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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление 000 «3ЗКС» (б/н, б/д) о проведении негосударственной экспертизы.

Договор NQ153-3 от 21 декабря 2016 года на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации, включая результаты инженерных изысканий, между 000 «3ЗКС» и
000 «Проектнсе бюро NQ1».

1.2. Сведения об объекте экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капитального

строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г.
Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5. Корректировка 4».

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

Наименование объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой. Корректировка 4.

Строительный адрес: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5.

Назначение объекта Здания и сооружения предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, код по ОК 004-93 -
4527030

Принадлежность к объектам транспортной Не принадлежит
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические
особенности которых влияют на их
безопасность
Возможность опасных природных Территория по сложности природных условий
процессов, явлений и техногенных - простая. Возможные опасные природные
воздействий на территории, на которой процессы отнесены к категории - умеренно
будут осуществляться строительство, опасные. Возможные техногенные воздействия
реконструкция и эксплуатация здания или относятся к категории - не представляющие
сооружения опасности.
Принадлежность к опасным Не принадлежит
производственным объектам
Пожарная и взрывопожарная опасность Сведения приведены в разделе заключения
объекта «Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности».
Наличие на объекте помещений с Имеются
постоянным пребыванием людей
Уровень ответственности объекта 11(нормальный)

Основные технические показатели земельного участка:

Наименование показателя Единица Количествоизмерения
Площадь участка проектирования M

L 12014,0
Площадь застройки M

L 4782,2
Площадь твердых покрытий, в том числе: м2 4416,1
- асфальтобетонное покрытие 58,7
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Наименование показателя Единица
Количествоизмерения

- мощение (про езды, тротуары, отмостки) м2 4357,4
- в том числе под нависающими частями здания 747,9
Площадь озеленения придомовой территории 3 563,6
Площадь озеленения рекреационных зон на этажах м2 1 243,0
здания (геррас-кдвориков»)

Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства:

Х2Х2 Показатель Ед. Количество
п/п изм. до после

корректировки корректировки
1 Площадь участка по ГПЗУ га 1,2014
2 Площадь застройки M

L 5 111 4782,2

3 Общая площадь объекта м2 98598,10 109418,7в том числе
Наземная площадь M

L 8024430 91 0649
Подземная площадь M

L 1 8353 8 1 8353 8
4 Общая площадь квартир м2 55442,7 63 341,4

5 Общая площадь помещений общественного м2 1031,1 1 019,4назначения
Общее количество квартир, в том числе: 729 826
- однокомнатных 254 283

6 - двухкомнатных 262 290шт. 206 244- трехкомнатных
- четырех комнатных 7 6
- пятикомнатных '"1- л

7 Количество этажей
Наземных этажей 24 27
Подземных этажей 3 '"1

.)

8 Максимальная отметка верха капитальных м 85,50 97,60конструкций кровли
9 Емкость подземной автостоянки м/мест 332 332

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства

Вид строительства - Новое строительство.

Функциональное назначение и характерные особенности - объект непроизводственного
назначения, жилой комплекс с подземной автостоянкой.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной
документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектные организации

000 «Архитектурный Диалог с Мегаполисом»

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2.

77-2-1-3-0035-17



4

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 2 сентября 2014 года N~0977-
2014-7707695977-П-3, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации СРО НП «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ
И ИНЖЕНЕРОВ», регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-ОО3-18052009.

Генеральный директор: Романов А.с.

Главный архитектор проекта: Шишков А.А.

000 «МБ-Проект Бюро»

Место нахождения: 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д. 33, корп. 3, офис 4.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 26 января 2012 года N2 п-
2.0103105, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое партнерство «Гильдия
архитекторов и проектировщиков (СРО)>> (НП ГАП (СРО)), регистрационный номер в
государственном реестре СРО-П-002-22042009.

Директор проекта: Станкович М.

000 «Эко.Проэ

Место нахождения: 125481, г. Москва, ул. Планерная, д. 12, корп. 1.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 9 августа 2012 года N2
0030.01-2009-7733586276-П-29, выдано НП СРО Национальное объединение научно-
исследовательских и проектно-изыскательских организаций, регистрационный номер в
государственном реестре СРО-П-029-25092009.

Генеральный директор: Агасафянц А.Л.

000 «Комплексная инженерная мастерская «КИМ-lli»

Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11 мая 2016 года N2
П.037.77.615.05.2016, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации НП СРО «Объединение инженеров
проектировщиков», регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-ОЗ7-26102009.

Технический директор: Федоров А.Ю.

Главный инженер проекта: Попов М.В.

000 «ПКТИгрупп»

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 35.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 3 марта 2016 года N2 1097.01-
2016-7728755472- П-181, выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство
«Генеральный альянс проектных организаций» (СРО НП «ГАПО»), регистрационный номер в
государственном реестре СРО-П-181-250220 13.

Генеральный директор: Елизаров Е.Н.

Главный инженер проекта: Гоциридзе И.В.

000 «Труд-Центр»
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Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 4 октября 2012 года N2 сро-
П-I027739633635-2010-0163.03, выдано саморегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое
партнерство «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», регистрационный
номер в государственном реестре СРО-П-О53-16112009.

Генеральный директор: Духанин А.Ю.

Главный инженер проекта: Балина И.В.

000 «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-ИНЖИНИРИНГ»

Место нахождения: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул.
Керамическая, д. 10.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 12 апреля 2016 года NQ
0836.02-2016-5012087975-П-192, выдано саморегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Некоммерческое
партнерство «Прсектировочный Альянс Монолит», регистрационный номер в государственном
реестре СРО-П-192-18062014.

Генеральный директор: Кривошеев В.В.

000 «Партнер-Эко»

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, оф. 6.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 7 июня 2012 года N2 0138.01-
2009-7719567641-П-29, выдано НП СРО Национальное объединение научно-исследовательских
и проектно-изыскательских организаций, регистрационный номер в государственном реестре
СРО-П-029-25092009.

Генеральный директор: Губарев О.В.

АО «ЦНИИЭП жилища»

Место нахождения: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 1Одекабря 2015 года N2 1042-
2015-7713028354-П-3, выдано саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации СРО НП «ГИЛЬДИЯ АРХИТЕКТОРОВ
И ИНЖЕНЕРОВ», регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-ОО3-18052009.

Директор по научной деятельности: Магай А.А.

Изыскательские организации

000 «Специализированная компания «КРЕАЛ» (000 «СК «КРЕАЛ»)

Место нахождения: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6.

Свидетельство о допуске повышенного уровня ответственности на виды работ по
инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 14 октября 2009 года 01-И N2 064, выданное НП СРО Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства, регистрационный
номер в государственном реестре НК-45/57-СРО.
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Генеральный директор: Аниканов Д.г.

000 НПК «ЭкоГеоПроект»

Место нахождения: 111141, г. Москва, Про езд Перова Поля 3-й, д. 8, стр. 5.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 1 октября 2014 года N2
0957.01-2014-7720745391-И-ОО3, выдано саморегулируемой организацией, основанной на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания Некоммерческое партнерство
Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (НП «Центризыскания»), регистрационный номер в государственном
реестре СРО-И-003-14092009.

Генеральный директор: Плахих В.З.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике

Заявитель, Заказчик, Застройщик - Общество с ограниченной ответственностыо
«Экспериментальный завод качественных сплавов» (000 «ЭЗКС»)

Адрес: 127051, г. Москва, пер. 1-й Колобовский, дом 13, строение 1, пом. IV комн. 2.

Генеральный директор: Богомолов Е.А.

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

Не требуются.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы

Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства:

- собственные средства Заказчика.

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

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным архитектором проекта
А.А. Шишковым о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических
условий. Проектные решения предусматривают мероприятия, которые обеспечивают
экологическую и взрыво-пожарную безопасность объекта, а так же безопасную для жизни и
здоровья людей его эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

2. Основания для выполнении инженерных изысканий, разработки просктной
документации

77-2-1-3-0035-17
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2.1.
2.1.1.

Основания для выполнения инженерных изысканий
Сведения о задании застройщика или технического заказчика на

выполнение инженерных изысканий:

Инженерно-геологические изыскания

техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,
согласованное генеральным директором 000 НПК «ЭкаГео Проект» Плах их д-е.,
утвержденное генеральным директором 000 «3ЗКС» Богомоловым Е.А.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:

Инженерно-геологические изыскания

- программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий, согласованная
генеральным директором 000 «3ЗКС» Богомоловым Е.А., утвержденная генеральным
директором 000 НПК «3коГеоПроект» Плахих Д.с.

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения экспертизы в
отношении применяемой типовой проектной документации (в случае, если для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется представление
такого заключения)

Не требуются

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информации, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий

Не требуются

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

проектной документации:

Задание на корректировку проектной документации для объекта «Жилой комплекс с
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Староалексеевская ул., вл. 5»,
утвержденное заказчиком в 2016 году.

2.2.2. Сведении 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 N2 RU77 -102000-019447, утвержден
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 31.03.2016 г. N2 886
(кадастровый номер земельного участка 77:02:0023012:53).

Сведения о технических условиях подключения объекта «Жилой комплекс с подземной

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
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автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, Староалексеевская ул., вл. 5» описаны в
положительном заключении негосударственной экспертизы 000 «Проектное бюро NQ1» от 19
апреля 2013 года NQ2-1-1-0094-13.

В связи с корректировкой проектных решений дополнительно представлены:

- технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО
"Московская объединенная электросетевая компания" энергопринимающих устройств NQИ-16-
00-985833/125 от 29.11.2016 г.;

- технические условия подключения NQТ-УПI-Оl-16122115 (приложение NQl к Договору о
подключении NQ10-11/16-1495 от 28 декабря 2016 года);

- разрешение на водоснабжение и водоотведение объекта в связи с завершением
строительства наружных сетей N25826 от 22.12.2016г., выдано АО «Мосводоканал»;

технические условия на при соединение к городской системе водоотведения
поверхностного стока N2 278/10 от 05.02.2015г., выданы ГУП «Мосводосток»;

- специальные технические условия (СТУ) на проектирование противопожарной защиты
объекта: Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО,
Староалексеевская ул., вл. 5, разработанные 000 «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-ИНЖИНИРИНГ»,
согласованные УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве (письмо NQ8342-4-8 от 29
ноября 2016 года и Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов (письмо N2 МКЭ-30-503/6-1 от 16 января 2017 года);

- специальные технические условия (СТУ) на проектирование жилого комплекса с
подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, вл. 5, разработанные АО
«ЦНИИЭП жилища», согласованные и Комитетом города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо N2 МКЭ-30-27/7-1 от 17 февраля
2017 года).

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях,
исходных данных для проектирования

Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий по объекту
капитального строительства: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:
Староалексеевская ул., вл. 5, Алексеевский район, Северо-Восточный административный округ
города Москвы», разработанная в 2012 году 000 «Архитектурный Диалог с Мегаполисом»
(l 07031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 2, свидетельство о допуске от 7 декабря 2010 года
N2 СРО-0545-2010-7707695977, выдано Некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов
и инженеров»).

Положительное заключение государственной экспертизы N2 77-1-4-0333-12 от 14 июня
2012 года, выданное ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА).

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: «Жилой
комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, ВЛ. 5»
Корректировка, разработанная в 2012 году 000 «Архиген» (117461, г. Москва, УЛ. Каховка, д.
30, пом. 1, комната 13, свидетельство о допуске от 20 июля 2012 года N2 0030П-376.1/12,
выдано СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков»).
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Положительное заключение негосударственной экспертизы N2 2-1-1-0094-13 от 19 апреля
2013 года, выданное 000 «Проектное бюро N21 ».

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: «Жилой
комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5»,
разработанная в 2013 году 000 «Строительная компания «ИнжПроектСтрой» (614000, г.
Пермь, Комсомольский пр., 34, оф. 105, свидетельство о допуске от 27 октября 2011 года N2
011.2-2009-5902167342-П-087, выдано СРО НП «Объединение проектировщиков подземных
сооружений, промышленных и гражданских объектов»).

Положительное заключение негосударственной экспертизы N2 6-1-1-0628-13 от 18
сентября 2013 года, выданное 000 «Проектное бюро N21 ».

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: «Жилой
комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5.
Корректировка», разработанная в 2014 году 000 «Архиген» (117461, г. Москва, ул. Каховка, д.
ЗО, пом. 1, комната 1З, свидетельство о допуске от 20 июля 2012 года N2 П-З76.l1l2, выданное
СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков «Строй ПроектБезопасность»).

Положительное заключение негосударственной экспертизы N2 77-1-2-0025-14 от 5 мая
2014 года, выданное 000 «Проектное бюро N21 ».

Проектная документация без сметы по объекту капитального строительства: «Жилой
комплекс с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5.
Корректировка 3», разработанная в 2014 году 000 «Архиген» (117461, г. Москва, ул. Каховка,
д. ЗО, пом. 1, комната 13, свидетельство о допуске от 20 июля 2012 года N2 П-З76.1112,
выданное СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков
«СтройП роект Безопасность»).

Положительное заключение негосударственной экспертизы N2 77-1-2-0004-15 от 5
февраля 2015 года, выданное 000 «Проектное бюро N21 ».

3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий

Экспертиза результатов инженерных изысканий для подготовки проектной документации
по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой по
адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5», была проведена ранее с подготовкой
положительного заключения государственной экспертизы ГАУ города Москвы «Московская
государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 14 июня 2012 г. NQ77-1-4-0333-12.

В связи с корректировкой проектных решений дополнительно были выполнены
инженерно-геологические изыскания.

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий:

Для подготовки проектной документации дополнительно были выполнены следующие
виды инженерных изысканий:

Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям (000 НПК
«ЭкоГеоПроект», шифр N2 Г 17-701/02, 2017г.)

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:

Инженерно-геологические изыскания
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Результаты инженерно-геологических изысканий по объекту «Жилой комплекс с
подземной автостоянкой по адресу: Староалексеевская ул., вл. 5, Алексеевский район, Северо-
Восточный округ города Москвы», выполненные в 2010 году 000 «СК «КРЕАЛ», были
рассмотрены ранее и получили положительное заключение ГАУ г. Москвы
«Мосгосэкспертиза» от 14 июня 2012 года N~ 77-1-4-0333-12.

000 «СК «КРЕАЛ» в 2010 году на объекте был выполнен следующий комплекс работ:
анализ архивных материалов, пройдено 39 скважин глубиной от 36,0 до 60,Ом (всего 1504 п.м) с
отбором проб грунтов и подземных вод, в 1Оточках выполнено статическое зондирование, в 8
точках - испытания винтовым штампом, 3 экспресс-откачки, сейсмопрофилирование по двум
профилям. Так же 000 «СК «КРЕАЛ» был выполнен прогноз изменения гидрогеологических
условий площадки строительства и территории окружающей застройки, в том числе объемное
геофильтрационное моделирование и была выполнена оценка геологических опасностей и
рисков на территории проектируемого жилого комплекса.

000 НПК «3коГеоПроект» для корректировки проектируемого 27-этажного жилого
комплекса с подземной автостоянкой II уровня ответственности, в феврале-марте 2017 года
проведены дополнительные изыскания для актуализации ранее выполненных инженерно-
геологических изысканий 000 «СК «КРЕАЛ», а именно, был выполнен комплекс инженерно-
геологических изысканий в следующем объеме: анализ ранее выполненных изысканий; бурение
3-х скважин буровой установкой УРБ-2А2 механическим способом глубиной по 40,Ом общим
метражом 120,0 П.м, с отбором 16 образцов грунта нарушенной и 38 проб грунта
ненарушенной структуры, 6 проб воды. Выполнено 3 испытания грунтов статическим
зондированием установкой ПИКА-15 зондом II типа, 3 испытания грунтов статическими
нагрузками винтовым штампом S=600CM2по двум ветвям нагружения.

Лабораторные исследования физико-механических, химических свойств грунтов и
подземных вод выполнены в грунтовой лаборатории 000 «Скопум» (аттестат аккредитации
испытательной лаборатории от 09.04.2013г. N~ RU.мрст.АЛ.014 действительный до
08.04.2017г., выданный 000 «Система «Межрегионстандарт»; свидетельство о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства от 24.04.2013г. N~СРОСИ-И-01160.1-24042013, выданное СРО НП
инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания» (регистрационный номер СРО-И-029-
25102011).

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и
другие):

Инженерно-геологические изыскан ия

Участок проектируемого строительства расположен по адресу: Староалексеевская ул., вл.
5, Северо-Восточный округ города Москвы, представляет собой частично застроенную
территорию.

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к древнеаллювиальной
террасе Клязьмо-Яузского протока. Площадка изысканий искусственно спланирована,
застроена административными и производственными строениями и заасфальтирована.
Поверхность площадки изысканий ровная, имеет пологий наклон в восточном направлении,
характеризуется абсолютными высотными отметками 144.04-146.91 м.
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Климат района умеренно-континентальный.

Сейсмичность района работ менее 6 баллов.

В геологическом строении участка изысканий до разведанной глубины 60,0 м площадка
изысканий характеризуется развитием толщи верхнечетвертичных аллювиальных отложений
(aQIII) и среднечетвертичных флювиогляциальных отложений (fQIIok

-
dI1

), перекрытых сверху
техногенными грунтами (tQ,v) и подстилаемых коренными породами верхнего отдела юрской
системы (1з) и верхнего отдела каменноугольной системы (Сз).

Техногенные грунты песчаные, супесчаные и суглинистые, с включением
производственного мусора, щебня, обломков кирпича и бетона, металлолома и древесины,
слежавшиеся и неслежавшиеся, мало влажные, влажные и насыщенные водой, мощностью 0,9-
7,6 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения представлены песками от мелких до
гравелистых, с включением гравия, гальки, щебня и дресвы, средней плотности, рыхлыми и
плотными, от малой степени водонасыщения до насыщенных водой, мощностью 0,7-8,6 м.

Средне четвертичные флювиогляциальные отложения окско-днепровского интервала
представлены песками пылеватыми, мелкими и средней крупности, с включением гравия,
щебня и дресвы, средней плотности, плотными и рыхлыми, насыщенными водой, с прослоями
супесей текучих и пластичных, а также суглинков мягко- и тугопластичных, мощностью 2,9-
15,5 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения подстилаются верхнеюрскими
отложениями волжского (1/), оксфордского (JзОХ

) и келловейского (1зС1
) ярусов.

Отложения волжского яруса представлены глинами слабо слюдистыми, пылеватыми, с
остатками ископаемой фауны и фосфоритами, тугопластичными, редко - с прослойками песка
пылеватого, насыщенного водой, мощностью 0,4-2,5 м.

Отложения оксфордского яруса представлены глинами слюдистыми, пылеватыми, с
включениями фосфоритов и фауны, полутвердыми с единичными прослойками песка
пылеватого, мощностью 0,8-6,5 м.

Отложения келловейского яруса представлены глинами пылеватыми, слюдистыми, с
включением фосфоритов и фауны, полутвердыми и твердыми, мощностью 1,7-8,7 м.

Отложения юрской системы подстилаются отложениями верхнего отдела
каменноугольной системы, представленными измайловской (сзizm

), мещеринской (СзlnSС
),

перхуровской (СзРГ),неверовской (СзI1V
), ратмировской (СзГ(),воскресенской (ез VS) и суворовской

(СзSV
) толщами.

Отложения измайловской толщи представлены известняками, дресвяно-щебенистым
грунтом с известковой мукой в заполнителе, а также мергелями и глинами. Известняки
мелкокристаллические, трещиноватые и сильнотрещиноватые (местами трещины заполнены
известковой мукой), слабо и сильно кавернозные, местами макропористые, малопрочные и
средней прочности, необводненные и обводненные. Дресвяно-щебенистый грунт с известковой
мукой в заполнителе, необводненный и обводненный. Мергели трещиноватые, малопрочные, с
прослоями глин. Глины мергелистые, с прослоями известковистых, твердые. Мощность
отложений измайловской толщи составляет 1,0-6,0 м.

Отложения мещеринской толщи представлены глинами и мергелями, мощностью 2,7-5,6
м. Глины твердые, с прослоями мергелей. Мергели малопрочные, с прослоями глин твердых.

Отложения перхуровской
грунтами мощностью 2,5-6,7
заполнителе, обводненный.
сильнотрещиноватые (местами

толщи представлены известняками и дресвяно-щебенистыми
м. Дресвяно-щебенистый грунт с известковой мукой в
Известняки органогенно-обломочные, трещиноватые и
трещины заполнены известковой мукой), слабо и сильно
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кавернозные, с макропорами, обводненные инеобводненные.

Отложения неверовской толщи представлены глинами и мергелями мощностью 7,1-8,2 м.
Глины мергелистые, с прослойками известковистых, твердые, с прослоями мергелей. Мергели
малопрочные.

Отложения ратмировской толщи представлены известняками органогенно-обломочными,
с макропорами и полыми кавернами, трещиноватыми и сильнотрещиноватыми (трещины
заполнены известковой мукой), пониженной прочности, с единичными про слоями известковой
муки, обводненными, мощностью 4,8-4,9 м.

Отложения воскресенской толщи представлены глинами мергелистыми, твердыми, с
прослоями мергелей, мощностью 6,8-7,0 м.

Отложения суворовской толщи представлены мергелями с прослоями известняков.
Мергели малопрочные, с прослоями глин красновато-коричневых и голубовато-серых, твердых
и известняков. Известняки малопрочные.

Гидрогеологические условия площадки до изученной глубины 60 м характеризуются
наличием 6-ти постоянных водоносных горизонтов - надъюрского горизонта грунтовых вод,
юрского горизонта подземных вод, а также четырех верхнекаменноугольных горизонтов
подземных вод - двух измайловских, перхуровского и ратмировского.

Первый от поверхности горизонт грунтовых вод, вскрыт на глубине 2,8-4,7 м (абс. отм.
140.27-142.85 м). Нижним водоупором служат верхнеюрские глины. Горизонт безнапорный.

Грунтовые воды по отношению к бетонам нормальной проницаемости (W4)
неагрессивны; при периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности для
арматуры железобетонных конструкций. Степень коррозионной агрессивности воды к свинцу-
низкая, к алюминию - высокая.

Юрский горизонт подземных вод имеет локальное распространение,
прослоям песков в глинах волжского яруса. Горизонт напорный, с величиной
Установившийся уровень зафиксирован на глубине 12,4 м (абс. ОТМ.134.43м).

Первый измайловский горизонт подземных вод имеет локальное распространение,
приурочен к дресвяно-щебенистым отложениям в верхней части измайловской толщи. Верхним
водоупором являются келловейские глины, нижним - измайловские глины и мергели. Горизонт
напорный, величина напора 13,5 м. Установившийся уровень зафиксирован на глубине 12,4 м,
на абсолютной высотной отметке 132.35 м.

приурочен к
напора 1,4 м.

Второй измайловский горизонт подземных вод вскрыт всеми скважинами на глубине 25,7-
28,0 м (абс. отм. 117.88-119.42 м), приурочен к известнякам и дресвяно-щебенистым грунтам
измайловской толщи. Верхним водоупором являются верхнеюрские глины, нижним -
верхнекаменноугольные мещеринские глины. Горизонт напорный, с величиной напора 0,3-2,28
м. Установившийся уровень, на момент бурения, зафиксирован на глубинах 24,40-26,70 м (абс.
отм. 118.53-121 .16 м).

Подземные воды по отношению к бетонам нормальной проницаемости (W4) в основном
неагрессивны, редко - слабо агрессивны (по содержанию агрессивной углекислоты); при
периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности для арматуры
железобетонных конструкций. Степень коррозионной агрессивности воды к свинцу - средняя, к
алюминию - высокая.

Перхуровский горизонт подземных вод вскрыт на глубинах 30,7-33,0 м (абс. отметки
112.92-114.82м), приурочен К известнякам и дресвяно-щебенистым грунтам. Верхним
водоупором служат мещеринские глины, нижним - неверовские глины. Горизонт напорный, с
величиной напора 1,2-6,25 м. Установившийся уровень зафиксирован на глубинах 25,75-30,2 м
(абс. отметки 115.59-119.58 м).
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Подземные воды по отношению к бетонам нормальной проницаемости (W4)
неагрессивны; при периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности для
арматуры железобетонных конструкций. Степень коррозионной агрессивности воды к свинцу -
низкая, к алюминию - высокая.

Ратмировский горизонт подземных вод вскрыт на глубинах 44,9-45,2 м (абс. отм. 100.03-
100.72 м), приурочен к известнякам. Верхним водоупором служат неверовские глины, нижним -
воскресенские глины. Горизонт напорный. Величина напора составляет 7,1-7,8 м.
Установившийся уровень зафиксирован на глубине 37,4-37,8 м (абс. отм. 107.82-107.83 м).

Подземные воды по отношению к бетонам нормальной проницаемости (W4)
неагрессивны; при периодическом смачивании обладают слабой степенью агрессивности для
арматуры железобетонных конструкций. Степень коррозионной агрессивности воды к свинцу -
средняя, к алюминию - высокая.

На момент проведения изысканий, грунтовых вод типа «верховодки» на площадке
обнаружено не было, однако в весенне-осенние периоды, а также при утечках из водонесущих
коммуникаций, возможно формирование линз «верховодки» в техногенных грунтах.

В период сильных атмосферных осадков, и весеннего таяния снега прогнозируется
повышение уровня грунтовых вод на 0,50м.

Площадка является естественно подтопленной по отношению к проектируемому
фундаменту здания.

Коррозионная агрессивность техногенных грунтов по отношению к свинцовым и
алюминиевым оболочкам кабелей - высокая, к углеродистой стали - средняя и высокая, по
отношению к конструкциям из бетона нормальной проницаемости (марки W-4) и
железобетонным конструкциям грунты неагрессивные.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе изысканий составляет 1,1О
м для глинистых грунтов, 1,43 м - для песчаных.

Грунты, залегающие в зоне промерзания, относятся к слабо-, средне- и
сильнопучинистым.

Территория изысканий отнесена к категории потенциально опасных в отношении
развития и проявления карстово-суффозионных процессов на поверхности земли.

Площадка проектируемого строительства отнесена к III категории сложности (сложной)
по инженерно-геологическим условиям. Геотехническая категория объекта - III.

В результате проведенной актуализации инженерно-геологических изысканий,
выполненных в 2010 г. 000 «СК «КРЕАЛ », выявлено полное соответствие геологи ческого
строения и гидрогеологических условий.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы:

По разделу Инженерно-геологические изыскания
- внесены изменения в главы 1.1., 1.6., 1.1О, таблицу 3, приложение 2.11 технического

отчета;
программа на проведение инженерно-геологических изысканий приведена в

соответствие пА.l 6 СП 47.13330.2012.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
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Сведения об

Номер организации,
Обозначение Наименование осуществившейтома подготовку

документации
Раздел 1. «Пояснительная записка»

1 СА-20161О2-ПЗ Общая пояснительная записка 000 «Архитектурный
Диалог с

Мегаполисом»
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

2 СА-201б/О2-ПЗУ Схема планировочной организации -//-
земельного участка

Раздел 3 «Архитектурные решения»
... СА-201б/О2-АР Архитектурные решения -//--'

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решению)
4.2 СА-201б/О2-КР1 Конструктивные решения подземной 000 «МБ-Проект

части Бюро»
4.3 СА-2016/О2-КР2 Конструктивные решения надземной -/1-

части
4.4.1 СА-2016102- КР3 Статистический расчет и расчет на -/1-

прогрессирующее обрушение
4.4.2 154-12-КР4 Конструкции фундаментной плиты и 000 «ЭкоПро»

пилонов «-3 этажа» (корректировка)
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер но-технического

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

Под раздел 1 «Система электроснабжения»
5.l.1 СА-2016/О2- Системы внутреннего 000 «КИМ-Ш»

ИОС1.1 электроснабжения
Подраздел 2 «Система водоснабжения»

5.2.1 CA-2016102- Системы внутреннего хозяйственно- -11-
ИОСl.2 питьевого водоснабжения

Подраздел 3 «Система водоотведения»
5.3.1 СА-20 16/02- Системы внутреннего водоотведения -//-

ИОС3.l
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

5.4.1 СА-201б/О2- Отопление, вентиляция и -11-
ИОС4.1 кондиционирование воздуха

5.4.2 СА-20 16/02- Индивидуальный тепловой пункт -11-
ИОС4.2

Подраздел 5 «Сети связи»
5.5.1 СА-201б/О2- Системы связи -11-

ИОС5.1
5.5.2 СА-201б/О2- Системы безопасности -//-

ИОС5.2
5.5.3 СА-201б/О2- Автоматизация и диспетчеризация -//-

ИОС5.3 инженерных систем
Подраздел 6 «Технологические решения»

5.6.1 СА-201б/О2-ТХ 000 «Архитектурный
Технология автостоянки Диалог с

Мегаполисом»
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Сведения об

Номер организации,
Обозначение Наименование осуществившейтома подготовку

документации
Раздел 6 «Проект организации строительства»

Проект организации строительства 000 «ПКТИгрупп»
6.1 СА-20161О2-ПОС жилого комплекса с подземной

автостоянкой
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

8.1 СА-2016/О2-00С Перечень мероприятий по охране 000 «Труд-Центр»
окружающей среды

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

СА-20 16102- Мероприятия по обеспечению 000
9.1 «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-МОПБl пожарной безопасности инжинитинг»

Система пожарной сигнализации.

CA-2016/02- Автоматизированная система
9.2 МОПБ2 управления противопожарной 000 «ким-ш»

защиты. Система оповещения о
пожаре и управления эвакуацией.

СА-20 16/02- Автоматическое водяное
9.3 МОПБЗ пожаротушение. Противопожарный -//-

водопровод.

9.4 CA-2016/02- Противодымная вентиляция -//-МОПБ4

СА-2016/О2- 000
9.5 Расчет пожарных рисков «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-МОПБ5 инжинитинг»

Предварительное планирование 000
9.6 СА-2016/02- действий пожарных подразделений по «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-МОПБ6 тушению пожара и про ведению инжинитинг»аварийно-спасательных работ

Раздел 1О. «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов»

Мероприятия по обеспечению 000 «Архитектурный
10.1 СА-20 16/О2-0ДИ Диалог сдоступности инвалидов

Мегаполисом»
Раздел 10.1 «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства»
Требования по обеспечению

10.1.1 СА-20161О2-ТБЭО безопасной эксплуатации объектов -//-
капитального строительства

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и

11.1 СА-2016/02-ЭЭ требований оснащенности зданий, 000 «Труд-Центр»
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов
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Сведения об

Номер организации,
Обозначение Наименование осуществившейтома подготовку

документации
Раздел 11.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе vказанных работ»

Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по 000 «Архитектурный

11.2 СА-201б/О2-НПКР капитальному ремонту Диалог с
многоквартирного дома для Мегаполисом»
обеспечения безопасной эксплуатации

Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

12.1 123-ПЭ-16 (деl)
Инсоляция и естественная 000 «Партнер-Эко»освещенность

в ходе проведения экспертизы:
Обращено внимание Заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов

Схема планировочной организации земельного участка
Участок для строительства жилого комплекса с подземной автостоянкой располагается по

адресу: г. Москва, СВАО, район «Апексеевский», ул. Староалексеевская, вл. 5.

Корректировкой проектной документации предусмотрено:

- изменение отметок входов в арендные помещения;

- установка водосборных лотков и приемных решеток;

- изменение плана организации рельефа (уточнено водоотведение от здания в южной
части и северной частях участка);

- предусмотрено благоустройство территории с размещением малых архитектурных форм
и озеленения;

- откорректированы уклоны рельефа и благоустройства;

- предусмотрено размещение площадок для пожарной техники в соответствии с
противопожарными СТУ и планом тушения пожара.

Площадь участка проектирования составляет 12014 кв.м.

Планировочная организация участка разработана в масштабе 1:500 на электронной копии
инженерно-топографического плана, выполненного 000 ГУП «Мосгоргеотрест», заказ N2
3/7296-15-01.12.2015 года.

Участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в сложившейся жилой
застройке и ограничен:

- с севера - территорией учебно-исследовательского центра Московской федерации
профсоюзов;
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- с востока - красными линиями микрорайона и проектируемого проезда .N~128,
являющегося продолжением Ярославской улицы;

- с юга - территорией 000 «Совметалл»;

- С запада - участком издательско-лолиграфического комплекса «Логос», автобаза
«Алексеевская» .

Ближайшая станция метрополитена «Алексеевская» Калужско-Рижской линии
расположена в 570 метрах к юго-западу от объекта.

В соответствии с п. 3.1. ГПЗУ на участке отсутствуют объекты капитального
строительства.

В соответствии с п. 3.2 ГПЗУ объектов, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, на участке не имеется.

Проектной документацией на отведенном участке предусматривается строительство 27-
этажного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной
трехуровневой автостоянкой емкостью 332 м/м.

Расчетное количество жителей - 1584 человека.

Въезд на участок осуществляется спроектируемого проезда .N~128.

Инженерно-транспортное обслуживание комплекса, в том числе загрузка помещений
общественного обслуживания осуществляется со стороны проектируемого проезда N2128. ДЛЯ

жильцов и посетителей предусмотрена подземная автостоянка в 3-х уровнях, для въезда и
выезда которой запроектирована двухпутная рампа со стороны главного фасада.

На территории внутреннего двора организован проезд для пожарного и специального
автотранспорта который проходит по периметру здания, обеспечивая кольцевой проезд в одну
полосу движения, ширина проезда и габариты приняты в соответствии с СТУ на
проектирование противопожарной защиты.

Доступ личного автотранспорта на территорию Комплекса не предусмотрен.

Организация рельефа участка выполнена методом проектных горизонталей сечением
рельефа через 0,1 м и решена в увязке с высотными отметками асфальтового ПОКРЫТИЯ

проезжей существующих внутриквартальных проездов и отметками опорной застройки.

Поверхность участка характеризуется абсолютными высотными отметками 144,04-
146,91м.

Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод со
сбором дождевой воды в проектируемые дождеприемные решетки с дальнейшим
подключением их в городскую сеть дождевой канализации в соответствии с техническими
условиями ГУП «Мосводосток» от 05.02.2013 г N2 278110. Водоотвод внутреннего двора
запроектирован поверхностным стоком с отводом дождевой воды в проектируемые
водоотводные лотки и дальнейшим подключением их в сеть ливневой канализации.

Относительная отметка 0,00 жилого комплекса соответствует абсолютной отметке на
местности 146,35.

Продольные и поперечные уклоны по проездам и тротуарам находятся в пределах
нормативных требований. Поперечные профили проектируемых проездов приняты
односкатными.

Благоустройство территории предусматривает устройство детских площадок, площадок
для игр и отдыха взрослого населения площадью 1 080,8 кв.м. Площадки оборудуются
типовыми малыми формами и элементами благоустройства.
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Предусматривается устройство хозяйственной площадки, расположенной с южной
стороны участка для размещения мусоросборных передвижныхконтейнеров, на расстоянии не
менее 20 м от здания, но не более 100 м с обеспечением подъезда мусоровоза и перегрузки
ОТХОДОВ из контейнеров или подвоза контейнеров к месту остановки мусоровоза. Доставка
контейнеров к месту для загрузки в мусоровоза осуществляется службой эксплуатации.

Конструкции дорожных покрытий выполнены в соответствии с рекомендациями альбома
типовых дорожных конструкций для города Москвы, разработанного ГУП «Мосинжпроект» СК
6191-2010. Конструкции, предназначенные для про езда пожарной техники, рассчитаны на
соответствующую нагрузку.

Проезды запроектированы с покрытием из двухслойного асфальтобетона; покрытие
тротуаров и площадок для отдыха взрослых, в том числе тротуаров для проезда пожарной
машины - из бетонной плитки, покрытие детской площадки - из резиновой крошки. Отмостки
- из бетонной плитки.

Про езды отделяется от тротуара и газона бетонным бордюром БР 100.30.15 на высоту 15
см. Тротуар отделяется от газона бетонным бордюром БР 100.20.8 на высоту 5 см. Высота
бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей часты-о на пути следования
малом обильных групп населения не превышает 0,015 м.

Озеленение осуществляется высадкой деревьев и кустарников, а также устройством
газонов и цветников.

Остальные решения раздела не корректировались.

Архитектурные решения

Строительство 27 этажного с трехуровневой подземной автостоянкой жилого комплекса,
состоящего из 4 секций.

Максимальная отметка здания 97,60 м (отметка верха строительных конструкций выходов
на кровлю).

За относительную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 146,35 м.

Проектная документация откорректирована и представлена повторно в связи с
увеличением этажности до 27 этажей.

В связи с увеличением высоты здания (более 75 м) АО «ЦНИИЭП жилища» разработаны
Специальные технические условия на проектирование жилого комплекса с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, Староалексеевокая ул., вл. 5, утвержденные Комитетом
города Москвы по ценовой экспертизе в строительстве и государственной экспертизе проектов
(МОСКОМЭКСПЕРТИЗА) - письмо от 17 февраля 2017 года N2 МКЭ-30-2717-1.

В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и про ведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года
N2 145, экспертной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую были
внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией,
в отношении которых была ранее проведена экспертиза.

Корректировкой проектной документации предусмотрено:

- увеличение этажности комплекса до 27 этажей с соответствующим изменением технико-
экономических показателей объекта;

- изменение пропорций фасадного членения с увеличением размеров оконных проемов с
16-го по 27-й этажи.
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- исключение междуэтажных поясов-карнизов (за исключением участков внутренних
террас-двориков) .

- изменение планировочных решений 20, 24-го этажей, разработаны планировочные
решения 25-27 этажей;

- изменение планировочных и фасадных решений 1-го этажа в соответствии с
требованиями СТУ, техническим и технологическим заданием;

- исключение тамбур-шлюзов в одной из незадымляемых лестниц надземной части
каждой секции;

- уточнение размещения шахт для инженерных систем с учетом изменившихся
архитектурно-планировочных решений;

- исключение противопожарной рассечки в уровне 12-го этажа в объеме незадымляемой
лестницы;

- исключение одного выхода на кровлю из лестничной клетки каждой секции;

- исключение вертолетных площадок на кровле;

- для связи подземной и надземной частей здания запроектировано по 2 лифта с
возможностью перевозки противопожарных подразделений в каждой секции;

- изменение и добавление необходимых технических помещений в соответствии с
увеличенной этажностью и СТУ;

- изменение планировочных отметок -3-го этажа (на основании проекта усиления и
увеличения толщины фундаментной плиты), l-го этажа (на основании нормативных
требований, задания Заказчика и планировочных отметок благоустройства дворовой
территории);

- предусмотрено противопожарное заполнение проемов фасада в осях У4-У 1, в
соответствии с требованиями противопожарных СТУ;

проработано размещение отверстий для инженерных коммуникаций с учетом
корректировки систем на основе новых ТЭП и технического задания Заказчика.

