «Техноэласт ЭПП» на битумной мастике.  
Плиты выполняются по бетонной подготовке В7,5, толщина 100 мм. 
Защитный слой для нижней арматуры фундаментной плиты 40 мм. 
Армирование производится 2-мя вязанными сетками с установкой 

дополнительной арматуры в соответствии с расчетом.  
Арматура А500С, А240.  
Стык стен по высоте осуществляется с помощью выпусков  

из фундаментных плит.  Длина перехлеста принимается в соответствии со 
СНиП 52-01-2003. 

Стыки арматуры стен исполняются так, чтобы в одном сечении 
стыковалось не более 50 % всех стержней. 

Стены имеют жесткое соединение с плитой перекрытия с помощью 
выпусков из стен в плиту перекрытия, которые воспринимают опорные 
моменты. 

Стены армируются 2-мя сетками из арматуры А500С с дополнительной 
арматурой в соответствии с расчетом. 

Монтажная, поперечная арматура - А240. 
Стены тех. подполья по контуру утепляются плитами экструзионного 

пенополистирола ПСБ С 35 толщиной 100 мм.  
Армирование производится 2-мя вязаными сетками с установкой 

дополнительной арматуры в соответствии с расчетом. Арматура А500С, 
А240.  

Прогибы перекрытия не превышают нормируемые значения 1/200L 
(СП 20.13330.2011). 

Далее в разделе дано описание объемно-планировочных решений 
жилых корпусов, подземных автостоянок и административного здания, в том 
числе их габаритов, формы, высотных и инженерно-технических 
характеристик. 
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Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании,  
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений» 

 
Подраздел «Системы электроснабжения» 

Проектной документацией предусматривается, что основными 
потребителями электроэнергии являются: 

- жилые квартиры; 
- общедомовые нагрузки (лифты, насосы, освещение и т.д.); 
- противопожарные устройства; 
- охранная и пожарная сигнализация. 
Тип системы заземления –TN-S-C. Категория электроснабжения жилых 

и нежилых помещений корпусов № 1, подземной автостоянки – II. К 1–й 
категории электроснабжения отнесены противопожарные устройства 
(система пожарно-охранной сигнализации и оповещения о пожаре, 
вентиляторы подпора воздуха и дымоудаления, пожарные насосы, 
устройства противопожарной автоматики, насосы для откачки воды при 
пожаре подземной автостоянки), блоки питания домофонов, устройства 
системы диспетчеризации, лифты, аварийное освещение в том числе 
указатели (эвакуационных выходов на каждом этаже, путей движения 
автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения 
пожарной техники, мест установки внутренних пожарных гидрантов  
и огнетушителей), розетки для подключения электрифицированного 
пожарно-технического оборудования подземной автостоянки, указатели 
пожарных гидрантов и огней светового ограждения. 

Р расч (ЖД1) = 356,7 кВт. Р расч (ЖД2) = 507,7 кВт. 
Электроснабжение комплекса выполнено от разных секций вновь 

проектируемой ТП по двухлучевой схеме к каждому ВРУ (по двум 
взаиморезервируемым кабельным линиям напряжением 0,22/0,4 кВ). 

Проектной документацией предусматривается автоматизированный 
учет расхода электроэнергии. На вводе в каждую квартиру, установлен 
трехфазный многотарифный электросчетчик типа Меркурий 230ART-01 с 
включением и работой в двухтарифном режиме. На панелях ВРУ, питающих 
квартирную и общедомовую нагрузку установлены счетчики типа Меркурий 
230ART-ХХ. 

Для помещений без конкретной технологии – на распределительных 
панелях ЗУР-200 индивидуально для каждого офиса счетчики типа Меркурий 
230-ХХ. 

Для подземной автостоянки – на вводных панелях и панели АВР 
счетчики типа Меркурий 230-ХХ. 

Для насосной и ИТП – на вводных панелях счетчики типа Меркурий 
230-ХХ. 

В комплексе предусматриваются следующие виды освещения: 
- рабочее; 
- аварийное (безопасности и эвакуационное); 
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- ремонтное. 
Сеть электропитания 380/220 В выполняется кабелями и проводами  

с медными жилами типа ВВГнг-LS, ПВ-660 и ВВГнг-FRLS. Главные 
заземляющие шины (ГЗШ) вводно-распределительных устройств 
соединяются между собой проводником уравнивания потенциалов.  
Предусмотрено дополнительное уравнивание потенциалов. В качестве 
дополнительной системы защиты от поражения электрическим током, 
проектной документацией предусматривается установка в квартирных щитах 
устройств защитного отключения (УЗО) с током утечки на 30 мА. 

В соответствии с РД 34.21.122-87 проектируемые здания относится  
к III категории молниезащиты. 

Защита зданий от прямых ударов молнии выполняется наложением  
на кровлю молниеприемной сетки из стальной проволоки диаметром 10 мм с 
ячейками размерами не более 12х12 м. Выступающие над кровлей 
металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) 
должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие 
неметаллические элементы оборудованы дополнительными 
молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.  

 
Подраздел «Система водоснабжения» 

 
Водоснабжение хозяйственно-питьевое 
Участок, намеченный под строительство, расположен на территории 

района Отрадное Северо-Восточного административного округа города 
Москва и является промышленной зоной.  

Водоснабжение жилого комплекса осуществляется от внешних 
городских сетей в соответствии с техническими условиями ОАО 
«Мосводоканал».  

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Гарантированный напор в сети – 0,15 МПа. 
Пожаротушение осуществляется от существующих гидрантов 

кольцевой сети. 
Корпус № 1, корпус № 2. Проектируемые здания представляет собой 

многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями на первом 
этаже, автопарковкой. 

Наружные вводы выполнены из чугунных высокопрочных фланцевых 
труб DN250 по ТУ 1461-037-90910065-2015. 

 В здании предусмотрена отдельная насосная станция (далее – НС)  
и индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП). 

 На вводе в здание (в помещении НС) для учёта расхода воды 
проектируется водомерный узел с водомером марки ВСХи-65 с импульсным 
выходом, магнитным фильтром ФМФ-65 и обводной линией, на которой 
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предусматривается электрифицированная задвижка для пропуска пожарного 
расхода. 

Для учёта расхода воды в нежилых помещениях 1-го этажа 
предусмотрена установка водомеров ВСХ. 

В проектной документации предусмотрена двухзонная система 
водоснабжения для жилой части здания: 

- 1-я зона: с 2 по 11 этаж (включительно по всем секциям) 
- 2-я зона: с 12-го до 21-го жилого этажа. 
Сеть водоснабжения первой зоны объединена с системой 

водоснабжения встроенных помещений, автопарковки и проектируется 
тупиковой, с нижней разводкой. 

Сеть водоснабжения второй зоны – с верхней разводкой, вода подаётся 
через пожарные стояки. 

Система противопожарного водоснабжения – общая. Для помещений 
первого этажа система противопожарного водоснабжения объединена  
с системой противопожарного водоснабжения жилого дома. 

Расход воды по жилому дому № 1составляет – 147,250 м3/сут. 
Расход воды (max.) для встроенных помещений - 2,133 м3/сут. 
Для создания необходимого напора в сети хоз.-питьевого водопровода 

1 и 2 зоны предусматриваются отдельные насосные установки фирмы 
«Wilo». 

Установки монтируется с виброгасящими опорами и вибровставками 
на трубопроводах. 

Магистральные трубопроводы и стояки проектируются из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* с шумозащитной 
и противоконденсатной теплоизоляцией «Роквул». У основания каждого 
стояка устанавливается запорная арматура и кран для опорожнения. 

Для снижения избыточного давления, на ответвлениях от стояков  
в каждую квартиру и санузлы встроенных помещений в сантехнической 
нише, предусматривается квартирный фильтр-регулятор давления (КФРД)  
в комплекте с водосчетчиком. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
предусмотрены патрубки для подключения пожарного крана бытового  
(ПК-Б). 

В мусорокамерах каждой секции устанавливается поливочный кран  
и предусматривается установка оросителя. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 
8,70 л/с (3 струи по 2,9 л/с), на внутреннее пожаротушение встроенно-
пристроенных помещений первого этажа – 2,5 л/с (1 струя х 2,5 л/с).  

Требуемый напор в системе противопожарного водоснабжения - 104,1 
м. Для обеспечения требуемого напора в системе пожаротушения 
запроектирована пожарная установка фирмы «Wilo». 

По степени обеспеченности электроэнергией установки относятся  
к первой категории. 
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Для обеспечения внутреннего пожаротушения всего здания вода 
подаётся по кольцевым магистральным трубопроводам из насосной станции, 
расположенной в техподполье.  

На внутренней сети противопожарного водопровода 
предусматривается: 

- установка двух выведенных наружу пожарных патрубка  
с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов 
пожарных машин. 

- установка пожарных шкафов ШПК-Пульс-310В с пожарными 
кранами диаметром 50 мм (на первом этаже в пожарных шкафах 
предусматривается установка двух ручных огнетушителей); 

- для снижения давления до 0,4 МПа у пожарных кранов, установка 
диафрагмы между пожарным краном и соединительной головкой.  

- зашита водоразборных стояков второй зоны от повышенного 
давления пожарных насосов обеспечивается регулятором давления «после 
себя». 

Пожарные стояки выполнены однозонными и присоединены к обеим 
магистралям. Пожарные стояки находятся под давлением насосов второй 
зоны. Свободный напор у пожарного крана - не менее 0,14 МПа.  

Управление насосной установки для хоз.-питьевого  
и противопожарного назначения осуществляется со щита управления, 
входящего в комплект поставки станции. 

Пуск насосной установки для хоз.-питьевого и противопожарного 
назначения осуществляется в трех режимах: местном, дистанционном  
и автоматическом. 

Местный режим - от кнопок на ЩУ. 
Дистанционный - от кнопок пожарных кранов. 
Автоматический - от реле давления. 
Переключение на резервный насос осуществляется по датчику 

давления, установленному за насосом до обратного клапана. В помещении 
диспетчерской выводится сигнал включения насосной установки 
хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, сигнал аварии 
насоса и открытии электрифицированной задвижки, а также срабатывания 
контрольно-пускового узла установки пожаротушения мусоропровода. 

Запроектирована система автоматического пожаротушения 
автопарковки (в данном разделе не рассматривается). 

Административное здание. Источником водоснабжения 
административного здания являются проектируемые внутриплощадочные 
сети водопровода хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения 
(в данном разделе не рассматриваются). 

Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Гарантированный напор в сети – 0,2 МПа. 
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Проектируемое здание - 2-х этажное. Для разводки инженерных 
коммуникаций в здании запроектировано техническое подполье, оно 
изолировано от верхних этажей и имеет выходы непосредственно наружу  
в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности. 

Общее количество работающих – 20 человек. 
В здании предусматривается следующие внутренние системы 

водоснабжения: 
- хозяйственно-питьевой водопровод; 
- горячее водоснабжение. 
В здание проектируются один ввод хозяйственно-питьевого 

водопровода из труб ПЭ 80 SDR 13,6 диаметром 32х2,4 мм ГОСТ 18599-01 
питьевая. На вводе в здание (в помещении бойлерной) для учёта расхода 
воды проектируется водомерный узел с водомером марки ВСХи-15 с 
импульсным выходом, магнитным фильтром ФМФ-15 и обводной линией. 

Потери напора в водомере - 1,8 м. 
Норма водопотребления составляет - 11 л/сут на одного работающего. 
Общее среднее водопотребление (в т.ч. на нужды ГВС) – 0,220 м3/сут 
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(с учетом приготовления горячей воды) – 18 м. 
Пересечение наружной стенки подвала осуществляется с устройством 

узла герметизации. 
 
Горячее водоснабжение 
Корпуса № 1, 2. В жилых домах предусматривается централизованное 

горячее водоснабжение от проектируемого ИТП, расположенного в 
техподполье. 

В проектной документации принята двухзонная система горячего 
водоснабжения для жилой части здания: 

- 1-я зона: с 2 по 11 этаж (включительно по всем секциям); 
- 2-я зона: с 12-го до верхнего, 21-го жилого. 
На подающих трубопроводах холодной воды в ИТП запроектированы 

счетчики холодной воды. 
Горячее водоснабжения встроенных помещений – от системы 

водоснабжения первой зоны. 
Сеть первой зоны предусматривается с нижней разводкой и парными 

стояками Т3, Т4. 
Сеть второй зоны - с верхней разводкой, с секционными узлами,  

с подачей воды по главным стоякам. 
Все магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 

подвала (отм. минус 0.500) 
Среднее водопотребление горячей воды по жилому дому № 1 

составляет - 61,845 м3/сут. 
Расход горячей воды (max) для встроенных помещений - 0,811 м3/сут. 
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Требуемый напор в системе горячего водоснабжения 1-ой зоны - 71,32 
м. 

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения 2-ой зоны-102,18 
м. 

Требуемый напор в системе ГВС обеспечивают насосные установки 
повышения давления системы холодного водоснабжения.  

В административном здании приготовление горячей воды  
для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется в проектируемом 
накопительном электроводонагревателе W 120V DE LUXE, N=1,5 кВт, 
установленном в бойлерной. 

Все магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 
подвала. 

Системы холодного и горячего водоснабжения проектируются  
из полипропиленовых труб PPRS PN 20- для холодного водоснабжения  
и PN 25 - для горячего водоснабжения. Трубопроводы изолируются  
от конденсации влаги и теплопотерь изоляцией типа «Термафлекс». 

 
Подраздел «Система водоотведения» 

 
Хозяйственно-бытовая канализация 
Корпуса № 1, 2. Бытовые сточные воды от проектируемых жилых 

корпусов собираются в самотечную канализационную сеть диаметром 100-
250 мм, и отводятся в существующий железобетонный коллектор диаметром 
1000 мм. 

Отвод бытовых сточных вод осуществляется самотеком. Трубопроводы 
выполняются из высокопрочных чугунных раструбных труб DN100:DN250 
по ТУ 1461-037-90910065-2015 и прокладываются на глубине от 1,8 до 2,2 м. 
Прокладка труб выполняется открытым способом. 

Внутренняя система бытовой канализации жилых домов 
предусматривается из отдельных систем, обслуживающих разные 
функциональные зоны с отдельными выпусками из здания в проектируемые 
наружные сети бытовой канализации. В зданиях проектируются две системы 
бытовой канализации:  

- бытовая канализация для отведения сточных вод от санитарно-
технических приборов жилой части зданий; 

- бытовая канализация для отвода сточных вод от санитарно-
технических приборов нежилых помещений. 

Общий расход бытовых сточных вод составляет-149,383 м3/сут. 
Самотечная сеть бытовой канализации проектируются из труб ПВХ  
ТУ 6-19-307-86. Система канализации нежилой части здания выполняется  
из ПВХ труб по ВСН 48-96. 

Административное здание. В здании предусматривается следующие 
внутренние системы канализации: 

- канализация хозяйственно- бытовая; 
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Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается  
в проектируемую внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой 
канализации (в данном разделе не рассматривается) с устройством одного 
выпуска диаметром 110 мм. Пересечение наружной стенки подвала 
осуществляется с устройством узла герметизации. 

Хозяйственно-бытовая канализация здания запроектирована для отвода 
сточных вод от санитарно-технических приборов, расположенных в санузлах. 

Расход бытовых сточных вод составляет – 0,220 м3/сут. 
Самотечная сеть бытовой канализации проектируются из труб ПВХ  

ТУ 6-19-307-86. 
Вентиляция сети осуществляется устройством вентиляционного стояка 

на кровле здания. 
Сброс конденсата от системы охлаждения воздуха предусматривается  

в систему через сифон, с разрывом струи. 
 
Водосток 
Корпуса № 1, 2. Сбор и отвод поверхностных сточных вод  

от жилых домов и прилегающей территории осуществляется самотеком  
с помощью дождеприемных колодцев, расположенных в пониженных точках 
проезжих частей дорог, и внутридворовой проектируемой закрытой сети 
дождевой канализации, врезающейся в ранее запроектированную 
внутриквартальную сеть. 

Трубопроводы выполняются из полипропиленовых труб «ПРАГМА» 
DN/OD200:DN/ ID600 по ТУ 2248-001-96467180-2008 и прокладываются на 
глубине от 1,8 до 4,5 м. Прокладка труб выполняется открытым способом. 
Организации защитных мероприятий от агрессивного воздействия грунтов  
и грунтовых вод для полипропиленовых трубопроводов не требуется. 

Для отвода дождевых вод с кровли зданий предусматривается 
внутренняя сеть дождевой канализации с отводом воды в наружные сети.  
На кровле здания для приёма воды устанавливаются водосточные воронки 
«HL» фирмы ИНТЕРМА с электроподогревом. 

От водосточных воронок горизонтальными трубопроводами, стоки 
отводятся в стояки диаметром 110 мм. Стояки водостока монтируются из 
напорных труб ПВХ по ТУ 6-19-231-87. На стояках на 1 и последнем этаже 
предусматриваются ревизии. 

Магистральные трубопроводы диаметром 108х4 мм, прокладываемые  
под потолком подвала, проектируются из стальных электросварных труб 
ГОСТ 10704-01. 

 При расчётной интенсивности дождя 80 л/с с 1 га общий расход 
дождевых вод с кровли здания составляет 9,82 л/с. 

В насосной станции хозпротивопожарного водоснабжения, а так же  
в каждой секции жилого дома для откачки случайных вод (в случае аварии 
или ремонта трубопроводных систем) предусматривается устройство 
дренажных приямков Откачка условно чистых вод из приямка 
осуществляется погружным насосом марки Unilift КР250 
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производительностью Q=4,0 м³/час., напором H=6 м с электродвигателем 
мощностью N=0,5 кВт, отдельным выпуском в колодец наружной сети 
дожде-вой канализации с устройством гашения напора в колодце. 

