Дело № МГЭ/13523-1/4
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектной документации
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 22 июня 2017 года № 89056327.
Договор на проведение государственной экспертизы от 27 июня
2017 года № И/290, дополнительное соглашение от 31 августа 2017 года
№ 1, от 12 сентября 2017 года № 2, от 28 сентября 2017 года № 3.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов
такой документации
Проектная
документация
на
строительство
объекта
непроизводственного назначения.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели
объекта капитального строительства
Наименование объекта: жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой этап
строительства).
Строительный адрес: улица Лобачевского, вл.120, район Раменки,
Западный административный округ города Москвы.
Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ
Площадь участка 2 этапа,
в том числе:
площадь участка жилого комплекса
площадь участка ДОУ
Жилой комплекс
Площадь застройки,
в том числе:
жилого комплекса
отдельно стоящих павильонов

7,9624 га
6,1850 га
5,3506 га
0,8344 га
15 365,0 м2
14 725 м2
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рамп и лестниц

640 м2

Количество этажей жилого комплекса

1-21-25-26-28-30-31-3435-39
+технический этаж
+2 подземных этажа
1 042 554,8 м3

Строительный объем здания
в том числе:
наземной части
подземной части
Суммарная поэтажная площадь объектов
2 этапа в габаритах наружных стен,
в том числе:
площадь ДОУ
площадь жилых объектов
площадь общественных объектов 2 этапа
Общая площадь здания (комплекса),
в том числе:
наземной части,
включая:
жилой части здания
нежилой части здания (стилобат)
нежилой части здания
(павильоны рамп и лестниц)
подземной части
Общая площадь квартир
(с учетом летних помещений)
в том числе:
корпус 1
корпус 2
корпус 3
Площадь квартир
(без учета летних помещений)
в том числе:
корпус 1
корпус 2
корпус 3
Количество квартир,
в том числе:
однокомнатные
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704 889,0 м3
337 665,8 м3
194 193,0 м2
4 760,0 м2
176 000,0 м2
13 433,0 м2
238 493,9 м2
173 593,9 м2
161 162,4 м2
11 701,5 м2
730,0 м2
64 900,0 м2
112 210,65 м2
32 175,4 м2
42 141,35 м2
37 893,9 м2
111 683,9 м2
31 963,8 м2
41 933,6 м2
37 786,5 м2
1 473
372
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двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
пятикомнатные
Полезная площадь нежилых помещений
общественного назначения,
в том числе:
площадь офисов
площадь помещений
управляющей компании
площадь помещений супермаркета,
из них торговые залы
площадь помещений банка
площадь помещений предприятия
быстрого обслуживания (фуд-корт)
Количество машино-мест
в подземной автостоянке
в том числе:
постоянного хранения
из них зависимые машино-места
временного хранения
ДОУ
Площадь застройки
Количество этажей
Строительный объем здания,
в том числе:
наземной части
подземной части
Общая площадь здания
в том числе:
наземной части
подземной части
Вместимость

493
473
115
20
6 107,69 м2
2 797,86 м2
356,18 м2
1 632,79 м2
985,8 м2
216,7 м2
1 104,16 м2
1 393 шт.
1 103 шт.
65 шт.
290 шт.
2 012,4 м2
3+технический этаж
25 264,8 м3
19 076,9 м3
6 187,9 м3
6 265,1 м2
4 480,7 м2
1 784,4 м2
12 групп/238 мест

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные
особенности объекта капитального строительства
Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой,
учебно-воспитательный, жилищно-коммунальный, торгово-бытовой объект.
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
офисное здание (помещения), банк, предприятие быстрого обслуживания
МГЭ/13523-1/4
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(фуд-корт), магазин (супермаркет), дошкольная образовательная
организация, подземная стоянка.
Характерные особенности
Жилой комплекс из монолитных железобетонных конструкций с
перекрестно-стеновой конструктивной схемой, состоящий из трех жилых
многоквартирных зданий (корпус №№ 1, 2, 3) переменной этажности 1-2125-26-28-30-31-34-35-39+технический этаж, со встроенно-пристроенной
стилобатной частью с размещением на первом и втором этажах помещений
общественного назначения, объединенных эксплуатируемой кровлей
стилобата в уровне второго этажа и встроенно-пристроенной двухуровневой
подземной автостоянкой.
Максимальная верхняя отметка комплекса по строительным
конструкциям – 144,750.
Уровень ответственности жилого комплекса – повышенный
(уникальное здание высотой более 100 м).
Отдельно стоящее трехэтажное здание дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ) на 238 мест с бассейном, конструктивная схема –
перекрестно-стеновая.
Уровень ответственности ДОУ – нормальный.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших
инженерные изыскания
Проектные организации:
ЗАО «Капстройпроект».
Место нахождения: 125319, г.Москва, ул.Коккинаки, д.4.
Свидетельство о допуске № 1055-2016-7710430434-П-3, выданное
СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров» 12 апреля 2016 года.
Главный архитектор проекта: Поляшов Д.А.
Главный инженер проекта: Лазебный П.В.
ЗАО НПП «Инжмашпроект».
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.31.
Свидетельство о допуске № П-100-7723147865-21012010-008.5,
выданное СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и
экспертов» 06 декабря 2012 года.
Генеральный директор: Гуков Г.Н.
ООО «Институт «Каналсетьпроект».
Место нахождения: 117218, г.Москва, ул.Кржижановского, д.20/30,
к.1, ком.18.
Свидетельство о допуске № 0195-2016-7727296427-П-060, выданное
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СРО «Союз Проектировщиков ТЭК» 11 августа 2016 года.
Генеральный директор: Малицкий В.С.
ООО «Капстройпроект».
Место нахождения: 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.47.
Свидетельство о допуске № 075/4-2013-7722694054-П140, выданное
СРО НП «Профессиональное объединение проектировщиков Московской
области «МОСОБЛПРОФПРОЕКТ» 31 октября 2013 года.
Генеральный директор: Зеленин А.А.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет» (ФГБОУ ВО «НИ МГСУ»).
Место нахождения: 129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.26.
Свидетельство о допуске № СРО-П-010-00227/1-14042017, выданное
СРО
Ассоциация
«Объединение
организаций,
выполняющих
архитектурно-строительное проектирование объектов атомной отрасли
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» от 14 апреля 2017 года.
Проректор по научно-производственной деятельности: Лейбман М.Е.
ООО «Проектно-конструкторское бюро «ПРОЕКТЭНЕРГО»
(ООО «ПКБ «ПРОЕКТЭНЕРГО»).
Место нахождения: 109387, г.Москва, ул.Люблинская, д.40.
Свидетельство о допуске № СРО-П-1087746526394-2010-0160.06,
выданное СРО «Союз «ИСЗС-Проект» 21 мая 2015 года.
Генеральный директор: Дорошенко И.В.
ООО «Нуссбаум Русланд Инжиниринг».
Место нахождения: 115088, г.Москва, ул.Угрешская, д.2, стр.11,
комн.16.
Свидетельство о допуске № 0472.01-2017-7727608620-П-050,
выданное СРО «Национальная организация проектировщиков» 13 февраля
2017 года.
Генеральный директор: Коржавин А.В.
ООО «ТЕРМОКОМ-Инжиниринг».
Место нахождения: 140091, Московская обл., г.Дзержинский,
ул.Энергетиков, д.24.
Свидетельство о допуске № СРО-П-1115027003398-2012-349,
выданное СРО НП «ИСЗС-Проект» 1 февраля 2012 года.
Генеральный директор: Сапельников П.С.
ООО «ТеплоЭнергоКлимат».
Место нахождения: 127051, г.Москва, Малый Сухаревский переулок,
д.9, стр.1, оф.36.
Свидетельство о допуске № П.037.77.4815.01.2013, выданное СРО
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НП «Объединение инженеров проектировщиков» 25 января 2013 года.
Генеральный директор: Брыксин Г.Б.
ООО «ФСК».
Место нахождения: 123022, г.Москва, Столярный переулок, д.3,
корп.1.
Свидетельство о допуске № 02-7703756650-2016-СРО-П-16521062011, выданное СРО Ассоциация «Межрегиональное отраслевое
объединение работодателей – Единый межрегиональный проектный
центр» 29 ноября 2016 года.
Генеральный директор: Лисовский А.Ю.
Автономная Некоммерческая Организация (АНО) «Центр содействия и
развития образования и научных исследований «Эксперт».
Место нахождения: 129090, г.Москва, пер.Астраханский, д.1/15, кв.33.
Свидетельство о допуске № 0295.03-2010-7702370936-П-050,
выданное СРО Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей»
24 сентября 2015 года.
Генеральный директор: Абелев М.Ю.
ООО «Партнер-Эко».
Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.72, стр.1,
оф.6.
Свидетельство о допуске № 0138.01-2009-7719567641-П-29,
выданное СРО НП «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 7 июня 2012 года.
Генеральный директор: Губарев О.В.
Изыскательская организация:
Автономная Некоммерческая Организация (АНО) «Центр содействия и
развития образования и научных исследований «Эксперт».
Место нахождения: 129090, г.Москва, пер.Астраханский, д.1/15, кв.33.
Свидетельство о допуске № 0278.04-2013-7702370936-И-022,
выданное СРО Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей»
21 апреля 2016 года.
Генеральный директор: Абелев М.Ю.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике
Заявитель (заказчик): АО «Москапстрой».
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.23/12, стр.1-1А.
Вице-Президент: Савко Р.С.
Застройщик: АО «Лобачевского 120».
Место нахождения: 115432, г.Москва, проспект Андропова, д.18,
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корп.9.
Президент управляющей организации: Юдовский И.П.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика
Не требуется.
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
Согласно заданию на разработку проектной документации
строительство планируется в три этапа:
1 этап – инженерная подготовка территории;
2 этап – жилой комплекс (корпуса 1, 2, 3) со стилобатной частью и
подземной автостоянкой и с отдельно стоящим ДОУ;
3 этап – школа и нежилое здание общественного назначения с
подземной автостоянкой.
Результаты инженерных изысканий объекта «Жилой комплекс,
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения по адресу: улица Лобачевского, вл.120, район Раменки, Западный
административный округ города Москвы» рассмотрены в Мосгосэкспертизе
– положительное заключение от 7 августа 2017 года № 3169-17/МГЭ/131461/4 (рег. № 77-1-1-1-2823-17).
Проектная документация 1 этапа строительства объекта «инженерная
подготовка территории (1-ый этап строительства многофункционального
жилого комплекса) по адресу: улица Лобачевского, вл.120, район ОчаковоМатвеевское, Западный административный округ города Москвы»
рассмотрена в Мосгосэкспертизе – положительное заключение от 3 октября
2016 года № 3645-16/МГЭ/8205-1/7 (рег. № 77-1-1-3-3569-16).
Проектная документация на объект капитального строительства
«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: улица Лобачевского,
вл.118, внутригородское муниципальное образование Раменки, Западный
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административный
округ
города
Москвы»
рассмотрена
в
ООО «Мосэксперт» – положительное заключение негосударственной
экспертизы от 1 июля 2013 года № 2-1-1-0411-13.
Уведомление АО «Москапстрой» от 5 октября 2017 года № 5906 об
изменении наименования организационно-правовой формы юридического
лица, согласно которого ОАО «Москапстрой» переименовано в
АО «Москапстрой».
2. Основания для выполнения
разработки проектной документации

инженерных

изысканий,

2.1. Основания для разработки проектной документации
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического
заказчика на разработку проектной документации
Задание на разработку проектной документации 2-го этапа
проектирования и строительства «Жилой комплекс, включающего в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, улица Лобачевского, вл.120», утвержденное
АО «Лобачевского 120» (без даты), согласованное Департаментом труда и
социальной защиты населения города Москвы от 16 октября 2017 года.
2.1.2. Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки
территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-183000021808, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 15 сентября 2016 года № 3328.
2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Технические условия АО «Мосводоканал» и договор о подключении
от 19 июля 2017 года № 4719 ДП-В (жилой комплекс); от 19 июля 2017
года № 4764 ДП-В (ДОУ); от 19 июля 2017 года № 4718ДП-К, 19 июля
2017 года № 4765ДП-К;
ПАО «МОЭСК» от 12 июля 2017 года № И-17-00-957930/102;
ГУП «Мосводосток» от 18 сентября 2017 года № 49/17;
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ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170524/1 (приложение к договору о
подключении № 10-11/17-565); № Т-УП1-01-170524/0 (приложение к
договору о подключении № 10-11/17-571);
ФГКУ «УВО ВНГ России по г.Москве» от 28 декабря 2016 года
№ 20105/8-6967;
Департамент ГОЧСиПБ от 2 февраля 2017 года № 2407;
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 6 февраля
2017 года № 046 РСПИ-ЕТЦ/2017; 6 февраля 2017 года № 045 РФиОЕТЦ/2017.
ПАО «МГТС» от 4 апреля 2017 года № 292-С.
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя
информация об основаниях, исходных данных для проектирования
Специальные
технические
условия
на
проектирование
противопожарной защиты объекта капитального строительства: «Жилой
комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты социальнокультурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, улица
Лобачевского, вл.120 (второй этап строительства)». Согласованы УНПР ГУ
МЧС России по г.Москве (письмо от 31 августа 2017 года № 6706-4-8) и
Комитетом г.Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов (письмо от 5 октября 2017 года
№ МКЭ-30-617/17-1).
Специальные технические условия на проектирование объекта:
«Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты
социально-культурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район
Раменки, улица Лобачевского, вл.120». Согласованы Комитетом г.Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(письмо от 22 сентября 2017 года № МКЭ-30-553/17-1).
Научно-технический отчет «Работы по научно-техническому
сопровождению при проектировании и выполнении инженерных изысканий
объекта «Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты
социально-культурного назначения» по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского,
вл.120». Автономная Некоммерческая Организация (АНО) «Центр содействия
и развития образования и научных исследований «Эксперт». Москва, 2017.
Оценка влияния строительства на окружающую застройку.
ЗАО «Капстройпроект». Москва, 2017.
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3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
Организация
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
1.1
Книга 1. Состав проектной документации.
ЗАО
«Капстройпроект»
1.2
Книга 2. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации
ЗАО
2
земельного участка.
«Капстройпроект»
Раздел 3. Архитектурные решения.
3.1
Книга 1. Архитектурные решения корпуса 1.
ЗАО
3.2
Книга 2. Архитектурные решения корпуса 2.
«Капстройпроект»
3.3
Книга 3. Архитектурные решения корпуса 3.
3.4
Книга 4. Архитектурные решения стилобата.
Книга 5. Архитектурные решения подземной
3.5
автостоянки.
ЗАО
«Капстройпроект»
3.6
Книга 6. Архитектурные решения ДОУ.
Книга 7. Архитектурные решения. Общая
3.7
пояснительная записка
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Книга 1.
Конструктивные
и
объемно4.1
планировочные решения корпуса 1.
Книга 2.
Конструктивные
и
объемно4.2
планировочные решения корпуса 2.
Книга 3.
Конструктивные
и
объемно4.3
планировочные решения корпуса 3.
Книга 4.
Конструктивные
и
объемно4.4
планировочные решения стилобата.
Книга 5.
Конструктивные
и
объемноЗАО
4.5
планировочные
решения
подземной «Капстройпроект»
автостоянки.
Книга 6.
Конструктивные
и
объемно4.6
планировочные решения ДОУ.
4.7
Книга 7. Расчет строительных конструкций.
Книга 8.
Расчет
на
прогрессирующее
4.8
обрушение.
Книга 9. Расчет шпунтового ограждения
4.9
котлована. Котлован.
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Книга 10. Расчетные исследования ветровых
ФГБОУ ВО
воздействий.
«НИ МГСУ»
Книга 11. Расчет влияния котлована на
ЗАО
4.11 окружающие
здания
и
сооружения,
«Капстройпроект»
инженерные коммуникации.
Книга 12. Поверочный расчет несущих
ФГБОУ ВО
4.12
конструкций.
«НИ МГСУ»
Книга 13. Наружные сети водоснабжения. ООО «Институт
4.13
Конструктивные решения.
«Каналсетьпроект»
Книга 14. Наружные сети канализации.
4.14
Конструктивные решения.
Книга 15.
Наружные
сети
дождевой ООО «Институт
4.15
канализации. Конструктивные решения.
«Каналсетьпроект»
Книга 16.
Наружные
тепловые
сети.
4.16
Конструктивные решения.
Книга 17.
Наружные
тепловые
сети.
4.17
Дистанционный контроль ППУ-изоляции.
ООО «Институт
4.18 Книга 18. Конструктивные решения ЛОС.
«Каналсетьпроект»
Книга 19. Конструктивные и объемно4.19
планировочные решения модулей освещения.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Внутреннее электроснабжение.
Книга 1.
Электрооборудование
и
5.1.1.1
электроосвещение корпуса 1.
Книга 2.
Электрооборудование
и
5.1.1.2
электроосвещение корпуса 2.
Книга 3.
Электрооборудование
и
5.1.1.3
электроосвещение корпуса 3.
Книга 4.
Электрооборудование
и
ЗАО
5.1.1.4
электроосвещение стилобата.
«Капстройпроект»
Книга 5.
Электрооборудование
и
5.1.1.5
электроосвещение подземной автостоянки.
Книга 6.
Электрооборудование
и
5.1.1.6
электроосвещение ДОУ.
Книга 7.
Электрооборудование
и
5.1.1.7
электроосвещение ЦТП.
Часть 2. Автоматизация и диспетчеризации инженерного оборудования.
4.10
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5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7

Книга 1.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования корпуса 1.
Книга 2.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования корпуса 2.
Книга 3.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования корпуса 3.
Книга 4.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования стилобата.
Книга 5.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования автостоянки.
Книга 6. Автоматизация и диспетчеризации
инженерного оборудования ЦТП.
Книга 7.
Комплексная
автоматизация
инженерного оборудования ДОУ.

5.1.3

Часть 3. Наружное электроосвещение.

5.1.4

Часть 4. Резервное электроснабжение (ДГУ).

ООО
«ТеплоЭнерго
Климат»

ООО «Институт
«Каналсетьпроект»
ООО
«ТеплоЭнерго
Климат»

Подраздел 2. Система водоснабжения.
Часть 1. Внутренняя система водоснабжения.
Книга 1. Внутренняя система водоснабжения
5.2.1.1
корпуса 1.
Книга 2. Внутренняя система водоснабжения
5.2.1.2
корпуса 2.
Книга 3. Внутренняя система водоснабжения
5.2.1.3
корпуса 3.
ЗАО
Книга 4. Внутренняя система водоснабжения
«Капстройпроект»
5.2.1.4 ДОУ. Насосная хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения.
Книга 5. Внутренняя система водоснабжения
5.2.1.5
стилобата.
Книга 6. Внутренняя система водоснабжения
5.2.1.6
подземной автостоянки.
Часть 2. Наружные внутриплощадочные сети ООО «Институт
5.2.2
водоснабжения. Технологические решения.
«Каналсетьпроект»
Часть 3. Система автоматического пожаротушения. Внутренний
противопожарный водопровод.
Книга 1.
Система
автоматического
ЗАО
5.2.3.1 пожаротушения.
Внутренний
«Капстройпроект»
противопожарный водопровод корпуса 1.
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Книга 2.
Система
автоматического
5.2.3.2 пожаротушения.
Внутренний
противопожарный водопровод корпуса 2.
Книга 3.
Система
автоматического
5.2.3.3 пожаротушения.
Внутренний
противопожарный водопровод корпуса 3.
Книга 4.
Система
автоматического
5.2.3.4 пожаротушения.
Внутренний
противопожарный водопровод стилобата.
Книга 5.
Система
автоматического
5.2.3.5 пожаротушения.
Внутренний
противопожарный водопровод автостоянки.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Часть 1. Внутренняя система водоотведения.
Книга 1. Внутренняя система водоотведения
5.3.1.1
корпуса 1.
Книга 2. Внутренняя система водоотведения
5.3.1.2
корпуса 2.
Книга 3. Внутренняя система водоотведения
5.3.1.3
корпуса 3.
ЗАО
Книга 4. Внутренняя система водоотведения «Капстройпроект»
5.3.1.4
ДОУ.
Книга 5. Внутренняя система водоотведения
5.3.1.5
стилобата.
Книга 6. Внутренняя система водоотведения
5.3.1.6
автостоянки.
Часть 2. Наружные внутриплощадочные сети водоотведения.
Книга 1.
Наружные
сети
канализации.
5.3.2.1
Технологические решения.
Книга
2.
Наружные
сети
дождевой ООО «Институт
5.3.2.2
канализации. Технологические решения.
«Каналсетьпроект»
Книга 3. Ливневые очистные сооружения
5.3.2.3
(технологическая часть).
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Часть 1. Отопление, вентиляция.
5.4.1.1 Книга 1. Отопление, вентиляция корпуса 1.
5.4.1.2 Книга 2. Отопление, вентиляция корпуса 2.
ЗАО
5.4.1.3 Книга 3. Отопление, вентиляция корпуса 3.
«Капстройпроект»
5.4.1.4 Книга 4. Отопление, вентиляция стилобата.
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Книга 5. Отопление, вентиляция подземной
автостоянки.
Книга 6.
Отопление,
вентиляция
и
5.4.1.6
кондиционирование ДОУ.
Часть 2. Кондиционирование и холодоснабжение.
Книга 1. Кондиционирование и
5.4.2.1
холодоснабжение корпуса 1.
Книга 2. Кондиционирование и
ООО
5.4.2.2
холодоснабжение корпуса 2.
«ТЕРМОКОМИнжиниринг».
Книга 3. Кондиционирование и
5.4.2.3
холодоснабжение корпуса 3.
Книга 4. Кондиционирование и
5.4.2.4
холодоснабжение стилобата.
Часть 3. Тепломеханическая часть ИТП. ЦТП. Узлы учета тепла.
5.4.3.1 Книга 1. ЦТП.
ЗАО
«Капстройпроект»
5.4.3.2 Книга 2. ИТП ДОУ.
Книга 3. Наружные
тепловые
сети. ООО «Институт
5.4.3.3
Технологические решения.
«Каналсетьпроект»
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи.
5.5.1.1 Книга 1. Внутренние сети связи корпуса 1.
5.5.1.2 Книга 2. Внутренние сети связи корпуса 2.
5.5.1.3 Книга 3. Внутренние сети связи корпуса 3.
ЗАО
Книга 4. Внутренние сети связи подземной
«Капстройпроект»
5.5.1.4
автостоянки.
5.5.1.5 Книга 5. Внутренние сети связи стилобата.
5.5.1.6 Книга 6. Внутренние сети связи ДОУ.
Часть 2.
Автоматизированная
система
коммерческого
учета
энергоресурсов.
Книга 1.
Система
абонентского
учета
5.5.2.1 водопотребления
и
теплопотребления
корпуса 1.
Книга 2.
Система
абонентского
учета
ЗАО
5.5.2.2 водопотребления
и
теплопотребления
«Капстройпроект»
корпуса 2.
Книга 3.
Система
абонентского
учета
5.5.2.3 водопотребления
и
теплопотребления
корпуса 3.
Книга 4. Автоматизированная система учета
ООО
5.5.2.4
электропотребления корпуса 1.
«ТеплоЭнерго
5.4.1.5
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Книга 5. Автоматизированная система учета
Климат»
электропотребления корпуса 2.
Книга 6. Автоматизированная система учета
5.5.2.6
электропотребления корпуса 3.
Часть 3. Системы противопожарной защиты.
Книга 1. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
5.5.3.1
автоматика систем противопожарной защиты
корпуса 1.
Книга 2. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
ЗАО
5.5.3.2 автоматика систем противопожарной защиты
«Капстройпроект»
корпуса 2.
5.5.2.5

Книга 3. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
5.5.3.3
автоматика систем противопожарной защиты
корпуса 3.
Книга 4. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
5.5.3.4
автоматика систем противопожарной защиты
ДОУ.
Книга 5. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
5.5.3.5
автоматика систем противопожарной защиты
ЗАО
подземной автостоянки.
«Капстройпроект»
Книга 6. Автоматическая установка пожарной
сигнализации,
система
оповещения
и
5.5.3.6
автоматика систем противопожарной защиты
стилобата.
5.5.3.7 Книга 7. Автоматика пожарных насосов.
Часть 4. Наружные внутрикомплексные сети
5.5.4
связи.
Часть 5. Наружные сети связи.
5.5.5.1 Книга 1. Наружные сети связи.
Книга 2. Телемеханика и диспетчеризация
5.5.5.2
наружного освещения.
ООО «Институт
Книга 3. Автоматизированная
система «Каналсетьпроект»
5.5.5.3 коммерческого
учета
электроэнергии
наружного освещения.
Часть 6. СМИК, СМИС, СУКС.
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Часть 1. Система мониторинга инженерных
5.5.6.1
конструкций.
Часть 2.
Структурированная
система
5.5.6.2 мониторинга и управления инженерными
системами.
5.5.6.3

Часть 3. Система управления в кризисных
ситуациях.