Размещение:

- на 3 подземном этаже, на отметке -12,45 - автостоянки, рампы, венткамер, подсобных
помещений;

- на 2 подземном этаже, на отметке -9,05 - автостоянки, рампы, венткамер, подсобных
помещений;

- на 1 подземном этаже, на отметке -5,45 - автостоянки, рампы, электрощитовой, ИТП,
водомерного узла и насосной, помещения сетей связи, подсобных помещений, автомойки на 2
поста;

- на 1 этаже, в 1 секции, на отм. -0,05 - входных групп жилой части с вестибюлем,
помещением консьержа с санузлом, помещением уборочного инвентаря, колясочной, на отм.
0,00 - нежилых помещений общественного назначения; на отм. 0,17 - помещений
диспетчерской с помещением охраны, рабочими кабинетами, гардеробом, санузлами, комнатой
дежурного персонала, санузлами, помещением уборочного инвентаря; на отм. 0,16 -
мусорокамеры, венткамеры; в секции 2, на отм. -0,41 - входных групп жилой части с
вестибюлем, помещением консьержа с санузлом, помещением уборочного инвентаря,
колясочной, на отм. -0,20; -0,22 - нежилых помещений общественного назначения; на отм. на
отм. -0,10 - мусорокамеры; в секции 3, на отм. -0,41 - входных групп жилой части с
вестибюлем, помещением консьержа с санузлом, помещением уборочного инвентаря,
колясочной, на отм. -0,55; -0,62 - нежилых помещений общественного назначения; на отм. -0,60
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- мусорокамеры, помещения уборочного инвентаря; в секции 4, на отм. -0,60 - входных групп
жилой части с вестибюлем, помещением консьержа с санузлом, помещением уборочного
инвентаря, колясочной, на отм. -0,85; - нежилых помещений общественного назначения; на
отм. -0,94 - КПП автостоянки с комнатой охраны, комнатой отдыха, гардеробом, душевой и
санузлом, помещением уборочного инвентаря, на отм. -0,90 - мусорокамеры, на отм. -0,65 -
кроссовой;

- на 2-27 этажах, на отм. 4,20; 7,50; 11,10; 14,40; 17,70; 21,00; 24,60; 27,90; 31,20; 34,50;
38,10; 41,40; 44,70; 48,00; 51,60; 54,90; 58,20; 61,50; 64,80; 68,40; 71,70; 75,00; 78,30; 81,60;
84,90; 88,20 - квартир, лестничных клеток;

- на отметке 92,40 - помещений мусоропровода; электрощитовых, выходов на кровлю;

- на отметке 92,90 - машинных помещений лифтов.

Связь по этажам - восемью лестницами Н2 (по две на секцию) и 12 лифтами
грузоподъемностью 1000 кг (по три на секцию, два лифта в каждой секции предназначены для
транспортировки пожарных подразделений). Из помещения для хранения автомобилей
предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на незадымляемые лестничные
клетки, в пожаробезопасную зону (для МГН) или в соседнее помещение, расположенное в
смежной пожарной секции и обеспеченное выходами на незадымляемые лестничные клетки
или пожаробезопасную зону (для МГН).

Остальные решения раздела не корректировались.

Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивная схема здания жилого комплекса - каркасно-стеновая, из монолитных

железобетонных конструкций.

Уровень ответственности - II (нормальный).

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, которому
соответствует абсолютная отметка 146.350.

Корректировкой проектной документации предусмотрено:

- увеличилась этажность здания (было - 24 этажа, стало - 27 этажей);

- увеличилась толщина фундаментной плиты (была - 1500 мм, стала - 1700 мм),
увеличились размеры поперечного сечения пилонов на -З-ем этаже в осях Х2/ У2-УЗ, ХЗ/ У2-
У3, Х6/ У2-УЗ, Х7/ У2-УЗ, Х8-Х9/ У2-УЗ, GЗ/ Н2-НЗ, G5- G6/ Н2-НЗ, 1О/Б-В, 11/Б-В (были -
800х4000 мм, стали - 1ОООх4200мм);

- аннулированы монолитные железобетонные пояса, выступающие за плоскость фасада, в
уровне плит перекрытия:

а) на отм. + 11.100, за исключением участков в осях X4-X6/Yl, 11-13/ А, G4-G7/H4;

б) на отм. +24.600, за исключением участков в осях 11-13/Г, Х4-Х6/ У4, G4-G7/Hl;

в) на отм. +38.100, за исключением участков в осях Х4-Х6/Уl, 11-13/А, G4-G7/H4;

г) на отм. +51.600, за исключением участков в осях 11-13/Г, Х4-Х6/ У4, G4-G7/H1;

д) на отм. +64.800;

- добавлен монолитный железобетонный пояс, выступающий за плоскость фасада, в
уровне плиты перекрытия на отм. +68.300 в осях Х4-Х6/У1, 11-13/А, G4-G7/H4.

Расчет каркаса здания выполнен с использованием программного комплекса «Тоссег &
Planet & PanelPro» (сертификат соответствия РФ N2POCC RS.СП15.н00883).
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Для увеличения сечения фундаментной плиты и пилонов на -З-ем этаже применяется
бетон В45, арматура кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006, пилоны перед устройством
железобетонной рубашки заключаются в металлическую обойму из стальных уголков по ГОСТ
8509-93, ГОСТ 8510-86 и пластин по ГОСТ 19903-2015, сталь С255 по ГОСТ 27772-2015.
Анкеровка железобетонной рубашки фундаментной плиты выполняется из арматурных
элементов кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 1200х1200 мм в шахматном порядке.

Остальные решения раздела не корректировались.

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»

Система электроснабжен ия

Корректировкой проектной документации предусмотрено:

- изменена единичная мощность трансформаторных подстанций ТП-1, ТП-2 2х1250 кВА,
каждая;

- изменено первичное напряжение трансформаторных подстанций ТП-l, ТП-2: 6 кВ;

изменена схема
электроснабжения от ДГУ;

- ГРЩ исключен из объёма проектной документации;

электроснабжения объекта: исключено резервирование

- электроснабжение объекта осуществляется отдельными кабельными линиями от РУ-0,4
кВ ТП-l, ТП-2 к ВРУ объекта;

изменение расчетных нагрузок в соответствии с изменившимися технико-
экономическими показателями;

- изменено количество ВРУ: ВРУ-l - ВРУ-8;

- кабельные линии жилой части здания прокладываются в помещениях общего
пользования скрыто за подшивным потолком, выполненными из негорючих материалов, в
электротехнических кабельных лотках с креплением к колоннам, стенам и потолкам, в ПВХ
трубах, в соответствии с требованиями СТУ к транзитным коммуникациям.

Электрооборудование итп.
Электроснабжение ИТП выполняется от ВРУ-8 с разных секций (1 и 2 секция) по

двумвзаимно резервирующим питающим линиям 0,4 кВ.

В ИТП предусматривается учет электроэнергии на вводе с 3-х фазными счетчиками
380/220 В прямого включения на ток 10(100) А марки «Меркурийэ.установленные в шкафах
учета (ШУ-l(2».

Потребителями электроэнергии в ИТП являются: электродвигатели технологических
насосов (система ГВС 1,2 зоны, отопления 1,2 зоны, вентиляция и системы заполнения и
подпитки), автоматика, узел учета тепла, сварочная сеть, розеточная сеть 220 В для
подключения переносных электроприемников, электроосвещение.

В соответствии с СП 31-110-2003 основное электрооборудование ИТП по надежности
электроснабжения относится к l-ой категории. Проектом предусматривается технологический
резерв насосов, что позволяет питать их с разных секций ВРУ без устройства АВР. Основные
потребители, не имеющие технологическое резервирование (автоматика, узлы учета тепла,
приборы контроля жесткости воды), а также аварийное освещение подключаются к щитку с 3-х
фазным АВР 400/230 В на ток 16 А. Сварочная и розеточная сеть, рабочее и ремонтное
освещение 12 В питаются по III категории надежности электроснабжения. Данные потребители
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не влияют на технологические процессы ИТП.

Напряжение питающей сети - 380/220 В, 50 Гц.

Установленная мощность -72,2 кВт.

Расчетная мощность в аварийном режиме - 37,1 кВт.

Для распределения электроэнергии по потребителям ИТП предусматривается
распределительные шкафы управления типа РШУ.

Электродвигатели насосов систем вентиляции, отопления и ГВС подключаются через
частотный преобразователь, что позволяет обеспечивать плавный пуск (без больших пусковых
токов). По месту установки насосов предусматриваются пакетные выключатели (выключатели
безопасности).

Рабочее и аварийное освещения помещений ИТП выполняется в соответствии с СП
52.13330.2011.

Норма освещенности для помещения ИТП принята 150 лк при использовании
светильников с люминесцентными лампами.

в ИТП предусматривается рабочее и аварийное освещение. Нормируемая освещенность
достигается при включении всех светильников. Аварийное освещение разделено на два вида:

- резервное освещение, которое является также и эвакуационным освещением зон
повышенной опасности. Освещенность в аварийном режиме составляет 30% от нормы рабочего
освещения - 50 лк.

Продолжительность работы в автономном режиме - 1 час.

- освещение путей эвакуации, в том числе световые указатели.

Нормируемая освещенность на путях эвакуации - 1 лк. Продолжительность работы в
автономном режиме - 1 час.

Рабочее освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами мощностью
2х36 Вт с электронным ПРА.

Аварийное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами
мощностью 2х36 Вт со встроенными аккумуляторными блоками с электронным ПРА.

Светильники аварийного освещения комбинированные непостоянного действия. При
пропадании напряжения в сети происходит включение одной из ламп на аккумулятор.

Управление освещением выполняется с помощью переключателей, установленных возле
входов.

Над каждым выходом предусматривается установка световых указателей.

Световые указатели выполнены светодиодными светильниками со встроенными
аккумуляторными батареями (автономная работа 1 час). Световые указатели подключаются
непосредственно к автоматическому выключателю на щитке.

Совокупность работы светильников с автономными источниками питания в аварийном
режиме обеспечивают нормируемую освещенность на путях эвакуации и в проходах между
оборудованием не менее 1 лк в течение 1 часа. Светильники резервного освещения в
автономном режиме (1 час) обеспечивают освещенность 50 лк в течение 30 минут и 30 лк В

течение остальных 30 минут, что достаточно для завершения потенциально опасного процесса
при пропадании напряжения в сети при работах в ИТП.

Проектом предусматривается ремонтное освещение на напряжение 12 В, которое питается
от понижающего разделительного трансформатора 220112 В. Трансформатор соответствует
требованиям П.1.7.100 ПУЭ 7-е изд. В ИТП предусматривается установка розеток 12 В.
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Электрооборудование, оболочки шкафов и электроустановочные изделия должны иметь
степень защиты не ниже IP54.

Распределительные и групповые линии выполнены 3-х, 4-х и 5-и жильными кабелями
марки ВВГнг(А)-LS на напряжение 0,66 кВ. Кабели прокладываются открыто по строительным
конструкциям и в лотках под потолком на высоте не менее 2,5 м.

Кабели, питающие взаиморезервируемые электродвигатели насосов, прокладываются в
разных лотках. Спуск кабеля к электродвигателю от лотка выполняется по кабельной стойке.

Групповая сеть освещения путей эвакуации и световых указателей выполняется
огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS на напряжение 1 кВ и прокладывается отдельно от
других сетей.

Групповую линию ремонтного освещения 12 В прокладывается отдельно от всех
остальных кабельных линий.

Тип заземления системы TN-C-S. гзш организована в общей электрощитовой.
Заземление и основная система уравнивания потенциалов разработана для всего сооружения в
целом и рассмотрено в проекте электрооборудование и электроосвещение всего здания.

В помещениях ИТП предусматривается система уравнивания потенциалов, которая
соединяет между собой все одновременно доступные прикосновению проводящие части
стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая доступные
прикосновению металлические части. Присоединение проводников системы уравнивания
потенциалов и нулевых защитных проводников к частям оборудования выполняется сваркой
или болтовым соединением.

Остальные решения раздела не корректировались.

Система водоснабжения

Корректировка проектной документации выполнена на основании изменений
технологической части проекта и технического задания от 16.l2.2016r. По результатам
корректировки изменилась этажность здания с 24 этажей до 27 этажей. В связи с этим
изменились требования к пожаротушению, выполнен переподбор насосной установки
хозяйственно-питьевого водоснабжения второй зоны, откорректированы схемы водоснабжения,
изменилось количество потребителей и соответственно баланс водоснабжения и водоотведения.

Наружные сети водоснабжения выполнены в соответствии с ранее полученными ТУ и
проектной документацией получившей положительное заключение и остаются без изменений.

Системы учета воды остаются без изменений.

Ввод водопровода, про изводится в помещение узла ввода, расположенного на -1 этаже.
Разрешенный отбор из городского водопровода -935,68м3/сут., 18,72л/с. Разрешенный отбор на
противопожарные нужды: наружное пожаротушение -1 10л/с, внутренний противопожарный
водопровод, включая автоматическое пожаротушение - 90,4л/с.

Общий потребный расход на бытовые нужды - 511,4м3/сут. (в том числе 22,4м3/сут. -
оборотное водоснабжение, мойка машин).

Система хозяйственно-питьевого водопровода двухзонная. Система водоснабжения
первой зоны тупиковая с нижней разводкой обслуживает потребителей подземной части и
надземной части до 1О этажа включительно. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения
первой зоны не корректируется.

Система водоснабжения второй зоны кольцевая, с нижней разводкой, обслуживает
потребителей на 11-27этажах. Система водоснабжения второй зоны корректируется в связи с
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увеличением потребного расхода и напора. Расход на хозяйственно-питьевые нужды для
второй зоны составляет - 26,85м3/час (9,59л/с). Потребный напор для второй зоны
водоснабжения составляет - 148,7м. вод. ст. Гарантированный напор не менее 30,Ом. вод. ст.
Для поддержания требуемого давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода второй
зоны применяется насосная установка WILO, COR3 - Helix V 3б05/SКw-ЕВ-R Q=35,Ом3/час,
Н=121,Ом, N=15,OKBT (два рабочих насоса, один резервный насос) и напорный гидробак
«Ref1ex» 200л. Для стабилизации входного давления на уровне30.0м, перед насосной
установкой предусматриваются регуляторы давления «после себя».

Приготовление горячей воды в соответствии с ранее полученными заключениями.
Система горячего водоснабжения двухзонная.

Система горячего водоснабжения первой зоны остается без изменений, система горячего
водоснабжения изменяется в связи с увеличением количества потребителей и требуемого
напора.

Расход горячей воды на нужды потребителей второй зоны составляет - 17,3м3/час,
(б,2л/с). Потребный напор и расход обеспечивается установленными насосами на вводе.

Прокладка внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения изменяется не
значительно. Магистральные участки и стояки системы водоснабжения выполняются из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 015-0100мм.
Магистральные трубопроводы прокладываются открыто под перекрытием, стояки в
коммуникационных шахтах и изолируются цилиндрами «K-f1ex». Поэтажные разводки из
полиэтиленовых труб 020-25мм прокладываются скрыто и теплоизолируются. На
магистральных трубопроводах и стояках горячего водоснабжения устанавливаются п-образные
компенсаторы. В качестве запорной арматуры устанавливаются дисковые и шаровые краны. На
вводе к каждому потребителю устанавливается регулятор давления после себя и магнитный
фильтр.

Водяное пожаротушение здания состоит из следующих систем:

- система автоматического пожаротушения автостоянки (спринклерное и дренчерное
пожаротушение) с расходом - 60,5л/с. Обеспечивается насосной установкой пожаротушения
Grundfos NB 125-315/336, рабочий и резервный (Q=222 м3/час, Н=38,54м, N=37.0KBT.), жокей-
насосом для поддержания напора в сети Gгuпdfоs CR 5-32, мембранным баком - 60л;

- система противопожарного водопровода автостоянки с расходом 2 струи по 5,2л/с.
Обеспечивается насосной установкой Gгuпdfоs NB 50-125/138 рабочий и резервный (Q=38,0
м3/час, Н=5,Ом, N=0,75KBT);

- система спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода надземной
части здания с расходом - 11,6л/с (из пожарных кранов) и 13,3л/с (спринклерное орошение).
Обеспечивается насосной установкой Gruпdfоs CR 90-5-2 рабочий и резервный (Q=90,0 м3/час,
H=lOO,OM, N=37.0KBT.), жокей-насосом для поддержания напора в сети Оппкпоз CR 5-20,
мембранным баком - 60л.

Система пожаротушения надземной части здания кольцевая, двухзонная. Для первой зоны
используются регуляторы давления после себя установленные в нижней части подающих
стояков. Трубопроводы в системах противопожарного водоснабжения выполняются из
стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ
10704-91.

Остальные решения раздела не корректировались.

Система воддотведения

Корректировка проектной документации выполнена на основании изменений
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технологической части проекта и технического задания от 16.12.2016г. По результатам
корректировки изменилась этажность здания с 24 этажей до 27этажеЙ. Откорректированы
схемы водоотведения, изменилось количество потребителей и соответственно баланс
водоснабжения и водостведения.

Разрешенный сброс хозяйственно-бытовых стоков в городские сети канализации -
935,68м3/сут., 18,72л/с. Расчетный расход бытовых стоков - 484, 14м3/сут. Количество ливневых
стоков - без изменений.

Наружные сети водоотведения выполнены в соответствии с ранее полученными ТУ и
проектной документацией, получившей положительное заключение, и остаются без изменений.

Принципиальных изменений в системе внутренней хозяйственно-бытовой канализации
нет. Изменилась прокладка внутренних сетей, в связи с изменением высотности здания,
материал и диаметры сетей без изменений.

Система внутреннего водостока в надземной части здания выполняется из напорных
полиэтиленовых труб.

Остальные решения раздела не корректировались.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Внесение изменений в архитектурно-планировочные и конструктивные решения жилого
комплекса повлекло за собой необходимость корректировки основных принципиальных
решений по системам отопления и вентиляции здания в части:

- уточнения расчетных тепловых нагрузок и принятого к установке оборудования в
соответствии с изменившимися технико-экономическими показателями объекта;

- подключения жилой части секций к магистралям отопления l-й и 2-0Й зон,
прокладываемых по первому этажу;

- проектирования отдельной от жилой части систем отопления арендных помещений и
автостоянки от гребенки в ИТП с установкой отдельно теплосчетчиков на жилую часть и
нежилую часть. Раздельный учет тепла (жилая часть, арендная часть и автостоянка) в ИТП;

- устройства выброса воздуха от систем вытяжной общеобменной вентиляции арендных
помещений на кровле здания;

- уточнения сечения вытяжных воздуховодов из санузлов и кухонь, размеров шахт для из
размещения, начиная с 25 этажа;

Отопление.

Система отопления здания состоит из нескольких самостоятельных веток отопления,
идущих от гребенки, расположенных в ИТП. На каждом ответвлении от отопительной гребенки
устанавливается запорно-регулирующая, балансировочная и спускная арматура, манометры и
термометры.

Жилая часть

Система отопления - двухзонная, двухтрубная, поквартирная, горизонтальная, с нижней
разводкой обеих магистралей, с прокладкой:

- распределительных магистралей по первому этажу;

- магистральных стояков с установкой на каждом этаже отопительных коллекторов в
межквартирном коридоре.

На поэтажных коллекторах устанавливается запорно-регулирующая и спускная арматура,
поквартирные счетчики тепла.
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Отопительные приборы - стальные панельные радиаторы.

Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется термостатическими
регуляторами.

Помещения для аренды

Система отопления - двухтрубная, горизонтальная, тупиковая, с нижней разводкой обеих
магистралей. Для каждой группы арендных помещений запроектирована самостоятельная
система отопления.

Магистральные трубопроводы прокладываются по первому этажу. На каждом
ответвлении устанавливается запорно-регулировочная и спускная арматура.

Отопительные при боры - стальные радиаторы.

Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется термостатическими
регуляторами.

Технические помещения и помещение мойки машин.

Система отопления - двухтрубная, горизонтальная, тупиковая, с верхней разводкой обеих
магистралей под перекрытием первого этажа.

Прокладка трубопроводов - открытая.

Отопительные приборы - стальные радиаторы и регистры из гладких труб.

Регулировка теплоотдачи отопительных приборов осуществляется термостатическими
регуляторами.

Трубопроводы:

- водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*;

- стальные электросварные по ГОСТ 10704-91;

- сшитый полиэтилен РЕХ.

Все стальные трубопроводы теплоизолируются. Прокладка полиэтиленовый
трубопроводов в стяжке пола осуществляется в изоляции и в защитной гофре.

Теплоизоляция - изделия из вспененного полиэтилена толщиной не менее 9 мм.

При пересечении трубопроводами строительных конструкций устанавливаются гильзы с
последующей заделкой зазоров негорючими материалами.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет
поворотов, Г и П образных компенсаторов, установки осевых сильфонных компенсаторов.

В верхних точках систем отопления предусматривается установка автоматических
воздухоотводчиков и кранов Маевского на приборах, в нижних - спускные вентили со
шланговым присоединением.

Вентиляция.

Вентиляция комплекса приточно-вытяжная с естественным и искусственным
побуждением движения воздуха.

Для каждого пожарного отсека предусматриваются автономные системы приточной и
вытяжной общеобменной вентиляции, воздухозаборные шахты и выбросные решетки, а также
помещения венткамер.

Жилая зона.

Вытяжная механическая вентиляция из кухонь и санузлов осуществляется через сборные
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металлические воздуховоды со спутниками для каждого этажа в две зоны.

Первая зона - со 2-го по 11 этаж;

Вторая зона - с 12 по 27 этаж;

Каждый этаж подключается к вертикальному сборному коллектору через воздушный
затвор. Аэродинамическая устойчивость систем обеспечивается установкой регулировочных
клапанов на ответвлениях.

Вытяжные установки устанавливаются открыто, на кровле, с ограждением от доступа
посторонних лиц.

Приток - естественный, через вентиляционные клапана «Аэреко» в оконных рамах.

Вентиляция машинных отделений лифтов - естественная приточная и механическая
вытяжная по датчику температуры.

Вытяжные воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали, плотные, и
прокладываются скрыто в шахтах. Транзитные воздуховоды и спутники вне обслуживаемого
этажа покрываются огнезащитным покрытием в соответствии с требованиями СП 07.13130.
2013. Предел огнестойкости воздуховодов, прокладываемых в коммуникационных шахтах в
пределах обслуживаемого пожарного отсека, принят с учетом положений СТУ.

Арендные помещения.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением движения воздуха.

Воздухообмен в помещениях принят из расчета 60 м3/ч на одного человека.

Для каждой арендной зоны предусматривается самостоятельные приточные установки,
воздухозаборные устройства.

Выброс воздуха осуществляется по самостоятельным вентиляционным каналам,
выполненным из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» на кровлю жилых секций.

Для каждого арендатора (включая санузлы в зоне этих помещений) предусматриваются
автономные вытяжные системы и каналы.

Транзитные воздуховоды вне обслуживаемого этажа покрываются огнезащитным
покрытием.

Вентиляционные установки, предназначенные для обслуживания помещений арендаторов,
покупает и устанавливается целиком и полностью за свой счет арендатор. Застройщик
предусматривается место установки и точки подключения инженерных систем для
вышеуказанных установок.

Технические помещения, автостоянка и помещение мойки автомашин.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим побуждением движения воздуха.

Воздухообмены приняты по техническому заданию и требованиям действующих СП.

Выброс воздуха осуществляется по самостоятельным вентиляционным каналам,
выполненным из тонколистовой оцинкованной стали класса «П» на кровлю жилых секций.

Вытяжное оборудование от помещений автомойки принимается в коррозионностойком
исполнении.

Воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги, выполнить с
уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусмотреть дренирование.

Кондиционирование воздуха.

Система кондиционирования - автономная, на базе сплит, мультисплит и VRV систем
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фирмы Mitsubishi electric или аналог.

Холодоноситель - фреон 410.
Фреонопроводы - медные фирмы КМЕ или аналог.

Изоляция - K-Flex или аналог.

Системы кондиционирования жилых помещений и помещений арендаторов
устанавливаются силами собственников квартиры и арендаторов с учетом резервных
электрических мощностей, отпущенных на жилой фонд и помещения арендаторов.

Предполагаемые места установки внешних блоков - на фасадах и кровле здания, в
отведенных для этих целях архитекторами местах.

Кондиционирование помещений со слаботочными системами организовано на базе сплит-
систем с зимним комплектом без резервирования.

Наружные блоки устанавливаются на фасадах здания по согласованию с архитекторами
комплекса. Режим работы систем - круглогодичный.

Суммарный расчетный (проектируемый) расход холода на кондиционирование воздуха
помещений со слаботочными системами - 15 кВт.

Общий расход электроэнергии на данные системы - 8 кВт.

Остальные решения раздела не корректировались.

Индивидуальный тепловой пункт

Внесение изменений в архитектур но-планировочные и конструктивные решения жилого
комплекса повлекло за собой необходимость корректировки основных принципиальных
решений по ИТП здания в части:

- уточнения расчетных тепловых нагрузок в соответствии с изменившимися технико-
экономическими показателями объекта;

- устройства двух зон на систему отопления комплекса.

Теплоснабжение, итп.
Источник теплоснабжения - ТЭЦ-23 ПАО «Мосэнерго».

Система внутреннего теплоснабжения комплекса при соединяется к наружным тепловым
сетям системы теплоснабжения Филиала N24 ПАО «МОЭК» через ИТП комплекса согласно
условиям подключения N2 Т-УП1-01-1612211S.

ИТП располагается на отметке минус 5.45 между осями G1-G4; Х6-Х9.

Расчетные параметры теплоносителя на вводе в ИТП:

- температурный график тепловой сети в отопительный период 150-70 гр. С;

- давление на вводе теплосети (PlIP2) - 8/3,2 атм.

Диаметр трубопроводов теплового ввода 2Ду250 принят на основании гидравлического
расчета.

На вводе тепловой сети в помещение теплового пункта предусматривается коммерческий
узел учета тепловой энергии с теплосчетчиком вис.Т фирмы «Тепловизор» (Россия).

На системы отопления первой зоны отдельные узлы учета устанавливаются на жилую
часть, арендные помещения и парковку.

Система отопления 2 зоны оборудуется самостоятельным узлом учета.
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в помещении теплового пункта размещаются распределительные коллекторы,
пластинчатые теплообменники, циркуляционные и подпиточные насосы, насосы заполнения
системы, расширительные баки, запорно-регулирующая и спускная арматура, приборы
контроля, управления и автоматизации.

Циркуляция во вторичных контурах
насосного оборудования.

Система отопления 1 и II зоны присоединяется по независимой схеме через разборные
пластинчатые теплообменники фирмы ОАО «Альфа Лаваль Поток». Для каждой ЗОНЫ

предусматриваются по 2 теплообменника (один - рабочий, другой - резервный), каждый из
которых рассчитан на 100% тепловую нагрузку.

принудительная. Предусмотрен 100% резерв

Регулирование температуры теплоносителя в системах отопления осуществляется с
помощью регулирующих клапанов с электрическим исполнительным механизмом фирмы
«Danfoss» (Дания).

Теплоноситель систем отопления 1и 11зоны - вода с параметрами 80-60 гр. С.

Компенсация температурных расширений осуществляется при помощи установки
мембранного бака фирмы «Ref1ex» (l-я зона зона) и установки поддержания давления (2-я
зона).

Защита систем от повышения давления обеспечивается установкой предохранительных
клапанов на обратной линии системы отопления l-й и 2-й зоны.

Система вентиляции комплекса присоединяется по независимой схеме, через разборный
пластинчатый теплообменник фирмы ОАО «Альфа Лаваль Поток» без резервирования.

Теплоноситель системы вентиляции - вода с параметрами 95-70 гр. С.

Компенсация температурного расширения осуществляется мембранным баком фирмы
«Ref1ex» или аналог.

Защита систем от повышения давления обеспечивается установкой предохранительного
клапана на обратной линии от системы.

Заполнение и подпитка систем производится по сигналу датчика - реле давления, путем
открытия электромагнитных клапанов на подпиточных линиях систем отопления и вентиляции.

Система ГВС жилого корпуса принята - двухзонная.

Присоединение системы горячего водоснабжения для всех зон к тепловой сети
выполняется по независимой двухступенчатой смешанной схеме через пластинчатые
теплообменники фирмы ОАО «Альфа Лаваль Поток» без резервирования.

Температурный график потребителей ГВС - 65 гр. С.

Регулирование температуры теплоносителя в системе ГВС каждой зоны осуществляется с
помощью регулирующего клапана VFM2 с электрическим исполнительным механизмом фирмы
«Danfoss» (Дания).

Трубопроводы:

- стальные бесшовные по ГОСТ 8932-78;

- стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91;

- стальные бесшовные оцинкованные по ГОСТ 3262-75.

Изоляция - цилиндры Rockwool из минваты с покровным слоем алюминием.

До производства изоляционных работ трубопроводы окрашиваются термостойкой кремне-
органической эмалью КО-81 04 в два слоя.
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Расчетная максимальная тепловая нагрузка - 6,5204 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление - 3,2074 Гкал/ч;

- на вентиляцию - 1,4914 Гкал/ч;

- на ГВС мах. - 1,8216 Гкал/ч.

Остальные решения раздела не корректировались.

Сети связи

Системы связи (СС).

Внутриобъектовая сеть радиофикации выполнена с использованием кабелей и проводов:

- магистральную сеть от трансформаторов по стоякам - двумя проводами ПВЖ 1х 1,8;

- распределительную и абонентскую сети - кабелем КПСВВнг(А)-LS (или аналогом).

Абонентская сеть прокладывается в лотках слаботочных систем с перегородкой, отдельно
от других слаботочных систем, вне лотков - в ПВХ жестких и гибких трубах.

Заземление оборудования предусмотреть от нулевой РЕ-шины ВРУ.

Система СКС СС

СКС и сопряженная с ней внутренняя телефонная сеть ВТС представляют собой
совокупность кабельных и технических средств, посредством которых осуществляется обмен
информацией между пользователями, и обеспечивается возможность их доступа к интерфейсам
внешних глобальных информационных систем (интернет, городская телефонная сеть).

Система предусматривает подключение жилого комплекса к городским
телекоммуникационным сетям связи от двух или одного крупного коммерческих операторов
связи через цифровой ввод оптико-волоконного кабеля в здание и установку цифровой
телефонной станции силами оператора.

Компоненты СКС в целом соответствуют требованиям стандарта ANSI/ТIA/EIA-568C
категории 5е. Топология СКС определена стандартом ISO/IEC 11801. СКС строится по
топологии «иерархическая звезд».

Узлами структуры являются распределительные пункты различного уровня,
функциональными элементами которых служит пассивное коммутационное оборудование.

СКС включает в себя горизонтальную и вертикальную кабельные подсистемы.

Горизонтальная кабельная подсистема включает в себя (п 3.3.3. ГОСТ Р 53246-2008)
следующие элементы:

- кабели горизонтальной подсистемы;

- коммутационные шнуры горизонтального кросса;

- коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, на котором терминирован
кабель горизонтальной подсистемы;

- телекоммуникационные розетки на рабочих местах, на которых терминированы кабели
горизонтальной подсистемы.

Вертикальная кабельная подсистема включает в себя медные и оптоволоконные
магистральные кабели СКС и ВТС. Предусматривается возможность выполнения абонентской
сети до квартиры оптико-волоконным кабелем (предусмотреть закладные от этажных шкафов
ее до щитков слабых токов квартир на стадии рабочего проектирования).
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На рабочих местах устанавливаются информационные розетки с телекоммуникационными
разъемами (тип RJ-45), терминируемые по стандарту ТIA 568С разводки проводов.

Горизонтальная кабельная разводка выполняется экранированной витой парой категории
5е (U/UTP 4х2хО.52), с улучшенными рабочими и противопожарными параметрами.

Кабельная разводка осуществляется в специально выделенных лотках в коридорах этажа,
заподвесным потолком. В зоне рабочих мест кабельная разводка осуществляется в трубах ПВХ.

В зонах технологических участков, пространстве за подвесным потолком разводка
кабельных пучков выполняется скрыто в гофрированных трубах ПВХ, с периодичностью
крепления скобами не реже чем через 1м на конструкциях здания.

Горизонтальный кросс построен на 24-х и 48-ми портовых коммутационных панелях
высотой 1U с телекоммуникационными разъемами (тип RJ-45 категория 5е), терминируемые по
стандарту ТIA 568С разводки проводов. Каждый телекоммуникационный разъем (порт) на
коммутационных панелях комплектуется коммутационным кабелем длиной 1м, оконцованным
с двух сторон коннекторами (тип RJ-45).

ДЛЯ размещения распределительных панелей горизонтального кросса и активного
сетевого оборудования предусматривается установка 2 телекоммуникационных шкафов (ТКШ)
в помещении серверной и по 1 ТКШ на 1 этаже каждой секции, высотой 47U.

Абонентская кабельная сеть для квартир выполняется до щитков слабых токов квартир.

В каждую квартиру предусматривается возможность ввода по 4 вводных кабеля категории
5е (интернет и телефон).

Для обеспечения гарантированного питания оборудования предусмотрены источники
бесперебойного питания (ИБП).

Система телефонизации

Система телефонизации строится путем подключения абонентского выноса,
устанавливаемого в домовом узле, к автоматической телефонной станции по мультисервисной
сети.

Для организации телефонной сети предусмотреть установку активных шкафов провайдера
в помещении систем связи здания в соответствии с ТУ провайдера. Количество абонентов - не
менее 844. Телефонной связью обеспечены посты охраны, помещение
диспетчерской/пожарного поста, помещения администрации и помещение насосной станции
пожаротушения.

Система телевидения.

Основными техническими решениями, принятыми в проекте, предусматривается:

- построение распределительной широкополосной сети телевидения;

- установка антенного поста на кровле здания, состоящего из 4-х подиапазонных эфирных
антенн, FM антенны и спутниковой офсетной антенны.

- установка головной станции WISI ОН50 в помещении СС на -1 этаже;

- установка субмагистральных усилителей на 2 этаже каждой секции;

- установка домовых усилителей в шкафах СС жилой части здания;

- обеспечение развязки между двумя абонентскими розетками не менее 42 дБ;

- использование электрооборудования и материалов, имеющих сертификат соответствия
ГОСТР.

Центральным узлом является оборудование, которое устанавливается в помещении СС на
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-1 этаже и осуществляет прием и конвертацию спутниковых и эфирных аналоговых каналов.

Для приема и обработки сигналов выбрано оборудование немецкой фирмы WISI.

Базовые блоки головной станции: WISI ОН50А, ОН45 - эфирный конвертер, ОН85Н -
двухканальный трансмодулятор DVB-S/S2 -DVB-C.

Согласно ТЗ система цифрового спутникового вещания предусматривает 2 спутниковых
тарелки диаметром не менее 1,5 м.

Для установки эфирных телевизионных антенн используется мачта антенная
телескопическая высотой 6 м.

Для установки спутниковой антенны используется разборная конструкция, которая
устанавливается на кровле здания.

Для защиты центрального оборудования от высоковольтных грозовых разрядов
применяется грозозащита, которая представляет собой высоковольтный разрядник,
устанавливаемый в разрыв коаксиального кабеля, идущего от антенн на кровле здания.

Мачта антенны, являющаяся металлическим сооружением, соединена с системой защиты
здания от молний или непосредственно с землей. Наружные проводники всех коаксиальных
кабелей, идущих от антенны, соединены с мачтой через эквипотенциальный соединяющий
медный проводник, имеющий площадь поперечного сечения не менее 4 мм2.

В каждую квартиру прокладываются два коаксиальных кабеля типа RG-6. Прокладка
кабеля производится в резервных трубах системы СКС.

Разводка кабеля по квартире, установка и подключение абонентских розеток, делителей и
ответвителей телевизионного сигнала про изводится собственниками квартир.

Система радиофикации

Для приема программ проводного радиовещания установлены радиостойки на кровле
каждой из секций здания.

Защита радиостоек от атмосферных разрядов выполняется от системы молниезащиты
здания. Монтаж распределительной фидерной линии ведется воздушным способом путем
подвески провода БСМ 1-3 на стойки РС-1 с установкой абонентских трансформаторов ТГА
120BI15B мощностью 25 Вт.

Прокладка радиотрансляционной сети внутри здания осуществляется от ввода в здание с
крыши по слаботочным стоякам в шкафы ее, находящиеся на каждом этаже всех секций.

Для распределительной сети радиофикации используются ограничительные коробки РОН-
2.2/1, устанавливаемые в шкафах ее и рассчитанные на подключение до 2 абонентов.

От ограничительных коробок до квартир сеть проложена в жестких легких трубах
открыто по стенам (потолку). Для оптимизации прокладки и уменьшении количества закладных
труб допускается использовать существующую трубу под систему домофонной связи
(проложить совместно). Радиотрансляционная сеть внутри квартир выполнена в легкой
гофрированной трубе до предполагаемых точек установки розеток.

В жилых помещениях радиорозетки предусмотрены на кухне и в смежной с кухней
комнате вне зависимости от количества комнат в квартире.

Нагрузка сети радиотрансляции принята:

- для жилых помещений - из расчета один абонентский громкоговоритель на квартиру;

- для служебных помещений - из расчета один абонентский громкоговоритель на
помещение.

к служебным помещениям отнесены помещения охраны, помещения консьержей, аренда,
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диспетчерская, помещения администрации.

Системы безопасности

Система охранно-тревожной сигнализации

Сигналы сотс выводятся на рабочее место поста охраны здания.

Масштабирование сотс, в том числе подключение помещений арендаторов, возможно
путем использования свободных адресов в двухпроводных адресных линиях связи (ДПЛС) или
добавления контроллеров ДПЛС типа С2000-КДЛ-2И в магистральную линию RS-485. ДЛЯ
разветвления магистральной линии RS-485 использовать повторители интерфейса С2000-ПИ.

ДЛЯ изолирования короткозамкнутых участков ДПЛС использовать разветвительно-
изолирующие блоки БРИЗ.

Контроллеры устанавливаются в помещениях систем связи и безопасности и служебных
помещениях с ограниченным доступом.

Информация о состоянии системы передаётся в АРМ СБ и блоки индикации с
клавиатурой (БКИ), а также в пульт С2000М в помещении ЦПУ СБ. Управление ОС
производится с АРМ, или с БКИ и пульта С2000М в случае отказа АРМ.

Защите магнитоконтактными извещателями подлежат:

- выходы из здания, не оборудованные СКУД;

- выходы на кровлю;

- шкафы систем связи и сигнализации, расположенные в местах общего пользования. В
помещениях консьержей и управляющей компании устанавливаются тревожные кнопки с
выводом сигнала в ЦПУ СБ.

Система контроля и управления доступом

СКУД проектируется как сочетание программных и аппаратных средств контроля и
управления доступом персонала и посетителей в служебные помещения. В состав системы
входят следующие элементы:

- средства сбора и обработки информации (компьютер, пульт управления, контроллеры
управления доступом);

- устройства приема идентификационных признаков (считыватели);

- органы контроля и настройки;

- исполнительные устройства доступа (электромагнитные замки, доводчики дверей,
автоматические турникеты, электропривод ворот или шлагбаума для въезда автотранспорта в
подземную автостоянку);

- программное обеспечение.

Места въезда в подземную автостоянку оборудуются автоматическими воротами либо
шлагбаумами (в соответствии с Архитектурным разделом проекта) со считывателями дальнего
радиуса действия, а автомобили оснащаются бесконтактными радиочастотными метками.

Аппаратная часть СКУД проектируется на базе контроллеров С2000-2.

Контроллеры СКУД обеспечивают:

- поддержку релейных выходов;

- интерфейс связи RS-485;

77-2-1-3-0035-17



34

- подключение 2 считывателей;

- хранение во внутренней памяти не менее 32768 событий при потере связи
(энергонезависимый буфер);

- наличие светодиодной индикации для отображения работы и диагностики.

