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1 Общие положения

1.1 Основание для проведения экспертизы
Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Лидер 

Девелопмент» (далее -  ООО «Лидер Девелопмент») от 02.04.2018 г. № 05/06/2018 
на проведение негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий по объекту: «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 
(Участок 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 
Ярославское, ул. Красная Сосна, вл. 3».

Источник финансирования -  собственные средства Застройщика.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1, заключенный между ООО «Лидер 
Девелопмент» и Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертно
аналитический центр в строительстве и энергетике» (далее -  ООО «ЭАЦСЭ») на 
проведение негосударственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по объекту: «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 
(Участок 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 
Ярославское, ул. Красная Сосна, вл. 3» (далее -  Объект), с выпуском отдельных 
заключений по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

1.2 Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации

Проектная документация (шифр 0218-2, 0218-1-2) подготовлена Обществом 
с ограниченной ответственностью Архитектурное бюро «Новый проект» (далее -  
ООО АБ «Новый проект») -  генеральный проектировщик, в соответствии со 
статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 г.) (далее 
-  Кодекс), представлена на рассмотрение 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).

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

объекта капитального строительства

Идентификационный признак Показатель

Назначение. Здания жилые общего назначения многосекционные -  
код по ОКОФ -  100.00.20.11.
Здания гаражей подземных -  код по ОКОФ -  
210.00.11.10.490.
(«ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийский 
классификатор основных фондов»).

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1
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Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально
технологические особенности 
которых влияют на их безопасность

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Федерального 
закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» -  не принадлежит.

Возможность опасных природных 
процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будет осуществляться 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружения

В представленной проектной документации 
и положительном заключении ООО «ЭАЦСЭ» 
негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий от 05.06.2018 г.
№ 77-2-1-1-0041-18 -  не выявлено.

Принадлежность к опасным 
производственным объектам.

В соответствии с приложением 1 Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» -  
не относится.

Пожарная и взрывопожарная 
опасность

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 32 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» (в ред. Федеральных законов 
от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, 
от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ) (далее -  Федеральный 
закон № 123-ФЗ):
- Ф 1.3 -  многоквартирные жилые дома;
- Ф4.3 -  нежилые помещения без конкретной 
технологии (далее -  БКТ).
- Ф5.2 -  стоянки для автомобилей без технического 
обслуживания и ремонта.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  СО. 
Степень огнестойкости здания - 1.

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей

Имеются

Уровень ответственности Нормальный -  в силу части 9 статьи 4 Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее 
-  Федеральный закон № 384-ФЗ)

Технико-экономические характеристики Объекта с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных особенностей

№ Показатели Единица Количество
п/п измерени

я
1 Площадь застройки м2 3348,5

Корпус 1 М“ 1265,0
Корпус 2 м2 2172,5

Подземная автостоянка (въезды выходы) М2 217
2 Верхняя отметка м 74,50
3 Количество этажей

- наземных
Корпус 1 эт. 1-22
Корпус 2 эт. 22

- подземных 1

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1
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4 Количество секций 
Корпус 1 
Корпус 2

шт.
шт.

2
5

5 Общая площадь зданий (по СП 5413330.2011)
в том числе: м2 60467,0
- общая площадь наземная м2 47866,0

Корпус 1 м2 14803,0
Корпус 2 м2 32790,0
Въезд в авпъ, выходы из автост., ТП м2 273,0

- общая площадь подземная м2 12601,0
6 Общая площадь квартир с лоджиями и балконами м2 43036,3

(к=0,5-лоджии; к=0,3-балконы) в том числе:
Корпус 1 М“ 13479,0
Корпус 2 М" 29557,0

7 Полезная (коммерческая) площадь нежилой (наземной)
части, в том числе: м2 2031,6

Корпус 1 м2 801,5
Корпус 2 М- 1230,1

8 Площадь внеквартирных кладовых шт/м2 181/879,0
9 Количество квартир всего в том числе шт. 777

Корпус 1 шт. 252
1-комнатные шт. 126
2-комнатные шт. 42
3-комнатные шт. 84
Корпус 2 шт. 525
1-комнатные шт. 210
2-комнатные шт. 168
3-комнатные шт. 147

10 Общий строительный объем, в т.ч. м3 287540
- наземной части м3 218650
- подземной части м3 68890

11 Этажность эт. 1 -22 + тех.
чердак и
тех. подполье

12 Количество машино-мест, в том числе: шт. 343
- в подземной автостоянке: шт. 308
- гостевые (наземные): шт. 35

Сведения о потребности Объекта в энергоресурсах.
Показатель Ед. изм. Количество
Теплоснабжение в том числе:

Отопление Г кал/час 2,530
Вентиляция Г кал/час 1,024

Электроэнергия (расчетные нагрузки) кВт 1404,1
Водопотребление (с поливом) м3/сутки 274.48
Водоотведение м3/сутки 274,88

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1



5

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности 
объекта капитального строительства

Объект непроизводственного назначения -  здания жилищного фонда -  часть 
«б» пункта 2 Положения № 87.

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания
1.5.1 Исполнители проектной документации
ООО АБ «Новый Проект» (генпроектировщик). ИНН 7706529254.
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский пр., д. 4, стр. 1А, эт. 2, 

пом. 1, оф. 14..
Является действующим членом Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Гильдия архитекторов и инженеров».
Регистрационный номер члена СРО 259 в реестре от 24.05.2010 г.
Выписка из реестра членов Ассоциации «Гильдия архитекторов 

и инженеров» о праве ООО АБ «Новый проект» осуществлять подготовку 
проектной документации от 05.06.2018 г. № 550.

Регистрационный номер СРО Ассоциации «Гильдия архитекторов 
и инженеров» в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-ООЗ-18052009.

Место нахождения: 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 1.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭР» (далее -  ООО 
«ЦЭР»). ИНН 7715857773.

Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 10, корп. 2, офис 14.
Является действующим членом Ассоциации «Объединение 

градостроительного планирования и проектировщиков».
Регистрационный номер члена СРО 1635 в реестре от 10.04.2017 г.
Выписка из реестра членов СРО о праве ООО «ЦЭР» выполнять работы 

по подготовке проектной документации от 06.06.2018 г. № 1635/01.
Регистрационный номер СРО НП «Объединение проектировщиков» 

в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-021-28082009.
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс Альянс» (далее 
-  ООО «Импульс Альянс»). ИНН 77022839287.

Место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5.
Является действующим членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков».
Регистрационный номер члена СРО 263 в реестре от 22.11.2017 г.
Выписка из реестра членов СРО ООО «Импульс Альянс» о праве выполнять 

работы по подготовке проектной документации от 23.05.2018 г. № П-2.263/18.
Регистрационный номер Ассоциации «Саморегулируемая организация 

Гильдия архитекторов и проектировщиков» в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-П-002-22042009.

Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1
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Обществом с ограниченной ответственностью «ПОССТРОЙ» «далее -  
ООО «ПОССТРОЙ»). ИНН 77022839287.

Место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 5.
Является действующим членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков».
Регистрационный номер члена СРО 263 в реестре от 22.11.2017 г.
Выписка из реестра членов СРО ООО «Импульс Альянс» о праве выполнять 

работы по подготовке проектной документации от 23.05.2018 г. № П-2.263/18.
Регистрационный номер Ассоциации «Саморегулируемая организация 

Гильдия архитекторов и проектировщиков» в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-П-002-22042009.

Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 8, стр. 1.

1.5.2 Исполнители инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены Государственным 

бюджетным учреждением города Москвы «Московский городской трест геолого
геодезических и картографических работ (ГБУ «Мосгоргеотрест») для Объекта, 
ИНН 7714972558. Договор- №  3/2241-18-ИГДИ.

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

Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
выполнены Обществом с ограниченной ответственностью «РУМБ» (далее -  ООО 
«РУМБ»), ИНН 5024063182, по договору № 61 от 12.03.1018 г.

Место нахождения: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Школьная,
Д. 7.

Лабораторные исследования грунтов выполнены:
Лабораторные исследования свойств грунтов проводились в грунтовой 

лаборатории ООО «Геострой» в г. Москве (СРО лаборатории приведено 
в приложении 3). Статистическая обработка полученных лабораторных данных 
проводилась с помощью программного комплекса EngGeo 4.7.

Лабораторные работы по инженерно-экологическим изысканиям 
выполнены:

- ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико
биологического агентства», (аттестат аккредитации № RA.RU.510207 выдан 
17 августа2016 г);

- ООО «Центр комплексного тестирования (аттестат аккредитации 
№ RA.RU 21 АР 13 выдан 15 мая 2017 г.);

ООО «Группа проектной инженерии» (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.21CT29. Срок действия 13.02.2014-13.02.2019).

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике

Застройщик -  Открытое акционерное общество «Северянин» (далее -  
ОАО «Северянин»). ИНН 7716020297.

Место нахождения: 129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 3, стр.З.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1
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Заявитель, Технический заказчик -  ООО «Лидер Девелопмент».
ИНН 7704633725.
Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район,

д. Путилково, ул. Новотушинская, стр. 1В.

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика 

(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком)
Договор от 07.03.2018 г. № КрС-ТЗ-01/2018, заключенный между ОАО 

«Северянин» и ООО «Лидер Девелопмент» на выполнение ООО «Лидер 
Девелопмент» функций Технического Заказчика.

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 «Лидер Девелопмент» 
от 02.04.2018 г. № 05/06/2018 на проведение негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту, 
источник финансирования -  собственные средства застройщика.

1.10 Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 
капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

документации, заявителя, застройщика, заказчика
Вид строительства -  новое строительство.
Стадия проектирования -  проектная документация.
Г од разработки проектной документации -  2018 гг.
Предъявление -  первичное.

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации

2.1 Основания для выполнения инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы.
По результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки 

проектной документации для Объекта получено от 05.06.2018 г. 
№ 77-2-1-1-0041-18 с выводами о соответствии их требованиям технических 
регламентов и заданию на выполнение инженерных изысканий.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1



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

проектной документации
Задание на проектирование объекта: «Многофункциональный жилой

комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 
(Участок 1) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 
Ярославское, ул. Красная Сосна, вл. 3», утвержденное ООО «Лидер Девелопмент» 
по доверенности Н.Л. Замыцким и согласованное генеральным директором 
АО 2Аркадостройсерви» В.Н. Клеевым и директором ООО АБ «Новый Проект» 
Т.Г. Магомедовым (Приложение № 1 к Договору от 19.02.2018 г. № 02-1/18).

2.2.2 Сведения о документации по планировке территории 
(градостроительный план земельного участка, проект планировки 
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Градостроительный план земельного участка №  RU77225000-030450, 
подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Ярославское, Красная Сосна ул., вл.З.

Утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы от 25.04.2017 № 1490.

Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0016005:6182.
Площадь земельного участка -  15919±29 кв.м.

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

Договор №ТН-803242/18 об оказании услуг по техническому надзору 
публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая 
компания».

Технологическое присоединение к наружным сетям теплоснабжения согласно 
письма от 07.06.2018 г. № 4281 ОАО «Северянин», выполняется по отдельному 
договору.

Технические условия подключения к сетям водоснабжения № 21-1122/18 
от 23.05.2018 на водоснабжение и канализование, выданные Акционерным 
обществом «МОСВОДОКАНАЛ» (далее -  АО «МОСВОДОКАНАЛ»).

Технические условия на подключение к № 451/18 от 12.04.2018
на подключение к центральной системе водоотведения поверхностных сточных вод 
выданные Государственным унитарным предприятием г. Москвы по эксплуатации 
московских водоотводящих систем «МОСВОДОСТОК» (далее -  ТУП 
«МОСВОДОСТОК».

Технические условия подключения от 13.03.2018 г. № 06-2-06/330
на организацию услуг телефонной связи, кабельного телевизионного и радио 
вещания для объекта ««Многофункциональный жилой комплекс со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ул. 
Красная Сосна, вл. 3, с приложением № 1 к ТУ № 06-2-06/330, выданные Открытым 
Акционерным Обществом «АСВТ» (далее -  ОАО «АСВТ»).
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2.2.4 Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 
экспертной организации в отношении повторно применяемой документации 
или типовой проектной документации

Типовая или повторно применяемая документация отсутствует.

2.2.5 Иная информация об основаниях, исходных данных 
для проектирования

Договор купли-продажи земельного участка № М-02-С01317 от 28.05.2012 г. 
между Департаментом земельного ресурсов г. Москвы и ОАО «Северянин».

Распоряжение ООО «Северянин» № 2 от 23.06.2014 г. О разделе земельного 
участка с кадастровым номером 77:02:0016005:8 на два отдельных земельных 
участка с кадастровым номером 77:02:0016005:6182 площадью 15919+/- 29 кв.м 
и кадастровым номером 77:02:0016005:6181 площадью 13335+/-29 кв.м.

Свидетельство о государственной регистрации права №77-АР 152134
от 24.07.2014 г. на земельный участок с кадастровым номером 77:02:0016005:6182, 
выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Москве.

Письмо от 07.06.2018 г. № 4281 ОАО «Северянин» о выполнении 
технологического присоединения к наружным сетям теплоснабжения согласно 
по отдельному договору.

Справка о климатическая характеристике и данные о фоновых 
концентрациях загрязняющих веществ от 16.03.2018 г. №Э-633 предоставлены 
ФГБУ «Центральное УГМС».

Письмо Минприроды России от 16.02.2018 № 12-53/4724, о том, что участок 
изысканий не входит в границы особо охраняемых территорий федерального 
значения, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ 
федерального значения согласно плану мероприятий по реализации Концепции 
развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р.

Письмо Федерального агентства по недропользованию от 06.04.2018 г. 
№ СА-01-30/4752, что на участках строительства, расположенных в границах 
населенных пунктов, получение заключения на отсутствие МПИ в недрах под 
участком застройки не требуется.

Письмо Департамента Природопользования и Охраны Окружающей Среды 
г. Москвы № ДПиООС 05-19-23142/17 от 14.11.2017 г.о том, что рассматриваемый 
земельный участок не входит в границы существующих и планируемых к 
образованию ООПТ. Мест стационарного обитания объектов растительного и 
животного мира, занесенных в Красную книгу г. Москвы, на рассматриваемой 
территории не обнаружено.

Письмо Департамента Культурного наследия города Москвы № ДКН-16-13- 
1177/7 от 26.07.2017 о том, что на указанном земельном участке отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные 
объекты культурного наследия или объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия.

Письмо Комитета Ветеринарии города Москвы № ЕА/2-21/9503/17 
от 22.11.2017г. о том, что в радиусе 1000м от объекта скотомогильников.
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биотермических ям и других мест захоронения трупов животных не 
зарегистрировано.

Письмо АО «Мосводоканал» №(01)01.09и-24649/17 от 22.11.2017г. о том, 
что в районе участка изысканий подземные источники водоснабжения, состоящие 
на балансе АО «Мосводоканал» отсутствуют. На расстоянии около 400 м от 
территории объекта протекает р. Чаченка, являющаяся притоком первого порядка 
р. Москвы -  основного водотока Москворецкой водной системы.

Согласно СП 2.1.4.2625-10 п 3.2.3. в 1Б пояс ЗСО Рублевской, Западной и 
Юго- Западной станций водоподготовки включаются:

- акватория и береговая полоса р. Чаченки от верховья Ромашковского пруда 
до устья в пределах естественных границ поймы, но не менее 20 метров и не более 
50 метров от уреза воды. В соответствии с письмом АО «Мосводоканал» 
№(01 )01.09и-24649/17 от 22.11.2017г. в 3-м абзаце: расстояние от объекта до реки 
Чаченка составляет 400м. Следовательно, территория объекта не затрагивает 
границ ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы.

Письмо от 01.06.2018 г. № 4281 ОАО «Северянин» с информацией 
по согласованию обоснования возможности сокращения санитарно-защитной зоны 
от автотехцентра «AVALUX» и автозаправочного комплекса MJ047 «КРАСНАЯ 
СОСНА».

Отчет о предварительном планировании действий пожарно-спасательных 
подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожаров по Объекту, подготовленным обществом с 
ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ПожПроект» 
(далее -  ООО «НПФ «ПожПроект»).

Отчет по дендрологическому обследованию выполнен ООО «ДЭКО».
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (Договор 

№ 3/2241- 18-ИГДИ) для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с 
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Красная Сосна ул., вл. 3 (кад. номер 
77:02:0016005:6181; 77:02:0016005:6182)», выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест», 
на основании договора № 3/2241 с ООО «Лидер Девелопмент».

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях 
(шифр 61-ИГИ-18) на 2 участках (участок № 1 кадастровый номер
77:02:0016005:6181, участок № 2 кадастровый номер 77:02:0016005:6182) 
по объекту: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, 
ул. Красная Сосна, вл. 3, на основании договора от 12.03.1018 г. № 61 с ООО 
«Лидер Девелопмент».

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
(шифр 64-05-2018-ИГЭ) для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс со 
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» на 2-х участках 
(участок № 1 кадастровый номер 77:02:0016005:6181, участок № 2 кадастровый 
номер 77:02:0016005:6182), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Красная 
Сосна, вл. 3», выполненный ООО «РУМБ» на основании договора от 26.03.1018 г. 
№ 64 с ООО «Лидер Девелопмент».

Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения 
Объекта Комитетом по архитектуре и градостроительству г. Москвы 
(Москомархитектура) от 06.04.2018 г., регистрационный № 240-2-18/С.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1



11

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий ООО «ЭАЦСЭ» от 05.06.2018 г. № 77-2-1-1-0041-18 
в отношении объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 
(Участок 1), 77:02:00106005:6181 (Участок 2) по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование Ярославское, ул. Красная Сосна, 
вл. 3 » (далее -  Заключение № 77-2-1-1 -0041-18).

3 Описание рассмотренной проектной документации (материалов)

3.1 Описание результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 

негосударственной экспертизы.
По результатам инженерных изысканий в отношение Объекта выдано 

Заключение № 77-2-1-1-0041-18.

3.2 Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Проектная документация, подготовленная для Объекта 

(шифр 0218-1, 0218-1-2), представлена согласно Кодексу и Постановлению № 87 
и рассмотрена в составе:

Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».

Книга 1 «Архитектурные решения».
Книга 2 «Результаты исследования светоклиматического режима».

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».
Книга 1 «Система электроснабжения».
Книга 1 «Система наружного освещения».
Книга 1 «Внутриплощадочные сети электроснабжения».

Подраздел «Система водоснабжения».
Книга 1. «Система водоснабжения»
Книга 2 «Система водяного пожаротушения».
Книга 3 «Внутриплощадочные сети водоснабжения».

Подраздел «Система водоотведения».
Книга 1 «Система водоотведения».
Книга 2 «Внутриплощадочные сети водоотведения».

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

Книга 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети».

Книга 2 «Дымоудаление».
Книга 3 «Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)».

Подраздел «Сети связи».
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Книга 1 «Сети связи».
Книга 2 «Автоматизация инженерных систем. Диспетчеризация».

Подраздел «Технологические решения подземной автостоянки».
Книга 1 «Технологические решения встроенных помещений».
Книга 2 «Технологические решения мусороудаления».
Книга 3 «Вертикальный транспорт».

Раздел 6 «Проект организации строительства».
Книга 1 «Проект организации строительства».
Книга 2 «Проект организации движения автотранспорта на период 

строительства и эксплуатации».
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального 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».

Раздел 1 «Пояснительная записка»
На рассмотрение представлена проектная документация на строительство 

Объекта, разработанная 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 выполнялись с использованием программно-вычислительного

комплекса SCAD Office 21 (сертификат соответствия № RA.RU.AB86.H01063). 
Срок действия с 01.02.2018 г. по 31.01.01.2021 г.

Лицензия № 12259 на передачу и сопровождение интегрированной системы 
SCAD Office ООО АБ «Новый Проект» от 2014/09/17.

Проектная документация разработана в соответствии с техническими 
регламентами, в том числе регламентами, устанавливающими требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования 
прилегающих к ним территорий, а также в соответствии с результатами 
инженерных изысканий.

На основании письмо Департамента культурного наследия г. Москвы от 
18.05.2018 г. № ДКН-16-13-939/9 и в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
-  Федеральный закон № 73-ФЗ) застройщик обязан до начала строительно
монтажных работ:
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обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в 
порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- представить в Мосгорнаследие документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а 
также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 
документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия 
Мосгорнаследием решения о включении данного объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 
сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее - 
документация);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающие 
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 
заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его 
совместно с указанной документацией в Мосгорнаследие на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Мосгорнаследием документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 
культурного (археологического) наследия.

Все вопросы градостроительной деятельности решаются Заказчиком 
в порядке, установленном градостроительным законодательством.

На участках изысканий выявлены ограничения в связи с частичным 
расположением участков в санитарно-защитных зонах объектов, граничащих с 
данным земельным участком.

Согласование возможности сокращения санитарно-защитных зон решаются 
Заказчик в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Возможна замена примененных в проектной документации для Объекта 
сертифицированных строительных материалов и оборудования на аналогичные 
по техническим и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком 
и проектными организациями, подготовившими проектную и рабочую 
документации по Объекту.

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
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использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 
условий.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Объединенный участок строительства, включающий в себя два участка: 

участок 1 с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 и участок 2 с кадастровым 
номером 77:02:00106005:6181, расположен в Северо-Восточном административном 
округе г. Москвы, во внутригородском муниципальном образовании Ярославское 
на улице Красная Сосна, владение 3, и граничит:

- с северо-запада - с придомовой территорией 14-этажных жилых домов № 4, 
корпуса 1-4 и 9-этажного жилого дома № 6, корпус 1 по Ярославскому шоссе;

- с северо-востока -  с придомовой территорией 9-этажного жилого дома № 6, 
корпус 2;

- с юго-востока -  территорией предприятия ОАО "Северянин" (производство 
электронно-оптических преобразователей и приборов ночного видения);

- с юго-запада -  улицей Красная Сосна.
На участке имеются существующие здания различного назначения, 

вспомогательные и хозяйственные постройки, подлежащие сносу.
Участок имеет падение рельефа в северо-западном направлении с перепадом 

высот около 5,5 м. (4,15 м. в границах участка 1 и 1,57 в границах участка 2).
На участке имеются локальные группы древесно-кустарниковой

растительности антропогенного и самосевного происхождения.
На сопредельном участке к северо-востоку от рассматриваемой территории 

расположен сквер вдоль дома № 6, корпус 2 по Ярославскому шоссе.
На участке 1 и участке 2 предусмотрено строительство двух подземных 

автостоянок, рассчитанных суммарно на 553 машино-места манежного хранения, 
на эксплуатируемой кровле которых организуется общий благоустроенный двор, и 
четырёх многоэтажных жилых домов с подвалом, техническим этажом и 
техническим чердаком:

корпус 1 -  2-секционный, 22-этажный;
корпус 2 -  5-секционный, 22-этажный;
корпус 3 -  2-секционный, 22-этажный;
корпус 4 -  6-секционный, 8-12-17-22-этажный.
Застройка образует две жилые группы: одна из двух прямоугольных 

корпусов 1 и 3 и вторая из двух П-образных корпусов 2 и 4.
Дома образуют отчасти замкнутые внутренние пространства, позволяющие 

организовать собственные дворы с выделенными игровыми зонами, детскими 
площадками, площадками для занятий спортом и для отдыха взрослого населения, 
насыщенными различными элементами и малыми архитектурными формами.

Въезд и выезд автомобилей в автостоянку осуществляется через отдельно 
стоящие объёмы с двухпутными рампами, раздельно на каждом участке.

Подъезд к жилой группе организован, согласно Проекту Планировки, 
с вновь организуемых внутриквартальных проездов по границе участка с западной 
стороны.

С севера на юг запроектирован пешеходный бульвар, который делит общий 
участок на две части. Предусматривается развитая сеть дорожек, обеспечивающих 
связи с объектами социального обслуживания.
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Транспортные коммуникации
Въезд на участок строительства предусмотрен с ул. Красная Сосна, 

на дворовой территории запроектированы проезды с организацией движения 
специального транспорта.

