Дело № 2149-МЭ/18
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление ООО «ХАТТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» о проведении экспертизы от 29 июня 2018 года № б/н.
Договор между ООО «Мосэксперт» и ООО «ХАТТОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» на проведение экспертизы от 29 июня 2018 года № 2149-МЭ.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой
документации
Корректировка проектной документации на строительство и результаты инженерных изысканий.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства:
Наименование объекта: апартаменты с подземной стоянкой.
Строительный адрес: город Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, улица Летниковская, вл. 13, Южный административный округ.
Идентификационные сведения:
Назначение – здание для временного проживания со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой.
К объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - не принадлежит.
Возможность проявления опасных природных процессов и явлений и
техногенных воздействий на территории строительства:
- категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная);
- климатический район – IIB;
- снеговой район – III;
- ветровой район – I;
- степень сейсмической опасности – менее 6 баллов.
К опасным производственным объектам - не принадлежит.
Разделению на категории по пожарной и взрывопожарной опасности не подлежит.
Помещения с постоянным пребыванием людей – предусмотрены.
Уровень ответственности здания – нормальный.
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Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения
и характерных особенностей:
Площадь участка
по ГПЗУ № RU77-210000-005555, га
0,1353
Площадь застройки, кв.м
1 063,0
Количество этажей
10+ 2 подземных
Общая площадь здания, кв. м
9 997,26
в том числе:
- подземная, кв. м
1 683,58
- наземная, кв. м
8 178, 14
- стилобат, кв. м
135,54
Расчетная наземная площадь, кв. м
5 829,52
Строительный объем, куб. м
39 621,85
в том числе:
- подземной части здания, куб. м
6 358,30
- наземной части здания, куб. м
33 263,55
Площадь апартаментов, кв.м
5 530,79
Количество апартаментов, шт
116
в том числе:
- для инвалидов, шт.
6
Высота здания, м
37,0
Суммарная поэтажная площадь
в габаритах наружных стен, кв.м
9 025,0
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности
объекта капитального строительства
Вид объекта: здание непроизводственного назначения.
Функциональное назначение: здание для временного проживания с
нежилыми помещениями общественного назначения и подземной стоянкой.
Характерные особенности: 10-этажное здание для временного проживания (апартаменты) с нежилыми помещениями и двухуровневой подземной стоянкой, Г-образной формы в плане с габаритными осевыми размерами 32,9х39,50 м, верхняя отметка 37,0 м (парапет плоской кровли здания).
Уровень ответственности – нормальный.
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (ГАП, ГИП, проектные организации)
Проектная организация:
ООО «Проектное бюро Апекс»
Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 23 ав2149-МЭ/18
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густа 2018 года № 0823-2-01 Ассоциация Саморегулируемая организация
«Профессиональное
сообщество
проектировщиков»
(СРО-П-19023042014), регистрационный номер в реестре членов 54, дата регистрации
в реестре членов 12.05.2014 г.
Главный инженер проекта: Першин Н.Н.
Главный архитектор проекта: Сенкевич С.А.
ООО «ИМВ-РЕСУРСЫ»,
Место нахождения: 108004, г. Москва, переулок Тетеренский, д. 12,
строение 2, комната 1, помещение III, этаж 4.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-027-18092009) от 28 августа 2018 года
№ 0000000000000000000001084.
ООО «Ландшафт-Стройпроект»,
Место нахождения: 117105, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и проектирования»
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-021-28082009) от 29 августа 2018 года
№ 260/04.
ООО «Макспроект»,
Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 75,
корп. 1.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-140-27022010) от 21 августа 2018 года
№ 0000000000000000000001813.
ООО «РусЛидерПроект»,
Место нахождения: 115230, РФ, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42,
комн. 7107.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-002-22042009) от 29 августа 2018
года № П-2.255/18-08.
ООО «Ф-Метрикс»,
Место нахождения: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.
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34, стр. 2, оф. 321.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-18202042013) от 11 августа 2018 года № 0000035.
ООО «ВекторСтрой»,
Место нахождения: 142105, Московская область, г. Подольск, ул.
Большая Серпуховская, д. 43, корп. 102, оф. 1В-413.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-166-30062011) от 14 августа 2018 года
№ 0002154.
Проектно-изыскательская организация
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ»,
Место нахождения: 115054, РФ, г. Москва, Жуков проезд, д. 4, помещение 1, комната 3.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» (регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-16630062011) от 22 августа 2018 года № 1139.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-И-003-14092009) от 22 августа 2018 года №
1139.
Генеральный директор: Ковалев В.А.
Изыскательские организации
ООО «ЛЕОГранд».
Место нахождения: 141700, Московская область, город Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7.
Выписка из реестра членов Саморегулируемой организации «Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» (СРО-И-001-28042009) от 16
августа 2018 года № 5403/2018.
Испытательная лаборатория ООО «МОСГЕОПРОЕКТ».
Место нахождения: 117485, город Москва, ул. Ставропольская, д. 60,
корп. 1.
2149-МЭ/18
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Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.519061, выдан 1 сентября
2014 года.
Начальник ИЛ: М.А. Терехова.
Испытательный центр Автономной некоммерческой организации
«Испытательный центр по контролю качества пищевых продуктов «НОРТЕСТ».
Место нахождения: 123290, город Москва, ул. магистральная 2-я, 18-А.
Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПЩ18, выдан 30 октября
2015 года.
Начальник ИЛ: С.А. Герасимова.
Испытательная лаборатория пищевой продукции, продовольственного
сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ «Московский».
Место нахождения: 143026, Московская область, Одинцовский район, деревня Вырубово.
Аттестат аккредитации №RA.RU.0001.21ПИ75, выдан 15 июня
2016 года.
Руководитель ИЛ: Е.Г. Данилова.
ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 11
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(СРО-И-003-14092009) от 24 августа 2018 года № 2153.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Застройщик: ООО «ТРОЛЬ АСП»
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2,
корп.1, эт.10, пом. LX, ком. 1
Генеральный директор: А.О. Антонов
Заявитель: ООО «Хаттон Девелопмент».
Место нахождения: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 марта, д. 6А, пом.XVII
ком.8
Генеральный директор: И.В. Давыдик.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика
Договор от 21 декабря 2017 года № РИП-ЛТН об оказании услуг по
реализации инвестиционного проекта между ООО «ТРОЛЬ АСП» и ООО
«Хаттон Девелопмент.»
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1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы;
Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена.
1.9. Источник финансирования: средства инвестора.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» от 13.02.2018 года № 559-8-9 о близрасположенной пожарно-спасательной части приведено в Приложении № 5;
Письмо ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» № ГП-02-434/18-2 от
15.03.2017 об интенсивности движения транспорта приведено в Приложении № 5;
Справки ФГБУ «Центральное УГМС» о фоновых концентрациях
вредных веществ и краткая климатическая характеристика приведены в
Приложении № 5.
Разрешение на строительство, выданное 01 июня 2018 года Комитетом государственного строительного надзора города Москвы № 77-126000017192-2018.
Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 28 апреля 2018 года № ДКН-16-18-693/8 об отсутствии объектов культурного
наследия на территории строительства объекта «Многофункциональный
гостинично-деловой комплекс по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл.
13.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Договора на выполнение инженерно-геологических изысканий от 06
ноября 2017 года № 167/17-ГК и от 20 февраля 2018 года № 52/18-ГК, заключенные между ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» и
ООО «Хаттон Девелопмент».
Задание, утвержденное заказчиком ООО «Хаттон Девелопмент», на выполнение инженерно-геологических изысканий Объект и адрес: Апартаменты с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13.
Инженерно-экологические изыскания.
Договор от 20 февраля 2018 года № 52/18-ГК, заключенный между
2149-МЭ/18
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ООО «Хаттон Девелопмент» и ООО «ГК ОЛИМПРОЕКТ».
Договор субподряда от 21 марта 2018 года № 1494, заключенный
между ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» и ООО «ЛЕОГРанд».
Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «Хаттон Девелопмент» И.В. Давыдик. Объект: апартаменты с подземной стоянкой по
адресу: город Москва, ул. Летниковская, вл. 13.
Инженерно-геодезические изыскания.
Договор от 06 февраля 2018 года № 3/1561-18 на выполнение инженерно-геодезических изысканий заключенный между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и ООО «ТРОЛЬ АСП». Техническое задание к договору.
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий согласованно и утверждено заказчиком работ.
2.1.1. Сведения о программе инженерно-геологических изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разработана ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» в 2018 г.
Инженерно-экологические изыскания.
Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий разработана в 2018 году ООО «Леогранд».
Инженерно-геодезические изыскания.
Программа работ разработана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» в 2018 году.
2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)
на разработку проектной документации
Задание на корректировку проектной документации на строительство
«Апартаменты с подземной стоянкой» по адресу: г. Москва, Летниковская
улица, вл. 13, утвержденное ООО «ТРОЛЬ АСП» и согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 14 августа
2018 года.
2.2.2. Сведения о документации по планировке территории (градостроительный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-126000-036056,
выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 5 февраля 2018 года.
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2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Договор с ОАО «МОЭСК» № МС-14-302-2717(912218) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
11.04.2014, дополнительное соглашение № 3 от 27.11.2017, технические
условия № И-17-00-123535/125/МС на технологическое присоединение
приведены в Приложении № 4;
Договор холодного водоснабжения и водоотведения с АО «Мосводоканал» № 5002916 от 15.09.2016, технические условия на водоснабжение и
канализование ОАО «Мосводоканал» № 21-1687/13 от 16.07.2013 приведены в приложении № 4;
Договор водоотведения с ГУП «Мосводосток» № 10533-17323 от
01.07.2017, технические условия № 1718/13 от 15.11.2013, письмо от
15.05.2018 № 01-11-7573 о пролонгации ТУ приведены в приложении № 4;
Технические условия ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на радиоканальную систему передачи на «Пульт 01» № 381 РСПИ-ЕТЦ/2018 от
17.05.2018 приведены в приложении № 4;
Технические условия ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на радиофикацию и оповещение № 380 РФиО-ЕТЦ/2018 от 17.05.2018 приведены в приложении № 4;
Технические условия ООО «РУСФОН» на телефонизацию по технологии FTTH/PON № 01/070518 от 07.05.2018 приведены в приложении № 4.
2.2.4. Иные сведения об основаниях, исходных данных для проектирования
Проектная документация на строительство объекта капитального
строительства «Гостиница по адресу: г. Москва, ЮАО, Даниловский район, Летниковская улица, вл. 13Б» рассмотрена ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА», (регистрационный номер свидетельства об аккредитаций на право проведения негосударственной экспертизы РОСС
RU.0001.610168), положительное заключение от 22 декабря 2015 года № 21-1-0051-15.
Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза», (регистрационный номер свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы РОСС RU.0001.610168), положительное заключение от 10 декабря
2015 года № 1-1-1-0286-15.
Проектная документация откорректирована и представлена повторно
в соответствии с изменением схемы планировочной организации земельного участка, архитектурных, объемно-планировочных и конструктивных
и инженерных решений, технологических решений, решений про проекту
организации строительства и других решений.
ООО «Ф-метрикс» разработаны специальные технические условия на
проектирование противопожарной защиты объекта: «Апартаменты с под2149-МЭ/18
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земной стоянкой», согласованные УНПР ГУ МЧС России по г. Москве
(письмо от 28 апреля 2018 года № 1810-4-8), Комитетом города Москвы по
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(письмо от 29 мая 2018 года № МКЭ-30-794/18-1).
ГАУ «НИАЦ» разработаны специальные технические условия на проектирование и строительство объекта: «Апартаменты с подземной стоянкой» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13, согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (МОСКОМЭКСПЕРТИЗА), письмо от 29
августа 2018 года № МКЭ-30-1455/18-1.
Необходимость разработки СТУ вызвана:
Отступление от требований п. 8.2.9 СП 30.13330.2012 в части прокладки внутренних канализационных сетей.
Отступление от требований п. 7.3.2 СП 60.13330.2012 в части размещения приемных устройств наружного воздуха.
Отступление от требований пп. 5.1.28, 5.1.37 СП 1 13.13330.2012 в части въезда (выезда) из подземных этажей стоянки через неизолированную
рампу и зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах.
Отступление от требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения помещений в подземной части «Объекта».
Отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части размещения выходов из теплового пункта.
Отступление от требований п.8.30 СП 118.13330.2012 в части устройства мусоропровода в здании.
Отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части
минимального расстояния от тепловой сети до фундаментов здания.
Недостаточно требований к размещению апартаментов над автостоянкой.
Недостаточно требований к положению инженерных сетей (водопровод, дождевая и бытовая канализации), включая колодцы и камеры, относительно друг друга, а также фундаментов зданий и сооружений.
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 № 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.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены ООО «Тульская негосударственная строительная экспертиза», (регистрационный номер свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экс2149-МЭ/18
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пертизы РОСС RU.0001.610170), положительное заключение от 10 декабря
2015 года № 1-1-1-0286-15.
3.1.1. Состав рассмотренной документации (материалов)
Инженерно-геологические изыскания.
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для объекта: «Апартаменты с подземной стоянкой» по адресу: г.
Москва, ул. Летниковская, вл. 13, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ», 2018 г.
Технический отчет. Оценка карстово-суффозионной опасности участка объекта нового строительства. Апартаменты с подземной стоянкой по
адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОЛИМПРОЕКТ», 2018 г.
Технический отчет. Оценка геологических рисков участка объекта нового строительства. Апартаменты с подземной стоянкой по адресу: г.
Москва, ул. Летниковская, вл. 13, ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ», 2018 г.
Инженерно-экологические изыскания.
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Апартаменты с подземной стоянкой по адресу: город
Москва, ул. Летниковская, вл. 13». ООО «Олимпроект», 2017 год.
Инженерно-геодезические изыскания.
Технический отчет. Составление инженерно-топографического плана
М1:500 для проектирования объекта: «Многофункциональный гостинично-деловой комплекс» по адресу: Москва, Летниковская ул., вл. 13, внутригородское муниципальное образование Даниловское, ЮАО, ГБУ
«МОСГОРГЕОТРЕСТ», 2018 г.
3.1.2 Сведения о составе, объеме работ и методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Дополнительные изыскания для оценки состояния искусственно закрепленных грунтов выполнялись в декабре 2017 г. В ходе изысканий были выполнены следующие виды и объемы работ:
1. Сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в
пределах территории участка проектируемого строительства;
2. Пробурено 7 скважин глубиной 25,0 м каждая; общий объем буровых работ составил 175 п.м.;
3. Произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винтовыми штампами площадью 600 см2) – 1 опыт;
4. Отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 101 монолит и образец нарушенной структуры; 7 проб для определения коррозионной агрессивности грунта по отношению к алюминиевой и свинцовой
оболочкам кабеля, к низколегированной и углеродистой стали, а также к
бетону; 4 пробы воды на химический анализ;
2149-МЭ/18
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5. Выполнены определения прочностных и деформационных характеристик грунтов, в том числе: испытания методом одноплоскостного среза –
24 опыта; испытания методом трехосного сжатия – 36 опытов; испытания
методом компрессионного сжатия – 14 опытов;
6. Камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Отдельно выполнено: оценка карстово-суффозионной опасности;
оценка геологических рисков.
Инженерно-экологические изыскания.
Целью изысканий являлось получение информации об экологическом
состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии
проектная документация.
Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в
составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя:
- измерение МЭД гамма-излучения на территории;
- гамма-спектрометрия грунтов;
- измерение плотности потока радона с поверхности грунта;
- измерение вредных физических воздействий;
- санитарно-химические исследования грунтов;
- санитарно-бактериологические исследования грунтов;
- санитарно-паразитологические исследования грунтов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Работы выполнялись в апреле 2018 года.
Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя
гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0 - 2,5
м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска,
измерение МЭД гамма-излучения в 23 контрольных точках по сети 10х10
м; отбор 7 проб грунта с поверхности и из скважин до глубины 8,0 м для
определения удельной активности естественных радионуклидов и цезия137, измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 10 контрольных точках.
Исследования вредных физических воздействий включали в себя инструментальные измерения уровня шума и электромагнитных излучений в
3-х контрольных точках, в дневное и ночное время.
Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов
включали в себя отбор 7 пробы грунта с поверхности в слое 0,0 -0,2 м и 5
проб из скважин в интервалах глубин: 0,2-,0; 1,0-2,0; 2,0-3,0; 3,0-4,0; 4,05,2 м для последующего выполнения лабораторно-аналитических исследований.
Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в себя отбор 2 объединенных проб грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для последующего
выполнения
санитарно-бактериологических,
санитарнопаразитологических и энтомологических исследований.
2149-МЭ/18
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Инженерно-геодезические изыскания.
Дата начала работ: 12.02.2018 года.
Дата окончания работ: 28.08.2018 года.
В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ:
Создание планово-высотного обоснования.
Топографическая съемка участков М 1:500 – 0,92 га.
Камеральная обработка результатов полевых измерений.
Съемка подземных инженерных сетей.
Нанесение линий градостроительного регулирования.
Составление технического отчета по результатам инженерногеодезических изысканий.
3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические
и климатические условия территории, на которой предполагается
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-геологических процессов
Инженерно-геологические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство.
В геоморфологическом отношении территория приурочена к пойме р.
Москва. Рельеф эрозионно-аккумулятивный, преобразованный техногенными процессами. Территория объекта с поверхности перекрыта насыпным грунтом. В связи с действующим строительством территория интенсивно преобразована. Абсолютные отметки поверхности земли по устьям
выполненных горных выработок составляют 119,24-123,30 м.
Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется
следующими основными показателями: среднегодовая температура воздуха составляет +5,4°С; абсолютный минимум -43°С; абсолютный максимум
+37°С. Количество осадков за: ноябрь-март – 225 мм, апрель-октябрь – 465
мм. Преобладающее направление ветра: зимой (январь) – юго-западное;
весной (апрель) – южное; летом (июль) – северо-западное; осенью (октябрь) – юго-западное. Среднегодовая скорость ветра 0-3,8 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе. Продолжительность безморозного периода 230 суток. Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).
Сейсмичность района работ – менее 6 баллов.
На основании материалов, полученных в результате бурения, в геологическом строении обследованной территории до разведанной глубины
25,0 м принимают участие (сверху вниз): современные техногенные образования (tQIV), современные аллювиальные отложения (aQIV), современные
болотные отложения (bQIV), верхнеюрские отложения (J3), верхнекаменноугольные отложения (С3).
Современные техногенные образования (tQIV) вскрыты четырьмя
скважинами и представлены насыпными грунтами песчаного состава с
2149-МЭ/18
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включением до 20% дресвы и щебня, битого кирпича, мощностью 1,2-3,0
м. С поверхности до глубины 1,2-3,3 м насыпные грунты перекрыты асфальтом. Грунты влажные, слежавшиеся. Три скважины пробурены в котловане. При бурении пройдены: бетонная плита мощностью 0,76-0,805 м,
бетонная подготовка мощностью 0,075-0,19 м, бетонный массив мощностью 0,66-0,88 м. Современные аллювиальные отложения (аQIV) представлены: песками пылеватыми, серыми, средней плотности, влажными и водонасыщенными, с прослоями супеси пластичной, с включениями до 10%
дресвы и щебня, глинистыми, вскрыты всеми скважинами, мощностью 1,34,2 м; песками средней крупности, серыми, средней плотности, водонасыщенными, с включением до 20% дресвы и щебня, вскрытыми всеми скважинами, мощностью 0,6-5,4 м; суглинками голубовато-серыми, мягкопластичными, с примесью органических веществ, мощностью 0,6-4,1 м; глинами голубовато-серыми, мягкопластичными, с примесью органических
веществ, мощностью 0,3-2,9 м. Современные болотные отложения (bQIV)
вскрыты всеми скважинами в толще аллювиальных отложений, представлены глинами темно-коричневыми, пылеватыми, легкими, мягкопластичными, слабозаторфованными, мощностью 1,09-2,4 м. Верхнеюрские отложения (J3) представлены глинами темно-серыми, тугопластичными, слюдистыми, в подошве со щебнем кремния, мощностью 0,9-2,2 м. Верхнекаменноугольные отложения (С3) распространены по всей территории, представлены: глинами красно-коричневыми, пятнами зеленовато-серыми,
твердыми, со следами ожелезнения, мощностью 1,2-2,3 м; известняком
средней прочности, с прослоями мергеля, трещиноватым, обводненным по
трещинам, мощностью 6,0-8,0 м; глинами пестроцветными, твердыми, с
прослоями мергеля, мощностью 3,4-5,0 м.
В гидрогеологическом отношении территория характеризуется распространением трех водоносных горизонтов.
Первый от поверхности четвертичный техногенно-аллювиальный водоносный горизонт вскрыт на глубине 2,1-2,7 м (абсолютные отметки
121,06-120,35 м). Горизонт безнапорный. Годовые колебания уровня грунтовых вод могут составлять 1,0-2,0 м. Водовмещающими грунтами служат
современные четвертичные техногенные, аллювиальные и болотные отложения. Относительным водоупором служат аллювиальные суглинки, глины и юрские глины. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и возможных утечек из водонесущих коммуникаций.
Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характеризуются: к бетону – неагрессивны, по степени воздействия на арматуру железобетонных конструкций при условии постоянного погружения – неагрессивны, при периодическом смачивании – среднеагрессивны; коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой оболочке
кабеля – средняя, к алюминиевой – высокая.
Второй от поверхности четвертичный аллювиальный водоносный горизонт межпластовых вод вскрыт всеми скважинами на глубине 5,8-10,8 м
(абсолютные отметки 116,35-112,06 м). Горизонт безнапорный. Водовме2149-МЭ/18
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щающими грунтами служат современные четвертичные аллювиальные
песчаные отложения. Относительным водоупором служат аллювиальные
суглинки, глины и юрские глины.
Третий от поверхности ратмировский водоносный горизонт вскрыт
всеми скважинами на глубине 14,1-19,0 м (абсолютные отметки 106,05103,86 м). Горизонт напорный, величина напора 4,9-6,7 м, уровень устанавливается на глубине 8,7-12,8 м (абсолютные отметки 110,95-110,36 м).
Водовмещающими грунтами служат трещиноватые известняки. Верхним
водоупором служат каменноугольные глины неверовского яруса, нижним
водоупором – каменноугольные глины ратмировского яруса.
Исследуемая территория отнесена к естественно подтопленной.
По результатам выполненных инженерно-геологических работ в геологическом разрезе территории выделено 10 инженерно-геологических
элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1
Насыпной грунт (tQIV);
ИГЭ-2
Глина мягкопластичная, слабозаторфованная (bQIV);
ИГЭ-3
Песок пылеватый, средней плотности, влажный и водонасыщенный (aQIV);
ИГЭ-4
Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный (aQIV);
ИГЭ-5
Суглинок мягкопластичный, с примесью органических веществ (aQIV);
ИГЭ-6
Глина мягкопластичная, с примесью органических веществ
(aQIV);
ИГЭ-7
Глина полутвердая (J3);
ИГЭ-8
Глина твердая (C3nv);
ИГЭ-9
Известняк средней прочности, трещиноватый (C3rt);
ИГЭ-10 Глина твердая (C3vs).