Программные средства удовлетворяют следующим требованиям:

- не зависят от производителя используемых средств вычислительной техники при
условии соблюдения необходимой конфигурации;

- имеют полностью русифицированный интерфейс;

обеспечивают возможность конфигурирования СКУД (добавления и удаления
контроллеров и считывателей) без прерывания функционирования системы;

- отображают в графическом виде тревожную информацию на поэтажных планах объекта;

- выдают на терминал рабочего места фотоизображение владельца карт доступа при
срабатывании считывателя;

- обеспечивают программирование, назначение режимов работы системы;

- поддерживают многопользовательский режим работы;

- управляют дверьми, воротами и другими исполнительными устройствами с АРМ поста
охраны;

- регистрируют вход (выход) сотрудников, клиентов и посетителей в здание и его
помещения с указанием места, даты и времени;

- регистрируют попытки несанкционированного входа (выхода) сотрудников, клиентов и
посетителей в здание и его помещения с указанием места, даты и времени;

- регистрируют действия операторов и администраторов СКУД;

- регистрируют, отображают и протоколируют все тревожные события, нарушения и
повреждения элементов СКУ Д;

- иерархически распределяют доступ сотрудников к функциям и конфигурации СКУД;

- принимают и обрабатывают информацию от различных терминалов СКУ Д;

- обеспечивают автономную работу приемных устройств системы (считывающих
устройств) и средств сбора и обработки информации (контроллеров, интерфейсных модулей) в
случае отключения серверов и АРМ;

- создают архив событий и нештатных ситуаций;

- обеспечивают резервирование базы данных СКУ Д;

- обеспечивают выдачу различных форм отчетов о проходах сотрудников и посетителей в
помещения, оборудованные СКУд, о нахождении сотрудников и посетителей в этих
помещениях, тревожных событиях и т.Д.;

- обеспечивают возможность интеграции с оборудованием других производителей;

- обеспечивают автоматическое разблокирование замков точек доступа по сигналу
«Пожар» из АПс.

Контроллеры СКУ Д обеспечивают работоспособность системы и сохранность данных при
отсутствии связи с техническими средствами центрального управления. После восстановления
связи со средствами центрального управления обмен информацией восстанавливается
автоматически.
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Исполнительными устройствами СКУД: электромагнитными замками, считывателями,
кнопками запроса на выход (далее - ЗНВ), доводчиками и дверными контактами оборудуются:

- входы в здание;

- эвакуационные выходы из здания;

- помещения администрации;

- посты охраны;

- помещения систем связи;

- технические помещения: электрощитовые и венткамеры.

Считыватели и кнопки ЗНВ монтируются на высоте 150 см от уровня пола до нижней
границы корпуса.

У выходов из всех без исключения помещений, оборудованных СКУД, устанавливаются
кнопки аварийного выхода, которые осуществляют разблокировку электромагнитных замков
внутри охраняемой зоны путем разрыва электропитания. Сигнал о разблокировке выводится на
посты охраны. Кнопки монтируются на высоте 180 см от уровня пола до нижней границы
корпуса кнопки.

Система домофонной связи

СДС обеспечивает:

- вызов консьержей от входных дверей центральных входов;

- вызов дежурного персонала службы безопасности от служебных входов и въезда на
подземную автостоянку;

- двухстороннюю и громкоговорящую связь;

- дистанционное открывание жильцами и дежурным персоналом входных дверей;

- разблокировку дверей при пожаре средствами АПС.

Проектом предусматривается следующее оборудование:

- многоабонентские вызывные панели у дверей центральных входов;

- вызывные панели на 1 абонента у дверей служебных входов и у въезда в подземную
автостоянку;

- пульты консьержа в помещениях консьержей;

- мониторные панели в помещениях службы безопасности.

Система охраного телевидения

СОТ строится на основе высококачественных аналоговых камер с функцией «День/Ночь».

СВН включает в себя:

- кабельную распределительную сеть СОТ;

- активное оборудование обработки и архивации видеоинформации (цифровые рекордеры)
в помещении серверной на -1 этаже;

- АРМ оператора видеонаблюдения в помещении мониторной.

СОТ обеспечивает возможность передачи видеоинформации по сетям Ейтегпет/Тптегпет.

Система охранного телевидения обеспечивает обзор следующих зон:

- наружное периметральное наблюдение;
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- входы в подъезды;

- общественные зоны комплекса;

- въезды в подземную автостоянку и проезды по подземной автостоянке;

- общественные эксплуатируемые террасы;

- видеонаблюдение за прилегающей к зданию территорией;

- архивирование видеоинформации и доступ к архивам, в т.ч. удаленный.

Для организации видеонаблюдения за периметром здания и прилегающей к зданию
территорией применить камеры в термокожухах.

Модели камер и регистраторов определить на этапе рабочего проектирования.

углы зрения (фокусные расстояния объективов) и места установки камер уточнить на
этапе рабочего проектирования.

Размер дисковых массивов и количество регистраторов определить на этапе рабочего
проектирования, исходя из глубины архива видеозаписей - 14 дней.

Сигналы с камер наблюдения по внутренней кабельной сети передаются на цифровые
видеорегистраторы, и далее на АРМ оператора в помещении мониторной. В составе АРМ -
персональный компьютер; мониторы; источник бесперебойного питания, системный
контроллер.

установка кроссового и активного оборудования СОТ предусматривается в
металлических телекоммуникационных шкафах (ТКШ) в помещениях серверной и мониторной.

ТКШ включает в себя:

- патч-панели (BNC);

- видеорегистраторы;

- источники бесперебойного питания.

Заземление оборудования СБ предусмотреть от нулевой РЕ-шины ВРУ.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем

Системы общеобменной вентиляции:

- управление агрегатами систем со щитов управления в ручном режиме;

- управление системами с пульта диспетчера АРМ инженерного оборудования в
помещении те ППЗ;

- работа систем по временным программам в режиме автоматического управления;

- сблокированное включение соответствующих вытяжных вентиляторов при включении
общеобменных приточных вентустановок;

- использование частотных преобразователей для регулировки производительности
мощных двигателей вентиляторов, что также позволяет устранить возможные броски тока и
перегрузки в электросети при включении вентсистемы;

- сблокированное открытие воздушных заслонок при включении приточных прямоточных
систем;

- контроль степени загрязнения воздушных фильтров;

- приводы воздушных заслонок на приточных установках снабжены возвратной пружиной
для быстрого закрытия в случае угрозы замораживания водяного калорифера;
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- двойная защита водяных калориферов приточных установок от замораживания в зимний
и переходный период: по температуре обратной воды и по температуре воздуха после
калорифера;

- предварительный про грев водяных калориферов приточных установок перед пуском
систем в зимний и переходный период;

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях систем на лицевых панелях щитов
управления;

- сигнализация о работе и аварийных ситуациях вентсистем и данные измерений со всех
датчиков, состояние входов-выходов модулей контроллеров на дисплее пульта диспетчера
АРМ;

- для вентсистем автостоянки (ПI-Вl ... Пб-Вб): в зимний и переходный период
вентсистемы работают на прямоток с минимальной производительностью (порядка 30%) с
поддержанием заданной температуры приточного воздуха с помощью автоматического
управления клапаном в контуре водяного калорифера. В обслуживаемых зонах автостоянки
производится непрерывный контроль степени загрязнения воздуха выхлопными газами, при
превышении концентрации СО про водится проветривание зоны загрязнения путем
переключения обслуживающей ее вентсистемы на максимальную производительность;

- в летний период вентсистемы автостоянки функционируют с производительностью 30%
без обработки воздуха (кроме очистки). При превышении концентрации СО проводится
проветривание зоны загрязнения путем переключения обслуживающей ее вентсистемы на
максимальную производительность;

- приточные и вытяжные вентиляторы автостоянки выбраны со 100% резервом,
предусмотрено автоматическое резервирование вентиляторов по аварии и для равномерной
выработки моторесурса;

- для приточно-вытяжной системы П7-В7, обслуживающей автомойку: поддержание
заданной температуры приточного воздуха с помощью автоматического управления клапаном в
контуре водяного калорифера в зимний и переходный период; в летний период система
работают без обработки воздуха (кроме очистки); сблокированное включение вытяжного
вентилятора при включении приточной установки;

- для приточно-рециркуляционной системы П8-В8: поддержание заданной температуры
воздуха в помещении ИТП с помощью автоматического управления положением воздушных
заслонок на притоке, вытяжке и рециркуляции, а также с помощью автоматического
управления клапаном в контуре водяного калорифера в зимний и переходный период; в летний
период система работает на прямоток;

- для вытяжных вентиляторов санузлов и кухонь жилой части, технических помещений:
работа по собственным временным программам.

Мониторинг работы ВТЗ

- тепловые воздушные завесы на входах и в рампе будут снабжены комплектными
приборами управления и автоматики. Комплектным блоком управления предусмотрено в
зимний и переходный период автоматическое включение вентиляторов тепловой завесы и
открытие клапана теплообменника (или включение электронагревателя) при понижении
температуры воздуха в обслуживаемой зоне ниже уставки либо при открытии дверей (ворот).
Защита отзамораживания тепловых завес с водяным калорифером в режиме ожидания
осуществляется путем минимального протока теплоносителя сквозь байпас закрытого клапана
теплообменника. Защита электронагревателя тепловой завесы с электрокалорифером
заключается в обеспечении работы вентилятора в течение 2-3 мин. после отключения
электронагревателя для охлаждения последнего. Данным проектом предусмотрен контроль
температуры воздуха в обслуживаемых завесами зонах с целью выявления неполадок в работе
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завес и выводом тревожной сигнализации на АРМ диспетчера.

Отключение вентустановок при пожаре

- для отключения систем общеобменной вентиляции корпуса при пожаре используются
команды установки пожарной сигнализации; при этом защита от замораживания приточных
установок продолжает функционировать. Отключается только общеобменная вентиляция,
обслуживающая помещения в пожарном отсеке, где произошел пожар;

- отключение тепловых завес при пожаре про изводится централизованно отключением
электропитания путем обесточивания катушек магнитных пускателей в щитах электропитания
по командам установки пожарной сигнализации. Отключаются тепловые завесы в пожарном
отсеке, где произошел пожар.

Контроль степени загрязнения воздуха в автостоянке

- в пожарных отсеках автостоянки производится контроль датчиками СО степени
загрязнения воздуха выхлопными газами. При фиксации в каком-то отсеке l-го порога
загрязнения в 20 мг/мЗ любым из датчиков СО данного отсека выдается соответствующая
аварийная сигнализация на АРМ диспетчера и включается на максимальную
производительность приточно-вытяжная установка, обслуживающая данный отсек. При
фиксации 2-го порога загрязнения 100 мг/мЗ выдается аварийная сигнализация диспетчеру,
соответствующая приточно-вытяжная установка продолжает работать с максимальной
производительностью. Переход данной установки с максимальной на 30%-ую
производительность производится при снижении концентрации СО ниже 20 мг/м3 (при
размыкании контакта 1-го порога загрязнения датчика).

Системам водоснабжения и водоотведения

- электропитание и управление по уровню воды в приямке дренажных насосов со щитов
управления;

- автоматическая работа дренажных насосов по уровням в дренажных приямках;

- автоматическое резервирование насосов в дренажных приямках с двумя насосами (по
аварии и с целью равномерной выработки моторесурса). При превышении уровня резервный
насос включается в помощь основному, когда тот не справляется по какой-либо причине с
количеством воды;

- сигнализация об аварии и достижении верхнего аварийного уровня в дренажных
приямках передается на АРМ диспетчера инженерных систем;

- для повысительных установок хозяйственно-питьевого водоснабжения:

- контроль рабочего давления;

- электропитание насосов установки с комплектного щита управления;

- автоматическое поддержание давления в подающем трубопроводе хозяйственно-
питьевого водоснабжения путем регулирования частоты вращения двигателей насосов;

- автоматическое резервирование насосов установки (по аварии, отсутствию давления и с
целью равномерной выработки моторесурса);

- выдача общего аварийного сигнала с каждой установки на АРМ диспетчера.

Диспетчеризация электроснабжения и электроосвещения

Аппаратура для диспетчеризации электроснабжения установлена в щитах автоматики.

Предусмотрено:

- управление включением рабочего освещения МОП надземной части, светоограждения,
подсветки гидранта, архитектурной подсветки в автоматическом (по временной программе ) и
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дистанционном режиме с АРМ диспетчера, предусмотрено также ручное включение со щитов
ЩА;

- контроль включения освещения на АРМ в диспетчерской;

- контроль срабатывания АВР в ВРУ;

- контроль состояния и аварийного отключения вводных и отходящих аппаратов в щитах
ВРУ с выводом сигнализации на АРМ диспетчера;

- мониторинг токов и напряжений на вводных панелях ВРУ.

Диспетчеризация лифтов

Согласно требованиям ГОСТ Р-53780-2010 система управления лифтами,
предназначенная для подключения к устройству диспетчерского контроля, обеспечивает
возможность снятия сигнала с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля
информации:

а) о срабатывании электрических цепей безопасности;

б) о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме «нормальной работы»;

в) об открытии дверей (крышки), закрывающих устройства, предназначенные для
проведения эвакуации людей из кабины, а также про ведения динамических испытаний на
лифте без машинного помещения.

Пассажирские лифты оборудованы автоматическими дверями кабины и шахты и имеют
режим «пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной
сигнализации здания по ГОСТ Р 53296 и от специального переключателя, расположенного в
лифтовом холле на основном посадочном этаже здания по ГОСТ Р 52382. Режим «пожарная
опасность» обеспечивает независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение
ее на основной посадочный этаж здания, открытие и удержание в открытом состоянии дверей
кабины и шахты.

Алгоритм работы лифта в режиме «пожарная опасность» обеспечивается по ГОСТ Р
52382.

В режиме работы лифта «перевозка пожарных подразделений» обеспечивается прямая
переговорная связь между диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и
кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.

Лифт для пожарных должен быть оборудован устройством для включения режима работы
лифта в условиях пожара.

Такое устройство (переключатель) устанавливается в лифтовом холле на этаже входа
пожарных в здание.

Переключатель устанавливается на расстоянии не более 2,0 м по горизонтали от двери
шахты лифта для пожарных и на высоте 1,8-2,1 м от уровня пола.

Переключатель должен иметь пиктографическую маркировку лифта для пожарных.

Включение (выключение) переключателя лифта для пожарных производится при помощи
специального ключа. Переключатель должен быть двухпозиционным и четко промаркирован на
две позиции: «О» и «1 ».

При положении ключа в позиции «1» включается режим работы лифта для пожарных.

Альтернативное автоматическое внешнее управление или сигнал для перевода лифта в
режим работы лифта для пожарных может быть применено только для автоматического
направления лифта для пожарных на этаж входа пожарных в здание и отключения лифта на
этом этаже с открытыми дверями.
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Диспетчеризация лифтов спроектирована на оборудовании системы АСУД-248. В
помещении диспетчерской 1.1.01 (Пункт управления ТС ППЗ) установлен контроллер
инженерного оборудования КИО-4.

КИО-4 выполняет роль пульта диспетчера и собственно представляет собой компьютер с
предустановленным программным обеспечением, обеспечивающий питание концентраторов,
получение от них информации, организацию переговорной связи и обеспечивает возможность
передачи данных по компьютерной сети в рабочую программу удалённого диспетчера оде.

КИО-4 по интерфейсу RS-485 (до 4 направлений) связан с универсальными
концентраторами KYH-IPM, установленными рядом с шкафами управления лифтами. Каждый
концентратор принимает сигналы от одного или нескольких шкафов. Громкоговорящая связь
обеспечивается применением комплектов УПСЛ (устройство переговорной связи лифта).

Оборудование диспетчеризации обеспечивают:

- передачу сигнала о неисправности лифтов;

- передачу сигнала об открытии двери шахты при отсутствии кабины на этаже;

- передачу сигнала о несанкционированном открытии шкафов управления лифтами;

УПСЛ применяется в двух вариантах. УПСЛ исп.l(З) для лифтов, не используемых в
качестве пожарных, и УПСЛ ИСП.2(4) для лифтов, работающих в режиме «Пожар». Основой
УПСЛ является пульт управления (ПУ), связанный с УПУ (устройства переговорные
универсальные) и переговорными устройствами кабин.

ПУ служит для управления переговорной связью лифта, производит питание устройств
переговорных универсальных и периферийного оборудования (энергонезависимое),
обеспечивает формирование дополнительного информационного сопровождения.

ПУ устанавливается в машинном помещении лифта или в месте установки шкафа
управления лифта и обеспечивает громко говорящую переговорную связь между следующими
пунктами:

- переговорную связь диспетчера с «Постом ревизии лифта»;

- переговорную связь между местом установки ПУ и кабиной лифта;

- переговорную связь между местом установки ПУ и крышей кабины;

- переговорную связь между местом установки ПУ и приямком;

- переговорную связь между местом установки ПУ и основным посадочным этажом;

- переговорную связь между кабиной и основным посадочным этажом в режимах
«пожарная опасность» и «перевозка пожарных подразделений»;

- переговорную связь между диспетчером и кабиной лифта;

- переговорную связь между диспетчером и крышей кабины;

- переговорную связь между диспетчером и основным посадочным этажом;

- переговорную связь между местом расположения обслуживающего персонала и
приямком.

При отсутствии специального дежурного персонала роль диспетчера в данном проекте
выполняют консьержи, в помещениях которых устанавливаются переговорные устройства.

При пропадании электроснабжения лифта, УПСЛ обеспечивает подачу питающего
напряжения на аварийное освещение купе кабины.

Остальные решения раздела не корректировались.
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Технологические решения

Автостоянка предназначена для постоянного хранения
посетителей комплекса и для кратковременного хранения
арендуемых помещений (офисов).

Количество уровней автостоянки - 3.

Междуэтажное перемещение: по двухпутной рампе

Вместимость автостоянки составляет 332 машиноместа, в том числе:

автомобилей
автомобилей

жителей и
сотрудников

- с двигателями, работающими на бензине - 90%;

- с дизельными двигателями - 10%;

- с двигателями, работающими на природном газе - 0%.

Допустимые габариты и масса автомобилей, располагаемых на автостоянке:

- автомобили большого класса (ДхШхВ) - 5000х1900х2000, масса - 3,От;

- автомобили среднего класса (ДхШхВ) - 4300х 1700х 1500, масса - 2,От;

- автомобили малого класса (ДхШхВ) - 3700x1600x1500, macca-l,2т.

Габариты машино/мест принять по заданию Заказчика.

Тип автостоянки - отапливаемый.

Способ хранения - манежный, без устройства парковочных систем.

Минимальная высота помещения автостоянки и рамп до выступающих строительных
конструкций и инженерного оборудования - 2,4м.

Автомобили маломобильных групп населения паркуются с помощью водителей-
паковщиков.

В составе автостоянке предусмотрена мойка автомобилей на 2 поста с очистными
сооружениями оборотного водоснабжения.

Габариты приближения к строительным конструкциям и между автомобилями принять по
ОНТП 01-91.

Минимальные габариты машиноместа 5,3х2,5м.

Помещения подземной автостоянки - отапливаемые.

Способ междуэтажного перемещения - по рампам.

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с двигателями, работающими
на бензине (90%) или дизельном топливе (10%).

Размещение в подземной автостоянке автомобилей с двигателями, работающими на
сжатом или сжиженном нефтяном газе - запрещается.

Количество и структура парка автомобилей, подлежащего размещению для хранения,
приняты в соответствии с заданием на проектирование и уточнены объемно-планировочным
решением.

Режим работы.

В соответствии с назначением автостоянки принят следующий режим работы:

- Автостоянка - круглосуточный 365 дней в году;

- Охрана автостоянки (КПП) - круглосуточный 365 дней в году;

- Уборщики помещений автостоянки - 265 дней в году в 1 смену;
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- Мойка автомобилей и касса - 365 дней в году в 2 смены.

Общая численность персонала 23 человека. Максимальное количество - 9 человек.

Режим въезда/выезда отнесен к категории прохождения охраны, где фиксируется только
факт прибытия и убытия автомобиля без контроля его технического состояния (за исключением
повреждений кузова).

Въезд и выезд автомобилей на -1 этаж автостоянки, а также междуэтажное перемещение
осуществляется через шлагбаумы СИ секционные ворота в зимний период времени) по
прямолинейной двухпутной встроенной изолированной рампе. Уклон рампы 15,7 и 18% с
участками плавного сопряжения в начале и конце рампы с уклоном 13%. Ширина въездной
полосы рампы 4,35 м, выездной полосы - 4,57м. На рампах предусмотрен бетонные
колесоотбойные барьеры шириной 0,2 м. Высота барьеров 0,1м.

Контроль въезда автомобилей осуществляется охраной из помещения КПП,
расположенного на 1 этаже, при въезде/выезде. Контроль выезда осуществляется с помощью
системы видеонаблюдения охраной из помещения КПП.

Охрана труда, техника безопасности, противопожарные мероприятия, промсанитария.

Технологические решения в части соблюдения норм и правил техники безопасности,
противопожарных мероприятий, промсанитарии разработаны в соответствии с основными
нормами и правилами проектирования и стандартами безопасности труда.

Предусмотрена установка при боров для измерения концентрации СО и соответствующих
сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении с круглосуточным
дежурством персонала (помещение КПП).

Остальные решения раздела не корректировались.

Проект организации строительства

Корректировкой проектной документации предусмотрено:

- увеличение этажности комплекса с 24 до 27 этажей.

После корректировки:

Работы подготовительного периода:

- снос существующих строений подлежащих сносу и расчистка территории строительства;

- усиление зданий и сооружений, попадающих под влияние строительства (по отдельно
разработанным проектам);

- геодезические разбивочные работы;

- перекладка инженерных коммуникаций попадающих в пятно застройки (по отдельно
разработанному проекту);

- установка ограждения стройплощадки с аварийным освещением и воротами;

- установка на выезде со стройплощадки пунктов мойки колес с системой оборотного
водоснабжения типа «Мойдодыр»;

- организация общеплощадочного складского хозяйства;

- устройство бытового городка;

- прокладка временных подъездных путей;

- вывоз мусора;

77-2-1-3-0035-17



43

- обеспечение строительной площадки необходимыми энергоресурсами.

Основные строительно-монтажные работы: устройство ограждения котлована, разработка
котлована для строительства фундамента здания, установка башенных кранов, возведение
подземно и надземной части здания, отделочные работы, благоустройство территории

В качестве ограждения котлована принята конструкция из армированных
грунтоцементных колонн. Грунтоцементные колонны устраиваются по технологии струйной
цементации грунтов Jet2. Колонны диаметром 1800MM устанавливаются с шагом 1400MM.
Вблизи существующего административно-производственного здания шаг колонн составляет
1200мм. В зависимости от участка котлована грунтоцементные сваи армируются стальными
трубами 219х9мм и 273х9мм. Длина грунтоцементных колонн на разных участках составляет от
19,5м до 21,5м. Для обеспечения устойчивости ограждения котлована предусмотрено
устройство 3-х ярусов грунтовых анкеров "Атлант" d73x11 мм. длина грунтовых анкеров
составляет от 11,5м до 29,5м. угол наклона к горизонту 15,20 и 30, в зависимости от участка.

Разработка котлована для возведения фундамента и подземной части здания производится
после набора прочности грунтоцементных колонн и анкеров.

Разработка котлована предусматривается с помощью экскаваторов с оборудованием
«обратная лопата» и доработкой вручную.

Обратная засыпка котлована выполняется песком на всю глубину.

Осушение земляных разработок от грунтовых вод и атмосферных осадков осуществляется
методом открытого водоотлива, погружными насосами типа «Гном». По периметру котлована
устраивается водоотводная траншея, с уклоном в водосборные зумпфы.

Работы по возведению подземной и надземной части здания производятся кранами
Liebherr 245ЕС-Н12 и Liebherr 200ЕС-Н10. Liebherr 245ЕС-Н12 наращивает высоту мачты до
максимальной отметки крюка 101.210 (высота подъема крюка от верха фундамента крана
113,960м). Отметки крепления: 28,890м, 53,730м, 74,430м. Liebherr 200ЕС-Н10 наращивает
высоту мачты до максимальной отметки крюка 109,830 (высота подъема крюка от верха
фундамента крана 122,580м). Отметки крепления: 23,650м, 50,580м, 71,850м.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью автомобильного крана.

Бетонирование строительных конструкций выполняется при помощи бетононасосов.

Вокруг проектируемого здания располагаются строения, попадающие в зону влияния
котлована. До разработки грунта в котловане необходимо обязательное усиление зданий по
адресу: г. Москва, Староалексеевская УЛ., д.5 и Маломосковская УЛ., д.1 О.

Усиление фундаментов здания по адресу: г. Москва, Староалексеевская УЛ., д.S приведено
В проекте ИПС-М-13-05-УФ-I-П. Усиление фундаментов здания по адресу: г. Москва,
Маломосковская УЛ., д.l0 приведено в проекте ИПС-М-13-05-УФ-2-П.

На участке котлована, вдоль здания расположенного по адресу: г. Москва,
Староалексеевская УЛ., д. 5, необходимо выполнить преднатяжение анкеров на усилие в 400 кН.

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет 751 кВт.

Продолжительность строительства рассчитана согласно СНиП 1.04.03-85*, части 1 и П, и
составляет 34 месяца.

Остальные решения раздела не корректировались.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Основные проектные решения по генплану, в частности посадка жилого дома, количество
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машино-мест в подземной автостоянке и на придомовой территории, решения по инженерному
обеспечению объекта, которые могут значительно повлиять на степень воздействия
проектируемого строительства на состояние окружающей среды и здоровье населения, при
проведении корректировки не изменились. Параметры и объемы воздействия проектируемого
объекта на состояние компонентов окружающей среды на проектируемое положение будет в
пределах нормативных требований.

Описание мероприятий по охране окружающей среды и оценка соответствия сан.-ЭПИД.
правилам приведено в заключении негосударственной экспертизы 000 «Проектное бюро NQ1»
от 19 апреля 2013 года NQ2-1-1-0094-13.

В представленном разделе ПМООС откорректированы расчеты массы выбросов и
рассеивания загрязняющих веществ на период строительства и эксплуатации. По результатам
расчетов максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории
окружающей жилой застройки с учетом фона не превысят санитарно-гигиенические
нормативы.

Так же откорректированы объемы образования отходов на период строительства и
эксплуатации, номенклатура отходов не изменилась.

В результате корректировки произведена переработка архитектурно-планировочных
решений - произведено увеличение этажности проектируемого жилого здания с 24 до 27
этажей. Представлен откорректированный с учетом изменений в разделе «АР» расчет
инсоляции и естественного освещения, выполненный 000 «Партнер-Эко». Согласно
результатам исследования расчетные параметры светового и инсоляционного режимов в
помещениях проектируемого жилого дома и придомовой территории, а так же в нормируемых
помещениях окружающей застройки будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01 и
СанПиН 2.2.112.1.1.1278-03.

Остальные решения раздела не корректировались.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Корректировка проектной документации в части обеспечения пожарной безопасности
проектируемого объекта предусматривает изменение архитектурно-планировочных решений и
внутренних инженерных систем.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. NQ 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее - NQ 123-ФЗ) и нормативных документов по
пожарной безопасности.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
требованиями ФЗ NQ123-ФЗ и СП 4.13130.2013.

На проектируемый объект разработаны Специальные технические условия отражающие
специфику противопожарной защиты. СТУ, разработанные 000 «ПОЖСТРОЙРЕСУРС-
ИНЖИНИРИНГ», согласованы ГУ МЧС России по г. Москве (письмо от 29.11.2016 года
NQ8342-4-8), данные СТУ согласованы письмом Комитета города Москвы по ценовой политике
в строительстве и государственной экспертизе проектов Исх. NQМКЭ-30-503/61 от 16.01.2017
года.

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований
пожарной безопасности к проектированию:

- жилого комплекса высотой более 75 м (фактическая высота не более 97 м от уровня
проезда пожарной техники) с площадью этажа в пределах пожарного отсека более 2500 м2

(фактическая площадь не более 3600 м");
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- подземной автостоянки с площадью этажа в пределах пожарного отсека более 3000 м2

(фактическая площадь не более 6500 м");

- жилого здания высотой более 50 без устройства незадымляемых лестничных клеток типа
Нl;

- общего вестибюля для двух жилых секций;
- в объеме здания террас для отдыха жителей;

- наружного и внутреннего пожаротушения в зданиях с количеством этажей более 25 и
объема более 150 тыс.м ';

- противопожарной преграды между Объектом и существующим общественным зданием.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и открытыми
автостоянками предусмотрены в соответствии со степенью огнестойкости и классом
конструктивной пожарной опасности в соответствии с требованиями ФЗ N2 123-ФЗ, СП
4.13130.2013, СТУ.

Противопожарное расстояние между Объектом и существующим общественным зданием
предусмотрено не менее 4,5 м с устройством наружной стены Объекта, обращенной к
существующему зданию на высоту, превышающую габариты существующего здания на 1 м, с
пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проёмов, на указанном участке стены,
дверями (окнами) с пределом огнестойкости ЕI (Е) 60 в соответствии с требованиями СТУ.

К проектируемому жилому дому предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей с
двух продольных сторон по дорогам с твердым покрытием шириной не менее 6 м., с торцевых
сторон шириной не менее 4,2 м. и расстоянием от края проездов до стен объекта не более 16 м.
в соответствии с требованиями ФЗ N2 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СТУ. Предел огнестойкости
покрытия автостоянки, используемого для проезда для пожарной техники, предусмотрен не
менее REI 60. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарных автомобилей
предусмотрена исходя из расчетной нагрузки от пожарных автомобилей не менее 16 т. на ось.

Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено с расходом не менее 11О л/с
от трех пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии не более 200 м. от здания (с учетом
прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием), установленных на кольцевой
сети наружного городского водопровода с минимальным свободным напором в ней (на уровне
поверхности земли) не менее 10 м. В соответствии с требованиями ФЗ N2 123-ФЗ, СП 8.13130,
СТУ.

Предел огнестойкости строительнь~ конструкций и класс пожарной опасности
строительных конструкций предусмотрен в соответствии с классом конструктивной пожарной
опасности и в соответствии с требованиями ФЗ N2 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СТУ.

Огнестойкость узлов креплений строительных конструкций предусмотрена не менее
требуемой степени огнестойкости самой конструкции.

Основные конструктивные и объёмно-планировочные решения предусмотрены в
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ:

- проектирование объекта предусмотрено 1 степени огнестойкости с повышенными
пределами огнестойкости основных несущих конструкций по R(EI) 180;

деление объекта предусмотрено на 3 пожарных отсека противопожарными
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 180 а именно: ПО N2 1 - подземная
автостоянка (в том числе технические, помещения, к ней не относящиеся и мойка) с площадью
этажа в пределах пожарного отсека не более 6500 м"; ПО N2 2 - ПО N23 - надземная часть с
высотой пожарного отсека не более 75 м и с площадью этажа в пределах пожарного отсека не
более 3600 м2 (площади террас не включаются в площадь пожарного отсека);
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- деление пожарного отсека подземной автостоянки (включая технические помещения к
ней не относящиеся) на пожарные секции площадью не более 3600 м2 каждая предусмотрено
перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 60 с заполнением ПРОёМОВ
противопожарными воротами (дверями, шторами) 1-го типа;

- деление пожарных отсеков надземной части на пожарные секции площадью не более
1100 м2 каждая предусмотрено перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 90;

- устройство участков наружных стен в местах примыкания к противопожарному
перекрытию, разделяющим объект на пожарные отсеки предусмотрено глухими, высотой не
менее 1,2 м (от верха окна нижележащего этажа до низа окна вышележащего этажа) с пределом
огнестойкости не менее EI 180;

- устройство заполнения ПРОёМОВв строительных конструкциях и противопожарных
преградах с пределом огнестойкости FlБI 180 предусмотрено с пределом огнестойкости не
менее ЕI 60;

- отделение технических помещений (в том числе не относящихся к автостоянке),
находящихся на этажах автостоянки, от помещения хранения автомобилей предусмотрено
перегородкой с пределом огнестойкости не менее ЕI ба с заполнение проёмов в указанных
перегородках с пределом огнестойкости не менее ЕI 60 без устройства тамбур-шлюза с
подпором воздуха при пожаре;

- устройство на «минус» первом этаже в пожарном отсеке автостоянки помещений мойки
с выделением в самостоятельную пожарную секцию предусмотрено перегородками с пределом
огнестойкости не менее ЕI ба с заполнением проёмов (в том числе при сообщении с
помещением для хранения автомобилей) воротами (дверями, шторами) с пределом
огнестойкости не менее ЕI 60;

устройство ограждающих конструкций тамбур-шлюзов (предусматриваемых в
противопожарных преградах) и дверей указанных тамбур-шлюзов предусмотрено с пределом
огнестойкости не менее ЕI ба, без установок дренчерных завес;

- размещение в одном помещении насосной станции автоматического пожаротушения,
противопожарного водопровода и хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено с
выделением его перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 90 с заполнением
ПРОёМОВпротивопожарными дверями (воротами) ] -го типа;

заполнение проёмов в наружных стенах лестничных клеток предусмотрено
противопожарными окнами (дверями) 2-го типа при расстоянии по горизонтали между
проемами в наружных стенах лестничных клеток и проемами в наружных стенах зданий менее
1,2 м;

- устройство наружных стен лестничных клеток, расположенных в местах примыкания
одной части здания к другой под углом менее 135'предусмотрено с пределом огнестойкости не
менее ЕI 90 и заполнением проёмов на расстоянии 4 м между проемами в наружных стенах
лестничных клеток и проемами в наружных стенах зданий с пределом огнестойкости не менее
ЕI (Е) ба, заполнение проёмов в примыкающих к лестничной клетке наружных стенах
предусмотрено с ненормируемым пределом огнестойкости;

- устройство ствола мусоропровода предусмотрено с пределом огнестойкости не менее ЕI
60 с устройством в местах пересечения противопожарного перекрытия противопожарного
клапана для автоматического перекрытия ствола мусоропровода с пределом огнестойкости не
менее EI ба;

- организация выезда (въезда) с «минус» третьего и «минус» второго этажа подземной
автостоянки через автостоянку на «минус» втором и «минус» первом этажах соответственно
предусмотрено с устройством ограждающих конструкций рампы с пределом огнестойкости не
менее ЕI 90 с заполнением проёмов в соответствии с требованиями СП 4.1313 О.20 13 или
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противопожарными воротами (шторами) 1-го типа с устройством над ними дренчерной завесы
со стороны автостоянки с расходом 1 л/с на погонный метр завесы;

- устройство в объеме здания террас, предназначенных для отдыха жителей, выделенных
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 и перегородками с пределом
огнестойкости не менее ЕI 90 (заполнение проёмов в указанных перегородках не нормируется).
Площадь каждой из террас не превышает 300 м";

- устройство при выходах из лифтов в помещении хранения автомобилей тамбур-шлюза
предусмотрено с ограждающими конструкциями и дверями с пределом огнестойкости не менее
EI ба без устройства двойного тамбур-шлюза;

Размещение помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий «А» и
«Б» по пожарной и взрывопожарной опасности на объекте защиты не предусмотрено.

Количество эвакуационных выходов из помещений, протяженность путей эвакуации,
размеры - дверей, проходов, коридоров, лестниц проектируемого объекта предусмотрены с
учетом вместимости помещений и протяженности путей эвакуации людей в соответствии с
требованиями ст. 89. ФЗ N2 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СТУ.

Эвакуационные выходы предусмотрены, рассредоточено и ведут непосредственно наружу
на прилегающую территорию.

Из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек и из
общественных помещений первого этажа, предназначенных для одновременного пребывания
более 15 человек предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

Из помещения для хранения автомобилей предусмотрено не менее двух эвакуационных
выходов, ведущих на незадымляемые лестничные клетки, в пожаробезопасную зону (для МГН)
или в соседнее помещение, расположенное в смежной пожарной секции и обеспеченное
выходами на незадымляемые лестничные клетки или пожаробезопасную зону (для МГН).

ДЛЯэвакуации людей из каждой секции надземной части взамен лестничных клеток типа
Н 1 предусмотрено устройство одной лестничной клетки типа Н2 с входом в неё на каждом
этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре и одной лестничной клетки
типа Н2 без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре.

Для эвакуации из автостоянки предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа
Н2. При этом вход в лестничные клетки типа Н2 из помещения для хранения автомобилей
предусмотрен через противопожарные двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении с
устройством аварийного освещения незадымляемых лестничных клеток без естественного
освещения.

Эвакуация только с «минус» первого этажа предусмотрена через обычные лестничные
клетки.

Эвакуация с террас площадью не более 150 м2 предусмотрена через один эвакуационный
выход, ведущий в лестничную клетку жилой секции (в том числе через лифтовой холл
(пожаробезопасную зону)).

Эвакуация с террас площадью более 150 м", но не более 300 м2 предусмотрена через два
эвакуационных выхода, ведущих в лестничные клетки разных жилых секций (в том числе через
лифтовой холл (пожаробезопасную зону)).

Доступ на террасы предусмотрен из лифтового холла (пожаробезопасной зоны) через
противопожарные двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.

В соответствии с СТУ предусмотрено: устройство общих лестничных клеток для двух
пожарных секций автостоянки с установкой в указанных лестничных клетках
противопожарных дверей 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении; устройство общих
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тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре для лестничных клеток и лифтов с
подтверждением расчётов параметров системы противодымной вентиляции; устройство выхода
наружу из лестничных клеток через горизонтальный участок, являющейся частью лестничной
клетки; устройство из технического пространства (этажом не является), аварийного выхода
через противопожарный люк 1-го типа размерами не менее 0,8х 1 м, без устройства
эвакуационных выходов;

Для эвакуации маломобильных групп населения на всех этажах, на которые обеспечен
доступ МГН, кроме первого, предусмотрены пожаробезопасные зоны в холлах лифтов с
режимом работы «пожарная опасность» и «перевозка пожарных подразделений» и оснащается
системами управления и противодымной защиты согласно требований ГОСТ Р 53296-2009 без
устройства на покрытии площадки для транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета.

Пожаробезопасную зону предусмотрено отделить от при мыкающих кордоров и
помещений противопожарными перегородками С пределом огнестойкости не менее ЕI 90 с
заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа.

Для выхода на рампу предусмотрено устройство в воротах или вблизи ворот (при их
наличии) калитки шириной не менее 0,8 м с высотой порога не более 0,15 м.

Принятые размеры маршей лестничных клеток и лестниц, а также геометрические
параметры и пропускная способность путей эвакуации, фактические расстояния между
эвакуационными выходами в помещениях и коридорах подтверждаются результатами расчетов
уровня обеспечения пожарной безопасности людей выполненного по методике, утвержденной
приказом МЧС России от 30.06.2009 К2 382, с учетом, что: из помещений для хранения
автомобилей предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов, ведущих на лестничные
клетки или в соседнее помещение, расположенное в смежной пожарной секции и обеспеченное
выходами на лестничные клетки; из помещений для хранения автомобилей предусмотрено не
менее двух эвакуационных выходов дЛЯ МГН, ведущих в пожаробезапасную зону или в
соседнее помещение, расположенное в смежной пожарной секции и обеспеченное выходами в
пожаробезопасную зону; расстояние в подземной автостоянке, в том числе в тупиковой части,
от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода
составляет не более 85 м; ширина коридоров (горизонтальных участков путей эвакуации), в том
числе используемых МГН, предусмотрена не менее 1,35 м; эвакуация из подсобных,
технических помещений и помещений мойки, находящихся на этажах автостоянки,
предусматривается в лестничные клетки через помещение для хранения автомобилей; ширина
эвакуационных выходов из подземной автостоянки в смежную пожарную секцию и в
лестничные клетки, и ширина лестничного марша предусмотрены не менее 1м;

Внутренняя отделка помещений и применение материалов на путях
соответствуют требованиям ФЗ К2 123-ФЗ и нормативных документов по
безопасности.