ООО
«ТеплоЭнергоКлимат»
ООО
«ТеплоЭнергоКлимат»
ООО
«ТеплоЭнерго
Климат»

Подраздел 7. Технологические решения.
5.7.1

Книга 1.
Технологические
подземной автостоянки.

решения

ООО «Нуссбаум
Русланд
Инжиниринг»

Книга 2.
Технологические
решения
ЗАО
стилобата.
«Капстройпроект»
5.7.3 Книга 3. Технологические решения ДОУ.
Книга 4.
Комплексное
обеспечение
ООО
5.7.4 безопасности
и
антитеррористической «Капстройпроект»
защищенности.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Проект организации строительства жилого комплекса и ДОУ.
Книга 1. Проект организации строительства
6.1.1 жилого комплекса и подземной автостоянки
ЗАО
со стилобатом.
«Капстройпроект»
Книга 2. Проект организации строительства
6.1.2
ДОУ.
Часть 2. Проект организации строительства наружных внеплощадочных
сетей.
ООО «Институт
6.2.1 Книга 1. Проект организации строительства
«Каналсетьпроект»
Книга 2.
Благоустройство
территории
ЗАО
6.2.2
внеплощадочных инженерных сетей
«Капстройпроект»
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Книга 1. Перечень мероприятий по охране
8.1.1
окружающей среды. Начало.
ЗАО
Книга 2. Перечень мероприятий по охране
«Капстройпроект»
8.1.2 окружающей среды. Окончание.
5.7.2
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Книга 3. Перечень мероприятий по охране
8.1.3 окружающей среды. Наружные инженерные
сети.
Книга 4. Проект санитарно-защитной зоны
ООО «Институт
8.1.4 локального очистного сооружения дождевой
«Каналсетьпроект»
канализации.
Часть 2. Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).
Книга 1. Охранно-защитная дератизационная
8.2.1
система корпуса 1.
Книга 2. Охранно-защитная дератизационная
8.2.2
система корпуса 2.
Книга 3. Охранно-защитная дератизационная
ЗАО
8.2.3
система корпуса 3.
«Капстройпроект»
Книга 4. Охранно-защитная дератизационная
8.2.4
система ДОУ.
Книга 5. Охранно-защитная дератизационная
8.2.5
система автостоянки.
Часть 3. Дендрология
8.3.1 Книга 1. Дендрология.
ЗАО
Книга 2.
Дендрология
на
наружные
«Капстройпроект»
8.3.2
внеплощадочные сети.
Часть 4. Светоклиматический расчет уровня ООО «Партнер8.4
инсоляции и естественной освещенности.
Эко»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Часть 1. Мероприятия по обеспечению
9.1
пожарной безопасности жилого комплекса.
ООО «ФСК»
Часть 2. Мероприятия по обеспечению
9.2
пожарной безопасности ДОУ.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Часть 1. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в жилой
комплекс и ДОУ.
Книга 1. Мероприятия по обеспечению
10.1.1 доступа инвалидов в жилой комплекс
(корпуса и стилобат).
ЗАО
Книга 2. Мероприятия по обеспечению
10.1.2
«Капстройпроект»
доступа инвалидов в ДОУ.
Часть 2. Мероприятия по обеспечению
10.2
доступа инвалидов территории застройки.
Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.
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Книга 1.
Требования
к
обеспечению
безопасной
эксплуатации
объектов
10.1.1
капитального
строительства.
Жилой
комплекс.
Книга 2.
Требования
к
обеспечению
10.1.2 безопасной
эксплуатации
объектов
капитального строительства ДОУ.
Книга 3.
Требования
к
обеспечению
10.1.3
безопасной эксплуатации объекта. ЛОС.
Раздел 11.1 Перечень мероприятий по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований
11.1
оснащенности
зданий,
строений
и
сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
Раздел 11.2 Сведения о нормативной
периодичности
выполнения
работ
по
капитальному ремонту многоквартирного
11.2
дома,
необходимых
для
обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ.
Раздел 12. Иная документация.
Подраздел 1. Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
12.1
природного и техногенного характера,
мероприятий
по
противодействию
терроризму.

ЗАО
«Капстройпроект»

ООО «Институт
«Каналсетьпроект»
ООО «ПКБ
«ПРОЕКТЭНЕРГО»

ЗАО
«Капстройпроект»

ЗАО НПП
«Инжмашпроект»

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок 2 этапа строительства, площадью 6,1850 га, расположен в
границах ГПЗУ № RU77-183000-021808, на территории района Раменки
Западного административного округа.
На участке выполнена инженерная подготовка территории
(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 3 октября 2016 года
№ 3645-16/МГЭ/8205-1/7).
Рельеф участка равнинный.
Подъезд к участку предусмотрен со стороны проектируемого
проезда 3631 (существующий проезд).
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Предусмотрено:
строительство жилого комплекса со стилобатной частью и
подземной автостоянкой, состоящего из жилых корпусов 1, 2 и 3; детского
образовательного учреждения (далее по тексту – ДОУ); двух рамп;
устройство проездов, в том числе с возможностью проезда пожарной
техники; автостоянки на 17 машино-мест, в том числе 14 для
маломобильных групп населения; тротуаров с возможностью проезда
пожарной техники, площадок для мусорных контейнеров, хозяйственных
площадок и площадок для установки ТП (отмостки) с покрытием из
асфальтобетона;
устройство тротуаров, в том числе с возможностью проезда
пожарной техники, автостоянки на 23 машино-места, в том числе 19
машино-мест для маломобильных групп населения с покрытием из
бетонной плитки;
устройство спортивных площадок с покрытием из резиновой
крошки;
разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников.
В границах территории ДОУ предусмотрено:
устройство проезда, в том числе с возможностью проезда пожарной
техники, и тротуаров с покрытием из бетонной плитки;
устройство хозяйственной площадки и отмостки с покрытием из
асфальтобетона;
устройство детских игровых площадок и спортивной площадки с
покрытием из резиновой крошки;
установка теневых навесов и малых архитектурных форм,
ограждения по периметру участка;
разбивка газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников.
Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими
отметками прилегающих территорий. Отвод атмосферных вод
осуществляется по спланированной поверхности в дождеприемные
решетки проектируемой ливневой канализации. На перепаде высот
предусмотрено устройство лестниц и подпорных стен.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженернотопографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест»,
заказ от 15 июня 2017 года № 3/3283-17.
Конструкции покрытий с возможностью проезда пожарного
автотранспорта
Конструкция проездов и автостоянок с возможностью проезда
пожарного автотранспорта, тип 1:
плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см;
пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II – 14 см;
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щебень М400 фр.40-70 мм – 25 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см.
Конструкция тротуаров, тип 2а:
песчаный асфальтобетон тип Д марки III – 7,5 см;
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 12 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 20 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда, тип 2б:
песчаный асфальтобетон тип Д марки III – 7,5 см;
тощий бетон В12,5 – 12 см;
щебеночная смесь С5 – 21 см;
георешетка;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарного
автотранспорта, типы 3а, 3б:
бетонная плитка – 10 см;
сухая цементопесчаная смесь М100 – 3 см;
тощий бетон В12,5 – 16 см;
щебеночная смесь С5 – 20 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда, типы 3в, 3г:
бетонная плитка – 10 см;
сухая цементопесчаная смесь М100 – 3 см;
тощий бетон В15 – 16 см;
щебеночная смесь С5 – 15 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 35 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарного
автотранспорта по плите перекрытия, тип 3д:
бетонная плитка – 10 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
плита перекрытия.
Конструкция тротуаров и площадок из плитки, типы 4а, 4б, 4в, 4г:
бетонная плитка – 6 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
цементно-песчаная смесь М100 – 7 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 20 см.
3.1.2.2. Архитектурные решения
Строительство жилого комплекса, состоящего из трех жилых
многоквартирных зданий (корпус №№ 1, 2, 3) со встроенно-пристроенной
стилобатной частью, объединенных эксплуатируемой кровлей стилобата в
уровне второго этажа и встроенно-пристроенной двухуровневой подземной
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автостоянкой. Доступ на эксплуатируемую кровлю стилобата для проезда
пожарной техники предусмотрен по двум двухпутным криволинейным
открытым рампам и для прохода пешеходов по одной открытой лестнице в
осях «310-314». Количество этажей комплекса 1-21-25-26-28-30-31-34-3539+2 подземных этажа с верхним техническим этажом в каждой
разновысотной части корпусов.
Отметка верха комплекса (парапет кровли корпуса 2) – 144,750.
Автостоянка
Встроенно-пристроенная подземная автостоянка, двухуровневая,
сложной многоугольной формы в плане, с максимальными габаритными
размерами в осях 231,90х189,65 м, с двумя двухпутными криволинейными
изолированными рампами.
Въезд/выезд через два отдельно стоящих павильона рамп со
встроенными лестничными клетками выходов из подземной автостоянки в
осях «710-705» с максимальными габаритными размерами в наземной
части – 24,55х56,05 м и в осях «417-411» с максимальными габаритными
размерами в наземной части – 25,30х32,65 м, с высотой въездных ворот не
менее – 2,4 м.
Максимальная отметка верха парапета кровли рампы в осях «710705» – 3,800.
Максимальная отметка верха парапета кровли рампы в осях «417411» – 2,850.
Наружные, отдельно стоящие лестничные клетки (выходы из
подземной автостоянки) в осях «123-126/38», «112-114/38» прямоугольной
формы в плане с максимальными габаритными размерами – 10,05х3,75 м.
Отметка верха парапета – 2,800.
Наружная, отдельно стоящая лестничная клетка (выход из подземной
автостоянки) в осях «307-309/615» прямоугольной формы в плане с
максимальными габаритными размерами – 8,75х3,65 м.
Отметка верха парапета – 2,800.
Наружный, отдельно стоящий лестнично-лифтовой узел (выход из
подземной автостоянки) в осях «131-132/38» Г-образной формы в плане с
максимальными габаритными размерами – 5,75х11,70 м.
Отметка верха парапета – 4,200.
Размещение
На отм. минус 11,550 – помещений автостоянки (с местами для велои мототехники), ЦТП, рамп, венткамер, помещений для прокладки
инженерных коммуникаций, насосных, помещения ВРУ, помещения СС,
насосных станций, узла учета, помещения уборочной техники, тамбуршлюзов, лифтовых холлов.
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На отм. минус 7,350 – помещений автостоянки (с местами для велои мототехники), рамп, венткамер, ЦТП, помещений для прокладки
инженерных коммуникаций, помещений ВРУ, помещения СС,
электрощитовых, узлов учета, водомерного узла, помещений уборочной
техники, группы помещений мойки на 4 поста с помещениями для
персонала (санузлов и душевой), насосных станций, тамбур-шлюзов,
лифтовых холлов.
На отм. минус 1,100 (в осях «417-411»), отм. минус 0,350 (в осях
«710-705») – въезда/выезда в подземную автостоянку.
На отм. минус 1,050, минус 0,900 – выходов из отдельно стоящих
лестничных клеток.
На отм. минус 1,000 – помещения охраны с душевой, санузлом и
комнатой отдыха и помещения уборочной техники (на отм. минус 0,950) в
составе въездной рампы в осях «417-411».
На отм. минус 0,250 – помещения охраны с душевой и санузлом в
составе въездной рампы в осях «710-705».
Связь с наземной частью – девятнадцатью лестницами (с выходом
непосредственно наружу), пятью лифтами грузоподъемностью 1000 кг с
функцией перевозки пожарных подразделений (корпус 1) три из которых, с
выходом непосредственно наружу; тремя лифтами грузоподъемностью
1000 кг с функцией перевозки пожарных подразделений (корпус 2);
четырьмя лифтами грузоподъемностью 1000 кг с функцией перевозки
пожарных подразделений (корпус 3) два из которых, с выходом
непосредственно наружу.
Корпуса 1, 2, 3
Корпуса односекционные переменной этажности: 1-21-26-31+техэтаж
(корпус 1), 1-28-34-39+тех.этаж (корпус 2), 25-30-35+тех.этаж (корпус 3) со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом и втором
этажах стилобатной части, сложной многоугольной формы в плане в
уровне первого этажа, с максимальными габаритными размерами:
79,90х110,45 м (корпус 1), 92,36х90,25 м (корпус 2), 75,25х100,15 м
(корпус 3) и с максимальными габаритными размерами жилой части
каждого корпуса 67,94х70,23 м.
Размещение в каждом корпусе
На первом этаже отм. 0,000 – входных групп в нежилые помещения
общественного назначения (офисы, банк (корпус 2), супермаркет (корпус
3), предприятие быстрого обслуживания «фуд-корт» (корпус 2) – с
помещениями уборочного инвентаря и санузлами (в том числе для
инвалидов); группы помещений «фуд-корта» – технологических
(холодильных камер, моечных посуды, кладовых, загрузочной, камеры
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отходов), бытовых (гардеробных с душевыми и санузлом, комнаты приема
пищи персонала) и административных; группы помещений супермаркета –
технологических (холодильных камер, кладовых, загрузочной, камеры
отходов), бытовых (гардеробных с душевыми и санузлом, комнаты приема
пищи персонала) и административных (кабинет директора, кабинет
бухгалтерии); вестибюльно-входных групп в жилую часть, помещений
персонала, помещений уборочного инвентаря, санузлов (в том числе для
инвалидов), колясочных, группы технических помещений (венткамеры,
щитовые, помещения для прокладки инженерных коммуникаций,
мусоросборных камер, помещений холодильных машин).
На втором этаже отм. 7,350 – вестибюльно-входной группы в жилую
часть с помещением уборочного инвентаря, лифтового холла, тамбуршлюзов, группы технических помещений (венткамер, электрощитовых,
помещений инженерной техники, помещений СС, помещения хранения
ламп, помещений узла управления жилой и нежилой частей здания) – во
всех корпусах; корпус 1 – блока помещений с объединенной
диспетчерской (центральный пункт управления службы безопасности,
пожарными системами, серверная СМИС, комната СУКС, серверная
СМИК); корпус 2, 3 – офис управляющей компании с помещением
уборочного инвентаря и универсальным санузлом, в том числе для
инвалидов.
На 3-31 этажах отм. 11,100-107,700 (корпус 1) – квартир, помещения
мусоропровода, зоны безопасности в лифтовом холле.
На 3-39 этажах отм. 11,100-121,500 (корпус 3) – квартир, помещения
мусоропровода, зоны безопасности в лифтовом холле.
На 3-39 этажах отм. 11,100-135,300 (корпус 2) – квартир, помещения
мусоропровода, зоны безопасности в лифтовом холле.
На отм. 76,690, 93,940, 111,340 (корпус 1); на отм. 100,840, 121,540,
138,790 (корпус 2); на отм. 90,490, 107,700, 125,140 (корпус 3); –
технических помещений для прокладки инженерных коммуникаций,
венткамеры.
На отм. 80,100, 80,550, 97,350, 114,150 (корпус 1); на отм. 104,250,
104,700, 124,950, 141,450 (корпус 2); на отм. 93,900, 111,150, 127,950
(корпус 3) – выходов на кровлю.
На отм. 79,550, 79,950, 80.430 (корпус 1); на отм. 104,550, 104,150
(корпус 2); на отм. 93,490, 93,750, 94,240 (корпус 3) – эксплуатируемых
кровель.
На отм. 79,270; 96,600, 97,760, 114,050, 115,200, 116,950 (корпус 1);
на отм. 103,460, 124,155, 125,300, 141,470, 143,550, 144,150 (корпус 2); на
отм. 93,150, 110,370, 111,500, 127,820, 130,000, 130,750 (корпус 3) –
кровель.
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Связь по этажам:
в жилой части в каждом корпусе – тремя лестницами, пятью
лифтами грузоподъемностью 1000 кг, два из которых, с функцией
перевозки пожарных подразделений;
для связи первого и второго нежилых этажей – двумя лестницами
(корпус 1, 2); одной лестницей (корпус 3).
Отделка фасадов комплекса
Крыльца и пандусы – облицовка натуральным камнем с
нескользящей поверхностью при намокании.
Цоколь, наружные стены первого и второго этажей (до отм. 11,100),
наружные стены павильонов въезда/выезда и отдельно стоящих выходов
из подземной автостоянки – облицовка плитами из натурального камня в
составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором.
Колонны – облицовка плитами из натурального камня в составе
сертифицированной системы вентилируемого фасада, кассеты из
оцинкованной стали.
Парапет первого этажа (стилобат) – штукатурка с покраской.
Декоративные элементы – алюминиевые ламели.
Наружные стены жилых этажей – облицовка металлическими
кассетами в составе сертифицированной системы вентилируемого фасада.
Наружные стены в зоне лоджий – штукатурка по утеплителю.
Наружные стены технических чердаков и парапета – облицовка
оцинкованными панелями в составе сертифицированной системы
«элементного» фасада.
Декоративная рамная конструкция на кровле – облицовка листами из
оцинкованной стали.
Козырьки над входами в нежилые помещения общественного
назначения – безопасное стекло типа «триплекс» по металлическому каркасу
на подвесах из нержавеющей стали.
Двери технических помещений – металлические, утепленные
заводской готовности.
Двери эвакуационных выходов из автостоянки – металлические,
утепленные заводской готовности с заполнением однокамерным
стеклопакетом.
Двери эвакуационных выходов комплекса – алюминиевые,
утепленные с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Ограждение лестниц и пандусов – нержавеющая сталь.
Ограждение стилобата – закаленное стекло по каркасу из
нержавеющей стали.
Окна отдельно стоящих павильонов выходов из автостоянки –
двухкамерный стеклопакет (с наружным закаленным стеклом) в профилях
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из алюминиевых сплавов.
Витражи первого и второго этажей, входные двери, окна и двери
выходов на лоджии – двухкамерный стеклопакет в профилях из
алюминиевых сплавов.
Витражи жилой части – двухкамерный стеклопакет в профилях из
алюминиевых сплавов в составе сертифицированной системы
«элементного» фасада (с облицовкой стемалитом глухих частей).
Остекление лоджий – однокамерный стеклопакет в профилях из
алюминиевых сплавов в составе сертифицированной системы
«элементного» фасада.
Ворота – секционные с калиткой.
Внутренняя отделка
Предусмотрена отделка входов, мест общего пользования жилой
части здания, технических помещений и автостоянки.
Квартиры, помещения общественного назначения (офисы, помещения
банка, предприятия быстрого обслуживания (фуд-корт), супермаркета) – без
отделки. Внутриквартирные перегородки, включая перегородки «мокрых»
помещений, выполняются высотой в один ряд кладки.
ДОУ
Здание дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) с
количеством этажей 3 + 1 технический этаж. Здание прямоугольной формы
в плане, с габаритными размерами в осях 69,10х26,40 м, с отметкой верха
по парапету – 15,100.
Размещение
На отм. минус 3,300 – технического помещения бассейна, помещения
водомерного узла и ИТП, венткамер, кладовой садового инвентаря,
помещения кабельного ввода, помещения для прокладки инженерных
коммуникаций.
На 1 этаже (отм. 0,000) – тамбуров, вестибюля, лифтового холла,
коридоров, четырех блоков групповых ячеек, санузлов (в том числе для
детей-инвалидов), бассейна с раздевалками, душевыми и санузлами (в том
числе для детей-инвалидов), комнаты инструктора, помещения уборочного
инвентаря; пищеблока с производственными цехами и бытовыми
помещениями, включающий: горячий цех с раздаточной, холодный,
мясорыбный и овощной цеха, моечную посуды, помещения загрузочной,
кладовые продуктов, охлаждаемую камеру и раздевальную персонала;
помещения охраны с диспетчерским пультом, медицинского блока,
комнаты персонала (гардероб), душевой персонала с санузлом, помещения
электрощитовой, санузла для посетителей (в том числе для инвалидов),
санузла для детей на прогулке и санузла для детей-инвалидов на прогулке.
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На 2 этаже (отм. 4,200) – физкультурного зала с кладовой для
хранения спортивного инвентаря и санузлами, зала для музыкальных
занятий с кладовой для хранения инвентаря и кабинетом преподавателя,
столярной мастерской, четырех блоков групповых ячеек, санитарных узлов
(в том числе для детей-инвалидов), раздаточной с грузовым подъемником,
помещения приема и сортировки грязного белья, помещения стиральной,
помещения гладильной, кладовой чистого белья, кабинета заведующей,
комната приема пищи персонала, коридоров, лифтового холла/зоны
безопасности, помещений зоны безопасности, санитарных узлов для
персонала, помещения уборочного инвентаря.
На 3 этаже (отм. 7,800) – четырех блоков групповых ячеек,
санитарных узлов (в том числе для детей-инвалидов), раздаточной с
грузовым подъемником, лифтового холла/зоны безопасности, помещений
зоны безопасности, санузла для персонала, помещения уборочного
инвентаря, хозяйственной кладовой, кабинета логопеда, кружковой для
развивающих занятий с кладовой, методического кабинета, комнаты
преподавателей, комнаты кастелянши.
На отм. 12,000 – выходов на кровлю.
На отм. 11,850 – кровли.
Связь по этажам:
в подземной части – тремя лестницами (с выходом непосредственно
наружу);
в наземной части – пятью лестницами (две из которых с выходом на
кровлю) и лифтом грузоподъемностью 1000 кг и подъемником
грузоподъемностью 100 кг.
Отделка фасадов
Наружные стены – облицовка стальными кассетами в составе
сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором.
Цоколь, крыльца – облицовка керамогранитными плитами.
Оконные блоки, витражи, двери в составе витражной конструкции –
двухкамерный стеклопакет в профилях из алюминиевых сплавов (с
облицовкой стемалитом глухих частей).
Наружные двери технических помещений – глухие, металлические,
утепленные заводской готовности.
Ограждения лестниц, кровли – металлические.
Козырьки – железобетонная плита с облицовкой стальными
кассетами в составе сертифицированной системы вентилируемого фасада,
в осях «6-7/А» и в осях «20-21/А» безопасное стекло по металлокаркасу.
Внутренняя отделка
Отделка и технологическое оснащение технических помещений в
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соответствии с функциональным назначением и технологическими
требованиями. Внутренние перегородки в групповых, включая перегородки
«мокрых» помещений, выполняются высотой в один ряд кладки.
Полная внутренняя отделка и технологическое оснащение
помещений выполняется в соответствии с функциональным назначением и
технологическими требованиями собственником помещения после ввода
объекта
в
эксплуатацию
и
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной
безопасности.
3.1.2.3. Конструктивные решения
Жилые корпуса 1, 2, 3
Уровень ответственности – повышенный. Принятый, согласно СТУ,
коэффициент надежности по ответственности – 1,1.
Конструктивная схема – перекрестно-стеновая, из монолитного
железобетона. Бетон класса: В45 все несущие конструкции 2 корпуса до
отм. минус 7,650; В40 (все несущие конструкции до отм. минус 7,650;
10,950; 10,950), В35 (все несущие конструкции до отм. 14,400; 35,100;
35,100), В30 (все несущие конструкции до отм. 59,250; 73,100; 59,250), В25
(до отм. 117,500; 144,750; 131,300), соответственно для корпуса 1, 2, 3;
арматура классов А500С и А240. Конструкции жилых корпусов отделены
от конструкций стилобата деформационными швами.
Высотные отметки (относительные=абсолютные):
0,000=168,20;
низа фундаментов
-13,250=154,95;
-13,550=154,650;
-13,450=154,750;
вскрытый УГВ
144,73-149,81.
Фундамент бетон класса В40 марки W12 – ростверки плитные
толщиной 1400-1700-1600 мм (соответственно для корпусов 1-2-3) по
буровым сваям диаметром 880-1000-880 мм (низ на абс. отм.137,95;
134,650; 137,750); шаг свай переменный 850-2600 мм; сопряжение свай с
плитой жесткое. Под плитой предусмотрены: бетонная (бетон класса В10)
подготовка толщиной 150 мм, по песчаной подготовке толщиной 100 мм.
Основанием плит являются: суглинок полутвердый (Е=21 МПа). Под
нижним концом свай – пески мелкие плотные (Е=31 МПа).
Основные несущие конструкции:
в подземной части здания центральное ядро жесткости образуют
стены толщиной 220, 250, 300 мм, наружное ядро стены толщиной 300 мм,
пилоны толщиной 700, 600, 500, 400, 450 мм, объединенные плитами
перекрытий толщиной 250 и 400 мм; утеплитель – на плитах покрытия
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стилобата, на глубину промерзания на наружных стенах стилобата;
гидроизоляция вертикальных конструкций, соприкасающихся с грунтом мембранного типа.
в наземной части здания центральное ядро жесткости образовано
стенами толщиной 300, 220, 250, 200 мм, наружное ядро пилоны толщиной
300, 250 мм, стены толщиной 250, 300, 400 мм, объединенные в уровне
перекрытий контурными балками сечением 250х450 (h) мм; перекрытия
толщиной 200, 250, 300 мм; плита покрытия толщиной 200 мм, локально
250 мм; на покрытии предусмотрен парапет толщиной 200 мм; плита
покрытия над техническими этажами, лестницами 200, 250, 300 мм с
контурными балками 250х450 (h) мм; ограждающие конструкции –
пенобетонные блоки толщиной 200 мм, невентилируемая фасадная
система полностью заводского изготовления; предусмотрено утепление и
навесная фасадная система с вентилируемым зазором, крепление
элементов навесной фасадной системы к монолитному железобетону.
Фасадная система – алюминиевые и стальные конструкции
кассетного типа с фрагментарным применением вентилируемого фасада.
Лестницы и площадки – монолитные железобетонные.
Козырьки – консольные плиты из монолитного железобетона.
Ограждающие конструкции крышных надстроек – кладка из кирпича
толщиной 250 мм.
Стилобат
Уровень ответственности – нормальный.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая, из монолитного
железобетона.
Высотные отметки (относительные=абсолютные):
0,000=168,20;
низа фундаментов
-12,450=155,75;
вскрытый УГВ
144,43-149,81.
Фундаменты - плита толщиной 600 мм из бетона класса В30 марки
W8 с локальными утолщениями до 1400-1700-1600 мм в местах
примыкания к фундаментным плитам корпуса 1, 2, 3 соответственно. Под
плитами предусмотрены: бетонная (бетон класса В10) подготовка
толщиной 100 мм по песчаной подушке толщиной 100 мм, мембранная
гидроизоляция, защитная стяжка из цементно-песчаного раствора (марка
М200) толщиной 40 мм.
Основанием плит является: суглинок полутвердый (Е = 21 МПа).
Основные несущие конструкции стилобата из бетона класса В30:
стены толщиной 200 мм, пилоны толщиной 300 мм, колонны
сечением 600х400 и 800х400 мм; наружные стены толщиной 200, 250, 300
мм с утеплением на глубину промерзания в подземной части и утеплитель
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с навесной фасадной системой с вентилируемым зазором в наземной
части; крепление элементов навесной фасадной системы к монолитному
железобетону; пилоны частично с прямоугольными капителями высотой
200
и
300
мм;
гидроизоляция
вертикальных
конструкций,
соприкасающихся с грунтом, мембранного типа с защитой геотекстилем;
перекрытия, рампы, пандусы – плиты толщиной 250 мм;
покрытие (отм. минус 1,600; минус 2,100; минус 3,100) – плиты
толщиной 400 и 600 мм;
Лестницы и площадки – монолитные железобетонные.
Козырьки – консольные плиты из монолитного железобетона, из
стекла «триплекс» на подвесах из нержавеющей стали.
Конструкции детского сада (ДОУ).
Уровень ответственности здания ДОУ – нормальный.
Конструктивная схема ДОУ перекрестно-стеновая с монолитными
железобетонными стенами, колоннами и пилонами, жестко связанными с
монолитным железобетонными перекрытиями.
Высотные отметки (относительные=абсолютные):
0,000=167,80;
низа фундаментов
-3,950 = 163,85;
вскрытый УГВ
144,43-149,81.
Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм;
из бетона класса В 25 марка W 6; подготовка из бетона класса В 10
толщиной 100 мм; стены, пилоны толщиной 200 мм; колонны сечением
400х400 мм; перекрытия толщиной 200 мм; наружные стены и пилоны
объединены контурными балками сечением 200х950h мм и 200х650h мм;
плита покрытия толщиной 200 мм; балки в уровне плиты покрытия
монолитные железобетонные сечением 200х650h мм и 300х800h мм;
сопряжение балок с вертикальными конструкциями жесткое; армирование
вышеперечисленных конструкций непрерывное; арматура А500С и А240;
материал вышеперечисленных конструкций бетон класса В25;
ограждающие конструкции – пенобетонные стены толщиной 200 мм;
предусмотрено утепление и навесная фасадная система с вентилируемым
зазором, крепление элементов навесной фасадной системы к монолитному
железобетону.
Сети водоснабжения
Уровень ответственности – нормальный.
Элементы заводского изготовления комплектной поставки.
На углах поворота трассы предусмотрены упоры из монолитного
бетона класса В 7.5 по альбому повторного применения СК2110-88
"Мосинжпроект".