 Напорные сети от дренажных насосов предусмотреть из стальных 
электросварных труб диаметром 50 мм по ГОСТ 10704-91. 

Для предотвращения распространения пламени по этажам  
на трубопроводах систем К1, К2 в межэтажном пространстве 
предусматривается установку противопожарных муфт со вспучивающим 
огнезащитным составом. 

Запроектирована герметизация вводов и выпусков трубопроводов 
систем инженерно-технического обеспечения здания. 

Административное здание. Отведение дождевого стока с кровли 
здания предусматривается на отмостку с дальнейшим отведением стоков  
в проектируемые сети дождевой канализации через дождеприемники. 

В здании предусматривается следующие внутренние системы 
канализации: 

- внутренний водосток; 
- дренажная канализация. 
На кровле здания для приёма воды устанавливаются водосточные 

воронки «HL» фирмы ИНТЕРМА с электроподогревом. 
Система водостока монтируются из напорных труб ПВХ  

по ТУ 6-19-231-87. При расчётной интенсивности дождя 80 л/с с 1 га общий 
расход дождевых вод с кровли здания составляет 2,43 л/с. 

В бойлерной для откачки случайных вод (в случае аварии или ремонта 
трубопроводных систем) предусматривается устройство дренажного 
приямка. 

 Откачка условно чистых вод из приямка осуществляется погружным 
насосом марки Unilift КР150 производительностью Q=2,5 м³/час. напором 
H=4 м с электродвигателем мощностью N=0,3 кВт. Стоки отводятся  
в систему дождевой канализации. Напорный трубопровод запроектирован  
из стальных труб 32х2,8 мм по ГОСТ 3262-75. 

 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
Проектная документация отопления и вентиляции корпусов № 1 и 2 со 

встроенными нежилыми помещениями и подземными парковками, а также 
административного здания разработана на основании задания  
на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии  
с требованиями СП 60.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 41-
02-2003* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»),  
СП 54.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные»), СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция  
и кондиционирование. Противопожарные требования», СП 41-101-95 
«Проектирование тепловых пунктов», СП 118.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 



34 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

сооружения»), СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», 
СП 113.133330.2012 «Стоянки автомобилей», ОНТП 01-91 «Общесоюзные 
нормы технологического проектирования предприятий автомобильного 
транспорта», ВСН 01-89 «Ведомственные строительные нормы предприятий 
по обслуживанию автомобилей» и МДС 41-1.99 - «Рекомендации  
по противодымной защите при пожаре». 

 
Корпуса № 1 и 2 
Проектируемый корпус № 1 состоит из трех жилых секций разной 

этажности (20-20-18), оснащенных теплым техническим этажом.  
В подвальной части здания размещаются инженерные коммуникации, 
технические помещения, ИТП, насосная станция, электрощитовые, 
венткамеры, паркинг для автомобилей. На первых этажах секций 
запроектированы помещения общественного назначения (ОДС, кафе  
и помещения без конкретной технологии). На верхнем техническом этаже 
располагается помещение машинного зала, венткамера подпора воздуха. 

Проектируемый корпус № 2 состоит из четырех жилых секций разной 
этажности (20-20-18-16), оснащенных теплым техническим этажом.  
В подвальной части здания размещаются инженерные коммуникации, 
технические помещения, ИТП, насосная станция, электрощитовые, 
венткамеры. Так же в подземной части предусмотрен паркинг. На первых 
этажах секций запроектированы помещения общественного назначения  
без конкретной технологии. На верхнем техническом этаже располагается 
помещение машинного зала, венткамера подпора воздуха. 

Источником тепла для многоквартирных жилых домов со встроенными 
нежилыми помещениями без конкретной технологии и подземной 
автостоянкой является проектируемая тепловая сеть с параметрами 
теплоносителя 150-70°С. 

Проектной документацией предусмотрено присоединение систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения через ИТП, 
расположенный в подвале. 

Параметры теплоносителя в системе отопления вода с параметрами - 
85-60oС, на горячее водоснабжение - вода с параметрами 60-5 oС. 

Присоединение систем потребления тепла к тепловым сетям принято: 
- система отопления по независимой схеме; 
- системы вентиляции и ВТЗ автостоянки по зависимой схеме; 
- система горячего водоснабжения жилой части и офисов 1 и 2 зоны 

подключается по 2-х ступенчатой независимой смешанной схеме  
с циркуляцией. 

Расходы тепловой энергии по корпусу № 1: 
- отопление жилой части - 1075,775 кВт (0,925 Гкал/час); 
- отопление нежилых помещений (офисов) - 69,780 кВт (0,060 

Гкал/час); 
- вентиляция нежилых помещений - 13,956 кВт (0,012 Гкал/час); 
- вентиляция и ВТЗ автостоянки - 301,217 кВт (0,259 Гкал/час); 
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- горячее водоснабжение жилой части - 578,011 кВт (0,497 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение нежилых помещений - 27,912 кВт (0,024 

Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на Корпус № 1 составляет - 

2066,651 кВт (1,777 Гкал/час). 
Расходы тепловой энергии по корпусу № 2: 
- отопление жилой части - 1211,846 кВт (1,042 Гкал/час); 
- отопление нежилых помещений (офисов) - 96,529 кВт (0,083 

Гкал/час); 
- вентиляция нежилых помещений - 19,771 кВт (0,017 Гкал/час); 
- вентиляция и ВТЗ автостоянки - 383,790 кВт (0,330 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение жилой части - 726,875 кВт (0,625 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение нежилых помещений - 27,912 кВт  

(0,024 Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на Корпус № 2 составляет - 

2466,723 кВт (2,121 Гкал/час). 
Отопление. Система отопления жилой части здания и встроенных 

нежилых помещений - коллекторная горизонтальная, двухтрубная с нижней 
разводкой трубопроводов. 

Отопление жилой части двухзонное по двухтрубной схеме с верхним 
розливом. От магистралей поднимается стояк для подключения 
распределительных узлов учета тепла (коллекторов), расположенных  
в нишах в зоне общих коридоров. Ниши располагаются в общественных 
коридорах для возможности обслуживания и сбора информации с тепловых 
счетчиков с возможностью дистанционной передачи импульсного сигнала  
к сети сбора учетных данных. 

В качестве теплоносителя для систем отопления используется вода  
с параметрами 85-60oС. 

На коллекторах устанавливается запорная арматура, балансировочные 
клапаны фирмы «Данфосс» (или аналог) и предусматривается место  
для установки счетчиков тепла для каждой квартиры.  

Прокладка труб поквартирного отопления производится в конструкции 
пола однослойными трубами из сшитого полиэтилена фирмы «БирПекс». 

Лифтовые холлы, лестничные клетки, технические помещения  
и помещения общественного назначения подключаются на отдельные ветки 
и стояки.  

Для помещений без определенного функционального назначения 
предусмотрена отдельная ветка отопления с индивидуальными узлами учёта 
тепловой энергии для каждого БКТ. 

Для увязки гидравлических сопротивлений на ветках систем отопления 
и магистральных трубопроводах устанавливаются балансировочные клапаны 
фирмы «Данфосс» (или аналог). 

Магистральные трубопроводы и вертикальные стояки систем 
отопления монтируются из стальных водопроводных труб по ГОСТ 3262-75* 
или стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  
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В качестве отопительных приборов в жилой части здания к установке 
принимаются конвекторы фирмы «Сантехпром» (или аналог) с установкой  
на нагревательных приборах шаровых кранов, терморегуляторов и кранов 
для выпуска воздуха конструкции Маевского.  

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов 
предусматриваются терморегуляторы фирмы «Данфосс» (или аналог).  

Приборы отопления в лестничных клетках устанавливаются на 2,2 м  
от площадки. 

В жилых квартирах подключение нагревательных приборов  
к теплоносителю нижнее, на лестничной клетке и в лифтовом холле 
подключение нагревательных приборов к теплоносителю боковое.  

Поквартирная разводка трубопроводов в подготовке пола 
предусматривается в защитной гофротрубе. Места прокладки труб отопления 
в полу (в защитной гофротрубе) закрываются стяжкой.  

Разводка труб в пределах квартир закрывается стяжкой владельцем 
квартиры при выполнении отделочных работ. 

Подающие и обратные магистральные трубопроводы, и главные стояки 
систем отопления теплоизолируются трубками фирмы «Ruflex». 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской  
за 2 раза. Антикоррозийное покрытие стальных трубопроводов - грунт ГФ-
021. 

В качестве нагревательных приборов в инженерных помещениях  
и электрощитовых приняты регистры из гладких труб. Арматура 
нагревательного прибора электрощитовой вынесена за пределы помещения. 

Удаление воздуха из системы отопления предусматривается  
через автоматические воздуховыпускные клапаны, устанавливаемые  
в высших точках системы и воздуховыпускные краны в верхней части 
нагревательных приборов. 

Системы отопления оборудуются необходимой запорной, 
регулирующей и спускной арматурой: 

- автоматические воздухоотводчики; 
- термостатические регулирующие вентили; 
- балансировочные и измерительно-спускные клапаны; 
- запорные вентили и клапаны, спускные краны на каждом 

магистральном трубопроводе. 
Спуск воды осуществляется в низших точках системы  

через установленные краны для спуска воды, гибкими шлангами в систему 
канализации. 

Все стояки системы отопления оборудуются запорно-спускной  
и регулирующей арматурой фирмы «Данфосс» (или аналогичными  
по характеристикам). 

Проектной документацией предусматривается система теплоснабжения 
приточных установок с теплоносителем (вода) с расчетным перепадом 
температур 85-60°С. 
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Трубопроводы системы теплоснабжения монтируются из стальных 
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолируются трубками 
фирмы «Ruflex». 

Перед воздухонагревателем приточной установки предусматривается 
установка регулирующего узла со смесительным насосом и комплектом 
клапанов с электроприводами, для регулирования расхода теплоносителя  
с целью поддержания постоянства температуры приточного воздуха  
и защиты воздухонагревателя от замораживания (узел регулирования входит 
в поставку приточных установок). 

Для системы теплоснабжения приточных установок применяется 
запорная и регулирующая арматура фирмы «Данфосс» (или аналогичными 
по характеристикам). 

Спуск воды из системы теплоснабжения осуществляется в низших 
точках системы через установленные краны для спуска воды, гибкими 
шлангами в систему канализации. 

Удаление воздуха из системы теплоснабжения предусматривается 
через автоматические воздуховыпускные клапаны, устанавливаемые  
в высших точках системы. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен  
и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов; заделка 
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается 
из негорючих материалов, обеспечивающий нормируемый передел 
огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых 
противопожарных перекрытий. 

Узлы учета тепла с тепловым счетчиком типа «Пульс», которые 
монтируются на коллекторах, расположенных в нишах в зоне общих 
коридоров, оборудуются, запорно-регулирующей арматурой  
с автоматическими устройствами. 

Въездные ворота подземной автостоянки корпусов № 1 и 2 у ворот 
рампы оборудуются широкоструйными воздушными завесами ЗВШ "КЛИМ" 
без воздухоподогревателя. Въездные ворота у ворот мойки в корпусе № 2 
оборудуются воздушно - тепловыми завесами фирмы «KORF» с 
электрическими калориферами. Отопление подземных автостоянок не 
предусматривается. 

Вентиляция. Проектной документацией предусматривается приточно-
вытяжная вентиляция жилого дома с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой с механическим и естественным побуждением. 

Для жилой части каждой секции здания предусмотрены отдельные  
от подвальных и общественных помещений системы вентиляции и систем 
вентиляции подземной автостоянки. 

Вентиляция жилой части здания принята приточно-вытяжная  
с естественным побуждением, с учетом поступления наружного воздуха  
в жилые помещения через окна и организованного удаления вытяжного 
воздуха из помещений кухонь и санузлов. 
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Воздухообмен для жилых помещений принят из расчета удаляемого 
воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, но не менее 60 м3/ч - из кухни  
и 50 м3/ч - из санузла (25 м3/ч - ванная, 25 м3/ч - уборная). 

Транспортировка вытяжного воздуха осуществляется по воздуховодам 
из оцинкованной стали со сборными магистральными каналами  
и перепускными каналами для одной квартиры, присоединяемые к сборному 
каналу на одном уровне выше обслуживаемых помещений не менее чем  
на 2 м. 

Все воздуховоды систем вентиляции в шахтах, покрываются 
огнезащитой с пределом огнестойкости EI30. 

Удаление воздуха из помещений квартир верхнего этажа 
осуществляется при помощи 

бытовых вентиляторов серии «IN 10/4» фирмы «Промаэротехника»  
или аналогичных по характеристикам.  

Выпуск воздуха в атмосферу осуществляется через вентиляционные 
шахты, выводимые выше уровня кровли на 1,5м. 

При устройстве вытяжной вентиляции со спутниками, не допускается 
присоединение к квартирным каналам кухонного оборудования  
со встроенными вентиляторами. 

Вентиляция машинного отделения лифтов приточно-вытяжная  
с механическим побуждением, осуществляется крышным вентилятором 
фирмы «Веза». 

Вентиляция нежилых помещений 1 этажа принята приточно-вытяжная. 
Для каждого нежилого помещения предусматривается возможность 

устройства над входной дверью воздухозаборной решетки, а также вытяжные 
вентиляционные шахты с 1 этажа до кровли. Для вытяжных шахт 
предусматривается доступ из общих поэтажных коридоров. 

Разводка воздуховодов в пределах нежилых помещений  
не предусматривается. 

Воздухообмен для нежилых помещений принят из расчета 4 м3/ч  
на 1 м2 площади по притоку и вытяжке. 

Для вентиляции ИТП предусмотрена самостоятельная приточно-
вытяжная установка фирмы «KORF» с рециркуляцией воздуха (без нагрева)  
с учётом 2-х кратного воздухообмена. 

Вентиляционное оборудование канальное и располагается  
в обслуживаемых помещениях техподполья. Все вентиляционные системы 
оборудованы глушителями шума.  

Для нежилых помещений предусматривается резерв электрической 
мощности для возможности установки электрических тепловых завес  
на входах в помещение и сплит-систем кондиционирования. 

В помещениях мусорокамер предусмотрена естественная вентиляция. 
Удаление воздуха осуществляется через ствол мусоропровода, приток 
осуществляется - неорганизованный через неплотности дверей 
мусорокамеры и загрузочных клапанов.  



39 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

Транспортировка вытяжного воздуха осуществляется через 
вентиляционные каналы, установленные вне квартирных помещений,  
в строительных конструкциях с пределом огнестойкости EI 60. 

При пересечении преград с нормируемой огнестойкостью 
предусматривается установка огнезадерживающих клапанов фирмы ЗАО 
«ВИНГС-М» с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. 

Раздача и удаление воздуха в помещениях осуществляется решетками  
в верхнюю зону помещений.  

Вентиляция автостоянки предусматривается приточно-вытяжная  
с механическим и естественным побуждением. 

В качестве теплоносителя для системы теплоснабжения приточных 
установок автостоянки используется перегретая вода, с подключением  
к городским тепловым сетям по зависимой схеме через ИТП с параметрами 
85-60oС. 

Воздухообмен принят из расчета подачи наружного воздуха: 
- для подсобных и производственных помещений - по нормативным 

кратностям, из условия компенсации воздуха, удаляемого общеобменной 
вентиляцией, и из условий ассимиляции тепла, поступающего в помещения 
от оборудования; 

- для подземной автостоянки – из условия ассимиляции выделяющихся 
вредностей (СО), но не менее 150 м3/час на 1 машиноместо; 

- для помещений мойки - из условия ассимиляции влаговыделений  
и тепла;  

- для помещения КПП - 60 м3/час на человека в помещениях  
с постоянным пребыванием людей. 

Расчет общеобменной вентиляции подземной автостоянки произведен 
для ассимиляции окиси углерода СО, выделяющейся из автомобильных 
двигателей, в соответствии с технологическим заданием. Воздухообмен  
по помещению автостоянки составляет не менее 150 м3/час на одно 
машиноместо. 

Для подачи приточного воздуху в подземную автостоянку проектной 
документацией предусмотрена система П1.1. 

Удаление воздуха из подземной автостоянки предусматривается 
системой В1.1. 

Подача приточного воздуха в помещение мойки корпуса № 2 
предусматривается системой П1.2, удаление воздуха - системой В1.2. 

Для инженерных помещений в автостоянке предусматривается 
самостоятельная механическая приточно-вытяжная система вентиляции  
с рекуперацией тепла. 

Подача приточного наружного воздуха в помещение стоянки 
предусматривается вдоль проездов в верхней зоне веерными струями, 
направленными в стороны. 

Удаление воздуха из помещения стоянки осуществляется из верхней и 
нижней зон при равных расходах. Удаление воздуха из нижней зоны 
предусматривается в зоне колесоотбойных устройств. 
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Объем приточного воздуха предусматривается на 20 % меньше объема 
вытяжного воздуха. 

Включение систем приточно-вытяжной вентиляции осуществляется 
вручную и автоматически от датчиков загазованности внутреннего воздуха. 

Воздуховоды для систем механической вентиляции выполняются 
класса А из оцинкованной стали, толщиной в зависимости от размеров 
воздуховодов согласно требований приложения Л СП 60.13330.2012. 

Для повышения огнестойкости до ЕI 30 все воздуховоды в шахтах 
покрыты огнезадерживающим покрытием «Файрекс-300» производственно-
строительной фирмы «Крилак». 

Приточные и вытяжные установки общеобменной вентиляции 
автостоянки размещаются в венткамере, находящиеся в пределах 
обслуживаемого отсека автостоянки. 

Приточные и вытяжные установки общеобменной вентиляции 
инженерных помещений размещаются под потолком в пределах 
обслуживаемых помещений. 

Для механической вентиляции предусматривается оборудование 
фирмы «Веза». 

Раздача и удаление воздуха в помещениях осуществляется решетками 
фирмы «Арктос».  

На воздуховодах при пересечении противопожарных стен установлены 
нормально открытые огнезадерживающие клапаны фирмы «Comfovent». 