На Объекте предусмотрено по одному выходу на кровлю каждой секции, выходы с
лестничных клеток на кровлю высотных секций предусмотрены через противопожарные двери
2-го типа размером не менее 0,75хl,5 м. В местах перепада высоты кровли более 1 м

эвакуации
пожарной

предусмотрены пожарные лестницы.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
надземной части предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм.

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
подземной части не предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм, при этом в объёме
указанных лестничных клеток предусматривается устройство "сухотруба" диаметром 70 мм
оборудованного на каждом этаже пожарными рукавными головками.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в квартирах предусматриваются отдельные

77-2-1-3-0035-17



49

краны диаметром не менее 15 мм. для присоединения шланга длиной 20 м. С распылителем,
используемого как первичное средство пожаротушения на ранней стадии пожара.

Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной
охраны при ликвидации пожара предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ,
СТУ, СП 4.13130, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 25772 при этом в соответствии с требованиями СТУ.

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы противопожарной
защиты:

установка автоматического пожаротушения для подземной автостоянки с
интенсивностью подачи воды не менее 0,18 л/схм' и расчетной площадью тушения 120 м".
Расход воды составляет не менее 35 л/с, продолжительность работы установки не менее 60
минут и установкой над каждой дверью выхода (не далее 0,5 м от дверного проема) из квартир
во внеквартирный коридор спринклера от системы внутреннего противопожарного
водопровода, обеспечивающего интенсивность орошения по первой группе помещений в
соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 5.13130.2009 и СТУ;

- установка автоматического пожаротушения общего вестибюля первого этажа с
установкой спринклеров на системе внутреннего противопожарного водопровода,
обеспечивающих интенсивность орошения по первой группе помещений в соответствии с
требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 5.13130.2009 и СТУ;

- установка автоматической пожарной сигнализации адресно-аналогового типа с выводом
сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт 101 ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве в
соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 5.13130.2009 и СТУ;

- системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: в надземной части не ниже
3-го типа, в подземной автостоянке в соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП
3.13130.2009 и СТУ;

- внутренний противопожарный водопровод (для надземной части - 4-е струи с расходом
н менее 2,5 л/с каждая, для подземной автостоянки 2-е струи воды с расходом 5,2 л/с в
соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 10.13130.2009 и СТУ;

- наружный противопожарный водопровод с расходом не менее 11О л/с в соответствии с
требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 8.13130.2009 и СТУ;

- система противодымной защиты (вытяжная противодымная вентиляция из помещений
хранения автомобилей, изолированных рамп, поэтажных коридоров, прилегающих к
незадымляемым лестничным клеткам и подача наружного воздуха при пожаре приточно-
вытяжной противодымной вентиляцией в пожаробезопасные зоны, в тамбур-шлюзы перед
шахтами лифтов, лестничными клетками, в лифтовые шахты; в лестничные клетки типа Н2) в
соответствии с требованиями ФЗ NQ123-ФЗ, СП 7.13130.2013 и СТУ.

Расчет пожарных рисков проведен в соответствии с методиками утвержденными МЧС
России. Согласно проведенному анализу индивидуальный пожарный риск жизни и здоровья
людей в здании не превышает 10-6 год-l при размещении отдельного человека в наиболее
удаленной от выхода из здания точке при следующих отступлениях от требований
нормативных документов по пожарной безопасности.

Подразделения пожарной охраны находятся на таком удалении от зданий, что время
прибытия первого подразделения в городском округе к объекту защиты не превышает 1О
минут.

Система пожарной сигнализации. Автоматизированная система управления
противопожарной защиты. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией
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Система автоматической пожарной сигнализации (АЛС)

Автоматическая пожарная сигнализация САПС) предназначена для технического
обеспечения защиты жизни людей и материальных ценностей при возникновении пожара,
выдачи сигнала при обнаружении неисправности линий связи и средств оповещения,
управления системами противопожарной защиты.

Автоматическая система пожарной сигнализации построена на базе оборудования марки
"Болид".

Адресные линии связи выполняются в виде кольцевых адресных шлейфов с
ответвлениями. Ответвления от адресных линий связи выполняются с помощью изоляторов
шлейфа «БРИЗ».

В адресные шлейфы пожарной сигнализации вместе с адресными пожарными
извещателями включаются адресные сигнально-пусковые блоки, адресные расширители,
адресные блоки разветвительно-изолирующие.

На путях эвакуации и у эвакуационных выходов предусмотрены ручные пожарные
извещатели.

Формирование сигналов управления системой оповещения, оборудованием
противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным
оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта осуществляется
при срабатывании двух пожарных извещателей. В помещениях устанавливается не менее двух
извещателей, включенных по логической схеме "И".

Формирование сигнала «Пожар» при возникновении возгорания в квартирах
осуществляется при сработке одного пожарного извещателя, включенного по логической схеме
"ИЛИ".

в зоне арендных помещений проектом предусматривается резерв адресного пространства
в шлейфах пожарной сигнализации.

Согласно требованиям СП 154.13130.2013 пожарные отсек подземной автостоянки
обслуживается отдельной АПС, работающей автономно от АПС, обслуживающей пожарный
отсек надземной части комплекса. Объединение указанных систем осуществляется на АРМ
«ОРИОН».

Система пожарной сигнализации в тревожном режиме в соответствии с заданным
алгоритмом работы обеспечивает: контроль состояния сигнализаторов потока жидкости и
задвижек с контролем положения, контроль положения дверей, датчиков давления и
термостатов пожаробезопасных зон, отключение систем общеобменной вентиляции, запуск
систем подпора воздуха, систем дымоудаления и компенсации дымоудаления, закрытие
нормально-открытых клапанов систем общеобменной вентиляции, открытие нормально-
закрытых клапанов систем подпора воздуха, систем дымоудаления и компенсации
дымоудаления, запуск систем оповещения и управления эвакуацией, разблокировку дверей,
оборудованных системами контроля доступа и домофонной связи, закрытие противопожарных
ворот на автостоянке, перевод лифтов в пожарный режим, выдачу сигналов «Пожар» на пулы
«01».

Вывод информации Со состоянии пожарных извещателей, шлейфов пожарной
сигнализации, наличии питания, переходе на АКБ и т.д.) обеспечивается на АРМ, а также на
блоках индикации, расположенных в помещении «Пункт управления ТС ППЗ» СЦПУ СПЗ) -
пом. 1.l.I.

Для передачи сигнала о пожаре по радио каналу на пулы «01» ЦУКС МЧС России
предусматривается объектовый прибор «Дозор-О 1» или аналог, устанавливаемый рядом с ПКП
в помещении 1.1.1.

77-2-1-3-0035-17



51

Количество пожарных извещателей выбрано в соответствии с П.14.1-14.3 СП
5.13130.2009.

Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более половины
нормативного, определяемого по таблицам 13.3, 13.5 СП 5.13130.2009.

Расстояние не более половины нормативного принимается между извещателями,
расположенными вдоль Стен, а также по длине или ширине помещения. Расстояние от
извещателя до стены определяется по таблицам 13.3-13.6 без сокращения.

Точечные дымовые извещатели располагаются: во всех помещениях независимо от
плошади кроме указанных в П.А.4 СП 5.13130.2009 на конструкциях перекрытия и/или
подвесного потолка, в запотолочном пространстве при наличии открытой прокладки кабелей с
общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии, в мусорокамерах.

В прихожих апартаментов устанавливаются по 2 адресных дымовых извещателя типа
ДИП-34А и на выходе - по одному ручному пожарному извещателю. В жилых комнатах
предусматривается установка дымовых оптико-электронных автономных извещателей типа
ИП-212-43М.

Помещения, предназначенные для сдачи в аренду, не имеющие конкретного
функционального назначения, оборудуются пожарной сигнализацией по временному варианту.

Все пожарные извещатели каждого помещения объединяются в лучевые комплекты и
через изоляторы линии БРИЗ подключаются к общей шине.

При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее
3 м или над фальшпотолком расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3,
увеличены в 1,5 раза.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах на высоте 1,5±0, 1 м от уровня
чистого пола на расстоянии не более 50 м друг от друга: у эвакуационных выходов и вдоль
эвакуационных путей, у лестничных площадках, у пожарных кранов в пожарном отсеке
подземной автостоянки.

В проекте предусмотрена возможность отключения отдельных групп извещателей без
нарушения работы всей системы. Для этой цели каждая группа извещателей, установленных в
квартирах или арендуемом помещении, подключается к сети радиально с установкой при входе
изолятора линии БРИЗ.

Сети пожарной сигнализации выполняются: линии интерфейса RS-485 кабелем типа
КПСЭнг(А)- FRLS 1х2х1, адресные линии связи кабелями типа КПСнг(А)- FRLS 1х2хО.75.

Электропитание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В
через источники вторичного электропитания, резервированные аккумуляторной батареей
(АКБ). Переход на резервный источник питания происходит автоматически при пропадании
основного питания без выдачи сигнала тревоги.

Для питания прибора С2000М и устройств пожарной сигнализации используются
источники резервированные РИП -24-RS.

В случае отключения основного источника напряжения 220В, резервный источник
питания напряжением 220 В позволит работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном
режиме и 3 часа в режиме тревоги.

Система автоматизации водяного пожаротушения (АПТ)

Система автоматизации водяного пожаротушения (АПТ) предназначена для
автоматического обнаружения и ликвидации очагов возгорания, а также формирования
управляющих сигналов в систему оповещения и инженерные системы объекта для приведения
их в режим «Пожарная тревога». АПТ одновременно может выполнять роль пожарной
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сигнализации. В качестве оборудования автоматизации управления установками водяного
пожаротушения проектом предусматривается комплекты автоматизации «Спрут-З:
производства компании «Плазма-Т» в составе:

- центральный при бор индикации ЦПИ PL;

- шкафы аппаратуры коммутации (ШАК без тепловой и максимальной защиты в цепях
управления) ;

- приборы управления (ПУ).

ЦПИ-РL устанавливается в помещении пожарного поста и при необходимости в пом.
охраны автостоянки и связывается со всеми ПУ по интерфейсу RS-485 системы «Спрут-2 »,

Автоматическое и местное (ручное) управление насосами автоматического
пожаротушения осуществляется по схеме основной + резервный (ОПН и РПН). Поддержание
давления в системе пожаротушения производится при помощи жокей-насоса. Управление
жокей насосом производится по сигналам датчика давления в напорном водопроводе. В случае
вскрытия спринклера и падения давления в системе, по сигналу любого из двух датчиков
давления (включённых в напорном водопроводе по схеме «ИЛИ») производится пуск
основного пожарного насоса.

Выход на номинальный режим работы основного насоса контролируется по показаниям
сигнализатора давления, установленного за основным насосом, а резервного насоса - по
показаниям сигнализатора, установленного за ним. В случае отказа пуска или невыхода ОПН на
режим в течение установленного времени, автоматически запускается РПН.

Останов насосов производится дистанционно с ЦПИ или ПУ при помощи команды
«Сброс ПУ».

Управление насосами внутреннего противопожарного водопровода автостоянки
управляются дистанционно от датчиков положения пожарных кранов (ДППК) и по месту от
ШАк.

Противопожарный водопровод наземной части совмещён с спринклерным
пожаротушением и управляется в ручном (от ШАК), дистанционном (от кнопок у пожарных
кранов) и в автоматическом режиме (по падению давления в системе, по сигналу двух
электроконтактных манометров в напорном водопроводе, размещённых в помещении насосной
станции, и включённых по схеме «ИЛИ».

Запуск насосов для всех установок и во всех случаях про изводится после автоматической
проверки давления воды в напорном водопроводе и откладывается при нормальном давлении.

Автоматическое управление дренчерными завесами осуществляется по проекту пожарной
сигнализации.

Линии управления средствами пожаротушения выполняются без максимальной и
тепловой защиты.

Предусматриваются световые указатели пожарной станции и мест установки
соединительных головок для подключения передвижной пожарной техники. Данные световые
указатели включатся автоматически при срабатывании установок пожаротушения или
пожарной сигнализации.

Помещение пожарной стации оборудуется (по проекту телефонизации) телефоном для
связи с пожарным постом.

С ЦПИ-РL в пожарную сигнализацию передаются общие сигналы: «Пожар»,
«Неисправность» и «Автоматика отключена». Направления пожаротушения (при
возникновении пожара) определяется пожарной сигнализацией (с помощью получения
сигналов от СПЖ и приборов управления (ПУ)). Сигнал «Пожар» на пульт 01 МЧС передаётся
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средствами пожарной сигнализации.

Контроль состояния задвижек и сигнализаторов потока жидкости наземной части
осуществляется по проекту пожарной сигнализации.

Все кабельные линии противопожарных систем выполняются кабелем в огнестойкой
изоляции типа FRLS и прокладываются по лоткам и стоякам для систем противопожарной
защиты или в гофротрубе с креплением к перекрытиям или стенам.

Автоматизация систем противодымной вентиляции (АЛВ)

Автоматизация противодымной вентиляции выполнена на базе комплекса технических
средств «Орион» ЗАО НВП «Болид. Объектами управления и автоматизации являются
вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, а так же противопожарные клапаны
(дымоудаления и огнезащитные).

Система автоматизации противодымной вентиляции полностью интегрирована в систему
пожарной сигнализации. Все управляющие сигналы и мониторинг состояния системы
обеспечивается средствами пожарной сигнализации.

Проектом предусмотрена возможность автономной работы системы противодымной
вентиляции подземной автостоянки. Это обеспечивается наличием в системе отдельных
шкафов и приборов управления и алгоритмом работы, запрограммированном в системе
пожарной сигнализации.

Согласно требованиям СП 7.13130.2013 П.7.20 управление системой противодымной
вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации, а
также дистанционном (от ручных пожарных извещателей пожарной сигнализации и с АРМ
«Орион-Про», установленного в помещении пожарного поста (ЦПУ СПЗ).

ДЛЯ управления противопожарными клапанами применяются адресные сигнально-
пусковые блоки С2000-СП4/220, обеспечивающие работу клапанов в автоматическом и
дистанционном режиме по сигналам от пожарной сигнализации и местном режиме от кнопки
опробования. С2000-СП4/220 обеспечивает работу клапанов дымоудаления с реверсивными
приводами (обеспечение нахождение клапана в заданном положении при перерыве
электропитания) и огнезащитных клапанов с электромеханическими (электромагнитными)
приводами и возвратной пружиной.

Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха применяются шкафы
управления ШКП с различными электрическими мощностями.

Шкафы управления ШКП управляются с помощью приборов С2000-4, которые
включаются в интерфейс пожарной сигнализации и обеспечивают управление:

- в автоматическом и дистанционном режимах командными импульсами от пожарной
сигнализации;

- в ручном режиме с панели шкафа.

ШКП реализует следующие функции:

-контроль наличия и параметров трёхфазного электропитания на вводе;

- контроль исправности основных цепей электрической схемы шкафа;

-контроль (автоматический) исправности цепей управления на обрыв и короткое
замыкание;

- передачу на ППКПУ сигналов своего состояния (релейные выходы).

Согласно СП7.13130.2013 заданная в АРМ «Орион-Про » и С2000-4 последовательность
действий системы противодымной вентиляции должна обеспечивать:
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- определённые последовательности включения вентиляторов и клапанов в зависимости
от места обнаружения пожара;

- опережающее открытие клапанов дымоудаления относительно пуска соответствующих
им вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

- опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд
относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции;

- опережающее отключение вентиляторов общеобменной вентиляции относительно
момента закрытия огнезащитных клапанов.

Общий алгоритм управления средствами противодымной защиты и противопожарными
клапанами автостоянки и наземных этажей жилых секций:

- средства пожарной сигнализации обнаруживают возгорание (задымление) на конкретном
этаже (пожарном отсеке);

- пожарная сигнализация формирует управляющие сигналы:

- на включение вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, обслуживающих данный
этаж (пожарный отсек);

- на отключение всей общеобменной вентиляции;

- на открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха данного этажа (пожарного
отсека);

- на закрытие всех огнезащитных клапанов;

- на опуск лифтов (при их наличии) на основной этаж посадки/высадки.

Для пожаро-безопасных зон при пожаре предусмотрен следующий алгоритм управления:

- по сигналу пожар включается вентилятор подпора малой мощности;

- при открытии двери в ПБЗ включается дополнительно вентилятор большой мощности;

- при закрытии двери вентилятор большой мощности отключается;

- при достижении избыточного давления при закрытой двери 150 Па вентиляторы подпора
отключаются, при снижении избыточного давления ниже 20 Па вентиляторы подпора
включаются (при наличии в ПБЗ клапанов компенсации ибыточного давления - данный пункт
не реализуется);

- при приведении системы в исходное состояние вентилятор малой мощности
выключается с задержкой на 2 минуты относительно выключения калорифера;

- температура воздуха в ПБЗ поддерживается с помощью термостата в канале вентилятора
с подогревом воздуха или в помещении.

Все линии управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха выполнены без
максимальной и тепловой защиты.

Все кабели управления контролируются на обрыв и короткое замыкание в автоматическом
режиме.

При включении систем противодымной вентиляции выключаются системы
общеобменной вентиляции и кондиционирования. Повторное включение систем общеобменной
вентиляции возможно только после ликвидации пожара.

Отключение вентсистем и включение противодымных систем при пожаре осуществляется
по сигналам из системы пожарной сигнализации.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
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В соответствии с СП 154.13130.2013 и СТУ комплекс оборудуется СОУЭ:

3 типа - надземная жилая часть;

4 типа - подземная автостоянка.

Согласно требованиям СП 154.13130.2013 пожарные отсек подземной автостоянки
обслуживается отдельной СОУЭ, работающей независимо от СОУЭ, обслуживающей
пожарный отсек надземной части комплекса.

Система СОУЭ типа обеспечивает:

- трансляцию сигналов в зоны оповещения;

- прямую трансляцию сообщений и управляющих команд через микрофон;

- автоматическое включение от командного сигнала, формируемого автоматической
установкой пожарной сигнализации, трансляции ранее записанных текстов;

- возможность подключения к системе ГО и чс.
Проектируемая система строится на базе оборудования производства фирмы «Тгпег-М».

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного
шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на
расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Тип, количество, места размещения и мощность оповещателей СОУЭ обеспечивают
уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в
защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Стационарная часть оборудования организована по модульному принципу, что позволяет
легко расширять функциональные возможности системы и изменять алгоритм ее работы в
процессе эксплуатации. Все оборудование системы предназначено для профессиональной
работы, снабжено креплениями для монтажа в стандартный 19" и размещается в помещении
NQ1.1.1 (Пункт управления ТС ППЗ).

В системе оповещения предусмотрены два вида источников звука: микрофон и устройство
воспроизведения записанных сообщений.

В помещениях автостоянок необходимый уровень звука обеспечивается в любом месте
(помещении) автостоянки при работающем двигателе машины.

Количество оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают необходимую
слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

У громкоговорителей, входящих в систему СОУЭ, отсутствуют регуляторы громкости и
включение осуществляется в сеть напрямую шлейфом без радиорозеток.

Сети системы оповещения при пожаре выполняются огнестойкими кабелями групповой
прокладки типа КПССнг(А)-FRLS lх2хl,5.

Система обратной связи из пожаробезопасных зон и зон оповещения подземной парковки
строится на базе оборудования производства фирмы «Тромбон» (Россия).

Шкаф системы обратной связи располагается в помещении NQ1.1.1 (Пункт управления ТС
ППЗ) и строится на базе блок селекторов «Тромбон-Гб-Бб:» и вызывных панелей «Тромбон-
ВП».

Вызывные панели в ПБЗ устанавливаются на высоте 1,0-1,2м. Вызывные панели в зонах
оповещения подземной парковки устанавливаются на высоте 1,5м.

Подключение вызывных панелей выполняется огнестойким кабелем КПССнг(А)-FRLS
2х2хО,5.
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Световые оповещатели размещаются в местах, предусмотренных для пребывания МГН.

В качестве световых оповещателей предусматриваются оповещатели охранно-пожарные
световые стробоскопические типа «EMA24R S5 Р.».

На кровле в технческих помещениях устанавливаются звуковые оповещатели типа
МАЯК-24-3м.

в качестве приборов управления световыми и звуковыми оповещателями применяются
контрольно-пусковые блоки с контролем цепи «С2000-КПБ».

Световые и звуковые оповещатели включаются автоматически при срабатывании
извещателей пожарной сигнализации.

Линии питания световых мигающих оповещателей выполняются огнестойкими кабелями
групповой про кладки типа КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,О.

Автоматическое водяное пожаротушение. Противопожарный водопровод.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности жилой дом
оборудуется:

- Система спринклерного пожаротушения автостоянки;

- Система противопожарного водопровода автостоянки;

- Система спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода арендуемой
части здания;

- Система спринклерного пожаротушения и противопожарного водопровода наземной
части здания.

Автоматическая установка пожаротушения подземной трёхэтажной автостоянки.

Тип автоматической установки пожаротушения - водозаполненная.

Количество секций АУПТ в подземной автостоянке - три.

Для 2 и 3 секции устанавливается сигнализатор потока жидкости (СПЖ), дающий сигнал
о месте пожара в помещение с круглосуточным дежурством. Все секции АУПТ обслуживаются
узлами управления, которые установлены в помещении насосной станции пожаротушения.

В качестве узлов управления АУПТ приняты контрольно-сигнальные клапаны (КСК)
Ду150 модели «J-1» фирмы «Vikil1g» в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой и двумя 2-
х контактными реле давления для выдачи сигнала о срабатывании в помещение дежурного.

В качестве датчиков-оросителей приняты спринклеры розеткой вниз фирмы «Vikil1g»,
диаметр резьбы 1/2", Кф=115, температура срабатывания 57с.

Для автоматической установки пожаротушения встроенной автостоянки приняты 2
насоса NB 125-315/336 A-F2-A-BAQE (1рабочий+ 1резервный) фирмы «Grundfos» Q=222
м3/час, Н=38,54 м, N=37 кВт.

Жокей-насос фирмы «Grundfos» CR 5-32 A-FGJ-A-E-HQQE Q=5 м3/час, Н=45 м, N=5.5
кВт., с мембранным баком - БОл.

Внутренний противопожарный водопровод подземной трехэтажной автостоянки

Внутренний противопожарный водопровод и АУПТ в подземной автостоянке
проектируются раздельными, с разными группами насосов, которые находятся в помещении
насосной станции пожаротушения.

Расход воды на внутренний противопожарный водопровод при высоте компактной части
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струи 6 м - 10.4 л/с (2 струи по 5.2 л/с) = 37.44 м3/час.

Для внутреннего противопожарного водопровода встроенной автостоянки 2 насоса NB 50-
125/138 A-F2-A-BAQE (Грабочий+Грезервный) фирмы фирмы «Grundfos» Q=38 м3/час, Н=5 м,
N=0.75 кВт.

Внутренний противопожарный водопровод наземной части здания

Внутренней противопожарный водопровод проектируется раздельно от хозяйственно-
питьевого водопровода, со своей группой насосов, которые находятся в помещении насосной
станции пожаротушения.

Внутренней противопожарный водопровод состоит из двух зон:

1-я зона с 1-го по 11-ый этаж;

2-я зона с 12-го по 27-0Й этаж.

Кольцевой трубопровод 1-0Й зоны противопожарного водопровода присоединён к
напорному кольцу насосов через регулятор давления «после себя».

Во внеквартирных коридорах жилых секций согласно СТУ, предусматривается установка
над каждой дверью выхода из квартир (не далее 0,5 м по горизонтали от дверного проёма) в
поэтажный коридор спринклера системы внутреннего противопожарного водопровода.

В общем вестибюле первого этажа согласно СТУ, предусматривается устройство
автоматического пожаротушения с установкой спринклеров на системе внутреннего
противопожарного водопровода.

Расход воды на внутренний противопожарный водопровод - 11.6 л/с (4 струи по 2.9л/с).

Расход воды на спринклерное пожаротушение -13.3 л/с (47.88 м3/час).

Для внутреннего противопожарного водопровода наземной части здания 2 насоса CR 90-
5-2 A-F-A-E-HQQE - 96124082 (1рабочий+ 1резервный) фирмы «Gruпdfоs» Q=90 м3/час, Н=100
м, N=37 кВт.

Жокей-насос фирмы фирмы «Gruпdfоs CR 5-20 A-FG1-A-E-HQQE Q=5 м3/час, Н=104 м,
N=3 кВт.

Противодымная вентиляция

Внесение изменений в архитектурно-планировочные и конструктивные решения жилого
комплекса повлекло за собой необходимость корректировки основных принципиальных
решений по системам противодымной вентиляции комплекса в частности:

- устройства подпора в тамбур-шлюзы для каждой секции. Указанная система подпора
принята общей для двух надземных пожарных отсеков;

- организации системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов
удаляемых продуктов горения при работе системы вытяжной противодымной вентиляции из
межквартирных коридоров каждой секции жилой части здания;

- подачи воздуха в нижнюю зону лифтовых шахт пожарных лифтов на «минус» третьем
этаже;

- организации системы приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов
удаляемых продуктов горения при работе системы вытяжной противодымной вентиляции в
нижнюю зону автостоянки.

Для вытяжной противодымной вентиляции в подземной автостоянке запроектирована
совмещенная с системой общеобменной вентиляции (п.7.18 СП 7.13130.2013) сеть
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воздуховодов,
7.13130.2013,
огнестойкости.

в П.П.7.1-7.17 СП
значений пределов

при этом предусмотрены мероприятия,
в Т.Ч. огнезащита воздуховодов до

изложенные
нормативных

Система работает в двух режимах:

- в обычных условиях, работает система общеобменной вентиляции, при этом
противопожарный клапан дымоудаления закрыт, противопожарный клапан общеобменной
вентиляции открыт;

при пожаре закрывается противопожарный клапан общеобменной вентиляции,
открывается противопожарный клапан дымоудаления, включается система дымоудаления

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции включают в себя:

- систему дымоудаления из подземной автостоянки;

системы дымоудаления из изолированной рампы (подключается к системе
дымоудаления автостоянки через противопожарный нормально закрытый клапан);

- системы дымоудаления из коридоров и холлов жилой части;

- подпор воздуха в шахты лифтов;

- подпор воздуха в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»
(отдельные системы согласно ГОСТ Р 53296);

- подпор воздуха в лестничные клетки Н2;

- подпор воздуха в лифтовые холлы надземной части;

- подпор воздуха в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах из лифтов в помещениях
хранения автомобилей подземных автостоянок;

- подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выходах из лестничных клеток в помещения
хранения автомобилей подземных автостоянок;

- приток на компенсацию удаляемых системами вытяжной противодымной вентиляции
продуктов горения.

Остальные решения раздела не корректировались.

Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов
Проектная документация откорректирована и представлена повторно в связи с

увеличением этажности до 27 этажей.

В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года
NQ 145, экспертной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую были
внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией,
в отношении которых была ранее проведена экспертиза.

Корректировкой проектной документации произведена в связи с изменением отметок
входов, изменением плана организации рельефа, изменением благоустройства территории с
размещением малых архитектурных форм и озеленения, корректировкой уклонов рельефа и
благоустройства; увеличением этажности комплекса до 27 этажей, частичным изменением
планировочных решений l-го этажа.

Участок и территория.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-
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колясках принята не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р
50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен про езд инвалидов на креслах-
колясках предусмотрен не более 5 %.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также
перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных
площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышают 0,04 м.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применена тротуарная плитка,
не препятствующая передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие
ровное, а толщина швов между плитами не более 0,015 м.

Все входы, доступные для малом обильных групп населения, предусмотрены в уровне
земли без устройства наружных лестниц и пандусов.

Выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают нормируемое
пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. Вход на
территорию или участок оборудуется доступными для инвалидов элементами информации об
объекте.

Доступность помещений комплекса.

Проектом обеспечивается для всех категорий мобильности МI-М4:

- возможность безбарьерного передвижения на входных группах,

- доступ к лифтовым холлам жилой части,

доступ и возможность безбарьерного передвижения во встроенных нежилых
помещениях без конкретного назначения с возможностью размещения предприятий для
обслуживания населения в уровне 1-го этажа;

- доступ и возможность безбарьерного передвижения на типовых этажах жилой части.

В уровне 1-го этажа предусмотрено размещение одного санузла, доступного дЛЯМГН.

В подземной автостоянке предусмотрены 5 машино-мест для машин инвалидов
посетителей.

Постановка автомобилей на машиноместа, выделенные дЛЯ МГН, предусмотрено с
использованием услуг парковщиков.

По заданию на проектирование в жилой части комплекса наличие специализированных
квартир для инвалидов не предусматривается.

Входы и пути движения.

В здании предусмотрены входы доступные дЛЯМГН, в том числе:

- входы в помещения объектов общественного обслуживания, размещенных на 1-м этаже;

- входы в вестибюли жилой части.

Входная площадка при входах, доступных МГН, имеет навес.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрены твердыми, не
допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.

Ширина пути движения в коридорах в чистоте предусмотрена не менее 1,8 м при
встречном движении и 1,5 при движении кресла-коляски в одном направлении. Ширина
прохода в помещениях с оборудованием и мебелью принята не менее 1,2 м. Подходы к
различному оборудованию и мебели предусмотрена не менее 0,9 м, а при необходимости
поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Ширина дверных и открытых проемов в
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стенах, а также выходов из помещений запроектированы не менее 0,9 м.

Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании
«от себя» предусмотрена не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при
ширине не менее 1,5 м.

Прозрачные двери и ограждения выполнены из ударопрочного стекла. На прозрачных
полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и
шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от
поверхности пешеходного пути.

Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого
элемента порога не должна превышать 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки
нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

На путях движения МГН применены двери на петлях одностороннего действия с
фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Также применены двери, обеспечивающие
задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.

Лифты и подъемники.

В проекте предусмотрено использование одного из лифтов в каждой секции жилого
здания с универсальными параметрами кабины лифта, предназначенного для пользования
всеми группами населения. Кабины лифтов, доступных для МГН, имеют внутренние размеры
не менее, м: ширина 1,1; глубина 2,1 с шириной дверного проема не менее 0,9 м.

В кабине лифтов на высоте 950 мм предусмотрены поручни.

Световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая требованиям ГОСТ
р 51631, предусмотрена в кабине лифта, предназначенного для инвалидов.

Для связи подземной и надземной частей здания запроектировано по 2 лифта с
возможностью перевозки противопожарных подразделений в каждой секции.

Пути эвакуации.

Проектное решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии с требованиями СП
59.13330.2012, с учетом мобильности инвалидов категорий МI-М4, их численности и места
нахождения в здании.

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, предусмотрена не
менее 1,80 м.

Санитарно-бытовые помещения

В уровне 1 этажа запроектирован специализированный санузел. Размеры универсальной
кабины в плане приняты не менее: ширина 2,2 м, глубина 2,25 м.

В универсальной кабине предусматривается возможность установки в случае
необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений.

Универсальная кабина оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей
связь с помещением постоянного дежурного персонала. У дверей санузлов дЛЯ МГН
предусматриваются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.

Внутреннее оборудование.

Системы средств информации и сигнализации об опасности запроектированы
комплексными и предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию в
помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания
всех категорий инвалидов.
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Остальные решения раздела не корректировались.

Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в проектной документации и ВСН 58-88(р) срок службы здания - 50 лет.
Периодичность проведения текущего ремонта - 3-5 лет.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций

Ограждающая конструкция RoM2XoC/BT
наружные стены тип 1/ тип 2 / 2,41 */2,96* /2,59*
тип 3
окна и балконные 0,6110,57
двери/витражи
входные двери 0,707
кровля тип1/тип2/тип3 5,37*/5,41 */5,84*
перекрытие над рампой 2,51 *
перекрытие над проездами 4,22*
(эркерами)

*-с учетом коэффициентов однородности.

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания 0,137 Вт/(м3.ОС)

Мероприятия по энергосбережению:

- использование современных эффективных утеплителей;

- устройство тамбуров при основных входах в здания;

- устройство погодозависимого ИТП;

- использование районной газовой котельной;

- установка автоматических терморегуляторов на отопительных приборах;

- применение высокоэффективной тепловой изоляции для трубопроводов;

- учет водопотребления (общедомовой, поквартирный, нежилые помещения);

- установка водосберегающей водоразборной и наполнительной арматуры;

- учет теплоснабжения (общедомовой, поквартирный, нежилые помещения);

- учет энергопотребления (общедомовой, поквартирный, нежилые помещения);

- равномерное распределение нагрузок по фазам;
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- применение энергосберегающих источников света;

- кратчайшая трассировка кабелей до потребителя.

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

В разделе представлены состав и объем работ по капитальному ремонту жилого
комплекса.

Периодичность проведения капитального ремонта - 15-20 лет или по результатам
обследования.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы

По разделу «Пояснительная записка (включая исходно-разрешительную документацию)»:

Раздел дополнен исходно-разрешительной документации.

По разделу «Схема планировочной организации земельного участка»:

Не вносились.

По разделу «Архитектурные решения»:

Представлен расчет необходимого количества лифтов, выполненный в соответствии с
требованиями СП 31-107-2004, приложение Г.

Расчет мусоропровода выполнен в соответствии с требованиями СТУ, СП-31-08-2002
П.5.1.13.

По разделу «Конструктивные и обьёмно-планировочные решения»

По замечаниям экспертизы внесены изменения и дополнения в задание на корректировку
проектных решений, в текстовой части дано описание конкретных изменений проектных
решений при четвертой корректировке. В графической части исправлены чертежи посадки
здания на инженерно-геологических разрезах, разработаны поэтажные планы с экспликацией
помещений, указаны места внесения изменений на чертежах конструкций здания, добавлены
характерные узлы соединения несущих конструкций.

По разделу «Сведения об инженерном оборудовании, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»

В части «Система электроснабжения:

В текстовой части проектной документации указаны изменения и дополнения, внесённые
в проектную документацию.

Выполнена корректировка графической
внутриплощадочным сетям объекта.

В части «Система водоснабжения и водоотведения»

проектнойчасти документации

По замечаниям: представлено письмо от АО «Мосводоканал» о выполнении ранее
выданных ТУ.

Представлены новые ТУ ГУП «Мосводосток». Представлены планы типовых этажей с
расстановкой пожарных кранов, план насосной станции пожаротушения, план кровли.

В части «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

77-2-1-3-0035-17

по



63

Откорректирована температура внутреннего воздуха в жилых комнатах. Выполнен
поверочный расчет расхода тепла на жилую зону.

В части «Сети связи»

Не вносились

в части «Технологические решения»

Не вносились

По разделу «Проект организации строительства»

Откорректирована текстовая часть раздела.

По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Не вносились.

По разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Откорректирован графический раздел проектной документации «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»

Устранены разночтения в представленной проектной документации.

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в квартирах предусмотрены отдельные
краны диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга с распылителем, используемого
как первичное средство пожаротушения на ранней стадии.

По разделу «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов»:

Не вносились

По разделу «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»

Не вносились

По разделу «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»

Не вносились

По разделу «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»

Не вносились

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась

оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерных

изысканий по объекту капитального строительства: «Жилой комплекс с подземной
автостоянкой по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5» (положительное
заключение государственной экспертизы ГАУ города Москвы «Московская государственная
экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 14 июня 2012 г. N2 77-1-4-0333-12).
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Инженерно-геологические изыскания, с учетом изменений и дополнений, выполненных в
ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе

экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических
регламентов, в том числе санигарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям пожарной и иной безопасности, требованиям к содержанию разделов проектной
документации.

4.3. Общие ВЫВОДЫ:

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство объекта
капитального строительства: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой, расположенный
по адресу: г. Москва, СВАО, ул. Староалексеевская, вл. 5. Корректировка 4»
соответствуют требованиям действующих технических регламентов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.

Внесенные изменения совместимы с проектной документацией и результатами
инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена негосударственная
экспертиза.

Эксперты:

Эксперт в области инженерно-геологических изысканий
направление деятельности
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
Инженерно-геологические изыскания ---...

Эксперт в области инженерных изы~ ~--

Е.Ю. Гришина
(ГС-Э-63-1-2081 )

В.В. Баранов
(МС-Э-27-1-7613)направление деятельности

«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Инженерно-геодезические изыскания

Эксперт В.с. Наумова
(МС-Э-12-2- 7069)направление деятельности

«2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения», «Технологические решения»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Эксперт
направление деятельности

И.с. Серга
(МС-Э-9-2-5243)

«2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка, организация
строительства»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка», «Проект
организации строительства»
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Главный конструктор
направление деятельности
«2.1.3. Конструктивные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

с.н. Белодед
(МС-Э-10-2-6999)

Эксперт в области электроснабжения
направление деятельности

~ ц.н. Сухарев
(МС-Э-43-2-6238)

«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации»
Подраздел «Система электроснабжения», «Сети связи»

Эксперт по направлению деятельности: водоснабжение, водоотведение и

~

канализация
направление деятельности
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»

Эксперт в области теплоснабжения, газоснабжения,
вентиляции и кондиционирования
направление деятельности
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тепловые сети»

Начальник отдела экологической экспертизы
направление деятельности
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Инженерно-экологические изыскания
направление деятельности
«2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окруж

Эксперт по пожарной безопасности
направление деятельности
«2.5. Пожарная безопасность»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
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И.А. Попова
(МС-Э-26-2-3035)

Н.В. Самарцева
(МС-Э-11-2-7043)

-=-О.В. Железнова
(МС-Э-61-1-3943)

(ОО584-АК-77-
28032012)

С.В. Голышков
(МС-Э-34-2-3237)
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Объект капитального строительства:
Х{илой комплекс с подземной автостоянкой

Адрес строительства:
Староалексеевская ул., вл. 5, Алексеевский район,

Северо-Восточный административньiй округ города Москвы
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Щело ЛЬ МГЭ/859-214

ПОЛОЖtИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

по проектной документации на строительство
и результатам инженерцых изысканий

1. Общие положения

1.1" основания для проведения государственной экспертизы
Заявление о гIроведении государотвенной экспертизы б/д и бlн.
щоговор о проведении государственной экспертизы от 14 мая

201,2 года N9 LYl69,

1.2" ИДентификационные сведения об объекте капитального
строительства

Hau-ltteHo ванuе о бъекmа," жилой комплекс с подземной автостоянкой.
Сmроumельньlй аdрес: Староалексеевская ул., вл. 5, Алексеевский

р айон, Сев еро-в о сточный администр ативный округ города Мо сквы.

1.3. Источник финансироваIIия: средства инвестора.