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и
алюминиевой оболочкам кабеля, а также к стали – высокая; по отношению
к бетону и к железобетонным конструкциям грунты сильноагрессивны.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для насыпных грунтов (ИГЭ-1) – 1,63 м.
По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1), оцениваются как практически непучинистые.
Территория отнесена к потенциально опасной в отношении проявления карстово-суффозионных процессов.
Оценка карстово-суффозионной опасности показала: средний диаметр
карстового провала, по результатам расчетов, принят равным 3,9 м; расчетный среднемаксимальный диаметр карстового провала, согласно расчетам, принят равным 4,5 м.
Оценка геологических рисков показала:
полный экономический ущерб от подтопления для максимально вероятного сценария развития процессов подтопления составит за 50 лет экс2149-МЭ/18
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плуатации здания 32,0-34,0% от его общей стоимости;
полный максимальный экономический ущерб от возможности проявления карстово-суффозионных процессов составит за 50 лет эксплуатации
здания 0,0008 % от его общей стоимости, при этом ожидаемые потери
населения составляют 1 человек.
Для исключения проявления карстово-суффозионных процессов на
площадке строительства была предусмотрена цементация скального массива (ИГЭ-9) по контуру проектируемого строения. Также было предусмотрено закрепление грунтов основания, представленных глиной среднезаторфованной мягкопластичной (ИГЭ-2) в виде сплошного jet-массива
мощностью 2,0 м в совокупности с устройством jet-свай длиной 7 м, расположенных в шахматном порядке и заделанных в слои ИГЭ-3 (песок пылеватый, средней плотности) и ИГЭ-4 (песок средней крупности и плотности). По результатам проведенных изысканий на локальных участках
вскрыты следы закрепления массива грунта, имеющие низкое качество
(незначительное содержание включений вяжущего вещества на цементной
основе, отсутствие монолитности) и не являющиеся по сути закрепленным
jet-массивом, предусмотренным проектной документацией.
Специфические грунты представлены: современными техногенными
образованиями (ИГЭ-1) и современными болотными отложениями (ИГЭ2).
По инженерно-геологическим условиям территория проектируемого
строительства относится к III (сложной) категории.
Инженерно-экологические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство
В административном положении площадка изысканий расположена
по адресу: город Москва, ул. Летниковская, вл. 13.
На участке изысканий до 2014 года были расположены складские помещения, позже территория использовалась, как стоянка автомобильного
транспорта. В настоящее время в пределах участка изысканий расположен
фундамент
недостроенного
здания,
территория
антропогеннопреобразована в ходе строительной деятельности.
ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутствуют (письмо Департамента природопользования и охраны окружающей
среды го-рода Москвы от 18 апреля 2018 года № ДПиООС 05-19-6423/18).
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения на участке проектируемого строительства отсутствуют. Рассматриваемая территория расположена в границах зоны регулирования застройки №
1 (постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. №545). Участок
расположен в границах территории объекта археологического наследия
«Территория культурного слоя «Кожевнической слободы, XVI-XVII вв.
н.э., утвержденное Указом Президента РФ от 20 февраля 1995г. № 176
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», и выявленного объекта
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археологического наследия «Культурной слой в границах города Москвы
XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» согласно приказу Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 года № 885 «О включении выявлении выявленного объекта археологического наследия города
Москвы «Культурной слой в границах города Москвы XVIII в. (КамерКоллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории. Заказчик работ обязан действовать в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 34, 36, 45.1, Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (письмо Департамента культурного наследия города Москвы
(Мосгорнаследия) от 28 апреля 2018 года № ДКН-16-13-693/8).
Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории
удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных
уровней,
установленных
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной безопасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).
По результатам радиационно-экологических исследований мощность
эквивалентной дозы внешнего гамма – излучения на обследованной территории не превышают нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол радиационного обследования участка от 19 апреля 2018 года № 1146/18-G, выдан ИЛЦ ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»).
Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения,
эффективная удельная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопределенности измерений варьирует от 46,0 до 103,0 Бк/кг, что соответствует 1
классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаружено
(протокол измерения эффективной удельной активности ЕРН и цезия-137
от 19 апреля 2018 года № 1147/18-А, выдан ИЛЦ ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»).
Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом погрешности измерений в 10 контрольных точках варьирует от 10 до 41
мБк/(м2/с). Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений
составило
54 мБк/(м2/с), что не превышает контрольный уровень 80 мБк/(м2с)
для строительства зданий жилого и общественного назначения (протокол
измерения плотности потока радона от 19 апреля 2018 года № 1148/18-R,
выдан ИЛЦ ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»).
В результате инструментальных измерений уровня шума на территории проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и максимальные уровни шума с учетом расширенной неопределенности измерений не превышают допустимые значения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протоколы измерения уровня шума от 19 апреля
2018 года № 1149/18, выдан ИЛЦ ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»).
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Уровни напряженности электрического поля и плотности потока магнитной индукции поля промышленной частоты 50Гц, измеренные на территории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» (протокол измерения напряженности электрического и магнитного полей от 19
апреля 2018 года № 1150/18, выдан ИЛЦ ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических
исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее:
- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком
(суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта
превышают установленные нормативы в пробах № 2, № 5. Грунты, соответствующие пробе № 2 отнесены к «умеренно опасной» категории загрязнения; грунты, соответствующие пробе № 5, отнесены к «опасной» категории загрязнения. Прочие почвы и грунты отнесены к «допустимой»
категории загрязнения (протокол испытаний от 17 апреля 2018 года № П704, выдан ИЦ АНО «Испытательный центр «Нортест»);
- содержание 3,4-бенз(а)пирена превышает установленные нормативы
в пробе грунта № 1-5. Почвы и грунты, в слое 0,0-3,0 м отнесены к «опасной» категории загрязнения; прочие почвы и грунты с участка изысканий
отнесены к «допустимой» категории загрязнения (протокол испытаний от
17 апреля 2018 года № П-704, выдан ИЦ АНО «Испытательный центр
«Нортест»);
- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта не превышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России
от 27.12.1993 года № 04-25 как «допустимый» (протокол испытаний от 17
апреля 2018 года № П-704, выдан ИЦ АНО «Испытательный центр «Нортест»).
По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы
почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуемых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, личинок и куколок синантропных мух не обнаружены (протокол от 24
апреля 2018 года № П-73/2, выдан ИЛ ООО ЦСЭМ «Московский»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и
санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена категория
загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использования
при производстве земляных работ:
- почвы и грунты, в слое 0,0 – 3,0 м рекомендуется ограниченно использовать в ходе строительства под отсыпки котлованов и выемок с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,5 м;
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- прочие почвы и грунты в слое 3,0-8,0 м можно использовать без
ограничений, исключая объекты повышенного риска.
Топографо-геодезическая изученность района города. Краткая физико-географическая характеристика района работ.
Участок строительства расположен в г. Москва, Летниковская ул., вл.
13.
Участок изысканий – застроенная территория.
Рельеф – равнинная местность со спокойным рельефом. Перепад высот по участку работ не превышает 1,5 м.
Элементы гидрографии в непосредственной близости от участка работ
отсутствуют.
Наличие растительности: деревья и кустарники.
Климат умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами
года. Неблагоприятный период года длится с конца октября по первую декаду мая.
Опасных природных и техногенных факторов не обнаружено.
Работы выполнялись в Московской системе координат и высот. Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с опорой на
пункты ОГС Москвы одновременно с производством топографической
съемки.
Полнота планов подземных коммуникаций заверена Отделом
Геонадзора Москомархитектуры.
3.1.4 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
По результатам инженерно-геологических изысканий
Уточнено задание на выполнение инженерно-геологических изысканий;
Представлен актуальный аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «МосГеоЛаб»;
Добавлены протоколы химических анализов воды и грунта;
Вставлены протоколы результатов испытаний грунта методом: одноплоскостного среза; компрессионного сжатия; трехосного сжатия;
Уточнена категория сложности инженерно-геологических условий
территории;
Представлены: оценка карстово-суффозионной опасности; оценка
геологических рисков.
По результатам инженерно-экологических изысканий
Представлено задание на выполнение инженерно-экологических
изысканий, утвержденное техническим заказчиком и согласованное исполнителем инженерных изысканий.
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3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1. Пояснительная записка. Общая пояснительная записка.
Том 1.1. Часть 1. Состав проектной документации
Том 1.2. Часть 2. Пояснительная записка
Том 1.3. Часть 3. Специальные технические условия
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Том 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения
Том 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Том 4.1. Часть 1. Конструктивные решения.
Том 4.2. Часть 2. Распорная система
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Том 5.1.1. Часть 1. Внутреннее электроснабжение
Том 5.1.2. Часть 2. Наружные сети электроснабжения.
Подраздел 2.Система водоснабжения
Том 5.2.1. Часть 1. Внутреннее водоснабжение
Том 5.2.2. Часть 2. Автоматическое пожаротушение. Внутренний противопожарный водопровод.
Том 5.2.3. Часть 3. Наружные сети водоснабжения.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Том 5.3.1. Часть 1. Внутреннее водоотведение.
Том 5.3.3. Часть 3. Наружные сети водостока.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция.
Том 5.4.2. Часть 2. Тепломеханические решения теплового пункта.
Том 5.4.3. Часть 3. Наружные тепловые сети.
Подраздел 5. Сети связи.
Том 5.5.1. Часть 1. Системы связи.
Том 5.5.2. Часть 2. Системы безопасности.
Том 5.5.3. Часть 3. Автоматическая система пожарной сигнализации и
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Том 5.5.4. Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерного
оборудования.
Подраздел 7. Технологические решения.
Том 5.7.1. Технологические решения.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Том 6. Проект организации строительства.
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
2149-МЭ/18

20
капитального строительства.
Том 7.1. Часть 1. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Том 8.1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Том 9.2. Часть 2. Расчёт по определению величины пожарного риска.
Том 9.3. Часть 3. Отчет о предварительном планировании действий
пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Том 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Том 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Том 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
Дополнительно представлены
Заключение по геотехническому прогнозу влияния строительства на
окружающую застройку и подземные коммуникации.
Заключение геотехнической экспертизы на проектные решения подземной части
Программа геотехнического мониторинга.
Оценка карстово-суффозионной опасности.
Оценка изменения гидрогеологических условий
Оценка геологических рисков.
Том 8.4. Часть 4. Технологический регламент процесса обращения с
отходами сноса.
Том 8.2. Часть 2. Технологический регламент процесса обращения с
отходами строительства.
Том 8.3. Часть 3. Дендрология.
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий)
3.2.2.1. Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» представлен на повторную экспертизу в связи с изменениями, внесенными в проектную документацию строящегося объекта.
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3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Принципиальные решения схемы планировочной организации земельного участка разработаны в соответствии с решениями, получившими
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО
«Стройэкспертиза» от 22 декабря 2015 года № 2-1-1-0051-15.
Предоставлено разрешение на строительство Мосгосстройнадзора от
01 июня 2018 года № 77-126000-017192-2018.
Корректировка проектных решений схемы планировочной организации земельного участка разработана в связи с:
- получением нового градостроительного плана на участок проектирования;
- изменением названия объекта (было: гостиница; стало – апартаменты), изменение количества надземных этажей здания (было 12, стало 10)
- изменением конфигурации здания, его расположения относительно
границ участка, основных технико-экономических показателей участка
проектирования;
- изменением схемы транспортного обслуживания здания, в том числе
исключение проезда со стороны северного, южного и восточного фасада
здания и устройстство площадки для размещения пожарной техники со
стороны южного фасада здания, за границами ГПЗУ;
- изменение места расположения въезда в подземную стоянку;
- изменением расчетного количества проживающих с соответствующими изменениями расчетных показателей требуемых машино-мест;
- изменением решений по организации рельефа и отвода поверхностных стоков;
- изменение отметки 0,00 здания (было 123,40, стало 123,05);
- изменение решений по благоустройству и озеленению территории;
- изменением планового расположения сетей инженерного обеспечения на участке строительства.
Решения по корректировке планировочной организации земельного
участка разработаны на основании:
- Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU77126000-036056 (кадастровый № 77:05:0001001:6), выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, дата выдачи 05.02.2018
года.
- Задания на корректировку проектной документации: Апартаменты с
подземной стоянкой по адресу: г. Москва, Летниковская ул, вл. 13, утвержденного Застройщиком и согласованного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 14 августа 2018 года;
В соответствии с п. 2.2 ГПЗУ основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и
общежитий) (4.7.1);
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- Размещение хостелов (4.7.2)
- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.0 (4.9.0)
Условно разрешенные виды использования земельного участка не
установлены.
В соответствии с п. 2.4 ГПЗУ часть земельного участка №1 площадью
160 кв.м. расположена в границах улично-дорожной сети и не может быть
использована в целях строительства, реконструкции капитальных объектов.
В соответствии с п. 5 ГПЗУ земельный участок полностью расположен в границах зоны охраняемого культурного слоя; земельный участок
полностью расположен в границах зоны регулирования застройки.
В соответствии с п. 2.3. ГПЗУ Максимальный процент застройки (%) не установлен; предельная высота (м.) – 37; расчетная наземная площадь
объекта – 5837 кв.м.
В соответствии с п.3.1 ГПЗУ на участке отсутствуют объекты капитального строительства.
В соответствии с пунктом 3.2. ГПЗУ в границах земельного участка
объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации не имеется.
На участке в настоящее время расположен строительный котлован с
возведенными конструкциями фундаментной плиты и ограждение котлована.
На участке отсутствуют инженерные коммуникации, подлежащие демонтажу и перекладке. На участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке.
Корректировка планировочной организации земельного участка разработана в масштабе 1: 500 на электронной копии инженернотопографического плана, выполненного ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ», заказ
№3/1561-18 от 06.02.2018 года.
Участок ограничен:
- с севера – внутриквартальной территорией;
- с востока – внутриквартальной территорией;
- с юга – участком с кадастровым номером 77:05:0001001:124 (разрешенное использование – для размещения скверов, парков, городских садов;
- с запада – ул. Летниковская.
Корректировкой проектных решений на отведенном участке предусматривается строительство:
- 10-этажного здания апартаментов с двухуровневой подземной стоянкой емкостью 40 машино-мест.
Высота от планировочной отметки земли до верха здания при корректировке не изменена и составляет 37 м.
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Расчетные данные объекта капитального строительства:
- количество апартаментов 116 шт.
- количество проживающих 138 человек;
- количество работающих в помещении общественного назначения
(офисное помещение без конкретной технологии) – 10 человек.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), санитарно-защитная зона не устанавливается.
Корректировкой схемы транспортного обслуживания объекта предусматривается осуществление подъезда с ул. Летниковская. Въезд в подземный паркинг осуществляется со стороны ул. Летниковская, по однопутной закрытой прямолинейной рампе, ширина проезжих частей – 3,5 м.
Въезд на второй подземный этаж, на отметку -6,40 осуществляется по однопутной закрытой прямолинейной рампе транзитом через первый подземный этаж. С южной стороны фасада, на участке с кадастровым номером
77:05:0001001:124, проектными решениями предусмотрено устройство
пожарного проезда с организацией площадки для размещения специальной
пожарной техники. (Предоставлено письмо арендатора участка, ООО
«СТИНКОМ» в адрес Застройщика ООО «Троль АСП» с информацией об
отсутствии возражений против устройства пожарного проезда и площадки
на участке с кадастровым номером 77:05:0001001:124. Предоставлено
письмо Начальника Управления улично-дорожной сети Москомархитектуры с информацией о принципиальном одобрении представленной схемы
транспортного обслуживания от 16 августа 2018 года № МКА-02-26803/81).
Расчетное количество машино-мест для обслуживания проживающих
в апартаментах, а также для работников, после корректировки составляет
24 единицы. Проектными решениями предусмотрено размещение 40 машино-мест в подземной стоянке, в том числе 1 – для инвалидов. Устройство открытых стоянок на отведенной территории проектными решениями
не предусмотрено.
Корректировка организации рельефа участка выполнена методом
проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с
существующими отметками асфальтового покрытия ул. Летниковская, с
отметками опорной застройки и прилегающего рельефа.
Корректировка организации рельефа участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод по лоткам проектируемых проездов в существующую сеть ливневой канализации в соответствии с Договором водоотведения с ГУП «Мосводосток» № 10533-17323 от 01.07.2017, в соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток» № 1718/13 от
15.11.2013 года (предоставлено письмо «Мосводосток» № 01-11-7573 от
15.05.2018 года об отсутствии необходимости пролонгации выданных ранее технических условий по объекту: «Многофункциональный гостинично-деловой комплекс» по адресу: ул. Летниковская, вл. 13).
Относительная отметки 0,00 проектируемого здания соответствует аб2149-МЭ/18
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солютной отметке на местности 123,05. Сопряжение проектируемой территории с существующим рельефом частично осуществляется с применением подпорной стенки. Продольные и поперечные уклоны по проектируемым проездам и тротуарам соответствуют нормативным значениям.
Корректировка решений по благоустройству предусматривает
выполнение восстановления газона и дорожных покрытий на участке за
границами ГПЗУ с возможностью устройства площадки для установки
специальной пожарной техники.
Проектными решениями не предусмотрено устройство площадки с
установкой контейнеров для сбора ТБО.
Корректировка конструкции дорожных покрытий выполнена в соответствии с рекомендациями альбома СК 6101-2010 ГУП «Мосинжпроект».
Тротуары с возможностью подъезда пожарной техники выполнены с покрытием из бетонной плитки толщиной 8мм; покрытия проездов, предназначенных для пожарной техники, выполнены с применением георешетки;
покрытие пешеходных тротуаров и отмостка – бетонная плитка толщиной
6 мм.
Корректировка озеленения предусматривает высадку кустарников с
учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также
устройством газонов и цветников.
На сводном плане сетей показано плановое расположение сетей
инженерного обеспечения после корректировки.
Основные технические показатели земельного участка после корректировки
Наименование
Ед.
Кол-во
Изм.
Площадь участка
м2
1 353,00
Площадь застройки
м2
1 063,00
Площадь застройки под подпорной стенкой
19,00
2
Площадь твердых покрытий
м
95
(проезды, тротуары, отмостки)
Площадь озеленения, в том числе георешетка
м2
176,00
3.1.2.3. Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрен частичный
демонтаж возведенных строительных конструкций, строительство 10этажного здания для временного проживания (апартаменты) с нежилыми
помещениями и двухуровневой подземной стоянкой, надземная часть Гобразной формы в плане с габаритными осевыми размерами 32,9х39,50 м,
верхняя отметка 37,0 м (парапет плоской кровли здания).
За относительную отметку ±0,000 принята отметка «чистого» пола
первого этажа, что соответствует абсолютной отметке123,050 м.
ГАУ «НИАЦ» разработаны Специальные технические условия на
проектирование и строительство объекта: «Апартаменты с подземной сто2149-МЭ/18
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янкой» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13, согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (МОСКОМЭКСПЕРТИЗА), письмо от 29
августа 2018 года № МКЭ-30-1455/18-1.
Необходимость разработки СТУ вызвана:
Отступление от требований пп. 5.1.28, 5.1.37 СП 113.13330.2012 в части въезда (выезда) из подземных этажей стоянки через неизолированную
рампу и зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах.
Отступление от требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части размещения помещений в подземной части «Объекта».
Отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части размещения выходов из теплового пункта.
Отступление от требований п.8.30 СП 118.13330.2012 в части устройства мусоропровода в здании.
Недостаточно требований к размещению апартаментов над стоянкой.
Размещение:
- на минус 2 этаже, на отм. -6,40 – стоянки автомобилей, рампы, помещения электрощитовой стоянки, помещения насосной ВК и пожаротушения, помещения уборочного инвентаря;
- на минус 1 этаже, на отм. -3,10 - стоянки автомобилей, рампы, помещения хранения мусора (в соответствии с СТУ), водомерного узла,
ИТП, помещение электрощитовой апартаментов, венткамеры дымоудаления рампы;
- на первом этаже, на отм. 0,00 – вестибюля, универсального санузла,
помещения хранения багажа, на отм. 0,90 – служебных помещений гостиницы, пожарно-охранный поста, совмещённого с диспетчерской, кроссовой, венткамеры, помещенй общественного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3), помещений уборочного инвентаря, на
отм. +1,35 – венткамеры;
- на 2…10 этажах, на отметках 4,50;7,80; 11,10; 14,40; 17,70; 21,00;
23,30; 30,95 – апартаментов, помещений сбора мусора;
- на отм. 32,60 – выхода на открытую лестницу выхода на кровлю;
- на отм. 36,50 – кровли.
Связь по этажам – двумя перекрестными лестницами с шириной маршей 1,20 м и 2 лифтами грузоподъёмностью 1000 и 630 кг.
Отделка фасадов:
- цоколь – сертифицированная фасадная система с воздушным зазором и облицовкой кирпичом;
- наружные стены – сертифицированная фасадная система с воздушным зазором с облицовкой кирпичом; консольные подшивки – керамическая плитка, интегрированная в бетонное основание; заполнение горизонтальных простенков между окнами – облицовка металлическими или композитными панелями
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- окна – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле;
- витражи – двухкамерный стеклопакет в жилой части и однокамерный стеклопакет в алюминиевом профиле в общественной части;
Предусмотрена полная внутренняя отделка мест общего пользования,
стоянки и технических помещений в соответствии с технологическими
требованиями.
В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком чистовая отделка в апартаментах и общественных помещениях первого этажа выполняется собственниками (арендаторами) помещений после
ввода объекта в эксплуатацию.
3.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Характеристики района строительства
Ветровой район – I.
Интенсивность сейсмических воздействий – менее 6 баллов.
Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ.
Снеговой район – III.
Техногенные условия территории – участок строительства расположен в окружении существующих зданий и сооружений, инженерных коммуникаций. В соответствии с результатами инженерных изысканий участок отнесен к потенциально-опасному в карстово-суффозионном отношении. Согласно представленным результатам обследования частично
выполнены конструкции подземной части здания, разработанные по первичной редакции проекта.
Корректировка проекта представлена в связи с возобновлением строительства и изменением архитектурных и объемно-планировочных решений.
Уровень ответственности – нормальный, коэффициент надежности по
ответственности принят равным 1.
Конструктивная схема (система) – каркасная, с локальным расположением отдельных несущих стен, стен лестничных клеток и лифтовых
шахт. Несущие конструкции из монолитного железобетона класса В30 и
арматуры классов А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются совместной работой фундаментов, колонн,
стен лестничных клеток и лифтовых шахт, плит перекрытия и покрытия.
Предел огнестойкости несущих монолитных железобетонных конструкций обеспечивается их габаритными размерами и защитным слоем
бетона.
Существующее положение
Обследование возведенных конструкций ограждения котлована выполнено ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» в мае 2018 года.