Въездные ворота подземной автостоянки у ворот рампы оборудуются 
широкоструйными воздушными завесами ЗВШ «КЛИМ»  
без воздухоподогревателя, для создания преграды на пути проникновения 
холодного или теплого наружного воздуха сквозь открытые проемы ворот.  

Въездные ворота у ворот мойки в корпусе 2 оборудуются воздушно – 
тепловыми завесами с электрическими калориферами фирмы «KORF». 

В проектной документации предусматриваются противопожарные 
мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара по системам 
вентиляции в соответствии с требованиями СП 7.13130.2009,  
СП 60.13330.2012.  

В местах пересечения противопожарных преград устанавливаются 
нормально открытые клапаны фирмы «ВИНГС-М» со следующим пределом 
огнестойкости: 

- EI 30 при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих 
строительных конструкций REI 45 (для воздуховодов технических 
помещений в подвале);  

- EI 60 при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих 
строительных конструкций REI 60 (для транзитных воздуховодов нежилых 
помещений);   

- EI 90 при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих 
строительных конструкций REI 150 (для транзитных воздуховодов  
из автостоянки). 
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Транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции изготавливаются 
из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса герметичности «В»  
с толщиной 0,5-1,0 мм в зависимости от сечения воздуховодов  
в соответствии с требованиями приложения Л СП 60.13330.2012, в остальных 
случаях - воздуховоды класса герметичности «А».  

Воздуховоды общеобменной вентиляции с нормируемым пределом 
огнестойкости покрываются изоляцией «Изовент» в соответствии  
с СП 60.13330.2012: 

- воздуховоды общеобменной вентиляции жилой части дома,  
за пределами обслуживаемого этажа покрываются изоляцией «Изовент»  
с пределом огнестойкости EI 30;  

- транзитные воздуховоды общеобменной вентиляции в пределах 
одного пожарного отсека, но за пределами обслуживаемого помещения 
покрываются изоляцией «Изовент» с пределом огнестойкости EI 30;  

- воздуховоды общеобменной вентиляции нежилых помещений,  
за пределами обслуживаемого этажа покрываются изоляцией «Изовент»  
с пределом огнестойкости EI 30;  

- воздуховоды общеобменной вентиляции автостоянки, за пределами 
обслуживаемого пожарного отсека покрываются изоляцией «Изовент»  
с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных 
клапанов при пересечении преграды с пределом огнестойкости EI 150. 

Все вентиляционное оборудование заземляется. 
При возникновении пожара проектной документацией 

предусматривается отключение всех вентиляционных систем общеобменной 
вентиляции с механическим побуждением от датчика пожарной 
сигнализации. 

Противодымная защита здания. Основной задачей системы 
противодымной защиты здания является обеспечение защиты людей на путях 
эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара  
в течение времени, необходимого для безопасной эвакуации людей  
в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 
посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 
предотвращения их разложения.  

В случае возникновения пожара для предотвращения распространения 
дыма, предусматривается автоматическое включение систем противодымной 
защиты. 

Системами подпора воздуха оборудуются: 
- лифтовые шахты для пожарных подразделений жилого дома; 
- лифтовые шахты пассажирских лифтов жилого дома; 
- лестничные клетки Н3 жилого дома; 
- тамбур-шлюзы лестничных клеток Н3; 
- подпор воздуха в коридоры жилой части здания; 
- подпор воздуха в тамбур-шлюзы на выходе из паркинга  

на лестничную клетку; 
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- подпор воздуха в тамбур-шлюзы на выходе из паркинга в лифтовый 
холл; 

- подпор в помещение паркинга; 
- подпор в помещение рампы. 
Системы подпора включаются автоматически, при возникновении 

пожара от извещателя пожарной сигнализации. 
Системы подпора воздуха оборудуются вентиляторами, обратными  

и противопожарными клапанами и обеспечивают избыточное давление  
в пределах 20-150 Па внутри защищаемого помещения. 

Удаление дыма предусматривается: 
- из поэтажных коридоров и холлов жилого дома; 
- из помещения хранения автомобилей; 
- из помещения рампы. 
Включение вентилятора и открытие клапана дымоудаления 

предусматривается автоматически от датчиков извещателей. 
В жилой части здания и автостоянке устанавливаются клапаны 

дымоудаления типа «КДМ-2» фирмы ЗАО «ВИНГС-М». Клапана 
устанавливаются в нижней части и под потолком коридора.  

Воздуховоды систем дымоудаления для автостоянки в пределах своего 
пожарного отсека имеют предел огнестойкости REI 60, за пределами своего 
пожарного отсека воздуховоды имеют предел огнестойкости REI 150, 
воздуховоды дымоудаления для жилой части здания имеют предел 
огнестойкости REI 60. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции применяются класса 
герметичности «В» с толщиной стали не менее 0,8 мм. 

Проектной документацией предусмотрена установка дымовых 
клапанов с автоматически и дистанционно управляемыми приводами и с 
пределами огнестойкости не менее: ЕI 45 - для непосредственно 
обслуживаемых помещений; ЕI 30 - для коридоров и холлов.  

В системах отопления и вентиляции приняты следующие 
противопожарные мероприятия: 

- отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре; 
- размещение вентиляционного оборудования в изолированных 

помещениях с перегородками, имеющими огнестойкость REI 45; 
- транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной 
преграды обслуживаемого пожарного отсека проектируются с пределом 
огнестойкости не менее EI 150; 

- на выходе воздуховодов из венткамер и из шахт на этаж,  
при пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 
огнестойкости предусмотрены противопожарные клапаны  
с электроприводом; 

- при пересечении преград с нормируемой огнестойкостью 
предусматривается установка огнезадерживающих клапанов  
с автоматическим, дистанционным и ручным управлением; 
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- тепловая изоляция воздуховодов и трубопроводов принимается  
из негорючих материалов, заделка кольцевых зазоров в стенах и перекрытиях 
после монтажа инженерных систем негорючими материалами. 

Оборудование для систем противодымной вентиляции (вентиляторы, 
противодымные клапаны) принято производства ЗАО «ВИНГС-М», 
«Комвен» или аналогичное по характеристикам, имеющее сертификат 
пожарной безопасности. 

Вентиляторы приточной и вытяжной противодымной вентиляции 
располагаются на кровле. 

Проектной документацией предусматривается установка вентилятора 
дымоудаления крышного типа с вертикальным выбросом, расположенного на 
расстоянии более 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
противодымной вентиляции. 

Вентиляторы дымоудаления рассчитаны для работы при 400°C  
в течение 2 часов. 

Дымовые вытяжные шахты (вертикальные коллекторы)  
и воздухозаборные шахты систем вытяжной и приточной противодымной 
вентиляции выполняются с пределом огнестойкости не менее предела 
огнестойкости пересекаемых противопожарных перекрытий. 

Управление исполнительными механизмами оборудования 
противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом, 
дистанционном и ручном (в местах установки) режимах. 

Проектной документацией предусматривается: 
- автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции 

пожарного отсека 
- автоматическое включение при пожаре систем противодымной 

защиты пожарного отсека; 
- автоматическое открывание дымовых клапанов в помещении или 

дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара 
и закрывания огнезадерживающих клапанов; 

- автоматическое блокирование открывания и закрывания клапанов 
наружного воздуха при включении и отключении вентиляторов. 

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования и дымоудаления 
в целях повышения надежности работы, экономии тепловой и электрической 
энергии, сокращения обслуживающего персонала, оснащаются средствами 
автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля, 
обеспечивающими: 

- поддержание заданных параметров воздушной среды  
и теплоносителя; 

- местное и дистанционное управление вентиляционными системами; 
- блокировка вентиляционного оборудования; 
- защита воздухонагревателей от замораживания; 
- контроль запыленности фильтров и давления вентиляторов; 
- отключение систем общеобменной вентиляции при пожаре; 
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- автоматическое включение систем дымоудаления и подпора  
в условиях пожара. 

В проектной документации для систем вентиляции, отопления, 
теплоснабжения и противодымной вентиляции применено оборудование  
и материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение 
Ростехнадзора на применение на территории России. 

Кондиционирование. Проектной документацией на основании задания 
на проектирование кондиционирование воздуха в жилых помещениях не 
предусматривается. 

ИТП. Источником тепла для многоквартирных жилых домов (корпуса 
№1 и 2) со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
автомобильной стоянкой в соответствии с требованиями ТУ от 09.10.2015 г. 
№ Т-ТУ1-01-150930/0, выданных ООО «ЦТП МОЭК», являются 
магистральные тепловые сети филиала № 3 (источник - ТЭЦ-21 ПАО 
«Мосэнерго») выносимые из зоны застройки (проект № ОДД-030-2015, 
разработанный  
ОДД «Проджект») с параметрами теплоносителя 150-70°С. 

Подключение к тепловой сети систем отопления, теплоснабжения 
приточных установок и горячего водоснабжения жилых домов 
предусмотрено через ИТП. Помещения ИТП размещены в отдельном 
помещении технического подполья. Помещение ИТП оборудовано приточно-
вытяжной вентиляцией, имеет приямок в полу для сбора и удаления стоков 
(случайных и аварийных), а также рабочее и аварийное освещение.   

Параметры теплоносителя в системах отопления и вентиляции вода  
с параметрами - 85-60oС, на горячее водоснабжение - вода с параметрами  
60-5oС. 

Присоединение систем потребления тепла к тепловым сетям принято: 
- системы отопления жилого дома и нежилых помещений  

по независимой схеме; 
- системы вентиляции и ВТЗ автостоянки, а также нежилых помещений 

по независимой схеме; 
- система горячего водоснабжения по 2-х ступенчатой независимой 

смешанной схеме (2 ступени на обе зоны) с циркуляцией. 
Расходы тепловой энергии по корпусу 1: 
- отопление жилой части - 1075,775 кВт (0,925 Гкал/час); 
- отопление нежилых помещений (офисов) - 69,780 кВт  

(0,060 Гкал/час); 
- вентиляция нежилых помещений - 13,956 кВт (0,012 Гкал/час); 
- вентиляция и ВТЗ автостоянки - 301,217 кВт (0,259 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение жилой части - 578,011 кВт (0,497 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение нежилых помещений - 27,912 кВт  

(0,024 Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на Корпус №1 составляет - 

2066,651 кВт (1,777 Гкал/час). 
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Расходы тепловой энергии по корпусу 2: 
- отопление жилой части - 1211,846 кВт (1,042 Гкал/час); 
- отопление нежилых помещений (офисов) - 96,529 кВт  

(0,083 Гкал/час); 
- вентиляция нежилых помещений - 19,771 кВт (0,017 Гкал/час); 
- вентиляция и ВТЗ автостоянки - 383,790 кВт (0,330 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение жилой части - 726,875 кВт (0,625 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение нежилых помещений - 27,912 кВт  

(0,024 Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на Корпус № 2 составляет - 

2466,723 кВт (2,121 Гкал/час). 
Для учета тепловой энергии на вводе теплосети в ИТП устанавливается 

теплосчетчик типа «ВИС.Т» с первичными преобразователями на подающей 
и обратной линиях ТС, измерительно-вычислительным блоком и комплектом 
термопреобразователей сопротивления.  

Расход сетевой воды на подпитку систем отопления и вентиляции 
контролируется водяным счетчиком типа MTWI с импульсным выходом  
или аналогичный по характеристикам. 

Системы отопления проектируемых жилых домов подключается  
по независимой схеме с регулированием отпуска тепла по температуре 
наружного воздуха. 

Для ограничения влияния изменяющихся гидравлических параметров  
в наружной тепловой сети на работу регулирующих клапанов и стабилизации 
их работы на вводе в тепловой пункт устанавливаются регуляторы перепада 
давления прямого действия производства «Данфосс». 

На вводе в тепловой пункт также устанавливается запорная шаровая 
арматура на давление 25 атмосфер, грязевик, сетчатые фильтры. 
Предусматривается устройство аварийной перемычки ПАО «МОЭК» 
(требование п. 3.4 условий подключения ПАО «МОЭК»). 

Система горячего водоснабжения 1 и 2 зоны подключается  
по 2-х ступенчатой независимой смешанной схеме (по 2 ступени на каждую 
зону). Температура воды для системы ГВС на выходе из ИТП принимается 
60°С. 

Система вентиляции и ВТЗ автостоянки подключается по независимой 
схеме. Для защиты калориферов вентиляции предусматривается система 
защиты тепловых пунктов фирмы ЗАО НПО «Аркон». 

В индивидуальном тепловом пункте предусматриваются следующее 
оборудование: 

- узел учета тепловой энергии на вводе теплосети; 
- узел учета тепловой энергии системы отопления и ГВС офисов; 
- узел учета тепловой энергии системы отопления и ГВС жилой зоны; 
- узел учета тепловой энергии системы отопления и вентиляции 

автостоянки; 
- теплообменник и насос системы отопления; 
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- теплообменник и насос системы теплоснабжения систем вентиляции 
и ВТЗ; 

- группа теплообменников системы горячего водоснабжения, 
включенных по двухступенчатой независимой смешанной схеме; 

- циркуляционный насос системы горячего водоснабжения; 
- подпиточные насосы системы отопления. 
С целью компенсации температурного расширения воды в системе 

отопления проектной документацией предусмотрена установка мембранных 
расширительных баков типа «G» со сменной мембраной фирмы «Reflex» или 
аналогичные по характеристикам, а также установки поддержания давления 
типа «Variomat» фирмы «Reflex» с двумя насосами и баками. 

Работа оборудования ИТП предусматривается в автоматическом 
режиме с коррекцией температурного графика систем отопления  
и вентиляции от наружной температуры и возможностью вывода параметров 
работы оборудования на диспетчерский пункт. 

На вводе водопровода установлен регулятор перепада давления фирмы 
«Danfoss» или аналог.  

В качестве запорной арматуры применяются стальные шаровые краны 
фирм «Broen» и «Danfoss» (или аналог). Запорная и спускная арматура на 
местных контурах системы горячего водоснабжения - шаровые фланцевые 
краны с рабочей частью из чугуна «Zetkama V656». 

Регулирующая арматура - седельные клапаны с электроприводом 
«Данфосс». 

Проектной документацией применяются теплообменники фирмы 
«Теплотекс» (г. Москва) или аналогичные по характеристикам. 

Для циркуляции теплоносителя в системах отопления, теплоснабжения 
приточных установок и ВТЗ, а также систем ГВС применяются насосы 
фирмы «Grundfos». 

В высших точках всех трубопроводов устанавливаются автоматические 
воздухоотводчики, в низших точках трубопроводов - шаровые краны  
для спуска воды.  

Опорожнение трубопроводов и оборудования ИТП осуществляться 
самотеком в водосборный приямок с последующим удалением в систему 
канализации.  

Трубопроводы для обвязки ИТП приняты стальные бесшовные трубы 
по ГОСТ 8731-78. Для системы ГВС применяются водогазопроводные 
оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. 

Трубопроводы в ИТП покрываются антикоррозионным покрытием - 
грунтовкой ГФ-021 и кремний - органическая эмаль КО-8104. 

В качестве тепловой изоляции для трубопроводов проектной 
документацией предусмотрено использование изделий фирмы «Rockwool» 
толщиной в зависимости от диаметра трубы с покровным слоем из 
алюминиевой фольги.  

Заполнение систем отопления осуществляется из обратного 
трубопровода тепловой сети отдельными насосами заполнения. Подпитка 
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систем отопления осуществляется модулем, входящего в состав установки 
поддержания давления «Reflex Variomat». В составе модуля установлены два 
высоконапорных насоса типа CR производства «Grundfos» и комплект 
регулирующих клапанов. 

Заполнение и подпитка систем вентиляции осуществляется 
непосредственно из обратного трубопровода тепловой сети через клапан, 
который открывается по сигналу от датчика давления на обратном 
трубопроводе систем вентиляции. 

Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской  
по ГОСТ 8992- 85 за два раза. 

В проектной документации предусмотрен комплект оборудования, 
арматуры и приборов, показывающих и регистрирующих расход и 
температуру теплоносителя, расход теплоносителя и осуществляющих 
защиту узлов учета от повышения параметров в системе теплоснабжения. 

Проектной документацией предусмотрены следующие функции 
системы автоматизации теплового пункта: 

- регулирование температуры теплоносителя, подаваемого в системы 
отопления и вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха  
и в соответствии с установленным температурным графиком; 

- ограничение температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть, 
в соответствии с температурным графиком; 

- контроль технологических параметров (давления и температуры)  
в трубопроводах теплового пункта; 

- учёт расхода тепла; 
- контроль работы циркуляционных насосов и автоматическое 

включение резервного насоса при аварии рабочего; 
- автоматическую смену режимов работы насосов (рабочий – 

резервный) для обеспечения одинаковой наработки. 
Проектной документацией даны рекомендации по монтажу 

трубопроводов и оборудования ИТП, а также приведены рекомендации  
по наладке и испытанию.  

В проектной документации применено оборудование, арматура  
и материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение 
Ростехнадзора на применение на территории России. 

Административное здание 
Проектируемое административное здание состоит из двух этажей, 

оснащенных подвалом высотой -2,3м. В подвальной части здания 
размещаются инженерные коммуникации, технические помещения 
бойлерной с возможность переустройства в помещение ИТП, 
электрощитовая, венткамера. На первых этажах секций запроектированы 
помещения общественного назначения. 

Проектной документацией предусмотрено присоединение систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения через ИТП, 
расположенный в подвале.  
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Расходы тепловой энергии по административному зданию: 
- отопление - 60,476 кВт (0,052 Гкал/час); 
- вентиляция - 16,282 кВт (0,014 Гкал/час); 
- горячее водоснабжение - 2,326 кВт (0,002 Гкал/час). 
Суммарный расход тепловой энергии на жилой дом составляет -  

79,084 кВт (0,068 Гкал/час). 
Источником теплоснабжения является электрический котёл «ЭВАН 

UNIVERSAL» тепловой мощностью 60кВт, размещённый в бойлерной  
в подвале. 