Движение личного автотранспорта по дворовой территории не 
предусмотрено.

Непосредственно вдоль главной улицы благоустраиваются существующие 
площадки для кратковременной парковки транспортных средств.

На территории комплекса предусмотрен безбарьерный доступ во входные 
группы с уровня земли.

Вдоль границы участка организован проезд шириной 6,0 м. Вдоль проезда 
запроектирован пешеходный тротуар шириной 2,0 м.

На участке предусмотрено 52 машино-мест (35 машино-мест на участке № 1 
и 17 машино-мест на участке № 2) -  временного хранения автотранспорта, в т.ч. 
8 машино-мест для МГН (6 на участке 1 и 2 участке 2).

Покрытие проезда и стоянок -  из асфальтобетона.
Покрытие проездов и тротуаров предусматривается из асфальтобетона 

и бетонной тротуарной плитки и рассчитано на нагрузку от пожарных машин -  
не менее 16 тонн на ось.

Покрытие проездов и тротуаров предусматривается из бетонной тротуарной 
плитки и рассчитано на нагрузку от пожарных машин -  не менее 16 тонн на ось.

Предусматривается устройство в границах участка гостевых автостоянок с 
выделением 10% мест для маломобильных групп населения.

С севера в пешеходной доступности проектируются многоуровневые 
автостоянки для постоянного хранения автотранспорта.

Вертикальная планировка
Выполнена с учетом опорной застройки, увязана с ранее выпущенной 

документацией по смежным участкам.
Водоотвод на участке запроектирован поверхностным стоком, со сбором 

дождевой воды в проектируемые дождеприемные решетки.
Сбор поверхностных вод с дворовой территории осуществляется в 

дождеприемные лотки, подключенные к наружной сети водостока и частично в 
водосточные воронки в покрытии подземной части с подключением к внутренней 
сети водостока.

Сбор поверхностных вод с проездов и тротуаров осуществляется по лоткам 
запроектированных проездов в проектируемую сеть ливневой канализации.

Продольные уклоны по проездам и тротуарам с возможностью проезда 
составляют от 0,5% до 2,0%. Поперечные профили по проездам приняты 
односкатными с уклоном от 1,0% до 2%. Поперечные уклоны тротуаров и 
площадок составляют 1 % до 2 %.

Отвод ливневых вод с дворов и с территории в целом осуществляется 
посредством сброса в ливнестоки ливневой канализации с последующим отводом в 
очистные сооружения, расположенные в коммунальной зоне, непосредственно 
примыкающей к участку.

Для маломобильных групп населения (МГН) в проекте предусмотрены 
условия беспрепятственного и удобного передвижения по территории
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проектируемых жилых домов.
Входные группы решены без превышений относительно тротуаров.
Для МГН предусмотрен пешеходный тротуар шириной не менее 2м.
Покрытие имеет твердую поверхность, не допускающую скольжения, и 

запроектировано из тротуарной плитки. Высота бордюров в местах переходов по 
краям пешеходных путей 0.015м.

Продольный уклон пути движения для проезда инвалидов на креслах- 
колясках по тротуару предусмотрен не более 3%, поперечный не более 2%.

Бордюрные пандусы в местах съезда на проезжую часть не выступают на 
проезды и выполнены из фактурной плитки.

Благоустройство территории предусматривает создание условий для 
отдыха всех возрастных групп населения.

Благоустройство включает в себя устройство покрытия проезжей части, 
устройство парковочных мест, устройство тротуаров, пешеходных дорожек и 
отмостки, устройство площадок для игр детей, спортивной площадки, площадок 
для отдыха взрослого населения, площадок для сбора мусора, разбивку газонов, 
посадку кустарников, установку малых архитектурных форм (скамьи и урны), 
устройство уличного освещения.

Для ухода за элементами озеленения и благоустройства организован 
поливочный водопровод.

Раздел 3 «Архитектурные решения»
На участке 1 размещены два жилых 22-этажных дома: Корпус 1 и Корпус 2.
Корпус 1 -  прямоугольное в плане здание состоит из двух рядовых секций.
Корпус 2 -  Г-образное в плане здание состоит из пяти блок-секций, в том 

числе четырех рядовых и одной угловой.
Конфигурация корпусов в плане обусловлена общей композицией генплана 

комплекса, в соответствии с Архитектурно-градостроительным решением, 
утверждённым Москомархитектурой.

Кровля -  плоская с организованным внутренним водостоком.
За отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа в части БКТ.
На первых этажах корпусов запроектированы помещения общественного 

назначения без конкретной технологии (БКТ), остальные этажи -  жилые. Верхние 
этажи секций имеют повышенную высоту и запроектированы с антресолями.

Жилая часть
Вестибюльные группы в жилой части размещены не выше 0,15 м 

относительно отметки тротуара перед входом, что обеспечивает безбарьерный 
доступ маломобильным группам населения в вестибюли и лифтовые холлы, и 
имеют входы с двух сторон здания.

Высота типового жилого этажа (от пола до пола) -  3,00 м. Высота 
последнего этажа с антресолями (от пола до пола тех. чердака) -  6,00 м, (от пола до 
пола антресоли) -  3,0 м.

Каждая секция имеет лестнично-лифтовой узел, на который выходят 
по 4-8 квартир, и в котором предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 400 
и 1000 кг. Один из лифтов запроектирован с учетом требований для
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транспортирования пожарных подразделений. Лифтовые холлы являются зонами 
пожарной безопасности, отделены от поэтажных коридоров дверями.

Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,450 м.
Ширина лестничного марша -  1,05 м с уклоном 1:2.
В каждой секции запроектирован выход на одну незадымляемую 

лестничную клетку типа Н-2 с входом в них через тамбур-шлюзы. При этом, 
для всех квартир, начиная с 6 этажа, предусмотрены лоджии с простенком 
шириной не менее 1,20 м.

Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьей и 
расположены таким образом, чтобы обеспечить нормативный уровень санитарно- 
гигиенических требований к жилым помещениям.

Продолжительность инсоляции квартир жилого здания принята в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Естественное освещение 
имеют жилые комнаты и кухни.

Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
На первых этажах корпусов запроектированы помещения общественного 

назначения без конкретной технологии (БКТ).
Входные группы БКТ размещены на 0,014 м выше отметки тротуара перед 

входом и обеспечивают безбарьерный доступ МГН в помещения БКТ.
Высота этажа БКТ (от пола до пола) -  4,60 - 4,82 м.
При помещениях БКТ предусмотрены универсальные санузлы для МГН и 

помещения уборочного инвентаря.
В помещениях БКТ предусмотрен весь комплекс инженерно-технического 

обеспечению, при соблюдении требований действующих норм и правил.

Внеквартирные, технические помещения
При всех наружных входах в жилые здания предусмотрены входные группы 

с тамбурами, глубиной не менее 2,45 м. В состав помещений входных групп 
входят: вестибюли, колясочные, помещения консьержа, лифтовые холлы, санузлы 
и помещения уборочного инвентаря.

Под первым, нежилым этажом на отметке минус 2,080 запроектирован 
технический этаж высотой 1,78 м в чистоте для разводки инженерных 
коммуникаций.

На отметке минус 5,600 запроектирован подвальный этаж, в котором под 
домами предусмотрены хозяйственные кладовые для хранения жильцами 
оборудования, овощей и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, а 
под двором расположены технические помещения и подземная автостоянка с 
въездом по пандусу с уровня двора и отдельными выходами наружу через 
лестничные клетки.

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

Здания запроектированы с чердачным пространством высотой 1,70 м, 
предназначенным для прокладки инженерных сетей.

Здание оснащено системой мусороудаления. Расстояние от двери квартиры 
до ближайшего загрузочного клапана мусоропровода не превышает 25 м. 
Мусорокамера размещена непосредственно под стволом мусоропровода и имеет
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самостоятельный вход с открывающейся наружной дверью, изолированной от 
входа в здание глухой стеной.

Наружная отделка
В наружной отделке здания используется система вентилируемых навесных 

фасадов с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами (толщина 
согласно теплотехническому расчету), воздушным зазором и облицовкой из 
керамогранита.

Наружная отделка лоджий по всему фасаду, кроме лоджий возле помещений 
мусоропровода -  штукатурка, лоджий возле помещений мусоропровода -  
вентфасад.

Заполнения оконных проемов и витражей -  двухкамерный стеклопакет.
Кровля здания -  плоская, неэксплуатируемая. На кровле здания 

предполагается разместить инженерное оборудование.

Внутренняя отделка
Отделка мест общего пользования жилого дома выполняется по отдельному 

дизайн-проекту.
Помещения технического назначения: стены -  затирка поверхности, 

известковая побелка; штукатурка, окраска водоэмульсионной краской; потолки -  
затирка поверхности, побелка; полы -  бетонные; керамическая плитка.

В жилых квартирах: выполняются стены по периметру квартиры и 
внутриквартирные перегородки, являющиеся несущими конструкциями или 
элементами крепления наружных панелей ограждения. В стенах заделываются все 
сквозные отверстия, выполненные в связи с технологическими потребностями. 
Внутриквартирные перегородки, не являющиеся несущими конструкциями, не 
выполняются, а обозначаются условно путем выкраски на одном типовом этаже, 
перегородки «мокрых зон» обозначаются кладкой высотой 100 мм с выполнением 
гидроизоляции этих зон. Входная дверь в квартиру металлическая, двери на балкон 
и лоджии устанавливаются, межкомнатные двери не устанавливаются, подоконные 
доски не устанавливаются. Окна -  стеклопакеты, ПВХ профиль.

Все помещения БКТ, квартиры предусматриваются без чистовой отделки -  
все отделочные работы этих помещений выполняются арендаторами коммерческих 
помещений и собственниками квартир самостоятельно по отдельному проекту.

Проектной документацией предусмотрено применение строительных 
материалов и изделий, сертифицированных на территории РФ пожарными и 
санитарно-эпидемиологическими службами.

Естественное освещение и инсоляция
Все помещения с постоянным пребыванием людей соответствуют 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 по условиям освещенности, а жилые 
помещения квартир -  по условиям инсоляции.

Мероприятия по защите от шума
Проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- машинные помещения и шахты лифтов, мусоросборные камеры, ствол 

мусоропровода и устройство для его прочистки и промывки размещены 
изолированно от жилых комнат;
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- применение ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 
звукоизоляцию;

- звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 
шума, от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допустимого по СП 51.13330.2011;

- применение глушителей шума в системах принудительной вентиляции;
- виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования 

здания.

Светоограждение объекта.
Устройство огней светового ограждения на кровле жилого дома выполняется 

в соответствии с Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов 
Российской Федерации (РЭГА РФ-94), глава 3.3 «Дневная маркировка и 
светоограждение высотных препятствий».

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности

- использование эффективной строительной изоляции в ограждающих 
конструкциях

- использование двухкамерных стеклопакетов;
- в общественных зонах и для наружного освещения используются 

светильники со светодиодными лампами.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Место строительства: г. Москва, внутригородское муниципальное

образование Ярославское, Красная Сосна ул., вл. 3
Результаты расчетов несущих конструкций
Расчеты выполнялись с использованием программно-вычислительного 

комплекса SCAD Office 21 (сертификат соответствия № RA.RU.AB86.H01063). 
Срок действия с 01.02.2018 г. по 31.01.01.2021 г.

Лицензия № 12259 на передачу и сопровождение интегрированной системы 
SCAD Office ООО АБ «Новый Проект» от 2014/09/17.

Расчет несущих конструкций производился по 1 -й и 2-й группам предельных 
состояний в соответствии с действующими нормативными документами. Усилия, 
действующие в элементах каркаса, определялись из расчета по пространственной 
расчетной схеме в геометрически и физически линейной постановке. Проверка 
элементов каркаса по 1-й и 2-й группам предельных состояний выполнялась с 
использованием программы АРБАТ.

Прочность узлов плит на продавливание в узлах приложения значительных 
сосредоточенных нагрузок (сопряжение с пилонами, колоннами, торцами и углами 
стен и др.) выполнялась проверкой по существующим методикам.

Фундаментные плиты -  значения коэффициентов постели определялись с 
переменными значениями с учетом распределения давления под фундаментной 
плитой. Коэффициенты постели С1 вычислялись с использованием расчетной 
программы КРОСС.

Расчеты конструкций выполнены в соответствии с существующими 
нормативно-техническими документами и общепринятыми методами расчетов и
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обеспечивают достаточную несущую способность конструкций подземной и 
надземных частей, их общую устойчивость и геометрическую неизменяемость на 
статические нагрузки, согласно положений ГОСТ27751-2014 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения». Коэффициент 
использования несущей способности конструкций здания не превышает 1.

Конструктивные решения.
Конструктивная схема корпуса 1 и корпуса 2.
Конструктивная схема жилых корпуса 1 и корпуса 2 стеновая, подземной 

автостоянки -  комбинированная каркасно-стеновая, состоящая из жёстко 
связанных между собой конструкций стен, колонн, дисков плит перекрытий и 
покрытия из монолитного железобетона.

За относительную отметку 0,000 прияты:
- корпуса 1 с подземной автостоянкой принята абсолютная отм. 148,30м;
- корпуса 2 с подземной автостоянкой принята абсолютная отм. 147,55м.
Подземная часть
Корпус 1 и корпус 2 отделён от подземной автостоянки деформационными 

швами 50мм. В корпусе 2 предусмотрен температурный шов 100мм между осями 
24 и 25 с заделкой швов негорючими материалами (мин.вата или аналог).

Фундамент
Корпус 1 с подземной автостоянкой- монолитная железобетонная плита, 

толщиной 1300мм под высотной частью. Отметка верха минус 5,750 м (142,55 м), 
отметка низа минус 7,050 м (141,25 м),

- толщиной 600 мм под подземной автостоянкой частью. Отметка верха - 
5,750 м (142,55 м), отметка низа минус 6,350 м (141,95 м).

Корпус 2 с подземной автостоянкой- монолитная железобетонная плита, 
толщиной 1300мм под высотной частью. Отметка верха минус 5,750 м (141,80 м), 
отметка низа минус 7,050 м (140,50 м),

- толщиной 600 мм под подземной автостоянкой частью. Отметка верха 
минус 5,750 м (141,80 м), отметка низа минус 6,350 м (141,20 м).

Фундаментные плиты запроектированы из бетона В25 W4 F100. Под 
фундаментной плитой предусмотрена бетонная подготовка, толщиной 100 мм 
(Бетон класса В7.5).

Основанием зданий служат: Песок средней крупности, влажный и
насыщенный водой, средней плотности (ИГЭ 2) С=2кПа, (р=39град, Е=25 МПа, 
Песок мелкий, влажный и насыщенный водой, средней плотности (ИГЭ 3) С=ЗкПа, 
Ф=39град, Е=20 МПа уплотненный щебнем.

Решением по гидроизоляции фундаментной плиты, стен и покрытия 
подземной части здания является использование битумной обмазочно-оклеечной 
гидроизоляции. Для выполнения рабочих швов бетонирования необходимо 
использовать гидрошпонки типа «Аквастоп». Рабочие швы бетонирования 
в фундаментной плите определить на стадии рабочего проектирования 
в соответствии с захватками бетонирования. Система гидроизоляции может быть 
замена в процессе разработки рабочей документации на аналогичную либо с 
лучшими показателями. Возможно замена на гидроизоляционные ПВХ мембраны

Наружные стены
Наружные стены подземной части здания монолитные железобетонные 

300 и 200 мм из бетона В25, W4, F100, выполняются с утеплением экструзионным
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пенополистиролом, толщиной 100 мм на в глубину подземной части 
от планировочной отметки и засыпаемые грунтом до отметок вертикальной 
планировки. Утеплитель может быть заменен на аналогичный с сохранением 
технических характеристик, в том числе и на минераловатную плиту 
соответствующей плотности.

Внутренние стены
Внутренние стены и стены лестнично-лифтовых узлов монолитные 

железобетонные из бетона В25, W4, F100, толщиной 200 и 400 мм в подземной 
части. Колонны: 400x800, 500x500, 500x1000 мм (бетон В40, W4, F100) пролетом 
до 8,7 м.

Перекрытие
Перекрытие подземной части -  монолитное железобетонное из бетона В25, 

W4, F100, толщиной перекрытия 400 мм, с капителями 3000x3000 мм высотой 800 
мм (с учетом толщины перекрытия) и контурными балками шириной 400-500 мм, 
высотой 800 мм в зоне деформационных швов. Отметки верха плит покрытия 
подземной части:

- корпуса 1 -  минус 1,60 м (146,70 м);
- корпуса 2 -  минус 1,60 м (145,95 м).
Лестницы
Лестничные площадки -  монолитные железобетонные (бетон В25, W4,

F100).
Лестничные марши монолитные железобетонные (бетон В25, W4, F100)

Надземная часть
Монолитные железобетонные перекрытия опираются на внутренние стены, 

пилоны и стены лестнично-лифтовых узлов.
Внутренние стены
Внутренние стены, пилоны и стены лестнично-лифтовых узлов монолитные 

железобетонные из бетона В25, W4, F100, толщиной 200 мм.
Перекрытия и покрытие
Перекрытия и покрытия надземной части -  монолитное железобетонное из 

бетона В25, W4, F100, толщиной -  200 мм на техническом, 1-м этаже и покрытии, 
180 мм на типовых этажах.

Для устройства теплоизоляции здания в балконной части плит перекрытий 
предусмотрены термовкладыши, размером 150x500 мм, шагом 750 мм 
с заполнением негорючими материалами.

Сертифицированные фасадные системы крепятся к плитам перекрытий и 
покрытий.

Балки
Для крепления решёток под установку кондиционеров проектом 

предусмотрены балки 200x400 мм(Ь) из бетона В25, W4, F100.
Парапеты
Парапеты - монолитные железобетонные (бетон В25, W4, F100), толщиной 

200 мм. В парапетах для обеспечения теплоизоляции здания предусмотрены 
терморазрывы размером 200x500 мм, шагом 750 мм с заполнением негорючими 
материалами.

Высота парапета 1200 мм (от верха кровли). Отметка верха +72,860 
и 74,46 м.
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Лестницы
Лестничные площадки -  монолитные железобетонные (бетон В25, W4,

F100).
Лестничные марши монолитные железобетонные (бетон В25, W4, F100) 

и сборные железобетонные на типовых этажах по ГОСТ 9818-2015.
Входные группы
Входные группы размещены не более 0.15 м относительно отметки тротуара 

перед входом, что обеспечивает безбарьерный доступ маломобильным группам 
населения в вестибюли и лифтовые холлы. Защита от осадков предусмотрена за 
счет козырьков, толщиной 180 мм с консольным вылетом до 1,5 м из бетона В25, 
W4, F100.

Внутренние ненесущие стены и перегородки
- межквартирные стены -  газобетонные блоки толщиной 200 мм 

по ГОСТ 21520-89. Индекс изоляции воздушного шума составляет 52 дБ;
- межкомнатные перегородки -  из пазогребневых гипсовых плит; толщина 

80 мм ГОСТ 6428-83. Индекс изоляции воздушного шума составляет 39дБ.
Крепление стен и перегородок к несущим элементам каркаса осуществляется 

с помощью оцинкованной перфорированной ленты, крепится с помощью анкеров. 
Между перекрытиями и ненесущими стенами и перегородками оставляется зазор 
35 мм заполняемый упругим материалом.

Наружные ненесущие стены
С отм. 0,000 -  поэтажно-самонесущие, трехслойные:
- ячеистобетонные блоки D600 толщиной 200 мм по ГОСТ 31359-2007;
- утеплитель - минераловатные плиты, не горючий, толщиной 150 мм. Кофф. 

теплопроводности -  0,041 Вт/(м°С).
- наружная отделка -  вентилируемый фасад из керамогранита навесной 

фасадной системы. Несущие элементы вентилируемого фасада необходимо 
крепить к торцам монолитных перекрытий.

Крепление наружных стен к несущим элементам каркаса осуществляется с 
помощью оцинкованной перфорированной ленты, крепится с помощью анкеров. 
На стадии рабочего проектирования необходимо проверить крепежные анкеры.

Между перекрытиями и наружными стенами из блоков оставляется зазор 
35 мм заполняемый мин. ватой в середине, а по краям жгут Вилатерм.

Наружная отделка лоджий по всему фасаду, кроме лоджий возле помещений 
мусоропровода -  декоративная штукатурка типа ROCRdecor толщиной 6 мм.

Лоджий возле помещений мусоропровода -  вент. фасад. Правильность 
выбранной фасадной конструкции подтверждена разделом 11.1 проектной 
документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Материалы несущих конструкций
Проектом предусматривается использование арматуры периодического 

профиля класса
А500С и арматуры гладкого профиля класса А240.
Принятый процент армирования для конструктивных элементов:
- стены, колонны и пилоны т=1.0-2.5% ;
- плиты перекрытия и покрытие т=1.0-1.5%
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- конструкции лестниц m=1.0%.

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решенийи
Участок 1.
Корпуса 1, 2.
Запроектированы два многоквартирных 22-х этажных жилых здания с 

верхним антресольным этажом, с тёплым чердаком и тех. подпольем; со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения 
без конкретной технологии, с подземной парковкой, инженерными сетями, с 
учетом особенностей отведенной под строительство территории и 
градостроительным решением.

Корпуса различаются количеством и набором типов жилых секций, имея 
общие принципы пространственной организации и планировочную структуру, 
оформление фасадов и характер наружной и внутренней отделки, что определено 
заданием на проектирование комплекса.

Номенклатура помещений, их компоновка и площади отвечают 
функциональным требованиям и создают оптимальную среду для проживающих в 
жилом здании.

Входы жилой части запроектированы со двора и не сообщаются с 
помещениями общественного назначения.

Входы в помещения общественного назначения предусмотрены с внешней 
стороны фасадов, ориентированных на юго-запад, на улицу Красная Сосна.

Для прокладки инженерных коммуникаций и размещения инженерного 
оборудования запроектирован подвальный этаж с выделением мест под 
внеквартирные хозяйственные кладовые для жильцов.

Подвальный этаж под дворовой территорией домов -  для подземной 
автостоянки, общего для корпусов 1 и 2. Подвальный этаж связан с жилыми 
этажами через лестнично- лифтовые узлы с соблюдением противопожарных 
требований.

Этажи с помещениями общественного назначения без конкретной 
технологии отделены от подвального этажа тех. подпольем, высотой 1,78 м для 
прокладки инженерных коммуникаций. Для прокладки инженерных коммуникаций 
предусмотрено чердачное пространство, между перекрытием верхних жилых 
этажей и покрытием здания.

Высота типового жилого этажа (от пола до пола) -  3,00 м. Высота 
последнего этажа с антресолями (от пола до пола тех. чердака) -  6,00 м, (от пола до 
пола антресоли) -  3,0 м.

В квартирах предусмотрены жилые комнаты и подсобные помещения: кухня, 
прихожая, ванная, санузел, лоджия.

Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения
На первых этажах корпусов запроектированы помещения общественного 

назначения без конкретной технологии.
Входные группы помещений БКТ размещены на отм. 0,014 м относительно 

отметки тротуара перед входом и обеспечивают безбарьерный доступ 
маломобильным группам населения в помещения общественного назначения.

Высота первого этажа (от пола до пола) -  4,60 м.
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При помещениях БКТ предусмотрены универсальные сантехкабины и 
помещения уборочного инвентаря.

Внеквартирные, технические помещения
При всех наружных входах в жилые здания предусмотрены вестибюльные 

группы с тамбурами, глубиной не менее 2,3 м. В состав помещений вестибюльных 
групп входят: вестибюли, колясочные, помещения консьержа, лифтовые холлы, 
санузлы и помещения уборочного инвентаря.

Под 1-ым, нежилым этажом зданий запроектировано техническое подполье 
высотой 1,78 м в чистоте для разводки инженерных коммуникаций.