МГЭ/13523-1/4

30

Камеры ПГ прямоугольной формы с максимальными размерами
3400х2900 мм; 2500х2500 мм запроектированы из сборных
железобетонных изделий по альбому СК 2106-81 «Мосинжпроект»;
глубина заложения камер 3,36-5,88 м; основание под камеры
железобетонный монолитный ростверк плитный толщиной 300 мм по
бетонной подготовке из бетона В 7.5 толщиной 100 мм по буровым сваям
диаметром 300 мм длиной 13 м; шаг свай 1,8 м; сопряжение свай с
ростверком жесткое;
Основанием трассы является плитный ростверк толщиной 300 мм по
буровым сваям диаметром 300 мм длиной 13м; шаг свай 3м; сопряжение
свай с ростверком жесткое; под ростверком подготовка из бетона В 7.5
толщиной 100 мм.
Наружные сети канализации
Уровень ответственности – нормальный.
Элементы заводского изготовления комплектной поставки.
Канализационные камеры запроектированы по альбому повторного
применения ПП16-8 "Моспроект-1". Основание камер сборная ж/б плита
заводского изготовления толщиной 160 мм на железобетонном
монолитном плитном ростверке толщиной 300 мм по бетонной подготовке
из бетона класса В 7.5 толщиной 100 мм на буровых сваях диаметром
300 мм длиной 13 м; шаг свай 3 м; сопряжение свай с ростверком жесткое;
рабочая часть камер; покрытие камер; ходовые горловины колец - сборные
железобетонные элементы заводского изготовления; гидроизоляция
поверхностей, соприкасающихся с грунтом – битумная мастика.
Наружные сети дождевой канализации
Уровень ответственности – нормальный.
Элементы заводского изготовления комплектной поставки.
Канализационные камеры запроектированы по альбому повторного
применения СУ2201-88 "Мосинжпроект" типа «ВГ-15». Рабочая часть
камер из элементов заводского изготовления; основание под камеры
железобетонный монолитный плитный ростверк толщиной 300 мм по
бетонной подготовке из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм на буровых
сваях диаметром 300 мм длиной 13 м; шаг свай 3 м; сопряжение свай с
ростверком жесткое; рабочая часть камер; покрытие камер; ходовые
горловины колец сборные железобетонные элементы заводского
изготовления; гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом –
битумная мастика.
Наружные тепловые сети.
Уровень ответственности – нормальный.
Прокладка трассы теплоснабжения предусмотрена в непроходном
монолитном железобетонном канале с толщиной стенок и днища 200 и 250
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мм из монолитного железобетона (глубина заложения 1,14-1,47 м); бетон
класса В25 марки W6 F150; арматура класса А-400, А-240; покрытие
канала сборные железобетонные плиты заводского изготовления по
альбому РК 2303-86; подготовка под днищем канала из бетона класса В 7.5
толщина 100 мм; при бесканальной прокладке труб предусмотрена
монолитная железобетонная плита толщиной 200 и 250 мм; бетон класса
В25 марки W6 F150; арматура класса А-400, А-240; подготовка под плитой
из бетона класса В 7.5 толщина 100 мм.
Локальные очистные сооружения (ЛОС)
Подземные блочно-модульные очистные сооружения типа
«Ростпроект» – элементы заводского изготовления комплектной поставки.
Высотные отметки (относительные=абсолютные):
0,000=167,00;
Фундамент под емкость – монолитная железобетонная плита
толщиной 350 мм; бетон класса В25 марки W8 F200; арматура А400, А240;
подготовка под плитой бетон класса В10 толщина 100 мм по песчаной
подготовке толщиной 150 мм; гидроизоляция битумная мастика.
Фундамент под колодец - монолитная железобетонная плита
толщиной 200 мм; бетон класса В25 марки W8 F200; арматура А400;
подготовка под плитой бетон класса В7,5 толщина 100 мм по песчаной
подготовке толщиной 150 мм; гидроизоляция битумная мастика.
Колодец, рабочая часть, плита перекрытия, кольца горловин,
опорная плита под люк - сборный железобетон заводского изготовления;
гидроизоляция битумная мастика.
Модули освещения (БРП)
Элементы заводского изготовления комплектной поставки.
Уровень ответственности - нормальный.
Блочный распределительный пункт в железобетонной оболочке типа
БРП-1 – заводская поставка; фундамент монолитная железобетонная плита
толщиной 250 мм; бетон класса В20; марка W4 F150$ арматура А400,
А240; бетонная подготовка из бетона класса В10 толщиной 100 мм;
гидроизоляция – мембранного типа.
Котлован.
Котлован вдоль осей 101 между осями 1 – 15 и 23 - 38, в районе
корпусов 1 и 3 выполнен в естественных откосах. В остальных местах под
защитой ограждения из стальных труб диаметром 426х8 с шагом 800мм.
Максимальная глубина котлована 12,5 м; Длина шпунтов вдоль оси 38, где
они работают по консольной схеме – 14,5 м; коэффициент запаса общей
устойчивости 3,02. В остальных местах шпунты длиной 16,5 м; в районе
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корпуса 2 – 18,0 м с распорными конструкциями из труб D426х8 шаг до 6
м; коэффициент запаса общей устойчивости 1,61.
Устойчивость ограждения обеспечивается:
вдоль оси 38 в осях 118-130 – консольное защемление под защитой
бермы высотой 7,5 м с распределительной балкой из спаренных двутавров
40Б2 на абс.отм.163,90;
вдоль оси 38 в осях 101-118 - под защитой бермы высотой 3,9 м;
один ряд подкосов (упор в «пионерную» часть фундаментов) из стальных
труб диаметром 426х8 мм, установленных с шагом 6 м, закрепленных на
распределительные балки из спаренных двутавров 40Б2 на абс.отм.163,90;
в остальных местах – двумя ярусами распорок и подкосов (упор в
«пионерную» часть фундаментов) из стальных труб диаметром 426х8 мм,
установленных с шагом 6 м, закрепленных на распределительные балки из
спаренных двутавров 40Б2 на абс.отм.163,90 и 166,00; обвязочная балка по
периметру шпунтового ограждения – двутавр 35Б1.
Котлован ДОУ выполняется в естественных откосах.
Проектные решения основных несущих конструктивных элементов
подтверждены статическими расчётами (программный комплекс «SCADOffice», сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00829 со сроком
действия до 31.01.2018; программный комплекс для геотехнических
расчетов PLAXIS сертификат соответствия РОСС NL.ME20.Н02723 со
сроком действия до 04.05.2019; программный комплекс для расчета гибких
подпорных конструкций WALL-3 сертификат соответствия РОСС
RU.ME20.Н02728 со сроком действия до 29.06.2018; по обеспечению
прочности, устойчивости, трещиностойкости, механической безопасности
и устойчивости к прогрессирующему обрушению.
По результатам расчётов установлено:
Ускорение верхнего перекрытия от пульсационной составляющей
ветра 0,0054-0,0063-0,0069 м/с2, при допустимом значении не более 0,008
м/с2 (для корпусов 1-2-3 соответственно);
Максимальное перемещение верха здания 51-62-67 мм при
допустимом значении не более 235-290-290 мм (для корпусов 1-2-3
соответственно);
Максимальная осадка фундаментов не превышает предельно
допустимые значения.
Крен фундаментных плит не превышает предельно допустимые
значения.
Несущая способность свай:
N=353.3т при максимальной расчетной нагрузке на сваю 328т
диаметром 880мм и длиной 17м для корп. 1;
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N=499.1т при максимальной расчетной нагрузке на сваю 414т
диаметром 1000мм и длиной 20м для корп. 2;
N=353,3т при максимальной расчетной нагрузке на сваю 330,4т
диаметром 880мм и длиной 17м для корп. 3;
Несущая способность свай уточняется по результатам натурных
испытаний.
Максимальный прогиб плиты перекрытия не превышает предельно
допустимые значения.
Дополнительные осадки фундаментов от возведения соседнего
корпуса (взаимовлияние) не превышают предельно допустимых значений.
Подземная автостоянка за пределами жилых домов.
Максимальная осадка фундаментов не превышает предельно
допустимые значения.
Крен фундаментных плит не превышает предельно допустимые
значения.
Среднее давление под подошвой фундаментной плиты R=16.5 т/м2
не превышает расчетное сопротивление грунта основания R=125.4 т/м2;
Максимальные прогибы плит перекрытия/покрытия не превышают
предельно допустимые значения.
Здание ДОУ.
Максимальная осадка фундаментов не превышает предельно
допустимые значения.
Крен фундаментных плит не превышает предельно допустимые
значения.
Среднее давление под подошвой фундаментной R=11,6 т/м2 не
превышает расчетное сопротивление грунта основания R=71,219 т/м2;
Максимальное горизонтальное перемещение верха здания 3,5 мм при
допустимом значении не более 35,6 мм;
Максимальные прогибы плит перекрытия/покрытия не превышают
предельно допустимые значения.
Поверочный расчет выполнен НИУ МГСУ с использованием
программного комплекса «ЛИРА 10» сертификат соответствия РОСС
RU.СП15.Н00926 со сроком действия до 13.06.2018.
Ускорение верхнего перекрытия от пульсационной составляющей
ветра 0,0059-0,007-0,0061 м/с2, при допустимом значении не более 0,008
м/с2 (для корпусов 1-2-3 соответственно);
Максимальное перемещение верха здания 50,7-67-69 мм при
допустимом значении не более 235-290-290 мм (для корпусов 1-2-3
соответственно);
Максимальная осадка фундаментов не превышает предельно
допустимые значения.
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Крен фундаментных плит не превышает предельно допустимые
значения.
Максимальные прогибы плит перекрытия/покрытия не превышают
предельно допустимые значения.
При проведении проверок по обеспечению устойчивости
конструкций здания в соответствии с СТУ были учтены возможные
гипотетические аварийные воздействия. Согласно выводам расчетов, на
аварийные воздействия:
за счет совместной работы пространственной системы конструкций,
обеспечивающей эффективное перераспределение усилий, несущая
способность конструкций здания сохраняется на достаточном уровне;
условий приводящих к прогрессирующему обрушению здания не
создается; конструкции здания обладают необходимой прочностью и
жесткостью для обеспечения устойчивости к прогрессирующему
обрушению.
Зона влияния котлована согласно расчетам, составляет 48 м.
Выполненные расчеты показали, что в зону влияния не попадают
существующие здания, сооружения и действующие коммуникации.
3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического
обеспечения,
перечень
инженернотехнических мероприятий
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта осуществляется в соответствии с
представленными техническими условиями ПАО «МОЭСК», категория
надежности – II, максимально разрешенная мощность – 10 050 кВт, из них:
1 этап технологического присоединения – 8 050 кВт, 2 этап
технологического присоединения – 2 000 кВт.
Источником электроснабжения является новый СП-20 кВ, питающие
центры: ПС 220 кВ «Пресня» и ПС 220 кВ «Никулино». На участке
застройки предусматриваются четыре трансформаторные подстанции
20/0,4 кВ мощностью 2х1600 кВА каждая (ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4),
присоединяемые к СП-20 кВ. Строительство СП-20 кВ, ТП-1-4 20/0,4 кВ,
ПКЛ 20 кВ, РКЛ 20 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1-4 до ВРУ жилого
комплекса осуществляется энергоснабжающей организацией в счет платы
за технологическое присоединение.
Для
ввода,
учета
и
распределения
электроэнергии
предусматриваются следующие вводно-распределительные устройства
0,4 кВ:
Корпус 1 (питание от РУ-0,4 кВ ТП-1 20/0,4 кВ):
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ВРУ-1.1 (309,2 кВт), ВРУ-1.2 (300,5 кВт), ВРУ-1.3 (353,5 кВт) –
жилая часть (1-й пожарный отсек);
ВРУ-1.4 (254,5 кВт), ВРУ-1.5 (293,5 кВт), 21 этаж – жилая часть (2-й
пожарный отсек);
Корпус 2 (питание от РУ-0,4 кВ ТП-2 20/0,4 кВ):
ВРУ-2.1 (352,7 кВт), ВРУ-2.2 (343,2 кВт), ВРУ-2.3 (330,4 кВт) –
жилая часть (1-й пожарный отсек);
ВРУ-2.4 (331,2 кВт), ВРУ-2.5 (294,3 кВт), ВРУ-2.6 (273,7 кВт), 21
этаж – жилая часть (2-й пожарный отсек);
Корпус 3 (питание от РУ-0,4 кВ ТП-3 20/0,4 кВ):
ВРУ-3.1 (278,9 кВт), ВРУ-3.2 (335,2 кВт), ВРУ-3.3 (364,3 кВт) –
жилая часть (1-й пожарный отсек);
ВРУ-3.4 (224,2 кВт), ВРУ-3.5 (276,9 кВт), ВРУ-3.6 (202,8 кВт), 21
этаж – жилая часть (2-й пожарный отсек);
Стилобат:
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-1 20/0,4 кВ: 1ВРУ1с (231,8 кВт),
1ВРУ2с (246,6 кВт) – нежилые коммерческие помещения (корпус 1);
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-3 20/0,4 кВ: 2ВРУ1с (226,0 кВт) –
помещения быстрого питания (корпус 2);
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-4 20/0,4 кВ:
1ВРУ3с (231,3 кВт) – система кондиционирования нежилых
коммерческих помещений (корпус 1);
2ВРУ2с (321,8 кВт) – нежилые коммерческие помещения, банк,
управляющая компания (корпус 2);
3ВРУ1с (220,3 кВт) – гастроном (корпус 3);
3ВРУ2с (203,0 кВт) – нежилые коммерческие помещения (корпус 3);
ВРУ-АПТ (48,0 кВт) – электроприемники насосной станции
пожаротушения, насосной станции водоснабжения.
Подземная автостоянка:
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-1 20/0,4 кВ: ВРУ3Гр (89,7 кВт);
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-2 20/0,4 кВ: ВРУ1Гр (171,0 кВт),
ВРУ4Гр (132,8 кВт);
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-3 20/0,4 кВ: ВРУ2Гр (177,8 кВт);
пункт питания РУ-0,4 кВ ТП-4 20/0,4 кВ: ВРУ4аГр (160,0 кВт),
ВРУ5Гр (127,5 кВт), ВРУ6Гр (123,2 кВт), ВРУ6аГр (174,8 кВт).
ДОУ (питание от РУ-0,4 кВ ТП-1 20/0,4 кВ):
ВРУ-ДОУ (253,4 кВт) – электроприемники ДОУ;
ВРУ-ИТП
(18,0
кВт),
присоединяется
к
ВРУ-ДОУ
–
электроприемники ИТП.
ЦТП (питание от РУ-0,4 кВ ТП-4 20/0,4 кВ):
ВРУ-ЦТП (319,8 кВт) – электроприемники ЦТП.
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Напряжение сети – 400/230 В. Система заземления TN-C-S.
Категория надежности электроснабжения потребителей – II, I, особая
группа I кат.
К потребителям особой группы I категории надежности (жилые
корпуса, стилобат, подземная автостоянка) относятся: лифты для
транспортировки пожарных подразделений, электроприемники систем
противодымной защиты, система автоматической пожарной сигнализации,
СОУЭ,
эвакуационное
освещение,
система
автоматического
пожаротушения и противопожарного водопровода, аварийно-спасательное
оборудования и оборудование специальной пожарной техники,
заградительные
огни,
электроприемники
автоматических
противопожарных и противодымных дверей, ворот, штор, система
экстренной связи со службами МЧС, МВД и скорой помощи, система
безопасности, система мониторинга, розетки для подключения пожарной
техники в подземной автостоянке.
К потребителям I категории надежности (жилые корпуса, стилобат,
подземная автостоянка) относятся: лифты, резервное освещение, системы
связи и автоматики, электроприемники ЦТП.
К потребителям I категории надежности (ДОУ) относятся: лифты,
система автоматизации и видеонаблюдения, дренажные насосы,
автоматика ИТП, система противодымной защиты, устройства пожарной
сигнализации, приборы управления вентиляционными системами,
эвакуационное освещение.
Для электроснабжения потребителей I категории (в т.ч. особой
группы I категории) предусматриваются локальные устройства АВР, с
организацией отдельных панелей ППУ для питания электроприемников
противопожарной защиты.
Устройства АВР, предназначенные для питания электроприемников
особой группы I категории, предусматривают возможность подключения
третьего независимого источника электроснабжения (отдельно стоящая
ДГУ мощностью 480 кВт/600 кВА, степень автоматизации - III).
Распределение электроэнергии от ДГУ выполняется от панели № 8 в
составе ВРУ-АПТ, предусматривается прокладка двух КЛ-0,4 кВ марки
ВБбШв-1 4х180 мм2. Максимально присоединяемая расчетная нагрузка
составляет 236,0 кВт.
Расчетные нагрузки на шинах ТП составляют (справочно):
ТП-1 20/0,4 кВ: Рр = 1822,0 кВт;
ТП-2 20/0,4 кВ: Рр = 1623,0 кВт;
ТП-3 20/0,4 кВ: Рр = 1489,0 кВт;
ТП-4 20/0,4 кВ: Рр = 1673,0 кВт.
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Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями
марки:
жилые корпуса, стилобат, подземная автостоянка, ЦТП: ВВГнг(А)LS и ВВГнг(А)-FRLS (для электроприемников СПЗ);
ДОУ:
ВВГнг(А)-LSLTx
и
ВВГнг(А)-FRLSLTx
(для
электроприемников СПЗ).
Распределение электроэнергии по жилой части корпусов 1, 2, 3
осуществляется по магистральной схеме от этажных щитов типа УЭРМ.
Заявленная мощность на квартиры составляет: 1-комнатные – 15 кВт, 2,3комнатные – 20 кВт, 4,5-комнатные – 25 кВт. Ввод в квартиры
трехфазный. В квартирах и нежилых коммерческих помещениях
предусматривается установка временных щитков механизации для
выполнения отделочных работ.
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. В помещениях с пребыванием детей (ДОУ) высота
установки розеток и выключателей составляет 1,8 м, розетки снабжены
защитным устройством.
Предусматривается: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное
освещение, а также световое ограждение. Освещенность принята в
соответствии с СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. В
помещениях ДОУ применяются люминесцентные светильники.
Питание наружного освещения выполняется:
от пункта питания БРП (ТП-4 20/0,4 кВ) – дороги и проезды вокруг и
по территории жилого комплекса;
от ящиков управления освещением (типа ЯУО 9601),
присоединяемых к ВРУ-1.3, ВРУ-2.3, ВРУ-3.1, - освещение пешеходной
части на стилобате, под стилобатом, прилегающей территории;
от
ящика
управления
освещением
(типа
ЯУО
9601),
присоединяемого к ВРУ-ДОУ – освещение территории ДОУ.
Расчетная мощность наружного освещения составляет: БРП – 2,65
кВт, ЯУО-1.3 – 1,37 кВт, ЯУО-2.3 – 1,05 кВт, ЯУО-3.1 – 1,58 кВт, ЯУОДОУ – 1,1 кВт. Применяются светодиодные светильники мощностью 75 Вт
и 35 Вт, металлогалогеновые светильники мощностью 70 Вт,
устанавливаемые на опоры типа НФК-7,0-02-ц и П-ФГ-8-к-ц.
Распределительная сеть выполняется кабелями марки ВБШВ-1 и ВВГнг-1
расчетного сечения. Освещенность принята в соответствии с СП
52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают:
применение энергосберегающих ламп, выбор сечения питающих линий по
допустимой потере напряжения, автоматическое управление освещением.
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Система водоснабжения
Водоснабжение. В соответствии с договорами о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения и техническими
условиями АО «Мосводоканал» предусматривается:
прокладка кольцевого водопровода от колодцев: ВК-1 на
существующем водопроводе Ду400мм в интервале между колодцами
№ 46495 – № 57138; ВК-2 в интервале между колодцами № 46395-№ 46394
до границы земельного участка выполняется АО «Мосводоканал» согласно
договору;
прокладка внутриплощадочного кольцевого водопровода Ду300 мм в
границах земельного участка;
прокладка двухтрубного ввода водопровода Ду250 мм от камеры на
внутриплощадочной сети до жилого комплекса;