Ограждение котлована выполнено в виде ограждения из стальных
труб. По результатам выборочных обмеров установлено, что трубы преимущественно сечением диаметром 426×8 мм. Отдельные трубы диамет2149-МЭ/18
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ром 426×6 мм. Шаг труб ограждения от0,6 до 1,065 м. Между трубами
устроена забирка в виде грунтоцементных jet-свай, образующих противофильтрационную завесу. Верх jet-свай расположен ниже верха труб примерно на 1,0 м. Заполнение труб выполнено цементно-бентонитовым раствором. Распорная система из стальных элементов, предусмотренная проектом, отсутствует. По внутренней поверхности ограждения котлована выполнена выравнивающая железобетонная стенка толщиной от 130 до 720
мм. По верхнему участку выравнивающей стенки смонтирован утеплитель
из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм. По периметру
плиты имеются выпуски профилированной гидроизоляционной мембраны.
Участок ограждения в осях 1/А-ЕП накрыт гидроизоляционной мембраной
без ее закрепления к выравнивающей стенке. Прочностные характеристики
бетона выравнивающей стенки отвечают проектной прочности.
В результате технического обследования зафиксированы следующие
дефекты по конструкции ограждения:
трещины шириной раскрытия до 3 мм, достигающие в длину высоты
ограждения;
разрушение бетона выравнивающей стенки, пустоты, раковины, поры,
каверны и наплывы;
поверхностная коррозия стальных труб ограждения без заметного
снижения геометрических характеристик поперечного сечения;
повсеместные следы увлажнений и протечек.
Согласно представленным результатам технического обследования
фактическое состояние ограждения котлована, оценено как работоспособное и может использоваться в дальнейшем как временное сооружение.
В выводах к отчету отмечено, что, учитывая недостаточную надежность противофильтрационной завесы, для обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации строения проектом нового строительства следует
предусмотреть устройство надежной вертикальной гидроизоляции.
Проектные (откорректированные) решения
Котлован
Проектом предусмотрено увеличение глубины котлована до абсолютной отметки 115,75, с сохранением существующего ограждения и демонтажем выполненных монолитных железобетонных конструкций. Устойчивость ограждения котлована (с учетом понижения до абсолютной отметки
115,75) обеспечивается основной 2-ярусной распорной системой из стальных труб диаметром 530х7 мм (верхний ярус) и диаметром 720х8 и 720х10
мм (нижний ярус) с упором в распределительные пояса из сдвоенных двутавров № 40Б1 (верхний ярус на абсолютной отметке 121,50) и сдвоенных
двутавров № 55Б2 (нижний ярус на абсолютной отметке 118,30). В осях 14/Д-К предусмотрено устройство дополнительного яруса распорок на абсолютной отметке 119,200. В местах значительных пролетом распорок (в
обоих ярусах), в осях 3-7/Б-Д и 1-3/Е-И, предусмотрена установка стоек из
стальных труб диаметром 530х7 мм с горизонтальными балками (опорами
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распорок) из прокатных двутавров № 40Ш1. После углубления котлована
предусмотрено выполнение усиления грунта устройством уплотненной
щебеночной подготовки толщиной 300 мм с геологическим контролем качества штамповыми испытаниями в соответствии с требованиями ГОСТ
20276-2012 и СП 47.13330.2012.
Подземная часть
Фундамент – монолитная железобетонная (марки бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6) плита толщиной 600 мм по
бетонной (бетон класса В7,5) подготовке толщиной 100 мм на естественном основании – суглинок мягкопластичный (ИГЭ-5 по результатам инженерно-геологических изысканий) и песок средней крупности средней
плотности водонасыщенный (ИГЭ-6 по результатам инженерногеологических изысканий). В конструкции фундаментной плиты предусмотрены приямки с толщиной днища 600 мм. В местах изменения высотных отметок фундаментной плиты предусмотрено устройство нижней
плоскости по откосу под углом в 45º. После углубления котлована предусмотрено выполнение усиления грунта устройством уплотненной щебеночной подготовки толщиной 300 мм с геологическим контролем качества
штамповыми испытаниями.
Наружные стены – монолитные железобетонные (марки бетона по морозостойкости F100, по водонепроницаемости W6) толщиной 250 мм, и, в
осях 8/А-Б, толщиной 400 мм; стены с гидроизоляцией и утеплением (экструзионным пенополистиролом).
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 300, 400
мм.
Стены лестничных клеток и лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 200 мм в районе осей 2-5/Б-Г и толщиной 300 мм (лестничная клетка в районе осей 8/А-Б).
Пандус – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм.
Перекрытие 2 подземного этажа – монолитное железобетонное толщиной 250 мм, в местах изменения высотных отметок предусмотрено
устройство балок.
Перекрытие 1 подземного этажа – монолитное железобетонное толщиной 600 мм на отметке 0,70 и толщиной 500 мм на отметке минус 0,20, в
местах изменения высотных отметок предусмотрено устройство балок.
Площадки и лестницы – монолитные железобетонные.
Гидроизоляция – мембранная двухслойная. Гидроизоляция под фундаментной плитой защищается цементно-песчаной стяжкой толщиной 30
мм. В швах бетонирования предусмотрена установка гидрошпонок.
Надземная часть
Наружные стены в уровнях 1-8 этажей – несущие монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, локально, в уровне 1 этажа, в осях 8/А и
7/Г-Д – толщиной 400 мм. Стены с утеплением и вентилируемой фасадной
системой с облицовочным слоем толщиной 120 мм из полнотелого кера2149-МЭ/18
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мического кирпича (техническое свидетельство на несущую подсистему
Jordahl от 07.11.2016 года № 5021) и композитными панелями (техническое свидетельство на несущую подсистему «Альт-Фасад-04» от
30.06.2016 года № 4926-16, техническое свидетельство на несущую подсистему «Альт-Фасад-06» от 30.03.2015 года № 4499-15). Предусмотрено армирование кладки через каждые три ряда и крепление кладки, с таким же
шагом по высоте, к монолитным железобетонным стенам с помощью анкерных связей. Ненесущие участки стен – светопрозрачное остекление высотой в этаж.
Наружные стены в уровнях 9, 10 этажей – ненесущее светопрозрачное
остекление, высотой в этаж, между сталежелезобетонными колоннами сечением 250х250 и 120х250 мм с жесткой арматурой из стальных (сталь
C245) прокатных двутавров № 16Б2.
Внутренние стены и стены лестничных клеток и лифтовых шахт – монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Перегородки – толщиной 200 и 250 мм из изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения по ГОСТ 313602007. Перегородки санузлов и межкомнатные – толщиной 100 мм из гипсовых пазогребневых плит.
Перекрытие 1 этажа – монолитное железобетонное толщиной 200 мм
и толщиной 400 мм в осях 1-5/Д-К.
Перекрытия 2-7 этажей, 9 этажа и покрытие – монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Перекрытие 8 этажа толщиной 280 мм. По периметру покрытия здания предусмотрен монолитный железобетонный парапет толщиной 200 мм и высотой 1050 мм.
Лестничные площадки и марши – монолитные железобетонные.
Кровля – плоская, рулонная, утепленная, неэксплуатируемая и эксплуатируемая, водоотвод организованный внутренний.
Отметки (относительные = абсолютные):
0,00 = 123,05;
низа фундаментов минус 7,15 = 115,90 (без учета локальных понижений);
дна котлована минус 7,30 = 115,75.
Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 в текстовой части представлено описание и результаты
расчетов здания, обосновывающие принятые решения и подтверждающие
механическую безопасность основных несущих конструкций, в том числе
с учетом потенциальной опасности участка строительства в карстовосуффозионном отношении (расчетный диаметр карстово-суффозионного
разуплотнения до 4,5 м). В расчетах несущих конструкций учтены значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330.2011, функциональным
назначением помещений, весом и характеристиками оборудования, учтены
сейсмические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району
расположения участка строительства, собственный вес несущих конструк2149-МЭ/18
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ций и вес ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесущих стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют
требованиям СП 22.13330, СП 20.13330.
Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные коммуникации

ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» выполнено математическое моделирование влияния (геотехнический прогноз) проектируемого здания на окружающие здания, сооружения и инженерные коммуникации и в мае 2018 года
проведено обследование несущих конструкций зданий и сооружений, расположенных в предварительной зоне влияния. Радиус расчетной зоны влияния от 14,0 до 15,0 м.
В расчетах геотехнического прогноза учтены следующие этапы строительства, с учетом выполненных конструкций:
устройство яруса распорной системы из стальных труб на абсолютной
отметке 121,50 и на абсолютной отметке 119,20 в осях 1-4/Д-К;
демонтаж существующей фундаментной плиты на абсолютной отметке 117,50;
устройство яруса распорной системы из стальных труб на абсолютной
отметке 118,30;
разработка котлована до абсолютной отметки 115,75;
устройство фундаментной плиты на абсолютной отметке 116,50 м, в
распор к ограждению котлована;
демонтаж яруса распорной системы на абсолютной отметке 118,30;
возведение подземной части здания;
демонтаж яруса распорной системы на абсолютной отметке 121,50;
возведение надземной части здания в полном объеме и учет нагрузки
от построенного эксплуатируемого здания.
Здания и сооружения окружающей застройки
Здание по адресу ул. Летниковская, д. 16, расположено на расстоянии
от ограждения котлована не менее 21,8 м. Здание 9-этажное, административного назначения, без подвала, построено в 70-х годах ХХ века. В соответствии с представленными результатами обследования, категория технического состояния здания в целом оценена как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0 см,
относительная разность осадок 0,001. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до 0,06 см, относительная разность осадок до
0,00005. Здание расположено за границей зоны влияния.
Здание по адресу ул. Летниковская, д. 18, стр. 1, расположено на расстоянии от ограждения котлована не менее 25,0 м. Здание одноэтажное,
административного назначения, без подвала, построено в начале ХХ века.
В процессе эксплуатации объем здания увеличен надстройкой второго
этажа и пристройками. В соответствии с представленными результатами
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обследования, категория технического состояния здания в целом оценена
как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания
назначены: осадка до 0,5 см, относительная разность осадок 0,0004. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины котлована и
эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до 0,05 см, относительная разность осадок до 0,00004. Здание расположено за границей зоны
влияния.
Здание по адресу ул. Летниковская, д. 13а, стр. б/н, расположено на
расстоянии от ограждения котлована не менее 3,5 м. Здание одноэтажное,
административного назначения, без подвала, построено в начале ХХI века.
В соответствии с представленными результатами обследования, категория
технического состояния здания в целом оценена как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0
см, относительная разность осадок 0,001. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания
(с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого
здания) прогнозируются до 2,35 см, относительная разность осадок до
0,0009.
Сооружение по адресу ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 7, расположено
на расстоянии от ограждения котлована не менее 3,0 м. Сооружение одноэтажное, без подвала, построено в второй половине ХХ века. В соответствии с представленными результатами обследования, категория технического состояния здания в целом оценена как работоспособная, предельные
дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0 см, относительная разность осадок 0,001. Согласно представленным результатам
расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом
увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания)
прогнозируются до 2,15 см, относительная разность осадок до 0,00099.
Здание по адресу ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 16, расположено на
расстоянии от ограждения котлована не менее 6,4 м. Здание 2-этажное, без
подвала, построено в 1929 году. В соответствии с представленными результатами обследования, категория технического состояния здания в целом оценена как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0 см, относительная разность осадок
0,001. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до 2,63
см, относительная разность осадок до 0,00099.
Здание по адресу ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 17, расположено на
расстоянии от ограждения котлована не менее 19,7 м. Здание 2-этажное,
без подвала, построено в конце ХХ века. В соответствии с представленными результатами обследования, категория технического состояния здания в
целом оценена как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0 см, относительная разность оса2149-МЭ/18
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док 0,001. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины
котлована и эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до
0,099 см, относительная разность осадок до 0,0001. Здание расположено за
границей зоны влияния.
1-этажное металлическое сооружение, расположено на расстоянии от
ограждения котлована не менее 6,9 м (в восточном направлении). Сооружение одноэтажное, без подвала, построено в второй половине ХХ века. В
соответствии с представленными результатами обследования, категория
технического состояния здания в целом оценена как работоспособная, предельные дополнительные деформации основания назначены: осадка до 3,0
см, относительная разность осадок 0,001. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания
(с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого
здания) прогнозируются до 2,08 см, относительная разность осадок до
0,0003.
Забор, расположенный со стороны оси 8 проектируемого здания. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины котлована и
эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до 1,92 см, относительная разность осадок до 0,0009.
Забор, расположенный со стороны оси К проектируемого здания. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания здания (с учетом увеличения глубины котлована и
эксплуатации проектируемого здания) прогнозируются до 1,85 см, относительная разность осадок до 0,0009.
Инженерные коммуникации
Со стороны оси 1 проектируемого здания
Теплосеть в двух трубах диаметром по 600 мм, расстояние до ограждения котлована не менее 0,5 м. Согласно представленным результатам
расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 2,07
см.
Канализация диаметром 125 мм, расстояние до ограждения котлована
не менее 3,9 м. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 2,0 см.
Со стороны оси А проектируемого здания
Водосток диаметром 1500 мм, расстояние до ограждения котлована не
менее 6,0 м. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 1,89 см.
Канализация диаметром 200 мм, расстояние до ограждения котлована
не менее 7,4 м. Согласно представленным результатам расчетов общие до2149-МЭ/18
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полнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 1,46 см.
Теплосеть в двух трубах диаметром по 169 мм, расстояние до ограждения котлована не менее 2,0 м. Согласно представленным результатам
расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 4,43
см.
Канализация диаметром 400 мм, расстояние до ограждения котлована
не менее 6,3 м. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 1,5 см.
Водопровод диаметром 400 мм, расстояние до ограждения котлована
не менее 9,6 м. Согласно представленным результатам расчетов общие дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 1,15 см.
Газопровод диаметром 600 мм, расстояние до ограждения котлована
не менее 10,8 м. Согласно представленным результатам расчетов общие
дополнительные деформации основания (с учетом увеличения глубины
котлована и эксплуатации проектируемого здания) до 0,95 см.
В выводах к Техническому отчету, отмечено, что дополнительных мероприятий, при условии качественного выполнения строительных работ,
для обеспечения нормальной дальнейшей эксплуатации указанных зданий
и инженерных коммуникаций не требуется.
Представлено Научно-техническое заключение НИИОСП им. Н.М.
Герсеванова от 10 августа 2018 года «Геотехническая экспертиза проектной документации объекта нового строительства: «Апартаменты с подземной стоянкой» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13» с положительной оценкой решений по устройству распорной системы котлована,
гидроизоляции и несущих конструкций подземной части, по расчетам влияния и карстовой опасности участка строительства. Рекомендации, отраженные в выводах к заключению учтены в проекте – устройство щебеночной подготовки под фундаментом и временный дополнительный ярус распорной системы (в процессе увеличения глубины котлована до проектных
отметок) на абсолютной отметке 119,20
3.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического
обеспечения
Корректировка проектной документации выполнена в связи с изменением объемно-планировочных и конструктивных решений, изменением
источника теплоснабжения для проектируемого объекта: вместо городских
тепловых сетей – собственная отдельно стоящая проектируемая газовая
котельная.
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Система электроснабжения
Наружные сети
В соответствии с техническими условиями, для присоединения к
электрическим сетям № И-17-00-123535/125/МС и дополнительным соглашением №3 от 27.11.2017 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № МС-14-302-2717(912218)
от 11 апреля 2014 г., выданными ПАО «МОЭСК», источниками питания
апартаментов с подземной стоянкой, является РУ-0,4кВ реконструируемой
трансформаторной подстанции ТП-4083 с трансформаторами 6/0,4кВ
2х1250кВА.
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4083 до ВРУ-0,4 кВ комплекса выполняются кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБбШп-1 сечением 240мм2. Прокладка кабелей 0,4 кВ
по территории застройки проектируется в земляных траншеях, на глубине
-0,7 м от планировочной отметки земли, при пересечении с проездами и
инженерными коммуникациями – в трубах ПНД
Для приема, учета и распределения электроэнергии по комплексу
применяются три вводно-распределительных устройства ВРУ 380/220В. В
корпусе предусмотрены электрощитовые помещения для размещения
ВРУ-для жилой части; ВРУ П-для стоянки; ВРУ ИТП для ИТП. Запроектированные ВРУ приняты одностороннего обслуживания. ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-разъединителями, распределительными панелями с автоматическими выключателями, устройством АВР для обеспечения непрерывной работы потребителей 1-й категории.
Вводно-распределительное устройство жилой части (ВРУ) устанавливается в электрощитовом помещении на -1 (подземном) этаже, ВРУ стоянки (ВРУ П) устанавливается в электрощитовом помещении на -2 (подземном) этаже, ВРУ ИТП (ВРУ.ИТП) располагается непосредственно в самом
помещении ИТП.
Определенная проектом нагрузка после корректировки составляет:
ВРУ- Рр=357,5кВт; Sp=467,3 кВА
ВРУ.П - Рр=65,8кВт; Sp=79,7 кВА
ВРУ ИТП-Рр=14,5 кВт; Sр=19,5 кВА.
Категория по надежности электроснабжения –II.
К I категории относятся электроприемники эвакуационного освещения, противопожарные устройства, лифты, пожарная и охранная сигнализация, щитки ОЗДС, ОДС, домофоны, системы связи, АСКУЭ. Питание
электроприемников 1 категории предусматривается от двух вводов через
устройство АВР. Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (ППУ).
В качестве этажных распределительных щитов ЩЭ для жилыхпомещений приняты щиты встраиваемого типа УЭРВ.
Питание жилых помещений предусматривается 3-х фазным 380В,
расчётная мощность жилых помещений: студия (Sts) - 11 кВт, студия
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улучшенная (StL) - 13 кВт, 1-но спальное помещение (1Bd) - 15 кВт, 2-х
спальное помещение - 17 кВт, в соответствии с заданием на проектирование. На этапе проектирования по заданию на проектирование предусматривается установка щитов механизации (ЩМ).
Расчетная мощность помещений общественного назначения принята –
0,2 кВт/м2.
Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронными счётчиками активной энергии установленными на передних панелях в
секторах учёта на вводных панелях ВРУ.
Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, в основном кабели ППГнг(А)-HF. Для потребителей СПЗ предусмотрены кабели ППГнг(А)-FRHF, соответствующих сечений.
Электроосвещение – светодиодные светильники и светильники с
энергосберегающими источниками света. Управление освещением предусматривается: дистанционно из диспетчерского пункта (освещение над
входными группами, освещение 1 этажа, лифтовых холлов, лестничных
клеток и т.д.); по месту выключателями (технические помещения, корридоры технических помещений, в коридорах на жилых этажах и т.д.); поэтажных коридоров жилых помещений, лестничных клеток и тамбура–
производится дистанционно с диспетчерского пункта, а также через датчики движения; управление освещением парковочного пространства осуществляется через датчики движения, освещение пути движения по парковке работает в постоянно включенном режиме.
Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, разделительные трансформаторы 220/36В, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), молниезащита – по III уровню защиты, а
также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок.
Внутренние системы
Предусматривается корректировка проектных решений по устройству
внутренних сетей электроснабжения комплекса в связи с изменением архитектурных планировок и назначения помещений. Корректировка проведена в соответствии с заданием на разработку проектной документации.
В соответствии с техническими условиями, для присоединения к
электрическим сетям № И-17-00-123535/125/МС и дополнительным соглашением №3 от 27.11.2017 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № МС-14-302-2717(912218)
от 11 апреля 2014 г., выданными ПАО «МОЭСК», источниками питания
апартаментов с подземной стоянкой, является РУ-0,4кВ реконструируемой
трансформаторной подстанции ТП-4083 с трансформаторами 6/0,4кВ
2х1250кВА.
Для приема, учета и распределения электроэнергии по комплексу применяются три вводно-распределительных устройства ВРУ 380/220В. В корпусе предусмотрены электрощитовые помещения для размещения ВРУ-для
жилой части; ВРУ.П – для стоянки; ВРУ ИТП для ИТП. Запроектированные
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ВРУ приняты одностороннего обслуживания. ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателями-разъединителями, распределительными
панелями с автоматическими выключателями, устройством АВР для обеспечения непрерывной работы потребителей 1-й категории.
Вводно-распределительное устройство жилой части (ВРУ) устанавливается в электрощитовом помещении на -1 (подземном) этаже, ВРУ стоянки (ВРУ.П) устанавливается в электрощитовом помещении на -2 (подземном) этаже, ВРУ ИТП (ВРУ.ИТП) располагается непосредственно в самом
помещении ИТП.
Определенная проектом нагрузка после корректировки составляет:
ВРУ- Рр=357,5кВт; Sp=467,3 кВА
ВРУ.П - Рр=65,8кВт; Sp=79,7 кВА
ВРУ ИТП-Рр=14,5 кВт; Sр=19,5 кВА.
Категория по надежности электроснабжения –II.
К I категории относятся электроприемники эвакуационного освещения, противопожарные устройства, лифты, пожарная и охранная сигнализация, щитки ОЗДС, ОДС, домофоны, системы связи, АСКУЭ. Питание
электроприемников 1 категории предусматривается от двух вводов через
устройство АВР. Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели противопожарных устройств (ППУ).
В качестве этажных распределительных щитов ЩЭ для жилыхпомещений приняты щиты встраиваемого типа УЭРВ.
Питание жилых помещений предусматривается 3-х фазным 380В,
расчётная мощность жилых помещений: студия (Sts) - 11 кВт, студия
улучшенная (StL) - 13 кВт, 1-но спальное помещение (1Bd) - 15 кВт, 2-х
спальное помещение - 17 кВт, в соответствии с заданием на проектирование. На этапе проектирования по заданию на проектирование предусматривается установка щитов механизации (ЩМ).
Расчетная мощность помещений общественного назначения принята –
0,2 кВт/м2.
Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронными счётчиками активной энергии установленными на передних панелях в
секторах учёта на вводных панелях ВРУ.
Внутренние электросети – провода и кабели с медными жилами, в основном кабели ППГнг(А)-HF. Для потребителей СПЗ предусмотрены кабели ППГнг(А)-FRHF, соответствующих сечений.
Электроосвещение – светодиодные светильники и светильники с
энергосберегающими источниками света. Управление освещением предусматривается: дистанционно из диспетчерского пункта (освещение над
входными группами, освещение 1 этажа, лифтовых холлов, лестничных
клеток и т.д.); по месту выключателями (технические помещения, корридоры технических помещений, в коридорах на жилых этажах и т.д.); поэтажных коридоров жилых помещений, лестничных клеток и тамбура–
производится дистанционно с диспетчерского пункта, а также через датчики движения; управление освещением парковочного пространства осу2149-МЭ/18
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ществляется через датчики движения, освещение пути движения по парковке работает в постоянно включенном режиме.
Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, разделительные трансформаторы 220/36В, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а
также зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок.
Система водоснабжения.
Наружные сети
Корректировкой предусмотрено:
- изменение трассировки наружной сети водопровода от границы
участка до стены здания;
Водоснабжение проектируемого здания осуществляется от существующего водопровода в две трубы диаметром 200мм ВЧШГ на границе
участка.