Подвальный этаж запроектирован на отметке минус 5,600 относительно 
отметки ±0,000 каждого корпуса и предназначен для разводки общих инженерных 
коммуникаций комплекса и размещения технических помещений. В подвальном 
этаже под домами предусмотрены хозяйственные кладовые для хранения 
жильцами дома вне квартиры оборудования, овощей и т.п., исключая 
взрывоопасные вещества и материалы; а под двором расположены технические 
помещения и подземная автостоянка с въездом по пандусу с уровня двора и 
отдельными выходами наружу через лестничные клетки.

Выходы наружу из подвала не сообщаются с лестничными клетками жилой 
части здания.

Здание запроектировано с чердачным пространством, предназначеным для 
прокладки инженерных сетей, коммуникаций высотой -  1,50 м.

Здания оснащены системой мусороудаления. Стволы систем мусороудаления 
предусмотрены из негорючих материалов (асбест) с пределом огнестойкости EI 45. 
Диаметр отверстия в бетоне 500 мм. Расстояние от двери квартиры до ближайшего 
загрузочного клапана мусоропровода не превышает 25 м.

В проектируемом здании предусмотрено в каждой секции по 2 лифта 
(Q=400 и Q= 1000 кг). Один из лифтов запроектирован с учетом требований для 
транспортирования пожарных подразделений. Перед дверьми шахты лифта 
предусмотрены лифтовые холлы.

Кровля с организованным внутренним водостоком, водосточные воронки с 
электроподогревом.

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:
Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций:
- теплоизоляция стен — минераловатные плиты (выше уровня земли). В 

качестве утеплителя используются негорючие минераловатные маты типа 
Rockwool Венти Баттс (или аналог);

- теплоизоляция кровли высотной части -  Rockwool РУФ БАТТС (или 
аналог).

Снижение шума и вибраций;
Защита помещений от шума и вибрации обеспечивается следующими 

мероприятиями:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- машинные помещения и шахты лифтов, мусоросборные камеры, ствол 

мусоропровода и устройство для его прочистки и промывки размещены 
изолированно от жилых комнат;
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- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 
звукоизоляцию;

- звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых 
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников 
шума, от ударного и шума оборудования инженерных систем, воздуховодов и 
трубопроводов до уровня, не превышающего допускаемого по СП 51.13330.2011;

- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции;
- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования 

здания;
- на первом этаже корпуса 1 и 2 предусмотрено размещение помещений БКТ, 

помещения квартир предусмотрены со 2-го этажа.

Гидроизоляцию и пароизоляцию помещении:
В качестве гидроизоляционного материала для стен и фундамента подземной 

части и покрытий используются два слоя, наплавляемого битумно-полимерного 
рулонного материала. На покрытиях здания предусмотрен один слой наплавляемой 
рулонной пароизоляции. Дополнительная ветроизоляция и пароизоляция не 
применяется.

Для выполнения рабочих швов бетонирования необходимо использовать 
гидрошпонки типа «Аквастоп».

Предусмотрена следующая отделка помещений:
Жилая часть.
Квартиры
Выполняются стены по периметру квартиры и внутриквартирные 

перегородки, являющиеся несущими конструкциями или элементами крепления 
наружных панелей ограждения. В стенах заделываются все сквозные отверстия, 
выполненные в связи с технологическими потребностями. Внутриквартирные 
перегородки, не являющиеся несущими конструкциями, не выполняются, а 
обозначаются условно путем выкраски на одном типовом этаже, перегородки 
«мокрых зон» обозначаются кладкой высотой 100 мм с выполнением 
гидроизоляции этих зон.

Внутренняя отделка помещений жилой части:
1. Квартиры и нежилые помещения 1 -го этажа:
- поверхность потолков -  без отделки;
- поверхность стен -  без отделки;
- полы -  без устройства стяжки.
- на балконах, лоджий квартир -  без отделки;
- на балконах, лоджий (над теплыми помещениями 1-го этажа) -  

армированная цем.песчаная стяжка по утеплителю.
Двери и окна
Входная дверь в квартиру металлическая, двери на балкон и лоджии 

устанавливаются, межкомнатные двери не устанавливаются, подоконные доски не 
устанавливаются. Окна -  стеклопакеты, ПВХ профиль.

Чистовая отделка выполняется владельцами квартир.
Отделка мест общего пользования жилого дома выполняется по отдельному 

дизайн-проекту.
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Помещения технического назначения:
- стены -  затирка поверхности, известковая побелка;
- штукатурка, окраска водоэмульсионной краской;
- потолки -  затирка поверхности, побелка;
- полы -  бетонные;
- керамическая плитка.
Встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.
Нежилые помещения l-eo этажа
Выполняются стены и внутренние перегородки, являющиеся несущими 

конструкциями или элементами крепления наружных панелей ограждения. В 
стенах заделываются все сквозные отверстия, выполненные в связи с 
технологическими потребностями.

Отделка помещений без конкретной технологии выполняется
собственниками помещений по отдельному проекту.

Двери и окна
Окна -  стеклопакеты, ПВХ профиль или витражи из алюминиевого профиля. 

Двери внутри помещений не устанавливаются. Подоконные доски не
устанавливаются.

Чистовая отделка выполняется владельцами нежилого помещения.
Наружная отделка здания
- стены -  вентилируемый фасад, облицовка из керамогранита;
- стены (лоджий) -  конструкция «теплого дома»;
- стены (входы в подвал, приямки.) -  штукатурка, окраска;
- стены (цоколь) -  керамогранит;
- остекление балконов и лоджий -  одинарное (одно стекло), выполненное из
алюминиевого профиля;
- двери входные наружные -  металлические с домофоном;
- тамбурные входные двери -  утепленные;
- двери -  ГОСТ 475-2016 и индивидуальные;
- окна и балконные двери -  ПВХ переплеты с двухкамерным стеклопакетом 

(три стекла).
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов 

от разрушения:
Проектирование и выполнение зданий необходимо производить в 

соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 
оснований». Согласно указанному документу, расчетный срок службы несущих и 
ограждающих конструкций здания принимается не менее 50 лет на основании 
таблицы 1.

Согласно этому, в процессе проектирования учтены все требования 
настоящего документа, как по коэффициентам надежности, принятым нагрузкам, 
мерам для обеспечения защиты конструкции, так и по обеспечению долговечности 
здания.

Проектные решения, которые обеспечивают расчетный срок службы 
конструкции:

- применение железобетонных и металлических сертифицированных 
конструкций;

- современные сертифицированные системы фасада;
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- гидроизоляция стен и покрытия здания;
- рулонная наплавляемая из битумно-полимерных материалов;
- теплоизоляция наружных ограждающих конструкций;
- теплоизоляция стен -  минераловатные плиты (выше уровня земли);
- теплоизоляция кровли высотной части — Rockwool РУФ БАТТС (или 

аналог).
- допустимые значения ширины раскрытия трещин из условия сохранности 

арматуры: 0,3 мм -  при продолжительном раскрытии трещин, 0.4 мм -  при 
непродолжительном раскрытии трещин (в соответствии с СП 63.13330.2012)

- для рабочей арматуры защита от коррозии обеспечивается защитным слоем 
необходимой толщины.

закладные детали железобетонных монолитных конструкций 
окрашиваются протекторным грунтом, эмалями или огрунтовываются согласно 
требованиям СП 28.13330.2012.

Меры по защите конструкции от разрушения:
- контроль качества выполнения гидроизоляции;
- обеспечить надежное основное и резервное оборудование в процессе 

производства железобетонных работ для обеспечения надлежащего качества;
- обеспечить авторский надзор за выполнением всех конструкций, а также и 

научное сопровождение в процессе выполнения работ и эксплуатации;
- предусмотреть программу мониторинга, включающую инструментальные 

наблюдения за деформациями оснований, фундаментов и подземных частей здания 
в процессе строительства и эксплуатации (в соответствии с СП 22.13330.2011).

Принятые решения по гидроизоляции несущих и ограждающих конструкций 
подземной части достаточны и не требуют дополнительных мероприятий 
(например, устройство пристенного дренажа).

В соответствии с указаниями раздела № 2 «Пособия по производству работ 
при устройстве оснований и фундаментов» (к СНиП 3.02.01-83, изд. 1996г), при 
заложении фундаментов зданий и сооружений на естественном основании 
необходимо:

- принять меры против обводнения котлована и замачивания грунтов 
основания фундаментов на длительное время;

- при устройстве фундаментов не допускать промораживания грунтов 
основания;

- при вскрытии котлована грунты должны быть освидетельствованы 
геологом специализированной организации с составлением соответствующего акта 
по форме Мосгосстройнадзора.

Геотехнический мониторинг
На весь период нового строительства и на начальном этапе эксплуатации 

необходимо производить геотехнический мониторинг состояния оснований, 
фундаментов и несущих конструкций проектируемой жилой застройки, а также 
зданий и сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния нового 
строительства (в соответствии с СП 22.13330.2011).

Объем работ по геотехническому мониторингу должен быть определен на 
стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями главы 12 и 
Приложения М СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*», с учетом глубины строительного
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котлована, уровня ответственности проектируемого здания, а также категории 
сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и должен 
включать:

- геодезические измерения деформаций оснований, фундаментов и 
подземной части строящегося гаража;

- геодезические измерения осадок существующих зданий, сооружений и 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния котлована 
проектируемого комплекса, на всех этапах строительства и в течение двух лет 
после его окончания;

- периодическое освидетельствование состояния несущих конструкций 
существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в 
зону влияния котлована проектируемого комплекса, на всех этапах строительства и 
в течение двух лет после его окончания.

Геотехнический мониторинг должен проводиться на основании программы, 
разработанной специализированной организацией. Комплекс работ по организации 
и проведению мониторинга осуществляется специализированной организацией.

Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 
объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных 
природных и техногенных процессов; При изысканиях с учетом геологических, 
климатических, гидрологических, экологических и прочих условиях опасные 
природные явления не выявлены, запредельные температуры и ветра отсутствуют. 
Разработка специальных технических решений не требуется.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности

В целях экономии энергоресурсов в проекте предусмотрены оптимальные 
объемно-планировочные решения:

- все наружные ограждения (стены, покрытия, окна) выполнены с учетом 
условий энергосбережения в соответствии с СП 50.13330.2112 (СНиП 23-02-2003).

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

содержание технологических решений»

Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение проектируемого объекта предусматривается по кабельным 

линиям напряжением 0,4 кВ от проектируемых ТП. Для распределения 
электроэнергии в кождом здании устанавливаются вводно- распределительные 
устройства (ВРУ).

Напряжение питания 380/220В. Рр участок № 1 = 1404,1 кВт.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ-8504(8505) зачитывается двумя 

взаиморезервирующими кабельными линиями 0,4 кВ.
Основными потребителями электроэнергии являются:
- электрооборудование жилых квартир;
- электроприемники помещений общественного назначения (БКТ);
- электроприемники подземной автостоянки;
- инженерные системы:
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- лифты;
- насосные;
- общеобменная вентиляция;
- рабочее и аварийное освещение;
- электроприемники систем дымоудаления;
- электрооборудование слаботочных систем (радиофикация, телефонизация, 

телевидение, охранная и пожарная сигнализация,
оповещение о пожаре, аудиодомофонная связь, системы связи).
К абонентам к I категории относятся:
- аварийное, эвакуационное освещение здания;
- слаботочное оборудование;
- противопожарное оборудование;
- лифты;
- насосные;
- системы автоматизации и диспетчеризации.
Все остальные электроприемники относятся к II категории по обеспечению 

надежности электроснабжения.
Распределительные сети по зданию выполняются кабелем (марка кабеля 

уточняется при разработке рабочей документации) по кабельным конструкциям 
или в ПВХ и стальных трубах, прокладываемых в подготовке пола и по 
строительным конструкциям.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение марки 
BBrHr(A)-FRLS.

Предусмотрен учет электроэнергии и АСКУЭ.
Предусмотрена система заземления TN-C-S. В качестве заземляющего 

устройства использован железобетонный фундамент здания. Предусмотрена 
основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов.

По квалификации объекта -  здание обычное, уровень защиты -  3. В качестве 
молниеприемника используется сетчатый молниеприемник из круглой стали 
диаметром не менее 8 мм или полосовой стали 40x4 мм с ячейками 10x10 м 
уложенный в конструкции кровли.

Предусматривается электроснабжение проектируемого наружного 
электроосвещения от шкафа ШНО-1 (2) /2шт./. Каждый шкаф ШНО расположен 
рядом с проектируемой подстанцией (ТП-1 и ТП-2) и запитан от этой ТП. 
К установке приняты опоры наружного освещения из оцинкованных 
металлических элементов, оформленные кронштейнами для одного и двух 
светильников со свето-диодными источниками света 96Вт. (высота размещения 
светового центра светильника 6,0м.), цветовая температура в пределах 4000°. Для 
освещения спортивных площадок предусмотрены осветительные приборы со 
светодиодными источниками света 152,5Вт.

Распределительная сеть осветительной установки запроектирована кабельной 
линией марки ВБбШв в трубе ПНД в траншее (пересечки с дорогами и 
инженерным коммуникациями в а/ц трубах). Предусмотрено зануление и 
заземление.

Предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности:

- применение энергоэкономичного и эффективного электрооборудования, 
кабельных изделий и источников света;

- оптимальность выбора трасс прокладки кабельных линий и сечений 
кабелей;

- максимальное приближение распределительных щитов к потребителям с 
целью уменьшения потерь в электропроводке;

- достаточное количество групп освещения, которое позволяет обеспечивать 
экономичные режимы пользования.

Счетчики приняты многотарифные класса точности 0.5.

Подраздел «Система водоснабжения»
Источником водоснабжения является водопровод диаметром 300 мм со 

стороны улицы Красная Сосна.
Водоснабжение комплекса осуществляется от двухтрубного ввода 

водопровода 2 диам. 200 мм для всего комплекса. Ввод выполняется в помещение 
водомерного узла и насосной станции, расположенное на минус 1 этаже.

Расход на наружное пожаротушения -  110 л/сек.
Пожарные гидранты устанавливаются с радиусом действия не более 150 м и 

не ближе 5 м от здания; в водопроводных колодцах диаметром 1500 мм. 
Используются для объекта пожарные гидранты, расположенные на сети 
Комплексной многоэтажной застройки.

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 -0.1 Мпа.
Для учета потребляемой воды в помещении водомерного узла 

проектируемого комплекса устанавливается водомерный узел со счетчиком и 
двумя обводными линиями. Диаметр условного прохода -  80 мм.

Для дистанционной передачи показаний, счетчик оборудуется импульсным 
выходом сигнала.

На каждой обводной линии устанавливается задвижка с электроприводом, 
опломбированная в закрытом положении. Ответвление трубопроводов в систему 
пожаротушения запроектировано после водомерного узла.

Для учёта расхода воды в нежилых помещениях 1 -го этажа, а также в каждой 
квартире предусмотрены отдельные водомерные узлы .

В проекте предусмотрена двузонная система водоснабжения для жилой части 
здания:

- 1-я зона: с 1 по 12 этаж (включительно по всем секциям)
- 2-я зона: с 13-го до 22 этажа.
Система ХВС для 1 -ой и 2-ой зоны жилья принята с кольцевой магистралью 

по минус 1-му этажу и горизонтальной подачей в квартиры от главных стояков, 
располагаемых в коллекторных шкафах.

Коллекторные шкафы оборудованы счетчиками, регуляторами давления при 
необходимости и запорной арматурой. Коллекторные шкафы располагаются в 
межквартирных коридорах.
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Квартирные магистрали прокладываются под потолком каждого этажа.
Разводка в общедомовых помещениях выполняется с подключением 

приборов.
Разводка по арендуемым помещениям и квартирам после подводомерных 

узлов производится силами жильцов и арендаторов.
Система противопожарного водоснабжения-отдельная, рассматривается 

отдельной частью проекта.
Расход воды по комплексу (в т.ч. помещения БКТ) составляет -  538,33 

м3/сут.
Расход воды по первому участку (в т.ч. помещения БКТ) составляет -  

287,49 м3/сут.
Требуемый напор повысительной насосной установки в системе холодного 

водоснабжения для 1-ой зоны -  103,5 м, 2-ой зоны -  145,6 м.
Для создания необходимого напора в сети хоз.-питьевого водопровода 

1 и 2 зоны предусматриваются отдельные насосные установки фирмы «Grundfos».
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 из вспененного полиэтилена. Разводка 
трубопроводов холодного водоснабжения от коллекторных шкафов до конечных 
потребителей приняты из труб напорных полипропиленовых в изоляции.

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

Горячее водоснабжение
В жилом комплексе предусматривается централизованное горячее 

водоснабжение от проектируемого ИТП, расположенного в подвале.
Система горячего водоснабжения -  закрытая. Температура горячей воды - не 

ниже 60 град, и не выше 75 град.
Расчетный расход тепла для 1-го участка -  0,988 Г кал/час.
Контроль качества горячей воды осуществляется организацией, 

эксплуатирующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В проекте принята двузонная система горячего водоснабжения для жилой 

части здания:
- 1-я зона: с 1по 12 этаж (включительно по всем секциям);
- 2-я зона: с 13-го по 22 этаж (в зависимости от этажности).
На подающих трубопроводах холодной воды в ИТП запроектированы 

счетчики холодной воды. Калибр счетчиков -40мм.
Проектом предусмотрены поквартирные водомерные узлы и водомерные 

узлы помещений БКТ.
Система горячего водоснабжения предусмотрена для:
- 1 -й зоны аренды и нежилых помещенийи -  с нижней разводкой и 

принудительной циркуляцией по магистралям и стоякам;
- 1-й зоны жилья -  с нижней разводкой по главным подаюцим и 

циркуляционным стоякам в коллекторные шкафы. К подающим стоякам для 
полотенцесушителей принудительной циркуляцией по стоякам и магистралям;
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2-й зоны -  с нижней разводкой по главным подаюцим и циркуляционным 
стоякам в коллекторные шкафы. К подающим стоякам для полотенцесушителей 
принудительной циркуляцией по стоякам и магистралям.

Стояки жилья и арендных помещений прокладываются в коллекторных 
шкафах (главные) и коммуникационных шахтах с доступом к отключающей 
арматуре и счетчикам через лючки.

В шкафах и шахтах располагаются кран, фильтр, регулятор давления (при 
необходимости) и водосчетчик с обратным клапаном.

Разводка с присоединением приборов выполняется в общедомовых 
помещениях. В жилье и арендных помещениях разводку выполняют до вводов в 
помещения с установкой запорной арматуры.

Разводка по жилью и арендуемым помещениям выполняется силами 
жильцов.

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

Магистральные трубопроводы и стояки проектируются из стальных 
водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* с теплоизоляцией из 
вспененного полиэтилена. Разводки горячего водоснабжений до конечных 
потребителей от коллекторных шкафов до конечных потребителей приняты из 
труб напорных полипропиленовых в изоляции.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности

Предусмотрена установка регуляторов давления.
Предусмотрена установка новой водосберегающей сантехнической 

арматуры.
Предусмотрена установка приборов учета холодной и горячей воды
с импульсным выходом у каждого потребителя.
Предусмотрено применение автоматических повысительных насосных 

установок с автоматическим регулированием давления, повышающих 
эффективность их использования.
Предусмотрена изоляция трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

Подраздел «Система водоотведения»
Хозяйственно-бытовая канализация
Канализование объекта -  централизованное.
Проектируемая сеть прокладывается из безнапорных труб «PRAGMA» с 

двухслойной стенкой по ТУ 2248-001-76167990-2005. Трубы укладываются на 
песчаное основание толщиной 150 мм с послойной трамбовкой и присыпаются 
песком на 300 мм от верха трубы.

Выпуски из зданий запроектированы из чугунных труб по ГОСТ6942-98.
Внутренняя система бытовой канализации предусматривается из отдельных 

систем, обслуживающих разные функциональные зоны с отдельными выпусками 
из здания в проектируемые наружные сети бытовой канализации. В здании 
проектируются две системы бытовой канализации:

- бытовая канализация для отведения сточных вод от санитарно-технических 
приборов жилой части здания;
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- бытовая канализация для отвода сточных вод от санитарно-технических 
приборов нежилых помещений.

Для отвода стоков от сантехнических приборов минус 1 этажа используется 
малогабаритная канализационная насосная установка «Grundfos» Sololift2 
со встроенным обратным клапаном Общий расход бытовых сточных вод 
составляет -  274,48 м3/сут.

Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод 
соответствует правилами их приема в системы хоз-бытовой канализации.

Магистральные участки систем и стояки канализации выполняются из 
чугунных безраструбных труб SML. Поэтажные отводы от санитарно-технических 
приборов выполняются из полипропиленовых труб.

Водосток
Проектной документацией предусмотрено:
- строительство организованного выпуска ливневых стоков с кровли от 

проектируемого здания;
- подключение проектируемой сети ливневой канализации осуществляется 

самотеком в проектируемые внеплощадочные сети ливневой канализации. Граница 
проектирования лежит по границе землеотвода;

- рельеф площадки спланирован и организован для отвода дождевых стоков 
через дождеприемные решетки. Стоки сбрасываются самотеком в существующую 
внеплощадочную сеть ливневой канализации.

Самотечная ливневая канализация предусматривается из труб «PRAGMA» с 
двухслойной стенкой по ТУ 2248-001-96467180-2008 диаметром 200-2500 мм 
Трубы укладываются на песчаное основание толщиной 150 мм с послойной 
трамбовкой согласно и присыпаются песком на 300мм от верха трубы. Под люки 
колодцев предусматривается установка опорных плит КП-12.

Расчетный расход дождевых сточных вод -  292,87 л/сек.
Отвод дождевых и талых вод с кровель зданий осуществляется через 

водосточные воронки с электроподогревом «Hutterer&Lechner» в наружную сеть 
ливневой канализации закрытыми выпусками.

Предусматриваются раздельные системы и выпуски для стоков с кровли 
жилой части и стилобата.

Предусматривается управление системой электрообогрева водосточных 
воронок.

Расход ливневых вод с кровли проектируемого участка составляет 55 л/с.
Магистральные участки системы на верхних этажах и стояки выполняются 

из напорных ПП труб, прокладываются скрыто в вертикальных 
коммуникационных шахтах и подшивных потолках. На всех пересечениях 
стояками перекрытий, монтируются противопожарные муфты.

Магистральные участки системы под перекрытием автостоянки 
выполняются из чугунных безраструбных труб SML. При соединении 
трубопроводов применяются усиливающие хомуты.

Дренажная канализация.
Условно-чистые воды систем отопления, теплоснабжения и водоснабжения, 

аварийные воды с пола технических помещений, вода после тушения пожара, 
отводятся в городскую сеть ливневой канализации.

Договор от 04.04.2018 г. № 04-04/18-1



34

Для удаления стоков после срабатывания спринклерных оросителей в 
межквартирном коридоре 4-5 этажах с квартирами, расположенными выше 15 м. 
без аварийных выходов предусматриваются трапы, которые подключаются к 
самостоятельной системе и имеют отдельный выпуск с устройством гидрозатвора.

Для сбора аварийных и условно чистых вод от технических помещений, 
расположенных в подвальной части предусматриваются приямки.

Магистральные участки выполняются из чугунных безраструбных труб.
Стояки и поэтажные отводы выполняются из ПП труб.
Система отвода воды от трапов после срабатывания дренчеров имеет 

отдельный выпуск с гидрозатвором на выпуске.
Напорные трубопроводы от дренажных насосов проектируются 

из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Отвод условно чистых вод и вод после пожаротушения из приямков 

осуществляется при помощи дренажных насосов в наружную сеть водостока.
Отвод дренажных и случайных вод из приямков автостоянки осуществляется 

дренажными насосами «GRUNDFOS» Unilift АР 12.50.1 ГАЗ, Q=5,4 м3/час, 
Н=15,5 м, N=1,9 кВт, п=2900 об/мин. (2 рабочий и 1 резервный) или аналогичными.

