Дело № МГЭ/16750-1/4
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации
и результатов инженерных изысканий
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении государственной экспертизы от 21.12.2017
№ 108900815.
Договор на проведение государственной экспертизы от 27.12. 2017
№ И/675, дополнительное соглашение от 08.02.2018 № 1
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта непроизводственного назначения.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Наименование объекта: многофункциональный жилой комплекс с
подземной автостоянкой.
Строительный адрес: Донская улица, д.14, корп.1, район Якиманка,
Центральный административный округ города Москвы.
Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ
Площадь застройки
в том числе:
корп.А
корп.Б
корп.В
Площадь застройки в габаритах контура
подземной части
Суммарная поэтажная площадь объекта

0,5027 га
1256,57 м2
306,40 м2
436,02 м2
514,15 м2
3594,39м2

2

в габаритах наружных стен
Общая площадь здания,
в том числе:
Площадь наземной части
в том числе:
корп.А
корп.Б
корп.В
площадь подземной части
Общая площадь помещений всего объекта,
в том числе:
общая площадь помещений
наземной части здания
в том числе:
общая площадь квартир
общая площадь нежилых помещений, МОП
общая площадь помещений
общественного назначения
в том числе:
магазин непродовольственных товаров. корп.Б.
детский образовательный комплекс (ДОК)
на 45 мест корп.В.
Общая площадь помещений
подземной части здания,
в том числе:
автостоянка, рампа, технические помещения
индивидуальные хозяйственные кладовые
служебные помещения дежурного персонала
Высота здания
корп.А
корп.Б
корп.В
Общее количество этажей
в том числе:
наземных
Строительный объем здания
в том числе:
наземная часть
подземная часть
Количество квартир
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17842,06 м2
23135,95 м2
16282,19 м2
5574,06 м2
2676,63 м2
8031,50 м2
6853,76 м2
21276,19 м2
14592,33 м2
11645,01м2
2238,51 м2
708,81 м2
142,70 м2
566,11 м2
6683,86 м2
6559,74 м2
70,58 м2
53,54 м2
84,0 м
84,0 м
39,6 м
61,2 м
23
9-16-21
+2 подземных
102489,36 м3
74027,04 м3
28462,32 м3
134

3

1 – комнатных
2 - комнатных
3 - комнатных
Общее количество машино - мест
Количество индивидуальных
хозяйственных кладовых

36
62
36
148
14

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства
Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой, учебновоспитательный, жилищно-коммунальный.
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
общеобразовательная организация, офисное здание (помещения),
подземная стоянка.
Характерные особенности: многоквартирный 9-16-21-этажный жилой
комплекс (корпуса А, Б, В) с встроенно-пристроенной подземной
автостоянкой с блоками индивидуальных хозяйственных кладовых и
блоком помещений дежурного и обслуживающего персонала, из
монолитных железобетонных конструкций, с размещением на первом этаже
нежилых
помещений
общественного
назначения,
детского
образовательного комплекса (ДОК) на первых двух этажах корпуса В.
Верхняя отметка здания по парапету – 84,000.
Уровень ответственности – нормальный.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания
Проектные организации:
ООО «Архитектурное бюро Сергея Скуратова».
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Трубецкая, д.12,
пом. II, II, I.
Свидетельство от 26.01.2017 № П-2.0044/06, выданное СРО НП
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
Генеральный директор: Аронов А.А.
Главный инженер проекта: Федоров А.В.
Главный архитектор проекта: Вахонин И.В.
АО «НИЦ «Строительство»
Место нахождения: 141367, Московская область, СергиевоПосадский район, поселок Загорские дали.
Свидетельство от 30.03.2015 № П-06-0025-5042109739-2015,
выданное СРО НП «МОПО «ОборонСтрой Проект».
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Генеральный директор: Кузьмин А.В.
ООО «ГК-ТЕХСТРОЙ».
Место нахождения: 107031, г.Москва, ул.Петровка, д.15/13, стр.5.
Свидетельство от 09.02.2012 № П-2.0006/03, выданное СРО НП
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)».
Генеральный директор: Кельман М.И.
ООО Проектно-производственная фирма «Александр Колубков».
Место нахождения: 127322, г.Москва, ул.Яблочкова, д.35Б, кв.64.
Свидетельство от 19.07.2016 № СРО-П-1027739342465-2009-0004.07,
выданное СРО Союз проектировщиков инженерных систем зданий и
сооружений.
Генеральный директор: Колубков А.Н.
ООО «ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ».
Место нахождения 129164, г.Москва, Проспект Мира, д.188, пом.I,
комн.1.
Свидетельство от 26.05.2016 № 0690.00-2016-7717732498-П-054,
выданное СРО НП «Объединение профессиональных проектировщиков
«РусСтрой-проект».
Генеральный директор: Хмелевской С.В.
ООО «Группа компаний «РусКом Инжиниринг».
Место нахождения: 125362, г.Москва, ул.Циолковского, д.6.
Свидетельство от 24.11.2016 № П-351.3/16, выданное СРО Союз
«Межрегиональное
объединение
проектировщиков
«СтройПроектБезопасность».
Генеральный директор: Щуров А.В.
ООО «Лифтовые решения».
Место нахождения: 119261, г.Москва, Ленинский пр-т, д.70/11, оф.2.
Свидетельство от 28.10.2015 № СРО-П-1117746826119-2011-0334.02,
выданное СРО Союз проектировщиков инженерных систем зданий и
сооружений.
Генеральный директор: Гребенников М.А.
ООО «Техно-Диггер».
Место нахождения: 355047, Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Октябрьская, д.184А, офис 56.
Свидетельство от 22.01.2016 № П-175-7733812711-02, выданное СРО
НП
«Межрегиональная
ассоциация
по
Проектированию
и
Негосударственной Экспертизе».
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Коммерческий директор: Южаков О.С.
ООО «ЭкоГлавПроект».
Место нахождения: 117292, г.Москва, ул.Кржижановского, д.3.
Свидетельство от 09.08.2013 № П.037.77.5573.08.2013, выданное НП
СРО «Объединение инженеров проектировщиков».
Генеральный директор: Киселёв Ю.Л.
ООО «Научно-производственное предприятие «ЗеленстройСервис».
Место нахождения: 121096, г.Москва, ул. 2-я Филевская, д.7, корп.6,
пом. ТАРП ЗАО.
Свидетельство от 21.01.2013 № П.037.77.4115.01.2013, выданное СРО
НП «Объединение инженеров проектировщиков».
Генеральный директор: Калиниченко Е.П.
ООО «ГРИНЭЛЬ».
Место нахождения:127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.11, стр.6.
Свидетельство от 05.06.2017 № 0441.00-2017-7707760810-П-140,
выдано
Ассоциация-СРО
«Профессиональное
объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект».
Генеральный директор: Козлова Н.В.
ООО «ОПБ».
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.104, корп.3.
Выписка из реестра членов СРО от 9.10.2017 № П-2.124/17-02, выдано
СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков».
Генеральный директор: Хромова О.С.
ГАУ «НИАЦ».
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8.
Выписка из реестра членов СРО от 21.11.2017 № 0000983, выданное
СРО «Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной
отрасли».
Генеральный директор: Лахаев С.В.
Изыскательские организации:
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ».
Место нахождения: 115054, г.Москва, Жуков проезд, д.4, помещение
1, комната 3.
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» от 12.01.2018 № 062, регистрационный номер члена СРО
в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов: № 836 от
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28.12.2017.
Генеральный директор: В.А. Ковалев.
ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от
31.08.2017 №344/1, выданная Ассоциацией «Центральное объединение
организаций
по
инженерным
изысканиям
для
строительства
«Центризыскания» (регистрационный номер СРО-И-003-14092009), о
регистрации ГБУ «Мосгоргеотрест» от 16.06.2009 №8.
Управляющий: А.Ю. Серов.
ОАО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ».
Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 8.09.2014
РОСС RU.0001.21АГ09.
Начальник испытательной лаборатории: И.М. Жидков.

№

ООО «ЛЕОГРАНД».
Место нахождения: РФ, 141700, МО, г. Долгопрудный, проспект
Пацаева, д.7, корп. 1, пом. 7.
Свидетельство от 21.05.2013г. № 01-И-№ 1777-2, выдано СРО НП
содействию развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация
инженерные изыскания в строительстве».
Генеральный директор – В.В. Загитов.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель: ООО «СТРОЙПРОЕКТ».
Место нахождения: 123112, г.Москва, Пресненская набережная, д.8,
стр.1, эт.15, пом.I, комн.4.
Генеральный директор: Токарев А.В.
Заказчик (застройщик): ООО «АККОРДЪ».
Место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская набережная, д.8,
стр.1.
Генеральный директор: Теснов И.В.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика
Не требуется.
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1.8. Реквизиты заключения государственной экологической
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Не предусмотрено.
1.9. Сведения
об
источниках
капитального строительства
Средства инвесторов.

финансирования

объекта

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые
для
идентификации
объекта
капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
заявителя, застройщика, технического заказчика
Не представлялась.

2. Основания для выполнения
разработки проектной документации

инженерных

изысканий,

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технические задания на инженерно-геодезические изыскания,
приложения к договорам от 24.03.2017 № 3/2066-17 и от 08.09.2017
№ 3/5530-17, утверждены ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» и ООО
«СТРОЙПРОЕКТ».
Инженерно-геологические изыскания
Задание на инженерно-геологические изыскания для объекта
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, ЦАО, ул.Донская, вл.14, корп.1. Утверждено
ООО «СТРОЙПРОЕКТ», без даты.
Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий для строительства объекта: «Жилой дом по адресу г. Москва,
ул.Донская, вл. 14», утвержденное ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
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Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Жилой
дом по адресу: г.Москва, ул.Донская, вл.14». Договор № 3/2066-17. ГБУ
«Мосгоргеотрест», Москва, 2017.
Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по
адресу: г.Москва, ул.Донская, вл.14, к.1». Договор № 3/5530-17.
ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017.
Инженерно-геологические изыскания
Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям.
Выполнение
инженерно-геологических
изысканий
для
объекта:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка,
Донская улица, вл.14, корп.1. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», М., 2017.
Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий на объекте: «Жилое
здание по адресу г. Москва, ул. Донская, вл. 14», ООО «ЛЕОГРАНД», М.,
2017.
2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации
Не применяется.
2.1.4. Иная
представленная
по
усмотрению
заявителя
информация, определяющая основания и исходные данные для
подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации для объекта
капитального
строительства
гражданского
назначения:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка,
Донская улица, вл.14, корп.1. Утверждено ООО «АККОРДЪ» (без даты),
ООО «Стройпроект» (без даты), согласовано ООО «Архитектурное бюро
Сергея Скуратова» (без даты), Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы 21.11.2017.
Техническое задание на разработку проектной документации для
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строительства многофункционального жилого комплекса с подземной
автостоянкой, по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование Якиманка, Донская улица, вл.14, корп.1. Часть 1.
Архитектурные и конструктивные решения.
Техническое задание на разработку проектной документации для
строительства многофункционального жилого комплекса с подземной
автостоянкой, по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование Якиманка, Донская улица, вл.14, корп.1. Часть 2.
Технологические решения.
Техническое задание на разработку проектной документации для
строительства многофункционального жилого комплекса с подземной
автостоянкой, по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование Якиманка, Донская улица, вл.14, корп.1. Часть 3. Внутренние
инженерные системы.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории,
о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
ГПЗУ № RU77-224000-024769, утвержденный приказом Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы 21.03.2017 № 940.
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
ПАО «МОЭСК» от 21.09.2017 № И-17-00-995671/102; без даты № УИ-17-00-806201/МС.
ГУП «Моссвет» от 06.09.2017 № 16920.
АО «Мосводоканал» от 30.08.2017 № 5052 ДП-В, договор на
технологическое присоединение от 10.08.2017 № 21-1688/17.
от 30.08.2017 № 5053 ДП-К, договор на технологическое
присоединение от 22.06.2017 № 21-0998/17.
ГУП «Мосводосток» от 15.08.2017 № 1215/17.
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170627/6-1 (приложение 1 к договору о
подключении №10-11/17-677).
ТЗ на вынос (сохранность) тепловых сетей №Т-Т32-06-170706/0 от
06.07.2017.

ООО «Капитал телеком» от 04.08.2017 № 04/08-1.
ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 14.07.2017 № 385
РФиО-ЕТЦ/2017; от 14.07.2017 № 386 РСПИ-ЕТЦ/2017.
ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 01.08.2017 №