Теплоносителем служит тосол на основе глицерина с параметрами  
80-60ºС для системы отопления. 

Отопление. Система отопления - горизонтальная, двухтрубная с 
нижней разводкой трубопроводов. 

Из бойлерной выходит теплоноситель и магистральными 
трубопроводами разводится к стоякам отопления. От магистралей 
поднимается стояк для подключения отопительных приборов  
через горизонтальную систему отопления.  

Укладка трубопроводов производится трубами «БирПекс» из сшитого 
полиэтилена высокого давления марки в конструкции плинтуса в стенах.  

После строительства 3-ей очереди жилого комплекса, система 
отопления административного здания подключается к системе отопления  
4-го корпуса. 

В качестве отопительных приборов приняты радиаторы производства 
«Термал» с установкой шаровых кранов и терморегуляторов, крана 
Маевского, и с боковым подключением, в зоне с панорамным остеклением 
конвекторы с нижним подключением фирмы «Kermi» h=280мм.  
В помещении электрощитовой для отопления принят электрический 
конвектор. 

Система отопления оборудуется необходимой запорной, регулирующей 
и спускной арматурой: 

- автоматические воздухоотводчики; 
- термостатические регулирующие вентили; 
- балансировочные и измерительно-спускные клапаны; 
- запорные вентили и клапаны, спускные краны на каждом 

магистральном трубопроводе, в техническом подвале на стояках установить 
ручные вентили «IТАР». 

Система оборудуется контрольно-измерительными приборами. 
Стояки и магистрали системы отопления выполняются  

из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном. Горизонтальная 
разводка выполняется из трубы «БирПекс» из сшитого полиэтилена  
в теплоизоляции из вспененного каучука «K-FLEX-СТ/СК» толщиной 9мм.  

Удаление воздуха из системы отопления предусматривается  
через автоматические воздуховыпускные клапаны, устанавливаемые  
в высших точках системы и воздуховыпускные краны в верхней части 
нагревательных приборов. 
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Спуск воды осуществляется в низших точках системы  
через установленные краны для спуска воды, гибкими шлангами в систему 
канализации. 

Все стояки системы отопления оборудуются запорно-спускной  
и регулирующей арматурой фирмы «Данфосс» (или аналогичными  
по характеристикам). 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий внутренних стен  
и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов; заделка 
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается 
из негорючих материалов, обеспечивающий нормируемый передел 
огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых 
противопожарных перекрытий. 

В проектной документации применено оборудование, арматура  
и материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение 
Ростехнадзора на применение на территории России. 

Вентиляция. В административных помещениях предусмотрена 
вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Воздухообмен офисных и технических помещений принят из расчета 
общего удаляемого воздуха согласно СП 60.13330.2012. 

Воздухообмен для административных помещений принят из расчета  
4 м3/ч на 1 м2 площади помещения. 

Проектной документацией предусмотрено вентиляционное 
оборудование фирмы «Systemair», приточный канальный вентилятор 
расположен в подвале в помещении венткамеры, вытяжной общеообменной 
вентиляции крышный на кровле, вытяжной канальный из санузлов первого 
этажа под потолком. 

Из помещения кухни и санитарного узла второго этажа, вытяжка 
осуществляется канальными вентиляторами «IN 9/3,5» фирмы «O.ERRE», 
расположенными в обслуживаемых помещениях. 

Подача и удаление воздуха из помещения осуществляется  
через однорядные решетки марки «АМН» фирмы «Арктос». 

Воздуховоды изготавливаются из тонколистовой оцинкованной стали 
толщиной 0,5-1,0 мм в зависимости от сечения воздуховодов согласно 
требованиям СП 60.13330.2012, класса герметичности А.  

Класс плотности для транзитных участков воздуховодов систем 
общеобменной вентиляции предусмотрены класса герметичности В. 

Для повышения огнестойкости до ЕI30 все воздуховоды покрыты 
огнезащитным покрытием «Изовент» по ТУ 5769-015-54737817-2007. 

Вентиляция помещений электрощитовой, бойлерной, венткамеры, 
расположенных в техподполье - принудительная с механическим 
побуждением.  

Все вентиляционные системы оборудованы глушителями шума.  
Кондиционирование. Для обеспечения комфортных условий в 

административных помещениях проектной документацией 
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предусматривается система кондиционирования с применением 
оборудования фирмы «Mitsubishi».  

Внутренние блоки приняты кассетные марки «MSZ-SF25VE3», 
размещаются в подшивных потолках кондиционируемых помещений. Места 
расположения определяются в соответствии с дизайн-проектом на стадии 
рабочего проектирования.  

Наружные блоки «MUZ-SF25VE» располагаются на эксплуатируемых 
участках кровли. 

Для защиты окружающей среды от шума от работающих установок 
предусматриваются экраны.  

В качестве хладагента используется хладагент R410А. 
От внутренних блоков кондиционеров, предусматривается 

горизонтальный дренажный трубопровод, выведенный во внутреннюю 
систему канализации. 

Фреонопроводы приняты медные по ГОСТ 617-2006 в тепловой 
изоляции типа «Тилит» толщиной 6мм. 

Для дренажных трубопроводов приняты шланги фирмы «Ballu». 
Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах. Все трубопроводы прокладываются за подвесным 
потолком. 

Дренаж от систем кондиционирования подключается к системе 
канализации через сифоны или через капельные воронки с разрывом струи  
в стояках.  

В проектной документации предусмотрена следующая автоматизация 
систем кондиционирования: 

- поддержание заданной температуры воздуха в обслуживаемом 
помещении; 

- выключение всех систем при пожаре;  
- дистанционное управление системами кондиционирования.  
Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной 

документации для систем кондиционирования, сертифицированы и имеют 
разрешение Ростехнадзора РФ на применение на территории России. 

Наружные сети теплоснабжения 
Источником тепла для многоквартирных жилых домов по адресу:   

г. Москва, Сигнальный проезд, дом 5, стр.1, в том числе 1-го этапа 
строительства - многоквартирный жилой корпус № 1 и № 2 с подземной 
автостоянкой и со встроенными нежилыми помещениями, согласно заданию 
на проектирование и ТУ от 09.10.2015г. № Т-ТУ1-01-150930/0, выданных 
ООО «ЦТП МОЭК», являются магистральные тепловые сети филиала № 3 
ПАО «МОЭК» (источник - ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго») выносимые из зоны 
застройки (проект №ОДД-030-2015, разработанный ОДД «Проджект»)  
с параметрами теплоносителя 150-70°С. 

Подключение жилого корпуса № 1 к магистральным тепловым сетям 
осуществляется в проектируемой тепловой камере ТК-1, подключение 
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жилого корпуса № 2 к магистральным тепловым сетям осуществляется  
в проектируемой тепловой камере ТК-2. 

В местах ответвлений абонентских тепловых вводов к корпусам № 1  
и № 2 от магистральной тепловой сети в ТК-1 и ТК-2 предусматриваются 
бескамерные ответвления из ППУ элементов с установкой отключающей 
шаровой арматуры в ППУ изоляции фирмы «Ситал». 

Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения жилых 
домов предусмотрено через индивидуальные тепловые пункты (ИТП), 
которые располагаются в отдельных помещениях подвала. 

Максимальная тепловая нагрузка на 1-й этап строительства составляет 
4533,374 кВт (3,898 Гкал/час), в том числе: 

- на 1 корпус - 2066,651 кВт (1,777 Гкал/час);  
- на 2 корпус - 2466,723 кВт (2,121 Гкал/час). 
Отпуск тепла производиться по отопительному графику. 
Проектируемая тепловая сеть - закрытая двухтрубная с применением 

стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 в ППУ 
изоляции и ПЭ оболочке производства ООО «СМИТ-Ярцево». 

Прокладка трубопроводов тепловой сети принята подземная  
в непроходных запесоченных монолитных каналах.  

Теплосеть прокладывается из стальных бесшовных труб: 
- 2 диаметра 133х5,0/225-1-ППУ-ПЭ - 12,5 м; 
- 2 диаметра 159х6,0/250-1-ППУ-ПЭ - 13,2 м. 
Проектной документацией принята запорная и спускная арматура 

фирмы «Ситал». 
В высших точках предусматриваются шаровые краны фирмы «Ситал» 

для выпуска воздуха, в низших - шаровые краны фирмы «Ситал»  
с возможностью слива воды в водоотбойные колодцы с последующим 
отводом стоков в проектируемый водосток. 

При прокладке трассы в непроходном запесоченном канале  
и бесканальным способом прокладки, для свободного перемещения 
теплопроводов, на углах поворота предусматриваются амортизирующие 
прокладки. 

Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, 
отводов, тройников и других металлоконструкций должны покрываться 
антикоррозионным слоем. 

Для изоляции монтажных стыков трубопроводов тепловой сети 
предусмотрена специализированным комплектом материалов типа КЗС(П), 
завода изготовителя ООО «СМИТ-Ярцево». 

Проектной документацией предусмотрена система оперативного 
дистанционного контроля (СОДК). 

Проектной документацией предусматривается герметизация ввода 
тепловой сети в здание и даны рекомендации по прокладке, монтажу 
трубопроводов и испытанию тепловой сети.  



52 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

В проектной документации на тепловые сети применена арматура  
и материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение 
Ростехнадзора на применение на территории России. 

 
Подраздел «Сети связи» 

Телефонизация и интернет 
Распределительная сеть для обеспечения междугородней, городской 

телефонной связи и передачи данных от оборудования локального 
коммутационного узла, размещенного в телекоммуникационной стойке 
провайдера, выполняется многопарными кабелями типа UТР категории 5Е 
различной ёмкости до этажных слаботочных шкафов с монтажом патч-
панелей типа RJ-45, к которым осуществляются подключения кабелей и 
медных пар помещений абонентов. 

Радиофикация 
Сеть трехпрограммного вещания с напряжением 120/15 В от 

оборудования провайдера, подключенного к кабельному вводу,  
с понижающим абонентским трансформатором, с монтажом коробок 
ответвительных и ограничительных в слаботочных шкафах, абонентских 
радиорозеток, прокладкой провода магистрального в межэтажных трубах 
вертикального стояка и абонентского провода до радиорозеток. 

Телевидение 
Сеть от проектируемого оптического ввода провайдера, 

обеспечивающая прием и распределение не менее 50-ти аналоговых 
телевизионных программ в полосе частот 47-862 МГц, домовых усилителей  
и домовых делителей, абонентских ответвителей в поэтажных 
электротехнических шкафах, с прокладкой распределительных коаксиальных 
кабелей. 

Система двусторонней связи с диспетчером объекта (ДСДО) 
Установка переговорных устройств в пожаробезопасных зонах  

для маломобильных групп населения (МГН) для организации двусторонней 
связи между пожаробезопасными зонами и помещениями с дежурным 
персоналом (постом охраны). В состав системы входят: переговорные 
устройства, центральные пульты, блоки электропитания, кабельные проводки 
типа FRLS. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 
Проектной документацией предусмотрена установка шлагбаума перед 

въездом на временную дорогу, ведущую к АБК. Управление шлагбаумом 
обеспечивается по средствам брелков-передатчиков, а также кнопки 
управления на посту охраны. Переговорное устройство для связи с постом 
охраны заложено в системе ДСДО. 

Система охранного телевидения (СОТ) 
Центральное оборудование системы располагается в 

телекоммуникационном шкафу в помещении СС    
и включает в себя: видеосервер СОТ; коммутатор; KVM-переключатель 
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источник бесперебойного питания; удаленное рабочие место; фиксированные 
IP-видеокамеры в стандартном корпусе, уличные. 

Управление системой видеонаблюдения осуществляется при помощи 
экранного интерфейса программного ядра (управление «мышью»). 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (ПС), система 
оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), система охранной 
сигнализации (СОС) 

Сеть на базе адресных приемно-контрольных приборов, с передачей 
сигналов состояния на объектовый пульт, расположенный в помещении 
поста охраны, управляющих сигналов в сеть автоматики и диспетчеризации 
инженерных систем, организации системы оповещения 2-го типа. Сеть в 
составе: приборы приемно-контрольные, адресные пожарные извещатели 
оптико-электронные дымовые и ручные, адресные охранные извещатели, 
средства резервного электропитания, кабели силовые, соединительные и 
сигнализации в огнестойком исполнении с низким дымовыделением при 
горении и тлении.  

Здание защищено многорубежной системой охранной сигнализации:  
предусмотрена возможность передачи сигнала на пульт «Цезарь Сателлит».  

Наружные сети связи 
Наружные сети связи предназначены для подключения зданий к 

существующей городской телефонной сети, осуществления диспетчеризации 
и иных целей, связанных с передачей сигналов по проводной сети или 
оптическим кабелям. 

Для осуществления возможности прокладки кабелей связи 
предусмотрено строительство кабельной слаботочной канализации. 

В границы проектирования наружных внутриплощадочных сетей связи 
входит монтаж четырехотверстной кабельной канализации из труб ПНД 
диаметром 110 мм, включая монтаж 7 колодцев железобетонных сборных 
малого типа ККС-3, маркированных КС-1 – КС-7. 

Телефонная (слаботочная) кабельная канализация проектируется  
с вводом в корпуса №1 и №2.  

Проектной документацией предусмотрена четырехотверстная кабельная 
канализация. 

Длина слаботочной канализации – 345 м. 
Объем работ: 
- монтаж телефонных колодцев ККС-3 - 7шт; 
- монтаж телефонной канализации - 345 м; 
- прокладка кабелей связи осуществляется по всей длине трассы между 

колодцами и до ввода в здание. 
 

Подраздел «Технологические решения» 
Основное предназначение проектируемых объектов 
Дом № 1: 
- организация постоянного проживания граждан,  
- размещение нежилых помещений без конкретной технологии,  
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- организация деятельности помещений общественного назначения, 
- организация деятельности подземной автостоянки. 
Дом № 2: 
- организация постоянного проживания граждан; 
- размещение нежилых помещений - кладовых (первые этажи), 
- организация деятельности подземной автостоянки с автомойкой. 
Функциональное назначение нежилых помещений без конкретной 

технологии будет принято собственником. 
С учетом требований технологического проектирования в жилых домах 

и в Административном здании запроектированы группы помещений  
для размещения офисных сотрудников и обслуживающего персонала,  
а также служебные, бытовые и технические помещения. Группа технических 
помещений – это вентиляционные камеры, электрощитовая. 

Микроклимат в проектируемых помещениях поддерживается системами 
приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. При эксплуатации  
в помещениях без конкретной технологии запрещается размещение 
рентгеновской или диагностической аппаратуры и установок, являющихся 
источником ионизированного излучения, торговых точек, реализующих 
шины, диски, автозапчасти, масла и прочие легковоспламеняющиеся 
жидкости, а также бани и сауны, ночные клубы, танцевальные секции, 
общественные уборные, похоронные бюро, и предприятия (организации), 
работа которых предусмотрена после 23.00.  

Кафе самообслуживания  
Для обеспечения питанием жильцов дома и сотрудников  

в проектируемых домах предусмотрены кафе самообслуживания на 24 места 
– корпус № 1 и на 48 мест – корпус № 2. 

Набор помещений и их компоновка приняты с учетом обеспечения 
выполнения заданных технологий и объемов работ, с учетом разработанных 
заказчиком предложений. 

Работа кафе запроектирована на полуфабрикатах высокой степени 
готовности. 

Мощность кафе складывается исходя из планируемой загрузки  
и потребностей в единовременном обслуживании.  

Режим работы кафе – с 10.00 до 20.00 (10 час). 
Стоянки автомобилей 
Подземные автостоянки в корпусах № 1 и № 2 предназначены для 

временного хранения легковых автомобилей физических лиц, проживающих 
в проектируемых жилых домах. Автостоянки разделены на пожарные отсеки 
площадью не более 3000,0 м2. 

Проектной документацией не предусмотрено разделение стоянки  
на отдельные боксы, а также хранение автомобилей на газобаллонном 
оборудовании, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. 

Основной технологический процесс использования стоянки по прямому 
назначению включает в себя визуальный контроль въезда автомобилей  
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на территорию стоянки. Для организации въезда в каждую подземную 
стоянку предусмотрена одна двухпутная рампа. 

Проектной документацией предусмотрено: 
- хранение легковых автомобилей малого и среднего класса;  
- рациональная схема организации движения автомобилей; 
- оборудование стоянки необходимыми средствами сигнализации  

и связи. 
Для уборки стоянки используются поломоечные машины Dulevo Н1220 

Series. Использование других средств не предусматривается.  
В машине используются необслуживаемые гелиевые аккумуляторы.  Зарядка 
осуществляется в зоне ее хранения. 

Мойка и техническое обслуживание легковых автомобилей  
на территории автостоянки корпуса № 1 не предусматривается. 

В помещении автостоянки корпуса № 2 предусмотрено устройство 
автомойки на 3 поста. Расчетная производительность автомойки в течение 
дня - 144 автомобиля. 

В разделе дано обоснование и описание:  
- потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд;  
- источников поступления сырья и материалов;  
- требований к параметрам и качественным характеристикам продукции;  
- характеристик технологических процессов и оборудования;  
- обоснование количества и типов вспомогательного оборудования;  
- требований к техническим устройствам, оборудованию;  
- расчетной численности и состава работников;  
- требований по охране труда при эксплуатации объектов;  
- расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу;  
- решений, направленных на обеспечение безопасности, предотвращение 

несанкционированного доступа на объект. 
 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Участок строительства корпусов № 1 и № 2 расположен в составе 

проектируемого жилого комплекса и граничит: 
- с севера -  с Нововладыкинским проездом; 
- с востока – с территорией проектируемого корпуса № 3; 
- с юга - с территорией существующего складского здания  

и проектируемым участком общественно-делового значения транспортно-
пересадочного узла «Окружная»; 

- с запада– с проектируемым проездом № 2176. 
Участок строительства административного здания расположен в составе 

проектируемого жилого комплекса и граничит: 
- с севера -  с территорией проектируемого детского сада на 190 мест; 
- с востока – с территорией проектируемого корпуса № 4; 
- с юга - с Сигнальным проездом; 
- с запада– с территорией проектируемого общеобразовательного 

учреждения на 425 мест. 4 
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Территория строительства расположена в юго-западной части района 
Отрадное Северо-Восточного административного округа города Москвы  
и имеет хорошую транспортную доступность, связанную с проходящим 
рядом с участком строительства Алтуфьевским шоссе 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ 
подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением 
субподрядных организаций.  