прокладка двухтрубного ввода водопровода Ду100 мм от камеры на
внутриплощадочной сети до ДОУ;
Прокладка сетей выполняется открытым способом из ВЧШГ-труб,
частично в стальных футлярах, частично на искусственном основании.
Наружное пожаротушение с расходом 110 л/с обеспечивается от
пожарных гидрантов на проектируемом внутриплощадочном кольцевом
водопроводе.
На вводе двухтрубного водопроводного ввода Ду250 мм в жилой
комплекс устанавливается водомерный узел с электрифицированными
задвижками на обводных линиях. На вводе водопровода после
водомерного узла предусматриваются ответвления 2Ду200 мм к системам
автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного
водопровода жилого комплекса.
На вводах двухтрубного водопроводного ввода Ду100 мм в ДОУ
устанавливается водомерный узел с электрифицированной задвижкой на
обводной линии.
В комплексе предусматриваются системы водоснабжения:
хозяйственно-питьевой 2-зонный водопровод с нижними разводками
для жилой части корпуса 1. Расчётный расход и напор обеспечивается
двумя группами насосных установок, расположенными в ЦТП жилого
комплекса;
горячее 2-зонное водоснабжение с верхними разводками для жилой
части корпуса 1, с циркуляцией в магистралях и стояках, с приготовление
горячей воды в ЦТП;
хозяйственно-питьевой 3-зонный водопровод с нижними разводками
для жилой части корпуса 2. Расчётный расход и напор обеспечивается
тремя группами насосных установок, расположенными в ЦТП жилого
комплекса;
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горячее 3-зонное водоснабжение с верхними разводками для жилой
части корпуса 2, с циркуляцией в магистралях и стояках, с приготовление
горячей воды в ЦТП;
хозяйственно-питьевой 3-зонный водопровод с нижними разводками
для жилой части корпуса 3. Расчётный расход и напор обеспечивается
тремя группами насосных установок, расположенными в ЦТП жилого
комплекса;
горячее 3-зонное водоснабжение с верхними разводками для жилой
части корпуса 3, с циркуляцией в магистралях и стояках, с приготовление
горячей воды в ЦТП;
хозяйственно-питьевой водопровод с нижней разводкой для
стилобата, технических этажей на отм. 7,350, подземной автостоянки,
подачи воды в насосные станции холодоснабжения. Расчётный расход и
напор обеспечивается насосной установкой, расположенной в ЦТП жилого
комплекса;
горячее водоснабжение для стилобата, технических этажей на
отм. 7,350, подземной автостоянки. Расчётный расход и напор
обеспечивается насосной установкой, расположенной в ЦТП жилого
комплекса;
оборотного водоснабжения мойки машин (с очистными
сооружениями);
двухзонные системы внутреннего кольцевого противопожарного
водопровода с пожарными кранами для каждой наземной жилой части
корпусов 1, 2, 3. Расчётный расход и напор обеспечивается двумя
группами насосов (по одной группе на каждую зону всех корпусов),
расположенные в насосной станции пожаротушения жилой части;
двухзонные
системы
автоматического
спринклерного
пожаротушения для каждой наземной жилой части корпусов 1, 2, 3.
Расчётный расход и напор обеспечивается двумя группами насосов (по
одной группе на каждую зону всех корпусов), расположенные в насосной
станции пожаротушения жилой части;
система внутреннего кольцевого водопровода с пожарными кранами
для стилобата и технических этажей на отм. 7,350 каждого корпуса 1, 2, 3.
Расчётный расход и напор обеспечивается одной группой насосов,
расположенной в насосной станции пожаротушения стилобата;
системы автоматического спринклерного пожаротушения стилобата:
коммерческие помещения и помещения мусорокамер; помещения банка,
фуд-корта, продуктового магазина. Расчётный расход и напор
обеспечивается одной группой насосов, расположенной в насосной
станции пожаротушения стилобата;
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система внутреннего кольцевого водопровода с пожарными кранами
для подземной автостоянки. Расчётный расход и напор обеспечивается
одной группой
насосов, расположенной в насосной станции
пожаротушения автостоянки;
системы автоматического спринклерного
пожаротушения с
дренчерными завесами для подземной автостоянки. Расчётный расход и
напор обеспечивается одной группой насосов, расположенной в насосной
станции автостоянки.
Общий расчетный расход водопотребления для жилого комплекса из
городского водопровода – 982,71 м3/сут, из них:
корпус № 1 (жилая часть) – 239,1 м3/сут;
корпус № 2 (жилая часть) – 317,7 м3/сут;
корпус № 3 (жилая часть) – 282,0 м3/сут;
стилобат (административные, арендуемые и коммерческие нежилые
помещения) – 15,76 м3/сут;
подземная автостоянка, мойка автомашин на 4 поста – 5,866 м3/сут;
система адиабатического охлаждения – 64,92 м3/сут;
полив зеленых насаждений и территории – 57,36 м3/сут.
Расчетные расходы воды на внутреннее противопожарное
водоснабжение:
жилая часть (1 зона) – 11,6 л/с (4 струи х 2,9 л/с);
жилая часть (2 зона) – 11,6 л/с (4 струи х 2,9 л/с);
жилая часть (3 зона) – 11,6 л/с (4 струи х 2,9 л/с);
стилобат – 10,4 л/с (4 струи х 2,6 л/с);
подземная автостоянка – 10,4 л/с (2 струи х 5,2 л/с);
Расчетные расходы воды на автоматическое водяное спринклерное
пожаротушение:
жилая часть (1 зона) – 12,2 л/с;
жилая часть (2 зона) – 15,3 л/с
стилобат – 12,2 л/с;
подземная автостоянка – 30,0 л/с;
дренчерная завеса в подземной автостоянки – 25,0 л/с.
Предусматривается в жилом комплексе:
установка подводомеров, фильтров, системы обеззараживания воды
на трубопроводах холодного водоснабжения для каждой жилой зоны
корпусов 1, 2, 3;
установка подводомеров, фильтров на трубопроводах холодного
водоснабжения стилобата, подземной автостоянки;
установка счетчиков холодной и горячей воды, фильтров и
регуляторов давления перед подачей воды потребителям;
установка бытовых пожарных кранов в каждой квартире;
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установка жокей-насосов для поддержания постоянного давления в
системах
внутреннего
противопожарного
водоснабжения
и
автоматического водяного пожаротушения;
резервное горячее водоснабжение в пищеблоках предприятий
общественного питания;
разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в
помещениях арендаторов и собственников, установка полотенцесушителей
выполняется после ввода комплекса в эксплуатацию;
разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в
санузлах нежилых помещений общественного пользования;
трубопровод подачи воды в насосные станции холодоснабжения с
устройством водосчетчиков на систему адиабатического охлаждения;
установка пожарных кранов на верхних технических этажах и
технических этажах;
спринклерных оросителей для тушения мусоросборных камер от
систем спринклерного пожаротушения;
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения выполняется из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
Системы противопожарного водоснабжения выполняются из
стальных труб.
В ДОУ предусматриваются внутренние системы водоснабжения:
хозяйственно-противопожарный кольцевой водопровод с нижней
разводкой;
горячего водоснабжения с циркуляцией в магистралях и стояках с
приготовлением горячей воды в ИТП.
Расчетные расходы:
хозяйственно-питьевые нужды – 38,09 м3/сут;
внутреннее пожаротушение – 1 струя х 2,6 л/с.
Для обеспечения температуры горячей воды 370С у детских душей и
умывальников предусматривается установка термосмесителей.
Для бассейна предусматривается: ежедневная полная смена воды;
подпитка свежей питьевой воды с добавлением раствора дезинфектанта в
подающий
трубопровод.
Пол
обходной
дорожки
бассейна
предусматривается с подогревом с температурой поверхности пола в
пределах 26°-30°С с подключением к системе горячего водоснабжения.
В здании предусматривается :
резервное горячее водоснабжение в пищеблоке;
разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения,
установка полотенцесушителей выполняется после ввода здания в
эксплуатацию.
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Внутренние системы водоснабжения предусматриваются из труб из
нержавеющей стали.
Система водоотведения
Канализация. В соответствии с договорами о подключении к
централизованной системе водоотведения и техническими условиями
АО «Мосводоканал» предусматривается:
прокладка внеплощадочных сетей от колодца на границе земельного
участка до реконструируемой камеры К1019112 на канализационной сети
Д1420 мм с южной стороны выполняет АО «Мосводоканал» согласно
договору;
прокладка внутриплощадочных сетей Ду300, 200 мм от
проектируемого колодца К-0 на границе земельного участка до
проектируемого колодца К-29
устройство выпусков Ду200, 150, 100 мм в колодцы на
внутриплощадочных сетях;
устройство колодцев из сборных железобетонных элементов на
внутриплощадочных сетях.
Прокладка сетей выполняется открытым способом из ВЧШГ труб,
частично на железобетонном основании, частично в стальных футлярах,
частично на свайном ростверке.
Общий расчетный расход стоков от жилого комплекса – 855,05
3
м /сут., из них:
корпус № 1 (жилая часть) – 239,1 м3/сут;
корпус № 2 (жилая часть) – 317,7 м3/сут;
корпус № 3 (жилая часть) – 282,0 м3/сут;
стилобат (административные, арендуемые и коммерческие нежилые
помещения) – 15,76 м3/сут;
подземная автостоянка, мойка автомашин на 4 поста – 0,49 м3/сут.
В комплексе предусматриваются системы:
хозяйственно-бытовой канализации от жилой части;
хозяйственно-бытовой канализации от нежилых помещений
стилобата;
производственной канализации от предприятий общественного
питания. Технологическое оборудование пищеблока подключается к
системе технологической канализации с разрывом струи не менее 20 мм.
В комплексе предусматривается:
сантехнические приборы и сети канализации (разводка системы от
поэтажного стояка) в жилых квартирах, в помещениях коммерческой зоны
монтируются будущими арендаторами и собственниками после ввода
объекта в эксплуатацию.
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Предусматривается устройство в подземной автостоянке локальных
канализационных насосных установок с отводом стоков по
самостоятельным выпускам во внутриплощадочные сети.
Внутренние системы канализации выполняются из чугунных
безраструбных
канализационных
труб,
из
канализационных
полипропиленовых труб в санитарных узах общего пользования жилого
дома.
В ДОУ предусматриваются раздельные внутренние системы
канализации:
хозяйственно-бытовая от санитарно-технических приборов;
производственная от технологического оборудования пищеблока.
Технологическое оборудование пищеблока подключается к системе
технологической канализации с разрывом струи не менее 20 мм;
отвод стоков с разрывом струи от мытья стен, дна ванны бассейна, от
промывки с устройством электрифицированной задвижки на выпуске.
Сантехнические приборы и сети канализации (разводка системы от
поэтажного стояка) в здании монтируется будущими арендаторами или
собственниками после ввода объекта в эксплуатацию.
Расчетные расходы бытовых стоков 19,04 м3/сут.
Внутренние сети самотечной канализации монтируются из чугунных
канализационных безраструбных труб.
Дождевая канализация
В соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток»,
схемой дождевой канализации по ул.Лобачевского, вл.118 - вл.120
(положительное заключение ООО «Мосэксперт» от 01.07.2013 № 2-1-10411-13) предусматривается:
прокладка внутриплощадочных сетей Ду600, 500, 400 мм в
интервалах от проектируемого колодца № 1 до проектируемых временных
очистных сооружений ливневого стока. Для сбора и очистки
поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных и
постоянного стока) предусматривается строительство подземных блочномодульных очистных сооружений в едином корпусе проточного типа с
гарантией очистки дождевых сточных вод до концентраций, позволяющих
осуществить выпуск в водоем рыбохозяйственного значения.
Технологическая схема очистки включает: задержание песка в
пескоотделителе; очистка от нефтепродуктов в бензомаслоотделителе;
сорбцию стока на фильтрах;
прокладка внутриплощадочных сетей Ду800 мм от очистных
сооружений до существующего колодца № 33 на ранее запроектированных
сетях дождевой канализации Ду800 мм (положительное заключение
ООО «Мосэксперт» от 01.07.2013 № 2-1-1-0411-13);
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прокладка выпусков Ду150, 100 мм с подключением во
внутриплощадочные сети Ду600, 500, 400 мм;
отвод поверхностных стоков с прилегающей территории
дождеприемными решетками во внутриплощадочную сеть Ду400 мм;
устройство колодцев на проектируемых сетях.
Прокладка сетей предусматривается открытым способом из труб
ВЧШГ, полипропиленовых двухслойных труб с профилированной
стенкой, частично на железобетонном основании, частично в
железобетонных обоймах, частично на свайном ростверке.
В комплексе предусматриваются системы:
отвод дождевых и талых вод с кровель зданий комплекса
выполняется через водосточные воронки с электрообогревом системой
внутреннего водостока с присоединением во внутриплощадочные сети;
отвод стоков из помещений водомерного узла, ИТП, насосной,
венткамер, помещений подземного этажа (случайные стоки и стоки от
опорожнения инженерных систем) направляется в приямки с насосами с
последующим сбросом во внутриплощадочные сети;
отвод стоков от сплит-систем с разрывом струи предусматривается в
трапы, в приямки с насосами и с последующим сбросом во
внутриплощадочные сети;
отвод
стоков
от
срабатывания
систем
автоматического
пожаротушения предусматривается в трапы, лотки, приямки с насосами и
далее во внутриплощадочные сети;
На трапы, устанавливаемые в междуэтажных перекрытиях,
предусматривается устройство противопожарных муфт.
Внутренние системы водостока выполняются из чугунных напорных
безраструбных канализационных труб, чугунных безраструбных
канализационных труб, стальных труб.
В ДОУ предусматриваются внутренние системы дождевой
канализации:
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через
воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока с отводом
стоков во внутриплощадочную сеть.
Случайные воды из ИТП, помещений насосной станции, венткамер,
стоки от опорожнения инженерных систем, направляются в приямки с
насосами с последующим сбросом во внутриплощадочные сети.
Отводные трубопроводы от опорожнения бассейна предусмотрены с
разрывом струи с устройством электрифицированной задвижки на
выпуске.
Подключение сплит-систем к сборным стоякам выполняется через
капельную воронку с сухим сифоном с разрывом струи не менее 20 мм с
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отводом воды в приямки с насосами и с последующим сбросом в
проектируемые наружные сети дождевой канализации.
Внутренние
сети
монтируются
из
напорных
чугунных
безраструбных
труб,
полипропиленовых
труб
с
устройством
противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях, стальных труб.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
жилого
комплекса
предусматривается
в
соответствии с условиями подключения ПАО «МОЭК» и схемой
теплоснабжения № ПИР/160-17 от тепловых сетей Филиала № 8 (источник
теплоснабжения – ТЭЦ-25) с присоединением на тепловой магистрали
2Ду300 мм, прокладываемой со стороны жилой застройки по адресу:
г.Москва, ул.Лобачевского, вл.118 (перспективное ответвление 2Ду300 мм
в соответствии со схемой теплоснабжения № 5552-13-ТС, согласованной
ПАО «МОЭК» 11 декабря 2014 года).
Для присоединения систем теплопотребления корпусов 1, 2, 3
схемой теплоснабжения предусматривается устройство центрального
теплового пункта (ЦТП), дошкольного образовательного учреждения –
индивидуального теплового пункта (ИТП).
Перепад давления в точке присоединения – 100-120 м в. ст./35-50 м
в. ст., расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на
130°С), летний режим – 77-40°С. Разрешенная тепловая нагрузка для ЦТП
–18,224 Гкал/час, для ИТП – 0,958 Гкал/час.
От границы земельного участка (сопряжение с ранее
предусмотренным ответвлением) прокладывается тепловая сеть 2Ду300 мм
с устройством тепловой камеры для присоединения тепловых вводов ЦТП
и ИТП. К ЦТП прокладывается тепловой ввод 2Ду300 мм, к ИТП –
тепловой ввод 2Ду100 мм.
Для трубопроводов тепловых сетей приняты стальные бесшовные
трубопроводы по ГОСТ 8731, ст.20, гр.В, ГОСТ 1050 в ППУ-изоляции в
полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. Тепловые сети
прокладываются бесканально на железобетонном основании под газонами
и в монолитных железобетонных каналах 2250х1370(h), 1610х990(h) мм
под проездами и территории ДОУ. Компенсация температурных
расширений стальных трубопроводов выполняется за счет углов поворота
трассы в плане. Водоудаление выполняется в прокладываемые сети
водостока через колодец-гаситель с установкой спускников в камере.
В соответствии со схемой теплоснабжения № ПИР/160-17 на
прокладываемой тепловой сети 2Ду300 мм предусматривается устройство
камеры для перспективного подключения школы (2,423 Гкал/час) и апартотеля (2,533 Гкал/час).
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Расчетная тепловая нагрузка для ЦТП составляет 18,224 Гкал/час, в
том числе:
Корпус 1
отопление 1-й, 2-й зоны (85-60°С) – 2,342 Гкал/час;
вентиляция 1-й, 2-й зоны (95-70°С) – 0,218 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1-й, 2-й зоны (65°С) – 0,985 Гкал/час.
Корпус 2
отопление 1-й, 2-й зоны (85-60°С) – 3,083 Гкал/час;
вентиляция 1-й, 2-й зоны (95-70°С) – 0,406 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1-й, 2-й, 3-й зоны (65°С) – 1,24 Гкал/час.
Корпус 3
отопление 1-й, 2-й зоны (85-60°С) – 2,738 Гкал/час;
вентиляция 1-й, 2-й зоны (95-70°С) – 0,296 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1-й, 2-й, 3-й зоны (65°С) – 1,12 Гкал/час.
Стилобат
отопление (85-60°С) – 0,47 Гкал/час;
вентиляция (95-70°С) – 0,7 Гкал/час;
горячее водоснабжение – 0,156 Гкал/час.
Подземная автостоянка
отопление (95-70°С) – 0,677 Гкал/час;
вентиляция (95-70°С) – 2,357 Гкал/час;
ВТЗ (95-70°С) – 0,37 Гкал/ч;
кондиционирование (95-70°С) – 1,044 Гкал/ч
горячее водоснабжение – 0,022 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка для ИТП ДОУ составляет 0,958
Гкал/час, в том числе:
отопление (80-55°С) – 0,273 Гкал/час;
вентиляция (95-70°С) – 0,295 Гкал/час;
теплый пол (45-35°С) – 0,05 Гкал/ч;
горячее водоснабжение (65°С) – 0,34 Гкал/час.
В ЦТП и ИТП системы теплопотребления присоединяются к
тепловым сетям по независимым схемам через пластинчатые
теплообменники. Теплообменники систем горячего водоснабжения
присоединяются
по
двухступенчатым
схемам.
Компенсация
температурного расширения систем теплопотребления осуществляется