От существующей водопроводной сети до здания прокладывается водопроводный ввод в две трубы диаметром 200 мм ВЧШГ по ГОСТ ISO
2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинковым покрытием, с фиксированным соединением. Трубопровод заключается в стальной футляр в две
трубы диаметром 530х7мм (сталь 3) по ГОСТ 10704-91 с наружным покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. Свободное пространство между трубой и футляром заполняется цементно–песчаным раствором М100. На вводе предусматривается водомерный узел со счетчиком
диаметром 32мм и двумя обводными линиями с электрозадвижками.
Сеть прокладывается открытым способом в стальных футлярах на
грунтовом плоском основании. На углах поворота предусматривается
устройство бетонных упоров в соответствии с типовыми решениями альбома СК2110-88.
Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов,
расположенных на существующей городской сети 400мм.
Остальные решения без изменений, в соответствии с заключением
ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 22.12.2015г № 2-1-1-0051-15.
Внутренние сети
Водоснабжение предусмотрено вводом в две трубы диаметром 200мм,
с установкой водомерного узла со счетчиком диаметром 32мм и двумя обводными линиями с электрозадвижками, подключение трубопроводов на
нужды пожаротушения предусмотрено после водомерного узла, минимальный гарантированный напор на вводе 20,0 м.в.ст. На вводах к арендаторам, в апартаментах предусмотрены счетчики холодной и горячей воды с
импульсным выходом.
Расход воды на вводе в здание составляет:
- на хозяйственно-питьевые нужды - 40,95 м3/сут, 7,70 м3/час, 3,20
л/сек;
- на противопожарные нужды - 146,69 м3/час, 40,74 л/сек.
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Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПин
2.1.4.1074-01, на вводе предусмотрена установка двухступенчатой системы
доочистки воды фирмы «BWT», первая ступень - сетчатый фильтр с автоматической обратной промывкой, сорбционно-осветлительный фильтр,
установка умягчения, вторая ступень - фильтр тонкой очистки, установка
УФ- обеззараживания. Проектом предусмотрена однозонная система хозяйственно-питьевого водопровода, с нижней тупиковой разводкой, в
апартаментах предусмотрена установка бытовых пожарных кранов.
Горячее водоснабжение от ИТП, предусмотрена однозонная система
горячего водоснабжения с верхней разводкой главным подающим стояком
и циркуляцией по стоякам и магистралям. На стояках и магистралях
предусмотрены балансировочные клапаны, неподвижные опоры и компенсаторы теплового расширения трубопроводов.
Требуемые напоры для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения обеспечиваются автоматической насосной станцией - Q = 3,2
л/с, Н = 93,61 м.в.ст. На вводе к потребителям предусмотрены регуляторы
давления холодной и горячей воды.
Материал труб для внутренних систем водоснабжения: магистрали –
стальные нержавеющие трубы по ГОСТ 9941-81, стояки и разводка в апартаментах – полипропиленовые трубы. Монтаж внутренних систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод.
Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запроектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП
10.13130.2009, СТУ:
Подземная стоянка
– система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,12 л/с*м2, расчетной площадью тушения 120 м2 и общим расходом воды не менее 30 л/с. Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания
57оС, Кф=115, розеткой вверх/вниз.
- дренчерная завеса на наружной стене объекта, обращенной к существующему производственному зданию (здание автосервиса), в радиусе 12
м от него (не ниже 10 м и не выше 15 м от отметки проезда для пожарной
техники) с расходом 0,5 л/с на погонный метр и шагом 1 м между оросителями на расстоянии от стены не более 0,5 м для орошения наружной стены
объекта при пожаре. Дренчерная завеса обслуживается узлом управления в
насосной пожаротушения и запитывается от кольцевой магистрали после
насосов АПТ подземной стоянки, сеть трубопроводов выполняется тупиковой. Запуск дренчерной завесы предусмотрен при пожаре в надземной
части объекта или при пожаре в существующем производственном (складском) здании.
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- внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами
Д=65мм с расходом 2 струи по 5,2 л/с, выполненный закольцованной по
стоякам и магистралям сетью, у пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм.
Расчетные параметры системы АПТ: расход = 30,347 л/с, требуемый
напор = 33,3 м.в.ст., обеспечиваются насосами АПТ и напором городских
сетей:
- рабочий насос, Q= 110,0 куб.м/ч, H= 16,18 м.в.ст. (1 рабочий, 1 резервный);
- жокей насос, Q=8,0 куб.м/ч, H= 16,22 м.в.ст.
Расчетные параметры дренчерной завесы: расход = 27,327 л/с, требуемый напор = 34,2 м.в.ст., обеспечиваются насосами АПТ и напором городских сетей:
- рабочий насос, Q= 110,0 куб.м/ч, H= 16,18 м.в.ст. (1 рабочий, 1 резервный);
- жокей насос, Q=8,0 куб.м/ч, H= 16,22 м.в.ст.
Расчетные параметры системы ВПВ: расход = 10,4 л/с, требуемый
напор = 30,3 м.в.ст., обеспечиваются насосами ВПВ и напором городских
сетей:
- рабочий насос, Q= 40,0 куб.м/ч, H= 21,24 м.в.ст. (1 рабочий, 1 резервный);
- жокей насос, Q=1,0 куб.м/ч, H= 21,5 м.в.ст.
Надземная часть здания
– сухотруб диаметром 80мм между маршами лестниц или в лестничных клетках с горизонтальными участками и изменением конфигурации
маршей и площадок, с установкой на каждом этаже пожарными рукавными головками. При устройстве сухотруба в горизонтальных участках и местах изменения конфигурации маршей и площадок, его следует размещать
на высоте не менее 2,2 м. Подача расхода и напора воды в сухотруб для
нужд пожаротушения предусмотрена от передвижной пожарной техники.
Стояк данного водопровода монтируется на лестничных клетках. Для подключения пожарных машин предусматриваются патрубки с головками
муфтовыми ГМ-80, выведенные на фасад на высоту 1,35±0,15 м. На каждом этаже система оборудуется вентилями и пожарными рукавными ГМ50 для подключения пожарных рукавов, сеть трубопроводов выполняется
тупиковой.
Сети автоматического спринклерного пожаротушения, сухотруба,
внутреннего противопожарного водопровода монтируются из стальных
труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-91. Монтаж трубопроводов систем
пожаротушения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Система водоотведения
Наружные сети канализации
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Канализация в соответствии с договором АО «Мосводоканал» от
15.09.2016г. № 5002916, письмом АО «Мосводоканал» от 24.05.2018 г.
№ (01)01.09и-10431/18.
Наружные сети
Без изменений, в соответствии с заключением ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 22.12.2015 г. № 2-1-1-0051-15.
Внутренние сети
Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы канализации с раздельными выпусками в наружные сети:
- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов апартаментов;
- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов встроенных помещений, стоки от помещений на -1 и -2
этаже отводятся модульными установками перекачки;
Материал труб для внутренних систем бытовой канализации: стояки,
магистрали – чугунные безраструбные канализационные трубы, напорные
участки – стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ
3262-75*. Монтаж внутренних систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Водосток выполнен в соответствии с ТУ ГУП «Мосводосток» от
15.11.2013 г. № 1718/13, письмом ГУП «Мосводосток» от 04.03.2014 г.
№ 1718/13К-ТО, Техническим заключением ГУП «Мосводосток» от
25.02.2016 года № 297.16.МР.
Наружные сети
Без изменений, в соответствии с заключением ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 22.12.2015г № 2-1-1-0051-15.
Внутренние сети
Проектом предусмотрена система отведения дождевых и талых стоков
с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом в самотечную сеть
внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в наружную сеть водостока, предусмотрены раздельные сети с кровли и стилобатной части, общий расчетный расход стоков от здания – 9,9 л/с.
Материал труб для системы внутренних водостоков: напорные трубы
ПНД фирмы «Geberit» или аналог.
Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации с
выпуском в наружную сеть водостока:
- сеть удаления стоков после срабатывания системы АПТ, сбор стоков
лотками, трапами, приямками с погружными насосами (1 рабочий, 1 резервный);
- сеть удаления стоков от систем кондиционирования, отведение с
разрывом струи через капельные воронки с сухим гидрозатвором;
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- сеть удаления стоков от технологических нужд в ИТП, насосной,
венткамерах, сбор трапами, лотками, приямками с погружными насосами
(1 рабочий, 1 резервный);
Материал труб для системы дренажной канализации: чугунные безраструбные канализационные трубы, напорные участки – стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*.
Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации
предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Тепловые сети
Корректировка решений теплоснабжение объекта, имеющего положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 22 декабря за № 2-1-1-0051-15, а также перекладка
двухтрубной существующей теплосети, попадающей в зону строительства,
предусматривается в связи с изменением: градостроительного плана на
участок проектирования; названия объекта (было: гостиница; стало – апартаменты), количества надземных этажей здания ( было 12, стало 10); конфигурации здания, его расположения относительно границ участка, основных технико-экономических показателей участка проектирования; расчетного количества проживающих с соответствующими изменениями расчетных показателей требуемых машиномест; изменением планового расположения сетей инженерного обеспечения на участке строительства.
Корректировка предусматривает новую трассировку прокладки теплосети, протяженность и способ прокладки.
Теплоснабжение объект предусматривается от наружных теплосетей,
принадлежащих ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго». Точка присоединения двухтрубного ответвления диаметром 100 мм предусматривается на границе
земельного участка заявителя, в соответствии с Условиями присоединения,
с максимальной разрешённой тепловой нагрузкой 0,8755 Гкал/час и параметрами теплоносителя на вводе в ИТП объекта в расчетный период: температура – 150/70°С, давление в теплосети – 8,3 атм. / 5,1 атм.
Перекладка существующей двухтрубной теплосети диаметром 500 мм
предусматривается в соответствии требованиями Технического задания
ПАО «МОЭК» между камерами № 2933 и № 2934а. Условия перекладки, а
также мероприятия, обеспечивающие безопасность строительства и безопасную эксплуатацию перекладываемых теплосетей, регламентируется
Специальными Техническими Условиями, утвержденными установленным
порядком от … за №…
Существующая надземная двухтрубная теплосеть диаметром 500 мм
демонтируется.
Предусматривается прокладка двухтрубной теплосети в монолитных
железобетонных проходных каналах:
- диаметром 500 мм протяженностью 51,3 м в ППУ-ОЦ изоляции в
монолитном железобетонном канале сечением 2215х2500 мм, с внутренней
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металлоизоляцией (т.2 - т.4, т.9 - т.10)
- диаметром 500 мм протяженностью 33,1 м в ППУ-ОЦ изоляции в
монолитном железобетонном канале сечением 2215х2500 мм, с внутренней
металлоизоляцией (т.4 - т.6);
- диаметрами 500 мм и 150 мм, протяженностью 3,4 м в ППУ-ОЦ изоляции в монолитном железобетонном канале сечением 2715х2500 мм, с
внутренней металлоизоляцией (т.8 - т.9);
- диаметром 150 мм протяженностью 4,1 м, в ППУ-ОЦ изоляции в
монолитном железобетонном канале сечением 1500х1800 мм, с внутренней
металлоизоляцией (т.9 - т.21);
- диаметром 100 мм (ответвление к ИТП) протяженностью 0,8 м в
ППУ-ПЭ изоляции в монолитном железобетонном канале сечением
1210х630 мм, с внутренней металлоизоляцией (т.30 - т.31);
- диаметром 500 мм протяженностью 12,1 м в ППУ-ОЦ изоляции в
камере, с внутренней металлоизоляцией;
Устройство байпаса двухтрубной теплосети диаметром 500 мм в минераловатной изоляции, на низких опорах – 83,1 м; на высоких опорах 13,6 м;
Устройство байпаса двухтрубной теплосети диаметром 150 мм в минераловатной изоляции, на низких опорах – 19,9 м;
Устройство узлов теплосети – 3 ед.;
Прокладка водовыпуска диаметром 400 мм из железобетонных труб –
103,6 м.
Теплопроводы предусматриваются стальными, горячедеформированными, с диаметрами 159х5,0 мм, 108х5,0 по ГОСТ 8134-74, Ст. 20 и электросварными диаметром 530х8,0 мм по ГОСТ 20295-85, Ст. 17ГС, в ППУ
изоляции в ОЦ (М) оболочке по ГОСТ 30732-2006 заводского изготовления.
Предусматривается организация дистанционного контроля состояния
теплоизоляции теплопроводов.
ИТП
Параметры теплоносителя в точке подключения в соответствии с
условиями подключения составляют: температура - 150-70°С: расчетный
температурный график - 130-70°С, в летний период – 76-44°С; давление –
83-73 м.в.ст. (под.) / 51-41 м.в.ст. (обр.).
Максимальные тепловые нагрузки на ИТП (здание апартаментов с
подземной стоянкой, 10 эт.), Гкал/час: отопительная – 0,3988, в том числе:
жилая часть – 0,3376, нежилая часть – 0,0612; вентиляционная – 0,2037, в
том числе ВТЗ – 0,112; горячее водоснабжение – 0,273.
Общая тепловая нагрузка на ИТП– 0,8755 Гкал/час.
Помещение ИТП располагается в отдельном помещении -1-го подземного этажа, в координационных осях А-Б / 1-3, на отметке -3,100. Из
помещения ИТП предусматривается один выход - через тамбур в лестничную клетку с выходом непосредственно наружу. Выход, ведущий непо2149-МЭ/18
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средственно наружу оборудуется аварийным освещением. По взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового пункта соответствует
категории «Д». Для помещения ИТП предусматривается приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для откачки случайных и аварийных вод в систему водостока в
помещения ИТП предусматривается трап с дальнейшим отводом воды в
водосборный приямок, расположенный на минус втором этаже, на отметке
– 6,400, с двумя дренажными насосами с электроприводами, один из которых – резервный.
Предусматриваются звуко-виброизоляционные мероприятия: применение насосов с низкими шумовыми характеристиками; установка насосов
на виброизолирующие основания и соединения трубопроводов с патрубками насосов через гибкие вставки, устройство антивибрационных «плавающих полов»; в отделке помещения ИТП предусмотрены мероприятия
по нераспространению шума.
Для поддержания постоянного давления, компенсации температурных
расширений и компенсации потерь теплоносителя внутренних систем теплоснабжения, предусматривается установка расширительных мембранных
баков. Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями
в ИТП на вводе теплосети предусматривается установка прибора учета
тепловой энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и
теплоносителя». Предусмотрена автоматизация управления технологическими процессами с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых параметров работы технологических систем и управление
работой насосного оборудования.
Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты:
85-60оС – систем отопления, 95-70оС – систем теплоснабжения вентиляции
и ВТЗ. Для горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе - 65ºC.
Системы отопления жилой части и нежилой части приняты однозонными с присоединением по независимой схеме с использованием разборных пластинчатых теплообменников для каждой системы отдельно. Циркуляция воды в системах отопления осуществляется циркуляционными
насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе по отопительному графику, перед
теплообменниками предусматривается установка регулирующих клапанов.
Присоединение системы теплоснабжения вентиляции и ВТЗ предусматривается по независимой схеме с использованием разборного пластинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системе теплоснабжения
вентиляции и ВТЗ осуществляется циркуляционными насосами с частотнорегулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры
воды в системе по отопительному графику, перед теплообменником
предусматривается установка регулирующего клапана.
Система горячего водоснабжения принята однозонной, с присоедине2149-МЭ/18
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нием по смешанной двухступенчатой схеме. В качестве водоподогревателей используются пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция
воды в системе горячего водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического
поддержания температуры воды в системе ГВС предусматривается установка регулирующих клапанов с электроприводом. Потребные напоры в
системах горячего водоснабжения обеспечиваются повысительными насосами хозяйственно-питьевого водоснабжения здания.
Отопление.
Отопление здания запроектировано для компенсации теплопотерь через наружные ограждающие конструкции, а также нагрева въезжающих в
стоянку машин в холодной период года. Циркуляция теплоносителя в системах отопления от ИТП до отопительных приборов жилых частей, арендуемых помещений, технических помещений и подземной стоянки осуществляется по тупиковой схеме. Движение теплоносителя в поэтажных
отопительных контурах, прокладываемых от коллекторных узлов до отопительных приборов, предусматривается по тупиковой или попутной схеме. Система отопления апартаментов принята однозонная с устройством
вертикальных стояков и горизонтальной поэтажной разводкой от коллекторных узлов до обслуживаемых помещений в стяжке пола трубами типа
PEX в защитной теплоизоляции. В качестве отопительных приборов для
апартаментов используются внутрипольные конвекторы с боковым подключением, устанавливаемые вдоль наружных стен под окнами. На лестничных клетках, на высоте не менее 2,2 м от площадок, устанавливаются
стальные панельные радиаторы с боковым подключением. Предусматривается установка автоматических балансировочных клапанов и запорных
кранов на ответвлениях от магистральных трубопроводов к стоякам. Гидравлическая увязка системы отопления предусмотрена с помощью автоматических балансировочных клапанов, установленных в коллекторных
шкафах. Стояки отопления и поэтажные узлы регулирования расположены
в коридоре с доступом для службы эксплуатации. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются в тепловой изоляции.
Во входной группе, арендуемых и административных помещениях 1-го
этажа принята водяная система отопления. В качестве отопительных
приборов используются стальные панельные радиаторы с нижним подключением, устанавливаемые вдоль наружных стен под окнами, в местах
витражного остекления – установку внутрипольных или напольных конвекторов. В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних – сливные вентили. В арендуемых помещения применяются терморегулирующие клапаны с термоэлементами.
На отопительных приборах силами арендаторов устанавливаются защитные экраны. В арендуемом и административном помещениях предусматриваются места для установки узлов управления системой отопления помещений, в состав которых входят запорно-регулирующая арматура и теп2149-МЭ/18
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ловые счетчики. Магистральные трубопроводы системы отопления прокладываются в тепловой изоляции.
В технических помещениях принята водяная система отопления. Разводка трубопроводов отопления выполняется под потолком -1-го этажа. В
помещениях с особыми требованиями по ПУЭ (электрощитовые, кроссовые и т.д.) используются электрические конвекторы.
В подземной стоянке принята воздушная система отопления. В качестве отопительных приборов используются тепловентиляторы по схеме резервирования N+1. Для гидравлической балансировки системы применяются автоматические балансировочные клапаны с функцией регулирования. Тепловентиляторы включаются в рабочий режим при понижении температура в помещении ниже +5°С.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится с
помощью термостатических клапанов, встраиваемых в нагревательные
приборы или размещаемых на подводке к приборам. На лестничных клетках применяются термостатические головки с антивандальной защитой.
Для компенсации температурных удлинений магистральных трубопроводов используются изгибы трасс и осевые сильфонные компенсаторы. Выпуск воздуха из систем предусматривается через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем отопления, а также
краны Маевского на отопительных приборах. В нижних точках систем
устанавливаются спускные краны. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону теплового пункта.
Магистрали, стояки и подводки к отопительным приборам систем радиаторного отопления запроектированы из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491. Все трубопроводы систем отопления после монтажа и очистки от грязи
и ржавчины покрываются грунтовой краской в два слоя и теплоизолируются.
Теплоснабжение.
Присоединение систем теплоснабжения вентиляционных установок и
воздушно-тепловых завес (далее - ВТЗ) к внешним тепловым сетям осуществляется по независимой схеме в ИТП. Узлы теплоснабжения приточных установок располагаются в венткамерах, в местах, доступных для обслуживания. В обвязках узлов регулирования воздухонагревателей вентиляционных установок, обслуживающих арендуемые помещения, предусматриваются отдельные устройства учета потребления тепловой энергии.
Согласно техничсекому заданию на проектирование у въездных ворот
рампы стоянки предусматривается установка воздушных тепловых завес с
водяным подогревом для защиты от врывания холодного наружного воздуха. Проектом предусматривается автоматическое включение ВТЗ при
открытии ворот/дверей и при снижении температуры воздуха в зоне въезда
ниже заданной. На всех основных входах предусматриваются электрические воздушно-тепловые завесы. Проектом предусматривается автоматическое включение ВТЗ при открытии ворот/дверей и при снижении темпе2149-МЭ/18
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ратуры воздуха в зоне въездов и входов ниже заданной и поддержание
температуры в зоне действия завесы. Для присоединения воздухонагревателей приточных вентиляционных установок к системе теплоснабжения
предусмотрены узлы обвязки, обеспечивающие регулирование теплоотдачи воздухонагревателей, а также их защиту от замораживания. Точная регулировка производительности воздухонагревателей приточных вентиляционных установок выполняется автоматическими комбинированными балансировочными клапанами с электроприводом, которые применяются в
качестве 2-х ходовых клапанов и обеспечивающие автоматическую балансировку системы. Также узлы регулирования имеют в составе запорную и
регулирующую арматуру, контрольно-измерительные приборы и циркуляционные насосы. Магистрали, стояки и подводки к отопительным приборам систем радиаторного отопления запроектированы из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.
Выпуск воздуха из систем предусматривается через автоматические
воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем теплоснабжения. В нижних точках систем устанавливаются спускные краны. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 в сторону сливных кранов. Для
компенсации температурных удлинений магистральных трубопроводов
используются изгибы трасс и осевые сильфонные компенсаторы.
Вентиляция.
В помещениях комплекса предусматриваются следующие системы
общеобменной вентиляции:
- естественная приточная, механическая вытяжная вентиляция помещений апартаментов (вытяжка осуществляется из санузлов и кухонь и выводится через шахты на кровлю, приток организован через приточные воздушные клапаны, установленные в окнах);
- механическая вентиляция арендуемых помещений общественного
назначения 1-го этажа (выполняется силами арендаторов);
- механическая приточная и вытяжная вентиляция нежилых помещений 1-го этажа;
- механическая приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией для
теплового пункта и насосной;
- механическая вытяжная, естественная приточная вентиляция электротехнических помещений (электрощитовые, кроссовые);
- механическая вытяжная, естественная приточная вентиляция для
технических и вспомогательных помещений стоянки;
- механическая приточно-вытяжная вентиляция для технических помещений;
- механическая приточная и вытяжная вентиляция для подземной стоянки;
- механическая вытяжная вентиляция лифтовых шахт для снятия теплоизбытков.
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Для каждого пожарного отсека предусматриваются отдельные вентиляционные системы. Приточные установки располагаются в венткамерах
на 1-м этаже, вытяжные - на кровле. Приемные устройства наружного воздуха располагаются на расстояниях от зон выбросов вытяжного воздуха и
мест с выделением других загрязнений и запахов. Низ воздухозаборных
решеток расположен на высоте не менее 2 м от уровня земли. Транзитные
воздуховоды покрываются противопожарной изоляцией.
Стоянка.
Для помещений стоянки и рампы предусмотрена приточно-вытяжная
система вентиляции с механическим побуждением П1 и В1. Воздухообмен
определен из условия разбавления выделяемых при работе двигателей автомобилей вредностей до допустимой концентрации. Расчет требуемого
расхода воздуха приведен в приложении 2. Производительность приточных установок принята на 20% меньше вытяжных. Приточная и вытяжная
системы работают периодически, по датчику СО.