1.4" Основные технико-экономические характеристики объекта
капитального строительства с учетом его вида, функционального на-
значения и характерных особенностей

Площадь yIacTKa
Площадь застройки
этажностъ
Строительный объем, в т.ч.
Надземный
Подземный
Общая площадь объекта, в т.ч.
Надземная
Подземная
Площадь квартир
Общая площадь помещений
обtцественного назначения
Верхняя отметка
Количество MlMecT

|,2014 га
4 650 м.кв.
24*техподполье*З подз.
5186З9 м.куб.
318З87 м.куб.
200252 м.куб.
t09 З77 м.кв.
78 677 м.кв.
З0 700 м.кв.
55 i08 м.кв.

1 554 м.кв.
85,7 м



t зЗб м/мест ев

те
а_]1.5" Идентификационные сведения о лИЦ8Хl осуществивIIIих под-

гоТоВкУпроекТнойдокУменТациииВыПоЛниВшихинж(енерныеиЗы-
;;; giП, ГИII, проектные организации)

ГенеральнаяпроекmнаЯорZанuЗацuя:ооо<<АрхитектурныйЩиалог
с МегапоJIисом),

МесmонахоuсОенuя:|а7031,г.N4осква,Ул.ПетроВка'J.17,стр.2,
Свudеmельсmво от 07 о,*Й* zoro ,, Й CpO-bs+5-2010-7707695977

Q дOпуске к работам, которые оказывают влияние на безопасностъ объек-

тов капитаJIъного строител"ar"u,-*дано Некоммерческ]L\l партнёрством

"гилъдия архитекторов и инженеров",

Главньtй uнженер про екmа : Ерофеева Е" С,

ИзьlскаmеЛьскаяор?анuЗацuя:ооо<<СпециаrllЗilроВаннаякоМпаНИЯ
кКРЕАЛ) (ООО (СК <КРЕАЛ))"

Месmо нахожdенuя: |257'7!, г"IVIосква, _v-r. Зоlл ll \-:ексендра Космо-

демъянских, д" 6"

СвudеlrtельсmвоJфСРо.И.00з-14092009-0Об85о.ТоIП.скекопреДе-
ленным видаМ работ, которые оказываЮт в:IиянIlе на безо]асностъ объек-

тов кагiитыIъного строительства, в том чис-,Iе к работа\{ ]lo I1нженерным

изысканиlIм, выданное срО нп <ЦентризысканIlя )),

Генеральный duрекmор : Аниканов Щ,Г,

1.6.ИдентификационныесВеДенияоЗаяВIIтеJе.ЗасТроI"IшIике'За-
каЗчике 

"r\-,^ac 
- заво= кзчзс:зеЕЕъIх сшлаВоВ

Заказчuк: ООО кЭксперименталъныI,{ .

(ЭЗкС))" ^^.^r - \fлпт-рq \-] С-z:,*_.'а:зксееВская, Д, 5,
Месmонахожdенuя:!29626,г.it4осква.1..-l'С:а:*-.'а:3кi

стр. 11.

1"7. Состав проектной документацIIII

С о сmав uнэtс eHepHblx llзьlсканuй

Техническийотчет:<<ПровеДениеин,кеНерЕо.лзJ.rо;iIЧескихиинЖе-
нерЕо-ЭколоГиЧескихиЗысканийнапЛоша.]кеНоВо:о;Т:.1'1:3.-IъсТВапоаД.

ресу: Москва, ул. Старо-.r..Ь.".кая вх, 5>. ста:ия габсчва ;РОеКт, Том 1,

Инженерно-ГеоЛоГические"."'"оu"-.оооСК..Крэаl,'.\[..]010г.
Техническийотчет:<<ПрогноЗиЗМенеtПш''i::;...J:liЧескихУсJIо-

вий площадки строителъства и территорi{i{ оч}_;:аi]--]еi"l з,;тпоi,rки, в том

числе объемное геофилътрационное Mof,e;II{poBalil.e_ СlТц-а]I._-jства жилого

комплекса с подземной автостоянкой по afpec\,: \Iо;лза, ;,_, Староалексе-

подземной автостоянки

мгэl859-2/4



евская, вл. 5>). ООО СК <Креш)), М.,2010 г.
Технический отчет <<Оценка геологиIIеских опасностей и рисков на

под- территории rтроектируемого жилого комплекса с подземной автостоянкой по
ПЗЫ- ацресу: Москва, ул. CTapoaJIeKceeBcKarI, вл. 5). ООО СК <<Креал), М., 2010 г.

С о с m а в m ехнuч е с к о й ч а сmu пр о екmн о й d о кул,t е нm ацuu
IZLПОГ Том 1.1" LРД.

Том 1 ,2. Общая пояснителъная записка.
Z- Том 2"1. Генералъный план,|5977 Том 3" 1. Архитектурные решениrI.5ЪеК- Проект, р*д.п 4 <Конструктивные и объёмно-планировочные ре-ТВОМ шения)), книга 2 <<Конструктивные решения подземной части>>, том 4.2,

шифр 02lАД,{-09lС. * ООО <МБ-Проект Бюро), М., 2011 г.
Проект, раздел 4 <Конструктивные и объёмно-шланировочные ре-

ания шения), книга З <Конструктивные решения надземной части>, том 4.З,
шифр 02lАЛ4-09lС. - ООО <IVIБ-Проект Бюро), М., 2011 г.

,смо_ Проект, раздел 4 <<Конструктивные и объёмно-планировочные ре-
шениrI)), книга 4 <<Статические расчёты конструкций)), том 4.4, шифр
02lАДМ-09lС. -ООО <МБ-Проект Бюро), М., 2011 г.

Том 5.1.1. Внутренние сети электроснабжения.
Том 5.1.2. Наружные сети электроснабжениrI"
Том 5. 2.1. Внутренние сети водоснабжениrI"
Том 5"2.2. Наружные сети водоснабжения, узел уIета.
Том 5.З.1. Внутренние сети канапизации и водостока.
Том 5"3"2. Наружные сети кана:пизации и водоотока.
Том 5.4.1. Отопление, вентиJuIция и кондиционирование воздуха.
Том 5"5.1" ИндивидуагIьный тепловой ryнкт.
Том 5.5.2. Наружные сети теплоснабжения.

ц. 5, ТОМ 5.6.1. Системы связи.
Том 5.6.2. Системы безопасности.
Том 5.6.3. Автоматизация и диспетчеризациrI инженерных систем.
Том 5,6.4,. Нару"жные оети овязи:
- радио,
- телефон,

)еде-
iъек-
|Еым

l З8-

авов

DKe-

ад-
м1.

)ло-
том
tого
ксе-

- телевидение.
Том 5.7" 1. Технология автостоянки.
Том 5 . 7. 2. Технология мусороудапониrI,, вертикальны,й, транспорт.
Том 6.1. Проект организации строителъства жилого комrтлекса с под-

земнои автостоянкои.
Том 7.1. Проект организации работ по сносу.
Том 8.1" Охрана окружающей среды.
Том 8.2" Акустические расчеты.

мгэ/859-2/4



Том 9.1,1" Пассивная противопожарная защита жI{-lого зданиrI (про-

тивопожарные технические решения uо АСЧ).
Том 9.1.2. Расчет фактиЧеских предеIIов огнестойкостIi основнъIх несу-

щих стрОительньIХ констр}Кций И tIротивоГIожарнъж прегра.] лI,L]ого здани,I,

Том 9.1.З" Противопожарные двери для жилого з.]анIiя.

Том 9,1.4" РасЧет индиВидуаJIьнОго пожарного plrcкa .]--tя жилого зда-

ния В составе многофУнкционаIIьного жилого компJекса с подземнои ав-

тостоянкои.
Том 9"1,5. Активная шротивопожарная защита lкI{,]оГо зJ,ания

Том 9.i"6. дктивная противоПожарная заIцита дIi-lого з1ания, Систе-

ма IIротиводымной вентиляции.
Том 9.2"I" Пассивная противопожарная заIцита по_]зе}!ноIi автостоян-

ки (противоIIожарные технические решения io зрхитектурно-

строительной части)"
Том 9.2.2. Расчет фактических пределов огнестоtьост;I основньIх несу-

щих строительнъIх констр}кций, и противопожарнъt\ грзIтаJ хо=Iземной ав-

тостоя;ки (обоснов ание степени огнестойкости з.]аш ц. l' охе: нъtх отсеков).

Том 9.2.3" Противопожарные двери д,цrI по.]зе\fчо!"1 зts-остоянки,

Том 9.2.4" РасчеТ ITo оценке индивид/&цъного по,\ер:ого pl{cкa дJI'I IIод-

земной автостоянки в составе многофункционаlьного х L _о :о ко\,Iплекса.

Том 9,2, 5 . дктивная противоtIожарнаrI заттппа поf з е} rjio ;"1 авто стоянки.

Том 9.2.6. дктивная прOтивопожарная заIцIiтз ]с:зе\ноli автостоян-

ки, Система шротиводымной вентиляции.
Том 1 0 " 1 . IrrIероприlIтиlI по обеспечению f о ст\l]-о. II !iнВа,Iидов.

Том 1 1.1 Энергоэффективность"
Том 12. 1 Гигиеническая оценка светоI;lI-i}IаIIческоrо :eAI,IMa.

том 12.2 охранно_защитная дератизационная cilc _e],13.

Том 12,3 Проект организации дорожного .]ВIIДеЕlя э? iF_/ъ.енерные сети.

Проект организации дорохtного движен!iя не ГеЕ;lо] строI{тельства.

Проект организации дорожного двих{ения на ]e:i.o- эксп-ryатации,

Том 12"4. ТехнолОгический регламеНт процесса об:а:-3ниrI с отхода-

ми строительства и сноса.
Том 12.5 Строителъное водоirонижение.
Том 12.6. Науiно-технический отчет. Расче: аэ:с-I=аrптческой си-

туации размещения здания.
Том 12.7, Науrно-технический отчет. \1оrе.:ъiъrэ аЭDо.]инамические

испытания, Рекомендации по на:}начению расчетFъх з3т:овьж нагрузок,

действутощих на жилое высотное здание.
Том 12.8" ПрогноЗ изменениlI гидрогео-IогIl.Iесшlr \ с..оtsItй на f{acTКe

строительства"
ТоМ |2.9" Оценка геологических опасностеI"1 ;1 pilcKoB на у{астке

р
Е

q

п
;

с

:

;

г
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(про-
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tRf{.

гоян-

сети.
:ва.

м.
(ода-

"ц си-

)ские

узок,

}стке

1стке

строительства.
Том 12.10" Науrно-технический отчет. Определение жесткостньгх ха-

рактеристик основания для проектирования фундаментов многофункцио-
напъного комплекса.

Том I2.|2" Инженерно-технические мероrrриятиrl гражданской обо-

роны. Меропри ятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Том 12" 13. Система мониторинга инжеЕIерных систем.
Том 12.14. Автоматизированная система мониторинга деформацион-

ного состояния несущих конструкции.
Том 12.15. МеропршIтия по комплексному обеспечению безопасно-

сти и противодействило террористическим актам.
Том 12,16" Постоянный дренаж.
Том 12. 17" Технологический регламент tIроизводства бетонных работ

при возведении конструкций подземной части здания.
Том 12" 18. Система обеспечения безопасности города.
Специальные технические условиrI на проектирование жилого ком-

гIлекса с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, Староалексеев-
ская Ул", вл" 5 (согласованы Министерством регионального развития -
письмо от 28 марта 20L2 г. М 6894-ГЗТl17). - ЦНИИЭП жилищq IМИ-
ОСП им. Н.М. Герсеванова, ЩНИИСК им. В"А. KyrepeHкo, М., 2012 г.

Проект <<Ограждающие конструкции котлована), шифр ПР-
0271201 1-ОК-2. - ЗАО <<Инженерно-консулътационный центр проблем
фундаментостроения>), М., 18 октября 2011 г.

Проект <Ограждающие конструкции котлована. Расчёты), шифр
ПР-027l2011-ОК-2-РС. ЗАО <<Инженерно-консультационный центр
проблем фундаментостроения), М.,24 октября 201 1 г.

Проект <<Строителъное водопонижение для жилого комплекса по
адресу: г. Москвz,ул. Староалексеевская, вл. 5>, шифр J\Ъ 1007-ЛЕ-001-
ВП. - ЗАО <<Институт <Геостройпроект>>, М., 2011 г.

Проект на усиление фундаментов и стен строений | и2 д. 5 по ул.
Староалексеевской в месте их rтримыкания к основному корпусу по ад-
ресу: г" IVIocKBa, Староалексеевская ул., д. 5, договор М 1031/2S-
29lIIlСП. - НИИОСП им. Н.М. Герсеванова (филиал ОАО (НИЦ
кСтроительство)), М., 2011 г"

Проект, том II <<Противоаварийное усиление несущих конструк-
ций. Здание гаража по адресу: г. Москво, ул.Староалексеевская, д.З,
стр" 5>>, договор М 18017lI2. - ООО (ИГИТ>, М., 2al2 г.

Проект <Разработка проекта геотехнического экрана для защиты
конструкций здания по адресу: г. Москв?, ул. Маломосковская, д. 8 стр.
2 от деформаций в связи с проектируемым строительством на приле-
гающем участке)>, договор J\b 1801r9ll2. - ООО (ИГИТ), М., 201,2 г.

мгэ/859-2/4
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Рекомендации по назначению расчётных ветровых нагрузок, дей-
ствующих на несущие и ограждающие конструкции жиjIого комплекса
с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Староа-чексеевская,
вл. 5 и оценка комфортности прилегающих rтешехо.]ных зон.

ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (филиал ОАО (НИЦ <Строителъство>>),
l\4", 2011 г.

Отчёт по теме: <<Проведение комrrлекса эксперимента-lьных и тео-

ретических работ для определения расчётных ветровых нагрузок, дей-
СТВУЮЩИХ На НеСУЩИе И ОГРаЖДаЮIЦИе КОНСТРУКЦИИ Х\И-]ОГО КОМПЛеКСа
с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, уJI. Староалексеевская,
вл" 5, и шо оценке ветровых режимов на rтрилегающих пешеходных зо-
нах. - ООО <<Закон Авогадро>, М., 2011 г.

Научно-технический отчёт <<Определение жесткостных характе-
ристик основания для проектирования фундаментов ,ки-lого комплекса
с lrодземной автостоянкой по адресу: г" Москва, ул. Староа-тексеевская,
вл" 5, договор ПР-027l20||. - ЗАО <<Инженерно-конс\,.-Iътационный
центр проблем фундаментостроения)), М.,24 октября ]01 1 г,

Науrно-техническое заключение по результата\1 о бс_-tе:ов ания несу-
щих строительных конструкций здания Издательско-по-]Iiграфического
тифлоинформационного комfIлекса <<Логос ВОС>. его хозяйственных
строений и пристроек по адресу: ул" МаломосковскаrI, .]. 8. корп. 2, попа-
дающих в зоЕу влияния строительства, жилого комп;Iекса по а.]реоу: г. Мо-
сква, ул. Староалексеевская, вл. 5, договор Jф 675128-29 |0 СП. - НИИОСП
им" Н" М. Герсеванова (филиал ОАО (НИЦ <<Строите_-tьство>), М.,2010 г.

Науrно-техниIIеское заключение по результата\{ обс-те.:ов ания несу-
щIrх строительных конструкций здания по адресу: 1,.т, \Iапо\{осковская, д.
10, договор Jф 675128-29/10/СП. - НИИОСП им. Н. \,1, Герсеванова (фили-
ал ОАО (НИЦ <Строительство)), М., 2010 г.

Науrно-техническое заключение по резу";Iьтата\{ обс--tе.:ованиrl несу-
щих строительных конструкций здания rrо адрес},: 1--r. \1апо}lосковск&я, д.
14, стр. 6, договор М 675128-29110lСП. - НИИОСП nrt. Н. \I. Герсеванова
(филиал ОАО (НИЦ <<Строительство>), М., 2010 г.

Науrно-техническое заключение по резупьтата\{ обс-rе:ования несу-
Iцих строительньIх конструкций зданий по адреса\{: Зl-барев пер., д. |7 и д.
15, корп.2, договор JФ 675128-29110lСП. - НИИОСП lmt, Н. \I. Герсеванова
(филиал ОАО (НИЦ <<Строителъство)), М., 2010 г,

Наутно-техническое закJIючение по резу"]ьтата}{ об с-те:ованиrI несу-
Iцих строителъных конструкций зданий ГУТI <<Автобша ý_lексеевская)) по
адресу: г. MocKBа,, ул.Староалексеевская, З, договор -\Ъ 675 28-29110lСП. -
НИИОСП им. Н. М" Герсеванова (филиал ОАО (НИЦ ,,Сцоительство>>),
М., 2010 г.
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наутно-техническое заключение по результатам обследования тех-
ническоГо состоЯниrI здаНиrI пО адресу: г" Москв&, УЛ. Староалексеевская,
5, попадающего в зону влияния строительства жилого комплекса по адре-
су: г. lVIocKBa, ул. Староалексеевская, вл. 5, договор м 675 l28-2gll0lсп. -
нииосП им. Н, М" Герсеванова (филиал оАО (НИЦ <Строительство))),
М.,22 июля 2010 г"

научно-технический отчёт по теме: <<поверочные расчёты и за-
ключение по несущей сгrособности конструкций объекта: <х{илой ком-
плекС с подзеМной автОстоянкоЙ по адресу: г. Москва, ул. Староалексе-
евская, вл. 5>>, договор J\b 1238126-07-11/CK. - ЦНИИСК им. В.А. Куче-
ренко (филиал оАо (НИЦ <Строительство>), М., 2011 г.

Научно-техническое заключение о вJIиянии строительства жилого
комплеКса с поДземноЙ автостоЯнкоЙ по адресу: г. IVIocKBa, Староалек-
сеевская Уп., вл. 5 на здания окружающей застройки, договор Jф
|16|128-2911|lсп. - нииосп им. н.м. ГерсеванЪва (филиал оАо
оНИЦ <Строительство)), М., 2 декабр.я 2011 г.

1.8. Иные сведения
Гр адо строительное о бо снование размещения много функционаJIьного

жилогО комплекОа с IIодземноЙ автостоянкой по адресу: улица Староалек-
сеевская, вл. 5, Алексеевский район, Северо-Восточный административ-
ный округ города Москвы рассмотрено Мосгосэкспертизой - положитель-
ное заключение от 15 ноября 2008 года j\b 30_эс/Os мгэ.

Пр о екmн ая d о кул,t енm ацuя, с аал ас о в ана
свидетельство об утверждении архитектурно-|радостроительного

решениrI от 26 февраля 2011года JФ 102-2-10/с.
управлением по обеспечению мероприятий |ражданской защиты го-

Рода Москвы - писъмо от 04 июля 2011 года Ns 2U2/IЗ91.
Управлением Архитектурного совеТа и согласованиrI проектов Мос-

комархиТектурЫ - выписКа из протокола Регламентной комиссии Дрхитек-
турного совета города Моеквы ат 26, февраля.20.11 года },Jъ 6,".

2. основания для выполнения инженерных изысканийо разра-ботки проектной докуlиентации

2.1. Сведения о задании заказчика (застройщика) на выполнецие
инженерных изысканий

Техническое задание на
изысканий для строительства
(ЭЗкС) 02.03,2010.

производство инженерно-геологических
зданий и сооружений, выданное ОАО

мгэ/859-2/4



Разрешение на шроизводство инженерно-геоло гиIIес KIID( р абот Ns 2З 2 -

10 от 20.04.20L0, выданное Геонадзором г. Москвы.

2.2. Основания для разработки проектной докупrентации
задание на разработку проектной документации на строителъство

жилого комплекса с подземной автостоянкой по адресу: у;r. СтароаJIексе-

евская, вл. 5, Северо-восточный административный округ города Москвы.
Градостроительный план земельного riacTкa jtg RU77-102000-

000094, утвержденньiй приказом Комитета по архитекцpе и градострои_

телъству города Москвы от 07 апреля 2009 г. ],ls 70.
. Решение собственника о разработке проектной доц}{енТаЦИИ ОТ 28

декабря 2011 года ]ф 8-6/21611.
Свидетелъство о государственной регистрации права на ЗеМеЛЬНЫИ

}п{асток по адресу: г. Москва, ул. Староалексеевская, вл. 21.

3. Ошисание результатов ин}кенерных изысканшц

3.1" Инженерно-геологические условия территорпш
Вьiполнен анzшIиз материаJIов изысканий прош_цън _-lет, пройдено: 2

инженерно-геологические скважины, глубиной по 60,0 rr: 13 скВаЖИН - ПО

40,0 м; 24 скважины - по З6,0 м, выполнено: статиIIеское зондироВаНИе

грунтов в 10 точках, испытания винтовым штампоI\,f в 8 точках, ТрИ ЭКС-

пресс-откачки, сейсмопрофилирование по двум профпъгrr, Из выработок
были отобраны пробы |рунтов на лабораторные испытаЕиlI, определены

физико-механические свойства, коррозионная активностъ |p)TIToB И ХИМИ-

ческий состав грунтовых вод"

В геоморфологическом отношении площа.]ка предполагаеМОГО

строительства расrтоложена в гIределах древнеа,а]ювиа]ьнОЙ ТеРРаСЫ

Клязьмо-Яузского протока. Поверхность площадки изысканиЙ рОВНаЯ,
имеет пологий наклон в восточном направлении и характеризуется абСО-

JIютными высотными отметками 144,a:4:l 46,9"1 м.
На yracTKe изысканий. выделено 22 инженерно-гео-lогическиХ ЭЛе-

мента"
Сводный геолого-литологический разрез включает:
- техногенные |рунты, заJIегающие повсеместно :о г-ц-бины 0,9-7,6 М

(абс, отм. 137,27-144,15 м). Грунты песчаные, сулесчаные и с)тпинистые, с

включением производственного и сТрОиТельНОГО l\ý'copa. С-]еЖаВШИеСЯ И

неслежавшиеся, магIовлажные, влажные и насыщенные Bo:oii:
- верхнечетвертиtIные агIлювиаiIьные отложенIлlI. представленнЫе

песками от мелких до цравелистых, с включениями гравI,1я. гаlъки, ЩебНЯ И
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дресвы. глинистъiми, рыхлыми, средней плотности и плотными, мощно-
стью 0,7-8,6 м;

- среднечетверТичные флювиогляциапъные отложениrI окско-

днепровСкогО времени, предстаВленные песками от пылеватых до средней

крупности, с включением |равия, щебня и дресвы, глинистыми, рыхлыми,
средней плотносТи и гIлотНыми, насыщенными водой, с прослоями супесей
текr{их и пластичных' а также суглинков мrIгко- и тугопЛастичных, МоЩ-

ностъю 2,9-L5,5 м;
- отложения волжского яруса:, представленные глинами, Мощностью

а,4-2,5 м. ПодоШва толщИ располаГаетсЯ на глубине 12,5-114,4 м (абс. отм.

1,З2,З8-13З,16 ,);
- отложения оксфордского яруса, вскрытые в южной части участка

изысканий, гlредставленные глинами полутвердьiми с единичнЫМИ ПРО-

слойками песка пылеватого, мощностью 0,8-6,5 м;
- отложениrI келловейского яруса, rтредставленные глинами ПоJýТВеР-

дыми и твердыми, с прослойками и гнездами песка, мощностъю 1,7-8,7 м;

- отложения измайловской толщи представлены известнякаМИ, ДРеС-

вяно-щебенистым грунтом с известковой мукой в заполнителе, а также

мергелrI]\{и и глинами, мощностъю 1,0-6,0 м;
- отложения мещеринской толщи, представленные глинами и мерге-

JuIми, мощностью 2,7-5,6 м;
-отложения перхУровской толIци, предотавленные известняками и

дресвяно-щебенистыми |рунтами, обводненными, мощностью, 2,5-6,7 м;

- отложения неверовской толщи, представленные глинаМи и МеРГе-

лями, мощностью 7,1-8,2 м;
- отложения ратмировской толщи, представленные извесТНЯКаМИ,

мош{ностью 4,8-4,9 м;
- отложениrI восКресенскОй тоJIщИ, rrредставленные глинами с про_

слоями мергелей, мощностъю 6,8-7,0 м;
- отложения суворовской топщи представленные мергелями с про_

слоями известнrIков.
Разрез изr{ен на глубину 60,0 м до абсолютной отметки 85,2З м.

ГидрогеологиIIеские усповия площадки до глубины 60,0 м характе-

риз}ются н€LIиIIием 6-ти водоносньгх горизонтов : надъюрского,
также четырех верхнекаменноугольных горизонтов подземнъIх
измайловских, перхуро вского и ратмиро вского.

Надъюрский горизонт, вскрыт на ггубинах 2,8-4,7 м
1,4О,27-|42,85 м) в аJIлювиаJIъных и флповиогляциаJIьньIх песках. НИЖНИЙ

водоупор * верхнеюрские глины. Горизонт безнагiорный.
Юрский горизонт подземных вод имеет локалъное распространеНИе

и приурочен к прослоям песков в глинах волжского яруса, устаноВивШИЙСЯ

юрского, а
вод - двух

(абс. отм.
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уровень зафиксирован на глубине |2,4 м (абс. отлt. 1З4.-t3 rr).
Первый измайловский горизонт подземных во.] Ii}IeeT локаJIьное

распространение и приурочен к дресвяно-щебенистьi}I от_lоj\ениrlм в верх-
неЙ части измаЙловской толш{и. Верхним водоупоро}{ яв.lrlются келловей-
ские глины, нижним - измайловские глины и N{ерге-пr. Горirзонт напорньiй.
Величина напора составляет 13,5 м"

Второй измайловский горизонт подземньtк во.] распространен по-
всеместно и приурочен к известIuIкам и дресвяно-шебенIiстым грунтам
измаЙловскоЙ толщи, Верхним водоупором яв-IIIIются вэрхнеюрские глины,
нижним -верхнекаменноугольные мещеринские г-.т]шъL Горизонт напор-
ный, величина напора составляет 0,3-2,28 м.

Перхуровский горизонт подземньIх вод. всI\тыт на гrубине З0,7-
33,0 м (абс" отметки ||2,92-I|4,82 м). Водов\{ешаюгт,t\цi грунтами явля-
ЮТся Перхуровские известняки и дресвяно-шебешlстые гр\-нты. Верхним
ВоДоупором служат мещеринские глины, нижнIL\{ - неtsеровские глины. Го-
ризонт напорный, величина напора cocTaBJuIeT 1.2-6.'5 rr.

Ратмировский горизонт подземных во.] вскрыт на г-ryбине 44,9-
45,2 м (абс. отм" 100,0З-100,72 м). Водовмеп{аюшIrrIII гр}Етами являются
раТМировские известняки" Верхним водоупоро\{ с-пъат неверовские гли-
ны, нижним - воскресенские глины. Горизонт напорныI"I. tsе.lrчина напора
составляет 7,1-7,8 м.

Воды всех водоноонъIх горизонтов по oTHoIшeEIIo к бетонам нор-
мальноЙ проницаемости (W4) неагрессивные; при перi{0.]]Ееском смачи-
ВаНИИ обладают слабоЙ и среднеЙ степенью агрессiвЕост]I fлrl арматуры
железобетонньIх конструкциЙ" Степень коррозIlонноi'{ агtессивности воды
к свинцу - средняя, к аJIюминию - высокая.

Площадка является естественно подтоп-lенноi"i по отношению к про-
ектируемому фундаменту зданиrI.

Отмечена высокая коррозионная агрессивностъ те\ЕогеннъIх грунтов
по отношению к свинцовым и алюминиевым обо.-точке_rr кабеrей и углеро_
дистой стаIIи"

Нормативная глубина сезонного про\.IерзаЕтlя т}тгов составлrIет
i,4 м для глинистых грунтов и |,7 м для песчанъt\.

ГРУНты, Запегающие в зоне промерзаниrI. отнесеЕы к практически не
пуIинистым и слабопулинистым |рунтам.

По сложности инженерно-геологическID( }-c-lo BIiI"I \ч асток изысканий
отнесен к III (слох<ной) категории сложности.

В соответствии с <<Картой инженерно-гео-]опi.Iеско;о районированиrI
г. IVIосквы по степени опасности проявлениrI карстоtsо-сl сэёозионных про-
ЦессоВ)) и по результатам изысканий рассматривае}fъI"{ \часток отнесен к
потенци€lJIьно опасному в карстово-суф фозионно\{ о тно п, eH]{Il,
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3.2. ИнженерЕо-экологические условия территории

С о сmав uнженерно -эколоzuческuх uзьtсканuй :

- опробование почв и грунтов на химическое и санитарно - бактеРИО-

логическое загрязнение;
- радиационное обследование территории.
Оценка загрязнения почв и грунтов на химическое и саниТарно- баК-

териологисtеское загрязнение выполнялась путем отбора проб с поверХНО-

сти грунта методом цешочки с пробньш площадок в слоях 0-а,2 м. На тер-

ритории проектируемого строителъства отбор проб почв и грунтов для оп-

ределения содержания токсичных химических элементов, для оценки По

микробиологическим показатеJuIм проводился посJIойно из 4-х скважиН В

сло-D( до 1З,5 м. Всего на )п{астке было отобрано 13 проб.

Радиационные иоследов ания вкпючагIи :

- измерение МЭЩ гамма-излr{ения;
- определение удельной активности радионукJIидов в образцах ГРУН-

та методом гамма-сIIектрометрического анапиза;
- определение плотности потока радона.

4. 0пиеание технической части проектной документации

4.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок, предназначенный для строителъства жилого компJIеКСа,

расположен в районе "Алексеевский" СВАО г" Москвы в промзоне Ns 15

"Алексеевские улицы" на территории ООО "ЭкспериментагIьный завоД Ка-

чественЕых сплавов". С севера }п{асток граничит с территорией УТебНО-
исследовательского центра Московской федерации профсоюзов, с восТоКа
граница у{астка совпадает с красными линиями микрорайона и пр.пр. J\Ъ

128, являющегося продолжением Ярославской ул., с юга - территория
ООО "Совметалл", с запада - yracToк издателъско-полиграфического коМ-
плекса "Логос", автобаза "Алеекссевская". Ближайшая станция метроПоли-
тена "Алексеевская" Калужско-Рижской линии распопожена в 570 м к ЮГО-

западу от объекта" Инженерно-транспортное обсrryживание комплекса
осуществляется со стороны проектируемого проезда J\Ъ 128. Щля въезда
(выезда) из подземной автостоянки запроектиров аньт 2 двухпутные иЗолИ-

рованные рампы.
Основную частъ отведённой территории занимает rrодземная паркОВ-

ка, на которой проведение озеленительных работ относится к катеГорИИ
крышного озеленения.

Рельеф у{астка спокойный с перепадом отметок до 1,5 м в северноМ

11
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к(нагIравлении.
План организации рельефа выполнен в масштабе 1:500 гуП "Ivloc-

горгеотрест" (заказ J{s З12З28-09 от |2.0з.2009) сечение}t рельефа череЗ

0,1 м в привязке к отметкам irрилегающего проезда N9 128, отметкам суще-

ствующей з астроЙки с утётом архитектурно -конструктивньIх требований.

От здания обеспечен водоотвод.

4.2. Архитекryрные решения
Строительство 24-этажного с техподпоJIьем и З-уровневой подзем-

ной автостоянкой жилого компJIекса с помещениями обшественного на-

значениrI.
Здание в пJIане Z-образной конфиryрации, cocToI,IT из 4-х секций, 3-х

блокоВ развернУтых отнОоительнО друГ друга. В объеl,tе з.fания, по всей

высоте устроенЫ вЕутренНие терраоы-(дворики)) высотоli -4 этажа каждый,

в которЫй ориенТированЫ окна примьiкающиХ квартир и выходы из лиф-

товых холлов.
основнЫе габариТные разМеры блоков - 55,4З;42.96,50,65 х 25,00 м.

Верхняя отметка - 85,70 м.

Размещение:
* в подвzlJiе (отм" -18,30; -14,25) - помещений автостоянки, рамп, на-

сосных, венткамер, пOмещений уборочного инвентаря. (oTr,r. -10,20) поме-

щений мойки машин, администраI\ии, кассы, сан.уз--Iов. д-шевьIх, гардеро-

ба, клиентской;
- в техпОдполъе (отм. -4,80) - венткамер, диспетчерских, серверных,

сан. узлОв, мастеРских, электроЩитовых, итп, грш, насосных, водомер-

ного узла;
- на 1 этаже (отм, -|,20; -1,50; -1,80; -2,00) - по\IешениЙ обществен-

ного назначения без конкретного функционапъного назначения, сан. узлов,
колясочных) помещений консьержа, вестибюлей, lry соросборных камер.

- на2-24 этажаХ (отм. з,б0.,.78,00) - квартир I категории комфорта,

террас;
- на кровле - машинных отделений лифтов,

СвязЬ по этажам - лестНицами и лифтамлт 17х1000 кг. В каждой сек-

ции лифтовая группа из З-х пассажирских лифтов .]-]lI на.]земной части и

отдельный лифт дпя сообщения вестибюJUI с по,]зе\Iной автостоянкой. 9

лифтов имеют режим ((перевозка пожарньгх подрш:еrенiпl)), в том числе 4

для надземной и 5 для подземной части"

Отделка фасадов:
- цоколь - керамогранит;
- наружные стены - вентиIIируемый фасад с об--IIтцовкой панелями из

б

п
\
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керамогранита;
- окна - блоки в ПВХ переплетах с двухкамерными стеклопакетами.

4.3. Конструктиtsные решения
Конструктивная схема - каркасно-стеновая, из монолитного железо-

бетона. Бетон классов ВЗ0, В35 и В40; арматура классов А400 и А240.
Подземная часть здания разделена деформационными швами в осях К-Мб-
Y4', Б-к.rх6-2, А-К]7-|0 и Г-Д10-17.

Фундаменты (бетон марки W10) - fIлиты толщиной 800 (пристроен-
ная часть) и 1600 мм с отдельными (банкетками) высотоЙ 200 мм, отдель-
ными <обратньiми банкетками)> высотоЙ 200 мм и дополнительным арми-
рованием в местах опирания вертикаIIьных несущих конструкций. Под
фундаментами выполняется бетонная (бетон класса В10) подготовка тол-
щиной 150 мм"

Основанием фундаментов являются пески от tIылеватых до средней
крупности, плотные (Е : З20-4З0 кгс/см2) и, частиlIно, глина rтолутвердая
(Е: 190 кгс/ом2)"

ГидроизоляциrI фундаментов - типа <<белая ванна); гидроизоляция
вертик€lJIъных конструкций - мембрана тигIа <delta drаiш> с защитой гео-
текстилем. Проектом предусмотрено устройство дренажа.

Основные несущие конструкции ниже отм. -4,90:
- стены внешнего контура подземной части (бетон марки W10) тол-

ш{иной 400 (пристроенная часть), 600 и 1000 мм, с утеплением;
- вIIутренние стены тOлщиной250,300, 400 и 600 мм;
- колонны сечением 500х850, 720х1400, 800х1300, 1050х1100 и

1050х1400 мм; частично, в уровне покрытия предусмотрено устройство
капителей высотоr4250 и 400 мм;

- пилоны толщиной 400 (пристроенная часть), 500 и 600 мм; частич-
но, в уровне покрытиrI предусмотрено устройство капителей высотой 250 и
400 мм.

Перекрытия и покрытиlI (в местах сопряжения с вертикaльными не-
сущими элементами гrредусмотрено дополнительное армирование):

- безбалочные плиты толщиной З00 мм на отм. -14,35 и -10,З0;

- безбалочньiе (переходные)> плиты на отм. -4,90:
толщиной 1600 мм в осях Б-В/Х6'-Х9, B-B'l){7'-){i9, В-И/9-I0 и К-

НЗlG2-Х7';
толщиной 1400 мм в осях А-Г/7:.I3; В':ЖЖ7''-|, X1-X7?M6-Y1'-Y4',

l-Gl0Дl-НЗ (на расстоянии 6,0 м от стены по оси Н1), G2-9Д3-Н4 (на
расстоянии 6,0 м от стены по оси Н4), A-B/G10-13 и В-l[10'-1З;

толщиной 900 мм в осях А-Б'/1-5lХ6'-Х9 (на расстоянии 6,0 м от
стены по оси Н1) и E-ICG2-3-10 (на расстоянии 6,0 м от стены по оси Н4);

из
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толщиной 700 мм в осях г-к/13-17, д_к/10-1з, кl-к4д4l-Y4,, к4-

К 1 3/I\41 -M2 и К5-К1 3/K-M4-M6-Y4',
основные несущие конструкции выше отм, -4,90:

_ стены ,опщ""ой 200, zi6, zso,300, 400 и 500 N{\{; наружные (беТОН

марки W8 ниже 9ау. *0,00) _ с утеппением и наружноr1 облицовкой типа

(вентилируемый фасад> ;

- колонны сечением 500х600, 500х850, 500х900, 500х950, 800х800,

800х900 и 900х900 мм;
- пилоны толщиной25о,300, 400, 500 и 600 млл,

Перекрът.гия и ITокрытиII (в местах сопряжения с верТикаJIьными не-

сущими эJIементами предусмотрено дополнителъное ар\fирование) :

- безбалочные (переходные) плиты:

толщиной 1400 мм на 91ца, *З,45 в осях А-г/13-16:

толщиной 1200 мм на отм. -2,90 в осях в-гi i 6-17,, на отм, ,2,2а в

осяХ Б-в/14-1 6,наотм. -0,70 в осях Б-В/lЗ-15;
толщиной 1000 мм на отм, -3,10 в осях д-вi i 6-|7': на отм" +З,45 в

осях А-Г/16-]17'
топI]динОй 700 мм на отм. -1,70 В осяХ K4-K13,\I]-\{4; частично, гIо

оси МЗ IIредусмотрено уотройство капителей высотой -100 rшл;

- безбалочные плиты толщиной 400 м\{ на oT\I. -2,00 в осях К1-

к5м3-Y4(заискIЮчениеМпандУса)иК5-К13А43-\1-1:
- безба-почные плиты ,опй""ой з50 I\L\' на oTrr, -77,70 в осях Х4-

X6/Y1-Y2, G4-G7ДI3-Н4 и А-Б/1 |-|2;
- безбалочные плиты толщиной З00 пгtl,t:

в осях х4-хбN|-Y2,G4_G7нзjн4 и д-Б"11-1] на oTrt, *3,50, +6,80,

+10,01, +2з,90, +27,2а, +30,50, +33,80, +з7.01. -50,90, +54,20, +57,50,

+60,80 и +64,01;

в осях х4-хбNз-Y4, G4-G7д]l-н2 и В-г 11-1] на отм, +10,40,

+13,70, +16,70, +20,30, +2з,5т, +з7,4о, +40.70. -4-+.00, +47,з0, +50,51,

+64,40, +67,7О,+71,00, +7 4,З0, +77,90 и *8 1,55:

- безбалочные fIлиты толщиной 250 мм,

КарнизЫ (вылеТ до 1,17 м) толщиной 200 }r}I от]е-.I,Iются от наруж-

ных стен термошIIонками"
по наружной грани плит заiIроектированы концрные балки сечени-

ем 250x5O0h, 250х550h, зOох8оirh, зOЪх9O0h. зOOх1]50h, зOOхlзOOh,

300x1400h, 300х1500h, ЗOOх1700h и 400x1400h rnr, -lоке-Iъно запроектиро-

ваны балки сечениеМ 250х6O0h, 250x8O0h, 250x900h. ]50x1200h, 300x5O0h,

300х9O0h, 300x1500h и 1250x1900h мм,

.Щля болъшепропетных конструкций пред,с}fатрIiвеется устройство

строителъных гtодъёмов: на лево* r',,рuuооп б--,о"u-, \{еБд, осями Х4-Хб и

осями 11-13 соответственно - 40 мм; на центра--Iъно}1 б,-tоке \{ежду осями

GJ

fд

в:

tsо

.aL

Гl:

if,_-

1\4гэ/s59-2l4



15

, к4-

)етон
типа

х800,

Е не-

,20 в

,45 в

о, по

: К1-

, х4-

б,80,
7,50,

0,40,
0,5 1,

руж-

.ени-
iOOh,

иро-
;00h,

ство
Кби
)ями

G4-G7 - 25 мм.
Рампы въездов, пандусы, крыльца, лестницы - монолитные же-

лезобетонные.
Кровля совмещённая; гидроизоляция - типа (техноэJIаст) в 2-З слОЯ,

в экспJrуатируемых частях _. с заIцитой геотекстилем; покрытие эксппуати-

руемъж частей - тротуарная rrлитка, растительный грунт, асфальтобеТОН;
водосток внутреннии.