установками поддержания давления и в напорных мембранных
расширительных баках (в зависимости от величины гидростатического
давления в системах). На вводе тепловых сетей предусматриваются
регуляторы перепада давления. Коммерческий учет тепловой энергии
реализуется посредством теплосчетчиков в составе двух электромагнитных
преобразователей расхода, термопреобразователей сопротивления и
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датчиков давления, измерительно-вычислительного блока. В ЦТП также
предусматривается учет расхода тепловой энергии и теплоносителя,
поступающего в местные системы отопления, теплоснабжения и горячего
водоснабжения, ВТЗ и кондиционирования.
Отопление. Система отопления жилой части корпусов принята,
зонированная по высоте здания, двухтрубная, водяная, тупиковая с нижней
разводкой подающих и обратных магистралей под потолком автостоянки
до главных стояков с коллекторными шкафами, расположенными в зоне
общего коридора; и с горизонтальной, поквартирной разводкой
трубопроводов в конструкции пола от коллекторного шкафа до
квартирного коллекторного шкафчика. Трубопроводы горизонтальной,
лучевой разводки от коллекторного шкафчика, расположенного в квартире
до нагревательных приборов выполняются из сшитого полиэтилена и
прокладываются в гофре в стяжке пола. Разводка трубопроводов от
поэтажного шкафа до квартирного коллекторного шкафчика в полу
межквартирного коридора выполняется из сшитого полиэтилена в
теплоизоляции. Прокладка стояков отопления и установка поэтажных
коллекторных шкафов предусмотрена в шахтах межквартирных
коридоров, с возможностью доступа обслуживающего персонала. В
качестве отопительных приборов в жилых помещениях применяются
отопительные приборы с нижним подключением с встроенными
термостатическими клапанами. Тип отопительного прибора и его высота
выбирается с учетом высоты подоконной части наружной стены. В ЛЛУ,
установлены стальные панельные радиаторы с запорной арматурой, без
термоголовок. В помещении мусоросборной камеры на 1 этаже установлен
регистр из гладких труб. В помещениях электрощитовых установлены
регистры из гладких труб, с отключающей и регулирующей арматурой,
вынесенной за пределы помещения; подключенные к стояку отопления на
сварке. Стояки и разводящие магистральные трубопроводы системы
отопления, выполняются из стальных труб с их последующей изоляцией.
На стояках установлены сильфонные компенсаторы, для предупреждения
последствий
температурного
удлинения
стояков
отопления.
Температурное
расширение
магистральных
трубопроводов
компенсировать за счет изгибов трассы. На поэтажных коллекторах
предусмотреть установку автоматических регуляторов перепада давлений,
балансировочных клапанов. На ответвлениях к квартирам предусмотреть
установку теплосчетчиков с запорно-регулирующей арматурой. Для увязки
системы отопления, на стояках установить балансировочные клапаны.
Удаление воздуха осуществляется с помощью автоматических
воздухоотводчиков, устанавливаемых в верхних пробках отопительных
приборов.
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Система отопления подземной автостоянки принята двухтрубная,
горизонтальная с разводкой магистральных трубопроводов под потолком
минус 1 и минус 2 уровней автостоянки. Отопление помещений для
хранения машин осуществляется независимой веткой с аппаратами
воздушного отопления (АВО). Для отопления технических и
вспомогательных помещений автостоянки предусмотрена отдельная ветка
с регистрами из стальных гладких труб и трубчатыми радиаторами в
помещениях охраны и бытовых помещениях персонала. Трубопроводы и
стояки системы отопления выполнены из стальных труб.
Система отопления ДОУ двухтрубная горизонтальная с разводкой
магистральных трубопроводов под потолком техподполья и с
горизонтальной, разводкой трубопроводов в конструкции пола от
коллекторного шкафа до отопительных приборов. В качестве
отопительных приборов применены отопительные радиаторы, со
встроенными терморегуляторами. Стояки и магистральные трубопроводы
системы отопления выполняются из стальных труб. Трубопроводы
горизонтальной разводки от стояков до отопительных приборов
выполняются из сшитого полиэтилена и прокладываются в гофре в стяжке
пола. Для помещений групповых на 1-м этаже предусмотрены
электрические теплые полы. Для бассейна предусмотрено устройство
системы водяного «теплого пола» с параметрами теплоносителя 35-25°С.
Гребенка водяного теплого пола для помещения бассейна расположена в
комнате инструктора. Температура подогреваемых полов поддерживается
не ниже температуры в помещении. Температура в помещении выше
температуры воды в ванне на 1-2°С. Для системы теплого пола применены
трубы из сшитого полиэтилена, проложенные в стяжке пола.
Магистральные трубопроводы системы теплого пола выполняются из
стальных труб и подлежат тепловой изоляции.
Система отопления стилобата принята однозонная, двухтрубная,
водяная, тупиковая с нижней разводкой подающих и обратных
магистралей под потолком автостоянки до главных стояков с
коллекторными шкафами, расположенными в зоне коммерческих
помещений согласно архитектурной нарезке помещений. Разводка
горизонтальных трубопроводов в конструкции пола от коллекторного
шкафа по помещениям принята периметральной из сшитого полиэтилена в
гофре в стяжке пола. В каждом коммерческом помещении предусмотрен
коммерческий учет тепла. В качестве отопительных приборов в
помещениях стилобата применяются отопительные приборы с нижним
подключением с встроенными термостатическими клапанами и
конвекторами, устанавливаемыми внутри конструкции пола, с
встроенными
термостатическими
клапанами.
В
помещениях
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электрощитовых установлены регистры из гладких труб, с отключающей и
регулирующей арматурой, вынесенной за пределы помещения;
подключенные к стояку отопления на сварке. Стояки и разводящие
магистральные трубопроводы системы отопления выполняются из
стальных труб с последующей изоляцией.
На узлах управления систем приточной вентиляции и воздушнотепловых завес предусматривается установка запорной арматуры,
регулирующих клапанов с электроприводами, циркуляционных насосов с
частотным регулированием.
Основной вход в вестибюль на 1 этаже и вход в холл на 2 этаже
жилой части здания оборудованы электрическими воздушно-тепловыми
завесами смесительного типа с забором воздуха из вестибюля.
Въездные ворота в рампы оборудуются воздушно-тепловыми
завесами (ВТЗ) с водяным нагревом.
У наружных дверей супермаркета, обеденного зала фуд-корта и
разгрузочной для предотвращения проникновения наружного воздуха в
указанные помещения предусмотрена установка электрических воздушнотепловых завес.
Вентиляция. Вентиляция жилой части корпусов предусмотрена
приточно-вытяжной с естественным и механическим побуждением,
автономной для каждого пожарного отсека. В помещениях жилой части
здания запроектированы отдельные системы приточной и вытяжной
вентиляции для каждого пожарного отсека, включающие следующие
системы: приточную систему, обслуживающую вестибюль и лифтовые
холлы 1-й пожарной зоны; приточную систему, обслуживающую
диспетчерскую на 2 этаже; приточную установку, обслуживающую
вестибюль и лифтовые холлы 2-ой пожарной зоны; приточную систему,
обслуживающую жилые помещения квартир 2-ой пожарной зоны;
вытяжные системы обслуживающие санузлы квартир 1-ой пожарной зоны;
вытяжные системы, обслуживающие кухни квартир 1-ой пожарной зоны;
вытяжные системы, обслуживающие местный отсос от кухонных зонтов
квартир 1-ой пожарной зоны; вытяжные системы, обслуживающие
санузлы квартир 2-ой пожарной зоны; вытяжные системы,
обслуживающие кухни квартир 2-ой пожарной зоны; вытяжные системы,
обслуживающие местный отсос от кухонных зонтов квартир 2-ой
пожарной зоны; вытяжную систему, обслуживающую помещение блоков
VRF 1-ой пожарной зоны; вытяжную систему, обслуживающую
помещение блоков VRF 2-ой пожарной зоны; вытяжную систему,
обслуживающую технические помещения 2 этажа 1-ой пожарной зоны;
вытяжную систему; обслуживающую санузлы на 1 этаже; вытяжную
систему; обслуживающую пом. диспетчерской; вытяжную систему;
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обслуживающую
колясочную
1
этажа;
вытяжную
систему;
обслуживающую колясочную 1 этажа.
Для удаления воздуха из помещений кухонь, ванных комнат и
санузлов предусмотрены сборные, металлические горизонтальные
воздуховоды, прокладываемые по межквартирной коридорной зоне, с
подключением к ним воздуховодов от кухонь и санузлов других квартир
до общих вертикальных стояков. Стояки из кухонь и санузлов
запроектированы раздельными и прокладываются транзитом в специально
отведенных шахтах расположенных в межквартирных коридорах. Приток в
квартиры жилой части (жилые комнаты и кухни) до 24 этажа естественный
через открывающиеся фрамуги окон и приточные клапаны в наружных
ограждающих конструкциях, защищенные от повышенного ветрового
давления. Приток в квартиры жилой части с 25 этажа с механическим
побуждением с 100% резервированием и рассчитан на восполнение
удаляемого из жилых помещений воздуха из расчета 3м3/ч на 1м2 жилой
площади, но не менее: из кухни - 90 м3/час; из санузлов - 25м3/час; из
ванной - 25 м3/час. В квартирах с 25 этажа и выше приточные клапаны в
наружных ограждающих конструкциях не устанавливаются. В вестибюли
входных групп и лифтовые холлы предусмотрен приток с механическим
побуждением с 100% резервированием по двигателям и с учетом
разделения здания по пожарным отсекам. В качестве приточных установок
для вентиляции жилых помещений и вестибюльных групп используется
панельно-каркасные
установки,
укомплектованные
секцией
поверхностного воздухоохладителя с хладагентом R410A, рассчитанного
на охлаждение наружного воздуха в теплый период и поддержания
фоновой температуры 24°С.
Для технических помещений в качестве приточных установок для
систем используется вентиляционное оборудование, укомплектованное
радиальным вентилятором, фильтром G4; водяным воздухонагревателем,
воздушной заслонкой с электроприводом и шумоглушителями до и после
вентилятора.
Приточные установки для 1-ого пожарного отсека располагаются в
помещении венткамеры на 1 этаже. Приточные установки для 2-ого
пожарного отсека располагаются в венткамере на техническом этаже.
Приточные панельно-каркасные вентагрегаты запроектированы в
шумоизолирующем корпусе.
Забор наружного воздуха для систем 1-ого пожарного отсека
производится из чистой зоны на высоте не менее 2 м от поверхности
земли. Забор наружного воздуха для систем 2-ого пожарного отсека
производится из чистой зоны на верхнем техническом этаже со скоростью
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воздуха в живом сечении не более 2,5 м/с; жалюзи воздухозаборного
отверстия размещать под углом 20° вниз.
Подача воздуха в квартиры осуществляется по приточным
воздуховодам,
прокладываемым
по
вертикальным
шахтам,
расположенным в межквартирных коридорах и по горизонтальным
воздуховодам, прокладываемым за подшивным потолком коридора.
Для экономии электрической энергии и возможности плавного
регулирования
расхода
подаваемого
и
удаляемого
воздуха,
электродвигатели всех панельно-каркасных вентиляционных установок
комплектуются частотным преобразователем, в соответствии с
техническим заданием. В качестве вытяжных установок для жилых и
общедомовых помещений используется вентиляционные системы,
укомплектованные радиальным вентилятором, воздушными заслонкой с
электроприводом и шумоглушителями. Из помещений кухонь
запроектирована дополнительная самостоятельная вытяжная система
вентиляции для возможности подключения к ней кухонных зонтов из
квартир. На вытяжных и приточных воздуховодах, выходящих и входящих
в квартиры предусмотрена установка дроссель-клапанов, для регулировки
систем. На вытяжных воздуховодах, предусмотренных для кухонных
зонтов, выходящих из квартир, устанавливаются обратные клапаны для
предотвращения перетока воздуха из одной квартиры в другую. В
вентшахтах вертикальные сборные воздуховоды прокладываются до
технического этажа-чердака. На чердаке вертикальные воздуховоды по
возможности объединяются по функциональному назначению и выводятся
к вытяжным вентиляторам, располагаемым на кровле и к приточным
установкам, располагаемым в венткамере. Сборные, горизонтальные и
вертикальные воздуховоды приточных и вытяжных систем, проходящие в
вентшахтах и в межквартирном коридоре до квартир, выполняются из
плотной оцинкованной стали. Выброс отработанного воздуха от систем,
обслуживающих помещения корпусов осуществляется со скоростью в
живом сечении не менее 6 м/с на расстоянии 0,7 м от поверхности кровли
здания и не ближе 10 м по горизонтали от воздухозаборов приточной
вентиляции. Вентиляция мусороприемной камеры выполнена естественной
через отдельный вентканал с установкой дефлектора на кровле.
Вентиляция помещения мусоросборника на каждом этаже выполнена
механической по самостоятельному вытяжному каналу с установкой
крышного вентилятора на кровле.
В помещениях автостоянки предусматривается приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением. Для каждого пожарного отсека
подземной автостоянки предусмотрены самостоятельные системы
приточно-вытяжной вентиляции. Удаление воздуха осуществляется из
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верхней и нижней зоны. Для автостоянки предусмотрены приточные и
вытяжные установки со 100% резервом двигателей. Оборудование
приточных и вытяжных систем автостоянки расположено в отдельных
венткамерах на уровнях подземной автостоянки. Выбросы отработанного
воздуха производятся на кровлю автостоянки. Для автостоянки
предусматривается установка приборов для измерения концентрации СО и
соответствующих
сигнальных
приборов
по
контролю
СО,
устанавливаемых в помещении с круглосуточным дежурством персонала.
В ночное время при снижении интенсивности движений автомобилей
выделения вредных веществ снижается. Производительность приточновытяжной вентиляции в автостоянке снижается до 30% и переходит в
режим проветривания, для этого установки укомплектованы частотными
преобразователями. Шумоизолированные приточные и вытяжные
венткамеры для обслуживания автостоянки и технических помещений
располагаются в том же пожарном отсеке, который обслуживают или в
смежных. Вытяжные вентиляторы с резервом в шумоизолированном
корпусе установлены в шумоизолированных венткамерах, расположенных
на минус 1 и минус 2 уровне автостоянки. В помещениях стоянок
автомобилей воздухообмены определяются проверкой на разбавление
вредностей, выделяющихся при работе двигателей автомобилей. Подача
приточного воздуха осуществляется вдоль проездов в верхнюю зону
автостоянки.
В ДОУ запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим и естественным побуждением. Воздухообмен рассчитан из
условий поддержания в помещении бассейна относительной влажности не
более 60%. В качестве приточной установки для бассейна используется
вентиляционная
система
обработки
воздуха,
укомплектованная
радиальным вентилятором, фильтрами двух ступеней очистки G4, F7,
водяным и электрическим (на переходный период) воздухонагревателями,
воздушной заслонкой с электроприводом и шумоглушителями до и после
вентилятора. Раздача приточного воздуха осуществляется вдоль стен в
верхнюю зону воздухораспределителями. Удаление вытяжного воздуха
осуществляется из верхней зоны над чашей бассейна. В помещении
горячего цеха предусмотрено удаление теплоизбытков и влаги местным
отсосом МВО.
Воздухообмены для помещений ДОУ определены из расчета
минимального расхода наружного воздуха и по нормативной кратности.
Приточные установки, располагаются в приточной венткамере и
укомплектовываются радиальным вентилятором, фильтрами класса G4 и
F7,
водяным
воздухонагревателем,
воздушной
заслонкой
с
электроприводом на воздухозаборе и шумоглушителями до и после
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вентилятора. Забор наружного воздуха производится из чистой зоны на
высоте не менее 2 м от поверхности земли. Самостоятельные вытяжные
системы предусмотрены для помещений туалетных ДОУ, для
производственных помещений кухни, кладовых, моечных, физкультурного
и музыкального залов. Вытяжные вентиляторы установки укомплектованы
канальными и радиальными вентиляторами, шумоглушителями до и после
вентиляторов и устанавливаются на кровле. В помещениях раздевальных
установлены сушильные шкафы для сушки детской одежды, от которых
выполнена местная вытяжка. Влажностный режим в помещениях ДОУ
поддерживается бытовыми увлажнителями. Подача и удаление воздуха из
помещений ДОУ осуществляется по воздуховодам, через решетки и
диффузоры. Разводку воздуховодов выполнять за подшивными потолками,
вертикальные воздуховоды проложены в шахтах.
Вентиляция ИТП приточно-вытяжная с механическим побуждением,
приток с рециркуляцией в зимний период. Установки выполняются в
подвесном варианте, располагаются под потолком помещения ИТП.
Вентиляция стилобата запроектирована приточно-вытяжной с
механическим побуждением, автономной для каждого пожарного отсека.
Приточные и вытяжные вентсистемы сгруппированы по назначению
обслуживаемых помещений. Воздухообмен помещений определен: по
нормативным кратностям в зависимости от назначения помещений; по
удельной норме свежего воздуха на 1 рабочее место с постоянным или
временным пребыванием людей; по ассимиляции выделяющихся в объем
помещения тепла, влаги. В нежилых помещениях 1-й группы для
размещения офисов и административных помещений приняты отдельные
системы механической приточной и вытяжной вентиляции для каждого
офиса, включающие: приточную установку, обслуживающую офисное
помещение; вытяжную установку, обслуживающую офисное помещение;
вытяжную установку, обслуживающую помещения санузлов и ПУИ. В
нежилых помещениях 2-ой группы, для размещения коммерческих офисов
и помещений офисов управляющей компании, группы помещений
общественного питания типа «фуд-корт», помещений отделения банка
предусмотрены отдельные системы механической приточной и вытяжной
вентиляции, включающие:
для каждого офиса: приточную установку, обслуживающую офисное
помещение; вытяжную установку, обслуживающую офисное помещение;
вытяжную установку, обслуживающую помещения санузлов и ПУИ;
для группы помещений общественного питания типа «фуд-корт»:
приточную установку, обслуживающую помещения кухонь; приточную
установку, обслуживающую обеденный зал; приточную установку,
обслуживающую производственные помещения «фуд-корт»; вытяжную