Отвод дренажных и случайных вод из приямков, обслуживающих 
помещения приточных венткамер, гребеночных и ПУИ осуществляется 
дренажными насосами «GRUNDFOS» Unilift АР12.50.1 ГАЗ, Q=5,4 м3/час, 
Н=15,5 м, N=1,9 кВт, п=2900 об/мин. (1 рабочий) или аналогичными.

Отвод дренажных и случайных вод из приямков, обслуживающих 
помещения ЦТП, водомерного узла и насосных осуществляется дренажными 
насосами «Wilo» Drain ТМТ 32H102/7,5Ci, Q=5,0 м3/час, Н= 11,0 м, N=1,1 кВт, 
п=2900 об/мин. (1 рабочий и 1 резервный) или аналогичными.

Температура стоков из помещения ИТП не превышает 40 °С.
Запроектирована герметизация вводов и выпусков трубопроводов систем 

инженерно-технического обеспечения здания.

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

Проектируемый комплекс занимает часть территории, отведенной под 
строительство на 2-х участках, и состоит из 4 корпусов:

Корпуса 1, 2, 3, 4 - жилые многоэтажные здания со встроенными нежилыми 
помещениями и подземными автостоянками.

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции служат 
городские тепловые сети. В качестве теплоносителя для нужд отопления и 
вентиляции используется вода с параметрами 95-70°С.

Подключение внутренних инженерных систем предусматривается через 
встроенный ИТП.

Теплоноситель для двух корпусов 1 и 2 участка 1 приготавливается в ИТП, 
расположенном в корпусе 2. В ИТП запроектированы узлы учета тепла с 
установкой теплосчетчиков типа ВИС.Т фирмы «Тепловизор» для:

- отопления жилых домов 1 зоны (корпусов 1,2);
- отопления автостоянки (корпусов 1);
- теплоснабжения приточных установок автостоянки (корпусов 1,2).
Из ИТП выходят транзитные трубопроводы и проходят по автостоянке 

и тех. подполью для:
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- отопления жилых домов 1 зоны с кладовыми, коридорами и техническими 
помещениями для 1 и 2 корпуса;

- отопления жилых домов 2 зоны для 1 и 2 корпуса;
- отопления нежилых помещений 1 этажа (БКТ) для 1 и 2 корпуса с 

установкой в техподполье в каждом из корпусов узла учета тепла.
Тепловые счетчики оборудованы импульсным выходом для дистанционного 

сбора и передачи данных на диспетчерский пункт.
Тепловые счетчики оборудованы импульсным выходом для дистанционного 

сбора и передачи данных на диспетчерский пункт.
В узле учета тепла с теплосчетчиками ВИС.Т предусмотрена установка 

грязевиков, фильтров сетчатых, запорной и регулирующей арматуры, 
распределительных гребенок, контрольно-измерительных приборов и приборов 
автоматики.

- теплоснабжения приточных вентустановок для нежилых помещений (БКТ) 
для 1 и 2 корпуса с установкой в техподполье в каждом из корпусов узла учета 
тепла;

- отопления автостоянки для 1 и 2 корпуса с помощью воздушно
отопительных агрегатов, теплоноситель - вода с параметрами 90-65°С.

- теплоснабжения приточных вентустановок автостоянки для 1 и 2 корпуса.
Теплоноситель для двух корпусов 3 и 4 участка 2 приготавливается в ИТП,

расположенном в корпусе 4 (см. отдельный проект). В ИТП запроектированы узлы 
учета тепла с установкой теплосчетчиков ВИС.Т фирмы «Тепловизор» для:

- отопления жилых домов 1 зоны (корпусов 3,4);
- отопления жилых домов 2 зоны (корпусов 3,4), отопления автостоянки 

(корпусов 3,4) и теплоснабжения приточных установок автостоянки (корпусов 3,4).
Тепловые счетчики оборудованы импульсным выходом для дистанционного 

сбора и передачи данных на диспетчерский пункт.
Из ИТП выходят транзитные трубопроводы и проходят по автостоянке и 

техподполью для:
- отопления жилых домов 1 зоны с кладовыми и коридорами и техническими 

помещениями для 3 и 4 корпуса;
- отопления жилых домов 2 зоны для 3 и 4 корпуса;
- отопления нежилых помещений 1 этажа (БКТ) для 3 и 4 корпуса с 

установкой в техподполье в каждом из корпусов узла учета тепла;
- теплоснабжения приточных вентустановок для нежилых помещений (БКТ) 

для 3 и 4 корпуса с установкой в техподполье в каждом из корпусов узла учета 
тепла;

- отопления автостоянки для 3 и 4 корпуса - воздушно-отопительными 
агрегатами, теплоноситель - вода с параметрами 90-65°С.

В узле учета тепла с теплосчетчиками ВИС.Т предусмотрена установка 
грязевиков, фильтров сетчатых, запорной и регулирующей арматуры, 
распределительных гребенок, контрольно-измерительных приборов и приборов 
автоматики.

Теплоноситель в системе отопления - вода с параметрами - 90-65°С, для 
теплоснабжения вентустановок для (БКТ) и автостоянки - вода с параметрами - 90- 
65°С, на горячее водоснабжение - вода с параметрами 65-5°С.

Расходы тепловой энергии:
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Расходы тепловой энергии:
Участок 1.
Корпус 1
Общий расход тепла по корпусу 1 -  1546,00 кВт (1,336 Гкал/час).
Корпус 2
Общий расход тепла по корпусу 2 -  с учетом нагрузок на автостоянку 

(на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение) -  3725,00 кВт
(3,211 Гкал/час).

Проектной документацией предусматривается присоединение систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к тепловым сетям 
централизованного теплоснабжения через автоматизированный Индивидуальный 
тепловой пункт, обеспечивающий гидравлический и тепловой режимы систем 
внутреннего теплоснабжения, а так же автоматическое регулирование потребления 
теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения 
температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей 
воды в системах горячего водоснабжения.

Проектной документацией предусматривается коммерческий и технический 
учет тепловой энергии.

Проектной документацией предусмотрена установка средств учета тепловой 
энергии с импульсным выходным сигналом для дистанционного сбора и передачей 
данных на центральный диспетчерский пост.

Отопление.
Участок 1.
Корпуса 1, 2.
Для отопления жилых и арендуемых помещений зданий предусмотрена 

коллекторная двухтрубная система отопления с нижней разводкой магистралей.
Теплоноситель -  вода с параметрами 90-65°С.
Отопление жилой части двухзонное по двухтрубной схеме с нижней 

разводкой магистралей.
Лифтовые холлы, лестничные клетки, технические помещения и помещения 

общественного назначения подключаются на отдельные ветки и стояки.
В качестве отопительных приборов жилых помещений, лестничных клеток, 

лифтовых холлов приняты алюминиевые радиаторы с боковым подключением типа 
«Термал». В машинных помещениях лифтов, мусоросборочных камерах, 
техподполье и технических помещениях - регистры из гладких труб.

В помещениях БКТ устанавливаются алюминиевые радиаторы типа 
«Термал» с боковым подключением трубопроводов.

Отопление помещений охраны (с тамбуром) автостоянки и рампы 
предусматривается электрическими конвекторами «Nobo Viking» (или аналог).

Магистральные трубопроводы разводятся к стоякам отопления. От 
магистралей поднимается стояк для подключения распределительных узлов учета 
тепла (коллекторов), расположенных в нишах. Ниши располагаются в 
межквартирных коридорах для простоты обслуживания и сбора информации с 
тепловых счетчиков типа «Пульс СТ-15Б» (или аналог) с возможностью 
дистанционной передачи импульсного сигнала к сети сбора учетных данных.
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От коллектора в каждую квартиру укладка трубопроводов производится 
трубами из сшитого полиэтилена высокого давления марки PN-20 в конструкции 
пола, в защитной гофротрубе.

Для обеспечения постоянства перепада давления на каждую квартиру 
установлены автоматические балансировочные клапаны.

Для выпуска воздуха и слива воды из системы предусмотрены 
воздухоотводчики и спускные краны, устанавливаемые в верхних и нижних точках 
трубопроводов, на стояках и отопительных приборах.

Системы 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 в нижней части стояка.
Системы оборудуются контрольно-измерительными приборами. Узлы учета 

тепла на отопление квартир, предусмотренные для каждой квартиры, расположены 
в нишах в местах общего пользования(в межквартирных коридорах).

Тепловой счетчик принят с импульсным выходом.
Для помещений БКТ тепловые счетчики монтируются в узлах учета тепла в 

каждом из корпусов в техническом подполье.
Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления, а также 

трубопроводы системы теплоснабжения выполняются из стальных электросварных 
труб по ГОСТ 10704-91 при Dy более 50мм и водогазопроводных по ГОСТ 3262- 
75*при Dy менее 50мм.

Для компенсации линейного удлинения стояков отопления используются 
естественные изгибы трубопроводов и сильфонные компенсаторы, которые 
устанавливаются на вертикальных участках трубопроводов ниже неподвижных 
опор.

Перед воздухонагревателем в системе теплоснабжения вентсистем 
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).

Удаление воздуха из системы теплоснабжения осуществляется при помощи 
воздушных кранов (автоматических) в верхних точках системы. Для спуска воды 
предусмотрены сливные краны в нижних точках системы.

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения покрываются 
антикоррозийным покрытием: грунтовкой ГФ-021. Магистральные трубопроводы 
систем отопления и теплоснабжения систем вентиляции и разводящие 
вертикальные стояки изолируются теплоизоляционными изделиями из вспененного 
полиэтилена типа «Энергофлекс».

Удаление воздуха из систем осуществляется через воздушные краны, 
которыми укомплектовываются отопительные приборы, а также через воздушные 
краны, установленные в высших точках систем.
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Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается за счет 
естественных углов поворота трассы, а также с помощью установки 
дополнительных компенсаторов.

Автостоянка
Согласно техническому заданию запроектированная подземная автостоянка 

отапливаемая. К установке приняты воздушно-отопительные агрегаты марки АВО- 
42.

Параметры воды в системе отопления приняты 90-65°С.
Прокладка магистральных трубопроводов систем отопления осуществляется 

открыто под потолком автостоянки с уклоном к нижним точкам, где 
устанавливаются шаровые краны для спуска воды из системы.

Отопление помещений охраны (с тамбуром) автостоянки и рампы 
предусмотрено электрическими конвекторами типа «NoboViking» (или аналог).

Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной 
документации для систем отопления, имеют сертификат или Декларацию 
соответствия.

Вентиляция.
Внутренние системы общеобменной вентиляции, воздушного отопления и 

кондиционирования (далее -  системы вентиляции) предусмотрены для обеспечения 
минимально необходимых требований безопасности и энергоэффективности с 
учетом деления здания на пожарные отсеки, функционального назначения 
помещений, класса функциональной пожарной опасности, категорий помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности.

В проектной документации предусмотрены системы:
- общеобменной вентиляции;
- противодымной вентиляции.
Автономные системы вентиляции запроектированы для:
- разных пожарных отсеков;
- помещений, относящихся к разным классам функциональной пожарной 

опасности;
- помещений автостоянки;
- встроенных помещений различной балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности;
- санузлов и душевых.
Для жилой части здания предусмотрены отдельные от подвальных и 

общественных помещений системы вентиляции.
Воздухообмены квартир приняты из расчета общего удаляемого воздуха из 

кухонь, туалетов и ванн:
- санузел, ванная - 25м3/час;
- совмещенный санузел - 50м3/час;
- кухня с электроплитой - 60м3/час.
В жилых помещениях вытяжная вентиляция принята с естественным 

побуждением, приточная - естественная неорганизованная через открывающиеся 
створки оконных проемов.

Для 2-х верхних этажей вытяжная вентиляция предусмотрена механическая, 
с установкой бытовых вентиляторов.
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Вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы, прокладываемые 
в вентшахтах. Вытяжной воздух через решетку поступает в короб-спутник, на 
следующем этаже - в основной канал, откуда в "теплый чердак" и в атмосферу 
через центральные вытяжные шахты, которые выводятся на крышу, на высоту 1м 
от покрытия.

Вентиляция помещений кладовых, электрощитовых, насосных, венткамер - 
принудительная, отдельная от жилой части дома. Вентиляционное оборудование 
канальное, расположено в помещениях -1 этажа и в техподполье.

В машинном помещении лифтов принята приточно-вытяжная вентиляция.
Приточная вентиляция - естественная. Расход воздуха регулируется 

заслонкой с приводом «Belimo». Вытяжная вентиляция - механическая, с 
использованием канального вентилятора.

В помещениях мусорокамер предусмотрена естественная вентиляция.
Кратность воздухообмена равна 1 объему в час. Вытяжка воздуха 

осуществляется через ствол мусоропровода. Приток осуществляется через 
открывание и неплотности дверей мусорокамеры и загрузочных клапанов.

Для насосной/АУП запроектирована приточная установка П5 с 
электрическими воздухонагревателями.

На вытяжных воздуховодах из электрощитовой автостоянки (установки В5- 
корпус 1, В 12-корпус 2), из насосной /АУП (установка В8), из помещения 
уборочного инвентаря (установки В 1.3 корпус 1, В2.3-корпус 2) установлены 
канальные вентиляторы.

В ИТП запроектирована приточно-вытяжная установка ПВ1 с 
рециркуляцией.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5- 
1мм в зависимости от сечения воздуховодов согласно требованиям СП 
60.13330.2016 и класса герметичности А.

При пересечении воздуховодами перекрытий, а также противопожарных 
стен и перегородок на воздуховодах запроектированы противопожарные 
электромеханические клапаны типа «ОГНЕПАТ» фирмы «Промаэротехника» с 
приводом BELIMO.

Для повышения огнестойкости до EI30 все воздуховоды в шахтах покрыты 
комбинированным теплоогнезащитным материалом типа «Изовент» фирмы 
«КРОЗ».

В помещениях без конкретной технологии (БКТ) вентиляция 
предусматривается отдельным проектом. В тех. подполье каждой секции 
предусмотрена венткамера с возможностью размещения в ней вентиляционного 
оборудования.

Для помещений БКТ предусмотреть использование воздуховоды из 
тонколистовой стали толщиной 0,5-1мм класса герметичности А с пределом 
огнестойкости не ниже EI30. Класс плотности для транзитных участков 
воздуховодов систем общеобменной вентиляции предусмотреть класса 
герметичности В. При пересечении противопожарных стен и перекрытий 
предусмотреть установку огнезадерживающих клапанов с нормируемым пределом 
огнестойкости, равным нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции.

Вентиляционное оборудование выбирается и устанавливается арендаторами.
Забор наружного воздуха осуществляется на уровне 1-го этажа. Низ 

отверстия для воздухозаборной решетки находится не ниже 2м от уровня земли.
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Далее воздух поступает в техподполье, в помещения приточных венткамер, и 
подается по распределительным воздуховодам в помещения общественного 
назначения.

Также предусмотреть тепловую изоляцию воздухозабора из негорючих 
материалов с огнестойкостью не менее 1 часа.

В санузлах, помещениях уборочного инвентаря общественной части жилого 
дома предусматривается естественная вытяжная вентиляция.

Вентиляция автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 
побуждением.

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

кратностям;
- для подземной автостоянки -  из условия ассимиляции выделяющихся 

вредностей (СО), количества машино-мест и кратности воздухообмена не менее 
двух.

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

Разбивка на системы произведена в зависимости от категорий помещений, 
назначения и места их расположения.

Из помещения охраны вытяжка естественная.
Для удаления отработанного воздуха из подсобных и производственных 

помещений автостоянки запроектированы системы вытяжной вентиляции.
Вытяжной воздух удаляется наружу из верхней зоны через регулируемые 

жалюзийные решетки.
Для компенсации вытяжного воздуха предусмотрены системы приточной 

вентиляции.
Забор наружного воздуха для приточных систем осуществляется снаружи 

здания на высоте не менее 2-х метров от уровня земли.
Подача приточного наружного воздуха в помещения автостоянки 

предусматривается в верхнюю зону веерными струями, направленными в стороны.
Удаление воздуха из помещений стоянки осуществляется из верхней и 

нижней зон при равных расходах. Удаление воздуха из нижней зоны 
предусматривается в зоне колесоотбойных устройств.

Объем приточного воздуха - на 20% меньше объема вытяжного воздуха.
Для подземной автостоянки корпусов 1, 2, 3 и 4 запроектированы по 2 

приточные и по 2 вытяжные вентиляционные системы для каждого корпуса. 
Вытяжные системы проектируются с резервными вентиляторами.

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

Воздуховоды для систем механической вентиляции приняты класса 
герметичности А из оцинкованной стали, толщиной в зависимости от размеров 
воздуховодов согласно требованиям СП 60.13330.2016.

Для повышения огнестойкости до EI 30 все воздуховоды в шахтах покрыты 
огнезадерживающим покрытием типа «Изовент» фирмы «КРОЗ».

Для помещений автостоянки на всех воздуховодах, пересекающих 
противопожарные преграды помещений различных категорий пожарной 
опасности, устанавливаются противопожарные клапаны типа «ОГНЕПАТ» фирмы 
«Промаэротехника»с со- ответствующим пределом огнестойкости.
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Приточные и вытяжные установки общеобменной вентиляции автостоянки 
размещаются в венткамерах, находящихся в пределах обслуживаемого отсека 
автостоянки.

Приточные и вытяжные вентустановки подсобных и производственных 
помещений размещаются под потолком в пределах обслуживаемых помещений.

Въездные ворота подземной автостоянки оборудуются боковыми 
вертикальными воздушными завесами «Веза» (или аналог).

Проектной документацией предусматривается использование для систем 
общеобменной вентиляции оборудование фирм «Промаэротехника» и ООО 
«ВЕЗА» или аналог.

В целях противопожарных мероприятий проектной документацией 
предусмотрено:

- отключение всех вентсистем при пожаре;
- уплотнение мест прохода транзитных воздуховодов и трубопроводов через 

ограждающие конструкции негорючими материалами, обеспечивающими 
нормируемый предел огнестойкости при пересечении конструкций. Воздуховоды 
предусмотрены класса П.

Проектируется огнезащита транзитных воздуховодов систем общеобменной 
вентиляции с пределом огнестойкости в пределах обслуживаемого этажа не менее 
EI30.

Воздуховоды вытяжных систем, проходящие в вентшахтах, покрываются 
огнезащитным составом с пределом огнестойкости EI30, ограждающая
конструкция шахт - с пределом огнестойкости EI45.

Для создания нормируемого предела огнестойкости транзитные 
воздуховоды, проходящие по помещениям, покрываются огнезадерживающим 
покрытием.

В требуемых местах, при пересечении воздуховодами перекрытий, а также 
противопожарных стен и перегородок на воздуховодах запроектированы 
противопожарные электромеханические клапаны с приводом BELIMO. Для 
возможности осуществления ревизии клапанов они устанавливаются в доступных 
местах.

Для помещений автостоянки на всех воздуховодах, пересекающих 
противопожарные преграды помещений различных категорий пожарной
опасности, устанавливаются противопожарные клапаны с соответствующим 
пределом огнестойкости.

Кондиционирование.
Кондиционирование воздуха для проектируемого объекта не предусмотрено 

на основании задания на проектирование.

Противодымная вентиляция.
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.

Структура и параметры систем противодымной вентиляции 
проектируются с учетом требований СП 7.13130.2013, СТУ и 123-ФЗ.
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Проектной документацией предусматривается:
- системы противодымной вытяжной (дымоудаление) и приточной 

(компенсация дымоудаления и подпор воздуха при пожаре) вентиляции в 
следующем составе:

- системы механического дымоудаления из автостоянки;
- системы механического дымоудаления из коридоров кладовых в подземной 

части здания;
- системы механического дымоудаления из коридоров жилой части здания;
- системы подпора воздуха в шахты грузового и пассажирского лифтов и 

лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений;
- системы подпора воздуха в незадымляемую лестничную клетку типа Н2;
- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы лифтов и лестничных клеток на 

уровне подземной автостоянки;
- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы лифтов и лестничных клеток 

жилой части здания;
- системы подпора воздуха в пожаробезопасную зону для маломобильных 

людей;
- система компенсации дымоудаления в помещение автостоянки;
- система компенсации дымоудаления из коридоров кладовых в подземной 

части здания.
- системы компенсации дымоудаления в коридоры жилой части здания.
Архитектурными решениями принято разделение подземной автостоянки на

пожарные отсеки.
Объект, с учетом площадей и функциональной пожарной опасности 

помещений разделен на пожарные отсеки, противопожарными стенами и 
перекрытиями 1- го типа:

1-й пожарных отсек (ПО№1) -  автостоянка с максимальной площадью этажа 
в пределах пожарного отсека не более 13000 м2;

2-й, 3-й пожарных отсек (ПО№2, ПО№3) -  жилая часть здания класса Ф1.3 
со встроенными помещениями общественного назначения с максимальной 
площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

Помещение автостоянки разделено по горизонтали на части с площадью не 
более 3600 м2.

Каждый пожарный отсек корпуса 1 оборудован самостоятельными 
системами противодымной защиты.

Для систем дымоудаления приняты:
- воздуховоды из стали по ГОСТ 19904/СТЗ-ГОСТ 16523-89 с огнезащитным 

покрытием с пределом огнестойкости согласно СП 7.13130.2013;
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из листовой 

стали по ГОСТ 19904-80 с толщиной металла не менее 0,8 мм на сварке плотными 
класса герметичности «В» с огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости в 
соответствии с требованиями СП 7.13130.2013;

- нормально закрытые дымовые клапаны с автоматическими и дистанционно 
управляемыми реверсивными приводами (фирма производитель -  ВИНГС-М) с 
пределом огнестойкости не менее:

- EI 60 - при удалении продуктов горения из помещения автостоянки (типа 
«PRO-MBOP-VENT» производства фирмы «BOS»);
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- El 30 - для коридоров при установке клапанов на ответвлениях 
воздуховодов от дымовых вытяжных шахт (типа «PRO-MBOP-VENT» 
производства фирмы «BOS»);

- EI 30 - для коридоров при установке дымовых клапанов непосредственно в 
проемах шахт и с сопротивлением дымогазопроницанию не менее 8000 кг-1.м-1 на 
м2 площади сечения (типа «PRO-MBOP-VENT» производства фирмы «BOS»);

- радиальные вентиляторы с электродвигателем на одном валу (допускается 
применение крышных радиальных вентиляторов с защитой негорючими 
материалами кровли в радиусе 1м, примыкающей к месту установки вентилятора) 
без мягких вставок (допускается применение мягких вставок из негорючих 
материалов). При этом вентиляторы сохраняют работоспособность при 
температуре 600°С не менее 1 ч или 400°С не менее 2 ч (в зависимости от 
расчетного значения температуры удаляемого газа на входе в вентилятор);

- Длина коридоров, обслуживаемых одним дымоприемным устройством, не 
превышает:

- 45 м - при прямолинейной конфигурации коридора;
- 30 м - при угловой конфигурации коридора;
- 20 м при кольцевой (замкнутой) конфигурации коридора.
Воздуховоды и каналы систем вытяжной противодымной вентиляции

(дымоудаления) из поэтажных коридоров и холлов здания запроектированы из 
негорючих материалов с пределами огнестойкости:

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами 
обслуживаемого

пожарного отсека;
- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека при удалении продуктов горения из подземной автостоянки;
- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из 
обслуживаемых помещений;

- выброс дыма в атмосферу на высоте не менее 2м от кровли из горючих или 
трудногорючих материалов (допускается выброс дыма на меньшей высоте с 
защитой кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2м от края 
выбросного отверстия) через вертикальные трубы;

- размещение мест выброса продуктов сгорания из систем дымоудаления от 
устройств забора воздуха систем подпора на расстоянии не менее 5м;

- в вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных 
преград предусмотрены нормально-закрытые клапаны огнезадерживающие 
клапаны (между секциями автостоянки, между автостоянкой и помещением блока 
кладовых) с пределом огнестойкости согласно СП 7.13330.2013;

для огнезадерживающих клапанов предусмотрено дистанционное 
управление по сигналам адресной сигнализации.