Ограждающие конструкции - кладка из газобетонньIх блоков ТОЛЩИ-

ной 300 мм с утеплением и наружной облицовкой типа (вентилируемыЙ

фасар.
Перегородки - кирпичная кпадка толщиной 120 мм, пазогребневые

блоки, гипсокартон по металлокаркасу.

Отметки: *0,00 : t47,60;
низа фундаментов -20,|5 : I27,45, -19,35 -- t28,25;
первого вскрытого УГВ - |40,27-142,85 м.

В качестве ограждения котлована глубиной 17,З5-18,25 м выбрана
((стена-в-грунте) толщиной 800 и 1000 мм при заглублении ниже дна кОТ-
jIoBaHa на 6,0 м.

Разработка котлована ведётся под защитой перекрытий <нулевого

цикла), в которых остаются технологические проёмы, а сами lтерекрытия
вывешиваются на временные стойки из прокатных профилей (I 30К1, I

35К2 и I 40К1), устраиваемые с поверхности пионерного котлована (абс.

отм. 140,80 м). Опоры для перекрытий выrтолняются по временной схеМе И

демонтируются после устройства постоянных монолитных железобетон-
HbD( стен и колонн" Шаг временных метаJIлических колонн от 3,0-6,0 М.

Колонны по|ружаются в буронабивные бетонные сваи а600 и О800 ММ На

глубигу 2,0 м. Сваи армир}тотся ниже дна котлована. Буронабивные сВаи
выполняются с отметки дна пионерного котлована (абс. отм. пятЫ сВаИ

112.00 м; в основании - известн"п.р.д""й прочности (R0 :284 кгс/см2). В
сJýrчае обнаружения в основании свай более слабых закарстованных грун-
тов, выполнrIется их цементация.

Щля обеспечениrI жёсткости огражденIтI устраиваются 3 перекрытиrI
подземной части" На уrастках, запроектированных под гаражные рампы,
((стена-в-грунте) раскрепляется TpeMrI и четырьмя ярусами угловых распо-
рок из метагIлических труб. Распорная система устраивается по распреде-
лительным rrоясам9 выполняемым из прокатных профилей (I 40Ш1, I

40ш2,1 50ш2, I60ш2).

Проектируемое сооружение располагается в районе сложившейся за-

стройки Еа месте ряда сносимых зданий и сооружений.
Радиус зоны влиrIния строительства, согласно расчётам, с уrётом
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барражного эффекта, определён как 42.6-57.5 м от внешнего контура кот-

no"u"u. При этоМ условиИ в зоне влиlIния располагаются следующие зда-

ния и инженерные коммуникации:
- 1-этажный каменный гараж по адресу: Староалексеевская УЛ,, Д, 3,

стр, 5; расположен на расстоянии -|,0 м от оси М1; находится в неудовле-

,"Ър"r.ПьноМ (ограниЧеннО работосПособном) состоянии, категория тех-

ническоГо состояния - III; предусмотрено усиление фундаментов цемента-

циеЙ и буроинъекционными сваями И200 мм (длина 20,0 м, шаг 1,0 м),

объединенными монолитными железобетонными ростверкаN{и;
- 2-этажное административное здание по адресу: Староалексеевская

УЛ., Д. 3; расгrоЛожеЕО на расстОяниИ *1,0 М от осИ IVI1; находится в удовпе-

творителъном состоянии, категория технического состояниlI - II; макси-

мшIьная дополнительная осадка фундаментов и относителъная разность

осадок не tIревышают предельно допустимых значений;

- 1-этажНый метаЛлическиЙ ангар гiо адресу: г. N4ocKBa, ул. Старо-

аJIексеевСкая, д. 3; распоЛохtен на расстоянии -9,0 м; находится в удовле-

творительном состоянии, категория технического состояния - II; макси-

мшIьнаЯ дополниТелъная ооадка фундаментов и относительная разность

осадок не IIревышаIот tIределъно допустимых значениi,1;

- комплекс 5-i2-этажных строений по адресу: Староапексеевская ул,,

д" 5, расположен на расстоянии *5,0 м оТ оси Х1 и на расстоянии *13,5 м

от осИ К1; все строениrI находитGя в удовлетворите-]ьно\{ состоянии, кате-

гория технического состояния - II; предусмотрено ),си,]ение фундаментов
сохраняемых стен строений Ns 1 и Ns 2 цементацией и б},роинъекционны-

ми сваяМи и2OО мм lдлиНа 16,5 м; расчётная нагр\rзка 25 тс), объединен-

ными монолитными железобетонными pocTBepкa\{I{, и \-силение самих

стен стаIIьными поясами;
- 2-З-этажное здание по адресу: СтароаJIексеевская },_II., д. 7; распо-

ложено на расстоянии -2|,а м; находится в удов;Iетворi{тельном фабото-
способномf состоянии, категория технического состоянi{я - II; максимапъ-

ная дошолнителъная осадка фундаментов и относите--Iъная разностъ осадок

не tIревышают предепьно доtIустимьIх значений ;

- 2-этажНое, С подвалоМ, здание по адресу: Староа*iIексеевская ул,,

д" 7 стр. 1; распоЛоженО на расстоянии -i5,5 м; нахо.]ится в удовпетвори-
тельноМ фаботоспособном) состоянии, категориrI технического состояния

- II; максималъная дополнительная осадка фундаrлентов и относительнаlI

разность осадок не превышают предельно до11усти\{ьгх значений;

- компJIекс 3-4-этажных, с подваJIом, строений по а.]ресу: IvIаломос-

ковская УЛ", Д" 8, корп" 2, расположен на расстоянии -5.8 rt от оси К; все

строения находятся в удовлетворитеJIьном состоянии, категори,I техниче-

скогО состоянИя - II; rтредусмотрено устройство геотехнIгческого экрана -
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ряд бурОнабивнЫх свай из50 мм (бетон класса В15; длина 2|-22 м, шаг

+оо й, армированных трубой из25х8 мм на расстоянии 800 мм от внеш_

него контура (стеньi-в-грунте);
- 1-этажный каменный гараж по адресу: Маломосковская Ул,, Д, 8,

корп. 2; распоЛожен на расстоянии *7,0 м; находится в удовпетворителъ-

ном фаботоспособном) состоянии, категория технического состояния - II;

макси\{аJIъная дополнителъная осадка фундаментов и относительная раз-

ность осадок не гIревышают предельно допустимьIх значений;

- 1-этажнu" *u*."ная бЪседка по адресу: Маломосковская Уп,, Д, 8,

корп, 2; расположена на расстоянии*11,0 м находится в удовлетворитель-

ном фаботоспособном) состоянии, категория технического состояния - II;

\{аксп{альнаrI дополнительная осадка фундаментов и относитепъная р€lз-

ностъ осадок не превышают предепьно допустимых значений;

- комплекс з-4-этажньIх, с подваJIом и мансардой, строений по адре-

су: IVIа-rомосковская ул., д. 10, расположен на расстоянии *\1,0 м от оси

17; все строениrI находятся в удовлетворителъном состоянии, категория

техниIIеского сосТояниlI - II; максимаJIъная догIопнительная осадка фунда-

\{ентов и относителъная разность ооадок не превышают пределъно доIIус_

ти\{ьD( значений;
- 1-2-этажное зданиg по адресу: Маломосковская УЛ., Д. 14, стр, 6,

распо--IоЖено на расстояНии -З4,5 м оТ оси Д; находится в неудовлетвори-

,.rr"o.n (ограниченно работосшособном) состоянии, категория техниче-

ского состояния - III; максимаJIьнаядополнителъная осадка фундаментов и

относителъная разностъ осадок не превышают гIредельно допустимых зна-

чений:
-7-этажноеЗДаниеПоаДресУ:ЗУбареВПер.,Д.l5корII.2;расположе-

но на расстояНии -2|,0 м; нахоДитсЯ в удовлетворительном фаботоспо-
собноri) состоянии, категория технического состояния - II; максимаIIъная

f,опо--Iнителъная осадка фундаментов и относителъная разностъ осадок Ее

превышают rIределъно допустимых значений;

- 1-этажНое здание цтП по адресу: Зубарев пер., д. |7 стр. 2; распо-

-]ожеН на рассТояниИ -|7,а м; нахоДитсЯ в удовлетворителъном фабото-

способном) оостоянии, категория технического состояниrI - II; максим€Lль-

ная .]ополнительная осадка фундаментов и относитеJIъна,I разностъ осадок

не превышают предельно допуатимых значений;
- со стороны оои М1 на расстоянии *з5 м от котлована водопровод

2и150 мм, на расстоянии -28 м кабёль мьсэнерго; дополнительные осад_

ки, в связи с их маJIостью, не моryт оказать негативное вли,Iние на их тех-

ниlIеское и эксtIJý/атационное состояние;
- со стоРоны осИ !7 на расстоянии -5,0 м от котлована водосток

О300 мм, на расстоянии -8,5 м канализация аЗ00 мм; допоJIнителъные
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осадки, в связи с их малостью, не моryт оказать негативное влияние на их
техническое и эксплуатационное состояние;

- СО СТОРОНЫ ОСИ А на расстоянии -t1,1 м и -1.7,0 м от котлована га-
ЗОПРОВОДЬi О600 и ИЗ00 мм соответственно, на расстоянии -7,2 м водосток
а900 ММ; ДОПолнительньiе осадки, в связи с их м€шостью, не моryт оказатъ
негативное Влияние на их техническое и эксплуатационное состояние.

В РеЗУльТате экспертизы отмечается по конструктивным решенi{rlм:
Согласно выводам эксtIертного заключения ГЭКК ОФиПС:
- изменения уровней гlодземных вод, вызванные барражным эффек-

ТОМ За СЧеТ УСТРОЙства о|раждениrI котлована в виде сплошноЙ монолит-
ной <<стены В грунте) ссвершенного типа, оцениваются как незначитель-
НЫе, НаХОДяЩиеся в пределах I4x среднемноголетнrтх и сезонных колеба_
ний, хар актерных для р ассматрив аемо й территории ;

- ПРИНЯТЫЙ С yleToм инженерно-геологическrх условий площадки и
КОНСТРУКТИВноГо решениrI проектируемого комттлекса вариант устройства
фУНДаМеНТОВ В Виде плитных конструкций на естественном основании с
устройством ооадочных швов между блоками здания, )литывающий воз-
можнооть образованиrI в любом месте под зданием одной карстовой во-
ронки диаметром б,0 м, возражений не вызывает;

* РеШеНИе Об Отказе использования пленочной гидроизоляции с уст-
роЙством водонепроницаемого контура, включающего как фундаментные
ПЛИТЫ, ТаК и наружные заглубленные стены зданиrI на lтх полную высоту,
из водонепроницаемого хtелезобетона принципиальных возражений не въi-
ЗЫВаеТ; НеОбХОДиМо предусмотреть нау{но-техническое сопровсждение по
КОНТРОЛЮ За качеством производства водонепроницае\{ого бетона со сто-
роны авторов предложенной технологии;

- решение о|раждениrI котлована в виде (стены-в-грунте) со-
ВеРШенноГо тигIа толщиной 800-1000 мм с заглубление\.f ниже дна котло-
ВаНа На 6,0 М9 а Также метод разработки котлована ((сверху-вниз)) под за-
щитой перекрытий подземных этажей обеспечивает его прочностъ и ус-
тойчивость;

- проекТ устройсТва IIостоЯнногО дренажа с испо-тIЪзованиеМ дренаж-
ной мембраны возражений не вызывает;

- полуIенные геотехническиМ расчётом значения дополнительньж
осадок и относителъной разности осадок зданий и сооружений в зоне
влияния проектируемого строительства с учёто:rа барратсного эффекта и
IIредусмотренного проектом усиления отдельньгх зданий окружающей за-
стройки не превышают максимЕUIьно допустимых значениIi;

- ПолуIенные в результате геотехнического расчета прогнозируемые
дополниТельные деформации комМуникаций в зоне в;IиянLI;I строительства
не превысили значений предельных; строителъные работы на площадке,
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при ус-lовии их качественного въiполнения в соответствии с проектом, не
окаж}"т негативного влияния на их техническ}aю и эксплуатационную на-
дежность.

Сог;rасно выводам научно-технического отчёта I_ЩItrlPICK им. В.А.
Кутеренко (с дополнением - письмо от 23 мая2OL2 г. JrГg |7-649):

- горизонт€tlтьные перемещения характерных сечений здания при
экспJI}lатационных на|рузках не гIревьiшают предельных нормативных
значенlлi;

- вертикапъные rrеремещения (осадки) фундаментной гIлиты не пре-
вышают нормативных значений;

- \lсловия прочности и устойчивости выполняются;

- принятые размеры поперечных сечений несущих эJIементов, в соот-
ветствии с резулътатами расчета, обеспечивают выполнение условий проч-
ности конструкций здания;

- гIроектное решение обеспечивает защиту конструкций от прогрес-
сирутошдего разрушения по принятому в СТУ сценарию.

4.4. Мероприятия по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенноети зданий, строений и со-
оружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов

Предусмотрено утеIIление наружных ограждающих конструкций
зданиrI:

- ненесущих наружных стен - минер€Lловатными плитами плотно-
стью не менее 90 кг/м3 толщиной 150 мм с облицовкой керамогранитными
плитами в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируе-
мым зазором;

- наружных стен из мснолитного железобетона - минераловатными
плитами плотностью не менее 90 кг/м3 толщиной |70 мм с облицовкой ке-

рамогранитными пJIитами в составе сертифицированной фасадной системы
с вентилируемым з€tзором;

- покрытиЙ - плитами экструдированного пенополистирола толщи-
ной 200 мм;

- перекрытии под нависающеи частью - минерагIоватными плитами
плотностъю не менее 90 кг/м3 толщиной 200 мм и 230 мм;

- перекрытиrI над автостоянкои - плитами экструдированного пено-
полистирола толщиной 50 мм,

Светопрозрачные огр аждениrI
- окна - оконные блоки в Пвх

пакетами из обычного стекла, ГОСТ
ДаЧе Rp':0,68 м',освr;

тит-
эль-
эба-

,D(

re
и
а-

Ie

la
оw,

гIереплетах с двухкамерными стекло-
2З|66-99, сопротивление теплопере-

- витражи - фасадные витражные конструкции из профилей из алю-
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миниевых сплавов с однокамерными стеклоIIакетами с низкоэмиссионным
покрытием и зашолнением аргоном, госТ 2|5t9-2003, сопротивление теп-

попЪр.дurе Rг' :0,68 *'"ос/вr.

В качестве энергосберегающrк решений :

предусмотрена теплоизо JUIция отап-lив ае} toi"1 о б о.-т очкrr здания ;

устанавливаются оконные блоки с -]в\\]ii\lэ;Б:}f стекJIопакетом с

энергоэ ф ф ективными хар актеристика\,fl,i :- 
r..rпоuой узеЛ оборудуется контрольно-I,iз}lерi{те_]ънъп{и приборами,

устройсТвом длЯ у{ета расхода тепла, устройства}tи рец-.lI{рования подачи

тецла в системы отопления, вентиляции и горячего воf,оснабжения;

в качеотВе отсгIиТельныХ приборов предусмотрена \,становка совре-

менных конвекторов, с оIIтимшIъно подобранной теп-'rоот.]ачей, соответст-

вующей помещению;
предусматривается установка на отопительные прl,iборы Tepмoperyjul-

торов, обеспечивающих поддержание заданной темперац,ры в iIомещении;

предусмотрен поквартирный учет тепла, воды и э-:Iектроэнергии;

дпя освещения помещений предусматривается }-становка светильни-

ков в энергосберегающими лампами.

4"5. СвеДениЯ об инженерном оборулованItи, о сетях иня(енерно-

техшического обесгrечения, перечень инженерно-технI{ческих меро_

приятий

Элекmроснабженuе жилого комплекса с обшей потребляемоЙ мощ-

ностьЮ з094,6 l8тlЗ295,5 кВД на шинах тп, II категориrI надёжности, пре-

дусматрИвается от проектируемой тп - 10/0,4 кВ с трансформаторами

мощностью 4хlб00 кВА.
В данном проекте предусматривается вынос кл-10,/0,4 кВ в два этапа:

1 этап - 
""i"o. 

кл-10l0,4 кВ направлением тп1799-|92Ь; тп1829-
пс112; рп18078 _ тп1 5177, тп14146,тп26678, тп5. кабели дпвпуг_10_
З(lх240l50), 12З0 м;

наlrравлением тпlбз09-тп16957; ПС1 t2-25I4. |зI27, кабели АП-
вПуг-10-3(1х120lЗ5), общая длина 560 м;

направлениеМ псt1,2,|2020с1 , 72020с2, кабе-rи ДПвПуг-10-
3(1х150/35), общая длина 250 м"

направпением ТП5, ТП16309 - РП18078
АВБбШв-1-4х120, общая длина 635 м"

(ЯСН РУ- l0кВ), кабели

2 этатl- а) прокладка КЛ-l0кВ до новъIх рп (Брп) _ тп-14146, тп-
27 67 8, тп- 1 5 17 7, тп- 1 63 09, тп-5, пс_790, кабеrи ДПвП}т- 1 0-З ( l х24015 0),

общая длина 1025 м;
б) прокладка КЛ-10/0,4 кВ <<абонеrггскIlх)) от ((HoBarI ТП> до

-};
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((HoBarI РГЬ) и до ГРЩ1, ГРIЦ2 жилого комплекса, кабели АIЪП>т-10-
1,x240l50. общая длина 140 м; кабели ПВБбТТIв-1-4х240, общая длина -110 м.

А также: строительство двух БРП (4БКРП) взамен РП-18078 иРП-2904,
ПОГIаДающIтх в зоIIу застройки жилого комrтлекса. Каждый 2-х секционный
БРП состоит из 22-х хrcек 10кВ типа КСО-298 с вакуумными выключатеJuI-
ми (вьIкатного) типа, трансформаторами собственньж нужд и АВР - между
Секциями. Телемеханизация БРП осуществJuIется по отдельному проекту.

Строительство отдельно-стоящей новой ТП - 4х1600 кВА, 10/0,4 кВ
(взамен существ}.ющих), устанавливается на территории жилого комплек-
са. РУ-10 кВ - ячейки типа кСо-298,2-х секционные с АВР на стороне
0,4кВ в ГРЩ зданшI. В качестве РУ-0,4кВ является ГРЩ1 и ГРIЦ2 абонен-
Та, Состояп{ие из сборок низкого напряжения на автоматических выключа-
ТеЛЯХ. Учёт Электроэнергии производится счётчиками трансформаторного
вкJIючени;I, устанавливаемыми в водных ячейках РУ-i0кВ.

Реконструкция существующей ТП-5 с заменой в РУ-l0кВ сущест-
ВУЮщlтх шкафов питания на камеры типа КСО-395 (7компл.) и прокладкой
ноВоГо вЕутреннего контура заземления с сопротивлением не более 0,5Ом.
ВНеШниЙ контур з€вемления остаётся прежним. Учёт электроэнергии осу-
ществJIяется счётчиками, установленными в выносных шкафах утёта.

Щля распределениrI электроэнергии З801220В в жилом комплексе
ПРеДУсМаТриВаются 2-х секционные вводно-распределительные устройст-
ва (ВРУ1 - :-ВРУ4 - жилая часть, ВРУ5 -арендуемые помещения, ВРУ6-
аВтостоянка, ВРУ7-ИТП" ВРУ8-секция ШУ) с установкой АВР для элек-
ТРОСНабжеНия электроприемников I-оЙ категории и установками компен-
СаЦИИ реакТиВноЙ мощности. В качестве 3-его авариЙного источника элек-
троэнергии для подключения электроприёмников особой |руIIпы 1-ой ка-
тегории применяется .ЩГУ мощностью 900 кВт, время работы - З часа, ко-
торый устанавливается на техническом этаже отм. -4"8

Автоматизированный уlёт электроэнергии выттолнrIется 2-х тариф-
ныМи электронными счётчиками активной энергии, которые устанавлива-
ЮТСЯ В СеКЦИrГх Утёта в вводных панелях ВРУ с возможностъю работы в
системе АСкУЭ.

ВНУТРенние электросети выполнrIются проводами и кабелями с мед-
НЫМИ ЖИЛаМи, с изоляциеЙ, не поддерживающей горение и огнестойкой -
дJuI систем противопожарной защиты"

ЭЛеКтроосвещение предусматривается светильниками с люминес-
ЦеНТНЫМИ И ЭнергосбЬрегающими лампами" Управление освещением
<<ВХОДноЙ Группы) - централизованное с пульта диспетчера и автоматиче-
ское посредством датчиков движениrI.

Электроснабжение наружного освещения прилегающей территории
жилоГо комплекса предусматривается светильниками типа ХtКУ с натрие-

TI-
;0),

до

N4гэ/859-2/4



22

выми лампами мощностью 125Вт, устанавливаются на опорах типа сп-9,0"
Проектируемый модуль (врш-но) наружного освещениlI запитывается от

вру здания. Питающие И расrrределителъные сети выпоJIн;Iются кабелем

вБбшв-1 кв расчётных сечений с прокладкой в земле. Управление наруж-

ным освещением - автоматическое, из диспетчерского ITункта.

для повышения уровня электробезоrтасности исполъзуются узо,
уравнивание гIотенциаJIов (основная и доrrолнителънаrl системы), молние-

заш{ита - по III категории, система заземления <<TN-C-S) и зануление элек-

троустановок.

Воdоснабпсенuе - в соответствии с ТУ I\4гуп <МосводоканаJI) от

О7.О4.2011 г. ]Ф 2t-0615li 1 (ТО-667 от 07.04.2011),
ПредусМатриваеТся прокЛадка сети F300 лпr (L-380.0 м) от водо-

tIровода Щ:400мМ на ул" \4аломосковская до водопрово.]а Д:400 мм на уп,
Староалексеевская.

От проеКтируемой сети Д-З00 мм вьшоjI}UIется ввод водопровода

2т_250 мм В проектируемое здание с установкой во:о},Iерного узла, насосов

повышениrI давлен ия нахозяйственно-питьевые н),жJы 1 -ой и 2-ой зоны.

Схема водоснабхtениll принrIта 2-х зонная раз.]е-lьная - хозяйственнаrI

и протиВоtIожарная, с размещением водоразборнъж стояков холодной и го-

рячей воды, квартирных счетчиков, запорной ар\{ац-ры в коммуникацион-

нъж шахтах вне пределов квартир. Предусматривается }-становка бытового

пожарного крана в каждой квартире.
ответвление дО водомерного узла 2д:200 \пI - на пожаротушение

надземной части здания и подземной автостоянки.
РасчетнЫе расходЫ водЫ на хозяйСтвенно-гIIflьевые и противопожар_

ные нужды:
Q:9З 5,7 куб. м/сут. Qтепла(гвс):1 .9 1Гкаr/час,
пк - 4x2,9:I1,6 УсеК Сприrтклеры - 10,0 -L'ceK - на.]зе\шаrI часть зданиrI;

пк - 2х5,2:!0.4лlсек Спринклеры - б0,0 ".-ilсек - по.]зе\,fi{аjl автостоянка.

Каналuзацuя - В соответствии с тУ ]v{Г}ТI <<\IосводоканаID) от

07.04,2011 г. Ns 2i-0615l11 (то-418 от 04.04,2011): от 26.01,.2012 J\b 21-

0089/12.
Предусмотрена перекладка существlтошей канаliiзационной сети

Д:250 мм (керам.) из зоны строителъства зданиrI] переьтадка сети Щ:
150 мм, л:250 мм из зоны строителъстватеплосети,

ОтвоД бытовьrх стокоВ от санитарно-техниLIесю{х прIlборов жилой час-

ти здания и встроенньIх помещений ос}тцествJUIется разfе-]ъньIN{и выIIусками

Д:150 мм, ft100 шд в дворов}.ю сеть.щ200 _ 250 \f\I с пос.-Iедующим при-

соединением к суIцествующей сети Д-700 мм с восточноli стороны.

Внутренние и наружные сети предусматриваются Ilз ч\тунных

lp
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Воdосmок - в соответствии с ТУ ГУП <<Мосводостою) от 15.04.2010 г.

}ъ 27811 0.

Проектом предусмотрена перекладка существующей дождевой кана-
-lизации Д:900 мм от существующего колодца с отметкой лотка 141,91 до
коллектора Д:1500 мм.

В перекладываемую сеть ,Щ:900 мм выполняется присоединение дво-
ровой сети Щ:200 мм от проектируемого комплекса.

Вцчтренние системы водостоков предусмотрены из чугунных наrrор-

ньгх трl,б Д:100-150 мм с выполнением резервного стояка.
Наружные сети - из чугунных и жеJIезобетонных труб.
Отвод воды гrри срабатывании систем пожаротушения, из техниче-

ск!тх приlIмков венткамер, ИТП осуществляется в систему водостока.

Теп",tоснабженuе rrланируется выполнить tlo техническим условиям
оАо (\{Тк) от 17.03.2011 Jф 2011-0З64"

Представленной проектной докlментацией предусматривается:
- перекJiадка теплоlтроводов 2Ду 500 на у{астке между камерами 18З2 -

1833 на теплопроводы в ПIТУ изоjulции в защитной оболочке из поJIиэтилена
с систе\.{ой ОЖ. Теплосеть прокJIадывается бесканально, в монолитном ка-
нале 2720x1160(h) с засыпкой песком и в стапьных футлярах2Щ82а;

- устройствс теплового ввода 2Щу 250 в ИТП от камеры 1843 с про-
шадкой теплопроводов в ППУ изоляции в защитной оболочке из полиэти-
-leнa с системой ОЩt. Теплосеть прокладывается бесканально, в монолит-
HbIx каналах2|00х1500(h) и 2100x11800(h) с засыпкой песком;

- реконструкция камеры 1843.

Щ"rя бесшеребойного теIIлоснабжения потребителей rтредусмотрены
байпасы:

- 2Ду 500 между камерами 1832 - 18З3;
- 2ДJ 400 для байпасированиrI камеры 184З;
- 2ДJ 100 для подключения субабонентов ОАО <МIосбытремстрой>.
Теплопроводы байпасов прокладываются надземно в изоJIяции из

\,Iинера-[ъной ваты с покровным сло€tr4 из оIдинкованной стаJIи.
Компенс ация температурных удлинений теплопро водов о существля-

ется за счет углов гIоворота трассы в плане.
Индивидуальный тепловой пункт.
lля присоединения к тепJIовым сетям на техническом этаже здания в

осях А-Хl -Х2 на отм" -4.80 устраивается иIцивидуалъный.,тепловой пункт
(итп),

Система отопления I и II зоны здания присоединяется по независи-
rлой схеме через пластинчатые водо-водяные теплообменники. Для каждой
зоны предусмотрено по 2 теплообменникарассчитанных на 100% нагрузки
каждый. Параметры теплоносителя - 80-600С"

1 час-
:ками
при-

)},б.
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Расход тепла на отопление I зоны _ 1,825 Гкал/час,

Расход тепла на отоtIление II зоны - 2,405 Гка_lrlчас.

Системы вентиляции и ВТЗ присоединrIется по независимой схеме с

испоJIьзОваниеМ 3-х пласТинчатыХ водо-водяных теплообпtенника (2 рабо,

чих, 1-резервный)" Параметры теплоносителя - 95,7ОоС, Рu,"од тепла на

вентиляцию и ВТЗ - З,720 Гка_lrlчас.

компенсация температурного расширения воды в системах отопле-

ния и вентиляции, а так же их под11итка обеспечивается установками гrод-

держаниrI давления" Заполнение независимых систем предусмотрено из

обратного трубопровода теплосети насосами,
Системы горячего водооЕабжения I и II зоны здани,i присоедин,Iется

IIо двухступенчатой схеме через пластинчатые водо-водяные теплообмен-

ники. Щля каждой стугlени предусмотрено по 2 теп"lообменника рассчи-

танныХ на 100% нагрузкИ каждый. Параметры теплоноситеJUI дJUI систем

горячего водоснабжениrI 60-5UC"

РасхоД тепла на горячее водоснабжение I зоны 0,980 Гкал/час. Рас-

ход тепЛа на горЯч.. 
"одБ.набжение 

II зоны 1,120 Гкац/час, Общий расход

тепла на здание - 9,860 Гкал/час
I-{иркуляциli воды в систеМах обеспечивается циркуляционными на-

сосамИ по два на систеМы ГВС и отопления I зоны (1 рабочий, 1 резерв-

ный)" ,.Щля сисТем вентиляции, ВТЗ и отоIIления II зоны предусмотрено по

три насО са (2 рабочий, 1 резервНый), На ТеПлоВоI\,t вводе предусмотрен

комIIJIект приборов для у{ета тепловой энергии,

оmоплеН7lе 11омеЩений 11редусматривается центраJтьное, водяное, ре-

ryлируеМое. Система отопления принrIта двlхтрубная тупиковая с них<ней

р*uод*ой для жилой части и встроенных пометтIений (самостоятельные

для кажДого помещения)" ,Щля жиЛой части 11ринlIто устройство дв}хзон-

ных систем отопления.
В жилой частИ предусмОтренО устройство горизонтыIьных поквар-

тирных систеМ отогIJIения, Подключение горизонта-rтънъIх веток преду-

сматривается через распределительные коллекторы, обору.чованные запор-

ной Ьрматурой, балансировочными вентилями, фильтрапtи и контролъно-

измерителъными приборами. Коллекторы подключаются к распредели-
телъным вертикальным дв}хтрубнъiм стоякам, подiс{юченным к разводя-

щей магистраJIи от ИТП здания. Предусмотрен поквартирный учет тепла,

нагревателъные приборы - конвекторы и панеjIъные радиаторы,
прйборы оборудlтотся термостатическими клапана]ии, Сети систем

отопления 11редусматриваются из стаJIъных (черных) тр),б, горизонтальные

разводки трубы из сшитого полиэтилена,
Система отопJIения автостоянки - воздушная, сов\{ещенная с венти-

ляцией.
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Веьп;u,lяцuя жилой части предусматривается приточно-вытяжная с
;;:есiБеаliым притоком и механической вытяжкой" Приток предусмотрен
через отhрывающиеся створки окон.

Вентиляция автостоянки и встроенных шомещений приточно-
зытяrftная с механическим побуждением. В ночное время tIриточные уста-
повки автостоянки работают на рециркуляцию.

Воз:,i,хообмены по помещениям определены расчетами на ассимиля-
llпo вре.]ностей, IIриняты по нормативным кратностям и по удельным
эбъеrtаrt подачи наружного воздуха на человека фабочее место).

На въезде в автостоянку и на входах в арендные rтомещения преду-
] }{отрена \,становка ВТЗ.

Противодымная защита" ,.Щля обеспечения безопасной эвакуации лю-
_eit прIт пожаре здания оборудуется комrrлексом систем дьiмоудаления и

4924 лВт
3670 кВт
650 кВт

-оfпора возд}ха.
Расчетный расход тепла на отопление
Расчетный расход тепла на вентиJuIцию
Расчетный расход тепла на ВТЗ

Сепlu свжlt - внуmреннuе сеmu u сuсlпел4ы свжu
Пре:усматривается оборудование внутренними сетями и системами

JзязI{: те:ефонизация, радиофикациrI, структурированная кабельная систе-
l,ra (СКС), телевидение (СКТВ), локапъная система безопасности (ЛСБ),
]храна входов (СОВ), система сбора и обработки информации (ССОИ),
Jхранная сигнагIизация (ОС), контроль и управление доступом (СКУД),
о\ранное телевидение (СОТ) в соответствии с заданием на разработку про-
эктной Jокументации, техническими условиями ГКУ <Щентр координации
Г}'ИС г, N4осквы)) от 14.10.20i1 г. ]ф 1950 и специагIьными техническими
\ с-lовия\{и на проектирование противоIтожарной защиты - разработчик
ООО FГКЦ <Интерсигнал)"

Те.лефонuзацuя. Сеть для присоединения на абонентском уровне в

JocTaBe распределительной и абонентской сетей для обеспечениrI между-
:ороlней и городской телефонной связи от шроектируемого оптического
rабеrьного ввода с монтажом активных телекоммуникационных шкафов с
\{онтажом УАТС, коробок КРТМ-2/10 и разветвительных кабельных муфт
з поэтажных электротехнических шкафах, прокладкой многопарных теле-
бонных распределительных кабелей различной емкости в трубах верти-
ка-:Iьного стояка и абонентского кабеля. шс заявка}4 жилъцов до квартир в
трl,бах ПВХ в подготовке пола этажного межквартирного коридора.

СКС. Предусматривается оборудование зданIбI в соответствии с
ГОСТ Р 5З246-2008, международным стандартом ISОЛЕС 11801, евро-
стандартом EIA/TIA-568 структурированной кабельной системой для
обеспечения физической среды передачи данньгх любого типа для суiцест-

\,[эl859-2l4
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вующих и перспективных информационных систем и интеграции вычис-
лительных систем и сетей связи. Система топологии (иерархическая ЗВеЗ-

да) категории 5*" Система в составе оборулования главного и ЭТаЖНЫХ

кроссов, горизонтальных кроссов, оборудования рабочих мест и сеТеВЫХ

кабелей типа <витая пара) категории 5* магистрагIъной и горизонтаЛЬНОЙ

подсистемы. Коммутация кабелей магистрапъной и горизонтальНОЙ ПОД-

систем rтредусмотрена на патч-панелях с применение\{ патч-корДОВ. КОМ-

мутационное оборудование размещается в наполъно}{ телекомМУНИКаЦИ-

онном шкафе и этажЕых шкафах.
Раduофuкацuя. Сетъ трехгtрограммного вешаниjI с напряЖеНИеМ

t20l1,5 В от проектируемого воздушного ввода с \.{онтаrком понИЖаЮЩИХ

абонентских трансформаторов на радиостойках, коробок ответвителЬНЫХ И

ограничительных в tIоэтажных эJIектротехцическlгх шкафах, абонеНТСКИХ

радиорозеток в квартирах и служебных помеirдениrгх, прокJIадкой прОВОДа

магистрапьного в трубах вертикагIьного стояка, абонентского проВОДа ДО

квартир в трубах ПВХ в подготовке пола этажного N,tежквартирного КОРИ-

дора"
Телевudенuе, Сеть в составе распределительноЙ сети от проекТИРУе-

мого оптического приемника с нижней разводкой, обеспечиваЮЩаЯ rrРИеМ

и распределение не менее 50-ти анагIоговых телевIlзионных проГРаММ В

полосе частот 47-862 МГц домовых усилителей и дол,rовъD( делителей, абО-

нентских ответвителей в поэтажных электротехническiтх шкафах, ПРО-

кладкой кабеля распределительного в трубах вертикаrIьного стоЯКа, абО-

нентского провода до квартир в трубах ПВХ в по.]готовке пола ЭТаЖНОГО

межквартирного коридора.
СОВ u ОС. На базе многоабонентного аудиодо}tофонного оборУДО-

вания с применением электронньIх идентификаторов, с обеспечениеМ:
- уIIравления подъездными дверями с гtульта консъержа и квартир-

ных сигна]Iьных устройств;
- двусторонней телефонной овязи от подъездной панели выЗоВа С

квартирами и консьержем, от квартиры с консъерже\{;
* сигнаIIизации о несанкционированном дост,чпе в квартиру;
- irрохода жилых секций по электронным илентификаторам в соСТа-

ве: комплекты подъездного, этажного и квартирного оборудования.
ЛСБ СОБГ. Сеть на базе rтро|раммно-технического комплекса преД-

назначена для обнар5rхtениrl проникновений в контро"цируем}То ЗонУ с

обеспечением шередачи видеоинформации в диспетчерскую ОДС и обес-

печением громкоговорящей связи с диспетчером ОДС, с видеоконтролем
входов в здание с функциями обнаружения движения, круглосуточного
контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с реГИСТ-

рацией времени, даты и номера видеокамеры, воз]\{ожности оператиВнОГО
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просмотра на центрЕlJIьном посту без перерыва записи, архивированиеМ
видеоинформации.

ССОИ. Сетъ для обесlrечения инте|рации и диспетчеризации на про-
граммно-агlпаратной уровне центрЕLльного оборудования сетей ОТС,
СКУД, СОТ на базе активного сетевого оборудования с ведением единых
событийных баз данных, баз данных прав доступа, баз данных видеоин-

формачии в составе: АРIVIы, серверное оборудование, сетевые коммутаТО-

ры, коIимутационные устройства и кабели.
Охранно-mревожная сuеналuзацuя. Сетъ на три рубежа охраны для

обеспечения круглосуточной oxpaHbi входов в здания, критичных помеще-
ний и инженерно-технических элементов здания по установленному про-
ектом IIеречню от несанкционированного проникновения и доступа гIУТеМ

б;токирования дверей, окон и объемов, отделъных шкафов и сейфов охран-
ными извещателями, а также передачи извещений персонапа о наrтадении
посредством тревожной сигнапизации с rтомощью ру{ных извещателей
{'кнопок). С фиксацией факта и времени нарушения рубежа охраны. На ба-
зе адресного оборудования с ведением событийной базы данных. С пеРе-
:ачей сигнапа <Тревога)> на центр€tпьное серверное оборудование в поме-
шении охраны, интегрированная с сетью видеонаблюдения, в сосТаВе:

ry,льт центрчLгIизованного наблюдения, пульт контроля и управления, кон-
троллеры шлейфов, охранные извещатели магнитоконтактные, объемные и
еI\ТСТИIIеСКИе, КНОПКИ ТРеВОЖНЫе, СРеДСТВа РеЗеРВНОГО ЭПеКТРОПИТаНИЯ И

.]о\{ового кабелепровода, кабели силовые, соединительные и сигнЕLгIиЗа-

шии.

СКУД. Сеть на базе программно-технического комплекса с разделе-
нием комплекса на четыре зоны доступа с IIрименением электроннъIх
Iт.lентификаторов для обеспечения круглосуточного контроля и управле-
ниlI доступом с функциями контроля rrрохождениrl людей (персонала, по-
сетителей и жильцов)/проезда автотранспорта через установпенные точки
.]остуlrа, ведения протокола событий, оперативньIх изменений и разграни-
чений прав доступа, yIeTa рабочего времени, формированиrI отчетов с
r-стройством автоматизированного рабочего места <<бюро пропусков>) в
составе: пулъты KoHTpoJUI, контроллеры доступа, бесконтактные считыва-
теIи и смарт-карты, охранные извещатели, контрольно-IIреграждающие

1,стройства зон и точек достуIIа, средства управлениrI парковкой, резервно-
го электропитания и дOмового кабелепровода.