МГЭ/13523-1/4

54

установку, обслуживающую обеденный зал; вытяжную установку,
обслуживающую кладовые; вытяжную установку, обслуживающую
помещения моечных; вытяжную установку, обслуживающую местные
отсосы от технологического оборудования и кухни; вытяжную установку,
обслуживающую
помещения
персонала;
вытяжную
установку,
обслуживающую помещение моечной подносов; вытяжную установку,
обслуживающую помещение камеры отходов; вытяжную установку,
обслуживающую помещения санузлов и ПУИ пищеблока;
для банка: приточную установку, обслуживающую операционные и
служебные
помещения;
вытяжную
установку,
обслуживающую
операционные помещения; вытяжную установку, обслуживающую
служебные
помещения;
вытяжную
установку,
обслуживающую
помещения санузлов и ПУИ;
В нежилых помещениях 3-ей группы, для размещения коммерческих
офисов и группы помещений супермаркета для розничной торговли с
двумя торговыми залами и группой технологических помещений для
приема и предпродажной подготовки товаров, запроектированы отдельные
системы механической приточной и вытяжной вентиляции, включающие:
для супермаркета: приточную установку, обслуживающую торговые
залы; приточную установку, обслуживающую производственные
помещения; вытяжную установку, обслуживающую торговые залы;
вытяжную установку, обслуживающую производственные помещения;
вытяжную установку, обслуживающую административные помещения;
вытяжную установку, обслуживающую кладовые; вытяжную установку,
обслуживающую помещения санузлов посетителей; вытяжную установку,
обслуживающую помещение санузлов и душевых персонала; вытяжную
установку, обслуживающую помещение моечных тележек; вытяжную
установку, обслуживающую помещение камеры отходов.
В качестве приточных установок для вентиляции используется
панельно-каркасные приточные установки. Разводка воздуховодов по
помещениям сдаваемых в аренду выполняется силами арендаторов.
Транзитные участки воздуховодов, прокладываемые по местам общего
пользования жилой части здания выполнить в полном объеме. Приточновытяжное вентиляционное оборудования и установки кондиционирования
арендных помещений устанавливаются силами будущих арендаторов или
владельцев помещений.
Приточные и вытяжные установки напольного исполнения
располагаются в помещениях венткамер. Приточные и вытяжные
установки подвесного исполнения располагаются за подшивным потолком
коридоров и служебных помещений. Воздуховоды вентиляционных
систем, обслуживающих общественные и административные помещения
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прокладываются скрыто в запотолочном пространстве подшивного
потолка. Для регулировки расходов на воздуховодах на ответвлениях
устанавливаются дроссель клапаны. С целью периодической очистки
воздуховодов от загрязнений и жировых отложений на воздуховодах
систем вентиляции предусматривается устройство лючков и установка
жировых фильтров в зонтах над тепловым оборудованием. От вытяжных
венткамер до выбросных шахт на кровле воздуховоды отдельными,
индивидуальными стояками прокладываются в вертикальных шахтах,
расположенных за пределами квартир, в межквартирном коридоре.
Выброс отработанного воздуха от систем, обслуживающих
помещения общественного питания типа «фуд-корт», производится через
выбросные шахты с выбросными решетками, установленными под углом
45° вниз; со скоростью в живом сечении не менее 6 м/с на расстоянии 0,7 м
от поверхности кровли 29-этажного крыла башни № 2; на расстоянии 25 м
от оконных проемов соседнего крыла, не использующихся для
естественного проветривания. Выброс отработанного воздуха от систем,
обслуживающих помещения торговые залы супермаркета, санузлы
производится через выбросные шахты с выбросными решетками,
установленными под углом 45° вниз, со скоростью в живом сечении не
менее 6 м/с на расстоянии 0,7 м от поверхности кровли. Выбросы воздуха
от систем, расположенных на значительном расстоянии от вентшахт
высотной части здания и обслуживающих производственные помещения
супермаркета, санузлы, душевые персонала и камеры отходов, оснащаются
угольными фильтрами-кассетами и производятся через выбросные
решетки со скоростью не менее 10 м/с на расстоянии 25 м от окон жилого
здания в нижней части пристройки.
Кондиционирование. В помещениях жилой части здания
запроектирована система кондиционирования на основе установки VRFсистем кондиционирования с водяным охлаждением конденсатора и
возможностью работы в режиме «теплового насоса». Для каждой квартиры
предусматривается установка индивидуальной водяной VRF-системы,
наружный блок которой располагается в технической нише на этаже
потребителя. Разводка трубопроводов фреона от наружных блоков
выполняется в пределах этажных коридоров до квартир с установкой
запорной арматуры. Установка внутренних блоков и разводка трубопроводов
в пределах квартиры выполняется владельцами помещений. Для мест общего
пользования (лифтовые холлы, вестибюль) предусматриваются центральные
системы кондиционирования воздуха с установкой наружных и внутренних
блоков VRF-систем с водяным и воздушным охлаждением конденсатора. Так
же предусмотрена установка компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ)
для
фреоновых секций
охлаждения
приточных вентустановок,
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обслуживающих МОПы и жилые помещения верхних этажей. Наружные
блоки VRF-систем для мест общего пользования с водяным охлаждением
расположены в нишах. При проектировании систем кондиционирования
применяется оборудование, работающее на озонобезопасном хладагенте
R410a. Для отвода конденсата предусматривается прокладка дренажных
трубопроводов к стояку дренажной канализации с подключением через
гидрозатвор.
Трубопроводы
дренажа
предусматриваются
из
полипропиленовых труб. Источником охлаждения водяных конденсаторов
наружных блоков VRF-систем являются драйкулеры, устанавливаемые на
кровле здания. Система холодоснабжения 2-контурная. Холодоноситель
внутреннего контура системы охлаждения - вода, наружного контура водный раствор 45% пропиленгликоля. Внутренний контур системы
холодоснабжения поделен на 2 зоны с учетом высоты здания, исходя из
условия ограничения гидростатического давления на элементы систем
(трубопроводы, охлаждающие приборы, насосы, арматуру) и возможности
размещения оборудования. Трубопроводы холодоснабжения с установкой
запорно-регулирующей арматуры, предохранительных клапанов и
автоматических
воздухоотводчиков
прокладываются
через
ниши
расположенные на каждом этаже. Для прокачки теплоносителей
холодоснабжения предусмотрены насосные системы, располагаемые на -2
уровне здания. Насосное оборудование, теплообменники, элементы
безопасности системы холодоснабжения размещены в специально
выделенном помещении. Насосное оборудование систем холодоснабжения
предусмотрено с резервированием. Для каждого контура предусматривается
не менее 2-х теплообменников по 50% тепловой мощности. Драйкулеры
установлены на кровле здания и подобраны исходя из 50% нагрузки от
общей мощности на каждый блок. Расчет производительности драйкулеров
выполнен при наружной температуре +35°С с учетом работы системы
адиабатического охлаждения. Оборудование систем адиабатического
охлаждения монтируются непосредственно на драйкулерах или рядом на
кровле здания. В переходный период года предусматривается опорожнение
трубопроводов подводящих воду. Разводка трубопроводов холодоснабжения
выполнена преимущественно в пределах помещений для размещения
наружных блоков и в помещений для насосного оборудования, а также в
специально выделенных шахтах. Для поддержания перепада давления на
этаже потребителей на ответвлении от магистрального трубопровода
устанавливаются регуляторы перепада давления. В верхних точках
трубопроводов предусмотрены автоматические воздухоотводчики. В
помещении насосной устанавливаются баки открытого типа (еврокубы),
предназначенные для приготовления раствора антифриза (пропиленгликоля
45%), заполнения системы и слива при аварийной ситуации. Объемы баков
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рассчитываются на вместимость максимального объема раствора, удаляемого
из части общего контура (удаляемый объем может быть локализован с
помощью
запорной
арматуры).
Для
изоляции
трубопроводов,
перемещающих холодоноситель или фреон, использовать материалы с
пароизоляционным слоем.
В нежилых помещениях стилобата запроектированы системы
кондиционирования на основе VRF систем и моноблочных систем
кондиционирования с водяным охлаждением конденсатора и возможностью
работы в режиме «теплового насоса». Для каждой группы нежилых
помещений предусматривается установка индивидуальной водяной VRFсистемы, наружный блок которой располагается в техническом помещении
на занимаемой площади потребителя. Установка внутренних, наружных
блоков и разводка трубопроводов в пределах помещений выполняется
владельцами помещений.
Противодымная вытяжная вентиляция жилой части при пожаре
(дымоудаление) предусматривается: из коридоров жилой части со 2-20
этажи для 1-го пожарного отсека; из коридора жилой части этажей для 2-го
пожарного отсека; из вестибюля жилой части с 1 этажа для 1-го пожарного
отсека; из коридора нежилой части со 2 этажа для 1-го пожарного отсека.
Противодымная приточная вентиляция жилой части при пожаре
обеспечивает: подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке
отдельно для каждого пожарного отсека; подпор в лифтовые шахты
лифтов с режимом «пожарной опасности»; подпор в лифтовые шахты
лифтов с режимом «перевозки пожарных подразделений» отдельными
системами; подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке для 1-го
пожарного отсека; подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестничной клетке
для 2-го пожарного отсека; подпор воздуха тамбур-шлюзы (лифтовые
холлы) при выходах из лифтов на 1 и 2 этажах; подпор воздуха в тамбуршлюз при лестничной клетке на 1 этаже для 1-го пожарного отсека; подпор
воздуха в пожаробезопасную зону для 1-го пожарного отсека (на открытую
дверь); подпор воздуха в пожаробезопасную зону с подогревом (на
закрытую дверь) для 1-го пожарного отсека; подпор воздуха в
пожаробезопасную зону для 2-го пожарного отсека (на открытую дверь);
подпор воздуха в пожаробезопасную зону с подогревом (на закрытую
дверь) для 2-го пожарного отсека; компенсацию дымоудаления из всех
коридоров жилой части; компенсацию дымоудаления из вестибюля 1
этажа для 1-го пожарного отсека; естественную компенсацию
дымоудаления из вестибюля на 2 эт.
Вытяжная противодымная вентиляция стилобата при пожаре
(дымоудаление) предусматривается: из коридоров офисных помещений 1
этажа 1-ой группы 1 корпуса; из коридоров производственной зоны «фудМГЭ/13523-1/4
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корт» 1 этажа 2-ой группы 2 корпуса; из коридора банка 1 этажа 2-ой
группы 2 корпуса; из коридоров производственной зоны супермаркета; из
коридоров офисных помещений 1 этажа 3-й группы 3 корпуса; из
торгового зала супермаркета. Приточная противодымная вентиляция
стилобата при пожаре предусматривается: естественная компенсация
дымоудаления из коридоров офисных помещений 1этажа 1-ой группы 1
корпуса; естественная компенсация дымоудаления из коридоров
производственной зоны «фуд-корт»1этажа 2-ой группы 2 корпуса;
естественная компенсация дымоудаления из коридоров банка 1этажа 2-ой
группы 2 корпуса; естественная компенсация дымоудаления из коридоров
производственной зоны супермаркета; естественная компенсация
дымоудаления из коридоров офисных помещений 1 этажа 3-й группы
3 корпуса; естественная компенсация дымоудаления из торгового зала
супермаркета.
Вытяжная противодымная вентиляция ДОУ при пожаре
(дымоудаление) предусматривается: из коридоров ДОУ 1, 2, 3 этажах; из
коридора технического этажа. Приточная противодымная вентиляция ДОУ
при пожаре предусматривается: для компенсации дымоудаления из
коридоров 1, 2 и 3 этажей; для компенсации дымоудаления из коридора
технического этажа; для подпора воздуха в шахту лифта; для подпора
воздуха в незадымляемые лестничные клетки; для подпора воздуха в
пожаробезопасные зоны для МГН (на открытую дверь); для подпор
воздуха в пожаробезопасные зоны для МГН с электроподогревом (на
закрытую дверь).
Противодымная вентиляция автостоянки обеспечивает:
удаление дыма из каждого пожарного отсека автостоянки, в том
числе из изолированных рамп;
подачу воздуха для компенсации дымоудаления в каждый пожарный
отсек автостоянки;
подачу воздуха в лифты, работающих в режиме "перевозка
пожарных подразделений";
подачу воздуха в объемы тамбур-шлюзов при лифте, работающем в
режиме "перевозка пожарных подразделений" (в тамбур-шлюз воздух
подается самостоятельной системой);
подачу воздуха в объемы тамбур-шлюзов лестниц, ведущих из
автостоянки на стилобат.
Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием на
разработку проектной документации и техническими условиями:
ФГКУ «УВО ВНГ России по г.Москве»;
Департамента ГОЧСиПБ;
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ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ
«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01»;
ПАО «МГТС».
Наружные сети связи: мультисервисная сеть (телефонизация,
телевидение, система передачи данных).
Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, сеть передачи
данных). Предусмотрена организация 2-отверстной и 4-отверстной
канализации от вводов в здания до телефонных кабельных колодцев, в
соответствии с техническими условиями оператора связи, и прокладка
волоконно-оптических кабелей от оптических кроссов здания до точки
подключения к городской сети.
Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть
(телефонизация, телевидение, система передачи данных), радиофикация,
объектовая система оповещения, система тревожной сигнализации МГН,
система экстренной двусторонней связи, электрочасофикация, система
охраны входов, охранная сигнализация, система тревожной сигнализации,
система охранного телевидения, контроль и управление доступом,
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления
эвакуацией.
Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система
передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с
установкой оптического распределительного шкафа для распределения по
помещениям сигналов IP-телефонии, телевидения и передачи данных
(Интернет) с монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой
кабелей связи, организацией закладных устройств для прокладки
проводки. Подключение к городской сети телефонизации, телевидения и
передачи данных выполняется через оператора, предоставляющего
телекоммуникационные услуги.
Радиофикация. Система трехпрограммного вещания от антенны
радиосети ЧМ/FM-диапазона по коаксиальному кабелю, с монтажом узла
подачи программ проводного вещания, с установкой понижающих
абонентских
трансформаторов,
коробок
ответвительных
и
ограничительных в слаботочных отсеках этажных электрических шкафов,
абонентских радиорозеток в квартирах и служебных помещениях, с
прокладкой магистральных и абонентских проводов.
Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети
через каналы оператора связи, с монтажом оборудования приема сигналов
по цифровой сети и организации тракта звукового вещания сигналов ГО
ЧС, с сопряжением с системой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.
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Система тревожной сигнализации МГН построена на базе
оборудования системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, с оснащением тревожными кнопками санитарных узлов для
посетителей МГН для передачи сигнала тревоги в помещение с дежурным
персоналом.
Система
экстренной
двусторонней
связи.
Предусмотрена
организация системы экстренной двусторонней связи с дежурным
персоналом помещения охраны из помещений с возможным
единовременным пребыванием более 50 человек. Для обеспечения связи
предусмотрено размещение переговорных устройств в соответствии с
планами размещения оборудования.
Электрочасофикация на базе часовой станции (первичные часы) для
трансляции единых сигналов времени в распределительную сеть
вторичных часов с синхронизацией к шкале времени государственного
эталона. Часы устанавливаются во внутренних помещениях здания.
Система охраны входов на базе многоабонентного цифрового
видеодомофонного
оборудования
с
применением
электронных
идентификаторов. Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с
квартирами, управление подъездными дверями с квартирных сигнальных
устройств, аварийная разблокировка электромагнитных замков по сигналу
от сети автоматической пожарной сигнализации. Система в составе
комплектов подъездного, этажного и квартирного оборудования.
Охранная сигнализация на базе адресного оборудования с
оснащением средствами охранной сигнализации периметра здания,
служебных помещений и выходов на кровлю с фиксацией факта и времени
нарушения рубежа охраны и с ведением событийной базы данных, с
передачей сигнала «Тревога» на АРМ в помещении диспетчерской.
Система в составе пульта управления, приемно-контрольных приборов,
охранных
извещателей
(магнитоконтактных,
оптико-электронных
пассивных, акустических), средств резервного электропитания, кабелей
силовых, соединительных и сигнализации.
Система тревожной сигнализации с автоматической передачей
сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений
объекта на ПЦН УВО ВНГ при ГУВД г.Москвы посредством Ethernet и
GSM в составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной
сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых,
соединительных и сигнализации.
Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного
комплекса и цифровых камер с видеоконтролем периметра, входов в
здание, внутренних помещений, с функциями обнаружения движения,
круглосуточного контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной
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видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера видеокамеры,
возможности оперативного просмотра в помещении диспетчерской, без
перерыва записи, архивированием видеоинформации. Центральное
оборудование сети монтируется в помещении диспетчерской.
Контроль и управление доступом на базе программно-технического
комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения
круглосуточного контроля и управления входом/выходом в здание, с
аварийной разблокировкой электромагнитных замков точек доступа по
сигналу от сети автоматической пожарной сигнализации и управлением
системой из помещения диспетчерской. Проектом предусмотрена
установка шлагбаумов для обеспечения управления въездом/выездом на
внутреннюю территорию. Система в составе контроллеров доступа, точек
доступа, шлагбаумов, бесконтактных считывателей и смарт-карт,
оборудования
резервного
электропитания,
кабелей
силовых,
соединительных и сигнализации и кабелепровода здания.
Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового
оборудования для своевременного автоматического определения
появления факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар»
на пульт «01» по радиоканалу и в помещение диспетчерской,
управляющих сигналов в систему автоматики. Система в составе приборов
приемно-контрольных, панели управления, модулей управления,
пожарных извещателей дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых
и ручных, кабелей силовых и соединительных типа нг(А)-FRLSL и нг(А)FRLSLTx.
Система оповещения и управления эвакуацией третьего и четвертого
типа на базе приборов управления оповещением и двусторонней
полудуплексной связи из пожаробезопасных зон с помещением пожарного
поста, с монтажом центрального оборудования системы в помещении
пожарного поста, с автоматическим управлением от сети АПС. Система
оповещения в составе приборов управления оповещением, оповещателей
речевых, средств резервного электропитания , устройств двусторонней
полудуплексной связи, кабелей силовых, соединительных и сигнализации
типа нг(А)-FRLSL и нг(А)-FRLSLTx.
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты.
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем сооружений комплекса:
общеобменная вентиляция;
кондиционирование;
холодоснабжения;
контроль концентрации угарного газа (СО) в зоне автостоянки;
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водоотведение (хозяйственно-бытовая и дренажная канализация);
электроснабжение;
электроосвещение;
вертикальный транспорт;
хозяйственно-питьевой водопровод;
противопожарная защита (система противодымной защиты, система
внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным
транспортом).
Для центрального теплового пункта:
автоматизация тепломеханических процессов;
автоматический учет тепловой энергии;
отвод условно чистых вод;
вентиляция.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем здания, осуществляющая управление инженерным
оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном режимах, а
также осуществляет мониторинг работы инженерного оборудования. АРМ
диспетчера устанавливается в помещении диспетчерской.
Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от
замораживания.
Системы кондиционирования воздуха оснащены комплектными
средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и
контроля.
Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции
управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и
защиту насосов.
Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления,
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения
дренажных приямков.
Автоматизация канализационной насосной осуществляется в объеме
комплектной станции управления, обеспечивающей управление и
контроль работы станции.
Автоматизация инженерного оборудования ЦТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей
необходимой информации, передачу в диспетчерский пункт ПАО
«МОЭК». Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на вводе в ЦТП.
Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает
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контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на
базе специализированных средств контроля и управления оборудованием
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему
пожарной сигнализации.
Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.
Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа -нг(А)-HF
(для ДОУ нг(А)-LSLTx). Для систем противопожарной автоматики и
переговорных устройств (в том числе для вертикального транспорта)
предусмотрены кабели типа -нг(А)-FRHF (для ДОУ нг(А)-FRLSLTx).
Подъемы и опуски кабелей к оборудованию выполняются в
гофрированных ПВХ-трубах.
В части противопожарных мероприятий предусматривается:
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и
воздушно-тепловых завес, системы холодоснабжения;
автоматическое, и ручное включение насосов внутреннего
противопожарного водоснабжения;
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов
внутреннего автоматического пожаротушения;
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов
внутреннего
автоматического
пожаротушения
и
внутреннего
противопожарного водоснабжения;
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и
подпора воздуха;
автоматическое открытие клапанов дымоудаления;
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
перемещение 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 1393 машино-места манежного типа,
включая 65 зависимых машино-мест и 290 машино-мест для временного
хранения автомобилей на гостевых машино-местах.
Предусмотрено 152 площадки для хранения вело- и мото-техники.
Предусмотрено 33 машино-места для автомобилей инвалидов.
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Габариты машино-мест в подземной стоянке предусмотрены не
менее 5,3х2,5 м.
Предусмотрено хранение 661 автомобиля большого класса с
габаритами 5160х1995 мм, 710 автомобиля среднего класса с габаритами
4300х1700 мм, 22 автомобиля малого класса с габаритами 3700х1600 мм.
Габариты мототехники предусмотрены для классов: «классический
мотоцикл» с габаритами 2100х800 мм и мотоцикл класса «круизер» или
«турист» с габаритами 2400х880 мм.
Допустимая высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого
на автостоянке, не более 2,0 м.
Въезд и выезд автомобилей осуществляются с отметки уровня
проезжей части земли по двум двухпутным прямолинейно-криволинейным
изолированным закрытым рампам.
Продольный уклон рамп по оси полосы движения на прямолинейных
участках 18%, на криволинейных участках 9-13%, сопряжение рампы с
горизонтальными участками пола выполнено с уклоном 9%.
Ширина въездной и выездной полос движения проезжей части
рампы автостоянки 3,5 м в каждом направлении. На рампе предусмотрены
колесоотбойные устройства шириной не менее 0,2 м, высотой не менее 0,1
м, пешеходные тротуары шириной 1,2 м. Минимальный внешний радиус
криволинейных участков - 7,4 м.
Минимальная ширина проездов к местам хранения автомобилей –
6,1 м.
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:
Контроль въезда и выезда автомобилей, а также ситуации в
помещении автостоянки, осуществляется дежурными при помощи
видеонаблюдения из помещений КПП (предусмотрена система контроля
удаленного доступа между зонами).
Зона постоянного хранения автомобилей жителей комплекса
отделена от зоны временного (гостевого) хранения конструкциями здания.
При въезде через рампу № 2 (ПО № 11) доступ в зону постоянного
хранения ограничен при помощи шлагбаумов для исключения доступа в
зону хранения автомобилей жителей комплекса автомобилей, следующих к
машино-местам временного хранения. Доступ в зону постоянного
хранения осуществляется по индивидуальным картам. При въезде через
рампу № 1 (ПО № 10) доступ ограничен только шлагбаумами при въезде в
рампу снаружи.
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Автомобили, пребывающие на стоянку в зону временного хранения,
подлежат обязательному досмотру.
Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю.
Численность персонала: 8 человек в максимальную смену.
В составе автостоянки размещена автомойка на 4 моечных поста,
предназначена для наружной мойки легковых автомобилей.
Пропускная способность одного моечного поста 4 автомобиля в час.
Мойка осуществляется бесконтактным или ручным способом с
помощью пенокомплектов и моечных установок высокого давления.
Для мойки автомашин применяется система оборотного
водоснабжения, с системой очистки воды, состоящей из приямков –
отстойников и фильтровальной установки.
Режим работы автомойки: 16 часов в сутки, 7 дней в неделю.
Численность персонала – 6 человек в максимальную смену.
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 238 мест (11
групп по 20 мест, 1 группа на 18 мест).
Расчётная наполняемость групп:
3 группы детей с 3 до 4 лет – (20 мест каждая);
3 группы детей с 4 до 5 лет – (20 мест каждая);
3 группы детей с 5 до 6 лет – (20 мест каждая);
3 группы детей с 6 до 7 лет – (2 группы на 25 мест и 1 группа на
18 мест).
Групповые ячейки выполнены отдельными блоками, в составе
групповых ячеек предусмотрены: раздевальная, групповая, спальня,
буфетная, туалетная для детей.
В соответствии с Заданием на проектирование предусмотрено
совместное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей, не имеющих таких ограничений.
Помещения спальни оборудованы стационарными кроватями с
жёстким ложем.
В групповой устанавливаются столы и стулья соответствующие
возрастной группе.
Раздевальные помещения оборудованы шкафами, обеспечивающими
просушку одежды и обуви.
В составе учебно-вспомогательных помещений ДОУ запроектирован
зал для физкультурных занятий с кладовой и помещением тренера с душем
и санузлом, зал для музыкальных занятий с помещением преподавателя,
две кружковые.
Единовременное пребывание в музыкальном и спортивном зале – 20
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детей в каждом, в кружковых – 8 детей в каждом.
В составе блока медицинских помещений предусмотрен
медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
туалет
местом
приготовления дезинфицирующих растворов.
Сбор и хранение грязного белья до передачи его в постирочную
осуществляется в помещении приема и сортировки грязного белья. Далее
грязное белье поступает в стиральную, оборудованную стиральноотжимными автоматами, сушильной камерой ванной для замачивания
грязного белья. Для глажки предусмотрено помещение гладильной. Чистое
белье хранится в кладовой чистого белья. Пребывание персонала
предусмотрено в комнате кастелянши.
Пищеблок работает на сырье, производительность 2304 блюд в
сутки, имеет в своем составе помещения:
горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной
обработки овощей, овощной цех, кладовая овощей, кладовая и моечная
обменной тары, моечная кухонной посуды и раздаточная, кладовая сухих
продуктов, помещение охлаждаемых камер, загрузочная, помещение
камеры отходов, комната персонала пищеблока с душем и санузлом,
помещение заведующего производством, ПУИ.
Пищеблок имеет свой отдельный вход и загрузку.
Пищеблок оборудован холодильными камерами для хранения
скоропортящихся продуктов.
На первом этаже предусмотрен плавательный бассейн с комнатой
медсестры, комнатой инструктора с душем и санузлом, инвентарной,
лабораторией анализа воды с узлом управления, раздевальными для
мальчиков и девочек на 10 мест каждая с душевыми и санузлами.
Размер ванны бассейна 3,8х7,6 м.
Численность персонала ДОУ – 43 человека в максимальную смену.
Режим работы ДОУ: с 08-00 до 18-00 часов, 5 дней в неделю.
В стилобате комплекса предусмотрено размещение предприятия
супермаркета, предприятий питания быстрого обслуживания, отделения
банка и помещения без конкретной технологии для дальнейшего
размещения офисов.
В состав зоны фудкорта входит 4 предприятия общественного
питания с общим обеденным залом на 230 посадочных мест
Мощность предприятий общественного питания в зоне в составе
фудкорта – 4600 условных блюд в сутки.
Режим работы: с 09-00 до 21-00 часов, 7 дней в неделю.
Общая численность персонала предприятий «фуд-корта» – 16
человек в максимальную смену.
Загрузка предприятий питания предусмотрена на 1 этаже через
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разгрузочную платформу под навесом и рассчитана на 1 машино-место
малотоннажного транспорта с габаритами по высоте не более 3800 мм.
Все предприятия питания работают на полуфабрикатах высокой
степени готовности и на полностью готовой продукции в индивидуальной
упаковке.
Форма обслуживания – самообслуживание через барную стойку.
Предприятия работают на одноразовой посуде.
В составе предприятий питания выделены помещения и зоны для
посетителей, цеха, кладовые, подсобные помещения, санузлы, душевая,
моечные кухонной посуды, моечные подносов, помещения холодильных
машин, помещение отходов, служебно-бытовые помещения.
На первом этаже (корпус 3) размещен супермаркет – магазин с
универсальным
ассортиментом
продовольственных
товаров
и
ограниченным
ассортиментом
непродовольственных
товаров
повседневного спроса.
В состав торговых помещений супермаркета входит два торговых
зала. В состав неторговых помещений входят: загрузка магазина,
помещения приемки, хранения и подготовки товаров к продаже (включая
четыре холодильные камеры, кладовые овощей, сухих продуктов и
сопутствующих товаров); подсобные помещения; служебно-бытовые
помещения.
Для организации системы централизованного холодоснабжения
предусматривается помещение для размещения центральной холодильной
машины (ЦХМ), помещение агрегатной. Технологическое оснащение
данных помещений предусмотрено по отдельному проекту.
Тип обслуживания посетителей в торговом зале – смешанный
(самообслуживание с частичным обслуживанием продавцами через линию
прилавков).
Загрузка предусмотрена через дебаркадер на 1 этаже и рассчитана на
2 машино-места малотоннажного транспорта с габаритами по высоте не
более 3800 мм.
Численность персонала – 35 человек в максимальную смену.
Режим работы: с 10-00 до 22-00 часов, 7 дней в неделю.
В составе отделения банка предусмотрены помещения: операционнокассовый зал; комната операционистов на 5 рабочих мест; помещение
кассы на 1 рабочее место; служебный кабинет на 2 р.м.; гардероб; комната
приема пищи; кладовая; охрана; санузел для работников; подсобные
помещения; служебно-бытовые помещения.
Численность персонала – 10 человек в максимальную смену.
Режим работы: с 10-00 до 19-00 часов, 5 дней в неделю.
Коммерческие помещения для дальнейшего размещения офисов.
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Технологическое оснащение помещений без конкретной технологии
предусмотрено силами собственников или арендаторов по отдельному
проекту.
Максимальная численность персонала в офисных помещениях
принимается из условия минимального обеспечения 17,0 м2 на человека, в
соответствии.
Режим работы:8 часов в день, 5 дней в неделю.
Общая численность персонала офисных помещений – 167 человек в
максимальную смену.
Система безопасности и антитеррористической защищенности
В соответствии с СП 132.13330.2011 объекту присвоен 3 класс
значимости.
Жилой комплекс с подземной стоянкой и ДОУ оборудуется
следующими
техническими
системами
безопасности
и
антитеррористической защищённости:
контроля и управления доступом (СКУД);
видеонаблюдения (СВН) (с системой охранного освещения);
охранной и пожарной сигнализации;
диспетчеризации и мониторинга инженерных систем комплекса;
экстренной связи;
визуального досмотра.
Основное оборудование систем безопасности размещается в
помещении объединенной диспетчерской и на постах охраны, в которых
предусматриваются средства связи и абонентские точки системы
радиотрансляции.
Системы безопасности построены на базе единого информационного
пространства, отдельного от инженерных систем и сети общего доступа,
для обеспечения информационной безопасности объекта.
При въездах/выездах на автостоянку предусматриваются площадки
для досмотра автотранспорта, средства снижения скорости, шлагбаумы,
управляемые с КПП с круглосуточным дежурством. В зоне разгрузки
автотранспорта организуется временный пост.
В местах доступа в жилую и офисную зоны комплекса
предусматриваются посты охраны.
Для
комплексной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности в ДОУ предусмотрено помещение охраны, с установкой в
нем систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации,
радиотрансляционной абонентской точки и канала передачи тревожных
сообщений на пульт УВО при ГУВД г. Москвы.
Для обеспечения контроля доступа в ДОУ предусматривается
система домофонной связи.
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Для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов на
постах охраны предусмотрено досмотровое оборудование, в том числе:
ручные металлоискатели;
газоанализаторы паров взрывчатых устройств;
комплекты досмотровых зеркал;
мобильные локализаторы взрывных устройств.
Представлены требования к безопасной эксплуатации технических
систем обеспечения безопасности.
Структурированная
система
мониторинга
и
управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
Основные решения систем абонентского учета водопотребления и
теплопотребления (САУВТ)
В
системе
водоснабжения
применены
приборы
учета,
оборудованные импульсными выходами. Сбор информации с квартирных
счетчиков горячей и холодной воды осуществляется с помощью счетчиков
импульсов-регистраторов.
В качестве приборов учета тепла предусмотрены теплосчетчики
компактные с цифровым выходом RS485.
УСПД устанавливаются в шкафы, размещаемые на 2 этаже
стилобата.
Все этажные счетчики импульсов-регистраторы и теплосчетчики
подключаются к линиям интерфейса RS-485 УСПД, которые
осуществляют передачу данных по водо- и теплопотреблению по сети
Ethernet на АРМ, установленный в диспетчерской (корп. 1). В качестве
резервного канала передачи данных используется канал GSM.
Для организации системы требуемой размерности по количеству
подключаемых устройств используются: повторители RS485 (для
организации сетевого взаимодействия внутри создаваемой системы),
источники питания (для обеспечения вторичным электроснабжением
сетевых устройств), блоки коммутации для подключения приёмниковпередатчиков сигналов интерфейсов RS 485.
Основные
решения
автоматизированных
систем
учета
электропотребления (АСУЭ)
Квартирные приборы учета АСУЭ размещаются в поэтажных
распределительных устройствах. Передача данных от квартирных
счетчиков электроэнергии к устройствам сбора и передачи данных (УСПД)
выполняется по интерфейсу RS-485.
УСПД устанавливаются в щитах УСПД и подключаются по сети
Ethernet к АРМ, расположенному в диспетчерской (корп. 1).
Основные решения автоматизированной системы управления
наружным освещением (АСУНО)