МГЭ/16750-1/4

10

20105/8-4523.
ФГУП «РСВО» от 15.07.2017 № 217.
ПАО «МГТС» от 07.07.2017 № 758; от 15.01.2018 № 807-С-2018.
«Департамента ГОЧС и ПБ» от 20.07.2017 № 3493.
2.2.4. Иная
представленная
по
усмотрению
заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Технический отчет «Техническое обследование зданий окружающей
застройки, попадающих в зону влияния строительства нового объекта. г.
Москва, ул. Донская, д. 10, стр. 2; д.12, стр. 2; д, 14, корп. 2; д. 14, корп. 3; д.
16, Ленинский пр-т, д. 11, стр. 3; д.11, стр. 4, конструкций забора и гаража».
(ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017).
Техническое обследование инженерных сетей, попадающих в зону
влияния строительства нового объекта, расположенного на земельном
участке по адресу: г.Москва, ул. Донская, д.14, корп.1. Том 2. Шифр 112/16ГК (ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017).
Техническое
обследование
здания,
подлежащего
сносу,
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Донская, д.14, корп.1. Шифр
112/16-ГК (ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017).
Технический отчет «Оценка влияния объекта нового строительства».
05/17-ГК-ММ. (ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017).
Технический отчет «Оценка влияния прокладки инженерных
коммуникаций на окружающую застройку». 05/17-ГК-ММ-ДС2. (ООО
«Олимпроект», Москва 2017).
Специальные технические условия на проектирование и
строительство объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с
подземной автостоянкой, по адресу: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Якиманка, Донская улица, вл.14, корп.1.».
Разработчик ГАУ «НИАЦ». Согласованы письмом Комитета города
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 06.02.2018 № МКЭ-30-97/18-1.
Специальные технические условия на проектирование и строительство в
части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный
жилой комплекс с подземной автостоянкой, по адресу: г.Москва,
внутригородское муниципальное образование Якиманка, Донская улица, вл.14,
корп.1.». Разработчик ГАУ «НИАЦ». Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС
России по г. Москве от 24.01.2018 № 261-4-8 и Комитета города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от
30.01.2018 № МКЭ-30-80/18-1.
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3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по объекту:
«Жилой дом по адресу: г.Москва, ул.Донская, вл.14». Договор №3/2066-17.
ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017.
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.
Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по объекту:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой по
адресу: г.Москва, ул.Донская, вл.14 к.1». Договор №3/5530-17. ГБУ
«Мосгоргеотрест», Москва, 2017.
Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Выполнение
инженерно-геологических изысканий для строительства объекта:
«Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка,
ул.Донская, вл.14, корп.1, ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017.
Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям.
Выполнение инженерно-экологических изысканий для строительства
объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с подземной
автостоянкой» по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование Якиманка, ул.Донская, вл.14, корп.1. Договор № 04/17-ГК,
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ», Москва 2017.
3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами
опорной геодезической сети г.Москва (далее – ОГС) в виде стеновых
реперов. Сгущение ОГС не требуется.
Планово-высотная съемочная сеть создана в виде линейно-угловых
сетей с опорой на пункты ОГС. Точки съемочной сети, на время проведения
работ, закреплены временными знаками.
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Топографическая
съемка
в
масштабе
1:500
выполнена
тахеометрическим способом. При выполнении полевых работ в не
благоприятный период года снежный покров отсутствовал.
По результатам топографической съемки составлены инженернотопографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
и линиями градостроительного регулирования.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций
подтверждена данными Геофонда города Москвы.
Система координат и высот – Московская. Работы выполнены в
2017 году. Объем топографической съемки масштаба 1:500 – 3,78 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий в августе-сентябре 2017 года пробурено 17 скважин,
глубиной 30,0-50,0 м. (всего 550,0 п. м.), выполнены полевые испытания
грунтов методом статического зондирования в восьми точках, 10 штамповых
испытаний на глубинах 8,5-15,0 м., оценка электрохимической коррозии
(наличия блуждающих токов). Изучены архивные материалы.
Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том
числе методами трехосного сжатия и динамического трехосного сжатия,
химический состав и коррозионная активность грунтов и подземных вод.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено:
опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 14 пробах с глубины 0,0-10,0 м);
опробование
грунтов
на
санитарно-бактериологическое
и
паразитологическое загрязнение в слое 0,0-0,2 м (4 пробы);
радиационное обследование территории (радиационная съемка с
измерением МЭД внешнего гамма-излучения в 104 контрольных точках;
определение
удельной
эффективной
активности
естественных
радионуклидов в 16 пробах грунта, отобранных послойно до глубины 20,0
м; измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 40 точках);
газогеохимические исследования;
лабораторные исследования загрязненности грунтов.
3.1.3. Топографические,
инженерно-геологические,
экологические, гидрологические, метеорологические и климатические
условия территории, на которой предполагается осуществлять
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строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с
указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов
Инженерно-геодезические изыскания
Объект расположен в Центральном административном округе города
Москвы.
Изыскиваемая территория застроенная, с развитой сетью подземных
коммуникаций. Рельеф представляет собой равнинную местность с
минимальными углами наклона. Элементы гидрографической сети на
участке изысканий отсутствуют. Наличие опасных природных и
техногенных процессов визуально не обнаружено.
Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен
в пределах второй (мневниковской) надпойменной террасы р.Москвы.
Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 137,80 до 139,72.
На участке проектируемого строительства выделено 11 инженерногеологических элементов (ИГЭ) и 5 слоев.
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:
техногенные отложения песчаного состава, со строительным
мусором, слежавшиеся, влажные, мощностью 1,0-5,9 м;
аллювиальные отложения, представленные песками средней
крупности, с прослоями песков мелких, средней плотности, плотными и
рыхлыми, малой степени водонасыщения и насыщенными водой,
мощностью 1,4-7,6 м.;
водно-ледниковые отложения донско-московского горизонта,
представленные песками средней крупности и крупными, рыхлыми,
средней плотности и плотными, малой степени водонасыщения и
насыщенными водой, мощностью 12,4-20,5 м;
отложения нерасчлененной великодворско-ермолинской свиты
среднего и верхнего отделов юрской системы, представленные глинами
твердыми, мощностью 1,6-7,3 м.;
отложения криушской свиты среднего отдела юрской системы,
представленные суглинками тугопластичными, с линзами песков,
мощностью 4,0-4,8 м;
отложения
верхнего
отдела
каменноугольной
системы,
представленные: глинами полутвердыми, с прослоями известняков и
мергелей, мощностью 1,2-2,3 м; известняками прочными, кавернозными,
обводненными, мощностью 2,1-2,8 м; известняками средней прочности,
трещиноватыми, обводненными, мощностью 0,5-1,7 м; глинами твердыми,
с прослоями мергелей, максимальной вскрытой мощностью 10,5 м.
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Гидрогеологические
условия
исследуемой
территории
характеризуются наличием двух водоносных горизонтов (надъюрского и
каменноугольного).
Надъюрский водоносный горизонт вскрыт на глубинах 12,4-13,8 м
(абс. отм. 124,95-126,68). Горизонт безнапорный.
Максимальный прогнозный уровень надъюрского водоносного
горизонта определен на 1,5 м выше зафиксированного при изысканиях.
Воды неагрессивные по отношению к бетонам и арматуре
железобетонных конструкций, обладают высокой коррозионной
агрессивностью к алюминиевым оболочкам кабелей и средней
агрессивностью – к свинцовым оболочкам.
Каменноугольный водоносный горизонт вскрыт на глубине 36,2-38,5
м. (абс. отм. 101,18-101,60). Горизонт напорный. Пьезометрический уровень
зафиксирован на глубине 24,1-25,8 м (абс. отм. 113,70-113,88), величина
напора составляет 12,1-12,7 м.
Грунты неагрессивные к бетонам и железобетонным конструкциям,
обладают высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и
низколегированной стали, средней агрессивностью – к свинцовым
оболочкам кабелей и низкой агрессивностью – к алюминиевым оболочкам.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,63 м. По
степени морозной пучинистости грунты в пределах зоны сезонного
промерзания характеризуются как непучинистые.
В пределах площадки изысканий выявлено наличие блуждающих
токов. Площадка изысканий неподтопляемая, применительно к
проектируемому комплексу. Площадка проектируемого строительства
неопасная в карстово-суффозионном отношении.
Категория сложности инженерно-геологических условий участка
строительства – II (средняя).
Инженерно-экологические условия территории
По результатам исследований, почвы и грунты относятся:
по уровню загрязнения тяжелыми металлами – в слое 0,0-0,2 c
пробных площадок № 1-2, а также в слое 0,2-3,0 м скважин №1 и № 2 к
«опасной» категории, в слое 0,0-0,2 м пробной площадки №3 к «умеренно
опасной» категории, во всех остальных пробах к «допустимой» категории;
по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – в слое 0,0-0,2 c пробных
площадок №1-3 к «опасной» категории, во всех остальных пробах к
«допустимой» категории;
по содержанию нефтепродуктов – исследованные образцы в слое 0,0-0,2
м c пробной площадки № 4 превышают максимальную безопасную
концентрацию 1000 мг/кг (1660 мг/кг), во всех остальных пробах содержание
не превышает максимальную безопасную концентрацию 1000 мг/кг;
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по микробиологическим и паразитологическим показателям на
пробных площадках - к «чистой» категории;
по результатам радиационно-экологических исследований, среднее
значение МЭД внешнего гамма-излучения на участке составляет 0,14
мкЗв/ч, эффективная удельная активность в образцах грунта не более 110
Бк/кг, что не превышает установленных нормативов; среднее предельное
значение плотности потока радона из грунта не превышает допустимой
величины для участков размещения зданий общественного назначения;
по степени газогеохимической опасности грунты относятся к
безопасным.
3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
По инженерно-геодезическим изысканиям
Откорректировано наименование объекта изысканий в технических
отчетах и программах инженерно-геодезических изысканий.
По инженерно-геологическим изысканиям
Представлен откорректированный технический отчет по инженерногеологическим изысканиям, в составе которого:
приведено откорректированное техническое задание;
уточнено стратиграфическое расчленение разреза;
откорректировано
описание
геологического
строения
и
гидрогеологических условий;
уточнено разделение грунтовой толщи на ИГЭ;
откорректированы паспорта штамповых испытаний грунтов.
3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
№
Организация
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
1.1 Книга 1. Пояснительная записка.
1.2 Книга 2. Состав проектной документации.
ООО «Архитектурное
Книга
3.
Исходно-разрешительная бюро Сергея Скуратова»
1.3
документация.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема
планировочной
организации
ООО «Архитектурное
2.1
земельного участка.
бюро Сергея Скуратова»
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Раздел 3. Архитектурные решения.
Книга1. Архитектурные решения. Корпус
3.1
А и подземная часть.
Книга2. Архитектурные решения. Корпус
ООО «Архитектурное
3.2
Б.
бюро Сергея Скуратова»
Книга3. Архитектурные решения. Корпус
3.3
В.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Книга 1. Конструктивные решения
АО «НИЦ
4.1 ограждения котлована.
Строительство»
4.2

4.3

Книга 2. Конструктивные и объемнопланировочные решения.
Книга 3. Конструктивные решения
усиления зданий и сооружений в зоне
влияния строительства объекта.

ООО «ГК-ТЕХСТРОЙ»
АО «НИЦ
Строительство»

Книга 4. Конструктивные и объемно4.4 планировочные
решения.
Расчетная ООО «ГК-ТЕХСТРОЙ»
часть.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Системы электроснабжения.
ООО ПроектноКнига 1. Силовое электрооборудование.
5.1.1
производственная фирма
Электроосвещение.
«Александр Колубков»
Книга
2.
Наружные
сети
ООО
5.1.2 электроснабжения. Вынос кабельных
«ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ»
линий из зоны строительства.
ООО Проектно5.1.3 Книга 3. Наружное освещение.
производственная фирма
«Александр Колубков»
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
Книга
1.
Система
внутреннего
5.2.1
водоснабжения.
ООО ПроектноКнига
2.
Система
спринклерного производственная фирма
5.2.2 пожаротушения
и
внутренний «Александр Колубков»
противопожарный водопровод.
Книга 3. Наружные сети водоснабжения. ООО «Группа компаний
5.2.3
Вынос сети водоснабжения из зоны
«РусКом
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строительства.
Книга 4. Наружные сети водоснабжения.
5.2.4
Водомерный узел.
Подраздел 5.3. Системы водоотведения
Книга
1.
Системы
5.3.1
водоотведения.

внутреннего

Инжиниринг»

ООО Проектнопроизводственная фирма
«Александр Колубков»

Книга 2. Наружные сети водоотведения.
Вынос канализационной сети из зоны
5.3.2 строительства.
ООО «Группа компаний
Книга 3. Наружные сети водоотведения.
«РусКом
5.3.3 Присоединение
объекта
к
Инжиниринг»
канализационной сети.
Книга 4. Наружные сети водоотведения.
5.3.4 Присоединение объекта к сети ливневой
канализации.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Книга 1. Отопление, вентиляция и
5.4.1
ООО Проектнокондиционирование воздуха.
производственная фирма
Книга 2. Индивидуальный тепловой
«Александр Колубков»
5.4.2
пункт.
Книга 3. Вынос тепловых сетей,
ООО «Группа компаний
попадающих
в
зону
работ
по
5.4.3
«РусКом
строительству объекта капитального
Инжиниринг»
строительства.
Подраздел 5.5. Сети связи.
5.5.1 Книга 1. Системы связи.
5.5.2 Книга 2. Системы безопасности.
Книга 3. Автоматизированная система
5.5.3 управления
диспетчеризации
инженерного оборудования здания.
ООО ПроектноКнига 4. Наружные сети связи. Демонтаж производственная фирма
5.5.4
«Александр Колубков»
сетей связи в зоне строительства.
5.5.5 Книга 5.Наружные сети связи
Книга 5. Система противопожарной
5.5.6 защиты.
Автоматизация
систем
противопожарной защиты.

МГЭ/16750-1/4

18

Подраздел 5.7. Технологические решения.
Книга 1. Технологические решения
5.7.1
подземной автостоянки.
ООО ПроектноКнига 2. Технологические решения производственная фирма
5.7.2 нежилых
помещений «Александр Колубков»
многофункционального комплекса.
ООО «Лифтовые
5.7.3 Книга 3. Вертикальный транспорт.
решения»
Раздел 6. Проект организации строительства.
ООО ПроектноКнига1.
Проект
организации
6.1
производственная фирма
строительства объекта.
«Александр Колубков»
Книга
2.
Проект
организации ООО «Группа компаний
6.2 строительства. Вынос наружных сетей из
«РусКом
зоны строительства.
Инжиниринг»
Книга
3.
Проект
организации
ООО
6.3 строительства. Вынос электрических
«ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ»
сетей из зоны строительства.
Раздел 7. Проект организации по сносу или демонтажу объекта капитального
строительства.
Книга 1. Проект организации по сносу или
демонтажу
объекта
капитального
7.1
ООО «Техно-Диггер»
строительства по адресу: Донская ул., д.14,
корп.1.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Книга 1. Перечень мероприятий по охране
8.1
окружающей среды.
Книга 2. Технологический регламент ООО «ЭкоГлавПроект»
8.2 процесса
обращения
с
отходами
строительства.
ООО ПроектноКнига
3.
Охранно-защитная
8.3
производственная фирма
дератизационная система.
«Александр Колубков»
Книга 4. Технологический регламент
процесса обращения с отходами сноса.
8.4 Демонтаж
объекта
капитального
ООО «Техно-Диггер»
строительства по адресу: Донская ул., д.14,
корп.1.
Книга 5. Технологический регламент ООО «Группа компаний
8.5 процесса
обращения
с
отходами
«РусКом
строительства.
Вынос
наружных
Инжиниринг»
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инженерных сетей из зоны строительства.
8.6

Книга 6. Дендрология.

ООО «НПП
«ЗеленстройСервис»
ООО «Группа компаний
«РусКом Инжиниринг»

Книга 7. Дендрология. Вынос наружных
инженерных сетей из зоны строительства.
Книга 8. Расчет продолжительности
8.8
ООО «ГРИНЭЛЬ»
инсоляции и КЕО.
Книга 9. Перечень мероприятий по охране ООО «Группа компаний
8.9 окружающей среды. Вынос инженерных
«РусКом
коммуникаций из зоны строительства.
Инжиниринг»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Книга 1. Мероприятия по обеспечению
9.1
пожарной безопасности.
Книга 2. Мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности.
Расчетное
9.2 обоснование безопасной эвакуации людей
при
пожаре
путем
оценки
индивидуального пожарного риска
ООО «ОПБ»
Книга 3. Отчет о предварительном
планировании
действий
пожарноспасательных подразделений по тушению
9.3
пожара
и
проведению
аварийноспасательных
работ,
связанных
с
тушением пожаров.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению доступа
ООО «Архитектурное
10
инвалидов.
бюро Сергея Скуратова»
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства.
Требования к обеспечению безопасной
10.1 эксплуатации
объекта
капитального ООО «ЭкоГлавПроект»
строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по обеспечению требований
энергетической
эффективности
и
ООО Проектно11.1 требований оснащенности зданий, строений производственная фирма
и
сооружений
приборами
учета «Александр Колубков»
используемых энергетических ресурсов.
8.7
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Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту
многоквартирного
дома,
11.2
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных работ.