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным 
транспортом общего назначения и специализированными прицепами. 

При застройке отведенного под строительство участка 
предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную 
подготовку территории, расчистку территории, возведение фундаментов 
здания и строительство надземной части выполнять специализированными 
строительно-монтажными организациями. Специальные строительные 
работы выполняется субподрядными специализированными организациями. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ  
с использованием механизмов в 2 смены.  

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 
обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой  
их автотранспортом. 

Проектной документацией предусмотрено, чтобы жилые здания 
возводилось на полностью оборудованной и спланированной территории  
и сдавались в эксплуатацию со всеми видами благоустройства, 
предусмотренными проектно-сметной документацией. 

Принята следующая организационно-технологическая схема 
возведения проектируемых зданий: 

- работы подготовительного периода; 
- работы основного периода; 
 Подготовительный период строительства 
В подготовительный период строительства выполняются следующие 

работы и мероприятия: 
– разработка проектов производства работ (ППР); 
– ограждение территории строительства временным ограждением 

(ГОСТ 25407-78) из профлиста и стойкам из стальных труб высотой не менее 
2 м, закрепленных в монолитных фундаментах, согласно стройгенплану,  
с 4 воротами шириной 6м и калитками; 

– выполнение инженерной подготовки строительной площадки – 
первоочередные работы по планировке территории, обеспечивающей 
организацию временных стоков поверхностных вод; вырубка деревьев  
и кустарников, расчистка территории; ограждение сохраняемых деревьев; 

– создание опорной геодезической сетки (высотные репера, главные оси 
здания, опорная строительная сетка и т.д.), устройство временных дорог, 
тротуаров и площадок из дорожных плит преимущественно по трассам 
проектируемых дорог и площадок; 

– установка информационного стенда при въезде; 
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– у въездов на стройплощадку установить (вывесить) планы пожарной 
защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями  
и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи; 

– на выездах с территории строительной площадки размещены 
установки моек колес автотранспорта и ходовых частей гусеничных 
механизмов с оборотным циклом водоснабжения; 

– организация охраны строящегося объекта; 
– установка кабин биотуалетов; 
– устройство бытового городка из зданий контейнерного типа  

в два яруса. Схема размещения бытового городка показана на стройгенплане; 
– подготовка складских площадок и РБУ. Поверхность открытых 

площадок для складирования должна быть выровнена, утрамбована, 
обеспечен отвод поверхностных вод; 

– выполнение временного освещения строительной площадки путем 
установки осветительных мачт с прожекторами в соответствии с ГОСТ 
12.1.046 85 (устройство наружного освещения стройплощадки будет 
разрабатываться отдельным проектом при дальнейшем проектировании 
(ППР)); 

– прокладка временных сетей и коммуникаций, необходимых для нужд 
строительства и обеспечение строительства энергоресурсами 
(электроэнергией, водой для производственно-хозяйственных нужд  
и пожаротушения, сжатым воздухом, кислородом и газом). Точки 
подключения уточняются в ППР на основании ТУ; 

– организация связи для оперативно-диспетчерского управления 
производством работ; 

– выполнение мероприятия по обеспечению безопасности объекта; 
– обеспечение строительства противопожарным инвентарем, 

обозначение на местности гидрантов для использования во время пожара; 
– создание службы контроля качества выполнения строительно-

монтажных работ. 
Временное водоснабжение предусмотрено от точки подключения  

к внешней сети водоснабжения, подведенной к площадке строительства. 
Для обеспечения строительства противопожарным водоснабжением  

на временном водопроводе предусмотрены пожарные гидранты. 
Для соблюдения установленных в календарном плане сроков 

завершения первой очереди строительства принимается следующая 
организационно-технологическая схема производства строительно-
монтажных работ основного периода: 

- выделяется этап возведения подземной части зданий и этап возведения 
надземной части здании; 

- башенные краны устанавливаются сразу же после возведения 
фундаментной плиты здания и используются как для возведения подземной 
части здания, так и надземной; 
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- строительство будет осуществляться поточным методом в полторы-две 
смены несколькими параллельными потоками, с максимальным 
совмещением работ и с применением унифицированной крупнощитовой 
опалубки; 

- монтаж зданий выполняется несколькими одновременно работающими 
башенными кранами; 

- предусмотрено применение комплексной механизации основных 
строительно-монтажных работ в пределах наиболее эффективного 
использования строительно-монтажных механизмов; 

- широкое внедрение средств малой механизации, применение наиболее 
совершенных приспособлений, инвентаря и оборудования; 

- все работы должны выполняться с максимально возможным 
совмещением строительно-монтажных работ.  

Выбор монтажных механизмов определен весом и высотной отметкой 
монтируемых элементов и подаваемых материалов. 

Очередность работ принята с учетом совмещения по времени 
выполнения всех видов строительно-монтажных работ. 

Работы основного периода строительства жилых домов с подземными 
автостоянками № 1 и № 2 и административного здания начинается с 
устройства котлованов под подземные автостоянки и жилые дома, а также 
под подземную часть административного здания, одновременно. 

В основной период 1-ой очереди строительства предстоит построить: 
1 этап - трехсекционный жилой дом переменной этажности 18-20-20 

этажей со стилобатной частью и подземной парковкой на 91 машиноместо 
(корпус № 1) инженерные сети обеспечения корпуса № 1; 

трансформаторную подстанцию (около корпуса 1); 
2 этап – административное здание; 
3 этап - четырехсекционный жилой дом переменной этажности 16-18-20-

20 этажей со стилобатной частью и подземной парковкой на 147 машиномест 
(корпус № 2) инженерные сети обеспечения корпуса № 2; автодороги и 
проезды, площадки, тротуары; благоустройство, озеленение и малые формы. 

Строительство жилых зданий выполняется посекционно (захватками)  
в следующей последовательности: 

- откапывается котлован устраивается бетонная подготовка под плиту 
толщиной 100 мм из бетона класса В12,5; 

- устраивается оклеечная, полимерно-битумная гидроизоляция, типа 
«Технониколь ЭПП» на битумной мастике и защитная цементно-песчаная 
стяжка толщиной 20 мм;  

- опалубочные и арматурные работы по устройству фундаментной 
плиты жилого дома и подземной парковки;  

- бетонирование фундаментной плиты;  
- устройство фундаментных плит под стационарные башенные краны 

№1, №2, №4, №5 POTAIN, вылет крюка 32 м;  
- установка башенного крана № 3 POTAIN, вылет крюка 38 м;  
- возводится подземная часть жилого дома и подземной парковки; 
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- производится засыпка с уплотнением пазух котлована после 
завершения строительно-монтажных работ подземной части, кроме участков 
расположения кранов;  

- возведение монолитных ж/б конструкций надземной части жилого 
дома;  

- стены и перегородки;  
- внутренние инженерные сети;  
- окна и двери;  
- внутренние отделочные работы помещений;  
- оборудование; наружные сети; благоустройство и озеленение. 
Отрывка котлованов экскаваторами производится с недобором грунта  

до проектной отметки на 10 см. 
Земляные работы 
Для устройства подземной части зданий выполняются:  
- котлованы (минус 5,000 м) в естественных откосах 0:0,75 и 1:1, 

планировка поверхности земли в пределах габарита стройплощадки 
бульдозерами  
ДЗ-100; 

- разработка грунта котлованов гидравлическими экскаваторами  
ЭО-4121А, Hitachi UN30, оборудованными ковшом «обратная лопата; 
доработка грунта и зачистка основания котлована средствами малой 
механизации с сохранением природного сложения грунтов основания либо 
вручную.  

Для очистки от ливневых, талых, производственных и поливомоечных 
вод используется установка типа «ГНОМ». Работы по бетонированию 
фундаментных плит выполняются при помощи пневмоколесного крана 
грузоподъемностью 30,0 т, которыми монтируется опалубка, подается к 
месту работы арматура и бетонная смесь в бадьях.  

Возведение подземной и наземной части жилого дома №1 
предусматривается при помощи башенных кранов № 1 и № 2 POTAIN 
грузоподъемностью 10,0 т со стрелой 35,0 м высотой 86,94 м с одним 
креплением башни крана к зданию на высоте 42,36 м. Возведение 
конструкций подземной парковки предусматривается производить при 
помощи башенных кранов и пневмоколесного крана Grove RT530E.  

Возведение подземной и наземной части дома № 2 предусматривается 
при помощи башенных кранов № 3 POTAIN грузоподъемностью 10,0 т 
высотой 86,94 м с одним креплением башни крана к зданию на высоте 42,36 
м со стрелой 41,0 м (вылет крюка 38 м), № 4, № 5 POTAIN 
грузоподъемностью 10,0 т высотой 86,94 м со стрелой 35,0 м (вылет крюка 32 
м) с одним креплением башни крана к зданию на высоте 42,36 м. Возведение 
конструкций подземной парковки предусматривается производить  
при помощи башенных кранов и пневмоколесного крана Grove RT530E. 

Башенными кранами и кранами Grove RT530E производятся 
погрузочно-разгрузочные работы, подается к месту работы арматура  
и армокаркасы, подается и монтируется опалубка, подается бетонная смесь  
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в бадьях, раствор, кирпич и другие строительные грузы. Наиболее тяжелыми 
монтируемыми элементами являются сборные железобетонные лестничные 
марши, массой 2,7 т. Кроме этого, для производства строительно-монтажных 
работ по возведению надземных конструкций предусматривается 
использовать: 

- стационарные бетононасосы РС307 «CIFA»; 
- бетонораздаточные стрелы SRB12 «CIFA»; 
- 6 грузопассажирских подъемника «ALIMAK SCANDO» 450 FS/3, или 

другие с аналогичными характеристиками. 
Автобетононасосы, стационарные бетононасосы и бетонораздаточные 

стрелы используются для подачи бетонной смеси на этажи и в конструкции. 
Грузопассажирские подъемники предназначаются для подъема на этажи 

людей и строительные материалы.  
Установка монтажных кранов и грузопассажирских подъемников  

и их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с разработанными 
специализированной организацией   и согласованными ППРк и ППР. 

Для демонтажа башенных кранов необходимо будет применить 
автомобильный кран большой грузоподъемности (например, Liebherr LTM 
1090-4/1). 

Административное здание  
Включает в себя надземную часть, состоящую из 2-х этажей и 

двухуровневую подземную часть, состоящей из техподполья и части 
подземного гаража, который впоследствии будет достроен до окончательных 
размеров. 

Строительство выполняется в следующей последовательности: 
- откапывается котлован; устраивается песчаная подсыпка 100 мм; 

устраивается подбетонка толщиной 100 мм из бетона класса В12,5; 
устраивается оклеечная, полимерно-битумная гидроизоляция, типа 
«Технониколь ЭПП» на битумной мастике и защитная цементно-песчаная 
стяжка толщ. 20 мм; устраивается фундаментная плита; возводится 
подземная часть здания; 

- устраивается оклеечная, полимерно-битумная гидроизоляция, типа 
"Технониколь ЭПП" на битумной мастике и защитная прижимная стенка; 
производится засыпка пазух котлована после завершения строительно-
монтажных работ нулевого цикла; возводится надземная часть здания. 

Для производства строительно-монтажных работ по возведение 
конструкций подземной и наземной части предусматривается использовать 
пневмоколесный кран Grove RT530E г. п. 30,0 т. Автомобильным краном КС 
3575 выполняются погрузо-разгрузочные работы, работы по подаче к месту 
производства работ арматуры, щитов опалубки, бетонной смеси в бадьях.  

В проектной документации указаны требования к работе монтажных 
кранов, мероприятия по безопасной совместной работе кранов, мероприятия 
по устройству безопасных зон и уменьшению величины этих зон. 

В соответствии с требованиями действующих норм выполнены 
обоснования потребности строительства в кадрах, основных строительных 
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машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-
смазочных материалах, а также в электроэнергии, паре, воде, врем. зданиях  
и сооружениях, приведены предложения по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, поставляемых на площадку  
и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, обоснование 
потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 
участвующего в строительстве, перечень мероприятий и проектных решений 
по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда, мероприятия  
по противопожарной безопасности и охране окружаю-щей среды в период 
строительства. 

Продолжительность первой очереди строительства жилого комплекса 
составляет 2 года, в том числе подготовительный период 3 мес. (устройство 
временных дорог, бытового городка, освещение стройплощадки, мойки 
колес).  

Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной 
надежности возводимого дома, а также внутриплощадочных подземных 
сетей и коммуникаций, и сохранности экологической обстановки, 
предусмотрено осуществление геотехнического мониторинга, основанного 
на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимых 
сооружений, их основания, в том числе грунтового массива окружающего 
вмещающего сооружение и конструкций сооружений окружающей 
застройки.  

На период строительства и в течении одного года после сдачи домов  
в эксплуатацию до стабилизации деформаций зданий необходимо ведение 
деформационного мониторинга по программе, разработанной 
специализированной организацией.  

В процессе мониторинга предусмотрено вести: подтверждение 
жёсткостных характеристик грунта, принятых в расчёте, посредством 
сопоставления реальных деформаций с проектными, прогнозирование 
последующих деформаций, в зимний период контроль температуры грунта 
под фундаментной плитой, контроль за деформациями плиты, осадкой 
зданий, его крена, перемещением верха. 

 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Представленными проектными решениями предусматривается 
строительство жилого комплекса со встроенными помещениями 
общественного назначения, подземными автостоянками, административным 
зданием и объектами социальной инфраструктуры по адресу: г. Москва, 
СВАО, Сигнальный проезд, вл.5, первая очередь строительства: Этап 1: 
корпус 1, подземная парковка 1. Этап 2: административное здание; Этап 3: 
корпус 2, подземная парковка корпуса 2, согласно утвержденному 
Градостроительному плану. 
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На участке строительства отсутствуют лесные угодья, утвержденные 
месторождения полезных ископаемых, водные объекты и их зоны 
специального регулирования. 

Рассматриваемый проектной документацией участок расположен в 
границах проектируемого жилого комплекса по адресу: г. Москва, 
Сигнальный проезд, вл. 5, СВАО, ориентировочно в 30 метрах от 
проектируемой Северо-Восточной хорды и в 250 метрах от Алтуфьевского 
шоссе. 

На территории проектирования есть существующие здания  
и сооружения. Для осуществления строительства планируется снос нежилого 
одноэтажного здания (мастерская). 

В целях улучшения экологической обстановки в районе застройки 
проектной документацией предусматривается озеленение прилегающей 
территории, что позволит снизить уровень шума и запыленности. В систему 
озеленения входит разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников. 

Согласно представленным материалам инженерно-геологических 
изысканий верхний слой почвы на рассматриваемом земельном участке 
представлен техногенными грунтами, подлежащими удалению  
со строительной площадки.  

Согласно представленным материалам инженерно-экологических 
изысканий, грунт на рассматриваемом участке по фактору химического 
загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком относится к категории 
«допустимая» - использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска; по фактору загрязнения бенз/а/пиреном - «допустимая», 
«опасная», «чрезвычайно опасная».  

Грунты категории «чрезвычайно опасная» подлежат утилизации на 
специализированных полигонах, категории «опасная» - могут быть 
ограниченно использованы под отсыпки выемок  
и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта толщиной не менее 0,5 м. 

В период эксплуатации проектируемого объекта источниками 
загрязнения атмосферного воздуха будут являться:  

- ДВС автомашин, размещающихся на временных парковках 
(источники выброса площадные неорганизованные);  

- системы механической вентиляции из помещений подземного 
паркинга и поста мойки автомашин (источники выброса организованные);  

- ДВС специализированного автотранспорта, обслуживающего 
площадку ТБО (источник выброса неорганизованный);  

- ДВС специализированного автотранспорта, обслуживающего 
встроенные помещения и административное здание (источник выброса 
неорганизованный).   

От вышеуказанных источников в атмосферу выбрасываются 
следующие ингредиенты загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, 
сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин, сажа.  
Суммарная мощность выброса составляет 0,2748 г/с, 2,7080 т/год. 
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В период эксплуатации максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ с учетом фона на границе жилой застройки  
не превышают установленных нормативов качества атмосферного воздуха. 
Вклад проектируемых источников в существующее фоновое загрязнение 
составляет менее 0,1 долей ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ  
в атмосферном воздухе населенных мест».  

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние 
воздушного бассейна в период строительства является загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ строительными 
машинами и механизмами, а также проведение сварочных, покрасочных  
и земляных работ, укладка асфальтобетонного полотна.  

При этом в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: 
железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, сажа, 
керосин, серы диоксид, углерода оксид, пыль неорганическая с SiO2 70-20 %, 
пыль неорганическая с SiO2 до 20 %, ксилол, уайт-спирит, бензин нефтяной, 
углеводороды предельные С12-С19. Суммарная мощность выброса 
составляет 0,4360 г/с, 11,1866 т/период. Анализ расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой застройки не выявил 
превышения нормативов предельно-допустимых выбросов. 

Для предотвращения загрязнения подземных вод проектной 
документацией предусмотрен выпуск хозяйственно-бытовых стоков от 
проектируемых объектов в централизованные канализационные сети по 
закрытой к/сети с надежной заделкой стыков, предотвращающей 
фильтрацию стоков в грунт и инфильтрацию грунтовых вод.  