МГЭ/13523-1/4

70

АСУНО представляет собой программно-технический комплекс с
иерархической структурой, на нижнем уровне которой находятся пункты
питания
(ПП),
расположенные
в
проектируемом
блочном
распределительном пункте БРП №1.
АСУНО состоит из:
силового коммутационного оборудования, смонтированного в БРП
№ 1;
шкафа управления наружным освещением (ШУНО), подключенных
к распределительной сети наружного освещения;
линий освещения, подключённых к ПП.
Основой аппаратной части АСУНО в пункте питания является
ШУНО, обеспечивающий управление и организацию связи с
диспетчерским пунктом (ДП), расположенным в корпусе 1 по VPN
(основной канал связи) и GSM/GPRS (резервный канал связи). При
нарушении работоспособности каналов связи ДП с ПП управление
освещением осуществляется в автономном режиме (по годовому графику).
Основные решения автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии наружного освещения
Счетчик коммерческого учета, устанавливается в шкафу учета в БРП
№ 1.
В ПП предусмотрена установка шкафа АИИСКУЭ, в котором
расположено устройство сбора и передачи данных - GPRS-модем. Сбор
данных со счетчика осуществляется по шине RS485, подключенной к
GPRS-модему. Информация по учёту потреблённой электроэнергии
поступает в ДП, расположенный в корпусе 1, по GSM/GPRS -каналам
связи.
Основные решения структурированной системы мониторинга и
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
В структуру СМИС включено:
система сбора данных и передачи сообщений (ССП СМИС);
система мониторинга состояния несущих конструкций объекта
(СМИК);
система связи и управления в кризисных ситуациях (СУКС).
ССП СМИС представляет собой комплекс технических средств:
сервер СМИС;
сервер интеграции СМИС;
АРМ дежурного оператора с установленным клиентским модулем;
комплекс средств связи (КСС) СМИС и ЕСОДУ г. Москвы;
оборудование автоматической передачи SMS сообщений.
В качестве СУКС используется система оперативной радиосвязи
городских служб безопасности и экстренных служб (СОРС), которая
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включает:
ретранслятор;
фидерную сеть с коллинеарными антеннами;
сеть бесперебойного электроснабжения.
Для реализации функций СМИС применено специальное
программное обеспечение «БАЗИС».
Получение информации в ССП СМИС об инцидентах, авариях,
пожарах и иных дестабилизирующих факторах от объектов мониторинга
СМИС, осуществляется через ЛВС инженерных систем.
Серверы,
сетевое
оборудование,
КСС
и
оборудование
автоматической передачи SMS – сообщений находится в аппаратной, АРМ
СМИС находится в диспетчерской. Ретранслятор СУКС размещается в
металлическом напольном шкафу СМИС в аппаратной СМИС. Внешняя
антенна СУКС устанавливается на фасаде здания. Внутренние антенны
СУКС размещаются в подземных частях зданий.
СМИК реализована с использованием специального программного
обеспечения «Высота-М».
Предусмотрена передача информации о состоянии несущих
конструкций здания от сервера СМИК в ССП СМИС.
3.1.2.5. Проект организации строительства
Жилой дом с автостоянкой
До начала основных строительно-монтажных работ выполняется:
монтаж временного ограждения и устройство въезда-выезда с воротами
шириной не менее 4,5 м, монтаж информационного щита, устройство
мойки колес, обеспечение строительной площадки электроснабжением,
водоснабжением, связью, противопожарным инвентарем, монтаж
временных бытовых помещений, обозначение опасных зон, прокладка
временных дорог из дорожных плит по песчаной подсыпке, монтаж
дорожных знаков, геодезические работы.
В основной период выполняется устройство ограждения котлована,
монтаж распорной системы, разработка грунта, устройство свайного
фундамента под высотными частями и плитного фундамента автостоянки,
монтаж подземной и наземной части здания, прокладка инженерных
коммуникаций, кровельные и отделочные работы, устройство фасада,
благоустройство территории.
Котлован разрабатывается с креплением стенок стальными трубами
и с естественным откосом.
В осях «101/1-38» предусмотрен естественный откос, вдоль оси «38»
предусмотрено консольное крепление из стальных труб Д426х8 мм с
шагом 800 мм, в осях «101/12-26» устойчивость ограждения
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обеспечивается анкерным креплением, в остальной части котлована
устойчивость ограждения обеспечивается устройством 2-х уровней
подкосов в пионерную фундаментную плиту и угловых распорок
(на отм. абс. 163,900 м и 160,000 м).
В качестве обвязочной балки выполняется пояс из двутавра 35Б1, и
двух двутавровых балок 40Б2, забирка деревянная.
Ограждение выполняется буровым способом. После завершения
работ все элементы ограждения котлована извлекаются.
Земляные работы выполняются с помощью экскаватора с «обратной
лопатой», бульдозера, для съезда в котлован выполняется пандус из
дорожных плит по песчаной подсыпке.
Буронабивные сваи Д880 мм выполняются под защитой обсадных
труб.
В качестве основных грузоподъемных механизмов при возведении
здания предусмотрены 8 башенных кранов:
2 крана максимальной грузоподъемностью 12 тонн и вылетом крюка
55,0 м и 60,0 м;
4 крана максимальной грузоподъемностью 10 тонн и вылетом крюка
50,0 м;
1 кран грузоподъемностью 10 тонн и вылетом крюка 35,0 м;
1 кран грузоподъемностью 10 тонн и вылетом крюка – 45,0 м.
Башенные краны размещаются на фундаментной плите строящегося
здания с местным усилением.
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ предусмотрены
автомобильные краны.
Монтаж и демонтаж башенных кранов выполняется краном на спец
шасси грузоподъемностью 200 тонн.
Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны
обслуживания.
Для уменьшения опасной зоны от работы башенных кранов на
корпусе 2 в осях «2.А/2.1-2.9» монтируется защитный экран из
инвентарных строительных лесов с защитной улавливающей сеткой.
Монтаж экрана ведется с опережением монтажного горизонта.
Бетонные работы ведутся в инвентарной щитовой опалубке.
Подъем материалов и персонала на монтажный горизонт
выполняется с помощью грузопассажирских подъемников.
Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет
875,1 кВт.
Продолжительность строительства принята в соответствии с
требованиями МРР-3.2.81-12 и с учетом совмещения работ составляет 48,3
месяца.
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ДОУ
В основной период выполняется разработка грунта, устройство
плитного фундамента, монтаж подземной и надземной части здания,
прокладка инженерных коммуникаций, кровельные и отделочные работы,
устройство фасада, благоустройство территории.
Котлован разрабатывается с естественным откосом, земляные
работы ведутся с помощью экскаватора с "обратной лопатой", бульдозера.
В качестве основного грузоподъемного механизма при возведении
здания предусмотрен башенный кран максимальной грузоподъемностью
10 тонн и вылетом крюка 50,0 м, башенный кран размещается на
собственном фундаменте.
Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ предусмотрены
автомобильные краны.
Башенный кран работает с компьютерным ограничением зоны
обслуживания.
Бетонные работы ведутся в инвентарной щитовой опалубке.
Подъем материалов на монтажный горизонт выполняется с помощью
грузового подъемника.
Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет
152,4 кВт.
Продолжительность строительства принята в соответствии с
требованиями МРР-3.2.81-12 и с учетом совмещения работ составляет 9,4
месяцев.
Инженерные коммуникации
Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым
способом в траншеях с естественными откосами без крепления при
глубине прокладки не более 1,0 м, горизонтальными стенками с
инвентарным креплением при глубине до 3,0 м.
Траншеи и котлованы глубиной более 3,0 м разрабатываются с
креплением стенок стальными трубами Д219х10мм.
Обратная засыпка выполняется местным грунтом под газонами,
песком на всю глубину под дорогами.
Монтажные и погрузочно-разгрузочные работы при прокладке
инженерных сетей ведутся с помощью автомобильного крана.
3.1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу на
период проведения работ будут двигатели строительной техники,
сварочные работы.
Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного

МГЭ/13523-1/4

74

воздуха в период строительства предусмотрено: проводить работы
минимально необходимым количеством технических средств при
необходимой мощности машин и механизмов и строгом соблюдении
очередности выполнения работ, исключение простоев техники с
работающими двигателями, сокращение времени работы техники в период
неблагоприятных метеоусловий, использование дорожно-строительной
техники, удовлетворяющей экологическим нормативам.
Теплоснабжение объекта проектируется от городских тепловых
сетей. Основными источниками негативного воздействия на состояние
атмосферного воздуха в период эксплуатации будут: закрытая и открытые
стоянки автомобилей, мойка автомобилей, дизель-генераторная.
От проектируемых источников выброса в период эксплуатации в
атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества
16 наименований с валовым выбросом – 1,06 т/год при суммарной
мощности выброса – 0,7 г/с.
При выполнении мероприятий, предусмотренных проектной
документацией, реализация проектных решений в части воздействия на
состояние атмосферного воздуха допустима.
Мероприятия по охране водных объектов
На выезде со строительной площадки предусматривается мойка
колес строительной техники с оборотной системой водоснабжения и
очистными сооружениями. В бытовом городке строителей планируется
размещение биотуалетов.
Предусматривается подключение объектов на проектируемой
территории к городским сетям водопровода и канализации.
На площадях автостоянки проектируется мойка машин с оборотной
системой водоснабжения и очистными сооружениями.
Проектируемая внутриквартальная сеть дождевой канализации
выпускается в очистные сооружения с последующей врезкой в
существующую сеть. Состав очистных сооружений поверхностного стока:
пескоотделитель, бензомаслоотделитель, сорбционный фильтр.
Организация современной системы водоснабжения и канализования
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора
воды, так и в части отведения сточных вод.
Мероприятия по обращению с отходами
Разработаны мероприятия по рациональному обращению с отходами
на период ведения работ. Порядок обращения с отходами определен
разделом «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и
технологическим регламентом процесса обращения с отходами. В результате
предусмотренных проектом работ ожидается образование отходов, которые в
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соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» подлежат передаче в специализированные
лицензированные организации, на дробильно–сортировочные комплексы, на
санкционированные объекты размещения отходов.
На стадии эксплуатации ожидается образование отходов в
количестве – 1564,82 т/год, из которых подлежат передаче: в
специализированные лицензированные организации – 38,72 т/год, на
санкционированные объекты размещения отходов – 1526,1 т/год.
Предусмотрен раздельный сбор отходов, оборудование специальных
мест для временного накопления отходов в границах землеотвода,
регулярное
удаление
отходов
на
договорной
основе
со
специализированными
организациями,
имеющими
лицензии
на
деятельность по обращению с отходами.
При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований
обращения с отходами, в том числе надзора над их складированием и
вывозом, реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова
При производстве работ на рассматриваемом участке основное
негативное влияние на земельные ресурсы будет следующим:
снятие почвенного покрова и его складирование;
планировка территории;
движение строительной техники.
Локальное
нарушение
почвенного
покрова
вследствие
проектируемого строительства не повлечет за собой изменений в
структуре и функционировании почвенного покрова прилегающих
территорий.
На период проведения строительных работ и период эксплуатации
объекта предусмотрены мероприятия по предотвращению загрязнения
почвенного покрова на территории: своевременный ремонт поврежденных
существующих дорожных покрытий, запрет ремонта строительной
техники, организация площадок для временного накопления отходов в
соответствии с установленными нормами, организация поверхностного
стока, организация стоянки землеройной и транспортной техники - на
специально подготовленных площадках, имеющих бетонное или
асфальтовое непроницаемое покрытие; исключение сброса отходов на
почву, захоронения и сжигания на участке работ строительного и прочего
мусора, запрет на слив масел и горючего на поверхность почвы при
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
По окончании строительства проектируется благоустройство
территории.
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Озеленение
Согласно представленной проектной документации в зоне
производства работ на данном этапе строительства произрастают 4 дерева
и 139 кустарников, назначенные на вырубку.
Проект благоустройства в части озеленения предусматривает
посадку 23 деревьев, 11650 кустарников, устройство газона обыкновенного
(с учетом откосов) на площади 9750,6 м2, устройство газона рулонного
обыкновенного 2065 м2, устройство газона спортивного рулонного 865 м2,
устройство газона партерного 935 м2, устройство цветников на площади
413 м2, а также посадка цветов в вазоны на площади 20 м2.
В зоне прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций
произрастают 59 деревьев и 739 кустарников, из них сохраняется
56 деревьев и 665 кустарников, вырубается 3 дерева и 74 кустарника.
Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено
восстановление нарушенного травяного покрова в монтажной зоне
согласно ПОС, а также посадка 3 дерева и 74 кустарника на прилегающей
территории.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
В соответствии с представленной проектной документацией и
экспертным заключением ФБУЗ «ЦГиЭ в городе Москве» от 21 апреля
2014 года №77.01.30.Т.001763.04.14 земельный участок проектируемого
объекта размещается за пределами расчетной СЗЗ ГРП № ОГС-1,2 и не
попадает в ориентировочную СЗЗ ОАО «Комбината сборных
строительных конструкций (предприятие 4-го класса опасности)».
Представлен проект сокращения СЗЗ локальных очистных сооружений
закрытого типа дождевой канализации, выполненный ООО «Институт
«Каналсетьпроект». Нормируемые объекты не попадают в границы
расчетной СЗЗ ЛОС дождевой канализации. Установление расчетной
границы СЗЗ утверждается в установленном порядке.
Проектными
решениями
предусматривается
возможность
организации придомовой территории с четким функциональным
зонированием, размещением площадок, подъездом специального
транспорта и соответствует гигиеническим требованиям. Планировка
территории детского сада соответствует гигиеническим требованиям.
Объемно-планировочные
решения
проектируемого
жилого
комплекса и детского сада, а также набор, площади и внутренняя
планировка помещений соответствуют гигиеническим требованиям. В
ДОУ
предусмотрены
основные
групповые,
административные,
медицинские,
технологические,
технические,
санитарно-бытовые,
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вспомогательные и другие помещения, состав и площади которых приняты
с учетом количества детей и персонала и соответствуют гигиеническим
требованиям. Внутренняя планировка обеспечивает необходимую
функциональную изоляцию групп помещений различного назначения. В
детском саду предусмотрен пищеблок, работающий на сырье.
Расположение помещений обеспечивает соблюдение гигиенического
принципа поточности технологических процессов. В ДОУ предусмотрен
детский учебный бассейн с периодической сменой воды и пропускной
способностью не более 10 человек в смену. Внутренняя планировка
основных
помещений
бассейна
соответствует
требованиям
СанПиН 2.1.2.1188-03. Сбор, сортировка, обезвреживание, временное
хранение и утилизация медицинских отходов предусмотрены согласно
СанПиН 2.1.7.2790-10.
Проектируемые объекты обеспечивается всеми необходимыми для
эксплуатации инженерными системами. Разработана ОЗДС.
По представленным расчетам, выполненным ЗАО «Капстройпроект»
шум
от
работы
систем
вентиляции
и
кондиционирования,
электрощитовых, оборудования лифтов, ИТП, ЦТП, ТП, насосной, ДГУ,
движения транспорта по Московской железной дороге и проектируемому
проезду № 3631, от движения автотранспорта на въезд/выезд со стоянок и
проведения погрузочно-разгрузочных работ, не превысит допустимые
нормы в помещениях проектируемых зданий и на прилегающей
территории при обязательном выполнении шумозащитных мероприятий:
установка шумозащитных оконных блоков с эффективностью в режиме
проветривания не менее 25 дБА, установка по периметру кровли
проектируемых корпусов сплошного ограждения высотой не менее 3,48 м
от драйкулеров, установка вентиляционных установок в специальных
помещениях с акустическая обработкой потолков и стен, звукоизоляция
участков воздуховодов после шумоглушителей, ограничение скорости
движения воздуха в воздуховодах и распределительных решетках,
установка насосов на виброизоляторы, установка рам оборудования на
виброопоры, акустическая обработка стен потолка ЦТП и контейнеров
ДГУ, установка шумопоглощающих решеток ТП и ДГУ, установка
шумоглушителей на системы вентиляции, использование гибких вставок и
виброкомпенсаторов, исключение жестких креплений трубопроводов к
строительным конструкциям.
Согласно
представленным
светотехническим
расчетам,
выполненным ООО «Партнер-Эко», продолжительность инсоляции в
помещениях проектируемых объектов и на нормируемых территориях
будут соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Уровень
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естественного освещения в помещениях проектируемого здания будет
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению уровня шума от работы строительной техники на период
проведения строительных работ.
В соответствии с результатами акустических расчетов, на период
строительства
предусмотрены
организационные
и
технические
мероприятия по ограничению шума от работы строительной техники:
дневной режим работы;
использование экранирующих конструкций и кожухов;
применение шумозащитных экранов, завес, палаток для
звукоизоляции локальных источников шума;
применение технологических процессов с меньшим уровнем шума;
ограничение скорости движения на стройплощадке;
установка периметрального глухого сплошного ограждения
стройплощадки;
ограничение времени работы техники с высокими уровнями шума в час.
Проектом организации строительства предусмотрены бытовые
помещения для строительных рабочих, набор которых соответствуют
СанПиН 2.2.3.1384-03.
3.1.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 30
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).
Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны
специальные технические условия, согласованные в установленном
порядке письмами УНПР ГУ МЧС России по г. Москве и Комитета г.
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов (далее – СТУ). Компенсирующие мероприятия,
предусмотренные СТУ, реализованы в проектной документации.
В состав объекта входят помещения и группы помещений различных
классов по функциональной пожарной опасности: Ф1.3 жилые
многоквартирные дома (жилые квартиры); Ф3.1 организаций торговли,
Ф3.2 организаций общественного питания, Ф4.3 административноофисные помещения, банки; Ф5.2 встроено-пристроенная подземная
автостоянка без технического обслуживания и ремонта, Ф1.1 ДОУ.