ООО «ЭкоГлавПроект»

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок объекта расположен в Центральном административном
округе г.Москвы, на территории района Якиманка и ограничен:
с севера – жилым домом, далее территорией школы;
с востока – улицей Донской;
с юга и юго-запада – территорией жилой и общественной застройки.
На участке располагаются: существующее здание, подлежащее сносу;
инженерные коммуникации, подлежащие частично перекладке, частично
демонтажу.
Рельеф относительно спокойный с перепадом абсолютных отметок
около 2,34 м.
Подъезд к участку организован со стороны улицы Донской и
Ленинского проспекта по местным проездам.
Предусмотрено:
строительство многоэтажного жилого комплекса, состоящего из трех
корпусов с подземной стоянкой автомобилей на 148 машино-мест;
устройство проездов с покрытиями из бетонной брусчатки,
гранитного мощения и газонной решетки;
устройство тротуаров, пешеходных зон с покрытиями частично из
бетонной брусчатки, клинкерного кирпича и гранитного мощения;
устройство площадок для игр детей, спорта и отдыха;
устройство хозяйственной площадки;
установка малых архитектурных форм;
разбивка газонов, высадка зеленых насаждений;
устройство водоотводных лотков;
устройство наружного освещения.
Отвод атмосферных вод осуществляется поверхностным стоком по
спланированной территории в водоприемные устройства ливневой
канализации.
Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с
существующими отметками прилегающих территорий.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
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топографических планов М 1:500, выполненных ГБУ «Мосгоргеотрест»
заказ № 3/2066-17 от 24.03.2017 и заказ № 3/5530-17 от 08.09.2017.
Проектные решения выполнены в соответствии со специальными
техническими условиями (СТУ), разработанными в части отступления от
требований по размещению автостоянок для временного хранения легковых
автомобилей в здание класса Ф1.3 и в части ненормативного приближения
сетей инженерно-технического обеспечения к фундаментам зданий и между
собой.
3.2.2.2. Архитектурные решения
Строительство многофункционального жилого комплекса с
встроенным ДОК и двухэтажной подземной автостоянкой.
Наземная часть состоит из трех односекционных многоквартирных
жилых домов (корпус А – 21 этаж, корпус Б – 9 этажей, корпус В – 16 этажей).
Первый этаж корпусов А и Б объединен в общую стилобатную часть с
частичным размещением на первом этаже нежилых помещений
общественного назначения. На первых двух этажах корпуса В располагается
детский образовательный комплекс (ДОК).
Между корпусами А и В по оси пешеходного прохода предусмотрен
навес.
Здания объединены подземной частью, в которой располагается
двухуровневая подземная автостоянка, блоки индивидуальных кладовых,
технические помещения и техническое пространство для прокладки
инженерных коммуникаций.
Максимальные габаритные размеры:
всего комплекса в осях
88,243х60,600 м;
корпуса «А» в осях
17,200х17,200 м;
корпуса «Б» в осях
11,700х26,900 м;
корпуса «В» в осях
16,000х34,050 м;
навеса между корпусами А и В
24,700х5,885 м.
Максимальная отметка верха по парапету
всего комплекса
84,000;
корпуса «А»
84,000;
корпуса «Б»
39,600;
корпуса «В»
61,200.
Подземная стоянка
Двухэтажная подземная автостоянка многоугольной формы в плане, с
габаритными размерами в осях 88,243х60,600 м. Въезд-выезд организован
по двум закрытым, однопутным, прямолинейным с криволинейными
участками рампам.
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Размещение:
На отм. минус 8,100 – помещения автостоянки, ИТП, помещения СС,
помещений ДНС, помещения ВК, венткамер, электрощитовых,
индивидуальных хозяйственных кладовых;
на отм. минус 4,800 – помещения автостоянки, насосной с
водомерным узлом, насосной ПТ, электрощитовых помещений СС,
венткамер, помещений для временного хранения мусора, помещения
оператора связи, индивидуальных хозяйственных кладовых, служебных
помещений дежурного и обслуживающего персонала управляющей
компании;
на отм. минус 2,050 – технического пространства для прокладки
инженерных коммуникаций, отделяющего ДОК расположенный в корпусе
В, от подземной автостоянки;
на отм. 5,400 – парапета навеса между корпусами А и В.
Корпус А
На отм. минус 1,000 – выезда из подземной автостоянки,
расположенного в корпусе А;
на 1 этаже (минус 0,150) – тамбура входа в жилую часть, вестибюля,
колясочной, ПУИ, универсального санузла;
на отм. минус 0,370 – мусорокамеры;
на отм. 5,030 – технического пространства для прокладки инженерных
коммуникаций;
на отм. 7,200-75,600 (2-21 этаж) – квартир, лифтовых холлов/зон
безопасности, межквартирных коридоров;
на отм. 80,620 – выхода на кровлю;
на отм. 80,510 – кровли;
на отм. 81,700; 82,100 – кровли короба под вентоборудование;
на отм. 83,800 – кровли выхода на кровлю.
Корпус Б
На отм. минус 0,550 – магазина для непродовольственных товаров,
санузла МГН;
на отм. минус 0,450 – въезда в подземную автостоянку;
на отм. минус 0,250 – КПП, диспетчерской, санузла;
на 1 этаже (0,000) – тамбура входа в жилую часть, вестибюля,
колясочной, ПУИ, универсального санузла, офиса управляющей компании
с санузлом;
на отм. 4,740 – кровли стилобатной части;
на отм. 5,940 – парапета стилобатной части;
на отм. 5,030 – технического пространства для прокладки инженерных
коммуникаций;
на отм. 7,200-32,400 (2-9 этаж) – квартир, лифтовых холлов/зон
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безопасности, межквартирных коридоров;
на отм. 36,990 – выхода на кровлю;
на отм. 36,710; 38,335 – кровли;
на отм. 37,870; 39,285 – кровли короба под вентоборудование;
на отм. 39,500 – кровли выхода на кровлю.
Корпус В
На 1 этаже (0,000) – помещений ДОК: холла, комнаты охраны,
акварельного класса, классов масляной живописи, кладовых, санузлов,
тамбура входа в жилую часть, вестибюля, колясочной, ПУИ,
универсального санузла;
на отм. 3,600 – помещений ДОК: помещения преподавателей, классов
теоретических занятий, класса компьютерных занятий, кладовых,
административного кабинета, санузлов, ПУИ;
на отм. 7,200-54,000 (2-16 этаж) – квартир, лифтовых холлов/зон
безопасности, межквартирных коридоров;
на отм. 58,368 – выхода на кровлю;
на отм. 58,310, 59,935 – кровли;
на отм. 59,470; 59,880 – кровли короба под вентоборудование;
на отм. 61,000 – кровли выхода на кровлю.
Связь по этажам:
В корпусе А – одной лестничной клеткой и двумя лифтами
грузоподъемностью 630 и 1000 кг.
В корпусе Б – одной лестничной клеткой и одним лифтом
грузоподъемностью 1000 кг.
В корпусе В – одной лестничной клеткой и двумя лифтами
грузоподъемностью 630 и 1000 кг.
Отделка фасадов комплекса
Цоколь – облицовка навесными металлическими панелями
(кассетами) в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.
Наружные стены:
облицовка из клинкерного кирпича;
облицовка стеклофибробетонными панелями с интегрированной
клинкерной плиткой в составе навесной фасадной системы с воздушным
зазором;
облицовка навесными металлическими панелями (кассетами) в
составе навесной фасадной системы с воздушным зазором;
стены поэтажных технических ниш для размещения кондиционеров –
система тонкого штукатурного фасада.
Окна квартир, окна МОП – стоечно-ригельная, дерево-алюминиевая
оконная система с двухкамерным стеклопакетом. Верхняя створка не
открывающаяся
с заполнением двухкамерным стеклопакетом с
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использованием закалённого стекла.
Витражи 1 этажа, входные двери помещений общественного
назначения, входные двери жилой части – однокамерный стеклопакет в
алюминиевом профиле.
Двери технических помещений – металлические, утепленные,
окрашенные.
Ограждения лоджий и оконных ограждений – решетки металлические
окрашенные.
Ограждения кровли – металлические окрашенные.
Ограждения фасадных ниш для размещения кондиционеров – стойки
из алюминиевого профиля.
Навес (между корпусами А и В) – металлические конструкции со
светопрозрачным покрытием (триплекс).
Внутренняя отделка
Внутренняя отделка помещений общего пользования предусмотрена
в соответствии с функциональным назначением и технологическими
требованиями.
Отделка помещений квартир и встроенных нежилых помещений не
предусмотрена и будет производиться силами собственников помещений
после сдачи объекта в эксплуатацию.
Межкомнатные перегородки квартир выполняются высотой в один ряд
кирпича толщиной 120 мм.
Отделка помещений общественного назначения (ДОК, помещений
управляющей компании, диспетчерской), КПП, автостоянки и технических
помещений предусмотрена в соответствии с функциональным назначением
и технологическими требованиями.
3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности зданий комплекса – нормальный.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая (подземный уровень),
стеновая (наземный уровень) из монолитного железобетона (арматура
классов А500С и А240) с жестким (рамным) сопряжением вертикальных
элементов и горизонтальных дисков перекрытий и фундаментных плит.
Комплекс жилых корпусов А, Б, В объединен встроеннопристроенной двухуровневой подземной автостоянкой.
Отметки (относительные=абсолютные)
0,000=138,50;
отметки низа фундаментных плит: -10,000=128,50 (корпус А);
-9,950=129,00 (корпус Б);
-9,800=128,70 (корпус В);
вскрытый уровень грунтовых вод: 124,95 - 126,68.
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Фундаменты – плиты (бетон класса В30 марок W8 и F200, поперечное
армирование в зоне продавливания) толщиной 800 мм (автостоянка) с
локальным утолщением до 1000 мм, 1200 мм (корпус Б), 1500 мм (корпус В),
1700 мм (корпус А); устраиваются по защитной цементно-песчаной стяжке
(М200) толщиной 30 мм, гидроизоляции, бетонной подготовке (бетон класса
В10, арматура класса Вр-I) толщиной 100 мм.
Грунты, находящиеся в основании фундамента – пески средней
крупности (ИГЭ-22, Е=29,0 МПа; ИГЭ-22б, Е=41,0 МПа; ИГЭ-40, Е=36,0
МПа), локальные участки грунта (ИГЭ-40, Е=36 МПа).
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом –
мембранного типа.
Подземные конструкции
Стены наружные – (бетон класса В45, марок W8 и F200) толщиной
300 мм, утепленные на глубину 1500 мм от уровня планировки.
Стены внутренние (в том числе лестнично-лифтовых узлов) – (бетон
класса В50, марки F100) толщиной 200, 250, 350, 400 мм
Пилоны и колонны – (бетон класса В50, марки F100) сечением
400х800, 400х850, 400х1000, 400х1100, 400х1200, 400х1500, 400х1700,
400х2150 мм, на отдельных участках с капителями размерами 2500х3000 мм
высотой 450 и 650 мм (высота сечения капителей указана с учетом толщины
плит перекрытия и покрытия).
Перекрытия – (бетон класса В45, марки F100) сплошные плиты
(поперечное армирование в зоне продавливания) толщиной: 300 мм – верх
на отм. минус 4,950 (с локальным утолщением до 600 мм), минус 3,700,
минус 1,420, минус 0,400, минус 0,300, минус 0,150, на отдельных участках
по балкам сечением 250x1450(h), 325х1250(h), 400x1000(h), 400x1150(h),
400x1350(h), 400x1500(h), 800х2150(h), 1300х2,150(h) мм (высота сечения
балок указана с учетом толщины плит перекрытия); 250 мм – верх на отм.
минус 2,050 с контурными балками (бетон класса В50, марки F100)
сечением 400х2150(h), 800х2150(h), 1300х2150(h) мм.
Покрытия – (бетон класса В45, марки F100) сплошные плиты
(поперечное армирование в зоне продавливания) толщиной: 400 мм – верх
на отм. минус 1,850, минус 1,250, минус 0,900 (с локальным утолщением до
600 мм), минус 0,760, на отдельных участках по балкам сечением
600х1490(h), 1000х1490(h), 890х900(h), 700x1000(h), 400х1500(h),
325х1250(h), 400x1150(h), 400x1350(h) мм.
Рампы – (бетон класса В45, марки F100) наклонные сплошные плиты
толщиной 300 мм, сопряжение c вертикальными конструкциями – жесткое.
Лестницы – (бетон класса В30, марки F100) площадки и марши
толщиной 200 мм.
Наземные конструкции.
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Стены наружные – (бетон: класса В45, марки F100 – 1-3-этажи; класса
В30, марки F100 – 4-й и вышележащие этажи) толщиной 200, 250, 300, 400
мм.
Стены внутренние (в том числе лестнично-лифтовых узлов) – (бетон:
класса В45 – 1-3-этажи; класса В30 – 4-й и вышележащие этажи) толщиной
200, 250, 300, 400 мм.
Перекрытия – (бетон класса В30, марки F100) сплошные плиты
(поперечное армирование в зоне продавливания) толщиной 220 и 250 мм, с
балконами (толщина плиты 150 мм) консольным вылетом 600 мм и
дополнительными теплозащитными мероприятиями (термовкладышами),
верх на отм:
корпус А – 5,000, 7,050, 10,650, 14,250, 17,850, 21,450, 25,050, 28,650,
32,250, 35,850, 39,450, 43,050, 46,650, 50,250, 53,850, 57,450, 61,050, 64,650,
68,250, 71,850, 75,450, с контурными балками сечением 200х450(h),
300х450(h), 250х450(h), 250x1400(h) мм;
корпус Б – 5,000, 7,050, 10,650, 14,250, 17,850, 21,450, 25,050, 28,650,
32,250, с контурными балками сечением 200х450(h), 250х450(h), 250x850(h),
250х950(h), 400х800(h) мм;
корпус В – 3,450, 7,050, 10,650, 14,250, 17,850, 21,450, 25,050, 28,650,
32,250, 35,850, 39,450, 43,050, 46,650, 50,250, 53,850, с балками в том числе
контурными сечением 200х450(h), 250х450(h), 400х450(h), 250х1000(h),
400x950(h) мм.
Пилоны, колонны – (бетон класса В45, марки F100) сечением 400х400,
400x600, 400х800, 600x1200 мм.
Покрытия – (бетон класса В30, марки F100) сплошные плиты
(поперечное армирование в зоне продавливания толщиной) 200 и 270 мм,
верх на отм:
корпус А – 80,070, 83,480 с парапетами толщиной 250 мм, высотой
3550 мм (верх на отм. 83,620);
корпус Б – 36,270, 37,770, 39,200 с парапетами толщиной 250 мм,
высотой 1630 мм (верх на отм. 39,400);
корпус В – 57,870, 59,370, 60,680 с парапетами толщиной 200 и
250 мм, высотой 1630 мм (верх на отм. 61,000);
покрытие между корпусами А и Б – толщиной 300, 400 мм, верх на
отм. 4,200 (шарнирно опирается на консоли наружных стен корпусов А и Б)
с контурными балками сечением 600х1870(h) мм с парапетами толщиной
200 мм и высотой 1470 мм (верх на отм. 5,670).
Лестницы – (бетон класса В30, марки F100) площадки и марши
толщиной 200 мм.
Кровля – плоская мембранная, утепленная с внутренним водостоком.
Ограждающие конструкции наземной части
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тип 1 – наружные монолитные железобетонные стены с утеплением и
навесной сертифицированной фасадной системой;
тип 2 – наружные монолитные железобетонные стены с утеплением и
штукатурным слоем по сетке;
тип 3 – наружные монолитные железобетонные стены c навесной
сертифицированной витражной системой;
тип 4 – наружные монолитные железобетонные стены с утеплением и
кладкой из клинкерного облицовочного кирпича толщиной 90-100 мм.
Кладка – из клинкерного облицовочного кирпича (марок М150 и F75 на
растворе марки М100) толщиной 90-100, опирается на консоли плит
перекрытия. Кирпичная кладка армируется сетками из нержавеющей стали и
раскрепляется гибкими связями из коррозионной стали.
Навес (между корпусами А, Б и В, в осях «Ж-И/11-15») – стальные
(сталь класса С245) «Т-образные» рамы (шириной 5400 мм максимальной
высотой 6350 мм) устанавливаются на железобетонные конструкции
стилобата (на отм. минус 0,400). Рамы состоят из стоек – прокатных
профилей двутаврового сечения 40К2 и ригелей – составных сварных
профилей двутаврового сечения (толщиной: стенки – 14 мм, полки – 20 мм)
переменной высоты от 350 до 500 мм с консольным вылетом 1800 и 3600
мм; сопряжение стоек с ригелями – жесткое. Устойчивость из плоскости
обеспечивается многопролетными неразрезными стальными балками
двутаврового сечения 35Б1; второстепенные балки из гнутых замкнутых
сварных прямоугольных труб сечением 140х100х5 мм. Покрытие навеса –
светопрозрачное (из ламинированного стекла).
Расчетное обоснование конструктивных решений выполнено на
программных комплексах «SOFiSTiK» – лицензия б/н от 01.02.2016,
сертификат соответствия № РОСС DE.СП15.Н00919 со сроком действия до
12.05.2018.
Основные результаты расчетов:
расчетные деформации основания фундаментов составят:
по осадке: 80 мм, по относительной разности осадок 0,0023; не
превышают предельно допустимые значения СП 22.13330.2011;
среднее давление под фундаментными плитами составит: от 2,0 т/м2
до 5,0 т/м2, что не превышает расчетного сопротивления грунтов основания
– 30,0 т/м2;
По результатам расчётов: деформации основания находятся в
допустимых пределах – прочность, жёсткость и устойчивость конструкций
обеспечены; стойкость перекрытий, покрытий, фундаментных плит к
продавливанию – обеспечена.
Прокладка трубопроводов (стальные трубы Д50, 150, 200 мм в
пеноуретановой изоляции) тепловой сети предусматривается в бесканальном