Для оборудования систем подпора приняты:
- воздуховоды из стали по ГОСТ 19904/СТЗ-ГОСТ16523-89 с огнезащитным 

покрытием типа «PRO-MBOP-VENT» производства фирмы «BOS» с пределом 
огнестойкости согласно СП 7.13330.2013;

- обратные клапаны у вентилятора для исключения выхолаживания 
защищаемых объёмов при отсутствии аварийных ситуаций;
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- нормально-закрытые противопожарные клапаны с автоматически и 
дистанционно управляемыми реверсивными приводами с пределами огнестойкости 
согласно СП 7.13130.2013;

- радиальные или осевые вентиляторы в обособленных помещениях с 
ограждающими конструкциями (допускается подача наружного воздуха с нижним 
расположением вентиляторов);

-клапаны в воздухозаборных и воздухоприточных отверстиях каналов 
приточной вентиляции с автоматическим, дистанционным и ручным управлением 
приводов;

- установка нормально закрытых противопожарных клапанов с пределами 
огнестойкости соответствующим пределам огнестойкости шахт/воздуховодов.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части 
защищаемых помещений хранения автомобилей предусмотрено рассредоточенная 
подача наружного воздуха: с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, 
на уровне не выше 1,2м от уровня пола защищаемого помещения и со скоростью 
истечения не более 1,0 м/с.

Подача воздуха в помещение безопасности предусмотрена двумя системами: 
без нагрева при открытых дверях на пути эвакуации и с нагревом воздуха при 
закрытых дверях.

В системе дымоудаления жилого дома предусматривается автоматическое 
открывание клапанов дымоудаления на этаже пожара по импульсу от системы 
пожарной сигнализации с одновременным включением вентиляторов 
дымоудаления, компенсации и подпора воздуха в лифтовые шахты и лестничные 
клетки.

Автоматизация и блокировка систем вентиляции при пожаре включает в
себя:

-отключение систем общеобменной вентиляции;
-включение систем противопожарной вентиляции, в т.ч. запуск вентиляторов 

дымоудаления и подпора воздуха, закрывание огнезадерживающих клапанов и 
открывание противодымных клапанов.

Пуск в действие систем противодымной защиты осуществляется 
автоматически с опережением запуска вытяжной вентиляции (раньше приточной) 
от пожарной автоматики (двух пожарных извещателей системы пожарной 
сигнализации, через станцию пожарной сигнализации), дистанционно от ручных 
пожарных извещателей через станцию пожарной сигнализации, а также в 
венткамерах от кнопок управления электродвигателей вентиляционных агрегатов.

Предусматривается установка оборудования дымоудаления на кровле 
зданий, при условии защиты от доступа к оборудованию посторонних лиц.

Установки подпора воздуха и компенсации дымоудаления размещаются в 
обособленных помещениях.

Для систем противодымной вентиляции проектом предусматривается 
оборудование фирмы «NED» или аналогичное оборудование других 
производителей.

Оборудование, арматура и материалы, применяемые в проектной 
документации для систем противодымной вентиляции, имеют Сертификаты или 
Декларацию соответствия.
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итп
Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции служит 

проектируемая котельная. В качестве теплоносителя для нужд отопления и 
вентиляции используется вода с параметрами 95-70°С.

Подключение внутренних инженерных систем предусматривается через 
встроенный ИТП.

Индивидуальный тепловой пункт корпусов участка 1 располагается в 
подвальном этаже в помещении на отм. минус 5,600. Высота помещения теплового 
пункта 3,2 м. Длина помещения теплового пункта более 12 м., имеется два выхода, 
один из которых предусмотрен наружу через коридор и лестничную клетку, другой 
-  также через коридор и лестничную клетку.

Расходы тепловой энергии:
Участок 1.
Корпус 1
- на отопление 1 зона (жилая зона, кладовые, технические помещения) -

520.0 кВт (0,447 Гкал/час);
- на отопление II зона (жилая зона) - 512,0 кВт (0,440 Гкал/час);
- на отопление БКТ - 35,0 кВт (0,030 Гкал/час);
- на вентиляцию БКТ - 100,0 кВт (0,086 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение 1 зона (жилая часть, кладовые, технические 

помещения) - 200,00 кВт (0,173 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение II зона (жилая часть) - 170,00 кВт (0,145 

Г кал/час);
- на горячее водоснабжение помещений БКТ - 9,00 кВт (0,007 Г кал/час).
Общий расход тепла по корпусу 1 - 1546,00 кВт (1,336 Гкал/час).
Корпус 2
- на отопление 1 зона (жилая зона, кладовые, технические помещения) -

1000.0 кВт (0,870 Гкал/час);
- на отопление II зона (жилая зона) - 570,0 кВт (0,490 Гкал/час);
- на отопление БКТ - 12,0 кВт (0,100 Гкал/час);
- на вентиляцию БКТ - 280,0 кВт (0,240 Гкал/час);
- на отопление автостоянки (в части корпуса 1) - 80,0 кВт (0,069 Г кал/час);
- на отопление автостоянки (в части корпуса 2) - 90,0 кВт (0,080 Г кал/час);
- на вентиляцию автостоянки (в части корпуса 1) - 280,0 кВт (0,241 Гкал/час);
-на вентиляцию автостоянки (в части корпуса 2) - 370,0 кВт (0,320 Г кал/час);
- на ВТЗ - 155,0 кВт (0,134 Гкал/час);
- на горячее водоснабжение II зона (жилая часть) - 349,00 кВт (0,300 

Гкал/час);
-на горячее водоснабжения автостоянок корпусов 1 и 2 - 0,003/0,ООЗГ/кал/час
Общий расход тепла по корпусу 2 - с учетом нагрузок на автостоянку (на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение) - 3725,00 кВт (3,211 Гкал/час).
Проектной документацией предусматривается присоединение систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к тепловым сетям 
централизованного теплоснабжения через Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 
обеспечивающий гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего 
теплоснабжения, а так же автоматическое регулирование потребления теплоты в 
системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры
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наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах 
горячего водоснабжения.

Присоединение систем отопления и внутреннего теплоснабжения к 
тепловым сетям производится по независимой схеме.

В качестве теплоносителя в системах отопления и внутреннего 
теплоснабжения используется вода.

Параметры теплоносителя на внутридомовые системы:
- на нужды отопления и теплоснабжения приточных установок и ВТЗ (жилые 

помещения, помещения общественного назначения) - горячая вода 90-65°С;
- на нужды отопления и теплоснабжения автостоянки - горячая вода 90-65°С;
- на нужды горячего водоснабжения - горячая вода 65-5°С.
ИТП оборудуются общим и аварийным освещением, приточно-вытяжной 

вентиляцией, отключающей арматурой, аварийной перемычкой, грязевиком, 
тепловым счетчиком, гидравлической регулирующей арматурой.

Проектом предусматривается общий коммерческий учет тепла на вводе в 
ИТП с помощью установки двух преобразователей расхода и комплекта 
термосопротивлений на сетевой воде (подающая и обратная). Так же 
предусматривается установка теплового счетчика для учета потребляемого тепла. 
Для учёта расхода воды в системе ГВС предусматривается установка расходомера 
на трубопроводе холодного водоснабжения на входе в ИТП для каждой зоны.

Для узла учета тепла предусматривается установка тепловых счетчиков 
марки «ВИС.Т».

На распределительных гребёнках вторичных контуров для каждого 
потребителя установлены узлы технического учета тепловой энергии, состоящие из 
одного преобразователя расхода (на обратной линии) и комплекта 
термосопротивлений (подающая и обратная).

Система отопления и теплоснабжения систем вентиляции и ВТЗ
Присоединение систем теплоснабжения потребителей выполнено по 

независимой схеме индивидуально для каждой зоны.
К установке приняты пластинчатые теплообменники фирмы «Теплотекс 

АПВ». Режим работы: 1 рабочий, 1 резервный.
Для циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей 

предусмотрена установка циркуляционных насосов фирмы «Grundfos». Режим 
работы: 1 рабочий, 1 резервный. Насосы приняты с установкой внешнего 
частотного регулирования для поддержания требуемого расхода для потребителя.

Для поддержания температуры теплоносителя в системе теплоснабжения 
потребителей по заданному графику предусмотрена установка на обратном 
трубопроводе первичной воды регулирующего клапана, обеспечивающего 
регулирование по температуре теплоносителя в системе с коррекцией по 
температуре наружного воздуха и по температуре воды обратной тепловой сети.

Статическое давление теплоносителя во вторичном контуре системы 
теплоснабжения здания принято (с учётом заглубления помещения ИТП и 
обеспечением запаса давления).

Подпитка вторичного контура теплоснабжения потребителей выполнена из 
обратной магистрали первичного контура системы теплоснабжения с установкой 
индивидуальной группы повысительных насосов фирмы «Grundfos» для каждой 
зоны.
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Управление системой подпитки для систем теплоснабжения осуществляется 
насосом подпитки и клапаном с электромагнитным приводом по датчику давления 
теплоносителя во вторичном контуре.

Для компенсации температурных расширений теплоносителя вторичного 
контура систем теплоснабжения установлены мембранные расширительные баки 
фирмы «Reflex».

Для защиты вторичного контура от повышения давления выше расчетных 
значений установлены предохранительные клапана.

Система горячего водоснабжения
В соответствии с требованиями технических условий принята 

двухступенчатая схема приготовления воды на нужды горячего водоснабжения 
индивидуально для каждой зоны.

К установке приняты пластинчатые теплообменники фирмы 
«Теплотекс АПВ». В каждой ступени подогрева установлены два теплообменника 
с мощностью по 50% каждый. Теплообменники рассчитаны на максимальный 
расход горячего водоснабжения.

На трубопроводе обратной первичной воды второй ступени каждого 
теплообменника установлены регулирующие клапана для поддержания постоянной 
температуры Т=65°С на входе в систему горячего водоснабжения.

Для циркуляции воды в системе ГВС проектом предусмотрена установка 
циркуляционных насосов фирмы «Grundfos». Режим работы: 1 рабочий, 1 
резервный.

Мероприятий по обеспечению нагрузки ГВС в периоды плановых 
отключений сетей теплофикации не предусмотрено.

Для защиты контура ГВС от повышения давления выше расчетных значений 
установлен предохранительный клапан.

В нижних точках оборудования и трубопроводов предусмотрена установка 
спускников для сброса воды в дренажный приямок в полу. Водовыпуск из 
помещений осуществляется через дренажный приямок в канализацию при помощи 
дренажного насоса (1 рабочий, 1 резервный).

На трубопроводах отопления, теплоснабжения систем вентиляции и горячего 
водоснабжения устанавливается запорная, регулирующая и предохранительная 
арматура фирм «Danfoss», «Вгоеп», «Bugatti», «Valtec», «Tecofi», «ADL».

На вводе тепловой сети предусмотрены стальные фланцевые шаровые 
краны.

На всех трубопроводах в высших точках проектом предусмотрены штуцера с 
автоматическими воздухоотводчиками.

Трубопроводы для обвязки ИТП приняты стальные электросварные трубы по 
ГОСТ 10704-91, а также стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по 
ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения - из 
бесшовных холодно- и теплодеформированных труб из коррозионно-стойкой стали 
по ГОСТ 9941-81.

Трубопроводы в ИТП покрываются антикоррозионным покрытием: 
грунтовка на основе алкидных смол ГФ-021 в два слоя и эмаль на основе алкидных 
смол ПФ -115 в два слоя.
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Трубопроводы и оборудование теплоизолируются с помощью тепловой 
изоляции минераловатными матами ТЕХ МАТ толщиной 50мм с покровным слоем 
из тонколистовой оцинкованной стали.

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

В качестве исходной принята вода из хозяйственно-питьевого водопровода 
объекта удовлетворяющая требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода».

Подпитка вторичного контура теплоснабжения потребителей выполнена из 
обратной магистрали первичного контура системы теплоснабжения с установкой 
индивидуальной группы повысительных насосов для каждой зоны.

Управление системой подпитки для систем теплоснабжения осуществляется 
насосом подпитки и клапаном с электромагнитным приводом по датчику давления 
теплоносителя во вторичном контуре.

Для компенсации температурных расширений теплоносителя вторичного 
контура систем теплоснабжения установлены мембранные расширительные баки.

Для защиты вторичного контура от повышения давления выше расчетных 
значений установлены предохранительные клапана.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из труб стальных водогазопроводных по 
ГОСТ 3262-75*.

В ИТП предусматривается автоматическое регулирование технологическими 
процессами и работой оборудования. Проектной документацией также 
предусмотрена диспетчеризация с передачей данных о работе оборудования в 
эксплуатирующую организацию по каналу интернет связи.

В проекте 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.

В целях энергоэффективности проектной документацией предусматривается: 
трубопроводы, оборудование и арматура ИТП покрываются 

высокоэффективной тепловой изоляцией;
предусмотрена возможность оперативной перенастройки средств 

регулирования по конкретным режимам объекта;
- предусмотрен коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и 

теплоносителя;
применены современные теплообменные аппараты с высоким 

коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность установки и 
сокращение потерь тепла с внешних поверхностей, а также снижение температуры 
сетевой воды на выходе, следовательно - уменьшение ее расхода, затрат 
электроэнергии не перекачку, потерь тепла трубопроводами;

- применена эффективная шаровая запорная арматура и безсальниковые 
насосы, что исключает протечки теплоносителя.

Проектной документацией даны рекомендации по монтажу оборудования, 
трубопроводов и арматуры в ИТП, рекомендации по испытанию после завершения 
монтажа, а также рекомендации по эксплуатации ИТП.

В проектной документации для ИТП применено оборудование, арматура и 
материалы, имеющие Сертификат соответствия и разрешение Ростехнадзора на 
применение на территории России.
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Возможна замена примененных в проектной документации 
сертифицированных материалов и оборудования на аналогичные по техническим 
и физическим характеристикам по согласованию с заказчиком и проектной 
организацией, подготовившей проектную и рабочую документации по данному 
разделу.

Наружные сети теплоснабжения
Исходными данными для подготовки раздела проектной документации по 

тепловым сетям является Задание на проектирование, согласованное ООО АБ 
«Новый Проект» и утвержденное ООО «Лидер Девелопмент».

Источником тепла для проектируемых корпусов является проектируемая 
котельная по отдельному договору. Данная котельная пристраивается к торцу 
жилого корпуса № 2.

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется через 
индивидуальный тепловой узел.

Помещение ИТП участка 1 располагается в подвальном этаже в помещении 
№ 0.0.12 (отм. пола минус 5,600).

Обеспечение теплом от проектируемого источника теплоснабжения до 
потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям.

Схема сетей -  двухтрубная, тупиковая. Система теплоснабжения - закрытая.
Теплоносителем систем теплоснабжения является вода с параметрами 

теплоносителя 95-70°С.
Тепловые сети от источника теплоснабжения проложены в объеме 

автостоянки открытым способом из стальных труб Ду=250 мм, толщиной стенки -  
8 мм по ГОСТ 30732-2006 в тепловой изоляции цилиндрами из минеральной ваты, 
кашированные армированной алюминиевой фольгой по антикоррозионному 
покрытию труб.

Проектной документацией предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов 
минераловатными матами с выполнением наружного защитного слоя из 
оцинкованного листа.

Крепление труб осуществляется к бетонным стенам.
Компенсация температурных деформаций предусматривается 

«П»-образными компенсаторами и естественными углами поворота трассы.
В низших точках теплосети предусмотрена установка устройств для спуска 

воды из системы, а в высших точках установка воздушников.
На тепловой сети на спускниках и воздушниках предусмотрена установка 

стальной запорной арматуры: шаровые краны фирмы «KLINGER» повышенной 
надежности.

Опорожнение сетей теплотрассы производится через спускные вентили в 
гибкие шланги, которые направляют сток в дренажные приямки, а затем в 
ливневую канализацию. Выпуск тепловой сети в систему ливневой канализации 
допускается после охлаждения воды до 40°С.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению и вентиляции по совокупному выделению в воздух химических 
веществ.

Согласно проведенному и приложенному расчету совокупного выделения в 
воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного
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использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте 
капитального строительства, выполненного в соответствии с методикой, 
утвержденной приказом №1484/пр от 26 октября 2017 г. Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
показывают, что расчетные концентрации вредных веществ в воздухе внутренней 
среды помещений не превышают, 10% (Q1) от ПДК, установленные для воздуха 
рабочей зоны для помещений жилых и общественных помещений БКТ.

Строительные материалы допускаются для применения. Дополнительная 
вентиляция помещений не требуется.

При выделении из строительных материалов вредных веществ 
однонаправленного действия во внутренний воздух жилых помещений, а также 
помещений БКТ, сумма отношений концентраций к их ПДК значительно меньше 
единицы, что соответствует требованиям Методики.

Все помещения проектируемого объекта, согласно техническому заданию, 
без отделки и не укомплектовываются мебелью. Отделку помещений и 
приобретение мебели осуществляется собственниками жилых помещений и 
арендаторами помещений.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности

В целях экономии энергоресурсов в проектной документации применены 
следующие решения:

- приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость 
ограждающих конструкций принято не ниже требуемых по СП 50.13330.2012;

- автоматическое регулирование систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха;

- применение термостатических клапанов;
- устройство коммерческого и поквартирного учета тепла;
- применение поквартирных систем отопления;

применение эффективного инженерного оборудования в ИТП 
соответствующего номенклатурного ряда с повышенным КПД;

- эффективная тепловая изоляция трубопроводов систем отопления, 
теплоснабжения;

- оборудование ИТП средствами контроля, учета и регулирующими 
приборами;

установка на поэтажных ответвлениях запорно-балансировочных 
регулирующих вентилей;

- применение современных средств автоматизации инженерных систем 
здания;

- применение организованной приточно-вытяжной вентиляции;
- оборудование воздушно-тепловых завес концевыми и/или температурными 

датчиками;
- независимая схема присоединения местных систем в ИТП к теплосети для 

обеспечения стабильного гидравлического режима, сокращения утечек 
теплоносителя;

- возможность организации дистанционного контроля и управления 
параметрами теплоносителей с диспетчерского пункта;
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- применение эффективной шаровой запорной арматуры и бессальниковых 
насосов, что исключает протечки теплоносителя.

Подраздел «Сети связи»
Предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:
- Телефонная связь и передача данных;
- Радиофикация. Система проводного вещания и оповещения;

- Телевидение. Домовая распределительная сеть (ДРС);
- Система охраны входов (СОВ);
- Система охранного видеонаблюдения (СОВЫ);

- Система контроля и управления доступом (СКУД);
- Автоматизированная система коммерческого учета электроснабжения;

- Автоматизированная система коммерческого учета тепла и водоснабжения;
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС);
- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
- Система сигнализации для маломобильных групп населения.
В первом строящемся корпусе в помещении СС устанавливается 

оборудование опорного узла связи и локального коммуникационного узла (ЛКУ). 
Предусматривается строительство внутренней распределительной телефонной сети 
и сети передачи данных в проектируемых корпусах от коммутационных панелей на 
48 портов RG45 в шкафах ЛКУ до патч- панелей ПКИ-12, установленных в шкафах 
УЭРК на этажах. В помещениях СС на минус 1-м этаже (в подвале) в шкафах ЛКУ 
размещаются: коммутаторы на 48 портов, голосовые шлюзы 24 FXS порта, 
коммутационные панели на 48 портов, боксы оптические 191 на 8FC, кабельные 
органайзеры Hyperline и т. д. Внутренняя, распределительная, сеть выполняется 
кабелями витая пара 5 кат. UTP 24x2x0,5, UTP 12x2x0,5 и UTP 4x2x0,5. В сети 
телефонной связи выделяются линии для передачи сигналов -Пожар! на ЦУС — 011 
ГПС г. Москвы.

Система проводного вещания и оповещения строится путем установки 
конверторов NATEKSFG-ACE-CON-VF/Eth, V2 конвертер IP/СПВ и IP/ОСО в 
шкафах ЛКУ. В помещениях СС на минус 1-м этаже в локальных 
коммуникационных шкафах 42U размером 600x600x2030 предполагается 
размещение конверторов сигналов радиотрансляции и оповещения IP/СПВ и 
IP/OCO.

Распределительные сети запроектированы проводом 2ПВЖ-1.8 
(прокладываются в стояке). Абонентская сеть выполняется проводом ПТПЖ 2x1.2.

Предусматриваемая, СКТ включает в себя:
- опорный оптический узел -  1 шт. (проектирует ОАО АСВТ);
- локальные коммуникационные узлы (проектирует ОАО А С В Т );
- ДРС, в том числе:
- конверторы телевизионные Teleste 852;
- усилители телевизионные;
- телевизионные делители (сплиттеры);
- абонентские ответвители - коаксиальные кабели типа RG11;
Система охраны входа (СОВ), запроектирована на базе оборудования фирмы 

Цифрал. Предусмотрена система охранного видеонаблюдения. Система контроля и 
управления доступом построена на базе централизованного оборудования серии 
«Орион» НВП «Болид» (Россия).
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Система учета тепла и водоснабжения запроектирована на 
оборудовании «АСУД-248»

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе 
приборов производства ООО «КБ Пожарной Автоматики».

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные
блоки:

- автоматизированное рабочее место (АРМ), с установкой персонального 
компьютера с программным обеспечением Fireses;

- приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные «Рубеж- 
20П  прот. R3»;

- блоки индикации «Рубеж-БИ»;
- приборы дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»;
- объектовая станция «Стрелец-мониторинг»;
- адресные модули управления клапаном «МДУ-1 прот. R3»;
- адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64 

прот. R3»;
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11 прот. R3»;

устройства дистанционного пуска адресные «УДП 513-11 прот. R3»;
- адресные релейные модули ««РМ-1 прот. R3», РМ-4 прот. R3»;
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К прот. 

R3», «РМ-4К прот. R3»;
- адресные метки «АМ-1 npoT.R3», «АМ-4 npoT.R3»;
- извещателиохранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»;

- оповещатели звуковые «ОПОП 2-35»;
- изоляторы шлейфа «ИЗ-1 прот. R3»;

- источники вторичного электропитания, резервированные «ИВЭПР RSR»;
- боксы резервного питания «БР-12»;
- адресные шкафы управления вентиляцией «ШУН/В прот. R3 ».
На объекте принят 2 тип системы оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией.
В автостоянке предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 

4 типа.
Звуковые оповещатели устанавливаются во внеквартирных коридорах жилой 

части, вестибюле главного входа на 1 -х этажах, в техподполье и т. д. 
Звуковыеоповещатели «ОПОП 2-35» подключены к выходу адресного релейного 
модуля «РМ-1 К прот. R3», «РМ-4К прот. R3».

Автостоянка 2-го участка делится на 2 зоны оповещения. Речевое 
оповещение построено на базе оборудования тмБопаг. В помещении диспетчерской 
(1-й этаж корпуса 4) устанавливается аппаратура речевого оповещения. В качестве 
акустической системы используются громкоговорители «SWS-103W» и «SHS- 
10ТА».

В помещении диспетчерской (1-й этаж корпуса 4) устанавливаются блоки- 
селекторы на 16 зон «Тромбон-БС-16».

Предусмотрено применение кабелей FRLS.

Подраздел «Технологические решения»
Объемно-планировочными решениями предусмотрено размещение в составе 

проектируемого жилого дома следующих групп помещений: в подвале
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расположено помещение хранения автомобилей на 308 машино-мест, пост охраны, 
помещение уборочной техники, хозяйственные кладовые, технические помещения 
(помещения слабых токов, электрощитовые, вентиляционные камеры, насосная, 
ИТП); на первом этаже - общие вестибюли, помещения консьержа, колясочные, 
помещения уборочного инвентаря, мусорокамеры, помещения без конкретной 
технологии (БКТ).