Концентрация загрязняющих веществ соответствует нормативным 
показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям 
загрязняющих веществ в сточных водах, допущенным к сбросу  
в централизованную систему водоотведения, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении правил 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые Акты Правительства Российской Федерации». 

Водоотведение от здания АБК будет осуществляться по временной 
схеме. На выпуске из здания предусмотрен септик ТОПАЭРО 3 с колодцем 
для очищенных стоков. По мере накопления стоки вывозятся 
специализированным автотранспортом согласного договору.  

С целью охраны и рационального использования водных ресурсов на 
постах мойки автомобилей предусматривается система оборотного 
водоснабжения. Вода в системе проходит замкнутый цикл. Восполнение 
потерь осуществляется чистой водой из системы хозяйственно-питьевого 
водопровода.  

Отвод поверхностных стоков с территории проектируемых объектов 
осуществляется в централизованные сети ливневой канализации.  
Поверхностный сток с территории не содержит специфических веществ  
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с токсичными свойствами, требующих специальной очистки  
и классифицируется как сток с селитебных территорий. 

Для предотвращения выноса загрязняющих веществ с площадки 
строительства проектными решениями предусмотрена установка мойки 
колес с системой оборотного водоснабжения. 

В процессе строительства проектируемых объектов образуются 
следующие виды отходов: мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный, куски, обрезки стальных труб, арматура, кирпичный бой, 
огарки сварочных электродов, отходы бетона, проволока, отходы 
керамической плитки, остатки растворов, отходы упаковки и тары, остатки 
пиломатериалов, ветошь протирочная, использованная тара, осадок очистных 
сооружений мойки колес, всплывающая пленка нефтепродуктов от очистных 
сооружений мойки колес, отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы 
корчевания пней.  

Отходы, являющиеся вторичными ресурсами, подлежат утилизации 
специализированными организациями, имеющими лицензию на право 
обращения с данными видами отходов.  

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе 
жизнедеятельности рабочего персонала, отходы сучьев и ветвей от 
лесоразработок, отходы корчевания пней, отходы керамической плитки, 
подлежат захоронению на полигоне ТБО. Остальные виды отходов 
утилизируются специализированными организациями, имеющими лицензию 
на право обращения с данными видами отходов. 

При демонтаже существующих зданий и сооружений образуются 
следующие виды отходов: лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, 
мусор от сноса и разборки зданий несортированный, отходы рубероида, 
отходы поливинилхлорида, отходы линолеума незагрязненные, обрезки  
и лом гипсокартонных листов, древесные отходы от сноса и разборки зданий, 
лом изделий из стекла, лом железобетонных изделий, отходы железобетона  
в кусковой форме, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, 
лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, лом и отходы, 
содержащие черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные, лом 
черепицы, керамики незагрязненный.  

Основной состав отходов демонтажа подлежит утилизации на 
дробильном комплексе, отходы, являющиеся вторичными ресурсами, 
утилизируются специализированными организациями, имеющими лицензию 
на право обращения с данными видами отходов, строительный мусор 
подлежит захоронению на полигоне ТБО. 

В период эксплуатации проектируемого объекта  образуются: мусор  
и смет уличный, отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, смет  
с территории гаража, автостоянки малоопасный,  отходы бумаги и картона  
от канцелярской деятельности и делопроизводства, оргтехника отработанная, 
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осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве 15 % и более. 

Все виды отходов классифицированы по классам ФККО. 
Малоопасный вид отходов – мусор и смет уличный, отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные), мусор от офисных  
и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный), смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 
собираются в мусорные контейнеры с дальнейшим вывозом для захоронения 
на полигоне ТБО.  

Остальные виды отходов, в том числе являющиеся вторичными 
ресурсами, утилизируются специализированными организациями, 
имеющими лицензию на право обращения с данными видами отходов. 

Проектной документацией предусматриваются организационно-
технические мероприятия по организованному сбору отходов и их 
утилизации специализированными организациями в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».  

 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Для объекта разработаны специальные технические условия  
на проектирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
(согласованы письмами УНД Главного управления МЧС России по г. Москве 
от 02.03.2016 № 987-4-8 и 02.03.2016 № 988-4-8) (далее СТУ).  

Схема планировочной организации земельного участка  
и противопожарные разрывы между проектируемыми зданиями  
и рядом расположенными зданиями и сооружениями приняты  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ), СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара  
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным  
и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013) и СТУ.  

Корпуса № 1 и 2. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности идентичны для корпусов № 1 и 2, некоторое отличие, 
отраженное в тексте ниже, имеет место при устройстве пожарного отсека 
подземных автостоянок с превышением допустимой площади между 
противопожарными стенами в пределах этажа. 

Противопожарные расстояния от зданий до границ открытых площадок 
для хранения легковых автомобилей предусмотрены не менее 10 м. 

К проектируемым жилым домам предусмотрен проезд шириной  
не менее 6 м с двух продольных сторон.  

Расстояние от внутреннего края проезда для пожарных автомобилей  
до наружных стен жилых домов составляет не менее 8 м, но не более 10 м. 
Для обоснования превышения расстояния от проезда до стены здания 



66 

Договор от 15.02.2016 г. № 26-01/16-1 

предусмотрена разработка плана тушения пожара до ввода объекта  
в эксплуатацию (п. 2.1 СТУ). 

Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована  
из расчетной нагрузки от пожарных автомобилей.  

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
расположенных на кольцевой водопроводной сети. Расстановка пожарных 
гидрантов соответствует требованиям СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты.  

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности» и обеспечивает пожаротушение каждого жилого 
дома с расходом 110 л/с не менее чем от двух пожарных гидрантов. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, 
высота зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены 
согласно СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты» (далее СП 2.13130). 

Степень огнестойкости – I. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Каждое здание разделено на два пожарных отсека: 1-й отсек жилая 

часть, 2-й отсек подземная автостоянка. 
Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилого назначения 

составляет не более 2500 м2. 
В жилом корпусе № 1 при устройстве пожарного отсека подземной 

автостоянки с превышением допустимой площади между противопожарными 
стенами в пределах этажа (но не более 3500 м2) предусмотрено увеличение 
интенсивности спринклерного пожаротушения пожарного отсека автостоянки  
до 0,18 л/с/ м2. 

В жилом корпусе № 2 при устройстве пожарного отсека подземной 
автостоянки с превышением допустимой площади между противопожарными 
стенами в пределах этажа (но не более 5000 м2) предусмотрено увеличение 
интенсивности спринклерного пожаротушения пожарного отсека 
автостоянки до 0,18 л/с/ м2, а также разделение по горизонтали этажа 
автостоянки на части с площадью не более 3000 м2, одним или сочетанием 
нескольких из следующих способов: 

 устройство противопожарных зон шириной не менее 8 м свободных 
от горючей нагрузки; 

 устройство противопожарных зон шириной не менее 6 м свободных 
от горючей нагрузки с прокладкой посередине зоны противодымных экранов 
(штор) из негорючих материалов (опускающихся или стационарно 
установленных).  

Высота опускания (установки) противодымного экрана (шторы) 
должна быть определена расчетом, но не ниже уровня 2,5 м от пола. 

Категория помещений хранения автомобилей предусмотрена В2. 
Сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей  

и пожарным отсеком жилой части предусмотрено через тамбур-шлюз  
с подпором воздуха при пожаре. 
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Выезд из подземной автостоянки удалён от окон здания на расстояние 
не менее чем на 4 м. 

Помещения технического назначения, расположенные в объеме 
пожарного отсека автостоянки и, при этом, не входящие в ее комплекс 
отделены от помещений для хранения автомобилей противопожарными 
перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 150 с заполнением 
проемов противопожарными дверями 1-го типа. 

При устройстве общих эвакуационных лестничных клеток для 
подземной автостоянки и надземной части объекта предел огнестойкости 
конструкций, отделяющих подземную и надземную части лестничной клетки 
(площадки и марши), предусмотрен не менее REI 60.  

Выходы из подземной части отделены от остальной части лестничной 
клетки глухой перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Для обеспечения функциональной связи автостоянки со всеми этажами 
здания предусмотрены лифты, при выходе из лифтов в помещение хранения 
автомобилей запроектировано по два тамбур-шлюза 1-го типа с подпором 
воздуха при пожаре, при этом на подземном этаже автостоянки помимо 
устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха предусмотрен 
также подпор воздуха в объем общих лестничных клеток и лифтовых шахт. 

Группа распространения пламени для покрытия пола в автостоянке – 
РП1. В подвальном этаже запроектированы окна размерами не менее  
0,9х1,2 м с приямками для подачи огнетушащего вещества из пеногенератора 
и удаление дыма с помощью дымососа. 

Перегородки между кладовыми в подвальном этаже предусмотрены  
с пределом огнестойкости EI 45. 

Встроенные помещения общественного назначения на первом этаже 
отделяются от жилой части противопожарными перегородками не ниже  
1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа без проемов. 

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) в нежилых 
общественных помещениях выделяются стенами (перегородками) от пола до 
перекрытия.  

Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам 
наружных стен и не имеют открытых проёмов, не заполненных дверьми, 
светопрозрачными конструкциями (в т.ч. над подвесными потолками). 

Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены  
2-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры  
от других помещений, имеют предел огнестойкости не менее EI 45. 
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел 
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных 
стен без зазоров. Наружные стены в местах примыкания перекрытий имеют 
междуэтажные пояса высотой не менее 1,2 м. Предел огнестойкости участков 
наружных стен в местах примыкания перекрытий составляет не менее EI 60. 

В местах устройства глухих участков наружных стен в местах 
примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса), высотой менее 1,2 м  
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(в местах устройства балконов) предел огнестойкости плиты балкона, 
выступающей за пределы наружной стены (не менее 0,5 м) предусмотрен  
не менее REI 45. При этом ограждение балконов предусмотрено  
из негорючих материалов. 

Стены эвакуационных лестничных клеток возводятся на всю высоту 
жилого дома и возвышаются над кровлей. Стены лестничных клеток 
примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 

Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный 
от входа в здание глухими ограждающими конструкциями, и выделяется 
противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 
огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности К0.  

Системы мусороудаления выполнены в соответствии со статьей 139 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 
10.07.2012 г. № 117-ФЗ). 

В каждой жилой секции один из лифтов с размерами кабины 1100х2100 
мм запроектирован для перевозки маломобильных групп населения  
и отвечает требованиям, предъявляемым к лифтам для транспортирования 
пожарных подразделений.  

Ограждающие конструкции лифтовых холлов на этажах, являющихся 
зонами безопасности для маломобильных групп населения, выполнены 
противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60  
с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа  
в дымогазонепроницаемом исполнении.  

Выходы с лестничных клеток на кровлю предусматриваются  
по лестничным маршам с площадками перед выходом через 
противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 м. По 
периметру кровли предусмотрено ограждение.  

В местах перепада высоты кровли более 1 метра предусматриваются 
пожарные лестницы. 

Молниезащита жилых зданий предусмотрена в соответствии  
с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций». 

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 
выходы, изолированные от жилой части здания.  

С этажа подземной автостоянки выполнены рассредоточенные 
эвакуационные выходы наружу.  

Пожарная безопасность проектируемого объекта, эффективность 
принимаемых мероприятий по обеспечению безопасности людей при пожаре, 
в том числе геометрические параметры и пропускная способность 
эвакуационных выходов и путей эвакуации, в том числе при отступлении  
от требований нормативных документов, подтверждены расчетным путем  
по оценке пожарного риска на соответствие допустимым значениям, 
установленным Техническим регламентом № 123-ФЗ. 

Для эвакуации людей с этажей жилых зданий взамен незадымляемых 
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лестничных клеток типа Н1 предусмотрены незадымляемые лестничные 
клетки типа Н2 с входом в них через тамбур-шлюзы с самостоятельной 
системой подпора воздуха при пожаре по одной лестничной клетке  
на каждую секцию.  

Предел огнестойкости перегородок тамбур-шлюза предусмотрен  
не менее EI 90 с заполнением проемов дверями 1-го типа. 

В квартирах, расположенных на высоте более 15 м, предусмотрено 
устройство аварийных выходов. 

Ширина лестничных маршей эвакуационных лестничных клеток жилой 
части составляет не менее 1,05 м. Ширина лестничных площадок 
предусмотрена не менее ширины марша. 

В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом 
этаже выше первого окна площадью не менее 1,2 м2.  

В лестничных клетках без устройства естественного освещения  
в уровне 1-го этажа предусмотрено постоянное искусственное  
и эвакуационное освещение, запитанное по первой категории надежности 
электроснабжения. 

Предусмотрено использование общих лестничных клеток для 
эвакуации из подземной автостоянки и подвального этажа жилого дома,  
в том числе технического подполья при условии устройства тамбура шлюза  
1-го типа с подпором воздуха при пожаре со стороны автостоянки, при этом 
устройство эвакуации из подвального этажа жилого дома предусматривается 
в том числе через указанный тамбур-шлюз. 

Эвакуация из технического подполья предусмотрена через общие 
лестничные клетки без устройства тамбура шлюза с подпором воздуха  
при пожаре, при устройстве дверей аварийного выхода на лестничную клетку 
противопожарной 2-го типа, в соответствии с п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. 

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях 
эвакуации предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. 

Внутренняя отделка путей эвакуации здания выполнена с учетом 
требований нормативных документов. 

Заданием на проектирование доступность здания (жилые квартиры)  
для инвалидов группы М4 не предусмотрено. 

С антресолей в помещениях квартир верхнего жилого этажа 
предусмотрено не менее одной лестницы, ведущей на основной уровень 
квартиры.  

Внутриквартирные лестницы допускается выполнять винтовыми или  
с забежными ступенями, при этом ширина проступи в середине 
предусмотрена не менее 18 см. Материал лестниц не регламентируется. 
Предел огнестойкости плиты перекрытия антресоли предусмотрен не менее 
REI60. 

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 
устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ. 

Здания оборудуются следующими системами противопожарной 
защиты:  
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- системой автоматического пожаротушения пожарного отсека 
подземной автостоянки и кладовых в подвальном этаже; 

- системой автоматической пожарной сигнализации;  
- жилые помещения (квартиры) оборудованы автономными дымовыми 

пожарными извещателями;  
- жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами 

внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии пожара;  
- пожаротушением ствола мусоропровода и мусоросборной камеры; 
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  

1-го типа в жилой части здания, 2-го типа во встроенных общественных 
помещениях на первом этаже, 3-го типа для пожарного отсека подземной 
автостоянки; 

- системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления 
продуктов горения при пожаре из внеквартирных коридоров и холлов жилой 
части и подземной автостоянки; 

- подпором воздуха при пожаре в шахты лифтов, в т.ч. автономным  
в шахту лифтов для транспортирования пожарных подразделений, в тамбур-
шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в подземной автостоянке,  
в лестничные клетки типа Н2 и тамбуры-шлюзы перед ними; 

- подачей наружного воздуха при пожаре в помещения, защищаемые 
системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения 
удаляемых из них объемов продуктов горения; 

- внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды:  
2 струи по 5 л/с для подземной автостоянки и 3 струи по 2,5 л/с для секций 
жилой части.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 
проектируются отдельный кран диаметром 19,5+0,3 мм для присоединения 
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания. 

Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются 
устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ. 

Все сигналы от систем противопожарной защиты объекта выводятся  
в помещение пожарного поста выполненного в соответствии с требованиями 
СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования». 

Насосная станция имеет отдельный выход. 
Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания 

высотой 17 этажей и более имеют 2 выведенных наружу патрубка  
с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения 
передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана  
и нормальной открытой опломбированной задвижки. 
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Административное здание 
Противопожарные расстояния от административного здания до границ 

открытых площадок для хранения легковых автомобилей предусмотрены  
не менее 10 м. 

К зданию предусмотрен проезд для пожарных автомобилей шириной 
3,5 м с одной продольной стороны, расстояние от внутреннего края проезда 
до наружных стен здания составляет не менее 5 м, но не более 8 м. 
Конструкция дорожной одежды проездов запроектирована из расчетной 
нагрузки от пожарных автомобилей. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, 
расположенных на кольцевой водопроводной сети.  

Расстановка пожарных гидрантов соответствует требованиям СП 
8.13130.2009 и обеспечивает пожаротушение объекта с расходом не менее 
110 л/с, не менее чем от трех пожарных гидрантов. 

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, 
высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотрены 
согласно СП 2.13130. 

Степень огнестойкости здания – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Фасадная система предусмотрена класса К0. 
Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных 

конструкций принят не ниже требуемого предела огнестойкости самих 
конструкций. 

Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки  
с ненормируемым пределом огнестойкости (ленточное остекление и т.п.), 
выполнены следующие условия: 

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 
(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м; 

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе 
узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела 
огнестойкости перекрытия по целостности (E) и теплоизолирующей 
способности (I).  

Молниезащита здания предусмотрена в соответствии  
с СО 153-34.21.122-2003. 

Проектной документацией предусмотрено применение строительных 
конструкций, не способствующих скрытому распространению горения. 

Помещения складского назначения, технические помещения 
предусмотрены категории не выше В4. 

Стены лестничной клетки возвышаются над кровлей.  
Стены лестничной клетки примыкают к наружным ограждающим 

конструкциям здания к глухим участкам наружных стен без зазоров.  
При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки  
и проемами в наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м. 
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Выход на кровлю здания не требуется, так как высота здания менее  
10 м от отметки поверхности проезда пожарных машин до верха наружной 
стены (парапета).  

Первый этаж обеспечен эвакуационными выходами наружу 
непосредственно. 

Для эвакуации со 2 этажей предусмотрена одна лестничная клетка типа 
Л1 и наружная лестница 3-го типа. 