МГЭ/16750-1/4

28

варианте по железобетонном (бетон класса В25) основанию и в монолитном
железобетонном (бетон класса В25) канале сечением 2210х2160 мм.
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом – обмазочная.
Котлован.
Глубина котлована от 8,65 до 10,55 м от уровня планировки,
абсолютные отметки дна котлована от 127,55 до 129,15. Котлован
устраивается под защитой шпунтового ограждения из стальных (сталь
класса Ст20) труб диаметром 377х10 мм (заполненных бетоном класса В10),
длиной 15 м с шагом 500, 600, 1000 мм, с деревянной забиркой.
Устойчивость ограждения котлована обеспечивается распорной системой
(два яруса) из стальных (сталь класса Ст20) распорок и подкосов из труб
диаметром 377х10, 530х8, 720х8 мм и обвязочных поясов из прокатных
профилей двутаврового сечения 40Б2, 45Б1.
Прокладка теплосети осуществляется в траншеях глубиной от 1,0 до
4,0 м, устраиваемых в вертикальных стенках; в креплениях инвентарными
деревянными щитами c распорками из бревен; в креплениях из стальных
(сталь класса Ст20) труб Д219х10 мм с поясами из прокатных профилей
двутаврового сечения №20 и деревянной забиркой.
Согласно расчетам АО «НИЦ «Строительство» в программных
комплексах: «Wall-3» – свидетельство о праве пользования от 15.06.2017,
сертификат соответствия РФ № РОСС RU.ME20.H02728 со сроком действия
до 29.06.2018; «SCAD Office» – лицензия № 4848 от 28.03.2007, сертификат
соответствия № RA.RU. АБ86.Н01063 со сроком действия до 31.01.2021.
Максимальное горизонтальное перемещение ограждения – 1,54 мм;
коэффициент запаса общей устойчивости – 1,21; максимальный
коэффициент использования поперечного сечения – 0,912 (стойки), 0,814
(распорная система), 0,918 (обвязочный пояс).
Окружающая застройка в зоне влияния
Для уменьшения максимальных дополнительных осадок здания по
адресу ул.Донская, д.14 к.3, проектной документацией предусматривается
устройство геотехнического экрана – устройство грунтоцементных
элементов (цемент марки М300) с шагом 600 м, диаметр «корня» свай 600
мм, низ свай на отм. 128,0. Для уточнения шага и диаметра «корня» свай до
начала производства работ предусмотрено устройство трех опытных свай.
Расчетное обоснование по деформации основания (влияние
окружающую застройку) выполнено ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» на
программном комплексе «PLAXIS» – лицензия № С0439508 от 04.12.2017,
сертификат соответствия № РОСС NL.ME20.H02723 сроком действия до
04.05.2019.
По результатам математического моделирования, расчетный радиус
зоны влияния от строительства жилого комплекса и теплосети составляет от
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1,5 до 27,0 м;
В расчетную зону влияния от строительства зданий и теплосети
попадают здания и сооружения:
ул.Донская, д.12 с.2 на расстоянии 10,0 м от ограждения котлована –
административное 1-этажное здание (построено в конце XIX века) с
цокольным этажом; конструктивная схема – стеновая; техническое
состояние – II (работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки
– 6,2 мм при допустимых 10 мм; относительная разность осадок 0,0005 при
допустимых 0,0006;
ул.Донская, д.14 к.2 на расстоянии 5,8 м от ограждения котлована –
административное 2-этажное здание (построено в конце XIX века) без
подвала; конструктивная схема – каркасно-стеновая; техническое состояние
– III (ограничено работоспособное); прогнозируемые дополнительные
осадки – 4,2 мм при допустимых 5,0 мм; относительная разность осадок
0,0003 при допустимых 0,0004;
ул.Донская, д.14 к.3 на расстоянии 2,0 м от ограждения котлована –
административное 2-этажное здание (построено в конце XIX века) без
подвала конструктивная схема – стеновая; техническое состояние здания –
II (работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки (с учетом
защитных мероприятий) – 7,3 мм, при допустимых 10 мм; относительная
разность осадок 0,0005, при допустимых 0,0006; две одноэтажные
временные пристройки к зданию – техническое состояние – III (ограничено
работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки – 0,4 мм;
ул.Донская, д.16 на расстоянии 11,8 м от ограждения котлована –
жилое 5-этажное здание (построено в первой половине XX века) с
цокольным этажом и с 1-2-этажной пристройкой; конструктивная схема –
стеновая; техническое состояние – III (ограничено работоспособное);
прогнозируемые дополнительные осадки – 1,6 мм при допустимых 10мм;
относительная разность осадок 0, 0002 при допустимых 0,0007;
Ленинский пр-т, д.11 с. 3 на расстоянии 7,3 м от ограждения котлована
– административное 3-этажное здание (построено в первой половине XX
века) без подвала конструктивная схема – каркасно-стеновая; техническое
состояние – II (работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки
– 10,6 мм, при допустимых 30 мм; относительная разность осадок 0,0008 при
допустимых 0,001;
Ленинский пр-т, д.11 с. 4 на расстоянии 5,7 м от ограждения котлована
– жилое 2-этажное здание (построено в конце XIX века) с подвалом;
конструктивная схема – стеновая; техническое состояние – II
(работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки – 7,8 мм, при
допустимых 10 мм; относительная разность осадок 0,0005 при допустимых
0,0006;
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гараж (расположенный между зданиями по адресам – ул. Донская, д.
16 и Ленинский про-т, д. 11 с. 3) на расстоянии 11,3 м от ограждения
котлована – 1-этажное здание без подвала; техническое состояние – III
(ограничено работоспособное); прогнозируемые дополнительные осадки –
0,7 мм; относительная разность осадок 0,00009;
забор (расположенный между зданиями по адресам – ул.Донская, д.
12 с. 2 и ул.Донская, д.14 к.1) на расстоянии 5,8 м от ограждения котлована
– стена из полнотелого кирпича длиной около 90 м и высотой 3,0 м;
техническое
состояние
–
III
(ограничено
работоспособное);
прогнозируемые дополнительные осадки – 8,2 мм; относительная разность
осадок 0,0005;
Также в расчетную зону влияния попадают следующие инженерные
коммуникации, расположенные от ограждения котлована на расстоянии:
теплосеть – железобетонные каналы сечением 2300х1180, 2280х3450,
2020x3000, 1340х2660, 730х1090, 1100х1100, 1400х1400, 2200х2200 мм – от
0,1 до 27,4 м;
водопровод – стальные трубы Д1400, 325, 300 мм – от 2,1 до 12,1 м;
канализация – стеклопластиковые трубы Д450, 125 мм,
полиэтиленовые трубы Д225, стальные трубы Д530 мм, чугунные трубы
Д150 мм – от 1,8 до 26,6 м;
водосток – железобетонная труба Д600 мм, асбестоцементные трубы
Д200 мм – от 2,8 до16,3 м.
прогнозируемые дополнительные перемещения
инженерных
коммуникаций составляют от 0,1 – 10,7 мм.
В предварительную зону влияния (36,2-42,6 м) попадает здание:
ул. Донская, д. 10 с. 2 на расстоянии 20,9 м от ограждения котлована
– 1-этажное сооружение трансформаторной подстанции; конструктивная
схема – стеновая; техническое состояние – III (не удовлетворительное);
прогнозируемые дополнительные осадки – не превышают 1 мм.
Согласно выполненным ООО «Олимпроект» расчетам:
Здания и сооружения с аварийной (IV) категорией технического
состояния не попадают.
Дополнительные деформации основания фундаментов зданий,
попадающих в расчетную зону влияния, не окажут влияния на их
эксплуатационную пригодность, прочность и сохранность обеспечены,
дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не требуются;
категория технического состояния инженерных коммуникаций
«работоспособное», полученные расчетом величины дополнительных
перемещений инженерных коммуникаций не окажут влияния на их
эксплуатационную пригодность, прочность и сохранность обеспечены,
дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не требуются.
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Предусматривается геотехнический мониторинг объекта.
3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта предусматривается от отдельно стоящей
ТП-10/0,4 кВ с масляными трансформаторами 2х1600 кВА.
РУ-10 кВ – RM6 с элегазовыми выключателями и микропроцессорной
защитой на реле VIP.
РУ-0,4 кВ – комплектное распределительное устройство на базе ячеек
ЩРНВ комбинированного типа.
Кабельные линии прокладываются в земле кабелями АПвПуг-10 и
АПвзБбШп-1 расчетных сечений.
Для приема и распределения электроэнергии на напряжении 0,4 кВ
предусмотрены распределительные устройства: ВРУ1-А – корпус – А
(жилая часть); ВРУ1-Б – корпус Б (жилая часть); ВРУ1-В – корпус В (жилая
часть); ВРУ1-АС – автостоянка; ВРУ1-ЦТП; ВРУ1-БКТ – не жилые
коммерческие помещения.
Напряжение сети – 400/230 В. Система заземления TN-C-S.
Категория надежности II, I.
Для электроснабжения потребителей I категории предусматриваются
устройства АВР.
Расчетная мощность потребителей – 913,7 кВт.
Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями
марки – ППГнг-HF, ППГнг-FRHF, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx.
Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с
требованиями гл. 1.7 ПУЭ, молниезащита по III уровню, в соответствии с
СО-153-34.21.127-2003.
Предусматривается: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное
освещение.
Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают:
применение энергосберегающих ламп;
выбор сечения питающих линий по допустимой потере напряжения;
автоматическое управление освещением.
Для компенсации реактивной мощности в ГРЩ устанавливаются
АУКРМ.
Электроснабжение сети наружного освещения выполняется от ЩНО
кабелем ВВГнг-LS расчетных сечений.
Предусматривается установка светильников наружного освещения
(диодного типа). Для освещения проездов, тротуаров, детских площадок,
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площадки для отдыха предусматриваются светильниками торшерного типа
на опорах высотой 6 м. Для подсветки деревьев и клумб предусматриваются
светодиодные светильники, устанавливаемые в грунт.
Управление освещением – автоматическое, дистанционное (ручное),
местное (ручное). Освещенность принята в соответствии с
СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Вынос кабельных линий из зоны строительства и устройство на
период строительства временных КТПн-1, КТПн-2 выполняется согласно
ТУ ПАО «МОЭСК».
Система водоснабжения
Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с
АО «Мосводоканал» предусматривается:
водоснабжение комплекса от существующей сети водопровода Ду400 мм
со стороны Донской улицы в интервале между колодцами № 35216-№ 35215,
путем устройства двухтрубного ввода водопровода Ду200 мм;
ликвидация существующего водопроводного ввода № 4160 Ду150-100
мм, исключаемого из эксплуатации;
перекладка заводомерной сети, попадающей в зону строительства, с
прокладкой трубопровода Ду100 мм для водоснабжения здания по адресу:
ул.Донская, д.14 корп.2, с устройством водомерного узла с обводной линией.
Сети водопровода прокладываются открытым способом из ВЧШГтруб Ду200, 100 мм на железобетонных основаниях, частично в стальном
футляре.
Исключаемые из эксплуатации сети демонтируются.
Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от
гидрантов на существующей кольцевой водопроводной сети Ду400 мм.
Минимальный гарантированный напор в городской сети водопровода
– 40,0 м вод. ст.
На вводе водопровода в комплекс устанавливается водомерный узел с
двумя обводными линиями, с задвижками с электрифицированным
приводом на каждой.
Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе – 74,55 м3/сут.
Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода
раздельные.
Система хозяйственно-питьевого водопровода двухзонная, с нижней
разводкой магистральных трубопроводов.
Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП.
В
ДОК
предусматривается
установка
электрических
водонагревателей для приготовления горячей воды на время
профилактических работ на тепловых сетях.
Система горячего водоснабжения двухзонная, с нижней разводкой
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магистральных трубопроводов, с циркуляцией.
Для ДОК выполняются отдельные магистральные трубопроводы
систем холодного и горячего водоснабжения. В местах подключения
групповых умывальников предусматриваются термосмесители для
поддержания температуры воды не более 37°С.
Для жилой части комплекса магистральные стояки прокладываются в
коммуникационных шахтах межквартирных коридоров.
Предусматриваются:
система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)
наземной части комплекса, за исключением жилой части корпуса Б –
кольцевая;
система автоматического водяного пожаротушения (АПТ) подземной
автостоянки и блоков кладовых;
система ВПВ подземной автостоянки, блоков кладовых и
технического пространства под корпусом В – кольцевая.
Расход воды на ВПВ:
наземная часть комплекса, за исключением корпуса Б – 5,8 л/с (2 струи
по 2,9 л/с);
встроенные нежилые помещения корпуса Б, включая техническое
пространство – 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);
подземная автостоянка, включая техническое пространство под
корпусом В, блоки кладовых – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с).
Расход воды на АПТ подземной автостоянки и блоков кладовых – 39,0
л/с, из них 32,0 л/с – спринклирование, 7,0 л/с – дренчерные завесы.
Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение - 49,4 л/с.
Расчетные расходы и напоры обеспечиваются проектируемым
насосным оборудованием, за исключением системы ВПВ подземной части
комплекса, которые обеспечиваются напором городской сети.
Внутренние сети выполняются из напорных полимерных, стальных и
стальных оцинкованных труб.
Система водоотведения
Канализация
Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с
АО «Мосводоканал» предусматривается:
перекладка сети канализации от здания по адресу: ул.Донская, д.14
корп.3, попадающей в зону строительства, с прокладкой трубопровода
Ду200 мм и выпуска Ду100 мм;
прокладка сетей канализации Ду200 мм от проектируемого комплекса,
с подключением в колодцы на перекладываемой сети Ду200 мм и на
существующей сети Ду450 мм с восточной стороны;
вынос из зоны строительства сети канализации от здания по адресу ул.
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Донская, д.14 корп.2, с прокладкой трубопровода Ду200 мм.
От проектируемого комплекса предусматриваются выпуски
канализации Ду150, 100 мм.
Сети прокладываются открытым и закрытым способами из ВЧШГтруб Ду200, 150, 100 мм, частично на железобетонных основаниях, частично
в стальных футлярах.
Исключаемые из эксплуатации сети демонтируются.
Предусматриваются самостоятельные системы хозяйственнобытовой канализации от жилой части корпусов, встроенно-пристроенных
нежилых помещений и ДОК, производственной канализации от
технологического оборудования ДОК, с подключением к проектируемым
выпускам. Для приборов, отвод стоков самотеком от которых невозможен,
предусматривается устройство насосного оборудования.
Внутренние сети канализации выполняются из чугунных
безраструбных, полипропиленовых и стальных труб.
Общий расход канализационных стоков – 68,83 м3/сут.
Дождевая канализация
Согласно ТУ ГУП «Мосводосток» предусматривается прокладка
сетей дождевой канализации Ду400 мм, с подключением в существующие
колодцы на сети Ду600 мм по Донской улице.
Дождевые стоки с кровель комплекса по самостоятельным выпускам
Ду200, 150 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть.
Сети прокладываются открытым способом из железобетонных труб
Ду400 мм и ВЧШГ-труб Ду200, 150 мм на железобетонных основаниях.
Отвод дождевых и талых вод с кровель комплекса осуществляется
через воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в
наружную сеть дождевой канализации.
В жилой части корпуса А рядом с основным стояком системы
водостока предусматривается резервный стояк, с устройством между ними
перемычек.
Расход дождевых вод с кровель – 12,16 л/с.
Для отвода дождевых и талых вод с покрытия автостоянки
предусматривается устройство воронок, с прокладкой магистральных
трубопроводов по подземной автостоянке, с подключением к проектируемым
выпускам.
Для отвода условно-чистых стоков с пола технических помещений, от
срабатывания систем пожаротушения подземной части и технических
пространств предусматривается устройство лотков, трапов и приямков с
насосами, с отводом в сеть дождевой канализации.
Стоки от кондиционеров с разрывом струи отводятся в сеть дождевой
канализации.
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Внутренние
сети
выполняются
из
чугунных,
чугунных
безраструбных, стальных и напорных НПВХ-труб с установкой в
межэтажных перекрытиях противопожарных муфт.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями
подключения ПАО «МОЭК» (приложение 1 к договору о подключении) от
тепловых сетей Филиала № 7 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения –
ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго») через встроенный индивидуальный тепловой
пункт.
Перепад давления в точке присоединения – 85-65 м в. ст./25-15 м в. ст.
Расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С),
летний режим – 77-40°С.
Строительство тепловых сетей выполняется силами ПАО «МОЭК» в
счет платы за технологическое присоединение.
Разрешенная для многофункционального жилого комплекса величина
тепловой нагрузки – 2,477 Гкал/ч.
Согласно условиям подключения и техническому заданию
ПАО «МОЭК» предусматривается перекладка тепловых сетей 2Д у200 мм,
2Ду150 мм
и
2Ду50 мм,
попадающих
в
зону
строительства
многофункционального жилого комплекса. Для бесперебойного
теплоснабжения абонента 01-08-0803/023 (согласно схеме теплоснабжения
ПАО «МОЭК») предусматривается устройство байпаса 2Ду50 мм на низких
и высоких (в месте предполагаемого проезда строительной техники) опорах.
Для перекладки существующих тепловых сетей 2Ду200, 2Ду150 и 2Ду50 мм,
а также для подключения по постоянной схеме абонента 01-08-0803/023
предусматривается устройство проходного монолитного железобетонного
канала, непроходных монолитных запесоченных каналов и участков
бесканальной прокладки на монолитном железобетонном основании с
прокладкой в них стальных труб в ППУ-изоляции и устройством тепловых
камер.
Для трубопроводов тепловой сети приняты стальные бесшовные
трубопроводы по ГОСТ 8731, ст. 20, гр. В, ГОСТ 1050. Компенсация
температурных расширений стальных трубопроводов выполняется за счет
углов поворота трассы в плане. Водоудаление из трубопроводов тепловой
сети и тепловых камер выполняется в водоприемные колодцы последующей
откачкой воды передвижными насосами. Предусматривается устройство
вентиляционных шахт в тепловых камерах и на участках проходного канала.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Расчетная тепловая нагрузка составляет 2,064 Гкал/ч, в том числе:
отопление жилья, отопление и вентиляция встроенных помещений –
0,691 Гкал/ч;
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отопление и вентиляция ДОК – 0,068 Гкал/ч;
отопление, вентиляция и ВТЗ автостоянки – 0,569 Гкал/ч;
вентиляция жилой части – 0,363 Гкал/ч;
горячее водоснабжение (с учетом коэффициента одновременности) –
0,373 Гкал/ч, в том числе:
горячее водоснабжение 1-й зоны – 0,239 Гкал/ч;
горячее водоснабжение 2-й зоны – 0,211 Гкал/ч.
В ИТП система отопления жилья, отопления и вентиляции
встроенных помещений (90-70°С), система отопления и вентиляции ДОК
(80-60°С), система отопления и вентиляции автостоянки (95-70 °С), система
вентиляции жилых помещений (95-70°С) и системы горячего