Подача приточного воздуха в помещения стоянки автомобилей осуществляется сосредоточенно вдоль проездов. Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зон помещений поровну. Приточная и
вытяжная системы работают периодически (по датчику СО). Вытяжная
установка стоянки принята со 100% резервом электродвигателя и расположена на кровле, приточная установка находится в венткамере на 1 этаже.
Выбросы систем вентиляции из помещений для хранения автомобилей
предусмотрены выше уровня кровли самой высокой части здания. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали при необходимости с огнезащитным покрытием. На приточных и вытяжных воздуховодах при пересечении противопожарных конструкций стоянки устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны. Транзитные
участки воздуховодов покрываются огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости.
Технические помещения.
Для поддержания параметров микроклимата в технических помещениях подземного этажа запроектированы системы вытяжной вентиляции с
механическим побуждением и перетоком из помещения стоянки.
Схема распределения воздуха во всех технических помещениях здания с механической вентиляцией принята «сверху-вверх» через регулируемые вентиляционные решетки или отверстия в воздуховодах, закрытые
металлической сеткой. Схема распределения воздуха во всех технических
и электрических помещениях здания с механической вытяжной и естественной приточной вентиляцией принята «снизу-вверх» через противопожарные нормально открытые клапана на перетоке из стоянки и нерегулируемые вентиляционные решетки в воздуховодах, закрытые металлической сеткой, на вытяжке. Электротехнические помещения обслуживаются
самостоятельными системами вытяжной вентиляции с установкой противопожарных клапанов.
Для помещения насосной предусмотрена приточно-вытяжные венти2149-МЭ/18
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ляционная установка с рециркуляцией воздуха, с подогрева приточного
воздуха. Выброс отработанного воздуха из помещения насосной предусмотрен на кровлю. По сигналу «Пожар» вентиляционная установка не отключается и продолжает работать в аварийном режиме на снятие теплоизбытков.
Помещения административные и общественного назначения
Монтаж вентиляционных установок и разводку сетей в арендуемых
зонах на 1-м этаже выполняется силами арендаторов по отдельному проекту, с обязательным согласованием службой эксплуатации. Настоящим проектом для помещений общественного назначения предусматривается резерв электрической мощности для приточных установок, систем кондиционирования и электрических воздушно-тепловых завес. Приточная установка для обслуживания административных помещений размещается в
подпотолочном пространстве коридора блока помещений. Вытяжная установка размещается на кровле.
Апартаменты.
В каждом апартаменте предусмотрена система механической вытяжной вентиляции в сочетании с естественной приточной. Воздух удаляется
из санузлов и кухонь, подается в жилые комнаты. Вытяжные системы –
вертикальные коллекторные с воздушными затворами-спутниками, подключаемыми к сборному коллектору под потолком вышележащего этажа.
Вытяжные вентиляторы устанавливаются на кровле, в местах, исключающих передачу вибраций и шума по строительным конструкциям в жилые
помещения последнего этажа. Вытяжная вентиляция апартаментов последнего этажа выполнена отдельными ветвями с подключением воздуховодов к сборному горизонтальному коллектору через нормально открытые
противопожарные клапаны. В вытяжных системах жилой части предусматриваются резервные вентиляторы. В вытяжных и приточных установках предусмотрено 100% резервирование вентиляторов/электродвигателей.
Приточные установки располагаются в отдельной приточной венткамере
на 1м этаже, вытяжные - на кровле. В апартаментах второго этажа с не открывающимися окнами предусмотрена механическая приточная вентиляция.
Предел огнестойкости коммуникационных шахт равен 0,75 часа. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов, не пересекающих границу
пожарного отсека, – 0,5 часа; воздуховодов, обслуживающих другой пожарный отсек – 2,5 часа.
Тип системы кондиционирования воздуха определяется собственником/оператором помещений после сдачи объекта в эксплуатацию. Проектом предусмотрено место для прокладки фреоновых трасс системы кондиционирования воздуха. Слив конденсата предусмотрен в отдельные проектируемые стояки, расположенные в санузлах. Кондиционирование коммерческих помещений осуществляется силами собственника. Для помещения кроссовой предусмотрена система кондиционирования воздуха со
100% резервированием, круглосуточно поддерживающая температуру в
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пределах 180-230С.
Противопожарные мероприятия.
Пожарная безопасность для систем отопления, тепло- и холодоснабжения обеспечивается следующими проектными решениями:
- приборы отопления предусмотрены с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку;
- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения нормируемого предела огнестойкости ограждения;
- теплоизоляция трубопроводов в подземной стоянке предусмотрена
из материалов, не поддерживающих горение.
Пожарная безопасность для систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивается следующими проектными решениями:
- оборудованием отдельными системами вентиляции помещений различного функционального назначения;
- установкой противопожарных нормально открытых клапанов с нормируемыми пределами огнестойкости в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград (стен и перекрытий).
Для общих приемных устройств наружного воздуха приточных систем общеобменной и противодымной вентиляции предусмотрена установка нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем
общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования;
- использованием воздуховодов из негорючих материалов, с нормируемым пределом огнестойкости.
Прокладка транзитных воздуховодов за пределами обслуживаемого
этажа предусмотрена в шахтах с пределом огнестойкости воздуховодов не
менее EI 150;
- использованием листовой стали для конструкции воздуховодов с
нормируемым пределом огнестойкости толщиной не менее 0,8 мм;
- покрытые транзитных воздуховодов противопожарной изоляцией;
- автоматическим отключением систем общеобменной вентиляции
при пожаре;
- проектированием теплоизоляции воздуховодов из материалов, не
поддерживающих горение;
- наличием сигнализации состояния вентиляционных систем.
Противодымная вентиляция.
Для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара в
здании запроектированы системы дымоудаления и подпора воздуха (противодымной защиты). Система противодымной защиты проектируемого
жилого комплекса включает в себя следующие элементы:
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- система дымоудаления из поэтажных общественных коридоров, коридора нежилых помещений, коридора администрации и входной группы
1-го этажа;
- системы дымоудаления из подземной стоянки;
- системы дымоудаления из рампы;
- системы подпора в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность»,
соединяющих надземную и подземную части здания, с разделение подаваемого объема воздуха в пропорции 70/30 в верхнюю и нижнюю зоны соответственно;
- системы подпора в верхнюю и нижнюю части шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», соединяющих надземную и
подземную части здания, с разделение подаваемого объема воздуха в пропорции 70/30 в верхнюю и нижнюю зоны соответственно;
- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) перед
выходами из лифтов на подземных этажах;
- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед выходами из лестничных клеток типа Н2 на надземных этажах;
- системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед выходами из лестничных клеток типа Н3 на подземных этажах;
- системы подпора воздуха в объемы лестничных клеток типа Н2 в
надземной части здания с разделением подаваемого объема воздуха в пропорции 50/50 в верхнюю и нижнюю зоны соответственно для обеспечения
избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не более 150Па;
- системы подпора воздуха в зоны безопасности для МГН с расчетным
расходом воздуха на открытую дверь и закрытую дверь с подогревом воздуха;
- системы компенсирующей подачи воздуха в поэтажные общественные коридоры жилой части и в коридор административной части 1-го этажа;
- системы компенсирующей подачи воздуха во входную группу и коридор 1-го этажа;
- системы компенсирующей подачи воздуха в рампу.
Все вентиляторы систем подпора расположены в технических помещениях (венткамерах приточной противодымной вентиляции и в помещении для оборудования приточных систем). Системы противодымной вентиляции являются автономными для каждого пожарного отсека (самостоятельными для помещений различных классов функциональной пожарной
опасности), кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками в соответствии с п.7.1 СП
7.13130.2013 и СТУ.
Обслуживание помещений стоянки предусмотрено единой системой
для противодымной и общеобменной вентиляции. Вентиляторы систем
дымоудаления расположены на кровле с устройством ограждения от до2149-МЭ/18
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ступа посторонних лиц. Вентиляторы приточной противодымной вентиляции расположены в отдельных венткамерах с противопожарными перегородками 1-го типа или на кровле с устройством ограждения от доступа посторонних лиц. Комплекс технических средств автоматизации систем противопожарной защиты здания предусматривает централизованное и автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании пожарных извещателей и включение систем противопожарной защиты. В случае возникновения пожароопасной ситуации проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- отключение всех систем общеобменной вентиляции надземной и
подземной частей здания, а также тепловентиляторов, ВТЗ и пр.;
- открытие клапанов дымоудаления обслуживаемой зоны и включение
необходимых вентиляторов дымоудаления;
- включение необходимых вентиляторов компенсации удаляемого системами дымоуда- ления воздуха;
- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в шахты
лифтов с подачей воздуха в верхнюю и нижнюю зону;
- включение необходимых вентиляторов подпора воздуха в тамбуршлюзы, зоны безопасности и лестничные клетки. Заданная последовательность действия систем обеспечивает опережающее включение вытяжной
противодымной вентиляции от 20 до 30 сек. относительно момента запуска
приточной противодымной вентиляции. Управление исполнительными
элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или
автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта
дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у
эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Комплекс технических средств автоматизации систем противопожарной защиты здания предусматривает централизованное и автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при срабатывании пожарных извещателей и включение систем противопожарной защиты. В системах вытяжной противодымной вентиляции применяются каналы (воздуховоды) в
исполнении, соответствующем классу герметичности «В», с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа (ЕI 45). Предел огнестойкости дымовых
клапанов данных систем принят не менее, чем пределы огнестойкости каналов, в которых они установлены, но не менее EI60. Вентиляторы данных
систем специального исполнения с пределом огнестойкости 400°С/2 часа.
В системах приточной противодымной вентиляции применяются каналы
класса герметичности «В» с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа (ЕI
30). Нормально-закрытые противопожарные клапаны этих систем имеют
пределы огнестойкости не менее 1,0 часа (ЕI 60). В качестве вентиляторов
данных систем применяются вентиляторы общего назначения. При выполнении расчетов систем противодымной защиты приняты следующие положения:
- при совместном действии систем приточной и вытяжной противо2149-МЭ/18
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дымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении
допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях
эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па;
- противодымная вентиляция предусматривается для предотвращения
поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при
возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного
пожарного отсека;
- системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции обеспечивают блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе
с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для
выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага
пожара в здании;
- при удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные
устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже
верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов, установка дымоприемных устройств предусматривается также на ответвлениях к дымовым шахтам;
- длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство,
составляет:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
- не более 20 м при замкнутой конфигурации коридора.
- площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м²;
- выброс продуктов горения над покрытием здания на расстоянии не
менее 5м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции;
- выброс через решетки на наружной стене (или через шахту у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2м
по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
- конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости
при температуре перемещаемого газа более 100°C предусматриваются с
компенсаторами линейных тепловых расширений;
- установка обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 СП 7.13130.2013 (по
требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами);
- вентиляторы противодымных вытяжных систем (в соответствии с
техническими данными предприятий-изготовителей) размещаются на
кровле здания с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц.
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- вентиляторы установлены в отдельных от вентиляторов другого
назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями,
имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций
пересекающих их воздуховодов.
- требования к приемным устройствам наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены в соответствии с п. п.
6.4, 6.5 СП 7.13130.2013.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены
воздуховоды и каналы из негорючих материалов (сталь) класса герметичности «В» толщиной не менее 0,8 мм, с нрмируемыми пределами огнестойкости.
Подземная часть здания разделена на следующие пожарные отсеки
согласно СТУ.
ПО №1 – подземная стоянка (в том числе технические помещения к
ней не относящиеся, мусорокамера) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2000 м² Предусмотрено удаление продуктов горения
из стоянки и рампы. В качестве вентиляторов дымоудаления применяются
радиальные вентиляторы, установленные на кровле здания. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, рассчитан для дымовой зоны площадью не более 3000 м². Площадь, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, составляет не более 1000 м².
Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от
кровли. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали б=1мм класса
«В» с огнезащитой EI60, транзитный участок за пределами пожарного отсека покрыт огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI150.
Для стоянки предусмотрена система дымоудаления, совмещенная с системой вытяжной общеобменной вентиляции с обеспечением требований п. п.
7.1-7.17 СП 7.13130.2013. В качестве вентиляторов дымоудаления применяются радиальные вентиляторы, установленные на кровле здания и на
первом подземном этаже через шахту. Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от кровли покрытой несгораемыми
материалами в радиусе 2 м от места выброса. При выбросе продуктов горения на фасад принята скорость выброса не менее 20м/с. Компенсация
удаляемого воздуха происходит через клапаны избыточного давления,
установленные в ответвлениях систем подпора в тамбур-шлюз и лифтовой
холл на открытую дверь. Соблюдается нормированный массовый дисбаланс по отношению к расходу удаляемых продуктов горения. Системы
подпора воздуха на открытую дверь предусмотрены в тамбур-шлюз при
лестничной клетке типа Н3 в ядре здания и лифтовой холл подземной части. При закрытии дверей срабатывают клапаны избыточного давления,
установленные на ответвлениях от систем подпора воздуха к форкамере.
Форкамера расположена в венткамере приточной противодымной вентиляции и опускается на два подземных этажа стоянки. По сигналу «Пожар»
на этаже пожара открывает противопожарный нормально закрытый клапан
в стене форкамеры. Тамбур-шлюз при незадымляемой лестничной клетке
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типа Н3, размещенной у наружного ограждения здания, обслуживается
двумя системами подпора воздуха, рассчитанными на работу при открытой
и закрытой двери. Данное решение продиктовано отсутствием конструктивной возможности установки клапанов избыточного давления в стенах
тамбур-шлюзов при использовании одной системы на каждый тамбуршлюз вместо двух. Предусмотрены самостоятельные противодымные системы для рампы. Выброс продуктов горения осуществляется через шахту
на фасад здания со скоростью выброса не менее 20м/с. Низ выбросного отверстия не менее 2м по высоте от уровня земли.
Надземная часть здания разделена на пожарные отсеки согласно
СТУ.
ПО №2– надземная часть Объекта высотой не более 40м и с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 2000 м². В арендуемой
зоне (помещение общественного назначения), расположенной на 1-м этаже
зданий, отсутствуют коридоры. Помещение имеет выход непосредственно
на улицу и изолировано от жилой части. Максимальное расстояние до эвакуационных выходов не превышает 25 м. Таким образом, в соответствии с
п.7.3е СП 7.13130.2013, устройство вытяжной противодымной вентиляции
из арендуемых помещений не требуется. Проектом предусматривается
устройство вытяжной противодымной вентиляции из поэтажных общих
коридоров жилой части, а также входной группы жилой части. В надземной части здания на этажах компенсация удаляемых продуктов горения
осуществляется механическими системами, подающими воздух в нижнюю
часть защищаемых помещений, оборудование расположено на кровле.
Компенсация дымоудаления из коридора 1-го этажа и входной группы выполняется механическими системами, располагающимися в венткамере
первого этажа. Компенсация дымоудаления из коридора администрации
выполняется механической системой компенсации коридоров жилых этажей. Дымоприемные устройства размещены в шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от
кровли покрытой несгораемыми материалами в радиусе 2 м от места выброса. Подача воздуха в помещения безопасных зон при закрытых дверях
выполняется отдельными системами с электрическим подогревом воздуха
до температуры +18 °С. Алгоритм работы систем подпора воздуха в зоны
безопасности: для подачи воздуха в зоны безопасности предусмотрено две
раздельных системы. Одна из систем состоит из осевого вентилятора, рассчитываемого на обеспечение скорости истекания воздуха через открытый
дверной проем, равной 1,5 м/с, и нормально закрытого противопожарного
клапана. Вторая - из канального вентилятора, рассчитываемого на создание
избыточного давления в 20 Па в зоне безопасности при закрытой двери,
электрического воздухонагревателя и нормально закрытого противопожарного клапана. По сигналу «Пожар» включается система с канальным
вентилятором и электронагревателем. При сигнале от датчика открытой
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двери зоны безопасности включается система с осевым вентилятором, рассчитанная на обеспечение минимально допустимой скорости воздуха в
дверном проеме, а система с канальным вентилятором и электронагревателем отключаются. Работа противопожарных клапанов, устанавливаемых у
вентиляторов, не синхронизирована с их включением/отключением: клапаны открываются по сигналу пожарной сигнализации. Таким образом, в
течение всего времени нахождения людей в помещении безопасной зоны
при закрытой двери поддерживается необходимое избыточное давление с
заданной положительной температурой воздуха, а при открывании двери –
нормируемая скорость истечения воздуха через дверной проем. Подача
воздуха в шахты лифтов, сообщающихся с подземной и надземной частью,
выполняется в верхнюю и нижнюю части шахт. Все системы указанного
функционального назначения предусмотрены с механическим побуждением тяги. Приемные отверстия для наружного воздуха предусмотрены на
расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения системами противодымной вытяжной вентиляции. При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс
в защищаемых помещениях принят не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па.
Вентиляторы систем подпора и компенсации расположены в венткамерах
на 1-м этаже или открыто на кровле с устройством ограждения от доступа
посторонних лиц.
Автоматизация.
Проектом предусмотрены автоматизация и диспетчеризация систем
отопления, вентиляции и кондиционирования, включающие в себя:
- отключение всех систем общеобменной вентиляции в случае пожара
(кроме помещения насосной);
- местный и дистанционный контроль над основными параметрами
системы, сигнализация о работе или аварийном состоянии оборудования;
- защита от замерзания калориферов и контроль засорения фильтров в
приточных установках;
- регулирование температуры приточного воздуха;
- поддержание постоянного расхода воздуха частотным преобразователем в системах вентиляции;
- поддержание заданной температуры воздуха в помещениях;
- контроль расхода электроэнергии систем вентиляции и кондиционирования потребителями. Блочные приточные установки комплектуются
приборами автоматики и управления, обеспечивающими работу по заданной технологии и параметрам. Управление приточными установками осуществляется от щитов автоматики и управления, входящих в комплект поставки. Щиты устанавливаются в венткамерах или в обслуживаемых помещениях и содержат элементы связи с противопожарными системами.
Приточные установки предусмотрены с автоматикой и узлами терморегулирования на базе 2-ходовых регулирующих клапанов, предназначенных
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для регулирования мощности и защиты воздухонагревателей от замораживания, обеспечивающих смешение воды из теплового пункта и воды, выходящей из воздухонагревателя. Узлы терморегулирования с автоматикой
выполняют защиту воздухонагревателя от замораживания как при работающем оборудовании, так и при выключенном. При падении температуры
воздуха за воздухонагревателем на величину менее +12 °С или при падении температуры воды в обратной магистрали до +10 °С модуль защиты от
замерзания подает сигнал к остановке вентилятора и к закрытию заслонки
на входе. В узлах обвязки ВТЗ предусмотрен байпас регулирующего клапана для обеспечения постоянного протока теплоносителя через теплообменник завесы
Для регулирования расхода теплоносителя в системе отопления на
подводках к приборам устанавливаются регулирующие вентили. Погодозависимый график температуры теплоносителя на системы вентиляции и
воздушно-отопительных агрегатов обеспечивает система автоматики ИТП.
Для регулирования расхода теплоносителя в системе отопления на подводках к приборам устанавливаются регулирующие вентили.
Сети связи
Наружные сети связи: пассивная оптическая сеть PON (телефонизация, телевидение, Интернет), радиофикация, объектовое оповещение, радиоканальная система передачи извещений (РСПИ) в соответствии с заданием на разработку проектной документации и техническими условиями:
- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы № 6268 от
22.06.2018 г. на сопряжение объектовой системы оповещения;
- ООО «РУСФОН» № 01/070518 от 07.05.2018 г. на телефонизацию по
технологии FTTH/PON;
- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 380 РФиО-ЕТЦ/2018 от
17.05.2018 г. на радиофикацию;
- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 381 РСПИ-ЕТЦ/2018 от
17.05.2018 г. на устройство радиоканальной системы передачи извещений
(РСПИ).
Проектирование пассивной оптической сети выполняет провайдер
услуг связи ООО «РУСФОН» в рамках отдельного проекта в соответствии
с письмом ООО «РУСФОН» от 15.08.2018 г. Исх. № 43 и вышеуказанных
технических условий.
Радиофикация. Сеть для присоединения к сетям эфирного радиовещания с монтажом устройства подачи программ проводного вещания УППВ
в помещении кроссовой 1-го этажа, антенны диапазона УКВ/FM с организацией эфирного приема в диапазоне УКВ/FM и одной программы по сети
Интернет и прокладкой коаксиального кабеля антенного снижения.
Объектовое оповещение. Сеть для присоединения объектовой системы оповещения проектируемого здания к сети оповещения РАСЦО г.
Москвы с присоединением проектируемого объектового комплекта оборудования КТСО П-166 по TCP/IP каналу к автоматизированному пульту
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управления региональной системы оповещения г. Москвы (АПУ РСО) через точку обмена трафиком на ММТС для обмена информационными и
служебными сигналами оповещения и квитирования по арендуемому цифровому каналу VPN.
Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ). Сеть для передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» по радиоканалу на частоте 420512 МГц от системы автоматической пожарной сигнализации объекта с
монтажом антенны на кровле, объектовой станции РСПИ «СтрелецМониторинг» в кроссовой и прокладкой сигнального шлейфа от системы
автоматической пожарной сигнализации объекта до входа объектовой
станции РСПИ, коаксиального кабеля антенного снижения.
Внутренние сети связи. Предусматривается корректировка проектных
решений по устройству внутренних сетей связи и систем безопасности, ранее получивших положительные заключения негосударственной экспертизы ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» от 22.12.2015 г. № 2-1-1-005115.
Корректировка вызвана изменениями архитектурно планировочных
решений с изменением функционального назначения помещений здания.
Корректировка проведена в соответствии с вновь разработанным и
утвержденным заданием на корректировку проектной документации, вновь
полученными техническими условиями:
- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы № 6268 от
22.06.2018 г. на сопряжение объектовой системы оповещения;
- ООО «РУСФОН» № 01/070518 от 07.05.2018 г. на телефонизацию по
технологии FTTH/PON;
- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 380 РФиО-ЕТЦ/2018 от
17.05.2018 г. на радиофикацию;
- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 381 РСПИ-ЕТЦ/2018 от
17.05.2018 г. на устройство радиоканальной системы передачи извещений
(РСПИ),
вновь разработанными специальными техническими условиями на
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности - разработчик ООО «Ф-метрикс».
Изменения в проектную документацию внесены в соответствии с требованиями п. 7.2. ГОСТ Р 21.1101-2013.
Корректировка выполнена с полной переработкой проектных решений
по устройству нижеуказанных сетей связи.
Внутренние сети и системы связи: пассивная волоконно-оптическая
домовая распределительная сеть (телефонизация, телевидение, интернет)
общего пользования; телефонизация, структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть для внутреннего пользования, радиофикация, объектовая система оповещения, электрочасофикация, охрана
входов, охранно-тревожная сигнализация, контроль и управление доступом, охранное телевидение, передача тревожных извещений, обеспечение
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доступа инвалидов, домовой кабелепровод (система кабеленесущих конструкций), автоматическая пожарная сигнализация, оповещение и управление эвакуацией.