Лестница 3-го типа выполнена из негорючих материалов и размещается 
у глухой (без световых проемов) частей стены класса пожарной опасности  
не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эта лестница имеет 
площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 
1,2 м и располагается на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных 
проемов. 

В наружных стенах лестничной клетки предусмотрены на каждом 
этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных 
устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства  
для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки 
лестничной клетки или пола этажа. 

Ширина лестничных маршей эвакуационной лестничной клетки 
составляет не менее 1,2 м. Ширина лестничных площадок предусмотрена  
не менее ширины марша. Ширина выходов из лестничных клеток наружу 
предусмотрена не менее ширины марша лестницы.  

Двери лестничных клеток в открытом положении не уменьшают 
ширину площадок лестничных клеток. 

Лестничная клетка имеет выход наружу на прилегающую к зданию 
территорию непосредственно. 

В объеме лестничной клетки предусмотрено размещение помещения 
охраны.  

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях 
эвакуации предусмотрено в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. 

В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот 
менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. 

Внутренняя отделка помещений и путей эвакуации здания выполнена  
с учетом требований табл. 28 и 29 Федерального закона от 22.07.2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ и п. 4.3.2  
СП 1.13130.2009. 

Здание оборудуется следующими системами противопожарной 
защиты: 

- системой автоматической пожарной сигнализации; 
- системой оповещения и управления эвакуацией людей  

при пожаре не ниже 2-го типа. 
Коридор второго этажа обеспечен естественным проветриванием,  

при этом необходимые размеры проема для естественного проветривания 
определены расчетом. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа  
инвалидов» 

В соответствии с заданием на проектирование Жилого комплекса  

по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл. 5, специализированные 
квартиры для инвалидов-колясочников в жилых домах не предусмотрены. 

Функционально-планировочные элементы территории, зданий  
и сооружений, доступные для инвалидов и граждан других маломобильных 
групп населения (далее «МГН») – входные узлы, коммуникации, пути 
эвакуации, зоны обслуживания, общественные помещения первых этажей,  
а также их информационное и инженерное обустройство, запроектированы  
в соответствии с требованиями нормативных документов. 

В проектной документации предусмотрены условия 
беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории Жилого 
комплекса и по участку первой очереди строительства к жилым зданиям, а 
также в нежилые помещения первых этажей, лифтовые холлы и помещения 
общего пользования на всех жилых этажах, система средств 
информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных 
для МГН на все время эксплуатации. Пути движения МГН стыкуются с 
внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными 
коммуникациями, остановками общественного транспорта. 

Проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности 
других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С этой 
целью запроектированы адаптируемые к потребностям инвалидов 
универсальные элементы зданий, используемые всеми группами населения. 

В зданиях комплекса предусмотрены входы в вестибюльные группы, 
приспособленные для маломобильных групп населения.  
Они запроектированы непосредственно с уровня земли.  

Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет навес, 
водоотвод. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров 
запроектированы твердыми, не допускающими скольжения при намокании.  

Расположение лифтового холла на отметке входа в дом обеспечивает 
оптимальную доступность инвалидов-колясочников в здание.  

Пути движении маломобильных групп населения внутри здания  
в местах общего пользования (в коридорах, помещениях, галереях и т.п.) 
запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к путям 
эвакуации людей из здания. Здания оборудованы лифтами.  

В каждой секции предусмотрены 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 
630 кг. Число, грузоподъемность и скорость лифтов установлены расчетом и 
соответствуют требованиям СП 54.13330.2011.  

Габариты лифта позволяют осуществить перевозку человека на 
носилках, а также инвалида на кресле-коляске, имеет внутренние размеры не 
менее: ширина – 2,1 м; глубина – 1,1 м.  

Предусмотрены лифты с шириной дверного проема не менее 90 см.  
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Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая 
требованиям ГОСТ Р51631, предусмотрена у двери лифта, предназначенного 
для инвалидов на креслах-колясках. 

Применены лифты, оснащенные системами управления  
и противодымной защиты, соответствующими требованиям НПБ 250.  
В лифтовых холлах всех этажей запроектированы пожаробезопасные зоны  
c пределом огнестойкости не менее REI 90 - стены, не менее REI 60 - 
перекрытия, оснащенные дверьми 1-го типа и постоянным избыточным 
подпором воздуха.  

Эвакуационные коридоры запроектированы шириной  
не менее 1500 мм. Ограждающие конструкции эвакуационных путей – класса 
К0 (непожароопасные), предел их огнестойкости соответствует требованиям 
таблицы 4* СНиП 21-01-97*, а материалы их отделки и покрытия полов – 
требованиям п.6.25* СНиП 21-01-97*.   

 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта» 
Первую очередь строительства объекта – Жилой комплекс  

со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры (далее – «Жилой комплекс») по адресу: г. Москва, СВАО, 
Сигнальный проезд, вл.5, составляют жилые многоэтажные корпуса №1, № 2 
с подземными парковками и административное здание.  

Жилые корпуса 1 и 2 имеют в плане «Г» -образную форму, включают  
в себя высотную часть, состоящую из жилых разноэтажных секций  
(корпус 1 – 18-20 наземных этажей, корпус 2 – 16-20 наземных этажей)  
с помещениями общественного назначения, техническим подпольем  
и верхним техническим этажом, и две встроенно-пристроенные подземные 
одноуровневые автомобильные парковки. Высотная часть отделена  
от пристроенной подземной парковки деформационным швом  
шириной 50 мм. 

Последние жилые этажи – двухуровневые, (со встроенными 
антресолями). 

Административное здание двухэтажное с техническим подпольем, 
имеет в плане прямоугольную форму. 

Степень огнестойкости жилых зданий - I. 
Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 
Класс функциональной пожарной опасности жилых многоквартирных 

зданий - Ф1.3. 
Уровень ответственности - «нормальный».  
Уровень комфортности жилых зданий - комфортное жилье.  
Конструктивная система зданий – смешанная каркасно-стеновая: 

основными несущими вертикальными элементами являются пилоны и стены 
из монолитного железобетона.  
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Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 500-900-
1000 мм по бетонной подготовке толщиной 100 мм на грунтовом основании.  

Конструкция наружных стен наземной части зданий – монолитные 
железобетонные пилоны и стены толщиной 200 мм с заполнением  
из легкобетонных блоков толщиной 200 мм, утеплитель толщиной 150 мм  
из минераловатных плит и конструкция навесного вентилируемого фасада. 

Здания запроектированы с учетом оснащения всеми видами 
инженерного оборудования: централизованное тепло- и водоснабжение, 
радиофикация, слаботочные устройства – телефон, коллективная антенна. 

Тепло- и водоснабжение осуществляется от проектируемых наружных 
сетей, отвод хозяйственно-бытовых и ливневых стоков осуществляется  
в проектируемые коллекторы и далее – в городские очистные сооружения. 

Автоматическая пожарная сигнализация и внутренний водопровод 
выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  

Здания оборудуются системой оповещения о пожаре.  
Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 36) установлены 
следующие требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений  
в процессе эксплуатации:  

- безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна 
обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения,  
а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения; 

- параметры и другие характеристики строительных конструкций  
и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации 
здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной 
документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством 
технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических 
осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, 
проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким 
образом, чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений 
требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений  
и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации 
зданий и сооружений.  

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает  
в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров здания  
и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного 
оборудования. Целью осмотров является получение информации о 
фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных 
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конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль 
за соблюдением правил их содержания и использования. 

Плановые весенние и осенние осмотры организуются два раза в год. 
Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния 

здания и сооружений, инженерного и технологического оборудования, 
прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях. 

В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий  
и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. 

Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий 
техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, 
снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы). 

Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются 
административно-хозяйственным и техническим персоналом организации  
с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией 
объектов. 

Периодичность частичных осмотров технического состояния 
конструктивных элементов зданий и сооружений.  

 
№ 
п/п 

Конструктивные элементы, 
инженерные устройства 

Должность 
исполнителя 

Частота 
осмотров в год 

1 Внутренние система водоснабжения, 
канализации. Отопления 

Слесарь-сантехник 2 

2 Светильники, розетки, эл. сети, 
распределит. и вводные щиты 

электрик Ежемесячно 

3 Силовое оборудование электрик 2 
4 Крыша, наружные водоотводы Рабочий по 

обслуживанию здания 
2 

5 Чердаки, подсобные и вспомогательные 
помещения 

Рабочий по 
обслуживанию здания 

По мере 
необходимости 

6 Наружные сети водопровода, 
канализации, отопления  

Слесарь-сантехник 2 

7 Технологическое оборудование Электрик 2 
8 Внутренняя и наружная отделка, полы Рабочий по 

обслуживанию здания 
По мере 
необходимости 

 
В разделе дано описание организации контроля за содержанием зданий, 

состава работ, выполняемых при подготовке зданий к эксплуатации  
в весенне-летний и осенне-зимний периоды, требований к эксплуатации 
инженерных систем, к содержанию территорий и прилегающих участков, 
уборке территории, содержанию фасадов в зимний и летний периоды.  

Техническая эксплуатация зданий должна осуществляться  
в соответствии с проектной, исполнительной и эксплуатационной 
документацией, составляемой в установленном порядке. 

Эксплуатационная и исполнительная документация должна 
корректироваться по мере изменения технического состояния зданий, 
переоценки основных фондов и проведения работ по ремонту, модернизации, 
реконструкции. 
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В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010, примерный срок службы зданий 
- не менее 50 лет. Периодичность проведения капитального ремонта - 25 лет. 

В соответствии с СП 54.13330.2011 Свод правил «Здания жилые 
многоквартирные», п. 4.4, данный раздел проектной документации  содержит 
основные положения инструкции по эксплуатации квартир и общественных 
помещений многоквартирного жилого дома, которая должна содержать 
данные, необходимые арендаторам (владельцам) квартир и встроенных 
общественных помещений, а также эксплуатирующим организациям для 
обеспечения безопасности в процессе эксплуатации, в том числе: схемы 
скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, 
других элементов здания и его оборудования, в отношении которых 
строительные действия не должны осуществляться жильцами  
и арендаторами в процессе эксплуатации.  

Чертежи и схемы прикладываются к инструкции Заказчиком-
застройщиком из состава исполнительной документации.  

Кроме того, инструкция должна включать правила содержания и 
технического обслуживания систем противопожарной защиты и план 
эвакуации при пожаре.  

Изложены меры пожарной безопасности, правила содержания и 
технического обслуживания систем противопожарной защиты. 

 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

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

Мероприятия по энергетической эффективности разработаны  
в соответствии с требованиями свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая 
защита зданий». 

Целью разработки раздела является выявление суммарного эффекта 
энергосбережения от использования архитектурных, строительных  
и инженерных решений, направленных на экономию энергетических 
ресурсов, а также расчёт показателей расхода энергии на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение и освещение зданий. 

В разделе выполнен теплотехнический расчет с определением 
требуемого значения сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций и определение проектного сопротивления теплопередаче.  
На основании проведенных расчетов установлено, что принятые решения  
по теплозащите здания соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. 

Выполнен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию зданий.  

Корпус № 1, корпус № 2.  
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию здания qот
р = 0,31 Вт/(м3оС).  

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания qот

тр = 0,29 Вт/(м3оС). 
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В соответствии с СП 50.13330.2012, таблица 15, корпусу № 1  
и корпусу № 2 может быть присвоен класс энергосбережения С– 
(«Нормальный»).  

Административное здание 
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию здания qот
р = 0,30 Вт/(м3оС). 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление  
и вентиляцию здания qот

тр = 0,39 Вт/(м3оС). 
В соответствии с СП 50.13330.2012, таблица 15, административному 

зданию может быть присвоен класс энергосбережения В («Высокий»).  
Разработан Энергетический паспорт здания на каждое здание.  

 
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме  

и о составе указанных работ» 
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в состав разделов проектной 
документации объектов капитального строительства введен дополнительный 
раздел «11.2) сведения о нормативной периодичности выполнения работ  
по капитальному ремонту многоквартирного дома…». Однако, требования  
к содержанию этого раздела не установлены. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ  
по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(далее - общее имущество в многоквартирном доме), в том числе  
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных 
характеристик общего имущества в многоквартирном доме (Федеральный 
закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства", далее - Федеральный закон № 185-ФЗ). 

Объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут 
быть только те конструктивные элементы и инженерные системы, которые 
указаны в части 3 статьи 15 Федерального Закона № 185-ФЗ.  

Объем и состав ремонтных работ должен быть не меньше объемов 
текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 
реконструкция – их необходимый состав определяется по результатам 
периодического обследования конструкций и инженерных систем здания.  

Работы по капитальному ремонту делятся на две группы: 
- комплексный капитальный ремонт, при котором производится 

восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, 
устройств и инженерного оборудования; 

- выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена 
или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных 
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участков систем, сетей, коммуникаций и устройств инженерного 
оборудования, вышедшего из строя.  

При планировании ремонтно-строительных работ в рамках 
комплексного или выборочного капитального ремонта периодичность  
их проведения следует принимать с учетом минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации зданий и их элементов, 
указанной в приложениях 2 и 3 к действующему Положению об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, 
утвержденному приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23.11.1988 
№ 312, ВСН 58-88 (р).  

Для жилых многоэтажных зданий с железобетонными несущими 
конструкциями продолжительность эффективной эксплуатации до 
постановки их на капитальный ремонт составляет 15-20 лет.  

Работы по комплексному или выборочному капитальному ремонту 
жилого дома выполняются на основании проектной документации, 
разработанной с учетом результатов комплексного обследования 
технического состояния конструкций и инженерных систем здания.  

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и 
реконструкции зданий и объектов должны назначаться на основании  
нормы продолжительности ремонта.  

Выполнение капитального ремонта и реконструкции должно 
производиться с соблюдением действующих правил организации, 
производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда 
и противопожарной безопасности.  

Приемка жилых зданий после капитального ремонта и реконструкции 
производится в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию 
законченных капитальным ремонтом жилых зданий и аналогичными 
правилами по приемке объектов коммунального и социально-культурного 
назначения. 

 
3.2.3 «Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации  
в процессе проведения экспертизы» 

 
При выявлении в проектной документации в процессе проведения 

экспертизы недостатков организацией по проведению экспертизы, которые 
не позволяют сделать выводы, заявителем в разделы были внесены 
следующие изменения и дополнения: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»  
Раздел приведен в соответствие с требованиями Положения № 87. 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Изменения не вносились. 
Раздел 3 «Архитектурные решения»  
Изменения не вносились. 
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Изменения не вносились. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения»  
Графическая часть дополнена схемами заземлений (занулений)  

и молниезащиты. 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Изменения не вносились. 
Подраздел «Система водоотведения» 
Изменения не вносились. 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»  
Текстовая часть: приведены сведения по теплоносителю из тепловой 

сети, для систем отопления и теплоснабжения приточных установок, данные 
по фирме и марке применяемых труб из сшитого полиэтилена, запорной, 
регулирующей и спускной арматуре для систем отопления и 
теплоснабжения, данные по системам дымоудаления и подпора воздуха для 
помещений паркинга и рампы, даны сведения по диспетчеризации ИТП. 

Графическая часть дополнена схемами систем. 
Подраздел «Сети связи»  
Текстовая часть приведена в соответствие с требованиями Положения 

№ 87, дано описание мероприятий по защите линий связи  
от несанкционированного доступа.   

Графическая часть дополнена схемой кровли с устанавливаемой 
телевизионной антенной и радиостойкой. 

Подраздел «Технологические решения» 
Изменения не вносились. 
Раздел 6 «Проект организации строительства»  
Изменения не вносились. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
Изменения не вносились. 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Изменения не вносились. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Изменения не вносились. 
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта» 
Изменения не вносились. 
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических 
ресурсов» 

Изменения не вносились. 
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Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме  
и о составе указанных работ» 

Изменения не вносились. 
 

3.4 «Иная информация об основных данных рассмотренных 
разделов проектной документации» 

 
3.4.1 «Описание и оценка проектных решений в части обеспечения 

санитарно-эпидемиологических требований» 
Проектной документацией предусмотрено 3-этапное строительство 

зданий жилого и общественного назначения в составе комплексной жилой 
застройки, расположенной по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, 
вл. 5. Первый этап включает строительство жилого дома с подземной 
автостоянкой (корпус 1), второй этап – административное здание (корпус 7), 
третий этап – жилой дом с подземной автостоянкой (корпус 2). 

Первый этап строительства представлен трех-секционным жилым 
домом с переменной этажностью (18 – 20 – 20 этажей) с организацией 
постоянного проживания граждан (все секции, начиная со второго этажа),  
с размещением нежилых помещений без конкретной технологии (первые 
этажи), с организацией деятельности помещений общественного назначения 
и организацией общественного питания, с организацией деятельности 
подземной автостоянки. Офисные помещения и встроенно-пристроенные 
помещения предусмотрены без конкретной технологии и сгруппированы  
вне основных потоков передвижения проживающих граждан  
в проектируемом жилом доме. В дальнейшем функциональное назначение 
нежилых помещений без конкретной технологии будет принято 
собственником и согласовано отдельно в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

Второй этап строительства представлен двухэтажным зданием 
административного назначения. 

Третий этап строительства представлен четырех-секционным жилым 
домом переменной этажности (16 – 18 – 20 – 20 этажей) с организацией 
постоянного проживания граждан (все секции, начиная со второго этажа);  
с размещением нежилых помещений - кладовых (первые этажи),  
с организацией деятельности подземной автостоянки с автомойкой на три 
поста, с помещениями организации общественного питания.  

Офисные помещения и встроенно-пристроенные помещения 
предусмотрены без конкретной технологии и сгруппированы вне основных 
потоков передвижения проживающих граждан в проектируемом жилом доме.  