СОТ" Сеть на базе программно-технического комплекса предназна-
чена для обнаружения проникновений в контролируемую зону с видеокон-
тролем внешней прилегающей территории, периметра и входов в здание,
внутренних irомещений и входов в режимные помещения с функциями об-
наружения движения, круглосуточного KoHTpoJUI в полиэкранном режиме и
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круглосУточной видеозаписи с регистрацией Bpe\IeHrI. .]аты и номера ви-

деокамеРы" С возможностью оперативного прос}Iотра на центраIIьном по-

сту беЗ перерыва заттиси, архивированием видеоинфор\lации. I_{ентральное

оборудовu""a сети }4онтируется в помещении поста охраны на 1-м этаже,

СетЬ в составе: цифроВые видеорегистраторьi, нар\,жные и вIlутренние и

аныIогоВые видеокамеры, контролъные видео\,{онI,1торы. I,1сточники беспе-

ребойного питания с аккумуляторными батарея\{и. кабе.rи коаксиаIIьные,

сетевые и силовые.
Апс" Сеть в жилой части и автостоянке на базе а-]ресно-анаJIогового

оборудованиrI для своевременного автоматического определения появJIе_

ния факТороВ пожара, сблокирОваннаЯ с систе\{оI1 во:яного пожаротуше-

""", 
i п.р.дu".й сигнала (По}кар) на объектовыli п}-;Iът в помещении IЩIY

СПЗ на 1-м этаЖе, на пульт (01) по радиокана--lа\I сI{стемы <<Щозор-01>,

управляЮщих сигНаJIоВ в сетъ автоматики и диспетчерI,{зации инженерньiх

систем, системУ оповещения, пожаротушения и ceTI{ безопасности здания с

реализациеЙ режима автоНомного контроля и )трав-,IенI,{я оборудованием

систеМ противоПожарноЙ защиты в пожарноN{ отсеке. Сеть в составе: ЛМ,

сетевой концентратор) сетевой интерфейс, приборы контрольные пожар-

ные, моДули колЬцевых пожарнъIх шлейфОВ, I\{ОЦ--]и контроля и управле-
ния, модули изоляции шлейфов, модули удаленного оповещения в жилой

части и в автостоянке, адресно-анаiIоговые поя(арные извещатели точеч-

ные дыМовые, комбинИрованные (Дым, тепло) и р)чные, средства резерв-
ного электропитания и домового кабелепровода, кабе;rи силовые, соедини-

тельные и сигнализации, не распрострашIюцдие горение, с низким дымо- и

газовыделением"
соуэ. Предусматривается оборудование в яiи--tой части здания и

11одземной автостоянке сети речевого опоВещениlI 4-го типа на 36 зон ошо-

вещения в жилой части и на 14 зон оповещения в автостоянке. Сетъ на базе

речевого оборулов ания в стоечном исполнении с установкой центрагIъного

оборудованиЯ в помещении IщУ СПЗ на 1-м этаже, с автоматическим

управлением от сети лIс (и полуавтоматическиN,{ управлением из IцIy
Ьпзi с функцией обратной связи из зон оповещения на базе сети телефо-

низациИ в составе: блокИ функционаJIьные, усилители, блоки контроJIя пи-

ний и оборудования оповещения, шкафы длlI оборудоваНИЯ, РеЧеВЫе ОПО-

вещатеJIи настенные и потолочные, световые оповеIцатели, телефонные

аппараты настенные, средства резервного электропи,гания, кабели сило-

вые, соединитеJIЬные И сигналиЗации, не распрострашIюшдие горение, с

низким дымо- и г€вовыделением.

Наружньlе сеlпu свжu
Телеф ониз ац}UI, радио фикация, телевидение, внутриквартаJIъные тех-

нологические системы связи (втсс) в соответствии с заданием на разра-

l
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5отку проектной документации"
т ел е ф о нъlз ацuя. Согласно техническим усло виям Петровского центр а

.,сJуг связи ОАО (МГТС) от 07"04.2011 г. Jф 2З-t0l214 с прокладкой
lв)хотверстной канализации (t71,5 м) от существующего смотрового ко-

"lо.]ца тк1586а, докладкой на у{астке от ТК150 до тк 15Вба (5,З м), мон-
тажоN{ c\{oTpoBblx колодцев ККС-3 (4 шт.) и шкафов АТШ (2 шт.)

МероприятиrI по строительствУ и проектированию магистралъЕых

.:абельньIх сетей телефонизации от точки lтрисоединениrl до проектируе-

1,1ъх дтш, и rтрисоединению проектируемого корпуса к телефонной сети

э б шего поJьзования осуществлrIет ОАО (I\4ГТС).
Раduофuкацuя" Согласно техническим условиям ФгуП <МГРС> от

_5.09.2011 г, Jф 671 от оуществlющей радиостойки на кровле дома 5 по
,,,т. СтарОа-itексеевСкая С rrроизводством работ по демонтажу и монтажу
зоз.]ушно-стоечных переходов проводом БСМ- 1 -З 

"

Те.левudенuе. Соrласно техническим условиям оАо <<Мостелеком)) от

:6.05.2010 г" Jrгs 120-оП от существуюIцих оптической муфты в доМе 17 по

зi,бареву переулку и оптического шкафа в доме 2 по ул. Ярославская опти-

чески\l 16-тИ воJ]оконНым оптИческиМ кабелем с прокладкой 2-х отверст-

лой кана_тизации (540 м), монтажом смотровых коJiодцев ККС-З (14 шт.).

\4ероприятия rrо проектированию и строительству магистрапьной
Jети те-lевидения и подключению rтроектируемых зданий осуществляет
о_\о <]t4остелеком)>.

ВТСС, Согласно техническим условиrIм ГУП <IvIосгорЕИАЦ) ОТ

1J,10,2011 г. ]ф 1950 от оЩС в доме 16 по ул. СтароагIексеевская с устрой-
JTBo}f атмосфеРной оптИческой линии связи (Аолс) с монтажом приемо-

]ереfаюШего, актИвногО сетевогО и кроссОвогО оптичесКого оборудованиrI

з ]роектируемом комплексе и диспетчерской ОДС.

А в m о лл аmLв ацuя, d u с п еmч ер uз ацuя u упр а в л е н u е

коrлплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
обор1,:ования и систем противоIIожарной защиты жилого ДОМа, ВСТРОеН-

_iъDi поl,tещений, шодземной* автостоянки. обесг,rечивает автоматическиЙ
1онтроJъ и регулирование iIараметров, автоматическое и дистанционное
iIрав_-Iение, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов,
:е\но.lогическ)aю и авариiтнуIо сигнализацию в следующих системах:

d.lя жuлоzо 0ома
-.]ренажная система;
- эJектроосвещение рабочее и эвакуационное;
- общедомовой учет потребляемых энергоресурсов;
- поквартирньiй учет водопотребления (холодного и горячего);
- поквартирнъiй учет электропотребления;
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- поквартирный учет теплопотребления;
- противопожарная защита (система противодымной защиты, систе-

ма внутреннего противопожарного водопровода, подача сигнапов на

управление трансrrортными средствами);

d ля в сmро енных нежuлых пол,tеъоlенuй

- общеобменная вентиляция и отопление;
- учет водопотребления;
- учет теплопотребления;
- учет электропотребления;
- Iтротивопожарная защита (система гIротиводымной защиты, огнеза-

держивающие клапаны, система внутреннего противопожарного водопро-
вода, подача сигнаJIов на уIтравление транспортными средствами);

dля uнduвudуальноzо mепло во ?о пункmа
- автоматизация тегIломеханических процессо в ;

- автоматический учет тепловой энергии;

dля поdземной авmосmоянкu
- отопление, вентиляцI4я и воздушно-тепловые завесьi;
- учет потребляемых энергоресурсов (водопотребление, электропо-

требление, теплопотребление);
- кан€шIизация бытовая и дренажная;
- электроосвещение рабочее и эвакуационное;
- контролъ концентрации угарного газа (СО);
- активная противопожарная заш{ита (система противодымной защи-

ты, огнезадерживающие клапаны, система автоматического спринклерного
пожаротушения, система внутреннего противопожарного водопровода, по-
дача сигна]Iа на отключение системы общеобпленной вентиляции, подача
сигнапов на отключение и управление технологическим оборудованием и
транспортными средствами) 

"

Щля каждой системьi в качестве оборудованиrI систем автоматизации
принrIты интеллектуzшьные, IIрограм}dlIрзtgуrrч логические контроллеры с
выходом на пульт диспетчера совместимые как по физическим интерфей-
сам, так и по информационным протоколам. Часть инженерного оборудо-
ваниrI поставляется компJIектно с системами автоматизации, с выводом
сигнагIа на пульт диспетчера. Интеллекту€LIIьные программируемые логи-
ческие контроллеры, исIIользуемые для }rправдения GиGтема\4?I [[ротивопо-
жарной защиты, имеют сертификат, подтверждающий соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности 

"

АвтоматизациjI и дисIтетчеризация системы автоматического
спринклерного пожаротушения и системы tIротивопожарного водоснабже-
ния выполнена на средствах автоматизации системы водяного пожароту-
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J]ениrI. Прибор индикации срабатывания и состояния системы водяного
rожаротушениrl устанавливается в помещении диспетчерской. Кроме того,
rредусl\4отрена сигнализация о срабатывании установки с указанием адре-
.а места возгорания непосредственно от датчиков (сигнализатора давJIени'I
;l сигнаIIизатора потока жидкости) в систему пожарной сигнализации.

В серверных, электрощитовьIх, ГРЩ предусмотрена система автоМа-
:I1ческого газового пожаротушениlI, выполненная в виде модулъноЙ уста-
:1 овки, осуществляющей сигнализацию в систему пожарной сигнализации.

Автоплатизация инженерного оборудования ИТП выiтолнена на базе
l,ttlкропроцессорных устройств с возможностью передачи в диспетчерский
_\,нкт обслуживающей организации всей необходимой информации.

Разработана автоматизированная система коммерческого утета энерго-
-осителей : электроэнергии, водопотребления, теплопотребления (АСКУЭ).

В части противопожарных мероприятий в автостоянке предусматри-
зается:

- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при
:o/iape;

- автоматическое вкJIючение вентиляционных систем дымоудалениrI
i1 поfпора воздуха;

- автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов и открытие
Ll ап ано в дымоуд€LгIениII ;

- автоматическое вкJIючение спринклерного пожаротушениrI;
- авто матическое вкJIючение насосов внутреннего пожаротушениrI ;

- огfускание лифтов на первый этаж.

В части противопожарньIх мероприrIтий в жилой части предусматри-
ззется:

- автоматическое вкJIючение вентиляционных систем дымоудапения
!I :Iоfпора воздуха;

- автоматическое открытие клапанов дымоудuLтIеЕия на этаже возго-
:aHI{lI:

- .]истанционное вкJIючение насосов внутреннего пожаротушениrI;
- оlтускание лифтов на первый этаж.

-{.б. Технологические решения
,\втостоянка закрытого тигIа отапливаемая размещена на 3-х подзем-

*bI\ этажах, встроенных в основное здание, и преднсLзначена дJUI постоян-

-ого и IQатковременного хранения легковьIх автомобилей, принадJIежа-
---;i\ ilнJивидуагIьным владельцам, Автостоянка с манежным (в том числе
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на двухуровневых парковочных системах) хранением автомобилей, РабО-
тающих толъко на бензине или дизелъном топливе.

Щля въезда и выезда автомобилей с уровня земли на rrодЗеМные Э_З-

жи стоянки предУсмотрены две встроенные, закрытые, изолироваFnJ.Ь,е-

двухпутные, прямолинейно-криволинейные рампы Уклоны рамп _ 8. 9. __r

и |8 О/о с шириноЙ проезжеЙ части каждого пандуса - З,3 м.
Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляетая ИЗ ДВ}ll Itr-

мещений КПП (охраны), размещенных на 1-ом наземноN{ этаже.

,Щля хранения уборочной техники (инвентаря) на подземнъIх этаi:а\,

стоянок предусмотрены отдельные помещения.
, На границах проезжей части рамп (пандусов) и машино-месТ cTC,EJ:i
предусматриваются колесоотбойные устройства.

Показатели: Вместимость: общая - 1336 машино-мест, в то\{ ЕI;"_З:

|27З у,lM длЯ авт. среДнегО и 63 м/М дjUI авт. маJIого класса; для постO,Е:]-
го хранения- |252 м/м, из них: 1189 м/м для авт. среднего и бЗ rr],{:--"-t

авт. малого класса; для кратковременного хранения - 84 йм (все :_:я -:
среднего класса)" В общей вместимости I274 м/м размещено на дв}ч,?,:;-
невых парковочных системах.

Щля обслуживания водителей автомобилей МГН (инвалидов') r_:ъе;- -

смотрен дOполнителъный iтерсон€Lл парковIциков.
Режим работы - З65 раб. дн. в 3 смены. Численность работаiо::=-_ -

131 чел. (штатная - |44 чех.), в т.ч. в наибольш}ю смену - 53 чел.

На 1-м подземном этаже здания (отм. _10.20) lrредусмотрено о:.-з_=-

ное помещение МойкИ автомобИлей на 2 поста И С).Цv{МаРноЙ проП1;1=:;;

способностью до 8 авт. в час" Посты мойки оборудованы общей с1,1с:зlпд:й

оборотного водоснабжения с размещением очистных сооруженIд"t э ::-
дельном помещении.

Режим работы шостоВ - з65 раб. дн. в 2 смены (8 час). Чисrе,=:с:ъ

работаrощих - yITeHa в общей численности персонала автостоянки.

.Щополнительно на въездньD( пандусах двухпутньIх рамп устаЕОа:е=;
две автоматиIIеские I\4ойки колео и днища автомобилеЙ" производите,]ьЕфJ:ЪЁ:

до 100 авт" в час, оборудованные системами оборотного водоснабЖенIШ.

Комплексное обеспеченuе безопасносlпU U анmumеррорuспхt*=;'-_'l,

заu4uLценносmu
Обеспечение безопасности объекта достигается выполнение\{ ТеI;-*-

ческиХ и организационных мероприятий. К ним относится зонирсз;=rFЁ

прилегаюrцей территории и rrомещений объекта, оснащение объекта :g:r_-

ническиМи систеМами комIтлексного обеспечения безопасности и ан;;]:Е:-

рористической защищенности в соответствии с установленными зоНа}fiI

С целью обеспечения требуемого уровня безопасности на обЪеЗ::е
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вводится следутоlцее зонирование :

- зона Jrгs 1 - жилая зона;
- зона Jф 2 - административно-общественные помещения;
* зона Jф З - техническая зона;
- зона J\& 4 - зона автостоянки;
- зона JrГs 5 - территориrI земельного у{астка.
На объекте создан единый комплекс техничеоких систем (КТС) ком-

плексной безопасности и антитеррористической защищенности, вклю-
чающий в свой состав:

- систему мониторинга инженерно-технического обеспечения (струк-
турированная система мониторинга инженерных систем - СМИС);

- средства вьuIвления запрещенных веIцеств и предметов;
- средства локализации взрывных устройств.
- систему охранно-тревожной сигнализации;
- систему контроля и управления доступом;
- систему домофонной связи;
- систему охранного телевидения;
- систему охранног0 освещения;
- систему авязи;
- систему мониторинга основания и строительных конструкций;
Структурированная система мониторинга и управления инженерны-

Ми системами объекта представляет собоЙ совокупностъ аrтпаратного и
программного обеспечения и состоит из :

* основного сервера СМИС, выполняющего функции сбора сообще-
ний о состоянии систем х<изнеобеспечениrI и безопасности объекта и не-
штатньiх ситуациrIх, обработки полr{енных данных, формирования и пе-
редачи соответствующих сигнаJIов в сопряженные модули IIрограммно-
аппаратного комплекса и в ITY ЕСОДУ г" Москвы, а также для репликации
данных между основным и резервнъiм серверами;

- резервного сервера СМИС, выполIшющего те же функции, что и
основной, в случае отказа основного сервера;

- АРМ СМИС, предназначенного для управлениrI функционировани-
ем пр ограммно- агIпаратного комплекса, редактированиrI анzLлитической ба-
Зы ДанньIх и оповещениrI полъзователей о текущем состоянии систем жиз-
необеспечения и безопасности объекта и нештатных ситуацшIх;

- серВер времени, преднЕlзначенный дjul синхрOнизации меток време-
ни сообщений, формируемьж техническими системами КТС.

Серверное оборудование СN4ИС устанавливается в серверной СIVIИС
(помещение М Т" 1"03 на техническом этаже) в металлической стойке. ЛIV{
СN4ИС находится в помещении диспетчерской службы (помещение
Jф Т"1"02 на техническом этаже)" Установка антенны сервера времени

N4гэ/859-2/4
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предполагается на кровле объекта. В СМИС обеспечена возможноСТЪ ИН-

формационного обмена с ЕСОЩУ г. Москвы"
Средства вьiявления запрещенных вешеств и предметов предназна-

чены для обнаружения отравляющих, взрывчатых веществ, оружтая и бое-

припасов. Критически важньiми элементами комплекса являюТся ТРаНС-

rlортный пункт tIропуска и входы в нежилые помещениrI, в которых пред-

полагается единовременное нахождение более 50 человек. На ЭТИХ РУбе-
жах безопасности организУются посты охраны, оборудованные данныNдi
средствами. В составе средств предполагается использоватъ пОРТаТИВНЫе

метаJiлоДетекторЫ тигIа <Меtоr 28>, портативные fIоисковые радиометры
типа (СР-5> и комплект экспресс-тестов тиIта (Антивзрьiв)> дJuI обнаРУЖе-

ния и идентификации взрывчатьIх веIцеств" По решению управляющей
комшании данный состав средств может усиливаться другими техничеСКИ-

ми средствами обнаружени.rI"
Средства локагIизации взрывньIх устройств предн€Lзначены для сHI,I-

жения осколочного, фугасного, и термического действиrI взрьiва. В КаЧеСТ-

ве таких средств на объекте предполагается применение устройства ТИПа

<<Фонтаю>,

Состав и количество IIеречисленного технологического оборУДОВа-

ния определяется и устанавливается за счет собственных средств УПРаВ-
ляющей организацией"

Технологические решения по остапъным техническим системаМ KON,I-

плексной безопасности и антитеррористической защищенности раССМОТ-

рены в других соответствуIощих р€Lзделах проекта.

4.7. IIеречень мероприятий по охране окруfi(ающей среды

Меропрuяmuя по охране аmл,tосферноео возdуха
В период строительства в атмосферный воздух будуr tIостУПаТЬ За-

грязняющие вещества |2 наименований с валовым выбросом - 0,94 Т/ГО:

при с}ммарной мощности выброса - 0,24 гlс.
Теrтлоснабжение проектируемого объекта будет осуществляТЬСЯ ОТ

центраlrизованных городских тепловых сетей на основании техниЧесКИý

условий ОАО <<Московская теплосетевая комlrаниrl)> JYs 20|1-0З64 ОТ

17.03.201 1 г.
Источниками негативного воздействия на состояние атмосферного

возд}ха будут : закрытая автостоянка, дизелъная генераторная устаноВКа.
От 12 источников выбросов проектируемого объекта в атмосферньй

воздух будут шоступаТь загрязшIющие вещества 9 наименований с вагIо-

вым выбросом -З,4 т/год при суммарной мощности выброса, 0,4 гlс.
Выбросы всех загрязняющих веществ создадут в границах проектI,1-
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рования максим€Lпьные IIриземные концентрации в пределах допустимых.
Реализация проектных решений не приведет к сверхнормативному

воздействию на состояние атмосферного возд}ха.

Мероtlрuяп,tuя по обраъценuю с оmхоdал,tu
В резУлътате предусмотренных шроектом строительных работ будут

образовыватъся (технологический регламент Ns 19Зl10l1r1 от 31.10.2011 г.)
оТХоДы 8-и наименованиЙ в количестве - 3658,21 т, из которых подлежат
Передаче: в специализированные лицензированные организации - 311,69 т,
на дробилЬно - сортировочные комплексьi - 1546,З8 т, на санкционирован-
ные объекты размещенIбI отходов - 1800,14 т.

В резУльТате rrредусмотреннъD( проектом работ по сносу существ}то-
ЩЮ( ПОсТроек бУдут образовываться (технологический регламент Jф 10З/12111
ОТ 14.|2.2011 г,) отходы 11-и наименований в количестве - 257З2,Зб т, из ко-
торьж подлежат IIередаче: в специализированные лицензированные организа-
ЦИи - |ЗЗ,76 т, на дробильно - сортировочные комrтлексъl - 1927З,78 т, на
санкционированные объекты размещениrI отходо в - бЗ24,82 т.

Количество ожидаемого образованиrI отходов 14 наименований, после
ВВОДа объекта в эксплуатацию - 1015,0494 т/год, из KoTopblx подлежат пере-
Даче: В специализированные лицензированные организации - З46,Зб т/год,
на санкционированные объекты размещениrI отходов - 668,6894 т/год.

Проектом предусматривается организация 5 площадок дJIя временно-
го накопления отходов.

При соблюдении rrредусмотренных проектом правил и требований
ОбРащения с отходами, в том числе надзора заих складированием и выво-
зом ре€шизациrI проектных решении допустима.

Меропрuяmuя по охране BodHbtx объекmов
На^период строительства объекта поверхностный сток в количестве

2324,З *'/.uд проектируется отводитъ в существующ}ю систему городской
дождевой канЕLпизации"

На строительной площадке предусматривается мойка колес с обо-
ротной системой водоснабжения и очистными сооружениrIми.

ПРОектом предусматривается подключение объектов на проектируе-
МОЙ ТерриТории к городским сетям водопровода и канаJIизации на основа-
нии технических условий МГУП <Мосводоканал)) }lЪ 21-061511,| от
07"04.201 1 г"

В подземном irространстве гIроектируется размещение мойки дниIца
И КОЛеС аВтомобилеЙ, моЙки автомобилеЙ с оборотноЙ системоЙ водо-
снабжения и очистными сооружениями.

ПОВерхностньй сток с территории проектируемого объекта в колиtiест-

мгэ/в59-214
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булеТ rтОсц/паТь в сетИ городской дождевой канапизации Еа ос-

новании TexHиLIecKI]D( УСЛОВий ГУП <<Мосводостою) JrIs 278110 от 15.04.2010 г.

организация современной системы водоснабжения и канаIIизованиJI

исключает прямое воздейсТвие на водные объекты, как в части забора во-

ды, так и в части отведения сточных вод.

Меропрuяmuя по охране объекmов расmumельноzо Jиuра

СогласнО дендропОгической части проекта вьUIвлено, что в зоне ра-
бот произрастаеТ 60 деревьев, 55 кустарников, из них на сохранение назна-

ченЫ 21 дереВо и |2 кустарников, В въiрубку- 39 дереваи 4З кустарников
(за компенсациЮ -14 дереВаи !0 кустарнИков, без компенсации -25 деревь-
ев и24 кустарника).

Общая площадь травяного

уничтожаемого - 29,О м2.

покрова- 2g1,O м2, в том числе площадь

По проекту благоустройства
ников и создается6875 м'.азонu"

высаживается 23 деревъев и 690 кустар-

Меропрuяmuя по охране почв u zpyчmoo
Исследования IIочв и |рунтов в части санитарно - химического ира-

диационного загрязнения земельного yIacTKa проведены ооо Ск (КРЕ-
ДЛ> (аттестаТ аккредитации J\ъ росС. RU.0001.22эл70), ФгУ Российским
нау{ным центром <курчатовский институт) (аттестат аккредитации

Ns РоСС.RU.0001.51052б). Результаты обследования рассмотрены ФГУЗ
Ф1циЭ Роспотребнадзора - заключение м 11-7ФIJ/3277 от 2i.Oб.2010 г.,

Jф 11-7ФII4810 от 31.08.2010 г.
В соответствии с актоМ радиационного контроля J\ъ 166 от 12.06.2010

в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не выявле-

но. ИссЛедованные показатеJIи соответствуют требованиям нормативнъIх

документов.
СогласнО результатов иЕЖенернО - эколоГическlD( изыскании уча-

сток IIрОектируемогО строитеЛьства явJIяется tIотенци€Lльно радоноопас-
ным. В качестве радонозащитньIх мероприJIтий предусматривается устрой-
ство: стенЫ в |рунте толщинОй 800 мм иЗ монолитНого железобетона, ДРе-

нажной мембраны, монолитной железобетонной стены толщиной 400 мпl

из водоНепроницаемогО бетона, постоянНого дреНажа дJIя отвода воды,

проникающей через ограждающие конструкции котло вана.

Грунты на обследуемой территории в отдельньIх слоях - ((допусти-

мые>), (умеренно опаснъiе)), (опасные>, (чрезвычайно опаснЫе>, ПО cTefle-

ни эпидемической категории загрязнениrI - (чистые>>.

согласно техническому отчету об инженерно - экологических изы-

сканиях (том 2, частъ 1) вывоз загрязненньш грунтов с территории строи-

телъства составит - 3б042 м3.
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Оценка dокуменmацuu на сооmвеmсmвuе санumарно-эпudеwtuолоzu-
ческuл4 правuлал4 u норл|ал4

Объемно-планировочные решения предлагаемого к строительству
24-этажного многофункционагIьного жилого комплекса с подземной авто-
стоянкоЙ и нежилыми помещениями без конкретноЙ технологиина гIервом
этаже, оснащенного всеми современными видами благоустройства и необ-
ходимыми для эксIIлуатации инженерными системами, соответств}aют
СанПиН 2.\.2"2645-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к ус-
ловиlIм rтроживания в жильiх зданиrIх и помещениях>). Отделка помеrцений
принrIта в соответствии с их функционrtльным назначением. Предусмотре-
ны мероприятия для безбарьерного доступа лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Акустические расчеты, выполненные на шериод эксплуатации с уче-
том предложенньIх шумозащитных мероприятий (установка вентагрегатов
в звукоизолированных венткамерах на виброизолирующих основаниrIх,
оборудование вентсистем шумогJýrшителями, установка насосов систем
теплоснабжения на фундаментах, применение гибких вставок для присое-
динениrI насосов к трубопроводам, ограничение скорости движения тепло-
носителя в трубопроводах, крепление трубопроводов систем отопления с
исrтолъзованием резиновых прокJIадок) позвоJIяют сделать вывод о том,
что уровни ш}ма от инженерного оборудования в помещениlIх проекти-
руемого, окружающих зданий и на территории жилой застройки не превы-
сят доIIустимых норм. Въезд-выезд автомашин в подземную автостоянку
по расчетам не вызовет недогý/стимых изменений акустического режима
окружающей территории. Организационные и конструктивные мероrтрия-
тия, предусмотренные настоящим проектом (ведение строительньIх работ в
дневное время ограниченным количеством шумных машин и механизмов,
органичение времени непрерывной работы техники с высоким уровнем
шума, экранирование стационарных источников шума и др.) позволят
снизить негативное влияние процесса строительства на акустический ре-
ЖиМ окрУжающеЙ территории. На основании расчетов ожидаемого загряз-
нения атмосферного воздуха и физического воздеЙствия на атмосферныЙ
воздух (-уr) от Издательско-полиграфического комшлекса <<Логос> и ГП
Автобазы <<Алексеевская>) определены размеры и границы санитарных
РаЗрьiВоВ До жилоЙ застроЙки и у{астка проектируемого комплекса, в пре-
ДеЛаХ которых будет обеспечено соблюдение установпенных гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней
физического воздействия. Размеры и границы санитарных разрывов ут-

Е-" верждены Управлением Роспотребнадзора по городу Москве заключением
r- }ф 10/1612700 от 10.08.2011г"

По результатам исследований светоклиматического режима, выпол-

f,

ш

}

:
!t

[-

ts

t(

L

]-

мгэ/859-214



38

ненных ооо <партнер-эко>>, условия инсоляции и естественного освеще-
ния В Нормируемых помещениях проектируемого жилого комплекса и ок-
РУЖаЮЩИХ ЗДаНИЙ После реализации проекта будут соответствовать требо-
ваниям СанПиН 2.2.|12.1"1"1076-01 и СанПиН 2.2.|12.\.|.1278-03, что под-
ТВеР}КДено Положительным заключением Управления Роспотребнадзора по
городу Москве Jф 10/1512702 от 10.08.2011 г.

организация стройплощадки, набор и площади временных зданиiа и
СООРУЖеНИЙ Для санитарно-бытового обеспечениrI строительных рабочих
СООТВеТСТВУЮТ СанПиН 2.2"3"1З84-03 <<Гигиенические требования к орга-
низации строительного производства и строительных работ>>.

4.8. IIроект организации строительства
проект предусматривает вьiполнение работ двумя этаiтами строи-

телъства:
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] эlпап: рабоmьl поOzоmовltmельноzо перuоdа:
снос сущ. строении и расчистка территории строителъства;
перекладка коммуникаций;
установка временного ограждения стройплощадки;
устройство бытового городка;

устройство временных дорог;
геодезиIIеские разбивочные работы;
установка пункта мсlйки колес типа <Мойдодыр 4.5 В>;
организация общеплощадочного складского хозяйства.

2 эmап", рабоmьt основно2о перuоdа."

устройство форшахты и (стены в грунте);
устройство строительного водопонижения;
устройство свай для временных колонн;
поэтагIная р азработка грунта котлована методо м < semi-top-dowru> ;

возведение постоянных колонн и стен IIодземной части здания;
демонтаж временных колонн;
возведение надземной части здания;
устройство кровли;
отделка фасадов здания;
отделочные работы;
монтаж инженерного и технологического о борудо ваниrI;
прокладка инженерных коммуникаций;
благоустройство территории.

щля устройства временных дорог, монтажа бытовых помещений
временного ограждения принят автомобильньiй кран Кс-547з.

В КаЧеСТВе оIраждающей конструкции котлована пришIта ((стена
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грунте) траншейногО тиlта толщинОй 800 мм и 1000 мм. Разработка грунта
для устройства траншеи (стены в грунте) ведется под защитой бентонито-
вого глинистого раствора широкозахватным грейфером на жесткой штан-
ге. БетоНирование захваток ((стены в грунте) осуществляется методом вер-
тикilIьно перемещающейся трубы (ВПТ).

I cL5Pcr\rUIr\J/ l,Pyflra из KUlJlUtJaHa llроизiзолить с помощью экскаватора
ХИТаЧИ С еМкосТью ковша 1 м3. Разработку грунта из-под смонтированных

Разработку грунта из котлована производить помощью

ПеРеКРЫТиЙ производитъ при помощи малогабаритной техники типа кБоб-
KeD) с еМкостью ковша не более 0,25 м3 или грейфером. Экскавация грунта
И ПОДаЧа СТроителъньгх материаJIов в котлован, осуществJUIется через ос_
тавленные технологические "окна". Перекрытия опираются на промежу-
точные стойки, выrтолненные с шагом от З,0 до 6,0 м из двутавров Ns 40К1,
з5к2 по|руженных в буронабивные сваи о800. Буронабивные сваи выпол-
няются с отметки пионерного котлована комплектом импортного оборудо-
BaHpUI tIод заЩитой инвентарных обсадных труб, бетонирутотся метдом
ВПТ ДО ОТМеТки дна котлована. Котлован р€Lзрабатывается под защитой
строительного водопонижения с устройством водопонизительных скважин
С ВаК}УМИРОВаНИем оборудованных по|ружными насосами, насосами УВВ-
З -бК]V{ открытого водоOтлива.

монтаж конструкций здания производится двумя башенными крана-
ми типа dOTAIN МС285 В>> с длиной стрел 60 м с грузоlrодъемностью
12 м -2,8 т. Башенные краны монтируются вЕутри rтодземной автостоянки
на отметку верха фундаментной плиты.

Работа кранов предусмотрена с ограничением зон их действий, с
применением прибора СОЗР (система ограничения зон работы) и ОНК.

ЩОСТаВКа бетона осуществляется бетоносмесителями, подача бетона
в констРукциИ с помоЩъю бетоНонасосоВ <Путцмайстер>. Подъем людей
выше гIятого этапtа предусмотрен при помощи грузоIIассажирского мачто-
вого подъемника.

ПРОДОлжительность строителъства в соответствии со СНиП 1.04.0З-
85* глава З <Непроизводственное строительство), cocTaBJUIeT - З5,2 мес .

4.9. Проект организации дорожного движения
транспортное обспуживание объекта предусмотрено с проектируе-

могО проезда ]ф 128. БлижайШая существующая дорога - ул. Староалексе-
евская.

Ширина проезжей части ул. Староалексеевской составляет 7,0
15,0 м, в зоне проведеНия работ - 7,5 м, движение транспорта двусторон-
нее" По классификации ул" Староалексеевская и ул. IvIаломосковская явля-
ются улицами местного значения.

ЩЛЯ ТРаНСПОрТнOго обслуживания комплекса в соответствии со схе-
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мой, разработанноiт ТМиТIИ Генплана, должен быть построен проеКТИРУе-

мый проезд Jф 128 от ул. Маломосковской до ул. СтароЕtпексеевскоЙ, С ШИ-

риной проезжей части 15,0 м, двусторонним движением транспорта по че-

тырем полосам и введено светофорное реryлирование на примыкании про-

ектируемого проезда N9 128 к ул. Староалексеевской.

Н а п ер u о d э к сплу аmацuu пр о е Kl11 о л4 пр е dy с л,t о mр е н о :

- два совмещенньIх въезда-выезда на территорию комплекса непо-

средственно с пр. пр" JФ 128;

- два въезда-выезда В Iтодземн}то автосТоянку емкостъю 1з36 маши-

но-мест по двухгtутным рампам;
- на территории объекта круговой пох{арный проезд 0 шириной гtро-

езжей части 4,5 - 5,5 м (с yreToM тротуара не менее 6,0 м);
- устройство искусственной дорожной неровности на BiIyTpeHHeM

проезде;
- установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки"

На о сно вной перuо 0 сmроumельсmв а преdу сл,tо mр ено :

- совмеЩенные въезды-ВыездЫ на строИтельнуЮ площадку (два ос-

новных и пожарный) с ул. СтароаJIексеевской и ул. IчIаломосковской;
- на территории стройплощадки устройство временной дороги шири-

ной З,5 - 6,0 м с четыръмrI разворотными tIлощадками;
- двустороннее движение по временной дороге;
- установка временных дорожных знаков.

Прокладка инженерных коммуникаций будет проводиться ПоЭТаПНО

открытыМ и закрыТым спооОбом с вьIходом на шроезж}то часть ул. Старо-
аIIексеевской, ул" IVIаломосковской, местных проездов, тротуар и газон.

Проектом предусмотрено :

- устроЙство временных уширениЙ проезж еЙ части;
- введение приоритетного движения на ул. Староалексеевской;
- закрытие оквФзшого движениrI по шроезду через,про,мюн,у;
- устройство отгонов на проезжей части, временных проХодоВ ДЛlI

пешеходов;
- установка б0 временных дорожных знаков, полимерньж блоков

4.10. Перечеrr,ь мероприятий шо обеспечению по,}каркоr"l безопаС-

ности
Раздел <<Мероприятия шо обеспечению пожарной безопасносТи) ВЫ-

полнен ООО (НПКЦ <<ИнтерсигнаJI)))> (свидетельство о допуске к рабОТаМ
гrо разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасносТИ ]ф П-
150-Б-139 от 28.06.2010, выдано самореryлируемой организацией НП
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(межрегионапьный строительный союз проектировщиков систем проти-
вопожарной защитьI>).

ПроектИруемыЙ объекТ предусмотрен - I степени огнестойкости (с
повышенным пределом огнестойкости основных несущих конструкций до
REI 180), класса конструктивной пожарной опасности - С0.

Существующие 4-х (линия Ф-Х на генплане) и 6-ти (линияИ-В на
генплане) этажные административные здания не ниже III степени огне-
стойкости, класса конструктивной пожарной опасности - С0 размещены
на расстоянии не менее б м от проектируемого жилого здания и оголовка
эвакуационного выхода из встроенной под проектируемым жилым до-
мом IIодземной автостоянки. Существующие одноэтажные киршичные и
металлические строения складского и производственного назначения
(линия N4-C на генпЛане) не ниже IV степени огнестойкости, класса кон-
структивной пожарной опасности - С0 размещены на расстоянии не ме-
нее 9 м от рампы с пристроенной Тп и оголовков эвакуационных выхо-
дов из встроенной под проектируемым жилым домом подземной авто-
стоянки. Существующие одноэтажные металлические строения (линия
с-т-у на генплане) сносятся rrри проведении работ по перекладке инже-
нерных сетей до начаJIа строительства проектируемого объекта в соот-
ветствии с утвержденным в опс Мосгоргеотреста сводным планом се-
тей" Глухая стена более высокого оголовка лестничной клетки выхода из
подземнОй автосТоянки, располоЖеннаЯ напротив здания БрП (функцио-
ныIъная пожарная опасность Ф 5.1) Ш степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности - С0, запроектирована противопо-
жарной 1 типа.

вентилируемая фасадная система запроектирована без применения
горючих матери€LlIов класса пожарной опасности - К0, без применения го-
рючей ветрогидрозащитной мембраны.

кровля плоская, эксплуатируемая и не эксплуатируемая на
отм.+82.00. РазноСть отмеТок междУ уровнеМ проезда для пожарной тех-
ники и ограждением эксплуатируемого покрытиlI - более 75 м. В уровне 1

этажа каждой секции выполнены проходы сквозь проектируемое здание,
расположенные на раостоянии менее 100 м друг от друга.

обеспечивается прибытие из ближайшего пожарного депо к проек-
тируемому объекту первого подр€вделения в течении 8 минут (экспертное
заключение по эскизу Ns 1 ГУП ш[Б J\b 2/1 |1268 от 27.07.201 1).