Для размещения телекоммуникационных шкафов и стоечного оборудования сетей связи предусмотрено помещение кроссовой на 1-м этаже
пом. Помещение кроссовой оборудовано в инженерном отношении: электропитанием и освещением, системой поддержания температурновлажностного режима, пожарной сигнализацией, системой контроля доступа и охранной сигнализацией.
Для установки центрального оборудования системы безопасности, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре и размещения дежурной смены охраны предусмотрена диспетчерская на 1-м этаже, куда выводится вся информация о состоянии систем безопасности.
Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи, шлейфов сигнализации и оповещения использованы кабели соединительные и
сигнализации, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Способы прокладки кабелей и их тип исполнения обеспечивают
работоспособность линий связи в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону или непосредственно наружу.
Пассивная волоконно-оптическая домовая распределительная сеть
(телефонизация, телевидение, интернет). Пассивная оптическая сеть по
технологии FTTH/PON с древовидной волоконно-кабельной архитектурой
с пассивными оптическими разветвителями (сплиттерами) на узлах для
обеспечения городской, междугородной и международной автоматической
телефонной связью, IP телевидением, интернет и мультимедийными услугами. Сеть от проектируемого оптического ввода сети провайдера услуг
связи для распределения оптических сигналов IP-телефонии, IP проводного радиовещания, передачи данных (Интернет) и IP телевидения. С монтажом оптического распределительного шкафа ОРШ-160 с оптическими
кроссами и сплиттерами в кроссовой, этажных оптических коробок ОРК в
этажных шкафах связи. С прокладкой межэтажных распределительных
многомодульных оптических негорючих кабелей в каналах стояков и в горизонтальных кабельных каналах от ОРШ до ОРК.
Подключение абонентов производится после получения заявки от
собственника и осуществляется с помощью модема ONT (Optical Network
Terminal). Для подключения абонента предусмотрены специальные абонентские дроп-кабели в жесткой оболочке 3,0 мм с волокном G.657. Абонентский дроп-кабель подключается к ОРК, а противоположный его конец
прокладывается до абонента. При прокладке и подключении оптического
дроп-кабеля от оптической распределительной коробки, устанавливаемой
в стояке СС, до апартаментов обеспечить запас дроп- кабеля в количестве
3м в апартаментах.
Телефонизация. Сеть для обеспечения внутренней и городской авто2149-МЭ/18
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матической телефонной связи в интересах служб охраны и эксплуатации
от проектируемой IP-УАТС с возможностью расширения и присоединением к ТфОП через сети операторов по протоколу IP. УАТС монтируется
совместно с телефонных кроссом в кроссовой. Распределительная и абонентская сети телефонизации предусмотрены в составе единой СКС здания.
Структурированная кабельная система, локальная вычислительная
сеть, телефонизация. Сети LAN топологии «иерархическая звезда» категории 5+ технологии Ethernet 10/100/1000Base-T и стека протоколов
TCP/IP типа «клиент/сервер», для обеспечения физической среды передачи
сигналов и данных сети телефонизации и локальной вычислительной сети,
для использования сетевых информационных ресурсов и обмена информационными ресурсами между пользователями с уровнями доступа и распределения/ядра. Сети на базе активного сетевого оборудования, совокупности кабелей связи и коммутационного оборудования. Сети в составе сетевых коммутаторов, доступа, оборудования главного распределительного
пункта в помещении кроссовой 1-го этажа и этажных распределительных
пунктов (ЭРП) в этажных шкафах связи, оборудования рабочих мест, источников бесперебойного питания, кабеленесущих конструкций, оптических кабелей магистральной подсистемы, сетевых кабелей типа «витая пара» категории 5+ горизонтальной подсистемы. Коммутация кабелей магистральной и горизонтальной подсистем предусмотрена на оптических
патч-панелях и сетевых патч-панелях категории 5+ с применением оптических патч-кордов и сетевых патч-кордов категории 5+. Оборудование распределительных пунктов и активное сетевое оборудование размещается в
напольных телекоммуникационных шкафах.
Магистральная кабельная подсистема (МП) включает в себя медный
соединительный
шнур,
обеспечивающий
подключение
главного/горизонтального кросса (MC/HC) к сети передачи данных оператора
связи через ONT модуль, устанавливаемый в помещении кроссовой.
Система телефонной связи внутреннего пользования проектируемого
Объекта организуется на базе технологий VoIP (Voice over IP) на базе IP
АТС с поддержкой SIP протокола типа Yeastar S20. IP АТС обеспечивает
коммутацию телефонных соединений до 20 абонентов, в том числе с обеспечением прямого выхода в город.
Система телефонной связи внутреннего пользования предназначается
для организации связи дежурного персонала в помещении диспетчерской с
техническими помещениями (электрощитовыми, насосной, ИТП), а также
для организации внутренней телефонной связи с выходом в город в помещениях иного персонала (администрации, бухгалтерии, административнохозяйственной части) проектируемого Объекта.
В технических помещениях устанавливаются абонентские трубки типа TI-Tube B/W с поддержкой протокола SIP. Абонентские трубки в технических помещениях обеспечивают вызов диспетчера из технического
помещения нажатием отдельной кнопки. В помещениях персонала уста2149-МЭ/18
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навливаются телефонные аппараты с поддержкой протокола SIP типа
Yealink SIP-T29G. В дополнении к телефонным аппаратам в помещении
диспетчерской устанавливаются модули расширения типа Yealink EXP20.
Коммутацию и распределение информационных сигналов в информационном пространстве системы осуществляет коммутатор доступа с функцией PoE (уч. ЛВС), SIP-АТС. SIP АТС подключается к коммутатору доступа медным патч-кордом. Подключение городских номеров осуществляется путем подключения к портам FXO IP АТС аналоговых телефонных
линий от ONT модулей, устанавливаемых в помещении кроссовой.
Предусмотрено устройство выделенной структурированной кабельной
системы на базе обособленного кроссово-коммутационного оборудования
и кабелей, устройство выделенной локальной вычислительной сети на базе
обособленного активного сетевого оборудования для обмена сигналами
комплекса технических средств безопасности.
Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания принятиа на 15 радиоточек с напряжением 120/15 В от проектируемого узла подачи программ проводного вещания (УППВ) с встроенными эфирными приемниками с монтажом понижающего абонентского трансформатора в монтажном
шкафу в помещении кроссовой, ограничительных и ответвительных коробок в этажных шкафах связи, абонентских радиорозеток в служебных помещениях, в помещениях дежурного персонала, в прихожих апартаментов
из расчета одна розетка на одни апартаментыя, с прокладкой распределительного провода в каналах стояка, распределительных и абонентских проводов в горизонтальных кабельных каналах.
Количество абонентов на этапе разработки проектной документации
составляет 116 шт. Суммарная нагрузка радиотрансляционной сети определяется согласно техническим условиям из расчета обеспечения номинальной мощности 0,15 Вт на одного абонента и составляет 17,7 Вт. Для
обеспечения расчетной мощности УППВ комплектуется трансляционным
усилителем ОУ 9101 выходной мощностью 125 Вт.
Объектовое оповещение. Предусмотрено устройство системы с контролем и управлением блоком П-166М-БУУ-02, устанавливаемым в шкафу
в помещении кроссовой, по командам ГОЧС, передаваемым по сети передачи данных с сопряжением оборудования П-166 с речевой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с прокладкой линий
управления, квитирования и сигнальной от оборудования комплекса П-166
до блока коммутации каналов УППВ и от блока коммутации до управляющего блока системы оповещения).
Электрочасофикаия. Предусмотрена система электрочасофикации в
составе: часовая станция типа «ПИК-М-1025», устанавливаемая в шкафу
телекоммуникационном ШК.СС в помещении кроссовой; часы вторичные
односторонние стрелочные типа «ВЧС-03», устанавливаемые в вестибюле,
диспетчерской и помещениях персонала согласно графической части проектной документации. Точное расположение часов уточняется на стадии
рабочей документации.
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Автоматическая коррекция шкалы времени часовой станции осуществляется по сигналам точного времени получаемых по сети передачи
данных оператора связи от NTP-сервера ФГУП «ВНИИФТРИ». Автоматическая коррекция показаний вторичных часов осуществляется импульсными сигналами переменной полярности от часовой станции по проводной
сети.
Охрана входов. Система для постоянного контроля и ограничения несанкционированного доступа. СОВ обеспечивает аудио/видео связь для
усиления комплекса мер безопасности на объекте. СОВ осуществляет вызов и двухстороннюю переговорную связь (видео и голосовую) посетителя
(консьержа) с апартаментами.
СОВ выполняет следующие функции: управление электрозапорными
устройствами; связь с консьержем по нажатию на выделенную клавишу;
переадресацию вызова на другое абонентское устройство; наблюдения на
экране монитора посетителя, находящегося перед вызывной панелью.
Система обеспечивает доступ в следующих случаях:
- при обращении через переговорное устройство к консьержу, имеющему возможность дистанционно отпереть дверь, или переключить посетителя на общение с нужным абонентом или коммерческой структурой;
- при обращении через переговорное устройство в любой апартамент,
к дежурному персоналу путем набора номера, откуда дверь может быть
открыта дистанционно (нажатием соответствующей выделенной клавиши);
- путем набора кода открытия двери на цифровой клавиатуре пульта
вызова.
Установка видеомониторов/аудиотрубок СОВ производится по индивидуальной заявке жильцов после заселения.
Комплекс технических средств безопасности. В составе системы безадресной (адресной) охранной (охранно-тревожной) сигнализации (ОС,
ОТС), системы контроля и управления доступом (СКУД), цифровой системы охранного телевидения на базе программно-технических комплексов и сетевых технологий, выделенных структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети для обеспечения:
- круглосуточной охраны с двумя рубежами охраны для обеспечения
круглосуточной охраны для защиты материальных и информационных
ценностей, находящихся в здании, а также информирования о незаконных
проникновениях в контролируемые зоны. Система формирует адресные
сигналы для передачи тревожных сообщений в помещение диспетчерской.
Средствами охраны оборудуются помещения с технологическим и инженерным оборудованием систем жизнеобеспечения объекта (электрощитовая паркинга, насосная ВК ПТ, ИТП, электрощитовая апартаментов, водомерный узел, венткамера ДУ рампы, венткамеры) –двери на открывание,
объем помещений (два рубежа);
- защиты от несанкционированного прохода в контролируемые помещения (кроссовая, диспетчерская), а также для прохода в эвакуационные
выходы. Возможность резидента здания (жильца или сотрудника службы
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эксплуатации) пользоваться каждой точкой прохода определяется диспетчером и прописывается в системе. Индивидуальным идентификатором является электронная карта с записанным ключом доступа, которую требуется поднести к считывателю. Информация, полученная с карты, передается
на контроллер, где происходит идентификация и сравнение с базой данных, затем принимается решение о разрешении доступа предъявителю
карты в определенное время. Входы в лифтовые холл на подземной стоянке оборудуются точками доступа с биометрическими считывателями STFR031EM производства Smartec или аналогичными. Считыватель STFR031EM поддерживает идентификацию по отпечаткам пальцев и/или по
проксимити-картам. Интеграция считывателя ST-FR031EM осуществляется посредством интерфейса Wiegand. Система контроля и управления доступом на парковке осуществляет контроль въезжающих транспортных
средств с идентификацией по распознаванию автомобильных номеров. Для
локального наблюдения за въездом в помещении диспетчерской предусмотрено рабочее место, которое позволяет получать оперативную информацию с контролируемого участка, при необходимости выводить на монитор идентификационные данные владельца автомобиля, управлять приводами шлагбаумов и гаражных ворот. Данная система позволяет разграничить доступ клиентам на минус второй этаж стоянки, при условии расположения их машиномест на минус первом этаже;
- визуального контроля объекта, с целью предотвращения несанкционированного проникновения на охраняемую территорию и документирования происходящих событий. Проектной документацией предусматривается построение системы на базе IP оборудования с технологией питания
по PoE.
Система обеспечивает: наблюдение охраняемых зон объекта диспетчером, возможность управления видеокамерами в выделенных зонах; регистрацию (запись) на цифровых носителях; просмотр изображений на аналоговых/цифровых мониторах как в режиме мультиэкрана, так и в полноэкранном режиме; работа аппаратных средств СОТ должна быть синхронизирована; режим работы телевизионного оборудования - круглосуточный.
Система предусматривает установку камер, обеспечивающих видеоконтроль: наружного периметра объекта; эвакуационных выходов;
въезда в подземную стоянку; основных проездов стоянки; коридоров общественной части здания; вестибюля первого этажа.
Предусматривается:
- передача сигнала «Тревога», видеосигналов, извещений о состоянии
охранных систем на центральный пост охраны в диспетчерской;
- прием сигналов от автоматической пожарной сигнализации для разблокирования дверей эвакуационных выходов;
- обмен информацией между системами безопасности, с сетью автоматической пожарной безопасности по кабельным линиям и каналам мультисервисной сети передачи данных систем безопасности.
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- электропитание комплекса по I-й категории электроснабжения.
Обеспечение доступа инвалидов. Предусматривается система тревожной сигнализации на объекте с обеспечением вызова персонала из туалетных кабин для инвалидов и маломобильных групп с помощью кнопок экстренного вызова. Двухстороння связь дежурного персонала в помещении
диспетчерской с пожаробезопасными зонами для маломобильных групп
населения (ПБЗ МГН) учтена в томе 5.5.4 «Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования» (см. шифр 1063-ИОС5.4).
Домовой кабелепровод. Предусматривается система кабельных каналов с разделением на 3 подсистемы (подсистема кабельных лотков, подсистема слаботочных шахт, подсистема закладных труб) и предназначена для
безопасной прокладки кабелей сетей связи, автоматики и противопожарной защиты на основных трассах.
Подсистема кабельных лотков – совокупность опорных конструкций,
состоящая из секций кабельных лотков и иных компонентов. Подсистема
кабельных лотков предназначена для выполнения прокладки кабелей в горизонтальной и вертикальной плоскости. Горизонтальный лоток разделен
на 2 секции специальными металлическими перегородками (для разделения кабелей систем связи и автоматизации от кабелей систем безопасности).
Подсистема слаботочных шахт – совокупность конструктивных элементов, которые обеспечивают выполнение прокладки кабелей в вертикальной плоскости, предназначена для беспрепятственного прохода кабелей между этажами здания и состоит из следующих компонентов: два
лестничных лотка (кабельрост) шириной 200мм, установленные в шахте
слаботочного стояка с креплением к боковым стенкам; гильзы в перекрытиях этажей, выполненные из стальных труб диаметром 100 мм.
Автоматическая пожарная сигнализация. Система на базе адресноаналогового оборудования для своевременного автоматического определения появления факторов пожара, формирования и выдачи предварительного сигнала «Внимание» и сигнала «Пожар», управляющих сигналов в систему автоматики и диспетчеризации инженерных систем, автоматики
противопожарных систем и систему оповещения, в сети безопасности здания с управлением с объектового пульта пожарного поста в диспетчерской.
Система автоматической пожарной сигнализации стоянки запроектирована
автономной от инженерных систем пожарных отсеков другого класса
функциональной пожарной опасности.
Программирование конфигурационных параметров и вывод сообщений из журнала событий осуществляется с АРМа оператора. Управление
системой осуществляется с центрального прибора индикации и управления
«Рубеж-АРМ» с ПО «FireSec R3».
Апартаменты и помещения общественного назначения, лифтовые
холлы, вестибюли за исключением помещений, указанных в п А.4 Приложения А СП5.13130.2009, оборудуются точечными дымовыми адресно2149-МЭ/18
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аналоговыми пожарными извещателями. В каждом защищаемом помещении устанавливается не менее двух дымовых адресно-аналоговых извещателей на перекрытиях и в протранстве за подвесными потолками. На путях
эвакуации устанавливаются ручные адресные пожарные извещатели.
Система выполняет функции:
- прием и регистрация предварительных «Внимание» и тревожных сообщений «Пожар», расшифровка номера шлейфа пожарной сигнализации
и устройства шлейфа;
- прием и регистрация сообщений «Неисправность», расшифровка
номера шлейфа пожарной сигнализации и устройства шлейфа;
- прием и регистрация контрольных сигналов от систем противопожарной автоматики и инженерных систем с обработкой и документированием информации, выводом ее на пульт контроля и АРМ.
И предусматривает управление инженерным и технологическим оборудованием здания в случае пожара с целью предотвращения воздействия
на людей опасных факторов пожара и ограничения материального ущерба
от него, включающие в себя выдачу сигналов: отключение общеобменной
вентиляции, включение систем дымоудаления и подпора воздуха, контроль
клапанов дымоудаления и подпора воздуха, открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха, управление лифтами и эскалаторами при «пожаре», разблокировка дверей системы СКУД.
Проектом предусматривается автоматическая передача сигнала о возникновении пожара или неисправности на пульт «01» ЦУКС МЧС России
по г. Москве по радиоканалу с установкой объектовой станции оповещения.
Оборудование системы в части обеспечения надежности электроснабжения отнесено к электроприемникам 1-й категории.
Система в составе: АРМ, модули сопряжения, приборы контрольные и
управления, пульт дистанционного управления, блок индикации, адресные
релейные модули, адресные модули дымоудаления, метки адресные,
устройство объектовое оконечное, пожарные извещатели адресноаналоговые точечные дымовые и адресные ручные, резервированные источники электропитания, оборудование домового кабелепровода, кабели
силовые, соединительные и сигнализации, не распространяющие горение,
с низким дымо- и газовыделением.
Система оповещения и управления эвакуацией. Предусматривается
устройство в наземной части здания и подземной стоянке системы речевого оповещения 3-го типа на базе речевого оборудования в стоечном исполнении с автоматическим управлением от системы автоматической пожарной сигнализации и полуавтоматическим управлением из пожарного поста.
Система оповещения и управления эвакуацией стоянки запроектирована
автономной от инженерных систем пожарных отсеков другого класса
функциональной пожарной опасности. Оборудование системы в части
обеспечения надежности электроснабжения отнесено к электроприемникам 1-й категории
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Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования
Проектные решения в части автоматизации и диспетчеризации изменены полностью.
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем:
- общеобменной вентиляции;
- воздушно-тепловых завес;
- теплоснабжения;
- водоснабжения;
- водоотведения и канализации;
- электроснабжения;
- электроосвещения;
- контроля загазованности стоянок;
- вертикального транспорта;
- учета потребления энергоресурсов;
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарной защиты
предусматривается для системы противодымной защиты, наружной дренчерной завесы, систем внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения стоянки и предусматривает подачу сигнала
на отключение систем общеобменной вентиляции, формирование сигнала
на перевод лифтов в режим "пожарная опасность".
Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации
приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры.
Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами
автоматизации.
Информация о состоянии инженерных систем предается на АРМ диспетчера, расположенного на 1 этаже здания.
Средства пожарной автоматики, используемые для управления и контроля систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения имеют сертификат, подтверждающий соответствие пожарной безопасности.
Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты
выполнена на средствах пожарной сигнализации.
Автоматизация и диспетчеризация систем внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения выполнена на базе
комплекса «Спрут-2» фирмы «Плазма-Т».
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей всей необходимой информации
в систему диспетчеризации эксплуатирующей организации. На вводе в
ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с возможностью передачи
показаний в эксплуатирующую организацию.
Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния
лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лифтов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухстороннюю
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переговорную связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для пожарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским
пунктом.
Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполняются
медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при
групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. Кабельные
линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями и проводами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением.
Технологические решения подземной стоянки
Стоянка двухуровневая подземная, встроенная, закрытая, отапливаемая. Предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев автомобилей. Хранение автомобилей – манежное.
Въезд на -1 этаж стоянки осуществляется по однопутной прямолинейной рампе. Уклон рампы 18% с участками плавного сопряжения уклоном
13%. Перемещение автомобилей между -1 и -2 этажом стоянки осуществляется по однопутной прямолинейно-криволинейной рампе с уклоном 1318%. Ширина проезжих частей рамп составляет 3,5 м. Внешний радиус
криволинейного участка рампы составляет 7,4 м. На границах рамп предусмотрен колесоотбойный барьер шириной 0,2 м.
Контроль за въездом-выездом осуществляется дежурными из помещения пожарно-охранного поста, совмещенного с диспетчерской на 1 этаже.
Для хранения уборочной техники (инвентаря) в стоянке предусмотрено отдельное помещение.
На границах машино-мест стоянки предусматриваются колесоотбойные устройства.
Показатели: Вместимость – 40 машино-мест, в том числе 2 машиноместа для автомобилей среднего (габариты до 4300х1700х1800 мм) класса
и 38 м/м для автомобилей малого (габариты до 3700х1600х1700 мм) класса.
Из общего количества машино-мест размещаемых в стоянке 1 машино-место имеет зависимое хранение.
Режим работы: стоянки и охраны – 365 рабочих дней в 3 смены. Численность работающих – 2 человека, удельная площадь на 1 машино-место
– 30,07 м2.
Технологические решения апартаментов
Объемно-планировочные решения рассматриваемого комплекса апартаментов выполнены в соответствии с заданием на проектирование, технологическим заданием заказчика, СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».
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Состав и площади основных и вспомогательных помещений здания
соответствуют числу проживающих и персонала, рабочие места персонала
оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью в соответствии с представленной спецификацией.
Санитарно-бытовое обеспечение работающего персонала принято в
соответствии с санитарной характеристикой и группой производственных
процессов 1а,1б. Для сотрудников предусмотрены необходимые условия:
помещения приема пищи, кладовые, санузлы.
Помещения апартаментов и общественное помещение (офис) с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением;
расстановка рабочих мест, оборудованных компьютерами, выполнена в
соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Инженерное обеспечение: вентиляция-естественная и приточновытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализация предусмотрены от городских сетей.
Предусмотрен безбарьерный доступ маломобильных групп населения.
Количество проживающих в апартаментах –138 человек;
Количество апартаментов – 116 шт.;
Общее количество сотрудников апартаментов - 45 человек,16 человек
в смену, работа в 2 смены по 12 часов; режим работы: круглосуточно.
Описание технических средств и обоснование проектных решений,
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
Согласно СП 132.13330.2011, см. п.п 7.4 табл.1 и согласно Заданию на
проектирование – класс значимости объекта 3.
Согласно п.6.44 СП 118.13330.2012 и Постановлению N447 от
14.04.17 в проектируемом здании предусмотрены системы безопасности,
направленные на предотвращениет криминальных проявлений, а также их
последствий и способствующие минимизации возможного ущерба людям,
зданию и имуществу при возникновении противоправных действий.