В дальнейшем функциональное назначение нежилых помещений  
без конкретной технологии будет принято собственником и согласовано 
отдельно в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
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Жилые корпуса решены в виде единого объёма, размещенного  
над подземной автостоянкой. Жилая часть проектируемых зданий отделена 
от автостоянки этажом нежилого назначения, что соответствует требованиям 
п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Все жилые комнаты – непроходные. Вход в помещения общественного 
(технического) назначения предусмотрен отдельно от входных групп жилого 
дома. Офисные помещения расположены на первом этаже корпуса в обеих 
секциях и разделены на отдельные блоки.  

В состав входных групп жилых домов входят: тамбур; вестибюль; 
лифтовой холл; помещения уборочного инвентаря. В составе помещений 
первого этажа корпуса № 1 предусмотрено размещение эксплуатирующей 
организации в составе комнаты дежурных специалистов, комнаты 
руководителя, мастера, бухгалтера и санитарно-бытовых помещений  
для сотрудников (раздевалка, душевая сотрудников, санузел). 

Подземная автостоянка состоит из одного уровня. Помимо автостоянки 
в подземной части расположены технические помещения автостоянки и всего 
корпуса.  

Размещение жилых помещений относительно машинных отделений, 
шахт лифтов, мусоропроводов, электрощитовых - выполнено в соответствии 
с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 (указанные технические 
помещения расположены изолировано от жилых помещений).  

В объемно-планировочных решениях квартир предусмотрено 
размещение помещений с учетом их функционального назначения 
в соответствии с требованиями п. п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Участок, предусмотренный под строительство корпусов № 1 и № 2  
и административное здание входят в состав территории жилого комплекса  
с социальными объектами и объектами инфраструктуры по адресу:  
г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5, СВАО.  

Участок строительства корпусов № 1 и № 2 расположен в составе 
проектируемого жилого комплекса и граничит: с севера -   
с Нововладыкинским проездом; с востока – с территорией проектируемого 
корпуса № 3; с юга - с территорией существующего складского здания  
и проектируемым участком общественно-делового значения транспортно-
пересадочного узла «Окружная»; с запада – с проектируемым проездом  
№ 2176. 

Участок строительства административного здания расположен в 
составе проектируемого жилого комплекса и граничит:  
с севера -  с территорией проектируемого детского сада на 150 мест;  
с востока – с территорией проектируемого корпуса № 4; с юга -  
с Сигнальным проездом; с запада – с территорией проектируемого 
общеобразовательного учреждения на 350 мест. 

Согласно представленным решениям проекта планировки территории, 
земельный участок под строительство комплекса жилых домов находится  
за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных 
зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны 
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санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения.  

Отвод земельного участка под строительство произведен  
в соответствии с требованиями ст. 12 п. 1, п. 2 Федерального Закона  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № ФЗ-52  
от 30.03.1999 г., п. 2.1, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Продолжительность инсоляции в жилых помещениях проектируемых 
жилых домов выдерживается в соответствии с требованиями  
п. 2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п. 5.7 – 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.  
Размещение проектируемых зданий не повлияет на условия инсоляции 
жилой застройки и прилегающей территории.   

Проектные решения по благоустройству территории приняты 
следующие: выполняется устройство подъездных путей с твердым 
покрытием и уклоном территории со свободным стоком дождевых и талых 
вод; предусмотрено озеленение участков свободных от застройки; 
предусматривается функциональное зонирование территории - организация 
площадок игр для детей, площадок для отдыха взрослых, для хозяйственных 
целей, для занятий физкультурой. 

Для хранения автотранспорта жителей, сотрудников офисов  
и магазинов предусмотрены парковочные места для автомобилей в составе 
проектируемых подземных автостоянок и гостевые парковочные места  
в составе наземных парковок. 

Расчет потребности в площадях для нормируемых элементов дворовой 
территории, размещаемых в границах земельного участка, произведен  
в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

Расчет количества парковочных мест выполнен в соответствии  
с нормативными требованиями придомовой территории, норм расчета 
стоянок автомобилей и требованиями п. 2 приложения к разделу 7.1.12 класс 
V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Площадь отводимого участка обеспечивает размещение детских 
игровых площадок, площадок для отдыха, хозяйственных, спортивных и 
контейнерных площадок, что соответствует требованиям п. 2.3-2.6 СанПиН 
2.1.2.2645-10. Размеры и размещение площадок, сооружений на отведенном 
участке относительно проектируемого и существующих зданий выдержано в 
соответствии с требованиями таблицы 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Накопление и временное хранение отходов предусмотрено  
по территориальному принципу и централизованно.  

В соответствии с представленными расчетами количества образования 
отходов в составе внутридворовой территории предусмотрено оборудование 
контейнерных площадок с установкой мусоросборных контейнеров (5 ед.)  
на расстоянии более 20,0 м от окон жилого дома. Площадки для установки 
контейнеров имеют асфальтовое покрытие, ограничены бордюром  
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и зелеными насаждениями по периметру, оборудованы подъездные пути  
для автотранспорта, что соответствует требованиям п. 8.2.5 СанПиН 
2.1.2.2645-10. 

В каждой секции предусмотрено наличие мусоропровода. 
Мусоропроводы оборудованы устройствами, обеспечивающими возможность 
его очистки, дезинфекции и дезинсекции. Мусороприемные камеры 
оборудованы водопроводом, канализацией самостоятельным вытяжным 
каналом, обеспечивающим вентиляцию камеры. Вход в мусороприемную 
камеру изолирован от входа в жилые помещения и другие помещения 
общественного назначения.  Запроектированная система мусороудаления 
соответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Благоустройство территории, порядок очистки, временного хранения  
и вывоза твердых бытовых отходов запроектированы в соответствии  
с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.7.1322-03,  
п. 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По мере накопления образующиеся отходы передаются  
на предприятия, имеющие лицензию на право обращения с отходами 
согласно заключаемых договоров. Система сбора, временного хранения  
и удаления отходов различных классов опасности запроектирована  
в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88,  
СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Для хранения ртутьсодержащих ламп, отработанных и бракованных, 
проектной документацией предусмотрено отдельное помещение, 
защищенное от химически агрессивных веществ и атмосферных осадков. 
Хранение неповреждённых ламп осуществляется в специальной таре – ларь, 
обеспечивающий сохранность ламп при погрузочно-разгрузочных работах и 
транспортировке. Утилизация отработанных ламп осуществляется на 
специализированных предприятиях по договору. Порядок сбора, накопления, 
использования  
и обезвреживания люминесцентных ламп соответствует требованиям  
п. 14 – 18 Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681. 

Источником водоснабжения жилого комплекса являются 
существующие и проектируемые сети водопровода. Внутренняя 
водопроводная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения (стояки) 
выполняется из полипропиленовых труб, устойчивых к процессам коррозии 
и нейтральные по отношению к питьевой воде. На вводах и поквартирно  
на сетях водоснабжения устанавливаются фильтры для улавливания стойких 
механических примесей.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой части дома поступают 
в проектируемую внутриквартальную сеть бытовой канализации. 

Водоснабжение и водоотведение жилого дома запроектированы  
в соответствии с требованиями технических условий и требований  
п. 2.7 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Теплоснабжение группы жилых домов осуществляется 
централизованно от существующих тепловых сетей через ИТП. 
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Подача горячей воды предусмотрена к мойкам, умывальникам  
и душевым сеткам квартир.  

В соответствии с теплотехническим расчетом ограждающих 
конструкций наружных стен, конструкций перекрытий, окон  
и балконных дверей, запроектированная система теплоснабжения обеспечит 
нормируемые показатели условий микроклимата и воздушной среды  
в помещениях жилого дома в соответствии с требованиями  
п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для обеспечения нормативных температурно-влажностных параметров 
микроклимата в жилых помещениях предусматривается приточно-вытяжная 
вентиляция с естественным побуждением воздуха.  

Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем 
притока воздуха через специальные устройства оконных и дверных 
конструкций.   

Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ванных 
комнатах и туалетах.  

Устройство систем отопления и вентиляции проектируемого жилого 
дома соответствует требованиям раздела IV СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Для отвода дождевых и талых вод на кровле жилого дома 
запроектированы воронки, присоединяемые к водосточным стоякам. Сети 
внутренних водостоков выполняются из полиэтиленовых труб. Комплекс 
мероприятий по предупреждению загрязнения подземных и поверхностных 
вод запроектирован в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.1059-01, 
СанПиН 2.1.5.980-00. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций 
обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума,  
от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов  
и трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого в соответствии 
с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, СН 2.2.4. /2.1.8.562-96.  

Для защиты жилых помещений от шума и вибрации проектной 
документацией предусмотрены мероприятия с учетом планировочных, 
технологических и архитектурно-строительных решений: инженерное и 
технологическое оборудование, имеющее показатели по шуму 
устанавливается  в отдельных помещениях и этажах; перегородки и 
межэтажные перекрытия проектируется с учетом требований  звукоизоляции; 
удаление  помещений с источниками шума от жилых помещений и нежилых 
помещений рекреационного назначения; к лифтовым шахтам примыкают 
помещения, не требующие повышенной защиты от шума (коридоры, холлы). 

Мероприятия по защите помещений от шума и вибрации 
запроектированы в соответствии с требованиями Федерального Закона  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
раздела VI СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Автостоянка. 
Подземные автостоянки под корпуса № 1 и № 2 запроектированы  

с эксплуатируемой кровлею под внутридворовое пространство  
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с размещением на ней элементов дворового благоустройства, включая 
детские, спортивные и хозяйственные площадки, участки озеленения, 
проезды, а также малые формы архитектуры.   

В проектной документации проведено обоснование размещения 
проектируемой подземной автостоянки. Достаточность разрыва от въезда-
выезда из подземной автостоянки до нормируемых объектов  
и от вентиляционных шахт установлены на основании расчетов загрязнения 
атмосферного воздуха и акустических расчетов с учетом фонового 
загрязнения среды обитания.  

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 
двигатели внутреннего сгорания автотранспорта.  На основании расчета 
рассеивания установлено, что при эксплуатации объекта вклад 
проектируемой площадки в загрязнение атмосферы в жилой зоне не приведет 
к превышению значений, установленных гигиеническими нормативами к 
качеству атмосферного воздуха, что отвечает требованиям СанПиН 
2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-03. 

Источниками шума на площадке являются работающие двигатели 
автотранспорта и дизельных генераторов, вентиляционное оборудование, 
технологическое оборудование. Расчет уровней звукового давления  
от источников шума выполнен в соответствии с требованиями  
СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003. Анализ прогнозируемого шумового воздействия 
показал, что звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих 
конструкций технологического и вентиляционного оборудования 
обеспечивает снижение звукового давления в жилой зоне до уровня,  
не превышающего допускаемого по требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

На площадках подземных автостоянок предусматриваются системы 
канализации, обеспечивающие отведение хозяйственно-бытовых  
и аварийных стоков. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод 
предусмотрен в проектируемые сети.   

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата в зданиях 
автостоянок запроектирована общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляционная система с механическим и естественным побуждением, 
предусмотренная для разбавления и удаления вредных газовыделений. 
Выхлопные газы, удаляемые из помещения стоянки, разбавляются воздухом 
до значений ПДК. Проектной документацией предусмотрена установка 
приборов для измерения концентрации СО в соответствии с требованиями п. 
6.3.4 актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.  

Устройство систем вентиляции, расчетные параметры температуры, 
влажности и скорости движения воздуха в помещениях, кратность 
воздухообмена приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96, 
п. 5.10 СП 2.2.2.1327-03.  

Уборка помещения стоянки производится специализированным 
оборудованием (промышленный пылесос, подметальные машины), для чего 
предусмотрены электрические розетки.  
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Освещение - искусственное. Запроектированные показатели 
освещенности помещений соответствуют требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. 

В составе автостоянки корпуса № 2 предусмотрено размещение 
автомойки на 3 поста. Технология автомойки разработана с учетом системы 
оборотного водоснабжения на базе очистной установки.  

Режим работы моечного поста – круглосуточный.  Используемое в 
комплексе оборудование: очистная установка; модуль повышения давления 
МПД; электронный переключатель «чистая/оборотная»; блок 
дистанционного управления; сигнализация переполнения отстойника; 
аппарат высокого давления.   

На площадке предусматриваются системы канализации, 
обеспечивающие отведение хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Для 
исключения попадания в грунт вод, загрязненных нефтепродуктами, на 
мойке предусматривается устройство локальных очистных сооружений.  

Очистку сточных вод предполагается производить в две ступени: 
песколовка с решеткой (выполняется в полу в строительных конструкциях 
или на основе оборудования заводской готовности); очистка на флотационно-
фильтрационной установке, для осветления воды до уровней нормативных 
концентраций загрязняющих веществ, подаваемых на мойку автомобилей.  

После доочистки техническая вода поступает в напольную емкость 
сбора чистой воды, из которой вода подается на моечное оборудование 
(аппарат высокого давления). 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрено  
в проектируемые внутриквартальные сети хозяйственно-бытовой 
канализации.  Устройство систем водоснабжения и канализации выполнено  
в соответствии с требованиями разделов VII-VIII СП 2.2.1.1312-03. 

Офисные помещения, предусмотренные в составе административного 
здания и встроенные в первые этажи корпусов № 1 и № 2.  

Освещение помещений предусмотрено комбинированное – 
искусственное и естественное. В качестве осветительных приборов приняты 
светильники с люминесцентными лампами, светильники с лампами 
накаливания – потолочные, настенные, подвесные. Запроектированные 
показатели освещенности административных, санитарно-бытовых и др. 
помещений соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  

Рациональная организация рабочих мест предусматривает  
их оснащение в соответствии со спецификой выполняемых работ - 
необходимыми инструментами, приспособлениями и материалами, 
компьютерными и другими техническими средствами управления и контроля 
технологическими процессами.  

Помещения для работы с ПЭВМ оборудованы в соответствии  
с требованиями СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03 - имеют естественное  
и искусственное освещение, оборудованы системами вентиляции, площадь 
на 1 рабочее место составляет 6 м2.  
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Расстановка оборудования в офисных помещениях соответствует 
требованиям СанПиН 2.2.2/2.2.4.1340-03. 

Организации общественного питания (корпус № 1, корпус № 2). 
Приемка продовольственного сырья и пищевых продуктов 

осуществляется в зону приемки. Доставка осуществляется автомобильным 
малотоннажным транспортом в загрузочное помещение.  

В качестве технологической основы в организациях общественного 
питания для приготовления кулинарной продукции предусмотрено 
использование полуфабрикатов и продукции высокой степени готовности.  

Объемно-планировочные решения проектной документации 
предусматривают последовательность технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции; использованной и чистой посуды, а также встречного движения 
посетителей и персонала в соответствии с требованиями раздела V СанПиН 
2.3.6.1079-01.  

Проектной документацией принято цеховое деление производственных 
помещений. Все этапы производства и хранения пищевых продуктов 
обеспечены необходимым функциональным технологическим, холодильным, 
механическим и тепловым оборудованием.  

Для хранения запаса мясной, рыбной, молочно-жировой, 
гастрономической продукции, овощей и фруктов в составе 
производственных помещений функционально выделены участки, 
оборудованные стеллажами и холодильным оборудованием. Согласно 
проектным данным, количество поступающего в производство сырья и 
других пищевых продуктов предполагается с учетом запроектированных 
складских помещений и холодильного оборудования.  

Для хранения моющих, дезсредств, уборочного инвентаря в составе 
помещений на каждом этаже предусмотрено помещение для хранения 
уборочного инвентаря, где предусмотрена установка шкафа, оборудован 
поддон и заборные краны воды. 

Для сотрудников предприятия запроектированы санитарно-бытовые 
помещения. В составе гардероба персонала установлены двойные шкафы  
для хранения одежды на каждого работающего в смену, туалеты, душевые. 

В производственных помещениях созданы условия для соблюдения 
правил личной гигиены на рабочем месте - оборудованы раковины,  
с подводкой горячей и холодной воды. Стирка санитарной одежды 
предусмотрена в прачечных города по договору. Для обеззараживания 
воздуха в помещениях холодного участка и в зоне раздачи готовой 
продукции предусмотрен бактерицидный настенный облучатель.  

Производственный контроль за физико-химическими и 
микробиологическими показателями, показателями безопасности, условиями 
труда, санитарным состоянием производства предусматривается 
осуществлять на договорной основе с аккредитованными лабораториями 
города. 
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Ориентация, состав и размещение производственных, складских, 
санитарно-бытовых помещений, их планировка и оборудование  
обеспечивает соблюдение требований санитарного законодательства  
и СанПиН 2.3.6.1079-01, технологических регламентов производства, а также 
условий труда работающих. 

 
4 Выводы по результатам рассмотрения 

 
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей экспертизы. 
По результатам инженерных изысканий получено положительное 

заключение экспертизы результатов инженерных изысканий ООО «ЭАЦСЭ» 
от 19.02.2016 г. № 77-2-1-1-0011-16 в отношении объекта капитального 
строительства «Реконструкция нежилого здания Завода «Жилой комплекс  
со встроенными помещениями общественного назначения, подземными 
автостоянками, административным зданием и объектами социальной 
инфраструктуры» по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5,  
с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов  
и заданию на выполнение инженерных изысканий. 

 
4.2 Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
Проектная документация, выполненная применительно к объекту 

капитального строительства «Жилой комплекс со встроенными 
помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 
административным зданием и объектами социальной инфраструктуры»  
по адресу: г. Москва, СВАО, Сигнальный проезд, вл.5. Первая Очередь:  
Этап 1: корпус 1, подземная парковка корпуса 1, Этап 2: административное 
здание, Этап 3: корпус 2, подземная парковка корпуса 2, по составу 
соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, а также требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г.  
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов 
и сводов правил. 

 
4.3 Выводы в отношении сметы на строительство 

Сметная документация в связи с отсутствием бюджетного 
финансирования, в соответствии с пунктом 7 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 
№ 87, не является предметом настоящей экспертизы. 
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