водоснабжения 1-й и 2-й зон (65°С) присоединяются к тепловым сетям по
независимым схемам.
В качестве теплоносителя системы вентиляции жилья используется
40% - й раствор безопасного пропиленгликоля. Теплообменники систем
горячего водоснабжения присоединяются по двухступенчатой схеме.
Компенсация температурного расширения теплоносителя системы
отопления жилья и встроенных помещений и системы вентиляции жилых
помещений осуществляется установкой поддержания давления с
безнапорным мембранным баком, систем отопления и вентиляции ДОК, а
также системы отопления и вентиляции автостоянки – мембранным
расширительным баком.
Регулировка параметров теплоносителя осуществляется клапанами с
электроприводами. На вводе тепловой сети предусматриваются регуляторы
давления прямого действия.
Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством
теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей расхода,
термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, измерительновычислительного блока.
Также устанавливаются узлы коммерческого учета на внутренних
системах теплоснабжения для взаиморасчетов с внутридомовыми
потребителями.
Отопление
Отопление стоянки автомобилей предусмотрено водяной двухтрубной
системой с горизонтальными ветками, подключенными к общей
распределительной гребенке в ИТП с устройством узла учета. В качестве
нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб и конвекторы.
Для встроенных помещений и помещений Детского образовательного
комплекса принято устройство самостоятельных веток двухтрубной
системы водяного отопления. Подключение помещений осуществлено
через распределительные коллекторы, установленные в помещениях и
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оборудованные
запорной
и
балансировочной
арматурой,
воздухоотводчиками и теплосчетчиками.
В жилых корпусах предусмотрено устройство двухтрубных систем
водяного отопления с искусственным побуждением, подключенных к
тепловым сетям через общий ИТП и узлы ввода.
Предусмотрено устройство «поквартирных» систем отопления,
подключение которых осуществлено через поэтажные распределительные
коллекторы, оборудованные запорной арматурой, балансировочными
клапанами, фильтрами и контрольно-измерительными приборами. На
ответвлениях от коллектора к квартирам установлены теплосчетчики.
Разводка сетей отопления от распределительных коллекторов принята
трубами из сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе, проложенными в
подготовке пола.
В качестве отопительных приборов применены:
в помещениях, не имеющих сплошных витражей от пола: панельные
радиаторы с нижним подключением;
в помещениях со сплошными витражами: встраиваемые в пол
конвекторы.
Регулирование
теплоотдачи
осуществлено
при
помощи
термостатических клапанов, установленных на подводках к приборам.
Теплоснабжение калориферов приточных установок и воздушнотепловых завес
Системы теплоснабжения калориферов приточных установок
автостоянки, встроенных общественных помещений и воздушно-тепловых
завес приняты водяными двухтрубными с разводкой магистральных
трубопроводов под потолком минус 1 уровня с устройством субабонентских
узлов учета тепла в ИТП.
В системе теплоснабжения калориферов приточных установок жилой
части применен в качестве теплоносителя 40% - й раствор безопасного
пропиленгликоля.
У
приточных
установок
осуществлено
индивидуальное
количественное
регулирование
теплоносителя
клапанами
с
электроприводами, обеспечивающими заданную температуру воздуха
после калорифера. Системы оснащены необходимым количеством запорной
и регулирующей арматуры, циркуляционными насосами.
На въездах в подземную автостоянку предусмотрены водяные
воздушно-тепловые завесы.
На входах в жилую часть зданий установлены воздушно-тепловые
завесы с электроподогревом.
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Для встроенных общественных помещений предусмотрен резерв
электрической мощности для возможности последующей установки
электрических воздушно-тепловых завес.
Вентиляция
Системы
приточно-вытяжной
общеобменной
вентиляции
предусмотрены самостоятельными для помещений, расположенных в
разных пожарных отсеках, а также с учетом функционального назначения
помещений и класса функциональной пожарной опасности.
В
помещениях
стоянки
автомобилей
предусмотрены
самостоятельные приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим
побуждением. Вытяжные системы приняты со 100% резервированием,
приточные – с резервным электродвигателем.
В помещениях хранения автомобилей воздухообмен определен из
расчета разбавления вредных газовыделений (СО, СН, NOх).
Производительность приточных установок принята на 20% меньше
вытяжных. Приточно-вытяжные системы работают периодически по
датчику загазованности помещений.
Приточные вентиляционные установки размещены в выгороженных
помещениях венткамер, расположенных на этажах автостоянки.
Вытяжное оборудование размещено на кровле жилых корпусов.
Электрические
помещения
(электрощитовые,
кроссовые)
обслуживаются самостоятельными системами вытяжной общеобменной
вентиляции, выброс воздуха организован в объем помещения хранения
автомобилей через противопожарные клапаны.
Вентиляция помещения ИТП осуществлена без подогрева приточного
воздуха в режиме рециркуляции по датчику температуры. Вентиляционное
оборудование установлено в помещении ИТП.
Для возможности организации арендаторами вентиляции во
встроенных общественных помещениях и Детском образовательном
комплексе запроектированы отдельные для каждого помещения
воздухоприемные устройства наружного воздуха и каналы для
подключения вытяжных устройств, выведенные на кровли корпусов и
стилобата.
Предусмотрен резерв тепловой мощности для подключения
калориферов приточных установок и электрической – для подключения
вентиляционного оборудования и воздушно-тепловых завес.
В жилой части запроектированы системы приточно-вытяжной
общеобменной вентиляции с механическим побуждением.
Для удаления воздуха из помещений одного назначения (кухни,
туалеты, ванные), расположенных на одной вертикали, приняты системы
вентиляции с устройством сборных вертикальных каналов с каналами-
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спутниками (воздушными затворами), подключаемыми к сборному
вертикальному коробу под потолком вышележащего этажа. Для первичной
наладки предусмотрена установка дроссель клапанов на спутниках.
Сборные вертикальные воздуховоды объединены на кровле в
горизонтальный коллектор, подключенный к вытяжным крышным
вентиляторам через шумоглушители. Предусмотрена установка резервных
вентиляторов.
Количество удаляемого воздуха принято для кухонь 60 м3/ч, для
ванных и санузлов 50 м3/ ч и 25 м3/ч.
Компенсация удаляемого воздуха предусмотрена по балансу
удаляемого воздуха, но не менее 0,35 воздухообмена в час, определенному
по общему объему квартиры. Приточные установки с резервными
электродвигателями расположены на кровлях корпусов, над лестничнолифтовыми узлами.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов,
прокладываемых в коммуникационных шахтах в пределах обслуживаемого
противопожарного отсека и за его пределами, приняты с учетом положений
СТУ и СП 7.13130.2013.
Кондиционирование
Для обеспечения комфортных параметров микроклимата во
встроенных общественных помещениях и жилых помещениях комплекса,
запроектированы системы кондиционирования воздуха.
Для квартир корпуса В предусмотрена установка мини VRV систем
кондиционирования для каждого этажа корпуса. Наружные блоки систем
расположены на технических поэтажных балконах. Подключение квартир
осуществлено через BS-блоки, расположенные в запотолочном
пространстве внеквартирного коридора.
Для жилых помещений корпусов А и Б на технических поэтажных
балконах предусмотрены места для установки наружных блоков
кондиционеров по одному на каждую квартиру.
Для охлаждения воздуха в приточных установках общеобменной
вентиляции жилой части проектом предусмотрено применение компрессорноконденсаторных блоков, установленных на кровле корпусов.
Для
возможности
обеспечения
комфортных
параметров
микроклимата во встроенных общественных помещениях корпусов А и Б
предусмотрены места для установки наружных блоков систем
кондиционирования на кровле стилобата между корпусами на расстоянии 57 м от фасадов жилой части с установкой защитных шумовых экранов. Для
встроенных общественных помещениях корпуса В места для установки
наружных блоков кондиционеров предусмотрены на техническом балконе
2 этажа.
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Для поддержания необходимой температуры внутреннего воздуха в
диспетчерской установлены две сплит-системы (рабочая и резервная),
оснащенные зимним комплектом до минус 30°С, а также функцией ротации
и резервирования. Наружные блоки сплит-систем диспетчерской
расположены на кровле стилобата между корпусами А и Б.
Противодымная вентиляция
Системы противодымной вентиляции запроектированы с учётом
требований СТУ и СП 7.13130.2013.
Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными
для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной
вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых
шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции
расположены на кровле корпусов с ограждениями для защиты от доступа
посторонних лиц.
Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции
расположены:
в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с
ограждающими строительными конструкциями требуемого предела
огнестойкости;
в пределах одного пожарного отсека в помещении для оборудования
приточных общеобменных систем согласно требованиям СП 7.13130.2013,
в защищаемых объемах тамбур-шлюзов и лифтовых холлах;
на кровле корпусов с ограждениями от доступа посторонних лиц.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов,
прокладываемых в коммуникационных шахтах в пределах обслуживаемого
противопожарного отсека и за его пределами, приняты с учетом положений
СТУ и СП 7.13130.2013.
Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с
заданием на разработку проектной документации и техническими условиями:
ООО «Капитал телеком»; ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»
РФиО-ЕТЦ/2017; РСПИ-ЕТЦ/2017; ФГКУ «УВО ВНГ России по городу
Москве»; ФГУП «РСВО»; ПАО «МГТС»; «Департамента ГОЧС и ПБ».
Наружные сети связи: мультисервисная сеть (телефонизация, сеть
передачи данных, телевидение), демонтаж линейно-кабельных сооружений и
кабельных линий связи.
Мультисервисная сеть (телефонизация, сеть передачи данных,
телевидение). Предусмотрено строительство 1-отверстной кабельной
канализации существующего колодца кабельной канализации ТК № 3058 до
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проектируемого здания с прокладкой волоконно-оптического кабеля от
существующей оптической муфты, располагаемой в колодце кабельной
канализации ТК № МС-226, до оптического кросса проектируемого здания.
Демонтаж линейно-кабельных сооружений и кабельных линий связи.
Предусмотрены работы по демонтажу существующей телефонной канализации
и существующих кабелей связи согласно техническим условиям ПАО «МГТС».
Внутренние системы и сети связи: мультисервисная кабельная сеть,
внутриквартальная сеть связи, радиофикация, объектовая система оповещения,
телефонизация, цифровое телевидение, система охранного телевидения,
система контроля и управления доступом, система охранной сигнализации,
система охраны входов, система двусторонней связи, система тревожной
двусторонней связи, система автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения и эвакуации.
Мультисервисная кабельная сеть. Распределительная сеть по технологии
построения сетей связи GPON для предоставления телекоммуникационных
услуг (городская и междугородная телефонная связь, передача данных, в том
числе доступ к сети интернет, цифровое телевидение). GPON предусматривает
использование приемопередающего модуля в станционном терминале OLT для
обмена информацией с абонентскими оптическими модемами ONT по
оптоволоконному кабелю. Терминал OLT обеспечивает взаимодействие сети
GPON с внешними сетями. Подключение к городской сети телефонизации,
телевидения и передачи данных выполняется через оператора,
предоставляющего телекоммуникационные услуги.
Радиофикация. Система трехпрограммного вещания с получением
трансляционных сигналов с приемной антенны ЧМ-ФМ диапазона через
устройство подачи программ вещания и по виртуальной логической сети через
каналы оператора связи с установкой усилителя, шкафов трансформаторных
распределительных,
коробок
радиотрансляционных,
радиорозеток
абонентских.
Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с получением
трансляционных сигналов по виртуальной логической сети через каналы
оператора связи, с монтажом блока сопряжения объектовой системы
оповещения с региональной системой оповещения населения г. Москвы о ЧС, с
речевым оповещением через систему оповещения и управления эвакуацией
объекта.
Телефонизация для обеспечения автоматической городской,
междугородней и международной связи на базе мультисервисной кабельной
сети с возможностью подключения абонентов от этажных оптических
распределительных шкафов, с монтажом автоматических телефонных станций
c коммутацией IP-пакетов для организации диспетчерской связи и организации
внутренней связи ДОК.
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Электрочасофикация. В помещениях ДОК предусматривается сеть для
создания единой синхронизированной сети точного времени и предоставления
индикации сигналов текущего времени потребителям на вторичных часах.
Локальная вычислительная сеть службы безопасности для обеспечения
каналов передачи данных между автоматизированными рабочими местами и
аппаратно-программными средствами систем безопасности. Система в составе
коммутаторов, волоконно-оптических кабелей, кабелей типа «витая пара»
категории 5е, телекоммуникационных шкафов, оптических кроссов, патчпанелей и плинтов категории 5е, коммутационных оптических шнуров, патчкордов, источников бесперебойного электропитания.
Система охранного телевидения на базе локальной вычислительной сети
службы безопасности для визуального круглосуточного контроля и
регистрации обстановки на примыкающей к объекту территории, в лифтовых
холлах первых этажей, подземном паркинге (въездов/выездов, основных
проездов). Система в составе цифровых видеокамер, видеорегистраторов,
автоматизированных рабочих мест, располагаемых в КПП, диспетчерской,
помещении поста охраны ДОК.
Система контроля и управления доступом на базе локальной
вычислительной сети службы безопасности и программно-технического
комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения
контроля и разграничения доступа в жилую часть объекта, в зону помещений
администрации, на парковку, в технические помещения с аварийной
разблокировкой электромагнитных замков по сигналу от системы
автоматической пожарной сигнализации. Система в составе контроллеров,
шлагбаума, бесконтактных считывателей, электромагнитных замков, устройств
разблокировки дверей.
Система охранно-тревожной сигнализации. Предусмотрена адресная
система сигнализации для обнаружения несанкционированного проникновения
в контролируемые помещения с управлением, выводом и обработкой
информации на АРМ, располагаемом в диспетчерской, с возможностью
передачи тревожных сигналов на ПЦН УВО города Москвы. Система в составе
приемно-контрольного прибора для передачи сигнала на ПЦН УВО, блоков
приемно-контрольных, извещателей охранных объемных, извещателей
охранных тревожной сигнализации, извещателей магнитоконтактных,
источников бесперебойного питания.
Система охраны входов на базе локальной вычислительной сети службы
безопасности для ограничения несанкционированного прохода и дуплексной
аудио-видео связи персонала/жильцов с посетителями с установкой
переговорных устройств в служебных помещениях, на дверях подъездов, в
квартирах. Система в составе контроллеров, электромагнитных замков,
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считывателей, источников бесперебойного электропитания, переговорных
терминалов различного исполнения.
Система тревожной двусторонней связи с дежурным персоналом
построена на базе оборудования двухсторонней связи с оснащением
абонентскими переговорными устройствами санитарных узлов маломобильных
групп населения.
Автоматическая пожарная сигнализация на базе оборудования адресноаналогового типа для своевременного автоматического определения появления
факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» на пульт «01» по
радиоканалу и в диспетчерскую, управляющих сигналов в систему автоматики.
Система в составе приборов приемно-контрольных, извещателей пожарных
дымовых, извещателей пожарных ручных, оповещателей световых, релейных
модулей, средств резервного электропитания, кабелей сигнализации типов
«нг(A)-FRHF» и «нг(A)-FRLSLTx».
Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа на базе
оборудования управления оповещением, с монтажом центрального
оборудования системы в диспетчерской, с автоматическим управлением от
системы автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения в
составе центрального оборудования оповещения, оповещателей речевых,
усилителей мощности, средств резервного электропитания, кабелей
сигнализации типов «нг(A)-FRHF» и «нг(A)-FRLSLTx».
Предоставлено письмо ООО «ГРАД ИНВЕСТ» от 25.01.2018 исх. № 20 о
проектировании и строительстве ЛКС и КЛС.
Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем комплекса:
приточно-вытяжная вентиляция;
воздушно-тепловые завесы;
контроль концентрации газа (СО) в автостоянке;
отвод условно чистых вод;
электроснабжение;
электроосвещение;
вертикальный транспорт;
хозяйственно-питьевой водопровод;
противопожарная защита (система противодымной защиты, система
внутреннего противопожарного водопровода и система автоматического
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным
транспортом).
Для индивидуального теплового пункта:
автоматизация тепломеханических процессов;
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автоматический учет тепловой энергии;
отвод условно чистых вод;
вентиляция.
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт
комплекса информации о работе оборудования. Предусмотрен узел учета
тепловой энергии на вводе в ИТП и передача в диспетчерский пункт ПАО
МОЭК параметров теплосчетчика.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем здания На АРМ диспетчера осуществляется контроль,
управление и отображение информации о состоянии, параметрах и режимах
работы инженерных систем. АРМ расположен в диспетчерской на первом
этаже корпуса Б (помещение П103).
Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает
управление, контроль и регулирование температуры приточного воздуха,
защиту калорифера от замораживания.
Автоматизация воздушно- тепловых завес обеспечивает управление,
контроль и регулирование температуры воздуха, защиту калорифера от
замораживания.
В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК в
помещении автостоянки осуществляется световая и звуковая сигнализация,
на АРМ диспетчера выводится информация о загазованности, а также
автоматически подается управляющий сигнал на включение системы
вентиляции автостоянки.
Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции управления,
обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и защиту насосов.
Хозяйственно-питьевым водопроводом предусматривается автоматическое
пожаротушение мусоросборных камер и комнат хранения мусора. При
заборе воды из-за вскрытия спринклера от СПЖ выдается сигнал о пожаре
в мусоросборной камере в систему пожарной сигнализации
Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления,
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения
дренажных приямков.
Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения жилой части и автоматического водяного пожаротушения
автостоянки предусмотрена на базе специализированных систем для
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контроля и управления оборудованием пожаротушения.
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения автостоянки предусмотрена на базе технических средствах
пожарной сигнализации.
Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.
Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг-LS (для
ДОО – нг-LSLTx). Для систем противопожарной автоматики и
переговорных устройств вертикального транспорта предусмотрены кабели
типа нг(А)-FRLS (для ДОО – нг-FRLSLTx).
В части противопожарных мероприятий предусматривается:
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и
воздушно-тепловых завес;
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и
подпора воздуха;
автоматическое открытие клапанов дымоудаления;
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
автоматическое и ручное включение внутреннего противопожарного
водоснабжения жилой части;
автоматическое включение насосов водяного пожаротушения
автостоянки;
ручное включение внутреннего противопожарного водоснабжения
автостоянки;
перевод лифтов в режим «пожарная опасность» (отправка лифтов на
основной посадочный этаж).
Технологические решения
Подземная двухэтажная, закрытая, отапливаемая автостоянка,
предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей на
закрепленных за конкретными владельцами машино-местах и временного
хранения автомобилей на гостевых машино-местах.
Вместимость автостоянки 148 машино-мест манежного типа, в том
числе 2 машино-места с зависимым въездом-выездом и 40 машино-мест для
временного хранения автомобилей.
Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м, для
инвалидов на кресле-коляске не менее 6,0х3,6 м.
Допустимая высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого на
машино-местах постоянного хранения, не более 2,10 м.
Допустимая высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого на
машино-местах временного хранения, не более 2,05 м.
Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих
строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного
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оборудования) предусмотрена не менее 2,4 м.
Машино-места для автомобилей инвалидов предусмотрены на первом
подземном этаже в количестве 4 машино-мест, включая 2 для автомобилей
инвалидов на кресле-коляске.
В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено
хранение 48 автомобилей большого класса с габаритами 5160х1995 мм,
94 автомобилей среднего класса с габаритами 4300х1700 мм, 6 автомобиля
малого класса с габаритами 3700х1600 мм.
Размещение машино-мест для временного хранения автомобилей
выполнено на основании разработанных специальных технических
условий, согласованных в установленном порядке.
Компенсирующими мероприятиями для организации временного
хранения автомобилей предусмотрено:
доступ автомобилей по предварительной заявке от собственников или
арендаторов помещений с указанием марки, модели, цвета и
государственного номерного знака автомобиля после осмотра
сотрудниками охраны;
зоны временного хранения предусмотрены манежного типа, с
независимыми одноуровневыми машино-местами, расположены на первом
подземном этаже;
ограничение времени нахождения автомобилей на гостевых машиноместах 4 часами;
возможность принудительного перемещения транспортных средств
из зоны стоянки с помощью эвакуатора;
оборудование помещений автостоянки системами охранного
телевидения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи (с
выводом на пост охраны Объекта) и охранного освещения для возможности
удаленного контроля движения автомобилей жильцов и посетителей;
места стоянок автомобилей постоянного и временного хранения
расположены в раздельных зонах, обозначенных соответствующими
знаками по ГОСТ Р 52290-2004;
на въезде в подземную автостоянку Объекта предусмотрена система
контроля и управления доступом (СКУД);
до начала эксплуатации автостоянки управляющая компания обязана
разработать инструкции по действиям персонала с учетом требований
компенсирующих мероприятий по порядку допуска на стоянку, с учётом
допуска на машино-места временного хранения автомобилей малого и
среднего класса с высотой не более 2,05 м, осмотру автомобилей, контролю
допущенных на стоянку автомобилей, порядку принудительного
перемещения с учётом ограничения максимальной высоты от пола до верха
эвакуируемого автомобиля, размещенного на платформе, не более 2,2 м. и
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т.д.
Въезд и выезд автомобилей осуществляется через шлагбаум и
секционные ворота с отметки уровня проезжей части земли.
Въезд в подземный паркинг предусматривается по однопутной
прямолинейной рампе. Выезд из паркинга предусматривается по
однопутной прямолинейно-криволинейной рампе.
Перемещение между уровнями предусмотрено по двухпутной
прямолинейной рампе.
Ширина полос движения проезжей части рамп автостоянки 3,5 м в
каждом направлении.
Продольный уклон однопутной и двухпутной прямолинейных рамп
по оси полосы движения на прямолинейном участке не более 18%,
сопряжение рампы с горизонтальными участками пола выполнено с
уклоном 9%.
Продольный уклон прямолинейно-криволинейной рампы по оси
полосы движения на прямолинейном участке не более 18%, на
криволинейном участке не более 13%, сопряжение рампы с
горизонтальными участками пола выполнено с уклоном 12%.
Внешний габаритный радиус криволинейных участков 7,4 м.
На однопутных рампах предусмотрены колесоотбойные устройства
шириной не менее 0,2 м, высотой не менее 0,1 м.
На двухпутной рампе предусмотрены колесоотбойные устройства
шириной 0,35 м, разделительный барьер шириной 0,3 м, высотой не менее
0,1 м.
Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю.
Численность персонала: 2 человека в максимальную смену.
В составе многофункционального комплекса предусмотрена
образовательная организация дополнительного образования детей –
детский образовательный комплекс (ДОК) на 45 учащихся.
Расчетная наполняемость классов:
2 класса масляной живописи – 12 мест (по 6 мест каждый);
1 класс акварельной живописи – 6 мест;
2 класса теоретических занятий – 20 мест (по 10 мест каждый);
1 класса компьютерных занятий – 7 мест.
Проектная численность персонала ДОК – 9 человек в максимальную
смену.
Режим работы ДОК: с 09.00 до 19.00, 7 дней в неделю.
В составе многофункционального комплекса предусмотрены
служебные и бытовые помещения для нужд администрации и управляющей
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компании (службы эксплуатации).
На первом этаже предусмотрен офис управляющей компании и
помещение диспетчерской службы.
Численность персонала управляющей компании – 13 человек в
максимальную смену, включая 3 человек в составе диспетчерской службы.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта – 3.
В состав технических систем безопасности подземной автостоянки
входят:
система автоматической пожарной сигнализации;
система охранного телевидения (СОТ);
система охранного освещения (СОО);
система охранно-тревожной сигнализации (СОТС);
система экстренной связи (СЭС);
система контроля и управления доступом (СКУД);
система видеодомофонной связи;
система радиофикации.
Предусмотрено оборудование минус первого и минус второго этажей
автостоянки СОТ, СОО, СОТС, СЭС.
Для обеспечения безопасности на территории автостоянки
предусмотрено помещение контрольно-пропускного пункта (КПП), с
установкой в нем основного оборудования технических систем
безопасности.
Помещение КПП оборудуется видеомониторами систем СКУД и
СОТ, переговорной связью с помещением диспетчерской комплекса (пом.
№ П103), кнопкой экстренной связи, видеодомофоном, абонентской
радиоточкой системы радиофикации. В помещении диспетчерской
комплекса предусмотрен канал передачи тревожных сообщений в органы
внутренних дел.
На въезде/выезде подземной автостоянки предусмотрена установка
шлагбаумов и ворот. Управление воротами и шлагбаумами предусмотрено
с помощью считывателей смарт-карт, встроенных в стойки СКУД и
контролируется охраной из КПП. Въездные/выездные стойки оборудованы
системой громкоговорящей связи с помещением КПП.
Двери и лифты, ведущие в жилые отсеки комплекса оборудованы
СКУД, а также экстренной связью с помещением КПП.
Для
комплексной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
детского
образовательного
комплекса
(ДОК),
предусмотрена комната охраны, которая оснащена видеомониторами
систем СКУД, СОТ, пультами приема сигнала от систем СКУД, охранной и
пожарной сигнализации, переговорной связью с помещением
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диспетчерской комплекса, кнопкой экстренной связи, видеодомофоном,
радиотрансляционной абонентской точкой. В комнате охраны ДОК
предусмотрен канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних
дел с дублированием в помещение диспетчерской комплекса.
Основной вход в ДОК оборудован видеодомофоном и кнопкой вызова
охраны.
Для осуществления досмотра на предмет обнаружения взрывных
устройств, оружия и боеприпасов в помещении охраны ДОК и КПП
предусмотрено наличие ручного металлодетектора, локализатора взрыва. В
помещении КПП, дополнительно, предусмотрено наличие комплекта
досмотровых зеркал,
Представлены требования к безопасной эксплуатации технических
систем обеспечения безопасности.
3.2.2.5. Проект организации строительства
Представлены основные решения по продолжительности и
последовательности строительства, методам работ, показатели потребности
в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и механизмах,
мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, условия сохранения окружающей среды.
В подготовительный период выполняется устройство геодезической
разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки,
организация постов охраны, устройство временных дорог, установка
временных зданий и сооружений, прокладка временных сетей
электроснабжения, водоснабжения и связи, устройство временного
освещения, площадок складирования, пункта мойки колес автотранспорта,
обеспечение средствами пожаротушения, перекладка инженерных
коммуникаций, попадающих под застройку.
В основной период выполняется устройство геотехнического экрана,
земляные работы, возведение конструкций подземной и наземной частей
комплекса, отделочные работы, прокладка сетей инженерно-технического
обеспечения, благоустройство территории.
До начала земляных работ выполняется устройство геотехнического
экрана из цементационных скважин, выполняемых методом инъецирования
цементного раствора вдоль существующего здания (с 3 сторон) по адресу:
ул.Донская, д. 14, корп. 3.
Разработка грунта в котловане выполняется в креплениях стальными
трубами Д377х10 мм длиной 15,0 м с шагом 0,5 м, 0,6 м и 1,0 м с
устройством распределительных балок из сдвоенных двутавров 40Б2 и
45Б1, распорок и подкосов из труб Д377х10 мм, Д530х8 мм, Д720х8 мм и
деревянной забирки.
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Погружение труб крепления котлована выполняется в скважины Д400
мм, заполненные бетоном по технологии непрерывного полого шнека
(НПШ). В осях «14-18/П» скважины выполняются через существующие
фундаменты сносимого здания с помощью коронок с алмазным
напылением. Ограждение котлована не извлекается.
Земляные работы ведутся экскаваторами с рабочим оборудованием
«обратная лопата», а также с грейферным ковшом. Доработка грунта в
котловане выполняется вручную.
Снижение уровня грунтовых вод в котловане выполняется методом
открытого водоотлива.
Обратная засыпка пазух котлована выполняется бульдозерами с
послойным уплотнением грунта трамбовками.
Предусмотрены решения по обеспечению сохранности объектов
культурного (археологического) наследия при проведении земляных работ.
Возведение конструкций комплекса выполняется 2 башенными
кранами с длинами стрел 45,0 м.
Для ликвидации опасной зоны от работы кранов за пределами
ограждения строительной площадки по фасадам жилого комплекса
устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов на высоту
не менее 3-х метров выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере
возведения конструкций комплекса.
Башенные
краны
оборудуются
защитно-координационными
компьютерными системами и работают с ограничением зоны обслуживания
и высоты подъема грузов.
Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на
стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону
работ – бетононасосами, бадьями.
Прокладка проектируемых и перекладываемых сетей инженернотехнического обеспечения выполняется открытым и закрытым способами.
Перекладка тепловой сети выполняется после устройства ограждения
котлована в осях «В/1 / 1-7», «В/1-П/1 / 1», «П/1 / 1-7».
При перекладке кабельных линий из пятна застройки выполняется
реконструкция существующей трансформаторной подстанции (ТП) с
установкой двух временных комплектных трансформаторных подстанций
(КТПн).
Прокладка хозяйственно-бытовой канализации частично выполняется
закрытым способом – методом горизонтального шнекового бурения с
устройством рабочего и приемного котлованов.
Земляные работы в траншеях при глубине до 1,0 м выполняются с
вертикальными стенками, более 1,0 до 3,0 м – в креплениях инвентарными
деревянными щитами, более 3,0 м – в креплениях стальными трубами
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Д219х10 мм с обвязочными поясами из двутавров №20, распорками из
стальных труб Д219х10 мм и деревянной забирки. Погружение труб
выполняется буровым способом. Все элементы креплений извлекаются по
окончании работ.
Разработка грунта в траншеях ведется экскаватором с ковшом
«обратная лопата».
На работах по прокладке и перекладке инженерных сетей
используются автомобильные краны грузоподъемностью 16,0 и 25,0 т.
Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под
покрытиями тротуаров и дорог выполняется песком, вне проезжих частей –
грунтом, пригодным для обратной засыпки.
Погрузочно-разгрузочные
работы
ведутся
при
помощи
автомобильных кранов грузоподъемностью 16,0 т.
На
период
строительства
предусмотрен
мониторинг
за
существующими зданиями, сооружениями и инженерными сетями,
попадающими в зону влияния строительства.
По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен комплекс
работ по благоустройству территории.
Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет
384 кВт.
Продолжительность строительства определена на основании СНиП
1.04.03-85* и составляет 21,0 месяц.
3.2.2.6. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Представлены основные решения по последовательности, способам
работ, мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, сохранности существующих сетей инженерно-технического
обеспечения, условия сохранения окружающей среды, решения по вывозу и
утилизации отходов сноса.
Предусматривается снос существующего здания по адресу:
ул.Донская, д.14, корп.1.
При подготовке объекта к сносу выполняется отключение сносимого
здания от инженерных сетей, устройство временного ограждения зоны
работ с обозначением зон развалов и опасных зон, исключающим
проникновение людей и животных в зону работ, въезда-выезда на
площадку,
административно-бытовых
зданий,
временных
сетей
электроснабжения, водоснабжения и связи.
Инженерные сети, попадающие в зону работ, защищаются сборными
железобетонными плитами, уложенными на песчаное основание.
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Снос наземной части здания выполняется механизированным
способом, методом обрушения конструкций внутрь экскаватором с
навесным разрушающим оборудованием.
До начала работ по демонтажу подземной части и фундаментов
существующего
здания
выполняется
ограждение
котлована
проектируемого здания, за исключением участков в осях «10-14/Д-Е», «1418/А-А1».
Демонтаж конструкций подземной части и фундаментов выполняется
в котловане с естественными откосами, в осях «14-18/П» - не
демонтируются.
При выполнении работ по сносу с применением экскаватора,
обрушаемые конструкции обильно смачиваются водой поливомоечной
машиной и вручную из шлангов.
По границам опасных зон и зон развала устанавливается временное
сигнальное ограждение.
Разборка, погрузка строительного мусора и отходов от сноса
предусматриваются с применением экскаватора.
3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения строительных работ источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу будут являться строительная техника,
автотранспорт, сварочные и земляные работы.
В период строительства многофункционального комплекса в
атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ одиннадцати
наименований с максимальной мощностью выброса 0,12 г/с, при выносе
инженерных сетей ожидается поступление загрязняющих веществ восьми
наименований 0,06 г/сек.
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного
воздуха предусмотрено применение газоочистного оборудования на
выхлопной системе дизельных двигателей; рассредоточение во времени
работы техники и оборудования, не участвующих в едином
технологическом процессе; исключение простоев техники с работающими
двигателями, использование в работе техники с электроприводом.
В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу будут являться устья систем вытяжной вентиляции из
подземной автостоянки и двигатели подъезжающих автомобилей.
В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества семи
наименований с максимальной мощностью выброса 0,06 г/с (0,3 т/год).
С учетом предусмотренных мероприятий, реализация проектных
решений допустима в части воздействия на состояние атмосферного
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воздуха.
Мероприятия по охране водных объектов
На период ведения строительных работ предусмотрено устройство
пункта мойки колес строительной техники с системой оборотного
водоснабжения на выезде со стройплощадки. В составе бытовых
помещений строителей предусмотрены биотуалеты.
В период строительства комплекса водоснабжение планируется от
действующих городских сетей.
Для обеспечения санитарно-гигиенических условий для работающих
на строительстве предусматривается бытовая канализация. Временная
канализационная сеть будет подсоединяться к действующей системе
канализации.
В период ведения работ отведение поверхностного стока
осуществляется в сеть городской ливневой канализации, с устройством
колодца-гасителя, в качестве локального мероприятия по очистке
загрязненного стока перед сбросом в колодец ГУП «Мосводосток».
В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта
предусмотрено от городских сетей.
Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и
содержанию загрязняющих веществ соответствует стоку с селитебных
территорий и подлежит отводу в сеть городской дождевой канализации.