В помещения БКТ предусмотрен доступ инвалидов.
В целях создания благоприятных и безопасных условий труда работающих, 

проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие необходимые санитарно- 
гигиенические условия, соблюдение требований по охране труда и технике 
безопасности.

Уборочный инвентарь и моющие средства хранятся в комнате уборочного 
инвентаря - в отдельных шкафах и на стеллажах. Для уборки помещений 
оборудован кран с подводом горячей и холодной воды, поддон для санитарной 
обработки и сушки уборочного инвентаря. Для сотрудников предусмотрены 
санитарные узлы и созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

Автостоянка
Автостоянка предназначена для хранения автомобилей жителей дома. 

Автостоянка расположена под домом и дворовой территорией, выделена в 
самостоятельный пожарный отсек. Жилая часть проектируемого здания отделена 
от автостоянки этажом нежилого назначения. Вход в помещения общественного и 
технического назначения предусмотрен отдельно от входных групп жилого дома.

Архитектурными решениями на стоянке предусмотрено размещение 308 
машино-мест. Расчет количества парковочных мест выполнен в соответствии с 
нормативными требованиями. Для хранения предусмотрены автомобили, 
работающие на жидком топливе (бензин, дизельное топливо). Техническое 
обслуживание автомобилей не предусмотрено.

Проектными решениями на территории участка предусмотрено размещение 
2 машино-места для автотранспорта инвалидов.

Въезд и выезд осуществляется по двухпутной прямолинейной 
изолированной рампе. Ширина проезжей части каждого пути рампы -  3,5 м, с двух 
сторон установлены колесоотбои (высотой 0,2 м). Между двумя путями рампы 
предусмотрен разделительный барьер (шириной 0,2 м).

Высота помещений хранения автомобилей в том числе над рампами и 
проездами, составляет не менее 2,5 м. Архитектурными и конструктивными 
решениями минимальные размеры машино-мест приняты не менее 2,5x5,3 м. 
Ширина проезжей части в местах парковки составляет не менее 6,1 м.

Движение по автостоянке регулируется дорожными знаками и разметкой 
(вертикальной и горизонтальной).

В составе стоянки предусмотрено помещение охраны, системы контроля и 
управления доступом. Въезд и выезд обустроены воротами и шлагбаумами. Перед 
воротами устанавливаются считыватели радио-брелоков и светодиодные 
двухцветные светофоры. Для обеспечения безопасности проезда ворота 
оборудуются фотоэлементами.

Управление воротами осуществляется как в автоматическом, так и в 
дистанционном режиме специалистами охраны.
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Проектными решениями предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение требований по охране труда специалистов охраны.

Конструктивными решениями предусматривается проектирование закрытой 
и отапливаемой стоянки, что позволяет сократить выбросы вредных веществ в 
окружающую среду.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия, направленные на 
предотвращение террористических актов. Проектируемая стоянка относится к 3-му 
классу по значимости (низкая значимость). В связи с тем, что во время 
интенсивного выезда в помещении автостоянки возможно нахождение свыше 50 
человек, в связи с чем предусмотрено устройство следующих систем: системы 
контроля доступом; системы охранной телевизионной; системы охранного 
освещения; системы охранной и тревожной сигнализации; системой двухсторонней 
оперативной громкоговорящей связи.

Вертикальный транспорт
Вертикальная связь с подвала по 22 этаж осуществляется с помощью двух 

лифтов, первый лифт с габаритами кабины в плане 2,1 х 1,1 м, грузоподъемностью 
1000 кг, скоростью не менее 1,6 м/с (секции 4-9) и не менее 1 м/с (секции 1-3), 
второй лифт с габаритами кабины в плане 1,1x0,95 м, грузоподъемностью 400 кг, 
скоростью не менее 1,6 м/с (секции 4-9) и не менее 1 м/с (секции 1-3).

Лифты грузоподъемность 1000 кг предусмотрены для работы в режиме 
«Перевозка пожарных подразделений». Данные лифты также предусмотрены для 
перевозки МГН. Ширина дверных проемов в свету не менее 0,9 м.

В подвале перед лифтами предусмотрен тамбур-шлюз с подпором воздуха, 
из которого можно попасть в блок кладовых и в помещение хранения автомобилей.

Система мусороудален ия
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 
контейнерной площадки с установкой мусоросборных контейнеров на расстоянии 
более 20,0 м от окон жилого дома. Площадка для установки контейнеров имеют 
асфальтовое покрытие, ограничена бордюром и зелеными насаждениями по 
периметру, оборудованы подъездные пути для автотранспорта.

Люки мусоропровода располагаются на лестничных площадках. 
Мусоропровод оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его 
очистки, дезинфекции и дезинсекции. Мусоросборная камера оборудована 
водопроводом, канализацией и устройствами по механизации мусороудален ия. 
самостоятельным вытяжным каналом. Вход в мусороприемную камеру изолирован 
от входа в здание и другие помещения.

По мере накопления образующиеся отходы передаются на предприятия, 
имеющие лицензию на право обращения с отходами согласно заключаемых 
договоров.

Для хранения ртутьсодержащих ламп, отработанных и бракованных 
предусмотрено отдельное помещение, защищенное от химически агрессивных 
веществ и атмосферных осадков. Хранение неповреждённых ламп осуществляется 
в специальной таре -  ларь, обеспечивающий сохранность ламп при погрузочно
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разгрузочных работах и транспортировке. Утилизация отработанных ламп 
осуществляется на специализированных предприятиях по договору.

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности

Технические решения, принятые проектной документацией, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм. 
Предусмотрено применение современного оборудования преимущественно 
российского производства, которое обеспечивает надежность в эксплуатации, 
энергосбережение и низкие эксплуатационные затраты.

Приборы учета общедомовой электрической и тепловой энергии для жилой 
части проектируемых корпусов размещаются в электрощитовых, расположенных в 
подвалах корпусов. Приборы поквартирного учета располагаются на этажных 
щитках и на в

Проектными решениями предусмотрен поквартирный учет электроэнергии и
тепла.

Приборы учета электрической и тепловой энергии для нежилой части 
проектируемых корпусов размещаются в подвале корпуса 1.

Приборы учета расхода воды размещаются в водомерных узлах, 
расположенных в подвалах корпусов. На подводках воды в каждую квартиру 
предусмотрена установка регулятора давления и водомера.

В помещениях уборочного инвентаря на трубопроводах подвода горячей и 
холодной воды устанавливаются водосчетчики с импульсным выходом.

Для лифтового хозяйства предусматривается применение современных 
технических решений, позволяющих снизить энергопотребление и повысить 
эксплуатационные характеристики, в том числе такие как частотное 
преобразование, рекуперация и энергосберегающее освещение.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
Для доставки материально-технических ресурсов используется дороги, 

предусмотренных для движения грузового транспорта. Доставку материалов к 
участку строительства производить по существующей дороге и далее по временной 
дороге. Доставку изделий заводского изготовления, полуфабрикатов, строительных 
материалов и механизацию основных строительных работ будут выполнять 
подрядные организации.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25.06. 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
российской Федерации» в случае обнаружения в процессе производства земляных 
работ фрагментов старых зданий и сооружений, археологических древностей 
и других исторических ценностей работы приостанавливаются.

На стройплощадку немедленно вызываются представители проектной 
организации, заказчика, эксплуатационной организации, ГУП «Мосгоргеотрест», а 
также органов охраны культурного наследия для фиксации фактического 
положения и принятия согласованных решений с целью продолжения работ. По 
возможности проектные решения вносятся на месте в рабочие чертежи с отметкой 
в журнале производства работ.
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В случае, когда вопрос требует специальной проработки, проектная 
организация разрабатывает решения по договору на корректировку проектной 
документации.

После согласования эксплуатационными организациями, ОПС ГУП 
«Мосгоргеотрест», заказчиком, ГУОП г. Москвы откорректированная проектная 
документация передается на строительную площадку для продолжения работ.

Завоз грузов для строительства осуществляется по следующей схеме:
- щебень и песок доставляется из железнодорожной станции;
- кирпичи, железобетонные и металлические конструкции завозятся с 

заводов-изготовителей по автомобильным дорогам;
- бетонная смесь и раствор будут доставляться на строительную площадку с 

заводов-изготовителей по автомобильным дорогам.
Транспортные операции и механизацию основных строительных работ будут 

выполнять подрядные организации.
В период строительства, проектируемые временные дороги устроить с 

покрытием пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время года, 
шириной 6,0 м из дорожных плит типа ПДН-14А1У.

Забор воды для тушения возгораний производить от существующих 
пожарных гидрантов.

Строительную площадку обеспечить временной мобильной связью.
Временное ограждение строительной площадки выполнить согласно ГОСТ 

23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных работ», ограждение монтажных и рабочих 
зон согласно ГОСТ 12.4.059-89 «Ограждения предохранительные инвентарные». 
Опасные для движения зоны ограждаются, либо выставляются на их границах 
предупредительные знаки и сигналы, видимые в любое время суток в соответствии 
с ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная».

Площадка проектируемого многофункционального жилого комплекса со 
встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой расположена в 
городе Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, 
Красная Сосна ул., вл. 3.

При строительстве необходимо ограничить рабочую зону крана в 
соответствии со стройгенпланом. Перед началом работы ознакомить крановщика с 
границами опасных зон действия крана, доступ посторонних лиц на территорию 
площадок в пределах опасных зон запретить.

Строительство многофункционального жилого комплекса со встроенными 
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой вести при помощи шести 
башенных кранов LIEBHERR 180 ЕС-Н10 (грузоподъемность до 10,0 т, вылет 
стрелы 40,0 м).

Для сокращения опасных зон необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

- оснастить кран дополнительными средствами ограничения зоны работы, 
посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена;

- скорость поворота стрелы в сторону границы рабочей зоны должна быть 
ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы 
зоны менее 7 м;
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- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м 
от границы опасной зоны, следует осуществлять с применением 
предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение 
груза;

- по периметру строящегося здания необходимо установить защитный экран, 
имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного 
нахождения груза, перемещаемого грузоподъемным краном; зона работы крана 
должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за 
контуры здания в местах расположения защитного экрана;

- над входами в строящееся здание необходимо выполнить защитные 
козырьки.

До начала основных работ должна быть обеспечена подготовка 
строительного производства согласно СП 48.13330.2011.

Проектом предусматривается следующая очередность проведения работ:
- подготовительный период (подготовительно-технологический период, 

организационный период, мобилизационный период);
- основной период (строительно-монтажные работы, пуско-наладочные 

работы, благоустройство);
- приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Строительство многофункционального жилого комплекса со встроенными

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой вести в пять этапов 
башенными кранами LIEBHERR 180 ЕС-Н10 (грузоподъемность до 10,0 т, вылет 
стрелы 40,0 м):

1 этап -  строительства подземной части корпуса № 2;
2 этап -  строительства надземной части корпуса № 2 и подземной части 

корпуса №1;
3 этап -  строительства надземной части корпуса № 1, 2 и подземной части 

корпуса №3;
4 этап -  строительства надземной части корпуса № 1, 2, 3 и подземной части 

корпуса № 4;
5 этап -  строительства надземной части корпуса № 1, 2, 3 и 4;
Все работы производить под непосредственным руководством назначенного 

ИТР, ответственного за безопасное производство работ на объекте.
Строительные работы осуществлять в следующей последовательности:
Работы подготовительного периода
Необходимо выполнить организацию стройплощадки:
- расчистить территорию;
- произвести планировку территории; выполнить отвод поверхностных вод;
- устроить временную дорогу с подсыпкой щебнем и укладкой дорожных 

плит в местах выезда строительной техники, ширина дороги с односторонним 
движением -  3,5 м, с двухсторонним движенинем -  6,0м; устроить площадку для 
мойки колес автотранспорта с установкой моечного комплекса «Мойдодыр» с 
оборотной системой водоснабжения.

- произвести геодезическую разбивку здания с закреплением реперов;
- проложить временные сети электроснабжения, слаботочные сети;
- выполнить ограждение стройплощадки;
- обеспечить строительную площадку контейнером для сбора мусора, 

противопожарными щитами;
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- разработать проект производства работ и выполнить привязку по месту 
типовых технологических карт на отдельные виды работ.

1 этап строительства:
- разработка котлована экскаватором ЕК-14 под корпус №2;
- устройство монолитного фундамента под корпус №2 автобетононасосом 

АБН 75/32, доставку бетонной смеси осуществлять автобетоносмесителем СБ-159;
- монтаж подземной части корпуса №2 башенным краном LIEBHERR 180 

ЕС-Н10;
- засыпка пазух котлована после устройства подземной части корпуса №2 

бульдозером ДЗ-101;
2 этап строительства:
- начало монтажа надземной части корпуса № 2 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- разработка котлована экскаватором ЕК-14 под корпус № 1;
- устройство монолитного фундамента под корпус №1 автобетононасосом 

АБН 75/32, доставку бетонной смеси осуществлять автобетоносмесителем СБ-159;
- монтаж подземной части корпуса №1 башенным краном LIEBHERR 180 

ЕС-Н10;
- засыпка пазух котлована после устройства подземной части корпуса №1 

бульдозером Д З-101;
3 этап строительства
- начало монтажа надземной части корпуса №3 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- продолжение монтажа надземной части корпуса №2 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- разработка котлована экскаватором ЕК-14 под корпус №3;
- устройство монолитного фундамента под корпус №3 автобетононасосом 

АБН 75/32, доставку бетонной смеси осуществлять автобетоносмесителем СБ-159;
- монтаж подземной части корпуса №3 башенным краном LIEBHERR 180 

ЕС-Н10;
- засыпка пазух котлована после устройства подземной части корпуса №3 

бульдозером ДЗ-101;
4 этап строительства:
- начало монтажа надземной части корпуса № 3 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- продолжение монтажа надземной части корпуса № 1 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- продолжение монтажа надземной части корпуса №2 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- разработка котлована экскаватором ЕК-14 под корпус №4;
- устройство монолитного фундамента под корпус №4 автобетононасосом 

АБН 75/32, доставку бетонной смеси осуществлять автобетоносмесителем СБ-159;
- монтаж подземной части корпуса №4 башенным краном LIEBHERR 180 

ЕС-Н10;
- засыпка пазух котлована после устройства подземной части корпуса №4 

бульдозером Д З-101;
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5 этап строительства:
- завершение монтажа надземной части корпуса №2 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕСН10;
- завершение монтажа надземной части корпуса №1 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕСН10;
- продолжение монтажа надземной части корпуса №3 башенным краном 

LIEBHERR 180 ЕС-Н10;
- монтаж надземной части корпуса №4 башенным краном LIEBHERR 180 

ЕС-Н10;
- комплекс специальных и отделочных работ жилого комплекса;
- благоустройство и озеленение территорий жилого комплекса.
Уход за свежеуложенным бетоном должен продолжаться до достижения 

бетоном прочности не менее 70% от проектной.
Загружение конструкций полной расчетной нагрузкой допускается после 

приобретения проектной прочности -  100%. Временные нагрузки, движение людей 
по забетонированным конструкциям, распалубка конструкций, установка опалубки 
вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном нормируемой 
прочности.

В проектной документации приводится перечень видов строительных и 
монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно- 
технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций, обоснование потребности строительства в 
кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 
воде, временных зданиях и сооружениях, приведено обоснование размеров и 
оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, 
отсутствие применения укрупненных модулей и стендов для их сборки, решений 
по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования.

В проектную документацию включены предложения по обеспечению 
контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на 
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов, в том числе 
для контроля качества поступающих на стройплощадку материалов, на 
стройплощадке необходимо установить строительную лабораторию; указаны 
предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля, 
перечислены требования, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 
методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования, 
приведено обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве.

В проектную документацию включен перечень мероприятий и проектных 
решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих 
выполнение нормативных требований охраны труда, и который включает в себя 
выполнение требований безопасности труда и производственной санитарии, 
предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство», указаны мероприятия по 
организации стройплощадки.
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Общая продолжительность строительства
Продолжительность строительства жилого комплекса с учетом совмещения 

составит: жилого комплекса -  54,0 мес. (в т.ч. 2,0 мес. -  подготовительные работы).
Определенная проектом продолжительность строительства является 

нормативной и может быть изменена.
Мониторинг проводится в процессе строительства в соответствии со 

специально разработанной программой.
В программе мониторинга должны быть учтены факторы, которые будут 

оказывать влияние на вновь возводимые сооружение, их основания, окружающий 
грунтовый массив в процессе строительства и эксплуатации, в том числе 
вибрационные и динамические воздействия от строительных работ.

Разработку программы и проекта геотехнического мониторинга, а также его 
проведение должны выполнять специализированные организации

Организация, ведущая работы по мониторингу, должна отчитываться перед 
заказчиком и генпроектировщиком.

Раздел 7 «Проект организации сноса (демонтажа) объекта капитального
строительства»

Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального 
строительства, подлежащего сносу:

1. г. Москва, улица Красная Сосна, дом 3
Здание в осях 1-4/А-В - пятиэтажное. Год постройки здания -  2003 г.
Разбираемые конструкции: ленточный железобетонный фундамент шириной 

500 - 600 мм, Наружные стены надземной части - выполнены из кирпича, 
толщиной 510 - 640 мм.

Внутренние стены и перегородки надземной части -  кирпичные, толщиной 
250-380 мм, перегородки кирпичные, толщиной 120 мм, Покрытие и перекрытие - 
выполнено сборными ж/б пустотными плитами, высотой 220 мм, опирающимися 
на несущие кирпичные стены, пол первого этажа -  ж/б, толщиной 200 мм.

Внутренняя отделка: пола-линолеум, в сан. узлах и лестницах -
керамическая плитка, стены- внутренняя поверхность стен и перегородок обшиты 
ГКЛ, в сан. узлах -  керамическая плитка, кровля -  мягкая рулонная, лестницы -  
железобетонные, толщиной 200 мм, Двери -  металлические, деревянные, ПВХ, 
окна -  стеклопакеты с двойным остеклением, Сантехническое оборудование -  
керамическое, внутренние инженерные сети - металлические.

2. г. Москва, улица Красная Сосна, дом 3, строение 1
Здание в осях 1-27/B-JI - 2-3 этажное. В осях 19-20/А-Е' -  здание 

12-ти этажное с тринадцатым антресольным этажом. Год постройки здания -  
не установлен.

Разбираемые конструкции: фундаменты -  столбчатые и ленточные ж/б, 
монолитная ж/б, фундаментная плита, ж/б фундаментные балки, наружные стены 
надземной части - выполнены из кирпича, толщиной 510 - 770 мм и сборных ж/б 
стеновых панелей, толщиной 300 мм. Также наружные стены представлены в виде 
двойного остекления в алюминиевых рамах.

Внутренние стены и перегородки надземной части -  кирпичные, толщиной 
250 - 380 мм, а также 510 мм, перегородки кирпичные, толщиной 120 мм. Колонны 
- монолитные и сборные железобетонные. Покрытие и перекрытие -  выполнено
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сборными ж/б пустотными плитами, высотой 220 мм, опирающимися на несущие 
кирпичные стены, сборными ж/б ребристыми плитами, высотой 300 мм уложенных 
по сборным и монолитным ж/б балкам и стальным фермам.

Пол первого этажа -  ж/б, толщиной 400 мм. Внутренняя отделка: полы -  
в помещениях -  линолеум, в сан. узлах лестницах, лифтовых холлах и коридорах -  
керамическая плитка, стены -  внутренняя поверхность стен и перегородок обшиты 
ГКЛ, в сан. узлах - керамическая плитка, наружная отделка стен -  стены высотной 
части отделаны вентилируемым фасадом с утеплителем из минераловатной плиты, 
кровля -  мягкая рулонная, лестницы -  железобетонные, толщиной 200 мм, 
стальные, двери -  металлические, деревянные, ПВХ, окна -  стеклопакеты с 
двойным остеклением, сантехническое оборудование -  керамическое, внутренние 
инженерные сети -  металлические.

3. г. Москва, улица Красная Сосна, дом 3, строение 2
Здание в осях 1-26/А-В -  одноэтажное с антресольным этажом. Год 

постройки здания -  1974.
Разбираемые конструкции: столбчатые и ленточные ж/б, монолитная ж/б 

фундаментная плита, ж/б фундаментные балки, наружные стены надземной части - 
выполнены из кирпича, толщиной 380 -  510 мм и сборных ж/б стеновых панелей, 
толщиной 300 мм. Сэндвич панели -  250 мм.

Внутренние стены и перегородки надземной части -  кирпичные, толщиной 
250 - 380 мм, перегородки кирпичные, толщиной 120 мм. Колонны -  сборные 
железобетонные. Покрытие и перекрытие -  выполнено сборными ж/б ребристыми 
плитами, высотой 300 мм уложенных по сборным и монолитным ж/б балкам. 
Профлист уложенный по стальным балка из швеллера № 24.

Пол первого этажа -  ж/б, толщиной 300мм. Внутренняя отделка: пол -  
керамическая плитка.

б) стен: внутренняя поверхность стен и перегородок оштукатурены, 
в сан. узлах -  керамическая плитка, кровля -  мягкая рулонная, стальной профлист. 
Лестницы -  железобетонные, толщиной 200 мм, стальные. Двери -  металлические, 
деревянные. Окна -  двойное остекление в деревянных рамах. Сантехническое 
оборудование - керамическое. Внутренние инженерные сети -  металлические.

4. г. Москва, улица Красная Сосна, дом 3, строение
Здание в осях 1-4/А-В -  одноэтажное. Здание в плане имеет П-образную 

форму. Год постройки здания -  1978г.
Разбираемые конструкции: фундаменты -  под кирпичными стенами устроен 

ленточный железобетонный фундамент, шириной 600 мм. Под стальные 
конструкции платформы устроен ленточный ж/б фундамент шириной 500 мм, 
наружные стены надземной части -  выполнены из кирпича, толщиной 380 мм и 
газосиликатных блоков, толщиной 400 мм, внутренние стены и перегородки 
надземной части -  кирпичные, толщиной 250 - 380 мм, перегородки кирпичные, 
толщиной 120 мм. Покрытие -  выполнено сборными ж/б пустотными плитами, 
высотой 220 мм опирающимися на несущие кирпичные стены. Пол первого этажа - 
ж/б, толщиной 200 мм.

Внутренняя отделка: пол -  стяжка ц.п. раствором, стен -  внутренняя 
поверхность стен оштукатурена ц.п. раствором. Кровля -  мягкая рулонная. 
Лестницы -  стальные. Двери -  металлические, деревянные. Окна -  деревянные
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рамы с двойным остеклением. Сантехническое оборудование -  керамическое. 
Внутренние инженерные сети -  металлические.

Перечень мероприятии по выведению из эксплуатации зданий, строений 
и сооружений объектов капитального строительства

При выводе из эксплуатации части здания необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

- проверить наличие оборудования и при необходимости произвести его 
демонтаж;

- отключить от сетей водо-, тепло-, и электроснабжение, канализацию, 
располагающиеся в непосредственной близости от участка производства работ. 
Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, водонесущие 
трубопроводы - заглушены;

- очистить от мусора, пыли и посторонних предметов внутренние 
помещения, лестницы, коридоры внутри здания;

- исключить свободный доступ в здание людей. Руководитель работ 
по разборке должен лично убедиться в отсутствии людей внутри разбираемого 
помещения и в зоне возможного обрушения конструкций. По окончанию работ 
составляется акт о выводе из эксплуатации части здания.

Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 
строений и сооружений объекта капитального строительства 
от проникновения людей, и животных в опасную зону и внутрь объекта, 
а также защиты зеленых насаждений

Для защиты сносимого объекта от проникновения людей и животных 
в опасную зону и внутрь объекта предусмотрены следующие мероприятия:

- установка временного ограждения стройплощадки высотой 2,0 м 
с устройством ворот;

- охрана площадок производства работ от проникновения посторонних 
людей и животных. Проектом предусматривается круглосуточная охрана 
стройплощадки. В темное время суток площадка освещена прожекторами;

- прекращение доступа людей в здание. У въезда-выезда на строительную 
площадку предусмотрена вывеска плакатов о категорическом запрещении доступа 
посторонних лиц. По периметру ограждения предусмотрена вывеска 
предупреждающих и запрещающих знаков, информационных щитов и указателей в 
соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, видимые как в светлое, так и в темное 
время суток;

- для исключения нахождения посторонних лиц в пределах опасных зон на 
время производства работ по механической разборке зданий и строений 
предусмотреть работу наблюдателей- сигнальщиков.