Для этого в проектной документацией предусматриваются следующие
системы:
1. Система охраны входов (СОВ) - предназначена для охраны основных входов в здание и обеспечивает безопасность в части исключения
возможности несанкционированного проникновения посторонних лиц в
здание;
2. Система контроля и управления доступом (СКУД) - предназначена
для препятствования, информирования и недопущения незаконных проникновениях в контролируемые зоны объекта, а также ограничения доступа в технические, служебные помещения из зон общего пользования, входы на лестничные клетки и т.д.;
3. Система охранного теленаблюдения (СОТ) предназначена для осуществления круглосуточного контроля, фиксации и хранения видеоданных
в течение 30 дней, поступающих с камер, установленных по периметру
здания и внутри объекта, а также позволяет просматривать в режиме ре2149-МЭ/18
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ального времени, находить нужный временной отрезок видеоархива.
СОТ предусматривает:
- круглосуточный контроль, фиксацию и хранение видеоданных поступающих с камер на на видеосервер, расположенный в помещении СС
проектируемого объекта;
- просмотр видеоданных на АРМ СОТ в режиме реального времени в
помещении пожарно-охранного поста, совмещённого с диспетчерской;
- возможность поиска необходимого временного отрезка видеоархива;
СОТ обеспечивает установку камер, обеспечивающих видеоконтроль:
-∙ входов в здание (в т.ч. эвакуационных выходов) в здание;
-∙ въезда/выезда из стоянки;
-∙ основных проездов стоянки;
-∙ холла и коридора первого этажа;
-∙ выходов на кровлю;
-∙ периметр объекта.
4. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) предназначена для обнаружения очага возгорания и сообщения о месте его возникновения;
Система пожарной безопасности объекта также включает в себя:
- оснащение здания средствами защиты людей от опасных факторов
пожара;
- оснащение здания средствами пожаротушения и поддержание их в
рабочем
состоянии.
5. Система автоматизации дымоудаления;
6. Система оповещения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций и управления эвакуацией людей (СОУЭ) предназначена для оперативного информирования работников и посетителей об
опасностях, возникающих при угрозе возникновения и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об угрозе
совершения или о совершении террористического акта, о правилах поведения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также подключается к региональной автоматизированной системе централизованного
оповещения населения.
Система имеет возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и
иных сообщений об угрозе возникновения или
- возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозе совершения или совершении террористического акта, о правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях.
Технические средства оповещения сохраняют работоспособность при
отключении централизованного энергоснабжения на срок не менее 24 часов в режиме ожидания и не менее 1 часа в режиме передачи сигналов и
информации оповещения.
Количество оповещателей (громкоговорителей) и их мощность обес2149-МЭ/18
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печивают
необходимую слышимость на всей территории.
7. Система радификации - обеспечивает радиотрансляцию по проводной
распределительной сети с передачей базовых для данного региона радиопрограмм
8. СОО - система охранного освещения:
СОО обеспечивает:
-∙наличие круглосуточного электроосвещения основных входов и проездов стоянки;
-∙ в местах с отсутствующим круглосуточным электроосвещением –
использование в рамках СОТ камер с ИК-подсветкой не менее 25 м,
- в качестве системы охранного освещения (СОО) используется аварийное
освещение,
9. СОТС - система охранной и тревожной сигнализации:
СОТС предусматривает контроль первого рубежа охраны технических
помещений (периметра) путем установки извещателей, контролирующих
открытие дверей, установку тревожной кнопки с выводом в на ПЦН ФГКУ
УВО ГУ МВД России по г. Москве
10. СЭС – система экстренной связи:
СЭС обеспечивает оснащение помещения стоянки техническими
средствами прямой
аудиосвязи с помещением охраны, переговорным устройством 2-х
сторонней связи.
Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности на центральном
входе (в рамках СОВ), в стоянке, лифтовых холлах и при выходе на
лестничную клетку с.
Описание технических средств, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.
Служба охраны объекта осуществляет допуск автомобилей в подземную стоянку по пропускам (картам). При въезде в стоянку в зоне автоматических подъемных ворот сотрудниками охраны, при необходимости,
выполняется осмотр автотранспорта средствами визуального досмотра автотранспорта.
Для обеспечения антитеррористической защищенности зданий и сооружений, обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов дополнительно, согласно СП 132.13330.2011, предполагается использовать:
СрВД - средства визуального досмотра;
К средствам визуального досмотра относятся оптические устройства,
предназначенные для проведения осмотра объектов на предмет обнаружения подозрительных устройств в труднодоступных местах и в условиях
плохой видимости - комплекты досмотровых зеркал,
Комплекты досмотровых зеркал размещены в помещении охраны.
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При обнаружении подозрительных предметов их размещают, при
возможности перемещения, в локализатор взрыва (типа Фонтан или аналог) или накрывают опасный предмет.
Локализатор взрыва (типа Фонтан) размещен в помещении пожарноохранного поста, совмещённого с диспетчерской.
При необходимости сотрудниками охраны, выполняется осмотр посетителей дополнительным средством досмотра – ручным металлоискателем.
3.2.2.6. Проект организации строительства
Строительство здания апартаментов с подземной стоянкой запроектировано на участке, частично освоенном под строительство здания гостиницы (положительное заключение ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА»
№2-1-1-0051-15 от 22.12.2015г.), что повлекло за собой корректировку ранее утвержденной проектной документации в части изменения функционального назначения, ТЭП, объемно-планировочных и конструктивных
решений. Стройплощадка огорожена временным забором тип 2АН, устроены двое ворот для въезда-выезда, на выезде установлена мойка колес. На
участке расположен строительный котлован в шпунтовом ограждении с
возведенными конструкциями фундаментной плиты, исполненными под
здание гостиницы. Расположение и тип временного ограждения, технические решения ограждения котлована были согласованы в рамках утвержденного проекта строительства гостиницы, по которому было получено
разрешение на строительство.
Котлован в шпунтовом ограждении с распорной системой сохраняется
полностью, а фундаментная плита подлежит разборке по отдельному проекту (раздел 7, том 7.1, шифр 1063-ПОД1, выполненный проектной организацией ООО «ПКТИ-групп»). Габариты стройплощадки выходят за границы землеотвода по ГПЗУ, занятие дополнительных участков F=1120м2
подтверждены договорами краткосрочной аренды.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматриваются
два периода строительства: подготовительный и основной.
Подготовительный период данного проекта включает переустройство
временных внутриплощадочных дорог из ж/б дорожных плит марки
1П30.18 по песчаному основанию; оборудование бытового городка при
установке контейнеров в два яруса (оснащены дымовыми извещателями и
пожарной сигнализацией с выводом сигнала к посту охраны); подключение бытовок к временным инженерным сетям; организацию поверхностного стока вод; обустройство мест для складирования материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для установки и стоянки строительной техники; геодезические работы.
Основной период строительства начинается с усиления шпунтового
ограждения и доработки котлована до проектных отметок. Эти работы выполняются при условии, что распорная система ограждения котлована
установлена, а фундаментная плита под здание гостиницы разобрана.
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Существующее ограждение котлована выполнено из ст.труб
Ø426х8мм шагом 800мм с устройством между сваями элементов противофильтрационной завесы по технологии jet-1 с проектным диаметром
600мм. Усиление ограждения запроектировано путем установки двух дополнительных обвязочных поясов: обвязочного пояса верхнего яруса из 2
двутавров 40Б1 и труб распорной системы ∅530х7мм на отметке 121.50 м и
119.20 в осях Д-К/1-3 (монтируется до разборки фундаментной плиты гостиницы); обвязочного пояса нижнего яруса из 2 двутавров 55Б2 и труб
распорной системы ∅720х10мм на отметке 118.30м.
Подача элементов усиления и труб распорной системы выполняется
автокраном Liebherr LTM1100-5.2. Доработка котлована под проектную
отметку 115.75м ведется мини экскаватором Hitachi ZX65USB5А. Недобор
грунта, после работы экскаватора, и зачистка дна котлована производится
вручную.
Демонтаж распорной системы ведется поэтапно согласно принятой в
проекте очередности работ.
В процессе производства земляных работ проектом предусмотрен
сбор и отвод поверхностных вод и атмосферных осадков методом открытого водоотлива. Водоотлив устраивается в виде траншей, заканчивающихся зумпфом, оборудованным перфорированной металлической трубой
длиной 1.5м и диаметром 1.02м с погружным насосом ГНОМ 10-10 мощностью 1.1кВт. Перфорированная труба монтируется в предварительно отрытый приямок с обсыпкой щебнем фракции 5-20мм. Траншеи открытого
водоотлива выполняются переменной глубины от 300 до 500мм с уклоном
i=0,005 в сторону зумпфов. Траншея устраивается с засыпкой щебнем
фракции 5-20мм. Сброс воды, собранной системой водоотведения, осуществляется по отдельным трубопроводам в ближайший колодец ливневой
канализации согласно техническим условиям, полученным от владельца
сети.
Работы нулевого цикла включают в себя устройство подготовки, армирование и бетонирование фундаментной плиты, возведение монолитных
ж/бетонных конструкций подземной части здания. Подача бетона, опалубки, армокаркасов и материалов для подземной части здания производится с
помощью автокрана марки Liebherr LTM1100-5.2 г/п 100т с Lстр. 11.5-52м.
Движение крана вдоль котлована под здание по дороге из ж/б плит.
После завершения бетонных работ подземной части здания производится устройство гидроизоляции и обратная засыпка пазух с послойным
уплотнением. Для выполнения обратной засыпки проектом предусмотрено
использование бульдозера John Deere 850J с мощн.дв. 185лс. Послойное
уплотнение производится электрическими трамбовками до коэффициента
0,96.
Производство СМР по возведению надземной части здания осуществляется башенным краном Liebherr 110 EC-B 6 с R=32,5м и г/п 6т. Грузоподъемность при максимальном вылете равна Q =1,5т. Установка крана
производится на монолитный плитный фундамент внутри здания, на уча2149-МЭ/18
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сток с усиленным армированием. По мере производства работ, выполняется наращивание крана и установка пристёжек. Транспортирование бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями, укладка бетононасосом Mecbo P7.150 и со стрелы с помощью поворотного бункера БПВ-1.
По завершении возведения надземной части здания выполняется
устройство кровли, монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования, производятся наружные и внутренние отделочные работы. Кирпичная
и блочная кладка стен ведется с инвентарных шарнирно-пакетных подмостей. Работы ведутся последовательно и поэтажно. Работы по устройству
фасадов выполняются с фасадных подъемников и с лесов, установленных в
отметки уровня земли. По внешней плоскости лесов крепится специальная
сетка с ячейкой не более 6см².
Для подъема людей и транспортировки грузов на этажи строящегося
здания предназначены подъемники Alimak Scando 20/30. Грузоподъемность подъемников - 2000кг (или 21 чел., включая машиниста).
Проектом предусмотрена установка на монтажные краны электронной
СОЗР (система ограничения зоны работ), исключающей возможность выхода опасной зоны от перемещаемых грузов за ограждение стройплощадки
и защитные леса.
Прокладка подземных инженерных сетей осуществляется по единой
схеме строительства по окончании возведения коробки здания, после демонтажа башенного крана. Способ прокладки трубопроводов водопровода
ВЧШГ 2d200, канализации Ду200ВЧШГ и ливнестока d800 в ж/б обойме
открытый, выполняется в траншеях с откосами, теплосети – в монолитных
ж/б каналах, сооружаемых в траншеях с откосами. Для бесперебойного
теплоснабжения соседних домовладений предусматривается устройство
байпасов 2Ø530х8/730 и 2Ø159х5/250 в минераловатной изоляции с оц.
покрытием на низких и высоких опорах. Прокладка электрических и слаботочных сетей открытым способом.
Выемка осуществляется экскаватором-погрузчиком JCB 3CX с ковшом Vк=0.3м3 при движении его по трассе траншеи или сбоку. В местах
пересечений сетей и врезок – работы ведутся только вручную. Участки
трасс при глубине до 1,5м – естественный откос; при глубине до 3м – деревянные инвентарные крепления; с заглублением более 3м от поверхности, разрабатываются в извлекаемых креплениях: стойки-трубы
Ø219х10мм устраиваемых буровым способом, обвязочная балка из двутавра №20, распорки из труб Ø219х10 мм и забирка из досок толщиной 40 мм.
Прокладка инженерных сетей сопровождается открытым водоотливом.
На каждый вид сети разрабатывается ПОР с указанием глубин разработки, типа крепления выемки и взаимодействия сетей между собой. Согласовывается и утверждается в установленном порядке. Монтаж элементов сетей при помощи автокрана КС-55713 с Lстр. 9.7-21.7м, г/п 25т.
При подготовке объекта к сдаче, проектом предусмотрено благоустройство строительной площадки (включая участки за границами зем2149-МЭ/18
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леотвода) и ремонт покрытия тротуара Летниковской улицы. На работах
по благоустройству территории используются автокран КС-55713, погрузчики г/п до 1т, средства малой механизации, ручной инструмент.
Проектом предусматриваются мероприятия по геотехническому мониторингу за строящимся объектом, прилегающей территорией, существующими зданиями и инженерными коммуникациями, попадающими в
зону влияния равную 14-15м. Геотехнический мониторинг за строящемся
зданием выполняется в соответствии с СП 22.13330.2016, за существующими зданиями и инженерными коммуникациями в соответствии с разделом проектной документации «Геотехнический мониторинг», выполненным ООО «Группа компаний «ОЛИМПРОЕКТ» (шифр 1063-ПГМ). Прогнозируемое расчетом перемещения не превышают допустимых. Дополнительные мероприятия по сохранности зданий и сетей не требуются.
В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, сохранению окружающей природной среды и мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности строительной площадки.
Потребности в основных строительных машинах, механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей выполнены на основании действующих нормативов.
Общая продолжительность строительства составляет 17,2 месяца, в
том числе подготовительный период 1 месяц.
Стройгенплан разработан в двух частях (на возведение подземной и
надземной частей здания), включает в себя элементы графического отображения организационно-технологической схемы строительства: временные дороги, размещение складских площадок, габариты опасных зон при
работе монтажных кранов.
Выполнен стройгенплан на действующей геоподоснове ГБУ «Мосгоргео-трест» Москомархитектуры в М 1:500, заказ №3/1561-18 от
06.02.2018 года.
3.2.2.7. Проект организации работ по демонтажу части объекта
капитального строительства
Проект организации работ по демонтажу монолитного плитного фундамента разработан по прямому заданию заказчика-застройщика в связи с
изменением функционального назначения будущего объекта строительства: ранее было запроектировано здание гостиницы (положительное заключение ООО «СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА» №2-1-1-0051-15 от
22.12.2015г.), предполагаемое настоящим проектом - здание апартаментов
с подземной стоянкой. При этом, демонтажные работы будут вестись в габаритах шпунтового ограждения котлована, выполненного по ранее
утвержденному проекту гостиницы.
При определении методов демонтажа и подборе строительной техники учтены характеристики шпунтового ограждения, принятые на основании «Детального технического обследования возведенных конструкций
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ограждения котлована объекта нового строительства «Многофункциональный гостинично-деловой комплекс», выполненного ООО «Группа
компаний «ОЛИМПРОЕКТ».
Подготовительные работы по освоению участка строительства частично выполнены: стройплощадка имеет временное ограждение тип 2АН,
с обустройством двух въездов-выездов и установкой пункта мойки колес
на выезде; по периметру котлована уложены дорожные плиты; по ограждению вывешены баннеры с информацией по строительству; при въезде
установлен пункт охраны. Установленные элементы шпунтового ограждения котлована сохраняются полностью. В целях полной подготовки к новому строительству выполняются следующие работы: переустраиваются
ранее выполненные временные дороги с покрытием из дорожных плит;
устанавливаются временные помещения бытового городка строителей (вагончики оборудованы пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями
и пожарной сигнализацией с выводом сигнала к посту охраны); бытовки
подключаются к сетям водо- и электроснабжения; создается охранная и
информационная сеть объекта; периметр выполненного котлована огораживается; в зоне работы крана организуется площадка с твердым покрытием для сбора мусора; выполняются противопожарные мероприятия и
оснащение строительной площадки противопожарным инвентарём.
На всех типах временного ограждения вывешиваются сигнальные
лампы, видимые в любое время суток.
До начала работ по демонтажу плитного фундамента, внутри котлована устанавливается распорная система в соответствии с проектом ООО
«Группа компаний «ОЛИМПРОЕКТ» (шифр 1063-КР8).
В объем работ по демонтажу включены: срезка арматурных выпусков
из фундаментной плиты под вертикальные конструкции каркаса; разрушение тела фундаментной плиты с приямками; выравнивание основания после уборки мусора от демонтажа; вывоз мусора.
Проектом принята ручная разборка фундамента. Работы выполняются
при помощи малогабаритного (мини-погрузчик, металлические ящики) и
ручного (отбойные молотки, лом, кувалды и диски для резки арматуры)
инструмента, а также при помощи гидромолота. Для перемещения и погрузки отходов разборки в металлические ящики используется гусеничный
мини-погрузчик при движении его по дну котлована. Подъем металлических ящиков (вес с отходами не более 2т) выполняется автокраном КС55713-1, установленном на поверхности. Опуск мини-погрузчика на дно
котлована и погрузка отходов на автосамосвалы для вывозки на утилизацию выполняется этим же краном.
Разбивка плитного фундамента на захватки и очередность демонтажных работ определяется в ППР.
В проекте отражены мероприятия по охране труда, сохранению окружающей природной среды (поливка мусора водой, сбор мусора в металлические ящики без хранения или сразу в кузов автосамосвалов).
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В проекте отражены мероприятия по пожарной безопасности и мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности строительной площадки.
Потребности в основных строительных машинах, механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей выполнены на основании действующих нормативов и фактических объемах сноса.
Стройгенплан разработан на подготовительный период и демонтажные работы, включает в себя элементы графического отображения организационно-технологической схемы строительства: ограждение стройплощадки (установлено по ранее утвержденному проекту), временные дороги,
размещение монтажного крана, контур котлована в шпунтовом ограждении, габариты опасных зон при работе монтажного крана.
3.1.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации апартаментов с подземной стоянкой будут являться легковые
автомобили и грузовой автотранспорт, обслуживающий проектируемый
объект.
Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 1-го точечного источника (подземная стоянка) и 2-х неорганизованных площадных источников (площадка загрузки мусоровоза, проезд автотранспорта). В атмосферу
поступят загрязняющие вещества 7-ми наименований. Декларируемый валовый выброс составит 0,114 т/год, при суммарной мощности выброса
0,031 г/с.
Теплоснабжение апартаментов с подземной стоянкой осуществляется
от существующих тепловых сетей в соответствии с договором подключения ПАО «МОЭК» № 10-11/18-584. Условия подключения № Т-УП1-01180621/2 ПАО «МОЭК».
Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений
не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на
рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым.
В период проведения строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника,
сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных
работ. При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут
выбрасываться двенадцать наименований загрязняющих веществ. Расчетным путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее напряженный период не превысит предельно-допустимые концентрации с учётом
фоновых загрязнений.
Проектируемое строительство не затрагивает особо-охраняемые природные территории.
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Мероприятия по охране водных ресурсов
Водоснабжение и канализование апартаментов с подземной стоянкой
предусмотрено с использованием существующих городских сетей в соответствии с договором холодного водоснабжения и водоотведения АО
«Мосводоканал» от 15 сентября 2016 года № 5002916. Общий хозяйственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих
веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственно-бытовой канализации.
В соответствии с Договором водоотведения от 01 июля 2017 года №
10533-17323 с ГУП г. Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», поверхностный сток с кровли здания и с территории участка осуществляется присоединением к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. Расчет средней степени
загрязнения ливневого стока показывает, что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует поверхностному стоку с селитебных зон.
Проектом организации строительства предусматривается установка на
въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта, оборудованного системой оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями. На период проведения строительных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, позволяющий снизить
негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды в районе проведения работ.
Проектируемое строительство не затрагивает водоохранные и прибрежные полосы водных объектов.
Мероприятия по обращению с опасными отходами
В период эксплуатации апартаментов с подземной стоянкой образуются отходы производства и потребления 6-ти наименований. Суммарный
нормативный объем образования отходов составит 40,164 т/год, в том числе III-го класса опасности – 0,046 т/год, IV-го класса опасности – 40,118
т/год.
Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов намечен по
договорам со специализированными организациями.
Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по обращению со строительными отходами
В результате проведения строительных работ образуются отходы
производства и потребления 6-ти наименований. Суммарный нормативный
объем образования отходов составит 79,507 тонн за весь период строительства.
Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться генеральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбо2149-МЭ/18

77
ра, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого
объекта.
В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения
с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «Проектное бюро
АПЕКС», образуются строительные отходы 19-ти наименований в количестве 388,877 тонн в результате строительства проектируемого объекта.
В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения
с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «ИМВ-ресурсы»,
образуются строительные отходы 3-х наименований в количестве 4530,68
тонн в результате демонтажных работ. Технологическими регламентами
определены объекты, на которые планируется осуществлять вывоз строительных отходов.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
В соответствии с представленными материалами (перечётной ведомостью и дендрологической частью проекта, разработанной ООО «Ландшафт-Стройпроект») в зоне разработки стройгенплана зеленые насаждения, подлежащие вырубке, отсутствуют.
В соответствии с проектом благоустройства и озеленения в границах
отведенного участка предусматривается высадка 55-ти кустарников.
Предусмотрено формирование газона и цветников.
Мероприятия по охране почв и грунтов
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемого строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функционировании почвенного покрова прилегающих территорий.
На период проведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории строительства. По окончании строительства территория будет благоустроена.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Объемно-планировочные решения проектируемого комплекса апартаментов предусматривают пространственную взаимосвязь и необходимую
изоляцию различных структурно-функциональных групп помещений.
Состав и площади гостиничных номеров, а также административных,
санитарно-бытовых, технических и вспомогательных помещений приняты
в соответствии с заданием на проектирование, и с учетом численности
проживающих и персонала. Размещение рабочих мест с ПЭВМ в общественном помещении административного назначения (офис), принято в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», для работающего персонала предусмотрены санитарнобытовые помещения.
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Здание оснащается всеми современными видами благоустройства и
необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
Отделка всех рассматриваемых помещений здания принята в соответствии с
их функциональным назначением.
Анализ представленных акустических расчетов показал, что в помещениях
проектируемого здания апартаментов и на прилегающей территории, уровни шума от внешних и внутренних источников будут соответствовать СН
2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки», при условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащитных мероприятий (рациональное архитектурно-планировочное решение здания, применение ограждающих конструкций и
звукопоглощающих облицовок, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию,
применение в общественных помещениях здания звукопоглощающих облицовок,
установка шумоглушителей на воздуховодах, виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования здания).
Проектом предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия
по ограничению шума от работы строительной техники на период строительства
ведение шумных работ в дневное время, разделение по времени работы шумных
механизмов, применение шумозащитных экранов).
Расчетные параметры естественного освещения апартаментов и нормируемых помещений проектируемого здания будут удовлетворять требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Вариант размещения здания не оказывает негативного влияния на светоклиматический режим прилегающей территории и окружающей застройки.
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и
сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих
приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
3.1.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Проектная документация на строительство объекта по адресу: город
Москва, ул. Летниковская, вл.13, рассмотрена негосударственной экспертизой ООО »МОСЭКСПЕРТ» - положительное заключение от 26 декабря
2014 года № 4-1-1-0323-14.