При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений будет осуществляться с минимальным воздействием на
водные объекты.
Мероприятия по обращению с отходами
Определены виды образующихся отходов, количество, классы
опасности, способы утилизации, места временного накопления и
размещения отходов.
В процессе демонтажных работ, согласно «Технологическому
регламенту процесса обращения с отходами сноса», ожидается образование
6529,19
т
отходов
десяти
видов
от
разборки
административного здания.
В процессе ведения строительных работ ожидается образование
227,95 т отходов пяти видов от строительного городка и, согласно
«Технологическому регламенту процесса обращения с отходами
строительства», 875,82 т отходов одиннадцати видов при строительстве
многофункционального комплекса.
Предусмотрен раздельный сбор отходов, оборудование специальных
мест для временного накопления отходов в границах стройплощадки,
регулярное
удаление
отходов
на
договорной
основе
со
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специализированными
организациями,
имеющими
лицензии
на
деятельность по обращению с отходами.
В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов
восьми видов в общем расчетном количестве 113,424 т/год.
Предусмотрено оборудование специальных мест временного
накопления отходов на территории объекта, в том числе открытой площадки
для крупногабаритных отходов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат
передаче специализированным организациям для переработки и
обезвреживания, размещению на специализированных полигонах.
При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с
отходами реализация проектных решений допустима.
Порядок обращения с грунтами
В ходе ведения земляных работ почвы и грунты участка изысканий в
слое 0,0-0,2 м пробных площадок №1-3, а также грунты в слое 0,2-3,0 м
могут быть использованы в ходе строительных работ под отсыпки выемок
и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.
Почвы и грунты в остальных обследованных слоях с категорией
«допустимая» могут быть использованы без ограничений, исключая объекты
повышенного риска, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.
Озеленение
В зоне демонтажа и сноса зданий и сооружений произрастают
14 деревьев и 59 кустарников. Из них сохраняются 4 дерева, вырубаются 10
деревьев и 59 кустарников. На участке строительства произрастают 32
дерева, назначенные на вырубку.
В границе устройства временного въезда и выезда на территорию за
границами участка произрастают 3 дерева и 1 кустарник, назначенные на
вырубку. В зоне производства работ прокладки наружных инженерных
коммуникаций до точек подключения к существующим сетям инженерного
обеспечения произрастают 27 деревьев и 19 кустарников. Из них
вырубаются 7 деревьев и 16 кустарников, сохраняются 20 деревьев,
пересаживаются 3 кустарника. Зона производства работ затрагивает
территорию природного комплекса.
Общая площадь озеленения 1341,0 м2. Проектом благоустройства в
части озеленения на участке строительства предусмотрена посадка
38 деревьев, 943 кустарника, устройство 737,0 м2 газона обыкновенного,
328,0 м2 газона по газонной решетке и устройство 49,0 м2 цветников из
многолетников.
Проектом благоустройства в части озеленения на прилегающей
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территории устройства временных въездов и выездов на участок,
предусмотрена посадка 2 дерева и 1 кустарника.
Проектом благоустройства в части озеленения в зоне прокладки
инженерных коммуникаций до точек подключения к существующим сетям
инженерного обеспечения предусмотрена посадка 6 деревьев,
16 кустарников, восстановление травяного покрова и посадка 1 дерева на
прилегающей территории. Представлен проект пересадки.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Планировочные решения придомовой территории проектируемого
жилого комплекса соответствует гигиеническим требованиям.
Здания оснащены необходимыми для эксплуатации инженерными
системами.
Планировка квартир отвечает гигиеническим требованиям,
предъявляемым к жилым зданиям и помещениям.
Принятое планировочное решение детского образовательного
комплекса соответствует нормативным требованиям. Внутренняя
планировка ДОК обеспечивает необходимую функциональную изоляцию
групп помещений различного назначения.
Согласно
представленным
светотехническим
расчетам
инсоляционный режим и уровень естественного освещения в помещениях
проектируемого
комплекса
будут
соответствовать
требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Представленные акустические расчеты показали, что ожидаемый
уровень звукового давления от работы вентиляционного оборудования
проектируемого объекта не превышает допустимых значений по
СН 2.24/2.1.8.562-96 на нормируемой территории. Для уменьшения уровней
шума и вибраций предусматривается: установка вентагрегатов в
помещениях венткамер в изолированных кожухах на виброоснованиях;
звукоизоляция ограждающих конструкций венткамер; применение гибких
вставок; установка шумоглушителей.
На период строительства предусмотрены организационные и
технические мероприятия по ограничению шума, создаваемого
строительной техникой:
проведение работ в дневное время, располагать технику, являющуюся
источником повышенного шума в максимально возможном удалении от
жилых, общественных и административных зданий;
для звукоизоляции стационарных источников шума применять
шумозащитные экраны, для звукоизоляции двигателей строительных
машин применять защитные кожухи, капоты;
ограничить скорость движения автомашин по стройплощадке до 5 км/ч.
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Предусмотрены мероприятия по исключению возможности
проникновения грызунов в проектируемое здание.
Набор санитарно-бытовых помещений для строительных рабочих
соответствуют СанПиН 2.2.3.1384-03.
3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны
на основании положений Федерального закона от 30 декабря 2009 года
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
(далее – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –
№ 123-ФЗ).
В жилых корпусах предусмотрены следующие здания и помещения по
функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома (корпуса А, Б и В);
Ф3.1 – предприятия торговли
Ф4.1 – встроенный детский образовательный комплекс (ДОК)
Ф4.3 – офисы, административные помещения;
Ф5.1 – технические помещения;
Ф5.2 – подземная автостоянка без технического обслуживания и
ремонта, с техническими и вспомогательными помещениями,
внеквартирные хозяйственные кладовые и помещения уборочного
инвентаря.
Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты до
соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям ст. 69 № 123-ФЗ
и п. 4.3 СП 4.13130.2013:
от проектируемого корпуса В до существующего 2-этажного здания
общественного назначения (класс функциональной пожарной опасности
Ф 4.3, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности С0) по адресу: г.Москва, ул.Донская, д.14, корп.2 не менее 6,1 м;
от проектируемого корпуса А до существующего 2-этажного здания
общественного назначения (класс функциональной пожарной опасности
Ф 4.3, III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности С0) по адресу: г.Москва, ул.Донская, д.14, корп.3 не менее 6,1 м.
Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны
специальные технические условия на проектирование и строительство
объекта защиты (далее по тексту – СТУ).
В проектной документации реализованы дополнительные требования,
установленные в СТУ, в том числе:
высотный жилой корпус А с подземной автостоянкой запроектирован
не ниже I степени огнестойкости с повышенным пределом огнестойкости
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основных несущих элементов строительных конструкций (R 150), корпус В
– I степени огнестойкости, корпус Б – II степени огнестойкости;
в корпусе А лифтовые шахты, пересекающие границы пожарных
отсеков, шахты лифтов для пожарных, внутренние стены лестничных
клеток запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150 (п.4.2
СТУ);
комплекс разделяется на 4 пожарных отсека по степени огнестойкости
зданий и функциональной пожарной опасности помещений. Площади и
границы пожарных отсеков приняты в соответствии с требованиями СТУ и
нормативных документов;
размещение
детского
образовательного
комплекса
(класс
функциональной пожарной опасности Ф 4.1) предусматривается на 1 и 2
этажах в пожарном отсеке жилого корпуса В (п.4.2 СТУ);
устройство глухих участков наружных стен в местах примыкания к
междуэтажным перекрытиям с нормируемым пределом огнестойкости и
высотой не менее 600 мм с учётом реализации требований, установленных
п.4.9 СТУ;
строительные конструкции междуэтажных перекрытий типовых
этажей корпусов Б и В с консолью не более 4,5 м и 4,0 м соответственно
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 90 и REI 120
соответственно;
отделение корпуса А от пристроенной одноэтажной части корпуса Б,
расположенных на расстоянии менее 6 м (но не менее 4 м) друг от друга
противопожарной стеной 1-го типа с размерами по ширине и высоте не
менее пристроенной одноэтажной части корпуса Б (п.2.2 СТУ);
устройство навесов из негорючих материалов с ненормируемым
пределом огнестойкости строительных конструкций между корпусами в
уровне перекрытий 1-го этажа, при этом противопожарные расстояния
между корпусами определяются как расстояния между наружными стенами
корпусов без учета навесов (п.2.2 СТУ);
повышенная интенсивность орошения не менее 0,16 л/(c∙м2)
спринклерной АУП с расчетной площадью тушения 120 м2 с расходом воды
в количестве не менее 30 л/с в подземной автостоянке с превышением
нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека до 3600 м2 (п.4.3
СТУ);
отделение изолированной рампы от помещений от помещений
хранения автомобилей противопожарными преградами с учётом реализации
требований, установленных п.4.5 СТУ;
устройство поэтажных тамбур-шлюзов с подпором воздуха при
пожаре, отделенных противопожарными перегородками с пределом
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными
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дверями 1-го типа (EIS 60) перед выходами из лифтов для пожарных в
помещения хранения автомобилей и без устройства тамбур-шлюзов, парнопоследовательно расположенных (п.4.10 СТУ);
размещение внеквартирных хозяйственных кладовых в пожарном
отсеке подземной автостоянки с учётом реализации требований,
установленных п.4.7 СТУ;
устройство эвакуационных выходов с этажей автостоянки в
незадымляемые лестничные клетки типа Н2 через поэтажные тамбуры,
отделенные противопожарными перегородками с пределом огнестойкости
не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го
типа, взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н3 (п.5.4 СТУ);
выходы из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в вестибюли в
жилых корпусах через противопожарные двери с пределом огнестойкости
не менее EIS 60 без устройства тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором
воздуха при пожаре (п.4.18 СТУ);
устройство поэтажных выходов в детском образовательном
комплексе в лестничные клетки типа Л1 (с шириной маршей лестниц не
менее 1,2 м) с выходами из них непосредственно наружу (п.5.7 СТУ).
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов,
расположенных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды в
количестве не менее 110 л/с и соответствует требованиям ст. 68 № 123-ФЗ,
СТУ и СП 8.13130.2009.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети соответствует
требованиям СП 8.13130 и обеспечивает требуемый расход воды на
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью пожарного отсека.
Пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных
конструкций и противопожарных преград соответствуют требованиями ст.
87, табл. 21-22, табл. 23-25 № 123-ФЗ и СТУ. Конструктивные решения
объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст. 137 № 123ФЗ, СП 2.13130.2012, СТУ и СП 4.13130.2013.
Наружные стены с внешней стороны предусмотрены с применением
материалов класса пожарной опасности строительных конструкций К0
(табл. 22 № 123-ФЗ).
На путях эвакуации предусмотрено устройство безопасных зон для
маломобильных групп населения по требованиям СТУ и п.п. 5.2.27-5.2.30
СП 59.13330.2012, п. 7.17 СП 7.13130.2013.
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств
пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных
подразделений с учётом п. 3 ч. 1 ст. 80, ст. 90 № 123-ФЗ, СТУ и раздела 7
СП 4.13130.2013, СП 54.13330.2011:
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в каждом жилом корпусе предусматривается лифт для пожарных с
режимом работы «перевозка пожарных подразделений»;
лифт для пожарных соответствует требованиями ГОСТ Р 53296-2009,
ГОСТ Р 52382-2010;
поэтажные выходы из лифтов для пожарных в подземной автостоянке
и жилой части предусмотрены по требованиям СТУ и ГОСТ Р 53296-2009;
конструктивное исполнение шахты лифта для пожарных и алгоритм
работы лифта для пожарных соответствуют требованиям ст. 88, ст. 140 №
123-ФЗ, ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р 52382-2010.
Пожарные отсеки оборудуются комплексом систем противопожарной
защиты (далее – СПЗ) в соответствии с требованиями СТУ и нормативных
документов по пожарной безопасности:
системами противодымной вентиляции;
внутренним противопожарным водопроводом (жилой корпус Б
внутренним противопожарным водопроводом в соответствии с п.6.4.2 СТУ
не оборудуется);
спринклерной автоматической установкой пожаротушения в
подземной автостоянке по требованиям СТУ;
автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогово типа с
выводом сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты объекта
на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве»;
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
не ниже 3-го типа;
лифтами для пожарных;
искусственным аварийным (эвакуационным) освещением.
Энергоснабжение СПЗ зданий, лифтов для транспортирования
пожарных подразделений запроектировано по 1 категории надежности.
Подземная автостоянка и квартиры без устройства аварийных
выходов оборудуются автоматическими установками пожарной
сигнализации адресно-аналогового типа (п.6.2.1 СТУ).
Провода и кабели линий связи и питания СПЗ выполняются
огнестойкими с медными жилами и изоляцией, не распространяющей
горение,
с
низким
дымогазовыделением
и
обеспечивают
работоспособность СПЗ в течение времени, необходимого для выполнения
их функции и полной эвакуации людей в безопасную зону.
3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов по
участку и доступа к входам в здания комплекса проектной документацией
предусмотрено:
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов
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на креслах-колясках предусмотрена шириной не менее 2,0 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составляют: продольные
не более 5%, поперечные не более 2%. Уклоны съездов с тротуаров на
транспортный проезд приняты не более 1:12.
Бордюрные
пандусы
располагаются
в
пределах
зоны,
предназначенной для пешеходов, не выступают на проезжую часть. Перепад
высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее
0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых
газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,025 м.
Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения
МГН, располагаются перпендикулярно направлению движения и вплотную
прилегают к поверхности. Просветы ячеек решеток запроектированы
шириной не более 0,013 м.
Диаметр круглых отверстий в решётках не превышает 0,018 м.
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов
запроектировано из твёрдых материалов, ровным, шероховатым.
Покрытие из бетонной брусчатки имеет толщину швов не более
0,015 м.
На территории предусмотрено, разметка путей движения, подсветка
в темное время суток, использование светоотражающих знаков и
указателей, устройство зон отдыха.
В соответствии с заданием на проектирование согласованным
Департаментом труда и социальной защиты населения г.Москвы:
в подземной автостоянке предусмотрено 4 (10%) машино-места для
инвалидов. Из них 2 машино-места (5%) для инвалидов категории М4 и
2 машино-места для инвалидов категории М1-М3. Машино-места для
инвалидов расположены в непосредственной близости к лифтовым
холлам/зонам безопасности;
размер машино-места для инвалидов М4 – не менее 6,0х3,6м;
предусмотрен доступ в магазин непродовольственных товаров.
Входы в здание без лестниц и пандусов, с планировочной отметки
земли. Входные площадки защищены от осадков навесом и имеют
водоотвод.
Поверхность входных площадок и тамбуров твердая, нескользкая
при намокании с поперечным уклоном не более 2%. Размеры входной
площадки не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м.
Размер проемов входных дверей принят не менее 1,2 м в свету.
Прозрачные двери на входах в здания запроектированы из ударопрочного
стекла. Предусмотрена задержка автоматического закрывания дверей,
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продолжительностью не менее 5 секунд.
Глубина тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем
открывании дверей предусмотрена 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.
Ширина пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания
внутри зданий запроектирована не менее 1,5 м из расчета движения креслаколяски в одном направлении.
Высота коридоров по всей их длине и ширине составляет в свету не
менее 2,1 м.
Ширина дверных проемов в стенах, а также выходов из помещений и
коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,9 м.
В лифтовых холлах на всех жилых этажах во всех жилых секциях
предусмотрены зоны безопасности, оборудованные средствами звуковой и
световой информирующей сигнализации.
Ступени внутренних лестниц имеют одинаковую геометрию и
размеры 300×150 мм.
Вдоль лестниц предусмотрены ограждения с непрерывными
поручнями с одной внутренней стороны на высоте 0,9 м.
Доступ на этажи выше первого предусмотрен посредством лифтов, с
габаритами кабины не менее 2,1×1,1 м и шириной дверного проема не менее
0,9 м. Лифты оборудованы внутри световой и звуковой информирующей
сигнализацией.
В лифтовых холлах, в кабинах лифтов, в санузлах оборудована
двусторонняя связь с диспетчером.
Все помещения, в которых предусмотрено нахождение
маломобильных групп населения, оснащены средствами звукового
оповещения. Информирующие обозначения помещений внутри здания
дублируются рельефными знаками.
На первых этажах всех корпусов (А, Б, В), в магазине
непродовольственных товаров, на первом этаже ДОК предусмотрены
универсальные санитарные кабины, доступные для МГН.
Размеры универсальных кабин в плане не менее 2,2 х 2,25 м.
Предусмотрены комплексные системы средств информации и
сигнализации об опасности, которые предусматривают визуальную, звуковую
и тактильную информацию.
Информирующие
обозначения
помещений
внутри
здания
дублируются рельефными знаками.
Акустические устройства и средства информации предназначены для
оказания помощи лицам с недостатками зрения, при необходимости для
дублирования визуальной информации. Во всех помещениях, доступных
для инвалидов, предусмотрена установка световой сигнализации об
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено устройство