Все это исключает проникновение людей и животных на территорию 
ведения демонтажных работ, в опасную зону и внутрь объекта.

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной площадке, 
должны быть защищены. Стволы сохраняемых деревьев предохранять от 
повреждений путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метров.

Описание и обоснование принятого метода сноса
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Работы по демонтажу зданий, сооружений делятся на работы 
подготовительного периода и работы основного периода.

Работы подготовительного периода:
До начала подготовительных работ объект должен быть принят от заказчика 

генподрядчиком к производству работ по «Акту готовности стройплощадки к 
производству строительных специальных работ».

Подготовительные работы на объекте разрешается выполнять при наличии 
ордера. До принятия объекта к производству работ от заказчика генподрядчику 
запрещается производить какие-то работы на объекте.

До начала демонтажа конструкций необходимо оформить наряд-допуск на 
производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.

Приказом по строительному управлению назначить лицо ответственное за 
безопасное производство работ.

В подготовительные работы входят:
- устройство временного ограждения строительной площадки в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 №299-пп «Об 
утверждении правил проведения земляных работ, установки временных 
ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» (с изменениями на 
22.03.2016г.);

- устройство ворот с организацией въезда-выезда с вывешиванием 
предупреждающих и запрещающих знаков, информационных щитов и указателей в 
соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, видимые как в светлое, так и в темное время 
суток;

- установка пункта мойки колес с оборотным циклом типа «Мойдодыр» 
оборотного типа на выезде со строительной площадки;

- устройство бытового городка, временных сетей и коммуникаций, 
обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и 
водоснабжением, средствами связи и сигнализации;

- размещение контейнеров для бытового мусора (Подрядчиком заключается 
договор на их обслуживание);

- обеспечить нормируемую освещенность стройплощадки и участков 
производства работ: в зоне автодорог -  2 лк, при погрузочно-разгрузочных работах 
-  10 лк, при разборке строений -  30 лк;

- предусмотреть пост охраны, установку биотуалетов;
- у въезда на строительную площадку установить схему движения и знаки 

ограничения скорости движения автотранспорта.
Вдоль разбираемых строений выставить ограждение опасной зоны, на 

котором через каждые 5 метров вывесить хорошо видимые в любое время суток 
предупредительные знаки: «Опасная зона».

Движение автотранспорта по строительной площадке будет осуществляться 
по существующему асфальтовому покрытию, а также по временным дорогам из 
плит 1П30.18 по песчаному основанию.

Для вспомогательных работ, таких как установка бытовок, укладка 
дорожных плит и т.п. использовать автокран КС 35715-В грузоподъемность 16 
тонн в кол-ве 1 шт. Запрещается использовать временные бытовые помещения для 
проживания рабочих строителей. Санитарно-бытовые помещения должны быть 
оборудованы и эксплуатироваться согласно требований раздела 12 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного
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производства и строительных работ». Питание рабочих осуществляется в 
помещение принятия пищи с доставкой готовой пищи в герметичных закрытых 
термосах с использованием одноразовой посуды.

Ворота для выезда должны быть шириной не менее 4 м. Загромождение 
подъездов, проездов, входов и выходов в зданиях, а также подступов к пожарному 
инвентарю, оборудованию, гидрантам и средствам связи запрещается.

Описание принятого метода сноса
После выполнения работ подготовительного периода и защитных работ 

вызвать на место представителей заинтересованных служб и организаций и 
получить разрешение на производство работ. Перед началом работ производится 
повторный осмотр подлежащих сносу конструкций.

Технология сноса должна предусматривать методы производства работ, 
обеспечивающие безопасные условия труда для работающих.

Предусматриваемая организация производства работ обеспечивает:
- согласованную работу всех участников процесса на объекте с 

координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по 
вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, 
являются обязательным для всех участников вне зависимости от ведомственной 
принадлежности;

- выполнение работ с соблюдением технологической последовательности и 
технически обоснованного их совмещения;

- строгое соблюдение правил техники безопасности и пожарной 
безопасности;

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
Рабочие, выполняющие работы по разборке, должны быть ознакомлены с

решениями, принятыми в проекте организации работ и проинструктированы о 
безопасных методах разборки здания с росписью в журнале регистрации проверки 
знаний по технике безопасности.

Для уменьшения образования пыли в летнее время при разборке 
конструкций производить поливку водой разбираемых конструкций и мусора из 
автоцистерны ППЦ-3.

До начала работ по сносу здания:
- необходимо отключить и вырезать вводы (выпуски) водопровода, 

канализации, электроснабжения, связи;
- концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, 

водонесущие трубопроводы -  заглушены.
Инженерные сети, подлежащие выносу и перекладке до начала демонтажных 

работ предусмотрены в отдельно разработанном ППР.
В основной период сноса конструкций входят следующие работы:
- демонтаж конструкций зданий вручную (см. стройгенплан);
- демонтаж конструкций зданий до уровня земли механизированным 

способом при помощи экскаватора-разрушителя Liebher R 944, оборудованного 
гидроножницами и ковшом;

- демонтаж конструкций зданий до уровня земли механизированным 
способом при помощи автомобильного крана грузоподъемностью не менее 60 тонн 
и вылетом стрелы не менее 48 метров;
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- демонтаж конструкций зданий до уровня земли механизированным 
способом при помощи башенного крана Liebherr 180 ЕС-Н10 и вылетом стрелы 45 
метров;

- расчистка территории строительной площадки от строительного мусора с 
вывозом его за пределы стройплощадки к местам захоронения, переработки.

Разборка конструкций вручную
Разборку участка здания по адресу улица Красная Сосна, дом Зс24 

производить вручную с применением средств малой механизации (отбойные 
молотки, бетоноломы, перфораторы и другие ручные машины). Разборка участка 
здания вручную обусловлена ограничением выхода опасной зоны работ за пределы 
строительной площадки.

Механизированная разборка конструкций
Механизированный снос зданий по адресу улица Красная Сосна, дом Зс2, 

Зс24 производится до уровня земли при помощи экскаватора-разрушителя Liebherr 
R 944, оборудованного гидроножницами, захватами и ковшом.

Механизированный снос здания по адресу улица Красная Сосна, дом Зс 1 (2-3 
эт.) производится поэлементно до уровня земли при помощи автомобильного крана 
грузоподъемностью не менее 60 тонн и вылетом стрелы не менее 48 метров. 
Вспомогательные работы, при необходимости допускается вести экскаватором- 
разрушителем Liebherr R 944, оборудованного гидроножницами, захватами и 
ковшом.

Механизированный снос по адресу улица Красная Сосна, дом Зс 1 (12 эт.), 
дом 3, производится поэлементно и отдельными блоками до уровня земли при 
помощи башенного крана Liebherr 180 ЕС-Н10 и вылетом стрелы 45 метров. В 
дальнейшем башенные краны использовать для возведения проектируемых зданий 
основного периода. Точное место положения башенных кранов, а также их 
установку производить в соответствии с ПОС, ППР, ППРк. Вспомогательные 
работы, при необходимости допускается вести экскаватором-разрушителем 
Liebherr R 944, оборудованного гидроножницами, захватами и ковшом.

Демонтаж фундаментов всех строений производить при разработке 
котлована основного периода.

Разборку строений производить по захваткам, начиная с торца.
В пределах одной захватки производить разборку конструкций на всю 

высоту этажа. Работы на следующей захватке аналогичны.
После завершения разборки конструкций здания одной захватке, 

образовавшийся строительный мусор грузить экскаватором в автомобили- 
самосвалы марки Камаз либо аналогами (Маз, Volvo, Iveco, Mann, Hyundai) 
в кол-ве 6-х штук и вывозить за пределы строительной площадки.

Для исключения опрокидывания экскаватора, избегать его перегруза. 
Наибольшая масса блока при погрузке не должна превышать половины 
грузоподъемности экскаватора при максимальном вылете стрелы.

При производстве работ стрелу экскаватора в сторону забора не 
разворачивать.

Разработку производить таким образом, чтобы к концу смены не оставалось 
неустойчивых и нависающих конструкций.
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Для уменьшения образования пыли при разборке конструкций производить 
поливку водой разбираемых конструкций и мусора из автоцистерны ППЦ-3.

После вывоза отсортированных отходов от разбираемого здания 
осуществить механизированную уборку территории строительной площадки с 
применением бульдозеров Komatsu D-63E в кол-ве 1 ед. и поливочно-уборочной 
техники Камаз КО-806-01 в кол-ве 1 ед.

При данном методе сноса отходы от сноса зданий не используются 
повторно, а вывозятся в отвал на ближайший полигон для строительного мусора.

Точное место отвала указать на стадии разработки ППР в соответствие с 
технологическим регламентом.

Металл от разборки вывозится на пункты приема металлолома.
Демонтаж полов, оконных блоков, кровли, производится вручную при 

помощи мелкого инструмента и крана.
В проектной документации раздела приводятся также:
- расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости 

от принятого метода сноса (демонтажа);
- оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно- 
технического обеспечения;

- описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей 
инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

- описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по 
сносу (демонтажу), - требования безопасности при работе на высоте, при 
производстве погрузо-разгрузочных работ, при использовании средств 
подмащивания (строительных лесов, подмостей, и т. д.);

- противопожарные мероприятия;
- перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том 

числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);
- потребность в строительных кадрах, во временных зданиях и сооружениях;
- перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного 

участка;
- рекультивация и благоустройство земельного участка не требуется, т.к на 

этом участке будет производиться строительство новых зданий.
Сведения об остающихся после сноса в земле и в водных объектах 

коммуникациях, конструкциях и сооружениях: на данном месте будет
производиться новое строительство.

Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 
органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений 
по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально 
опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при 
использовании потенциально опасных методов сноса

проектной документацией предусмотрен демонтаж зданий 
с использованием экскаватора HITACHI ZX-240 и методов ручной разборки, 
поэтому производство демонтажных работ путем взрыва, сжигания или иным 
потенциально опасным методом не предполагается.

Принятая продолжительность работ по сносу (демонтажу) составляет 
10 дней.
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Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Представленными проектными решениями предусматривается строительство 

многофункционального жилого комплекса со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой, расположенный на земельных участках с 
кадастровыми номерами 77:02:00106005:6182 (Участок 1), 77:02:00106005:6181 
(Участок 2) по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование 
Ярославское, Красная Сосна ул., вл. 3 согласно утвержденным 
Градостроительным планам.

На участке строительства проектируемых объектов отсутствуют лесные 
угодья, особо охраняемые природные территории (представлены письмо 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
31.05.2018г. №12-53/14615 «О предоставлении информации», письмо
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 
от 03.06.2018г. № ДП и ООС 05-19-8581/18-1); объекты культурного наследия 
(представлено письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 
18.05.2018 г. № ДКН-16-13-939/9 ) и утвержденные месторождения полезных 
ископаемых.

На земельном участке, выделенном под строительство, отсутствуют водные 
объекты и зоны особого водоохранного регулирования.

Здания, строения и сооружения, попадающие в зону строительства на 
выделенном земельном участке, подлежат демонтажу.

Согласно представленному Дендрологическому проекту, выполненному 
ООО «ДЭКО», в зону строительства зеленые насаждения не попадают.

Согласно материалам инженерно-геологических изысканий верхний слой 
почвы на рассматриваемом участке представлен насыпными техногенными 
грунтами (песками средней крупности с включением до 25% мусора 
строительного, с прослоями суглинка), плодородные фунты  на рассматриваемом 
участке отсутствуют, ввиду чего мероприятия по восстановлению плодородия 
нарушенных земель не предусматриваются.

Согласно представленным материалам инженерно-экологических изысканий 
грунт на рассматриваемом участке характеризуются следующими категориями 
загрязнения:

- почвогрунты на площадках № 1, 2, 3 в слое до 0,0 -  0,2м имеют категорию 
«чрезвычайно опасная» (подлежат утилизации на специализированном полигоне);

- почвогрунты в скважине № 5 на глубине 0,2 -  3,5м имеют категорию 
«умерено опасная» (могут быть использованы ограничено, под отсыпки выемок и 
котлованов с перекрытием слоем чистого ф унта не менее 0,5 м);

- почвогрунты в скважинах № 11,27,30,1 имеют категорию «допустимая» 
(рекомендуется -  использование без ограничений, исключая объекты повышенного 
риска).

Избыток грунта, образующийся при проведении земляных работ, 
используется по согласованию с органами местного самоуправления согласно их 
категории загрязнения.

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 (источники
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выброса организованные); ДВС специализированного автотранспорта, 
обслуживающего площадку ТБО (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 0,1811 г/сек, 0,6992 т/год.

В период эксплуатации максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ с учетом фона на границе жилой застройки не превышают 
установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Максимальные 
концентрации загрязняющих веществ на границе жилой застройки составляют 
<0,65 долей ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 
сельских поселений».

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, фториды газообразные, 
углерода оксид, пыль неорганическая с SiC>2 70-20%, бензин нефтяной, 
углеводороды предельные С 12-С 19. Суммарная мощность выброса составляет 
0,3668 г/сек, 4,6157 т/период. Максимальные концентрации загрязняющих веществ 
с учетом существующего фонового загрязнения на границе жилой застройки 
составляют менее 1,0 долей ПДК. Анализ расчета рассеивания не выявил 
превышения нормативов предельно-допустимых выбросов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод проектом предусмотрен 
выпуск хоз-бытовых стоков от проектируемого объекта 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 № 644 от 
29.07.2013г. «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые Акты Правительства РФ».

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

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

Для работающих на строительстве предусматривается установка мобильных 
биотуалетов контейнерного типа с вывозом отходов на городские очистные 
сооружения. Применение системы оборотного водоснабжения мойки колес 
автомобилей снижает потребление питьевой воды из системы хозяйственно
питьевого водопровода и исключает сброс загрязненных стоков.
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В период строительства наиболее загрязненная нефтепродуктами часть 
ливневых стоков (с проездов, с площадки временной стоянки строительной 
техники) отводится системой открытых лотков в отстойник с глиняным экраном, 
где загрязненный поверхностный сток проходит осветление до 50 -  70 %-ой 
концентрации загрязнений. Скопившиеся жидкие осадки (влажность 80 -  90 %) 
откачиваются специализированной техникой и вывозятся на утилизацию в 
специализированную организацию, имеющую лицензию на право обращения с 
данным видом отхода. Отстоявшаяся вода сбрасывается в ближайший колодец 
ливневой канализации.

В процессе строительства проектируемого объекта образуются следующие 
виды отходов: мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), лампы натриевые высокого 
давления, утратившие потребительские свойства, остатки и огарки сварочных 
электродов, остатки растворов, отходы упаковки и тары, остатки пиломатериалов, 
ветошь протирочная, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% обводненный, 
отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, отходы 
цемента в кусковой форме, лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 
кусковой форме, лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом и 
отходы , содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков 
несортированные, лом строительного кирпича незагрязненный, лом керамики 
незагрязненный, отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы корчевания 
пней, отходы малоценной древесины. Все виды отходов классифицированы по 
классам ФККО. Малоопасный вид отходов - мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), остатки 
пиломатериалов, отходы цемента в кусковой форме, лом железобетонных изделий, 
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом керамики 
незагрязненный, отходы сучьев и ветвей от лесоразработок, отходы корчевания 
пней, отходы малоценной древесины подлежат захоронению на полигоне ТБО. 
Остальные виды отходов, в том числе являющиеся вторичными ресурсами, 
подлежат утилизации 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, обрезь 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. 
Согласно представленным проектным решениям основной состав отходов 
демонтажа подлежит утилизации на дробильно-перерабатывающем комплексе и 
комплексе по рекуперации отходов, отходы, являющиеся вторичными ресурсами, 
утилизируются специализированными организациями, имеющими лицензию на 
право обращения с данными видами отходов, мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный, подлежит захоронению на полигоне ТБО.
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В период эксплуатации проектируемых объектов образуются: отходы из 
жилищ крупногабаритные; отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные); мусор и смет уличный; смет с территории гаража, автостоянки 
малоопасный; отходы минеральных масел индустриальных; лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства.

Все виды отходов классифицированы по классам ФККО.
Малоопасный вид отходов -  отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные); мусор и смет уличный; смет с территории гаража, автостоянки 
малоопасный подлежат захоронению на полигоне ТБО. Остальные виды отходов 
утилизируются специализированными организациями, имеющими лицензию на 
право обращения с данными видами отходов.

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

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Схема планировочной организации земельного участка и противопожарные 

разрывы между проектируемыми зданиями и рядом расположенными зданиями и 
сооружениями предусматриваются в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 123-ФЗ.

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

Достаточность принятых решений в части проездов для пожарных 
автомобилей подтверждена при разработке «Отчета о предварительном 
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара 
и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушение пожаров», с 
получением отзыва в СПТ ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве, в том числе с 
подтверждением выбранных проектных решений в части местного 
уменьшении/увеличении расстояния от внутреннего края проезда до стены здания.

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 - 1.
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
Объект, с учетом площадей и функциональной пожарной опасности 

помещений, разделен на пожарные отсеки, противопожарными стенами и 
перекрытиями 1-го типа:

- 1-й пожарных отсек (ПО№1) -  автостоянка с максимальной площадью 
этажа в пределах пожарного отсека не более 13000 м2;
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- 2-й, 3-й пожарных отсек (ПО№2, ПО№3) -  жилая часть здания класса Ф1.3 
со встроенными помещениями общественного назначения с максимальной 
площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2500 м2.

При проектировании пожарного отсека подземной автостоянки с 
превышением допустимой площади между противопожарными стенами в пределах 
этажа, предусмотрены следующие решения:

1. Разделены по горизонтали этажи автостоянки на части с площадью не 
более 3600 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.

- устройство перегородок с пределом огнестойкости EI 150 с заполнением 
проемов дверями (воротами) с пределом огнестойкости EI 60.

2. Увеличена интенсивность орошения спринклерного пожаротушения 
до 0,16 л/с*м2.

Категория помещений хранения автомобилей предусмотрена В2.
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 (воротами) 1-го типа.

Кладовые в подземном этаже оборудованы системой автоматического 
пожаротушения по 2 группе помещений. Перегородки между кладовыми выполнены с 
пределом огнестойкости E I45, при этом предел огнестойкости дверей не нормируется.

При устройстве подземного этажа без окон с приямками, данный этаж 
оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции из общих коридоров.

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 150. Выходы из подземной части отделены от 
остальной части лестничной клетки глухой перегородкой с пределом 
огнестойкости не менее EI 150. Вход в общие лестничные клетки подземной 
автостоянки и подземной части жилого дома, в том числе технического подполья, 
предусмотрены через тамбуры-шлюзы с подпором воздуха при пожаре со стороны 
автостоянки, без устройства дренчерных завес, при этом предел огнестойкости 
перегородок тамбура-шлюза предусмотреть не ниже EI 60 с заполнением проемов 
дверями EI 30. Выход из технического подполья предусмотрен через двери 
размером не менее 0,75x1,5 м с пределом огнестойкости не менее EI30.

Общественная часть здания не разделяется по секциям, при этом обеспечен 
предел огнестойкости конструкций отделяющих общественную часть от жилой 
части здания не менее REI 90. Двери в секционных стенах в уровне технического 
подполья предусмотрены EI 30.

Предел огнестойкости несущих конструкций антресоли предусмотрен не ниже 
R120, плиты перекрытия антресоли не менее REI60.
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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 узлов 
примыкания и крепления наружных стен к перекрытиям имеет значение не менее 
EI 60, в соответствии с п. 5.4.18 СП 2.13130.2012. При устройстве глухих участков 
наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса), 
высотой менее 1,2 м (в местах устройства балконов) предел огнестойкости плиты 
балкона, выступающей за пределы наружной стены (не менее 0,5 м) предусмотрен 
не менее REI 60. При этом ограждение балконов выполнено из негорючих 
материалов.

При устройстве здания без сквозных проходов через лестничные клетки на 
расстоянии не более 100 метров один от другого, предусмотреть устройство 
сквозного прохода через вестибюль, при этом для отделки стен, потолков и 
заполнения подвесных потолков, а также для покрытия полов применить
материалы с пожарной опасностью не выше KM0.

Для сообщения подземного этажа с надземными этажами предусмотрен 
лифт. В подземных этажах секций вход в лифт осуществляется через тамбур- 
шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, при этом 
сообщение автостоянки предусмотрено через два тамбура-шлюза.

Группа распространения пламени для покрытия пола в автостоянке -  РП 1.
Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел

огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности КО.
Для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го 

типа. Межквартирные ненесущие стены и перегородки имеют предел
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности КО.

В каждой жилой секции один из лифтов запроектирован для
транспортирования пожарных подразделений, который выполнен с размерами 
кабины 1100x2100 мм.

Выходы с лестничных клеток на кровлю жилой части предусматриваются по 
лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 
2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра. По периметру кровли предусмотрено 
ограждение.

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

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

Автостоянка обеспечена не менее чем двумя эвакуационными выходами.
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 Федеральным 
законом № 123-ФЗ, в том числе при отступлении от требований нормативных 
документов по пожарной безопасности.

В каждой секции подземного этажа жилого дома с размещением кладовых и 
технических помещений предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов на 
лестничную клетку, при этом в качестве второго эвакуационного выхода
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предусматривается выход через коридор смежной секции в соответствии с 
требованиями ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ. Предел огнестойкости дверей 
между секциями предусмотрен не менее EI 30, при этом направление открывания 
данных дверей не нормируется

Автостоянка обеспечена не менее чем двумя эвакуационными выходами на 
лестничные клетки.

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 
выходы, изолированные от жилой части здания) п. 5.4.17 СП 1.13130.2009). 
Из каждого помещения площадью менее 300 м2, предназначенного для
одновременного пребывания не более 15 человек, предусматривается один 
эвакуационный выход.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами из общественной 
части) предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее
1,5 ширины полотна наружной двери.

Для антресолей в общественных помещениях предусмотрено не менее одной 
лестницы 2-го типа шириной не менее 0,8 м, ведущей на уровень основного этажа, при 
этом антресоль предназначена для одновременного нахождения людей не более 20 
человек.

Для эвакуации людей с этажей Объекта взамен незадымляемых лестничных 
клеток типа Н1 предусмотрено устройство незадымляемых лестничных клеток 
типа Н2 с входом в них через тамбур-шлюзы с самостоятельной системой подпора 
воздуха при пожаре. Предел огнестойкости перегородок указанного тамбур-шлюза 
предусмотрен не менее EI 60 с заполнением проемов дверями 1 -го типа.

Для эвакуации из 8-ми этажной секции предусмотрена лестничная клетка 
типа JT1. Для эвакуации из 12-ти этажной секции предусмотрена лестничная клетка 
типа Н2, при этом в секции один из лифтов предусмотрен обеспечивающий 
транспортирование пожарных подразделений, в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 предусматривается через 
тамбур, а двери лестничной клетки и тамбура предусмотрены противопожарными
2-го типа.