к жилому дому запроектирован круговой проезд для rтожарных ма-
шин шириной не менее б м на расстоянии от внутреннего края шроезда до
ограждающих конструкций не более 1б м. В северной части зданиjI запро-
ектирована сквозная арка с габаритами: ширина не менее 3.5 м, высота
4.5 м. ПроезД для пожарноЙ техникИ к проекТируемому зданию БРП (ли-
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ния Т-у на генrrлане) выполнен с учетом наличия разворотной площадки

с габариТами 15х15 м и покрытием из резиновоЙ крошки rrо железобетон-

номУ покрытИю (рассЧитанномУ на на|рузку не менее 24 т на ось) встро-

енной под жилым домом подземной автостоянки. Подтверждено (указа-

но) В 11роекте обеспечение конструкций дорожной одежды проездов для

пожарных машин не менее 24 т на ось в соответствии с требованиями

сту. Подтверждено отсутстВие на кровле здания В радщ/се 10 м от fIло-

щадки для опускания транспортно-спасателъной кабины шожарного вер-

толета препятствий высотой более 3 м, а также антенн, эл" оборудования,

кабелеЙ и проводов,

Класс функционаJIъной опасности: Ф 1.3 - жилой дом; Ф 5,2 - стоян-

ка дпя автомьбилеЙ; Ф 5.1 - автомойка; Ф з - встроенные в уровне 1 этажа

нежилые помещения"
Выполнено деление здания противогIожарными стенами и пере-

крытияМи с преДелоМ огнsстойкости REI 180 на 8 пожарных отсеков:

по 1 - наземНая частЪ KoMгIJieKca с 1 по 11 этажи и площадью в грани-

цах шоЖарногО отсека не более з500 м' (СТУ); по 2 - наземная часть

комцлекса с |2 11о 14 этажи и шлощадью в границах 11ожарнOго отсека не

более з500 м' (СТУ); По 3 - подземная 3-х уровневая автостоянка с тех-

ническиМ этажоМ на отм.-4"80 В осяХ к4-кlз/мl-М7 с ппощадъю в гра-

ницаХ II0жарнОго отсека не более 3000 м2; ПО 4 - подземная З-х уровне-
вая автоСтоянка в осяХ Yl-Y4,/Xl-/i9-z с 11лощадью в границах пожарно-

го отсека не более з000 м2; По 5 - подземная 3-х уровневая автостоянка

в осях }-tзlА-ж с площадью в границах пожарнсг0 отаека не более

З000 м2; ПО б _ изолированная рампа подземной автостоянки с помеще-

ниями мойки и Дгу; по 7 - подземная 2-х Уровневая автостоянка в осях

г-к/1 4,-I7'c площадью В границаХ пожарного отсека не бопее 1000 м2;

пО 8 технический этаж, включающий помещения общественного,

вспомогательного и технического назначений в осях Xl-xg/Yt-Y4,
Gl_GlO/Hl_H4, 8-13/д-Г с площадью В границах пожарного отсека не

более 3500 м'(СТУ).
Технический этаЖ (отм"-4,800) отделен оТ tIервого наземного этажа

жилой части гIерекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 180.

технические И складские rrомещения, эвакуационные коридоры, встроен-

ные В уровне 1 этажа нежилые помещения различного функционального
назначения И лифтовые холлы пассажирских лифтов. вьцелены противо-

lrожарными переГородками с предеЛом огнестойкости не менее EI 60 и

противоtIожарнЫми дверЬми - не менее EI 30. дэС выделена противопо-

жарными стенами и перекрытиrIми с пределом огнестойкости не менее

REI 180 и тамбур-шлюзом с дверьми с пределом огнестойкости не менее

EI 60 и подшором воздуха при пожаре" Встраиваемые ТП выделены про-
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тивопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее REI 180. Щвери выходов из помещений на гIути эвакуации в том
Числе жилых квартир - противопожарные с rтределом огнестойкости не
МеНее EI З0. Нежилые rтомещения в уровне 1 этажа отделены от жилой
части противогIожарными перегородками с предепом огнестойкости не
менее EI 60 и шерекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 120
без проемов (СТУ). Помещение пожарного поота, насосная АУПТ и
оrторные гIункты rrожаротушения (размещенные в каждом пожарном от-
секе) выделены перегородками с пределом огнестоЙкости не менее
EI 120. Венткамеры в пределах обслуживаемого отсека выделены стенами
и перекрытиlIми с пределом огнестойкости не менее REI 120, за предела-
ми обслуживаемого пожарного отсека стенами и перекрытиями с преде-
лоМ оГнестоЙкости не менее REI 180. Помещения автомойки выделены
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее
REI 150. Электрощитовые и лифтовые холлы лифтов дJuI перевозки по-
жарных подразделений выделены гIротивопожарными стенами (перего-
родками) с rrределом огнестоЙкости не менее REI 120. Мусоросборные
камеры и поэтажные загрузочные клапаны выделены противопожарными
сТенаМи (перегородками) и перекрытиями с предепом огнестоЙкости не
менее REI (EI) 120 с противопожарными дверями 1 типа. Щвери (ворота) в
Проемах шахт лифтов, венткамер, лифтовых холлах, электрощитовых, ав-
томоЙки технических этажах, коммуникационных шахтах, IIомещении
ПУ ТС ППЗ, насосной АУПТ, ТП, рампе автостоянки, местах сообщения
смежных пожарных отсеков автостоянки и выхода на кровлю запроекти-
рованы с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Встраивание ЩЭС предусмотрено на первом подземном уровне (отм.-
4,20) вне пятна застройки жилой части комплекса" Помещения ЩЭС с
ВсТроенным топливным баком объемом менее 1 м3 отделены от помещениЙ
подземноЙ автостоянки противопожарными стенами и перекрытиrIми с
ПреДелоМ огнестоЙкости не менее REI 180, обеспечены эвакуационным
выходом на тротуар изолированной рампы автостоянки через тамбур-
шлЮЗ 1 типа с подпором воздуха при пожаре и оборудованы установками
автоматического газового пожаротушения, а также ср<отрубом с установ-
JIенным на нем пеногенераторами и выведенными наружу патрубками для
передвижной пожарной техники (СТУ).

Заполнение проемов в противопожарной стене 1 типа, отделяющей
рамггу от помещения охраны на отм. 0,000 в осях 1З-14lА:Б,'предусмотре-
но противопожарным с пределом огнестойкости не менее Е 60. В местах
соIIряжения противопожарньгх преград с ограждающими конструкциями
зданиrI, в том числе в местах изменения конфиryрации здания (отм. 0,000),
двери лестничных кJIеток автостоянки и выходов из нежилых помещений
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общественного назначения, размещенные под углом на расстоянии менее 4
м от витражей входной груrтпы жилой части, предусмотрены противопо-
жарными с пределом огнестойкости не менее EI 60.

Пожарная опасность материаJIов, используемых для отделки стен,
IIотолка и IIокрыти,I пола на путях эвакуации, в том числе в заiIьньIх по_
мещениях в уровне 1 наземного этажа зданиrI, предусмотрена в соответст-
вии с требованиrIми ст. 134, таб.28,29 Jф 123-ФЗ.

Эвакуация из каждого пожарного отсека встроенной подземной
автостоянки предусмотрена по незадьiмляемым лестничным клеткам ти-
па Н3 с шириной маршей не менее 1.2 м и через один эвакуационный
выход на тротуар изолированной рампы, из автомойки - на тротуар изо-
лированной рампы и незадымляемую лестничную клетку типа Н2+НЗ
(СТУ), из подземного технического этажа пожарного отсека автостоянки
- по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3 с шириной маршей
не Менее I"2 м, из подвала жилоЙ части по лестничным клеткам 1 типа,
из нежилых iтомещений в уровне 1 этажа через эвакуационные выходы
непосредственно наружу, с жилых этажей по незадымляемым лестнич-
НыМ клеткам типа Н2+Н3 и НЗ (по две лестничных клетки в каждоЙ сек-
ции) с шириной маршей не менее 1.2 м с устройством зазора между
маршами не менее 75 мм. Предусмотрено разделение незадымляемых
лестничных клеток типа Н2+н3 наземной части здания на границе по-
жарных отсеков в уровне |2 этажа противопожарными перегородками 1

ТиПа (СТУ). Насосная станция автоматического спринклерного пожаро-
тушения и внутреннего противопожарного водопровода (отм.-4,800)
обеспечена самостоятельным выходом на лестничную клетку с выходом
непосредственно наружу. Мусорокамеры обеспечены самостоятельными
входами, изолированными от входов в проектируемое здание глухой
стеной.

Исключено устройство в объеме незадымляемьIх лестничных клеток
транзитных инженерных коммуникаций и воздуховодов. Предел огнестой-
кости: внутренних стен лестничных клеток; глухих конструкций, отде-
ЛЯЮщиХ объем лестничных клеток из подземноЙ части от объема лестнич-
ных клеток н€вемной части; стен, маршей, площадок и конструкций Еа ко-
торые оITираются стены лестничных клеток со сложной конфиryрацией в
местах изменения горизонтальной IIроекции на р€Lзных ypoBmlx, преду-
смотрены с пределом огнестойкости не менее REI 180.

В подземной автостоянке выходы на незадымляемые лестниIIные
клетки тиrта НЗ запроектированы с устройством тамбур-шлюза с подпором
воздуха IIри гIожаре, в том числе на незадымляем}.ю лестничн}aю клетку
типа Н2 на этаже с отм.-4,800 в осях К4-кl ЗlМ4-М2.
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В подземной автостоянке для выхода на рамr1у, являющуюся путем
эвакуации, в противопожарных воротах 1 типа запроектироВанЫ ПрОТИВО-

пожарные двери (калитки) 1 типа. Исключено сообщение эвакУационНОЙ
незадымляемой лестничной клетки типа НЗ из подземной части ЗДаНИrI С

помеIцениями наземной части здания на отм. 0,000 в осях K4-K5ДvI3-I\44.
Расстояние по путям эвакуации от наиболее удагIенных машиноМесТ, РаЗ-
мещеннъIх в тупиковой части помещения, до двери выхода на эвакуацион-
ную лестничнуlю клетку или рампу предусмотрено не более 20 м.

Помещения подв€lJIа на отм.-4,800 в ооях G}-lЗlА-Г обеспечены ВЫХО-

дами с этажа на три эвакуационньгх лестничных клетки, с проходом по Вы-

деленному коридору высотой не менее 2 м и шириной не менее 1 м (с yte-
том открывающихся дверей из пOмещений в коридор), в том числе в зоне

технического rтодполья в осях Х5-Х9/Y2-Y9. Встроенные в уровне перВОГО

нежилого этажа помещения кrlасса функционаiIънOй шожарной опасностИ
Ф3, обеспечиваются обособленными от жилой части эвакуационными Вы-

ходами шириной не менее I,2 м непосредственно наружу. Нежилые поме-

щения кJIасса функциональной пожарной опасности ФЗ, рассчитанные На

единовременное пребывание более 50 человек, обеспечиваются двумя ЭВа-

куационными выходами шириной не менее I,2 м непосредственно наружу.
Ширина маршей лестничных клеток предусмотрена не менее ширинЫ ЭВа-

куационного выхода на них с типового этажа жилоЙ части зДания И ПОД-

земньгх этажей"

Щоступ МГН обеспечен в нежиJIые помещения в уровне 1-го этажа И

жилые этажи со 2 по 24 в наземной части здания (задание на разрабоТкУ
проектной документации согласовано деrrартаментом социагiьной защиТЫ
населения по г. Москве). Постановка (выдача) автомобилей МГН на МеХа-

низированные двухуровневые парковочные системы IIредусмотрена служ_
бой эксплуатации автостоянки без у{астия маломобильных групп Еасеlrе-
ния (перед въездом в автостоянку запроектирована площадка приема (вы-

дачи) автомобилей службой парковщиков. Щля спасения МГН на жилых
этажах предусмотрены пожаробезопасные зоны (холлы лифтов для пере-
возки rтожарных подр€Lзделений), выделенньiе противопожарными стенаМИ
с пределом огнестойкости не менее REI 90, перекрытиlIми - не менее REI
90 и дверями - не менее EIS 60 (включая двери пассажирских лифтов) и
обеспеченные системами подпора воздуха rтри пожаре. В местах доступа
N4ГН предусмотрена синхронная - свето-звуковая сигнaLгIизация, подклю-
ченная к системе оповещения людей о пожаре, а также устройства обрат-
ной связи зон оповещениrI с rrожарным шостом.

З d анuя о б ору d о в аны коJиплекс оJй сuсmел4 проmuв опо Jlсарно Й з аъцumьt

(dалее СПЗ), включаюlцuп4 в себя: автоматическую пожарную сигналиЗа-

цию во всех rтомещениях (в том числе помещениях для хранения аВТО-

te
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трансIIорта и рампах подземной автостоянки) за исключением указанных в

А. 4. (Приложение А> СП 5.13130.2009 с rтередачей сигнала о срабатыва-
нии систем СПЗ на t{YC слух<бы к01> MIIC России по г. Москве: в жилоЙ
части здания (этажи 2-24), техническом этаже и путях эвакуации автосто-
янки, первом подвалъном и первом наземном этажах - адресно-анаIIоговые

дымовые извещатели; в коридорах, холлах, прихожих квартир - ру{ные из-
веIцатели; автоматическую систему спринклерного пожаротушения в авто-
стOянке и изолированной рампе с расходом не менее 60 л/с; в мусорокаме-

рах и стволах мусоропроводов, нежилых помещениях 1 наземного и 1 поД-
ваJIьного этажей, над входными дверями квартир - с расходом не менее 10

л/с; отделъные краны на сети хозяйственно-питьевого водопровода дJuI це-
лей внутриквартирного rтожаротушениrl в каждой квартире; установки ав-
томатического газового пожаротушения помещений ДЭС, РТП, ВРУ,
ГРIЩ, ЭО, ПР; системы противодымной защиты: дымоудЕLление - из тrоме-

щений автостоянок (с rIетом удвоенной пожарной нагрузки) и изолиро-
ванной рампы, из поэтажных коридоров и холлов жилой части здания, ко-

ридоров технического этажа жилой части и технического этажа автостоян-
ки на отм.-4,80 и коридоров 1 нежилого этажа; irодпор воздуха - тамбур-
шлюзы гtеред незадымляемыми лестничными клетками типа Н3 (в подзеМ-
ной автостоянке и наземной части здания) и Н2+Н3 (в жилой части и авто-
мойке), в объем незадымляемых лестничных клеток типа Н2+Н3, зоны
безопасности, в шахты лифтов, в тамбур-шлюз перед ДЭС и венткамерой

ДЭС, в тамбур-шлюз между -1 подземным уровнем с техЕическими поме-
щениями (отм"-4,80) пожарного отсека автостоянки и техническим этажом
жилой части, тамбур-шлюзы перед лифтами на rrодземных уровнях rrроек-
тируемого объекта; воздушные завесы от сопловых аппаратов над ворота-
ми рамшы; внутренний противоiтожарный водопровод: в автостоянке - 2
струи по 5.2 л/с, в жилой части и нежилых irомещениях - 4 струи ло 2.5 лlс;
сухотрубы в террасах (вкутренних двориках) - 2 струи по 2.5 л/с систему
оповещениrI и управления эвакуацией людей при пожаре - 4 типа (в местах
пребывания МГН - синхронная (звуковая и световая) сигнализациlI, под-
ключенная к системе оповещениrI людей о rrожаре); компенсация удаJтяе-
мых объемов системами rrротиводымной вентиляции в подземной автосто-
янке и жилой части здания; противопожарные клапаны на воздуховодах
общеобменной вентиJuIции в местах пересечения противопожарных пре-
град с нормируемым пределом огнестойкости и в местах присоединения
горизонтапьных yIacTKoB к вертикальным коллекторам; оIIорные пункты
пожаротушенIUI в каждом пожарном отсеке; площадки для опусканиrI спа-
сательной кабины пожарного вертолета на кровле здания и прилегающей
территории в соответствии с требованиями СТУ; лифтьi дJuI rrеревозки по-
жарных подразделений грузоподъемностъю 1000 кг; аварийное и эвакуа-
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ционное освещенИе; эл" розетки, подклюЧенЕые по 1 особой категории на-

дежности, перед въездом на каждый уровенъ автостоянки; молниезащита,

СПЗ пожарных отсекоВ автOстоянки запитаны от самостоятеJIьных

вру, размешеНных В гIомещеНии ГРЩ на отм.-4,800, с yIeToM rrрокладки

кабелънЬIх линий оистеМ автоматИческой противопожарной защиты до об-

спуживаемого пожарного отсека в кан€Lпах с ограждающими конструкция-

ми с пределоМ огнестойкости не менее EI 180. Питание систем автомати-

ческой противоПожарной защитЫ вы11олнено 11о I особой категории надеж-

ности. Питание и соединительные линии СПЗ выполнrIется огнестойким

кабелем класса - FRLý" Ограждалощие конструкции кабельных трасс с пре-

делоМ огнестойкостИ не менее: EI 150 в преДелах обслуживаемого шожар-

ного отсека; EI 180 вне обслуживаемого шожарного отсека.

Наружное irожаротушение 1rредусмотрено от З-х пожарнъIх гидрантов,

размещенных на lтроектируемом кольцевом у{астке водопроводной сети

D350 на расстОянии меНее 200 м пО дорогаМ с твердым покрытием от гIро-

ектируемого объекта. Расход воды не менее 60 л/с на спринклерное пожа-

ротушение в подземной автостоянке определен с 5ллетом двухуровневого
хранениrI автотранспорта. Предусмотрены системы удаления отв с этажей

жилой и общесТвенной частей здания, пролитого при исrrытаниrlх или сра_

батыванИи устаноВок автоМатическОго сприНклерного пожаротушени,I,

удаление готв шосле тушения пожара установками автоматического

газовогО rrожаротУшениЯ rrредусмОтренО вытяжными системами общеоб-

менноЙ вентиляЦии С принудительным побуждением. Хранение 100% ре-
зерва огнетушащего вещества установок автоматичеокого, газового пожа-

ротушеНбI предУсматривается на скJIаде специализированноЙ организа-

ции, обслryживающей rrо договору системы автоматической rtротивопо-

жарной защиты на рассматриваемом объекте.
Исключено устройство общих систем дJuI

жаре в шахты лифтов дпя IIеревозки пожарных
подпора воздуха при по_

подр€tзделений и тамбур-

шJIюзЫ незадымЛяемыХ лестничНых клетОк типа Н3. Предусмотрен подrтор

возд}ха при rrоЖаре В каждый.из,2,х тамбур-llrлIозов iтеред лифтами для

перевозКи пожарНых rrодраздепений в подземной автостоянке. Общая эва-

куационНая лестнИчная клетка (Jф 7) дJUI автостоянки и автомойки запро-

ектирована незадымляемой: с подпором воздуха 11ри 11ожаре в объем лест-

ничной клеткИ и входоМ в Еее с этажа через тамбур-шлюз с подпором воз-

духа при пожаре" На отм,-4,800 все тамбур.шлrозы.перед незадыN,IJIяеМыМи

лестничными клетками и лифтами в пожарном отсеке автостоянки, а также

междУ смежными rтожарными отсеками о различнъiм функционаIIьным на-

значением, обеспечены подпором воздуха при пожаре. Из коридора по-

жарногО отсека по 3 на отм.-4,800 в осях к4-кl3А4l-м7, а так коридора

на отм.-4,800 В осяХ х1-17lА-Y4, запроекТировано дымоудЕLllение при IIо-

Ntrэl859-2l4



48

жаре (с учетом делениrI противопожарньiми перегородками с дверями на
секции)" В жилой части, разделенной по требованиям СТУ по вертикы:rи на
2 пожарных отсека, предусмотрено устройство раздельных систем венти-
ляции для каждого пожарного отсека. Создание избыточного давлениrI не
менее 20 Па и не более 150 Па в тамбур-шлюзах с количеством дверей бо-
лее 2-х подтверждено расчетом. Компенсация удапяемьш объемов воздуха
системами rrротиводымной вентиляции в жидой и общественной части
здания подтверждена расчетом, выполненным в соответствии с рекомен-
дациями, указанЕыми в tIисьме ФГБУ ВНИИПО MIIC России М 954l10-i 1

от 0З.10.2011.

Щля обеспечения требований СТУ и расчета пожарного риска в части
обеспечения надежности систем автоматической противопожарной защи-
ты предусмотрено шрименение на rтроектируемом объекте высоконадежно-
го оборудования, а также техниlIеское обслуживание ук€ванных систем
двумя сторонними специ€LiIизированными организациями. Расчеты опреде-
ления времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожа-

ра и определение расчетных величин индивиду€tпьного пожарного риска
выполнены в соответствии с требованиями Методик оrrределения расчет-
ных величин fIожарного риска, утвержденных приказами MIIC России
Jф з82 от 30.06.09 и J\гs 404 от 10.07.09" Расчеты пожарного риска, выпол-
ненные ООО (НПКЦ <<ИнтерсигнаJD)), подтверждают неrтревышение зна-
чений, установленных Ns 12З-ФЗ. Ответственность за uредставленные ис-
ходные данные и выполненный расчет несет генrтроектировщик и органи-
зация - разработчик раздела.

СТУ на rтроектирование противопожарной защиты разработаны из-
за отсутствия норм rтроектирования: дJuI жилых зданий вьiсотой более 75 м
с превышением площади пожарных отсеков и н€Lпичием вЕутренних дво-
риков, размещаемьIх по фасадам объекта; rrодземных автостоянок с двух-
уровневыми механизированными парковочными устройствами; для зданий
вьiсотой более 28 м без устройства незадымJuIемых лестниIIнъж клеток ти-
па Н1; устройство эвакуационньiх,лес"тничшых клеток без, естественного
освещениrI и сообщениrI рамп с помещениrIми для хранения автотранспор-
та без тамбур-шлюзов с подrrором возду)(а при пожаре; встраивание поме-
щений автомойки в автостоянку без устройства изопированных въездов
(входов), р€Lзмещение дв}хуровневых парковочных устройств блоками бо-
лее 100 машиномест,

Компенсирующие мероприrIтиrI, предусмотренные СТУ и ре€Lлизо-
ванные в проекте: противоtIожарные козыръки и выступы шириной не ме-
нее 1 м в уровне противопожарньж перекрытий с пределом огнестойкости
не менее предела огнестойкости перекрытий; пересечение наружного вит-

ражного остекления межэтажными перекрытиями и др.
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4.11. Перечень мерошриятий по обеспечению достуIIа инtsаЛИДОВ

к объекry

Учасmок u mеррumорuя
Ширина Iтути движениrI на yIacTKe rrри встречном движении инвыIи-

дов на креслах-КоJIяскаХ принrIта не менее 1,8 м с )л{еТом габаритных раз-
меров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602"

продольный уклон пути движения, 11о которому возможен проезд

инваJIидов на креслах-колясках tIредусмотрен не более 5 0Й.

Высота бортовоГо камня в местаХ пересечения тротуаров с проезжей

частью, а также перепад высот борлюров, бортовых камней вдоль экспJryа-

тируемьЖ газоноВ и озелеНенньIх площадок, примыкаюIцих к tiутям пеше-

ходного движения, не превышают 0,04 м.
На границах перепада рельефа предусмотрены ограждения.

Щля покРытий пешехоДнъж дорожек, тротуаров и гIандусов примене-

на тротуарная плитка, не препятствующая передвижению мгн на креслах-
колясках или с костылями. Покрытие ровное, а толщина швов между пли-

тами - не более 0,015 м"

Все входы, достуfIные для мапомобильных групп населения, преду-

смотрены в уровне земли без устройства наружньIх лестниц и пандусов.
Выступающие элементы и части зданий и сооружений не сокращают

нормируемое пространство для IIрохода, а также проезда и маневрирова_

ниlI кресJIа-коляски. Вход на территорию или yIacToK оборудуется доступ-
ными длlI инвалидов элементами информации об объекте.

N{ecTa для личНого автоТранепорта инваJIидов размеще.ны на IIодзем-

ном уровне автостоянки"
Площадки для остановки специаJIизированных средств обЩеСТВеННО-

го транспорта, перевозящих только инваIIидов, предусмотрены На РаССТОЯ-
нии не дапее 100 м от входов в здание"

,Що сmупно сmь в пол4еlценuя ко л,|плекса

Планировочные решениrI обеспечивают бесгrрепятственный дОСТУП

для маJIомобилъных групп населения (Мl-М4) в помещения ОбЪеКТОВ Об-

щественного обслуживания, рuвмещенньIх на 1-м этаже, а также на ЭТаЖИ

жилой части (2-24 эт.)
По заданию на проектирование в жилой части комплекса наlrиЧИе

специапизированных квартир дпя инвuLлидов не предусматриВаеТСя.

п о d з елtная авmо сmоянка
В подземной автостоянке запроектировано 5 универсальных маши-

номест для инв€tтидов (Мl-М4). Размещение автомобилей МГН ЗаПРОеК-

тировано С использованием механизированных двухуровневьж парк-

систем"
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Постановка автомобилей МГН на механизированные парковочные
системы выполIuIется службой эксплуатации без уlастия МГН. .Щля этОГО

tIеред въездом на подземную автостоянку предусмотрена IТлоIцадка для
приема и выдачи автомобилей службой парковIциков.

Наличие службы парковщиков, предоставJIяюIцих услуги по ITocTa-

новке автомобилей в парк-системы создает возможностъ увелиЧенИЯ ПРИ

необходимости количества универсальных машиномест, предн€}значеННъгХ

для всех категорий населениябез изменения общей структуры аВТоСТОЯНКИ

и организации хранениrI автомобилей.

О бъ eKmbt о бu4е с mв енн о 2о о б с луuсu в анltя
Помещения объектов общественного обслужив ания- размещеннЫе На

1-м этаже заIтроектированы без конкретной техноJIогии.
Максималъное количество МГН, одновременно находящихая в по-

мещениях 1-го этажа, принято из расчета не менее 5Yо от общего МаКСИ-

мального количества людей, оrrределенного с у{етом класса функциОНаГIЪ-
ной пожарной опасности помещений - Ф3.1.

Bxodbt u пупхu dвuэюенuя,
В здании предусмотрены входы доступные для МГН, в том числе:
- входы в помещения объектов общественного обслуживаниrI, РаЗ-

мещенных на 1 этаже;
- входы в вестибюли жилой части.
Входная irлощадка 11ри входах, достуtIных МГН, имеет навес и водо-

отвод.
Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотре_

ны твердыми, и не допускают скольжения при намокании и имеют Попе-

речный уклон в пределах |-2 %.
Глубина тамбуров предусмотрена не менее 1,5 м; ширина - не менее

2,2 м.
Ширина гIути движения в коридорах в чистоте rrредусмотрена не ме-

нее 1.8 м при встречном движениии 1,5 при двюкении кресла-коJIяски в оД-

ном направлении. Ширина прохода в помещениrIх с оборулованиеМ и Мебе-

лью принrIта не менее 1,2 м. Подходы к разлиtIному оборудованию и мебели
гIредусмотрена не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-
коJuIски на 90О - не менее 1,2 м. Ширина дверных и открьiтых rтроемов в

стенах, а также выходов из помещений запроектированы не менее 0,9 м.

Глубина пространства для маневрированиrI кресла-коJшски ПеРеД

дверью при открывании <<от себя>) предусмотрена не менее |,2 м, а при от-

крывании <<к себе>> - не меЕее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
Участки пола на путях движения перед поворотом коммуникацион-

ных путей имеют предупредительную рифленую tIоверхность.
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Прозрачные двери и о|раждения выполнены из ударопрочного стекла.
На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная марки-

ровка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расrrоложенная на

уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности tIешеходного [ryти.
В местах устройства порогов в дверньж проемахих высота и переrrад

уровня пола не превышает 0,025 м.
На гryтях движения МГН применены двери на петлях односторонне-

го действия с фиксаторами в положениях (открыто) и (закрыто). Также
применены двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания
дверей продолжительностью не менее 5 с"

Лесmнuцьt u панdусьt
Помещения общественного обслуживаниц доступные дJlя маломо-

бильных групп населения запроектированы на 1-м этаже в уровне земли
без устройства внутренних и наружных лестниц.

В помещении п. t.2.02, имеющем перепад уровня пола предусмотрен
пандус. Вдоль обеих сторон пандуса на высоте 0,7 и 0,9м устанавливаются
порr{ни.

|-
Лuфmьl u поdъел,tнuкu
В проекте предусмотрено исfIользование лифтов с универсалъными

параметрами кабины: ширина - 1,1м; глубина - 2,|м; ширина дверного
проема не менее 0,9 м. Световая и звуковая информирующая сигнагIиза-
циlI, соответствующая требованиям ГОСТ Р 51631, предусмотрена у каж-
дой двери лифта, предн€вцаченItого для инвzLлидов.

Пуmu эвакуацuu
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответст-

вии а требованиями СНиП 35-01-2001, с 1.,тетом мобильности инв€tIIидов

различных категории,их численности и места нахождения в здании.
Места обслуживания и tIостоянного нахождения МГН распопагаются

на 1-м этаже на минимаJIъно возможных расстояниях от эвакуационных
выходов из здания"

Ширина (в свету) у{астков эвакуационных путей, ис[ользуемых
МГН, предусмотрена не менее 1,8 м.

Щля эвакуащии МГН в жилой части ъта 2-24 этажах lrредусмотрены
зоны безопасности в лифтовьIх холлах, оборудованные отдельной систе-
мой подпора возд}ха при пожаре. Максимально возможное количество rrо-
сетителей-МГН на этаже в каждой секции - 1 чел. (М4).

Противопожарные требования к помещениям зон безопасности указа-I- ны в разделе Ns 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
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Внуmреннее о боруOо ванuе I
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Системы средств информации и сигнапизации об опасности заrrроек-
тированы комплексными и предусматривают визуагIьную, звуковую и так-
тильную информацию в tIомещениях (кроме помещений с мокрыми про-
цессами), предназначенных дJIя пребывания всех категорий инвалидов.

Средства информации (в том числе знаки и символы) идентичны в

пределах комплекса и соответствуют знакам, установленным деиствую-
щими нормативными документами по стандартизации.

Система средств информации зон и iтомещений, достуIIных для по-
сещения МГН, а также доступных для них входных узлов и путей движе-
ния обеспечивает неiтрерывность информации, своевременное ориентиро-
вание и однозначное опознание мест посещения. Она предусматривает
ВоЗМожность поJý/чения информации об ассортименте гIредоставляемых J

услуг, размещении и назначении функциональных эlrементов, расположе- I

нии путей эвакуации, предупреждает об опасности в экстрем€tпьных си- .

туациях и т.п.
Визуа;lьная информация расrтолагается на контрастном фоне с раз-

мерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с
художественным решением интерьера.

Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подкJIюченной к
системе оповещениrI о пожаре, оборудованы помещениlI и зоны комплекса,
посещаемые МГН.

Щля аварийной звуковой сигнализации rтрименены приборы, обеспе-
чивающие уровенъ звука не менее 15 дБА в течение З0 с, при превышении
максимагIьного уровня звука в гIомещениина 5 дБА.

Замкнутые пространства комплекса (помещения р€вличного фу"п-
цион€lJIьного назначения) кабинка туаIIета и т.п.), где маJIомобильный гра-
жданин, в том числе с дефектами сл}ха, может оказаться один, оборудован
двусторонней связью с диспетчером. Или в иных слуlаях rтредусматрива-
ется кнопка звонка. В общественной уборной электрический звонок или
извещателъ выводиться в дежурную комнату.

В таких помеIцениrгх предусмотрено аварийное освещение.
Приборы для открывания и закрытиrI дверей, горизонт€LIIьные гlоруч-

ни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов и гIрочие

устройства, которыми моryт воспользоваться МГН внутри здания, уста-
навливаются на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на рас-
стоянии не менее 0,4 м от боковой'стены помещения и.ли другой верти-
кальной пJIоскости.

Выключатели и розетки в помещениях предусмотрены на BbicoTe 0,8
м от уровня пола.

Применены дверные руrки, запоры, задвижки и другие приборы от-

мгэ/859-2/4



53

крывания и закрыТия дверей, которые имеют форму, позволяюш{5rtо инва-
лИДУ yпpaBJUITb ими одной рукой и не требуют применения сjIишком
больших усилий или значителъньIх поворотов руки в запястье.

Рутки на полотнах раздвижньIх дверей устанавливаются ТаКИМ ОбРа-

зом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легко дос-
туIIными с обеих сторон стены.

Ру"IкИ дверей, распопоЖеннъIХ в углУ коридора или помещениrI, раз-
мещены на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м.

Информирующие обозначения помещений внутри зданшI лублиру-
ются рельефными знаками и размещаются рядом с дверъю, со стороны

дверной ручки и крепятся на высоте от 1,4 до 1,75 м.
Применяемые в IIроекте материапы, оснащение, оборудование, изде-

лия, прИборы, исrrользУемые инв€tlrидами или контактирующие с ними,
имеют гигиенические сертификаты органов государственной санитаРНО-

эпидемиологиIIеской службы.

С анumарн о - ZuzъleHl,н е скuе по л4еu4енuя

В помещениrIх общественного назначения предусмотрены универ_
саJIьные кабины уборной, доступные для всех категорий граждан.

УниверсаJIьная кабина уборной общего пользования имеет р€lЗМеРЫ В

плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В кабине рядом с УниТ'LЗОМ
IIредусматривается IIpocTpaHcTBo дпя размещения кресла-коляски, а ТаКЖе

крючки для одежды, костылей и других принадпежностей. В универсаль_
ной кабине и других санитарно-гигиенических помещениrгх, преДНаЗНа-

чеЕньIх для полЬзования всеми категориями |раждан, в то,м числе инвали-

дов, предусматривается возможность установки в слrIае необхОДИМОСТИ

поруlней, штанг, поворотных или откиднъIх сидений.

7. Выводы по результатам рассмотрения

7.1. Выводы о соответетвии, резулътатов инrкенерных изысканий
Резулътаты инженерно-геологических и инженерно-экологичесКИХ

изысканий соответствутот требованиям технических регламентов.

7"2. Выводы о соответствии технической части проектноЙ доКУ-
ментации

По схеме планuровочной орzанuзацuu зеJиельноzо учасmка
Проектная документациrI соответствует требованиям техниЧеСКИХ

регламентов.
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П о архum екmурныJй р еuленuяп4
ПРОеКТНая Документация соответствует требованиям технических

регламентов.

П о консmрукmuвньlлг решенuяJуl
ПРеДСТаВЛенные матери€LJIы конструктивной части соответствуют

требованиям действующих технических регламентов и СТУ.

Па перечню Jиеропрuяmuй по обеспеченuю соблюdенuя mребовqнuй
э н ер z еmuч е ской э ф ф екmuвно сmu

Теплозащита проекта здания соответствует СНиП 2з -02-200з .' Класс энергетической эффективности высокий В*.
ВеЛИЧИНа расчетного значения удельного расхода тепловой энергии

на отопление зданиrI составляет qhdes:64 кВт.ч/м' np^ требуемом норма-
тивном значении не более 95 кВт.ч/м2.

ТРебУеМое снижение удельного расхода согласно Постановлению
Правительства РФ от 25.01 .201| г. J\b 18 выполняется.

ЭнергетИческиЙ паспорТ зданиЯ выполнеН на 4-х листах по форме
СНиП 2З -02-2003 специалистами ООО <<Метрополис)>.

По элекmроснабэrcенuю

регламентов.

По воdоснабэюенuю u каналuзацuu

регламентов"

по сеmял,t свжu

регламентов.

П о а вmо ллаmuз ацlt1,1, d u спеmчерuз ацuu u упр а вл енuе

Проектная документация соответствует требованиям технических

проектная" документащия соответотвует требованиям технических
регламентов.

по mеплоснабэюенuю
ПРОеКТНая документация соответствует требованиям технических

регламентов.

По оmоплен,Ltю, в енmuляцuu u кон d uцuонuро в анuю I\

F

р

проектная документация соответствует требованиям технических

проектная документация соответствует требованиям технических

Проектная документация соответствует требованиям технических
регламентов. Зl

с
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По mехноло еuческuful р еuленuяJvl

Технологические решениrI рацион€Llrьны и соответствуют требованИ-
ям Задания на разработку проектной документации и требованиям норМа-
тивно-технических документов гIо про ектир ованию.

Набор rrомещений п состав технологического оборудования обеспе-
чивает организацию закрытого хранения легковьIх автомобилей, принад-
лежащ!гх индивидуilJIьным владельцам.

Технологические решения в части специаIIьного раздела <<Комплекс-

ное обесrrечение безопасности и антитеррористиtiеской защищенности) И

структурированной системы мониторинга и уrrравл ения инженерными СИС-

темами объекта cooTBeTcTByroT техническим заданиriм и требованиrIм нор-
мативно-техническLtх документов.

По перечню Jчtеропрuяmuй по охране окруuсаюu4ей cpedbt
Проектная документация соответствует экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиlIм.

По орzанuзацuu dорожноео dвuженuя
Проектная документация соответствует требованиям технических

регламентов.

По про екmу орzанuзацuu сmроumельсmва
Проектная документация соответствует требованиям технических

регIIаментов.

По перечню Jиеропрuяmuй по обеспеченuю пожарной безопасносmu
Проектная документащия соответствует требованиям технических

регламентов, нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ.

По перечню л4еропрuяmuй по обеспеченuю dосmупа uнвqлudов к объекmу
Проектные решения обесгlечивают беспрепятственный доступ маПо-

мобильных групrт населениrI по yIacTKy, в помещения 1 этажа, рассчитан-
ные на гrребывание посетителей и до квартир 2-24 этажей.

Проектная документация соответствует требованиям технических

регламентов.

8. Общие выводы
Проектная документация на строительство жилого комплекса с под-

земной автостоянкой по адресу: Староапексеевская ул,, вл. 5, Алексеев-
ский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы и

мгэ/859-2/4
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результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям ТеХнИЧе-

ских регламентов.

0l
ФШrС Е,г, Антипова

Начальник архитектурно-планировочного
отдела (ведущий эксперт, рztздел "архитектурные

решения", "мероприятия по обеспечению /) . _./

доступа инв€uIидов к объекту") 
,,.,tf/ilЦ 

-А.Ю. ТТТинякова

l l,\y
Заведующийсекторомнепроизводственных Чч-
объектов отдела пожарной безопасности \ --,/

Начальник Управления
непроизводственных объектов

(раздел "меропри я,гия по обеспечению
пожарной безопасности" )

Государственный эксперт-конструктор
(раздел "конструктивные решения")

Государственный эксперт-инженер
(раздел "генеральный план и
организация релъефа ")

Государственный эксперт-инженер
(раздел " инженерно-геологические
изыскания")

В.Л. Карпов

Я.Г. Калъчук

{!,Ц- З.А. Садофьева

Р'СЦrlr**, ю.с. тттевлягин

начальник технологического от

Начальник санитарно-
эпидемиологического отдела
(раздел " санитарно-эпидемиологические
нормы и правила")

Начальник отдела экологии
(раздел "охрана окружающей среды",
" инженерно-экологические изыскания")

и

.А. Устинов

Н.Н. ТIТиганова

Заместитель начаJIьника Управления ,/, ,r/
инженерных систем и сооружений ffi{ttZ<rrrr./
(раздел "теплоснабжение") !/ Н.В. Иванов

тiДгэl859-2l4

С.В. Новиков
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Продолжение подписного листа

Заведующий сектором автоматизации и
слаботочных систем (раздел "сети связи")

Заведующий сектором
инф ормационно-телекоммуникационных
технопогий (раздел

"технологические решения " )

Заведующий сектором проектов
организации строительства (раздел

"проект организации строительства")

Государственный эксперт-инженер
(раздел "отопление и вентиляция") 

{

Государственный эксперт-инженер
(раздел "электроснабжение " )

Государственный эксперт-инженер
(раздел " автоматизация,
диспетчеризация, управление ")

Государственный эксперт-инженер
(раздел "водоснабжение и кан€Llrизация")

Государственный эксперт-конструктор
(раздел " организ ация дорожного
движения")

Государ ственный эксперт-инженер
(раздел "меропри ятия по обеспечению

А.Е. Сарбуков

.i
/'l2'

,,/)^"L:
,l-'?,

С.М. Квасов

Н.М. Метлушко

Lи
(,!{,'-/
\JV !/

{

Н.Б. Клепикова

В.А. Гаврилова
требований энергетической
эффективности")

Государственный эксперт-экономист
(раздел "проект организации
строительства")

А.Н. Колубков

Т.Ф. Грищенкова

Л.Я. Рабкин

/l!

.Упь/" iJl,

О.И. Тюрина

I\4гэ/859-2/4

Л.И. Бродкина
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