МГЭ/16750-1/4

62

системы оповещения о пожаре.
3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства
Раздел содержит:
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей;
требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий
и сооружений окружающей застройки;
минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных
конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе
эксплуатации;
сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо
превышать в процессе эксплуатации;
сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных
устройств,
повреждение
которых
может
привести
к
угрозе причинения вреда.
3.2.2.11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий:
основных наружных стен – плитами из минеральной ваты толщиной
160 мм, 180 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором;
наружных стен технических лоджий – плитами из минеральной ваты
толщиной 180 мм с отделкой штукатурным слоем;
участков наружных стен с отделкой стемалитом (междуэтажный
пояса 3, 5, 7 этажей) – плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм;
цокольной части – плитами из экструдированного пенополистирола
толщиной 150 мм;
покрытия – плитами из экструдированного пенополистирола общей
толщиной 200 мм;
внутреннего перекрытия над техническим подпольем, автостоянкой,
рампой автостоянки – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм;
выступающих участков перекрытий – плитами из минеральной ваты
толщиной 200 мм.
Заполнение световых проемов:
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окна и балконные двери – с двухкамерными стеклопакетами с
теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном из деревянных
профилей с наружной облицовкой из профилей из алюминиевых сплавов с
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия
соответствующим классу А1 в соответствии с ГОСТ 23166-99;
витражей нежилых этажей, входных вестибюлей – с однокамерными
стеклопакетами с теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном в
профилях из алюминиевых сплавов модульной фасадной системы с
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия
соответствующим классу В1 в соответствии с ГОСТ 23166-99.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
устройство индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных
автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов, горячей и холодной воды;
установка терморегуляторов на отопительных приборах;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего
водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;
использование источников света с повышенной светоотдачей;
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей
лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
3.2.2.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных.
Раздел содержит сведения о минимальной периодичности
осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и
текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных
сетей и систем в процессе эксплуатации.
3.2.3. Сведения
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заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректирована текстовая и графическая части. Представлены
обосновывающие материалы.
По сетям связи
В проектную документацию внесены изменения проектных решений
по устройству систем связи, размещению оборудования и схем
подключения оборудования.
По
мероприятиям
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
Представлено:
задание на разработку системы безопасности и антитеррористической
защищенности с указанием класса значимости объекта;
проектные решения в части систем безопасности, направленные на
предотвращение криминальных проявлений и их последствий;
проектные решения по оборудованию техническими системами
безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного
пребывания более 50 человек;
проектные решения по оборудованию помещения охраны системами
обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности, в том числе абонентской радиотрансляционной точкой;
схемы
расположения
технических
средств
и
устройств
антитеррористической защищенности объекта.
По перечню мероприятий по охране окружающей среды
Оценка акустической ситуации на прилегающей нормируемой
территории и в жилых помещениях существующей застройки в период
проведения строительных работ выполнена с учетом акустических
характеристик строительной техники – табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, и
предусмотреть соответствующие противошумовые мероприятия.
Помещения для занятий изобразительным искусством в Детском
образовательном комплексе оборудованы раковинами – п. 4.4.
СанПиН 2.4.4.3172-14.
По мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
Разработан и представлен «Отчёт о предварительном планировании
действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожаров», согласованный письмом ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г.
Москве», подтверждающий:
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возможность использования основной пожарной техники для проведения
спасательных работ и тушения пожара, а также достаточности ширины
проездов, расстояний от внутреннего края проезда до наружных стен;
устройство проездов для пожарных автомобилей на расстоянии от
внутреннего края до наружных стен не более 16 м;
устройство на покрытии корпуса А (с отметкой пола верхнего этажа
более 75 м) приёмной площадки для аварийно-спасательной кабины
пожарного вертолёта с учетом требований п. 7.17 СП 4.13130.2013 не
предусматривается;
устройство лифта для пожарных с поэтажными выходами из него
непосредственно во внеквартирный коридор, отделенный стенами с пределом
огнестойкости не менее REI 60 с заполнением проемов противопожарными
дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении EIS 60, без
устройства лифтовых холлов с размещением безопасных зон для МГН в
отдельных помещениях в корпусе Б (п. 4.12 СТУ).
Конструкции дорожной одежды проектируемых противопожарных
проездов (в том числе по покрытию подземной автостоянки)
предусмотрены исходя из расчётной нагрузки не менее 21 тонн на ось,
существующего проезда по ул. Донская рассчитаны на нагрузку от
пожарных автолестниц, коленчатых подъёмников весом не менее 48 тонн.
Представлены согласованные в установленном порядке Специальные
технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта,
ссылками на которые обоснованы принятые проектные решения,
включающие в себя дополнительные требования:
размещение технического пространства в пожарном отсеке подземной
автостоянки под жилым корпусом В;
отделение
детского
образовательного
комплекса
(класс
функциональной пожарной опасности Ф 4.1) от встроенной подземной
автостоянки техническим пространством (под жилым корпусом В), от
наземной жилой части – противопожарными стенами и перекрытиями не
ниже 2-го типа (REI 60) без проемов;
отделение технического пространства (под жилым корпусом В) от
смежных этажей противопожарными перекрытиями 1-го типа с
устройством аварийного выхода через противопожарные двери размерами
не менее 0,75х1,5 м в незадымляемую лестничную клетку типа Н2
встроенной автостоянки (п. 4.17 СТУ);
устройство технических пространств между 1-м и 2-м этажами в
жилых корпусах А и Б;
оборудование технических пространств между 1-м и 2-м этажами в
корпусах А и Б автоматическими системами пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренним
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противопожарным водопроводом;
оборудование мусоросборной камеры с грузовым лифтом на 1-м
этаже в жилом корпусе А спринклерными оросителями с интенсивностью
орошения не менее 0,08 л/(c м2) с устройством самостоятельного выхода
непосредственно наружу;
отделение грузового лифта мусоросборной камеры от встроенной
автостоянки противопожарными преградами (стенами и перекрытиями) 1го типа с устройством тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре и дренчерной завесы с расходом воды 1 л/с на метр ширины проема
с автоматическим пуском при пожаре от автоматической установки
пожарной сигнализации со стороны помещения хранения автомобилей на
минус 1-м этаже;
устройство обособленных выходов из автостоянки непосредственно
наружу через общие лестничные клетки жилой части здания, отделенные
противопожарными стенами 1-го типа;
обеспечение эвакуации в незадымляемые лестничные клетки типа Н2
в жилой части с проходами непосредственно через поэтажные
внеквартирные коридоры, отделенные стенами с пределом огнестойкости
не менее REI 60 без устройства тамбуров (лифтовых холлов) (п. 5.2 СТУ);
устройство выхода из лифта для пожарных непосредственно во
внеквартирный коридор, отделенный стенами с пределом огнестойкости не
менее REI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа
в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 60), класса пожарной
опасности К0 и размещением безопасных зон для МГН в отдельных
помещениях на этаже в корпусе Б (п. 4.12 СТУ);
размещение блоков кондиционеров в фасадных технических нишах в
наружных стенах, отделённых от помещений безопасных зон для МГН
наружными стенами по требованиям, предъявляемым к противопожарными
преградами с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением
проемов противопожарными дверями 1-го типа (EIS 60) с учётом
требований п.4.16 СТУ;
транзитную прокладку фреонопроводов и электропроводки блоков
кондиционеров в квартиры через помещения безопасных зон для МГН в
глухих коробах с пределом огнестойкости не менее EI 60 (п. 4.16 СТУ);
исключение помещений для сбора твердых бытовых отходов из
объёмов поэтажных лифтовых холлов (безопасных зон для МГН) в корпусах
А и В;
оборудование
прихожих
квартир
дымовыми
пожарными
извещателями, которые используются для формирования сигналов
управления электроприемниками систем противодымной вентиляции,
жилые комнаты и кухни квартир – автономными оптико-электронными
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дымовыми пожарными извещателями с учётом требований п. 14.5, прил. А
прим. 2 к табл. А.1 СП 5.13130;
устройство пожарных лестниц на перепадах высот кровли более 1 м.
Индивидуальный пожарный риск не превышает значение одной
миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной
от выхода из здания точке, установленной в ст. 79, ч. 1 № 123-ФЗ.
При расчёте пожарного риска учитывались:
устройство одного эвакуационного выхода на этаже с общей
площадью квартир не более 500 м2 в незадымляемую лестничную клетку
типа Н2 с шириной маршей лестниц не менее 1,05 м (без устройства
незадымляемых лестничных клеток типа Н1 и аварийных выходов в каждой
квартире, расположенной на высоте более 15 м) непосредственно через
поэтажные внеквартирные коридоры;
превышение расстояния по путям эвакуации от наиболее удаленного
места хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода более
40 м (но не более 80 м), при расположении места хранения автомобилей
между эвакуационными выходами и более 20 м (но не более 50 м) в
тупиковой части помещения.
По мероприятиям по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей зданий.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий
4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют
требованиям технических регламентов.
4.2. Выводы
документации

в

отношении

технической

части

проектной

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
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соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной
документации
Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к
содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений» соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства» соответствует требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
соответствует требованиям технических регламентов, в том числе
экологическим,
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» соответствует требованиям
технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию
раздела.
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ» соответствует требованиям технических регламентов.
4.3. Общие выводы
Проектная документация объекта «Многофункциональный жилой
комплекс с подземной автостоянкой по адресу: Донская улица, д.14, корп.1,
район Якиманка, Центральный административный округ города Москвы
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

Заместитель генерального директора
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы»
Государственный эксперт-архитектор
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
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«Архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»,
«Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ»)

А.Б. Савельев

Государственный эксперт-инженер
«5. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка»)

О.В. Савилова

Заместитель начальника Управления
комплексной экспертизы
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения»
«Проект организации
строительства», «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»)

Я.Г. Кальчук

Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения»)

А.В. Гридин

Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
(подраздел «Система водоснабжения и
водоотведения»)

Е.В. Кувшинов
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Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»)

Д.В. Соколов

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»)

А.В. Яковлев

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

Д.В. Рябченков

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

С.В. Сущенко

Государственный эксперт-инженер
«20. Объекты топливно-энергетического
комплекса» (подраздел «Технологические
решения»)

Е.С. Русанов

Продолжение подписного листа
Начальник отдела электрики и автоматики
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел: «Технологические решения»)

А.Л. Димов

Эксперт-санитарный врач
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды»)

М.И. Якушевич
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Главный специалист-дендролог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»)

Р.В. Липов

Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(разделы: «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»,
«Инженерно-экологические изыскания»)

Н.М. Сергеева

Государственный эксперт по пожарной
безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности»)

Р.В. Степанов

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»)
Е.А. Ипатов
Государственный эксперт-инженер
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(раздел «Инженерно-геологические
изыскания»)

Н.В. Кузнецова

Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
(раздел «Инженерно-геодезические
изыскания»)

О.А. Черникова
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