При проектировании лестничных клеток в надземной части здания без 
естественного освещения через проемы в наружных стенах на каждом этаже 
следует предусмотрено: постоянное искусственное и эвакуационное освещение, 
запитанное по первой категории надежности электроснабжения; лестничные 
клетки предусмотрены незадымляемыми типа Н2

В квартирах, расположенных на высоте более 15 метров не предусмотрены 
аварийные выходы, при этом выполнены следующие мероприятия:

- в жилой секции предусмотрено устройство одного лифта для пожарных с 
устройством на этажах в лифтовых холлах зон безопасности;

- внеквартирные коридоры на этажах, расположенных на высоте более 15 м, 
необходимо выделить ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не 
менее EI 60 с установкой в квартиры, не имеющие аварийных выходов, дверей с 
пределом огнестойкости не менее EI30. При установке оросителей над дверными 
проемами квартир, не имеющих аварийных выходов, со стороны поэтажного 
коридора по 1-й группе помещений по СП 5.13130.2009, огнестойкость дверей в 
указанные квартиры не нормируется. Допускается присоединять указанную 
систему к внутреннему противопожарному водопроводу. Отделка внеквартирных 
коридоров предусмотрена негорючими материалами.
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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.

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

Здание оборудуются следующими системами противопожарной защиты:
- системой автоматического пожаротушения в ПО№1 и кладовых в 

подвальном этаже, общего вестибюля расположенных в пожарном отсеке жилой 
части, с увеличением интенсивности орошения спринклерного пожаротушения до 0,16 
л/(схм2)в ПО№1;

- системой автоматической пожарной сигнализации;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного 

тушения очагов загорания на ранней стадии пожара;
- системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 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 зоны безопасности, а также из всех коридоров примыкающих к 
зонам безопасности для МГН;

- подачей наружного воздуха при пожаре в помещения, защищаемые 
системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов 
удаляемых из них продуктов горения;

- внутренним противопожарным водопроводом.
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.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Проектной документацией предусмотрены условия по обеспечению доступа 

маломобильным группам населения (МГН), в том числе инвалидам, придомовой
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территории и путей движения по ней, общественных зон и помещений здания, в 
том числе входные узлы, пути эвакуации (коридоры, холлы, тамбуры и пр.), а 
также по обеспечению их информационного и инженерного обустройства.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, обеспечивают:
досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность 

перемещения по территории, а также на уровне 1-го этажа здания;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных),
- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), получать услуги;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
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.

Территория объекта
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по территории Жилого комплекса к жилым зданиям. Система 
средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, 
доступных для МГН на все время эксплуатации. Пути движения МГН стыкуются с 
внешними транспортными и пешеходными коммуникациями, остановками 
общественного транспорта.

Ширина пути движения на при встречном движении инвалидов на креслах- 
колясках принята не менее 2 м.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров приняты: продольный -  не более 
5%, поперечный -  не более 2%. Высота бортовых камней в местах пересечения 
пешеходных путей с проезжей частью улиц -  не менее 2.5 см и не более 4 см.

Поверхности покрытий пешеходных путей -  мелкозернистый асфальтобетон 
и плиточное покрытие, твёрдые, прочные, не скользящие. Для покрытий 
пешеходных дорожек, тротуаров, пандусов применены материалы, не 
препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. На 
покрытии пешеходных путей размещаются тактильные средства, выполняющие 
предупредительную функцию, на расстоянии не менее чем за 0.8 м до начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа.

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 
информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на 
отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и 
сооружений не сокращают нормируемое пространство для прохода, а также 
проезда и маневрирования кресла-коляски. Формы и края подвесного 
оборудования округлены.

Вход на территорию предполагается оборудовать доступными для инвалидов 
элементами информации об объекте.

На придомовой территории организованы открытые автостоянки: на 35 
машино-мест в т.ч. 2 для инвалидов (участок 1) и 17 машино-мест в т.ч. 6 для 
инвалидов (участок 2).

Размер места стоянки для автомобиля инвалида-колясочника принят
3,6 х 6,0 м.
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На пути от входов-выходов зданий к парковочным местам отсутствуют 
перепады поверхности в виде ступеней.

На территории жилого комплекса запроектированы информационные 
указатели, таблички, вывески.

Помещения и пути движения в зданиях.
В соответствии с заданием на проектирование, специализированные 

квартиры для инвалидов - колясочников в жилом доме не предусмотрены, рабочие 
места в нежилых помещениях для инвалидов не предусмотрены.

Доступ инвалидов предусмотрен в общественные помещения без конкретной 
технологии (БКТ) и входные группы жилой части на первом этаже, а также места 
общего пользования на всех этажах жилого дома.

Вход в жилые секции осуществляется с уровня земли. На входах в 
помещения БКТ при необходимости предусмотрены пандусы.

Площадки на входах предусмотрены в уровне пола лифтового холла, что 
обеспечивает беспрепятственный доступ для МГН к лифтам. Входная площадка 
при входах имеет навес, водоотвод.

На входах предусмотрены тамбуры глубиной не менее 2,45 м и шириной не 
менее 1,6 м. Ширина дверных проёмов выходов из здания -  не менее 1200 мм. 
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров запроектированы твердыми, 
не допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 
пределах 1-2 %.

Пути движении маломобильных групп населения на первом этаже зданий и в 
местах общего пользования запроектированы в соответствии с нормативными 
требованиями к путям эвакуации людей из здания. Ширина дверных и открытых 
проемов в стене, а также выходов из помещений, не менее 0,9 м. Дверные проемы 
не имеют порогов, а при наличии их высота не превышает 25 мм.

Ширина межквартирных коридоров жилых секций и иных путей движении 
МГН в зданиях предусмотрена не менее 1,5м для передвижения инвалидов- 
колясочников в одном направлении.

Для доступа МГН на этажи выше первого предусмотрен лифт 
грузоподъемностью 1000 кг с кабиной шириной 2100 мм и глубиной 1100 мм, 
шириной дверей -  900 мм. У двери лифта предусмотрена световая и звуковая 
информирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631-2008. 
Кнопки управления лифта имеют тактильную информацию (азбука Брайля).

На всех жилых этажах предусмотрены зоны безопасности МГН в лифтовых 
холлах. У входных дверей запроектированы звуковые маячки.

Участки пола на путях движения МГН на расстоянии 0,6 м перед дверными 
проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 
коммуникационных путей имеют предупредительную рифленую и/или контрастно 
окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.

Конструктивные элементы внутри зданий и устройства, размещаемые в 
габаритах путей движения МГН на стенах и других вертикальных поверхностях, 
имеют закругленные края, а также не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 
0,7 до 2,0 м от уровня пола.

В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены 
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом на
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высоте 0,3 -  0,9 м от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не 
менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой.

Прозрачные двери и ограждения выполнены из ударопрочного материала. 
На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка в, 
расположенная на расстоянии не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от пола.

На путях движения маломобильных групп населения применяются двери на 
петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и 
«закрыто». Предусмотрены двери, обеспечивающие задержку автоматического 
закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для маломобильных 
групп населения, повышена на одну ступень по сравнению с требованиями СП 
52.13330.2011//СНиП 23-05-95.

Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства»

Основное условие безопасной эксплуатации многоэтажного жилого здания -  
соблюдение проектных решений.

Организация по обслуживанию и эксплуатации зданий должна обеспечить:
- заданный температурно-влажностный режим внутри здания;
- устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская
их дальнейшего развития;
- теплозащиту, влагозащиту наружных стен.
Контроль за техническим состоянием здания осуществляется путем 

проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики.

Плановые подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах 
контролируется техническое состояние здания или объекта в целом, его систем

и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое 
состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего 
благоустройства.

Неплановые осмотры должны проводиться после явлений стихийного 
характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и 
объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при 
выявлении деформаций оснований.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.
При весеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации 

в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к 
эксплуатации в осенне-зимний период. При осеннем осмотре следует проверять 
готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы 
ремонтных работ на следующий год.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений 
здания приведена в таблице, составленной по ВСН 58-88(р), МДС-56-1.2000 и др.

Рекомендуемая периодичность проведения осмотра элементов здания 
составляет: стены, перекрытия, полы -  не реже 1 раза в год; крыша -  через каждые
3-6 месяцев; подъезды, тамбуры, вспомогательные помещения здания, лестничные 
клетки, чердак, технические подполья -  один раз в год в период подготовки к 
весеннее-летнему сезону; деревянные конструкции и столярные изделия, стальные 
конструкции, а также внутренняя и наружная отделка -  через каждые 6-12 месяцев;
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железобетонные конструкции -  через каждые 12 месяцев; герметизация стыков и 
сопряжений первый раз -  через 3 года, последующие -  через 5 лет; окна, двери -  не 
реже 3 раз в год - в зимний, весенний и осенний периоды, а также в случае 
возникновения чрезвычайных обстоятельств; перила, ограждающие решетки на 
окнах лестничных клеток -  через каждые 6 месяцев.

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, 
которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, 
должны устраняться в сроки, указанные в ВСН 58-88(р), приложение 6.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического 
состояния здания. Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны 
ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

В разделе дано описание требований к содержанию и использованию 
территории, помещений общего пользования, строительных конструкций и систем 
инженерного оборудования, работ по подготовке объекта к сезонной эксплуатации.

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
В целях экономии энергетических ресурсов в здании предусмотрено:
- коммерческий и некоммерческие узлы учета тепловой энергии и 

теплоносителя;
- автоматическое регулирование отпуска теплоты системам отопления, 

вентиляции и ГВС согласно температурному графику;
- автоматизация процессов теплопотребления, включая программное 

регулирование отпуска тепла;
- возможность оперативной перенастройки средств регулирования по 

конкретным режимам работы объекта;
применение современных теплообменных аппаратов с высоким 

коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность установки и 
сокращение потерь тепла с внешних поверхностей;

- применение качественной запорной арматуры и бессальниковых насосов, 
что исключает утечки теплоносителя;

- применение современной эффективной индустриальной тепловой изоляции 
трубопроводов и оборудования в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012;

- нагревательные приборы оборудованы термостатическими клапанами с 
установленными на них термостатическими головками;

- магистральные трубопроводы отопления и теплоснабжения вентиляции 
прокладываются в тепловой изоляции;

трубопроводы горячей воды (подающий и циркуляционный) 
прокладываются в теплоизоляции;

- теплосеть запроектирована из трубопроводов в ППУ изоляции в 
полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30372-2006;

- для систем вентиляции запроектированы воздуховоды из оцинкованной 
стали класса герметичности В.
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Расчетные условия
Выполнен теплотехнический расчет с определением требуемого и 

проектного значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 
Многофункционального жилого комплекса.

На основании проведенных расчетов установлено, что принятые решения по 
теплозащите зданий соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

Выполнен расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный период.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию здания за отопительный период: q0Tp = 0,108 Вт/(м3 °С).

Согласно СП 50.13330.2012, таблица 14, нормируемая (базовая) удельная 
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период: q0TTp = 0,290 Вт/(мЗ °С).

В соответствии с СП 50.13330.2012, таблица 15, с учетом требований пункта 
10.5, принят класс энергосбережения «С+» («нормальный»).

Разработан Энергетический паспорт здания.

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

Капитальный ремонт должен проводиться с периодичностью, 
обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его 
строительства до момента постановки на очередной капитальный ремонт.

По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый 
(комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный).

Комплексный, охватывающий ремонтом объект в целом (с полной заменой 
конструкций в целом по зданию) или отдельные его секции, при котором 
устраняется физический и моральный износ.

Выборочный, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания (с 
заменой или усилением отдельных элементов конструкций) или отдельного вида 
инженерного оборудования, при котором устраняется физический износ, и 
назначаемый для выполнения необходимых работ, которые не могут быть 
приурочены к очередному комплексному ремонту.

Аварийный неплановый ремонт выполняется для ликвидации последствий 
внезапных аварий, повреждений конструкций и элементов здания, оборудования, 
сетей и коммуникаций, вызванных стихийными бедствиями, экстремальными 
условиями и ситуациями и др.

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение 
неисправностей всех изношенных элементов и оборудования здания, смену, 
восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение 
эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически 
возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с 
установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения 
рационального энергопотребления.

В соответствии с приложением № 2 Положения об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения -  ВСН 58-88 (р), 
утвержденного Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312,
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рекомендуемая минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 
жилых зданий до постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет.

На капитальный ремонт должно ставиться, как правило, здание в целом или 
его часть (секция, несколько секций).

При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных 
элементов здания, а также внешнего благоустройства.

При планировании ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов жилых зданий и их инженерных систем принимается 
иная периодичность их проведения в соответствии с техническим состоянием 
элементов и с учетом рекомендаций приложения № 3 ВСН 58-88 (р).

Результаты капитального ремонта отражаются в техническом паспорте 
здания.

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта зданий должны 
назначаться на основании норм продолжительности ремонта, разрабатываемых и 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами отраслевого управления.

Приведены перечни работ по капитальному ремонту жилых квартир и 
общего имущества в многоквартирном доме.

3.3 «Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения

негосударственной экспертизы»
Раздел 1 «Пояснительная записка»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
В текстовую часть внесены дополнения:
- сведения о границах санитарно-защитных зон объектов в пределах границ 

земельного участка;
обоснование планировочной организации земельного участка 

в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 
документами об использовании земельного участка;

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний 
и внутренний подъезд к объекту капитального строительства;

- описание решений по благоустройству территории дополнено описанием 
озеленения.

В графическую часть внесены дополнения:
- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения.

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
В текстовую часть внесены оперативные изменения:
- указан размер терморазъемов и материал их заполнения;
- откорректирована высота парапетов;
- для сборных лестниц указан ГОСТ;
- указан вылет козырьков;
- указан объемный вес газобетонных блоков;
- дополнены нагрузки от наружных самонесущих стен и перегородок;
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- указано что используется только утеплитель толщиной 150 мм, 
подтвержденный расчетом;

- указано что используется система декоративной штукатурки типа 
ROCRdecor толщиной 6 мм;

- указано, что фасадная система крепится только к торцам плит перекрытия;
- указано место расположения шва корпусов 2,4;
- дополнена указанием пролетов монолитных конструкций;
- стволы систем мусороудаления предусмотрены из негорючих материалов 

(асбест) с пределом огнестойкости EI 45. Диаметр отверстия в бетоне 500 мм;
- кровля с организованным внутренним водостоком, водосточные воронки с 

электроподогревом;
- дополнена сведениями по характеристике минераловатных плит;
- дополнена указанием защитных слоев и толщиной конструкций при 

обеспечении минимального предела огнестойкости».
Графическая часть дополнена:
- лист 19, разрез А-А и Б-Б дополнены цепочкой размеров по лестничным 

площадкам;
- на разрезах добавлены недостающие размеры;
- на листе 19, разрез А-А и Б-Б указан общий размер здания от уровня 

планировки;
- на листе 19, разрез А-А и Б-Б по автостоянке показаны размеры капителей;
- лист 20 дополнен узлом армирования перекрытий в зоне термовкладышей;
- лист 20 дополнен узлом армирования перекрытий и фундаментной плиты 

на продавливание;
- лист 21 дополнен узлом армирования капители с заделкой арматуры в тело 

плиты, перекрытия над подвалом и указанием шага каркасов поперечного 
армирования.

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

Подраздел «Система электроснабжения»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Подраздел «Система водоснабжения»
Представлены технические условия на подключение объекта капитального 

строительства к городским сетям инженерно-технического обеспечения.
Запроектированы узлы герметизации при пересечении наружных стен тех. 

подполья трубопроводами инженерно-технического обеспечения.
Указана ссылка о качестве горячей воды на СанПиН 2.1.4.2496-09 

«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения ».

Внесена корректировка в принципиальную схему холодного водоснабжения 
комплекса.

Подраздел «Система водоотведения»
Представлены технические условия на подключение объекта капитального 

строительства к городским сетям инженерно-технического обеспечения.
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Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»

Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе 
экспертизы:

- приведены сведения по воздухообмену в помещениях БКТ с обоснованием;
- приведены сведения по источнику теплоснабжения;
- приведены сведения по отоплению электрощитовых, машинного

помещения лифтов и других технических помещений;
- приведены сведения по антикоррозионному покрытию стальных

трубопроводов систем отопления и теплоснабжения;
- приведены сведения по размещению узлов учета тепла на нежилые 

помещения;
- приведены сведения по материалу применяемых в ИТП труб,

антикоррозионному покрытию стальных труб;
- приведены сведения куда предусмотрено опорожнение трубопроводов в

ИТП;
- привести сведения по предохранительным мероприятиям в ИТП;
- приведены сведения по материалу воздуховодов для общеобменной и 

противопожарной вентиляции;
- приведены сведения по вентиляции машинного помещения лифтов, 

мусорокамер, в ИТП и кладовых в подвале;
- воздухообмен по помещениям БКТ принят согласно прил. И 

СП 60.13330.2016;
- приведены сведения по огнезадерживающим клапанам для общеобменной 

вентиляции (где предусматривается установка, предел их огнестойкости);
приведены сведения по пределу огнестойкости вентиляторов 

дымоудаления;
- приведены сведения от каких устройств осуществляется управление и 

автоматизация систем дымоудаления и подпора воздуха;
- представлен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды 

помещений химических вещества с учетом совместного использования 
строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте4

- представлена проектная документация по тепловым сетям.

Подраздел «Сети связи»
В текстовую часть внесены изменения в текстовую часть в части приведения в 

соответствии с п. 20 Постановления № 87.

Подраздел «Технологические решения»
В текстовую часть:
- включено описание мест расположения приборов учета используемых 

энергетических ресурсов;
- включен перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

по охране труда при эксплуатации непроизводственных объектов капитального 
строительства;

- включены результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные источники;
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- включен перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;

В графической части:
- на схеме расстановки машино-мест показаны ширина проезжей части и 

размеры машинно-мест с учетом зазоров безопасности.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
В текстовой части
- указаны тип ограждения и его конструкция, высота ограждения, размеры 

ворот и калитки для прохода, количество въездов-выездов на стройплощадку
- для земляных работ указан коэффициент уплотнения обратной засыпки
В графической части
- для кранов указано место и высота крепления по высоте (при 

необходимости)

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе 

экспертизы:
- Количество парковочных мест в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» (далее по тексту ООС), принятое при расчетах, приведено в 
соответствие с разделами СПОЗУ и «Технологические решения».

- Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 
эксплуатации объекта дополнены сведениями о всех проектируемых источниках 
загрязнения атмосферы.

- В разделе ООС представлены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
при укладке асфальтового полотна в соответствии со т. 16 Закона РФ № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г.

- Наименование и класс опасности отходов, образующихся в период 
строительства и эксплуатации объекта, приведено в соответствие с ФККО, 
утверждённым Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г.№ 242.

- На период эксплуатации проектируемого объекта учтены отходы -  смет с 
территории гаража, автостоянки малоопасный, мусор и смет уличный, мусор от 
офисных и бытовых помещений организаций несортированный, определен порядок 
их сбора и утилизации в соответствии с подп. б) п.25 Положения № 87.

- Представлен Дендрологический проект, выполненный ООО «ДЭКО» в 
соответствии со ст. 36, 37 Федерального закона об охране окружающей среды 
№ 7-ФЗ; ст. 8, ст. 9 Закона г. Москвы от 05.05.1999 г. № 17 «О защите зеленых 
насаждений», Постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 г. № 770-ПП.

- Представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий и компенсационных выплат в соответствии с подп в) п.25 Положения 
№ 87.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»
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Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требования 

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

Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ  

по капитальному ремонту многоквартирного дома»
Изменения и дополнения в проектную документацию не вносились.

3.4 Иная информация об основных данных рассмотренных разделов 
проектной документации

Не требуется.

4 Выводы по результатам рассмотрения

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей 
негосударственной экспертизы.

По результатам инженерных изысканий получено положительное 
заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
ООО «ЭАЦСЭ» от 05.06.2017 г. № 77-2-1-1-0041-18 выполненных для подготовки 
проектной документации в отношении объекта: «Многофункциональный жилой 
комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 
(Участок 1), 77:02:00106005:6181 (Участок 2) по адресу: г. Москва,
внутригородское муниципальное образование Ярославское, ул. Красная Сосна, 
вл. 3», с выводами о соответствии их требованиям технических регламентов, 
заданию и программе на выполнение инженерных изысканий.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации

Проектная документация (шифр 0218-1, 0218-1-2), подготовленная
для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке 
с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 (Участок 1), по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Ярославское, ул. Красная Сосна, 
вл. 3» в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 
г.), представленная на рассмотрение, 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.
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4.3 Общие выводы

Проектная документация (шифр 0218-1, 0218-1-2), подготовленная
для объекта: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми 
помещениями и подземной автостоянкой, расположенный на земельном участке 
с кадастровым номером 77:02:00106005:6182 (Участок 1), по адресу: г. Москва, 
внутригородское муниципальное образование Ярославское, ул. Красная Сосна, 
вл. 3», соответствует  результатам инженерных изысканий, требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, требованиям действующих 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 
изменений и дополнений по замечаниям, выявленным и устранённым в процессе 
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика, 
технического заказчика и генерального проектировщика.

Начальник отдела экспертизы проектной 
документации. Направление деятельности 2.1.3 
«Конструктивные решения».
Аттестат № МС-Э-94-2-4846.
Разделы 1; 4 проектной документации.
Направление деятельности 3.1 
«Организация экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий».
Аттестат № МС-Э-37-3-6098.
Разделы 1-11 проектной документации.

Ведущий эксперт. Направление деятельности 2.1 
«Объемно-планировочные, архитектурные и 
конструктивные решения, планировочная 
организация земельного участка, организация 
строительства».
Аттестат № МС-Э-3-2-5122.
Разделы 1; 2; 3; 5, подраздел 
«Технологические решения»; 6; 10; 10.1; 11.1 
проектной документации.

Эксперт. Направление деятельности 4.4 
«Объекты информации и связи».
Аттестат № МС-Э-39-4-9216.
Направление деятельности 2.3 
«Электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации».
Аттестат № МС-Э-52-2-9651.
Разделы 1; 5, подразделы «Система 
электроснабжения» и «Сети связи» проектной 
документации.

Чеховский
Святослав
Олегович

Матвеев
Владимир
Александрович

Бокуняев
Кирилл
Александрович
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Прохорова
Вера
Павловна

Леваков
Александр
Николаевич

Попова
Любовь
Николаевна

Эксперт. Направление деятельности 2.2.1 
«Водоснабжение, водоотведение и канализация». 
Аттестат № МС-Э-37-2-9151.
Разделы 1; 5, подразделы «Система водоснабжения» 
и «Система водоотведения» проектной 
документации

Эксперт. Направление деятельности 2.2.2 
«Теплоснабжение, вентиляция 
и кондиционирование».
Аттестат № МС-Э-7-2-8117.
Разделы 1; 5, подраздел «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
проектной документации.

Эксперт. Направление деятельности 2.4.1 
«Охрана окружающей среды».
Аттестат № МС-Э-43-2-9362.
Разделы 1; 8 проектной документации.

Дудунов
Андрей
Владимирович

Эксперт. Направление деятельности 2.5 
«Пожарная безопасность».
Аттестат № МС-Э-36-2-9105.
Разделы 1; 9 проектной документации.

Приложение:
- копия свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации от 20.03.2018 г. № RA.RU.611197, выданное 
Федеральной службой по аккредитации на 1 л. в 1 экз.;

- копия сертификата стандарта ISO 9001:2015 от 22.09.2017 г. per. № 01 100 1319434.
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Сертификат
Стандарт ISO 9001:2015

Per. № сертификата 01 100 1319434

Держатель
сертификата:

Сфера действия:

TUV Rheinland Cert GmbH подтверждает:

Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертно
аналитический центр в строительстве и 
энергетике»
Москва, Большой Саввинский 
переулок, д. 12, стр. 16 
Российская Федерация

Проведение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

Проверочный аудит подтвердил, что требования 
ISO 9001:2015 выполнены.

Дата очередных аудитов до 06 августа.

Срок действия: Настоящий сертификат действителен от 22.09.2017 до
18.09.2020.
Первый сертификат выдан в 2014 г.

22.09.2017

Am Grauen Stein *51105 K6ln

(( DAkkS 000*9АД
Deutsche 
Akkreditieru 
D-ZM-16031

TUVRheinland®
Precisely Right.
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