МГЭ/13523-1/4

79

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям
ст.69 № 123-ФЗ, СТУ, п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013.
Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в
соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СТУ, СП 8.13130.2009.
Высота зданий от поверхности проезда для пожарных машин до
нижней границы открывающегося окна верхнего этажа составляет:
жилых корпусов не более 150,0 м в соответствии с СТУ;
ДОУ не более 9,0 м.
Жилые корпуса запроектированы класса конструктивной пожарной
опасности С0, первой (I) степени огнестойкости с повышенными
пределами огнестойкости всех несущих конструкций зданий (несущие
стены, колонны, и другие несущие элементы) (в т. ч. подземных
технических этажей), участвующих в его общей устойчивости и
геометрической неизменяемости не менее R(EI) 180 в соответствии с
требованиями СТУ, СП 2.13130.2012.
Здание ДОУ запроектировано второй (II) степени огнестойкости
класса конструктивной пожарной опасности С0 в соответствии с
требованиями СП 2.13130.2012.
Здание ДОУ предусмотрено единым пожарным отсеком. Здания
жилых корпусов разделены на пожарные отсеки в соответствии с
требованиями п.2.3 СТУ, СП 2.13130.2012.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21,
табл.22 № 123-ФЗ, СТУ и соответствуют принятой степени огнестойкости
и классу конструктивной пожарной опасности. Конструктивные решения
объекта защиты выполнены в соответствии с требованиями ст.137 № 123ФЗ, СТУ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.
Помещения различных классов функциональной пожарной
опасности разделены между собой противопожарными преградами с
учетом требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013.
Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается
в соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012.
Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают
требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009. Геометрические
размеры эвакуационных путей и выходов в проектной документации указаны
с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 (в свету).
Из подземных частей зданий (подвальных этажей), предусмотрены
эвакуационные выходы, обособленные (без сообщения) от лестничных
клеток и выходов из наземных частей (этажей) зданий.
С первых этажей зданий эвакуационные выходы предусмотрены
непосредственно наружу, в том числе через лестничные клетки.
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Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных
клеток соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП
7.13130.2013 и СТУ.
Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного
доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП
59.13330.2012. На путях эвакуации предусмотрено устройство зон
безопасности для маломобильных групп населения в соответствии с
требованиями № 123-ФЗ, СТУ, п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17
СП 7.13130.2013.
В проемах эвакуационных выходов не предусматриваются
раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты
и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей в
соответствии с требованиями ч.7 ст.89 № 123-ФЗ.
Отделка путей эвакуации и помещений предусмотрена согласно
ст.134 № 123-ФЗ.
В зданиях запроектировано лифтовое сообщение этажей.
Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы лифтов
запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, ст.140 № 123-ФЗ,
СТУ.
Лифты
для
транспортировки
пожарных
подразделений
предусмотрены в соответствии с требованиями СТУ, ГОСТ Р 53296-2009.
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств
пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных
подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, СТУ и раздела 7 СП
4.13130.2013.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СТУ и СП 6.13130.2013.
Здания оборудованы комплексом систем противопожарной защиты в
соответствии с требованиями СТУ и нормативных документов по
пожарной безопасности:
системой автоматической пожарной сигнализации;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
внутренним противопожарным водопроводом;
системой
автоматических
установок
пожаротушения
(за
исключением ДОУ);
системой аварийного (эвакуационного) освещения;
системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
системой автоматизации инженерного оборудования, работа
которого направлена на обеспечение пожарной безопасности;
молниезащитой.
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Проектные решения по устройству в зданиях технических систем
противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ.
В проектной документации предусмотрены организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
3.1.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают
условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к
входам здания. Для маломобильных групп населения предусмотрены
пешеходные пути с учетом движения инвалидов на креслах-колясках
шириной не менее 2,0 м.
Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составляют: продольные
не более 5%, поперечные – не более 2%. Пешеходные пути имеют твердую
поверхность, не допускающую скольжение, запроектированы из
тротуарной плитки. Толщина швов между плитками не более 0,015 м.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принята на менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью не превышает 0,015 м.
На территории жилого комплекса на основных путях движения
людей предусмотрены не менее чем через 100,0-150,0 м места отдыха,
доступные для маломобильных групп населения, оборудованные навесами
и скамьями.
Предусмотрены
тактильные
полосы,
выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов,
с размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала
опасного участка, изменения направления движения.
На участке предусмотрено 33 машино-места для маломобильных групп
населения (в том числе 19 машино-мест для инвалидов-колясочников с
габаритами 3,6х6,0 м) на удалении не более 50,0 м от входов в нежилые
помещения общественного назначения и на удалении не более 100,0 м от
входов в жилую часть.
В подземной автостоянке не предусмотрены машино-места для
маломобильных групп населения, согласно заданию на проектирование.
Вся территория оборудована наружным освещением.
Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного доступа
маломобильных групп населения в ДОУ, на все этажи жилой части и в
нежилые помещения общественного назначения (банк, супермаркет,
предприятие быстрого обслуживания (фуд-корт), офисы), кроме
технических помещений и подземную автостоянку.
Квартиры и рабочие места для маломобильных групп населения не
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предусмотрены в соответствии с заданием на проектирование.
Входы в жилую часть и в нежилые помещения предусмотрены без
лестниц и пандусов с планировочной отметки земли. Входные площадки с
габаритными размерами не менее 1,4х2,0 м и 1,5х1,85 м.
Входные площадки в нежилые помещения общественного
назначения (Ф 4.3) в осях «10-11/1.В-1.Г» (корпус 1), «(119-121)/30»
(корпус 3), «318-321/603-604» (корпус 3), входные площадки в ДОУ и
площадки выходов предназначенные только для эвакуации детей из
групповых предусмотрены габаритными размерами не менее 2,2х2,2 м с
пандусами длинной не более 9,0 м и шириной не более 1,0 м. Пандусы с обеих
сторон оборудованы поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м. Расстояние между
поручнями не более 0,9 м.
Входные площадки расположены под навесами. Поверхность входных
площадок твердая, нескользкая при намокании с поперечным уклоном не
более 1-2%. Наружные двери, оборудованы доводчиком с задержкой
закрывания, приняты шириной в свету не менее 1,2 м. Высота порогов не
превышает 0,014 м.
Глубина входных тамбуров не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м.
Участки движения на расстоянии 0,8 м перед входами выполнены с
тактильными и цветовыми предупреждающими полосами.
В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом,
нижняя часть которых расположена в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола.
Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня пола защищена
противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена
яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее
0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1.5 м от уровня пола.
Участки движения внутри комплекса на расстоянии 0,6 м перед
входами выполнены с тактильными и цветовыми предупреждающими
полосами. Все дверные проемы, доступные маломобильным группам
населения, выполняются шириной не менее 0,9 м. Ширина путей
движения в зонах, предусмотренных для пребывания МГН, не менее 1,5 м
в одном направлении, при встречном – не менее 1,8 м.
В составе ДОУ и нежилых помещений общественного назначения
(офисы, банк, супермаркет, предприятия быстрого питания) оборудованы
универсальные санитарные узлы габаритами не менее 2,25х2,2 м и
санитарные кабины для маломобильных групп населения с габаритами не
менее 1,65х1,8 м. Санузлы оборудуются крючками для костылей, одежды,
по периметру помещения устанавливаются поручни. Ширина дверного
проема – не менее 0,9 м в свету. Санузлы оборудованы кнопкой вызова для
передачи сигнала тревоги в помещение дежурного персонала.
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В ДОУ предусмотрено совместное воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья всех групп мобильности (М1-М4), за исключением
детей с психическими отклонениями, и детей, не имеющих таких
ограничений. Групповые для детей группы мобильности М4 размещаются на
этажах в непосредственной близости к зонам безопасности.
На первом этаже ДОУ предусмотрен плескательный бассейн с
возможностью посещения детьми с ограниченными возможностями. В
раздевальных при бассейне предусмотрены универсальные санитарные
узлы габаритными размерами не менее 2,20х2,25 м, оборудованными по
периметру поручнями, крючками для одежды, и душевой размерами не
менее 0,9х1,5 м со свободной зоной 0,8х1,5 м, оборудованной по
периметру поручнями и откидным сидением на высоте не более 0,48 м от
уровня пола габаритными размерами 0,48х0,85 м. По периметру чаши
бассейна по полу предусмотрена тактильная полоса с нескользящей
поверхностью. Для спуска в бассейн предусмотрена подъемная платформа.
Доступ в наземные этажи жилой части, в каждом корпусе, и в ДОУ
предусмотрен посредством лифтов грузоподъемностью 1000 кг, с габаритами
кабины 1,1х2,1 м. Ширина дверного проема не менее 1,2 м в свету. Лифты
оборудованы внутри поручнями, световой и звуковой информирующей
сигнализацией. Панель управления в кабине лифта предусмотрена на высоте
не более 1,0 м со световой индикацией и применением рельефных символов
(по Брайлю).
Ступени внутренних лестниц имеют одинаковую геометрию и
размеры 300х150 мм, верхняя и нижняя ступени в каждом марше
эвакуационных лестниц окрашены в контрастный цвет. Ширина
лестничных маршей ДОУ не менее 1,35 м.
Вдоль всех лестниц жилой и общественной частей предусмотрено
ограждение с поручнями на высоте 0,9 м, в ДОУ ограждение высотой не
менее 1,2 м оборудованное поручнями с обеих сторон лестницы на высоте
0,5 и 0,9 м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывен
по всей ее высоте. На верхней или боковой, внешней по отношению к
маршу, поверхности поручней перил предусмотрены рельефные
обозначения этажей.
Ширина путей движения в зонах, предусмотренных для пребывания
МГН, не менее 1,5 м в одном направлении, при встречном – не менее 1,8 м.
Для безопасной эвакуации маломобильных групп населения на
этажах жилой части и на всех этажах ДОУ, в лифтовых холлах и в двух
отдельных помещениях на втором и третьем этажах ДОУ, предусмотрены
зоны безопасности. Зоны безопасности оборудованы двусторонней связью
с дежурным в помещении охраны.
Информирующие
обозначения
помещений
внутри
здания
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дублируются рельефными знаками.
Акустические устройства и средства информации предназначены для
оказания помощи лицам с недостатками зрения, для дублирования
визуальной информации. Во всех помещениях, доступных для инвалидов,
предусмотрена установка световой сигнализации об эвакуации в случае
чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено устройство системы оповещения о
пожаре.
Системы средств информации и сигнализации об опасности,
предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию,
соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.
3.1.2.9. 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;
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.
3.1.2.10. Мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление наружных ограждающих конструкций
здания:
наружных стен с непрозрачным заполнением светопрозрачной
конструкции из алюминиевых профилей – минераловатными плитами
толщиной 160 мм, облицовка из стемалита;
наружных стен из монолитного железобетона и ячеистобетонных
блоков – плитами из минеральной ваты толщиной 160 мм, облицовка в
соответствии с архитектурными решениями металлическими кассетами по
системе с воздушным вентилируемым зазором;
наружных стен ДОУ – плитами из минеральной ваты толщиной
180 мм, облицовка в соответствии с архитектурными решениями по
системе с воздушным вентилируемым зазором;
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покрытий – щебнем из пеностекла минимальной толщиной 200 мм;
перекрытий под нависающими частями – минераловатными плитами
толщиной 160 мм и 180 мм (ДОУ);
перекрытия ДОУ над техподпольем – минераловатными плитами
толщиной 60 мм.
светопрозрачные конструкции – из алюминиевых профилей
модульной системы с двухкамерными стеклопакетами с мягким
низкоэмиссионным покрытием внутреннего стекла и заполнением аргоном
со стеклом толщиной не менее 6 мм, с приведенным сопротивлением
теплопередаче не менее А1 по ГОСТ 23166-99;
светопрозрачные конструкции ДОУ – из алюминиевых профилей с
термоизоляционной вставкой 28 мм с двухкамерными стеклопакетами с
мягким низкоэмиссионным покрытием внутреннего стекла, с приведенным
сопротивлением теплопередаче не менее В2 по ГОСТ 23166-99.
В качестве энергосберегающих решений применено:
утепление наружных ограждающих конструкций;
устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного
автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов;
установка терморегуляторов на отопительных приборах;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и
электроэнергии;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего
водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;
установка источников света с повышенной светоотдачей;
применение энергосберегающих систем освещения общедомовых
помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;
установка на вводе в здание устройств компенсации реактивной
мощности двигателей насосного и вентиляционного оборудования;
равномерное распределение электрических нагрузок по фазам.
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.
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3.1.2.11. 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.
3.1.2.12. Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Жилой комплекс находится на территории, имеющей особую группу
по гражданской обороне, в границе зон возможных разрушений при
воздействии обычных средств поражения.
Зона возможного образования завалов от зданий комплекса может
достигать 72 м. В зону возможного распространения завалов транспортные
магистрали устойчивого сообщения не попадают.
В составе комплекса не предусматривается организаций,
подлежащих отнесению к категории по гражданской обороне и
продолжающих свое функционирование в военное время.
Световая маскировка комплекса предусматривается в режимах
частичного затемнения и ложного освещения.
В соответствии с исходными данными Департамента ГОЧСиПБ
г.Москвы и письмом Главного управления МЧС России по г.Москве с
целью защиты населения комплекса от поражающих факторов
современных средств поражения предусматриваются мероприятия по
эвакуации населения в безопасные районы.
На территории комплекса не предусматриваются производства и
оборудование, аварии на которых могут привести к возникновению
чрезвычайной ситуации.
В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных
ситуаций на территории комплекса, связанных с пожарами и обрушением
несущих конструкций, является допустимым.
По степени опасности чрезвычайных ситуаций, возникающих в
результате аварий на рядом расположенных объектах, территория
комплекса находится в зоне приемлемого риска.
Решения, направленные на уменьшение риска чрезвычайных
ситуаций, и мероприятия по защите населения предусмотрены.
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Предусматривается оснащение комплекса структурированной
системой мониторинга и управления инженерными системами, системой
мониторинга инженерных конструкций, системой связи и управления в
кризисных ситуациях.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации
обеспечивает автоматическое управление, регулирование, необходимую
блокировку, мониторинг и защиту инженерных систем от аварийных
режимов.
С целью антитеррористической защищенности предусматривается
оборудование комплекса системами безопасности: контроля и управления
доступом, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, системы
мониторинга инженерных систем, охранной и тревожной сигнализации,
экстренной связи.
Оповещение населения об опасностях мирного и военного времени
предусматривается посредством сети электросиренного оповещения,
городской радиотрансляционной сети, городской телефонной сети связи,
системы коллективного приема телевидения, система этажного
оповещения сигналами ГОиЧС, системы оповещения и управления
эвакуацией.
На кровле здания комплекса предусматривается установка
электросирены С-40 региональной системы оповещения населения города
Москвы о чрезвычайных ситуациях.
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректированы:
текстовая часть, ситуационный план, схема планировочной
организации земельного участка, план организации рельефа, план
земляных масс. Уточнены технико-экономические показатели.
Представлено письмо ООО «Жилкапстрой» от 25 сентября 2017 года
№ 5660 с приложением письма ГБУ «Жилищник района Раменки» от
25 сентября 2017 года № И-1244/17 о возможности устройства двух
въездов-выездов и прокладке инженерных сетей на территории
балансодержателя.
По электроснабжению
Представлен договор технологического присоединения к сетям
ПАО «МОЭСК» (письмо ОАО «Москапстрой» от 24 августа 2017 года
№ 5079).
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Представлен договор с ПАО «МОЭСК» о выносе кабельных линий и
электросетевых объектов из зоны строительства (за счет средств и силами
ПАО «МОЭСК»), информация об отсутствии на участке застройки
кабельных линий сторонних абонентов (письмо ОАО «Москапстрой» от
5 сентября 2017 года № 5296).
Представлено письмо ОАО «Москапстрой» от 26 сентября
2017 года № 5691 об обслуживании сети наружного освещения
эксплуатирующей организацией АО «Лобачевского 120».
По отоплению, вентиляции, кондиционированию
Установки дымоудаления, располагаемые непосредственно в
помещениях и коридорах, из которых выполняется дымоудаление,
предусмотрены в специальном исполнении. Принятый воздухообмен в
автостоянках составляет не менее 1 крат./час. Изменены температурные
параметры теплоносителя обогрева полов.
По системам безопасности и антитеррористической защищенности
Представлено:
задание
на
разработку
системы
безопасности
и
антитеррористической защищенности с указанием класса значимости
объекта;
проектные решения в части систем безопасности, направленные на
обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов;
планы расположения технических средств и постов охраны;
требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических
систем безопасности и антитеррористической защищенности.
По структурированной системе мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)
Представлены:
техническое
задание,
обоснование состава
оборудования, актуальные сертификаты соответствия на устанавливаемое
оборудование.
Приведены в соответствие текстовая и графическая части.
Сведения об оперативных изменениях в проектную документацию в
части СМИС, СМИК, СУКС
Представлены проектные решения СМИС, СМИК, СУКС.
По
оценки
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Представлена оценка продолжительности инсоляции нормируемых
объектов р.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Представлены материалы акустического расчета в соответствии с
требованиями п. 8.1 СП 51.13330.2011.
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Представлена организация системы обращения с медицинскими
отходами (п.3.1 СанПиН 2.1.7.2790-10).
Представлено экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в городе
Москве» от 21.04.2014 №77.01.30.Т.001763.04.14 и проект сокращения СЗЗ
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Представлено:
согласованный в установленном порядке «Отчет о предварительном
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по
тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с
тушением пожаров на объекте» в соответствии с требованиями СТУ;
расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с
утверждённой Методикой. Расчетная величина пожарного риска не
превышает требуемого значения, установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи
с проведением расчетов посредством компьютерного программного
обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные
данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. При проведении
расчетов были обоснованы геометрические размеры эвакуационных путей
и выходов, а также учтены параметры движения маломобильных групп
населения в зоны безопасности.
Откорректированы проектные решения:
графическая часть раздела, выполнена в соответствии с
требованиями п. 26 Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №
87 (далее Положение);
противопожарные расстояния между зданиями трансформаторных
подстанций выполнены в соответствии с требованиями СТУ СП
4.13130.2013;
пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли)
выделены ограждающими конструкциями в соответствии с требованиями
СТУ п.5.2.7 СП 2.13130.2012;
эвакуационные лестничные клетки выполнены с выходами наружу
на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через
вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с
дверями, в соответствии с требованиями СТУ, п.4.4.6 СП 1.13130.2009;
исключены в проемах эвакуационных выходов раздвижные и
подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие
предметы, препятствующие свободному проходу людей в соответствии с
требованиями ч.7 ст.89 № 123-ФЗ;
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в объеме эвакуационных лестничных клеток исключено размещение
коммуникаций и сетей, а также шахт для их прокладки, встроенных
шкафов, открыто проложенные электрические кабели и провода, за
исключением разрешённых по п.4.4.4 СП 1.13130.2009, СТУ;
участки наружных стен в местах примыкания к противопожарным
перекрытиям, разделяющим корпуса на пожарные отсеки выполнены в
соответствии с требованиями СТУ, СП 2.13130.2012;
в объёме лестничных клеток высота путей эвакуации от поверхности
проступей и площадок лестниц выполнена не менее 2,2 м, при этом ниже
данной высоты исключено размещение оборудования;
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям
(междуэтажные пояса) выполнены в соответствии с требованиями СТУ,
СП 2.13130.2012;
общественные помещения различного функционального назначения
выполнены с ограждающими конструкциями в соответствии с
требованиями СТУ, СП 4.13130.2013;
предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных
знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения,
подключенных к системе оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре в помещениях и зонах, посещаемых МГН, также предусмотрено
обеспечение зон безопасности связью с диспетчером или с дежурным в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.
Мероприятия
по
обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Устранены несоответствия принятого к расчету состава наружных
ограждающих конструкций и состава, указанного в разделах
«Архитектурные решения» и «Конструктивные и объемно-планировочные
решения».
По перечню мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Представлены письма:
Главного управления МЧС России по г.Москве от 13 октября 2017
года № 6543-3-1 о мероприятиях по защите населения комплекса;
Департамента ГОЧСиПБ от 4 октября 2017 года № 27-04-8605/7 об
отсутствии в границах ГПЗУ защитных сооружений гражданской обороны.
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4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной
документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических,
инженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
4.1.2. Выводы о соответствии в отношении 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 «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» соответствует требованиям технических регламентов.
Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера соответствует требованиям технических регламентов.
4.2 Общие выводы
Проектная документация объекта «Жилой комплекс, включающий в
себя инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой
этап строительства)» по адресу: улица Лобачевского, вл.120, район
Раменки, Западный административный округ города Москвы
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов.
Начальник Управления
комплексной экспертизы
«3.1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы»
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-архитектор
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«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»)

П.Ф. Лунина

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

Д.Г. Кудачкина

Государственный эксперт-конструктор
«4.2. Автомобильные дороги»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка»)

А.Б. Филиппов

Заместитель начальника Управления
комплексной экспертизы
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения»)

Я.Г. Кальчук

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

С.А. Матюнин

МГЭ/13523-1/4

94

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

Е.В. Сергеева

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

Д.В. Соколов

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. 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

Главный специалист-технолог
(подраздел «Технологические решения»)

Е.С. Русанов

Государственный эксперт-технолог
«2.3.2. Системы автоматизации, связи
и сигнализации»
(подраздел «Технологические решения»)

А.В. Давыдов

Государственный эксперт-технолог
«4.4. Объекты информатизации и связи»
(подраздел «Технологические решения»)

И.Н. Коновальцев

Государственный эксперт-экономист
«2.1.4. Организация строительства»
(раздел «Проект организации строительства»)

Д.В. Лушагин
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Продолжение подписного листа
Начальник санитарноэпидемиологического отдела
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды»)

А.В. Егоров

Начальник отдела экологии
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»)

С.В. Новиков

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

Ю.В. Петкин

Заведующая сектором
энергоэффективности зданий
«2.3.1. Электроснабжение и электропотребление»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»)

В.А. Гаврилова

Государственный эксперт ГО и ЧС
«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС»
(раздел «Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами»)
П.А. Семинов
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