Корректировкой проектных решений, в соответствии с заданием,
предусмотрено изменение технико-экономических показателей и объемнопланировочных решений, в том числе:
изменено общее количество этажей и этажность, высота здания;
предусмотрено два подземных этажа;
изменены планировочные решения этажей;
исключен атриум;
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стоянка автомобилей предусмотрена манежного типа;
изменены конструктивные решения;
изменение инженерных систем и систем противопожарной защиты в
соответствии с новыми планировочными решениями.
В соответствии с п. 45 Постановления Правительства России от 05
марта 2007 года № 145, экспертная оценка, при корректировке проектных
решений, проводится в отношении части проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которых ранее была проведена экспертиза.
Высота здания, в соответствии с п.3.1 СП 1.13130.21009, не превышает 40 м.
Здание запроектировано II-ой степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0.
На проектирование здания разработаны Специальные технические
условия (СТУ). Необходимость разработки указанного документа обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности
при проектировании:
здания апартаментов (класса функциональной пожарной опасности Ф
1.3) высотой более 28 м (фактическая высота не более 40 м) без устройства
незадымляемых лестничных клеток типа H1 и без устройства аварийных
выходов из апартаментов, расположенных на высоте более 15 м;
междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м;
противопожарной преграды между Объектом и существующими производственными (складскими) зданиями.
Представлены: письмо о согласовании СТУ УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 28 апреля 2018 года № 1810-4-8 и письмо
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе от 29 мая 2018 года № МКЭ-30-794/18-1.
Здание разделено противопожарными стенами и перекрытиями 1-го
типа на два пожарных отсека:
пожарный отсек № 1 - помещения хранения автомобилей и технические помещения в уровне подземной стоянки; класс функциональной пожарной опасности отсека Ф5.2, площадь этажа пожарного отсека не превышает 2000 м2;
пожарный отсек № 2 – наземная часть здания с площадь этажа пожарного отсека не более 2000 м2.
В здании предусмотрено размещение групп помещений функциональной пожарной опасности классов: Ф1.3 - апартаменты; Ф4.3 – административные помещения, Ф5.2 - стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, мусорокамеры; технические помещения для размещения инженерных систем класса Ф5.1.
Помещения жилой части (апартаментов) отделяются от помещений
общественного назначения на 1-м этаже противопожарными перекрытия2149-МЭ/18
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ми не ниже 3-го типа и противопожарными стенами 2-го типа.
Помещения кладовых, технические помещения для размещения оборудования и инженерных систем, категорий В1-В3 по пожарной опасности
выделяются противопожарными перегородками 1-го типа.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций предусмотрены в соответствии со статьей 87 Федерального
закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, СТУ и соответствуют принятой
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности.
Конструкции, обеспечивающие устойчивость противопожарных преград, предусмотрены с пределом огнестойкости по несущей способности
не менее предела огнестойкости соответствующих преград.
Конструкции фасадов здания предусмотрены класса пожарной опасности К0, утеплитель негорючий.
Технические балконы отделяются от примыкающих коридоров и
апартаментов перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 30, от
зон безопасности -перегородками с пределом огнестойкости не менее EI
60, от лестничных клеток -стенами с пределом огнестойкости не менее REI
90. Доступ на технические балконы из незадымляемой лестничной клетки
типа Н2 предусмотрен через противопожарные двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении размером не менее 0,6x1,7 м. (в соответствии с СТУ).
Транзитная прокладка фреонопроводов и электропроводки через
лестничные клетки или пожаробезопасные зоны предусматривается в глухих коробах с пределом огнестойкости внутренних стен лестничных клеток или пожаробезопасных зон соответственно (в соответствии с СТУ).
Помещения для сбора мусора на этажах с апартаментами с выделяются перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с заполнением
проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом
исполнении. В указанных помещениях предусмотрено устройство автоматического пожаротушения с параметрами по первой группе (в соответствии с СТУ). Спринклеры подключены к системе хозяйственно-питьевого
водопровода.
Лестничные клетки подземной и надземной частей здания, относящиеся к разным пожарным отсекам, разделяются перегородками, маршами и
площадками с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Запроектировано устройство «сухотруба» в лестничной клетке наземной части, диаметром 70 мм, оборудованного на каждом этаже пожарными
рукавными головками (в соответствии с СТУ).
Междуэтажные пояса предусматриваются высотой не менее 1,2 м с
пределом огнестойкости не менее EI 45, (при определении высоты указанных глухих участков суммируются выступающие за плоскость наружной
стены горизонтальные участки конструкций балконов (лоджий) и/или
междуэтажных перекрытий (измерение расстояния осуществляется по контуру (повторяя контур)), или выполняются высотой не менее 0,6 м с пределом огнестойкости не менее EI 60, в сочетании с заполнением нижней или
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верхней части оконного проёма с пределом огнестойкости не менее Е 15, в
том числе с использованием светопрозрачных конструкций, до общей высоты не менее 1,2 м (в соответствии с СТУ).
Ограждение кровли высотой не менее 1,2 м. На покрытие предусмотрен выход из лестничной клетки через противопожарные двери 2-го типа.
Отделение технических помещений, находящиеся в пожарном отсеке
стоянки, в том числе к ней не относящиеся, включая трансформаторные
подстанции с сухими трансформаторами, ГРЩ, РУ, ВРУ, от помещения
хранения автомобилей проектируется перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60. Заполнение проёмов в указанных перегородках
противопожарное 1-го типа без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. Венткамеры отделены перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150 (в соответствии с СТУ).
Помещение для сбора мусора на первом подземном этаже выделяется
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150. Вход в помещение предусматривается через противопожарную дверь 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (в том числе при сообщении с помещением
для хранения автомобилей) без устройства выхода непосредственно наружу. В указанном помещении предусмотрено устройство автоматического
пожаротушения с параметрами как для стоянки (в соответствии с СТУ).
Ограждающие конструкции рампы стоянки предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 90. Взамен тамбур-шлюза и противопожарных ворот 1-го типа с воздушной завесой, перед въездом в изолированную рампу предусматривается устройство противопожарных ворот
(штор) 1-го типа в дымогазонерпоницаемом исполнении (в соответствии с
СТУ).
Покрытие полов для стоянки автомобилей предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не
ниже РП1.
В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда на рампу,
перед тамбур-шлюзами лифтов и лестничных клеток предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
Пожаробезопасные зоны (зоны безопасности) выделяются стенами и
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60, двери пожаробезопасных зон, в том числе шахт лифтов, предусмотрены противопожарными 1-го типа.
Один лифт в здании предусмотрен в качестве лифта для пожарных,
грузоподъемностью не менее 630 кг, размером не менее 2100 х 1100 мм.
Лифт предусмотрен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296.
Ограждающие конструкции лифтовой шахт лифта для пожарных
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI120, двери лифтовой шахты с пределом огнестойкости не менее EI60.
Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций в пределах пожарного отсека соответствуют требованиям, предъ2149-МЭ/18
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являемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3го типа. Заполнение проемов в ограждениях шахт предусматривается противопожарными дверьми и люками 2-го типа.
Конструкции коммуникационных шахт, пересекающих противопожарные стены и перекрытия 1-го типа, лифтовых шахт после пересечения противопожарных перекрытий 1-го типа, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах и двери тамбуршлюзов предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 60 без
дренчерных завес (в соответствии с СТУ).
Заполнение проемов в противопожарных преградах принято в соответствии со статьей 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123ФЗ, СТУ в зависимости от типа противопожарной преграды.
Предел огнестойкости узлов примыкания внутренних стен, перегородок и перекрытий к наружным ограждающим конструкциям предусматривается не менее их предела огнестойкости.
Эвакуационные пути и выходы здания запроектированы в соответствии с требованиями статей 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008
года №123-ФЗ, СТУ и СП 1.13130.2009.
Этажи с апартаментами, со второго по десятый этажи, разделены на
части перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проёмов дверями с пределом огнестойкости не менее EI 60, с площадью апартаментов на этаже каждой из частей не более 500 м2. Апартаменты без аварийных выходов. Двери выходов из апартаментов в поэтажный
коридор с пределом огнестойкости не менее EI 30 (в соответствии с СТУ).
Для эвакуации с этажей c апартаментами предусмотрена перекрёстная лестничная клетка типа Н2, с выходами в нее из каждой части этажа.
Ширина лестничных маршей не менее 1,05 м, уклон не более 1:1,75. Двери
лестничной клети типа Н2 предусмотрены противопожарными 1-го типа.
Каждая часть этажа кроме эвакуационного выхода имеет аварийный выход, ведущий во второй выход в перекрёстную лестничную клетку (через
безопасную зону, лифтовой холл и коридор). Предусмотрено наличие общей безопасной зоны (лифтового холла) для разных частей этажа. (в соответствии с СТУ)
Заполнение проемов в наружных стенах лестничных клеток предусматривается 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.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и лестничных площадок предусматривается не менее ширины марша лестницы. Выходы из
лестничных клеток на 1-м этаже предусматриваются непосредственно
наружу или через входную группу (вестибюль).
В лестничных клетках исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м, кроме шкафов для коммуникаций.
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Для эвакуации из подземной стоянки предусматривается 2-а выхода, в
лестничные клетки типа Н3, ведущие наружу. Ширины маршей лестниц не
менее 1,0 м, уклон маршей не более 1:1.
Из помещений, рассчитанных на пребывание менее 50-и человек и
помещений апартаментов, ширина эвакуационных выходов предусмотрена
не менее 0,8 м, высота выходов не менее 1,9 м.
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации принята не менее
ширины эвакуационных выходов и не менее 1,0 м, а высота - не менее 2-х
метров.
Расстояние в подземной стоянке от наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода составляет не более 80 м. Эвакуационные выходы из технических и подсобных помещений
стоянки предусмотрены через помещения для хранения автомобилей. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в подземной стоянке из
подсобных, технических помещений, кладовых предусматривается не менее 0,7 м (в соответствии с СТУ).
Вход в лифт из стоянки, соединяющий стоянку со всеми этажами здания, запроектирован через один тамбур-шлюз с пределом огнестойкости
конструкций и заполнения проемов не менее EI 60 (в соответствии с СТУ).
Декоративно-отделочные и облицовочные материалы, покрытие полов на путях эвакуации предусмотрено в соответствии с требованиями статьи 134 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ и СТУ.
Эвакуация инвалидов на улицу из помещений, расположенных на 1ом этаже, осуществляется самостоятельно. Для эвакуации и спасения инвалидов в наземных этажах предусмотрены зоны безопасности, расположенные в лифтовых холлах лифтов для пожарных. Для эвакуации предусматриваются коридоры, шириной не менее 1,4 м (в соответствии с СТУ).
Парковка автомобилей МГН в стоянке предусмотрена парковщиками.
Безопасность эвакуации людей из здания подтверждена расчетом пожарного риска. При проведении расчета по определению величины пожарного риска учтены объемно-планировочные решения здания, в том числе
предусмотренные СТУ, а также фактические количество, размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации.
Расчет выполнен по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС России от 30 июня 2009 года № 382 (в редакции Приказа МЧС России от 2 декабря 2015 года №632).
Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска не
превышает нормативной величины, установленной частью 1 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность
проектных решений для проектируемого объекта защиты считается обес2149-МЭ/18
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печенной.
Расход воды на наружное пожаротушение предусматривается не менее 20 л/с, не менее чем от двух пожарных гидрантов, установленных на
кольцевой водопроводной сети, диаметром 400 мм по Летниковской улице,
на расстоянии не более 200 м.
В соответствии с СТУ для здания запроектирован подъезд пожарных
автомобилей с одной стороны, шириной не менее 6,0 м, на расстоянии от
здания не более 16 м. Для подъезда к Объекту предусматриваются тупиковые проезды длиной не более 50 м без устройства разворотной площадки.
Запроектированные подъезды для пожарной техники, а также объёмно-планировочные решения, предусматривают возможность доступа пожарных подразделений в помещения здания и приняты с учетом «Отчета о
предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров» (письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
г. Москве» от 24 июля 2018 года № 4663-8-8).
Конструкции дорожной одежды рассчитаны на нагрузку от пожарных
автомобилей не менее 16 тонн на ось.
Противопожарные расстояния между проектируемым и существующими зданиями и сооружениями предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, СТУ и СП
4.13130.2013.
Противопожарное расстояние между Объектом и существующими
производственными (складскими) зданиями не ниже IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности К0 предусматривается
не менее 6 м в сочетании с устройством на наружных стенах Объекта (в
радиусе 12 м от существующих зданий), обращенных к существующим
зданиям (не ниже 10 м и не выше 15 м от отметки проезда для пожарной
техники), дренчерной завесы, подключённой к системе внутреннего противопожарного водопровода надземной части, с расходом 0,5 л/с на погонный метр с шагом 1 м между оросителями на расстоянии от стены не более
0,5 м.
В здании предусмотрены системы противопожарной защиты:
автоматическая установка спринклерного пожаротушения, запроектированная в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, в пожарном отсеке стоянки с интенсивностью подачи воды не менее 0,12 л/с*м2, с расходом воды не менее 30 л/с;
- внутренний противопожарный водопровод, запроектированный в
соответствии с СП 10.13130.2009:
в пожарном отсеке стоянки - из расчета 2-е струи с расходом не менее
5,2 л/с;
в каждом апартаменте предусмотрено устройство отдельного крана
для подключения устройств первичного пожаротушения;
наружная дренчерная завеса на фасаде, обращенном к существующим
зданиям, расположенная не ниже 10 м и не выше 15 м от отметки проезда
2149-МЭ/18

85
для пожарной техники, с расходом не менее 0,5 л/с на погонный метр. Запуск указанной дренчерной завесы предусматривается при пожаре в
надземной части Объекта или при пожаре в существующем производственном (складском) здании;
автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии
с требованиями СП 5.13130.2009;
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го
типа, запроектированная в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009;
двухсторонняя связь зон безопасности для инвалидов (МГН) с диспетчерской;
система противодымной защиты в соответствии с требованиями СП
7.13130.2013:
системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются
для удаления продуктов горения из:
помещений хранения автомобилей;
изолированной рампы;
вестибюля 1-го этажа (входной группы);
коридоров наземной части здания;
подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной
вентиляцией предусматривается в:
незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (отдельно в каждую
часть перекрестной лестничной клетки);
шахты лифтов (отдельной системой согласно ГОСТ Р 53296 в шахту
лифта для транспортировки пожарных подразделений);
тамбур-шлюзы на этаже поземной стоянки, в том числе лестничных
клеток типа Н3;
тамбур-шлюзы при выходах из лифтов в подземном этаже;
пожаробезопасные зоны (лифтовые холлы, используемые в качестве
пожаробезопасных зон), с подогревом воздуха;
Предусмотрена подача воздуха в помещения и коридоры, защищаемые системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения
объемов удаляемых продуктов горения.
Системы противодымной защиты, вентиляции предусмотрены автономными для различных пожарных отсеков здания.
Предусмотрена автоматизация систем противопожарной защиты и
инженерных систем здания.
Помещение насосной станций расположено на втором подземном
этаже, выделено перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с
заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа (в соответствии с СТУ) и обеспечено выходом в тамбур-шлюз лестничной клетки
типа Н3.
Пожарный водопровод с пожарными кранами стоянки предусмотрен
отдельным от других систем водопровода.
Приборы контроля за системами противопожарной защиты устанавливаются в помещении диспетчерской с круглосуточным пребыванием
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дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Помещение предусмотрено с
естественным освещением и выходом на улицу по коридору, проектируется в соответствии с требованиями главы 13.14 СП 5.13130.2009.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
по 1 категории надежности электроснабжения.
Вид, исполнение, степень защиты электрооборудования, выполнение
кабельных линий систем противопожарной защиты, предусматривается в
соответствии с требованиями статей 50, 82 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013. Кабельные линии систем противопожарной защиты предусмотрены в исполнении согласно ГОСТ Р
53315-2009 и ГОСТ 31565-2012.
Молниезащита здания предусматривается в соответствии с требованиями СО 153-34.21-122-2003.
3.1.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту
В соответствии с заданием на проектирование, согласованным Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, проектом
предусмотрены следующие мероприятия.
1. Определены зоны целевого посещения инвалидов:
- вестибюль апартаментов, комната хранения багажа, универсальный
санузел на первом этаже;
- МОП 2-10 этажей;
- апартамент (универсальный) на 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажах;
2. Обеспечены пути эвакуации МГН из помещений первого этажа.
3. На этажах с 2 по 10, где обеспечить пути эвакуации невозможно,
предусмотрены пожаробезопасные зоны на одного человека, в которых
можно находиться до прибытия спасательных подразделений.
4. Предусмотрена система средств информации, которая обеспечивает
непрерывность, своевременное ориентирование и однозначное опознание
объектов и мест посещения.
5. Все оборудование здания в зонах, доступных для инвалидов (лифты, лестницы, перила, поручни, ручки дверей, и т.п.), обеспечивают досягаемость, безопасность, информативность и комфорт среды жизнедеятельности МГН.
6. Апартаменты (универсальные) для проживания МГН предусмотрены проектом на 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажах. Всего 6 штук, что составляет 5% от
общего количества (116) апартаментов.
7. В соответствии с заданием на проектирование, согласованным Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, Доступ МГН в подземную стоянку не предусмотрен, паркирование транспорта МГН осуществляется службой парковщиков, размещаемой в помещении
охранно-пожарного поста.
8. Доступ МГН в помещения администрации апартаментов не предусмотрен.
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9. Рабочих мест для МГН не предусмотрено.
Прилегающая территория и организация доступа к входным группам
Для маломобильных групп населения созданы условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями граждан. Территория выполнена
таким образом, чтобы элементы конструкций благоустройства не создавали перепада высот.
Отметки покрытия перед входной группой в апартамент и нежилое
помещение первого этажа составляют значения в пределах 0,015м от отметки чистого пола помещений первого этажа.
Система средств информационной поддержки обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007.
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и
дорог высота бортовых камней тротуара не менее 2,5 см и не превышать 4
см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов
кресла-коляски, не менее 900 мм.
Пониженный бортовой камень окрашивается ярко-желтой (или белой)
краской.
Съезды с тротуаров имеют уклон не более 1:12.
Дорожное покрытие запроектировано из материалов не допускающих
скольжения. На всем пути следования для инвалидов предусматривается
сеть информационных знаков и указателей. В том числе и тактильные,
расположенные не ближе чем на 0.8м от объекта информации.
Все дренажные, водосборные колодцы и приямки укрыты декоративными решетками, ши рина просветов не превышает 1,5 см.
Мероприятия для беспрепятственного передвижения внутри здания
В уровне первого этажа передвижение инвалидов всех групп мобильности обеспечено по вестибюльной (входной) зоне апартаментов. При
дальнейшей разработке планировочных решений по дизайн-проекту, необходимо предусмотреть обеспечение условий пребывания инвалидов.
В соответствии с Заданием на проектирование, согласованном Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, доступ
инвалидов в помещения в осях Г-К/1-4 не предусмотрен.
На этажах с апартаментами со 2 по 10 коридоры запроектированы
шириной не менее 1,5 м. Входные двери в апартаменты шириной не менее
0.9 м в свету.
В соответствии с Заданием на проектирование, согласованном Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, доступ
инвалидов в помещения в осях Г-К/1-4 не предусмотрен.
На этажах с апартаментами со 2 по 10 коридоры запроектированы
шириной не менее 1,5 м. Входные двери в апартаменты шириной не менее
0.9 м в свету.
Пожаробезопасные зоны, площадью не менее 2,65 м2, предусмотрены
в лифтовых холлах на каждом этаже. Пожаробезопасная зона отделена от
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примыкающих коридоров противопожарными стенами с пределом огнестойкости – REI 90, перекрытиями - REI 60. Двери, ведущие в лифтовый
холл противопожарные 1-го типа, самозакрывающиеся, с уплотнением в
притворах.
При проектировании интерьеров, подборе и расстановке приборов, и
устройстве технологического и другого оборудования в нежилых помещениях общественного назначения первого этажа должно быть учтено, что
зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в
пределах:
- при расположении сбоку от посетителя- не выше 1,4 м и не ниже 0,3
м от пола;
- при фронтальном подходе- не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола.
Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках,
должна находиться на высоте не более 0,8 м над уровнем пола.
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 - 80° инвалида на
кресле-коляске принят не менее 1,4 м.
Места для парковки автомобилей МГН
Предусмотрена служба парковщиков, которая обеспечивает встречу и
помощь инвалидам в паркировании личного автотранспорта. Рядом с въездом в подземную стоянку предусмотрена кнопка вызова с двухсторонней
связью с данной службой. Автомобиль паркируется силами службы парковщиков на -1 подземной этаже на отм. -3.100, где одно место предусмотрено, как место стоянки автотранспорта инвалидов.
Средства информации.
Здание оборудуется современными системами средств информации, в
том числе доступных для МГН. Проектные решения помогают маломобильному гражданину идентифицировать зоны здания, получать информацию об ассортименте предоставляемых услуг находить и определять
направления своего пути, в том числе при эвакуации; своевременно определять и уверенно избегать зоны риска.
Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующих расстоянию рассмотрения. Она позволяет
получить возможность эффективной ориентации, как в светлое, так и в
темное время суток и непрерывную информационную поддержку на всем
пути следования по зданию.
Вестибюль апартаментов оснащён, информационными табло, навигационными схемами и др., выполненными с учетом возможности восприятия людьми со слабым зрением.
Существуют предупреждения потребителей о зонах, представляющих
потенциальную опасность. На входных дверях помещений, в которых
опасно или категорически запрещено нахождение инвалидов устанавливаются запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения.
Для создания визуальной информации используются стандартные
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международные символы и пиктограммы. Средства информации, предназначенные для маломобильных граждан, а также общие средства информации идентичны на всех путях передвижения по зданию и выполняются в
соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации. При размещении средств отображения информации учтено расстояние, с которого сообщение может быть эффективно
воспринято и даст возможность своевременного распознавания ориентиров
в архитектурной среде, что позволит определить точную идентификацию
своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения. Исключена возможность помех восприятию информационных средств (бликование
указателей, слепящее освещение). Информационные устройства, сигналы,
ограждения, опасных мест не имеют затенения озеленением.
Пути эвакуации
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие пожарную
безопасность на объекте. Основные пути эвакуации МГН направлены к поэтажным зонам пожаробезопасности в лифтовых холлах, в которых МГН
ожидают прибытия пожарных подразделений для эвакуации и спасения
посредством лифта для пожарных подразделений, в сопровождении личного состава пожарных подразделений. Лифтовые холлы с пожаробезопасными зонами запроектированы незадымляемыми, при пожаре в них создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону
находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации. Пожаробезопасные зоны, которые отделены от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, запроектированы с
пределом огнестойкости стены, перегородки, перекрытия – не менее REI
60, двери первого типа. Пожар безопасные зоны оборудованы селекторной
связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста.
Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к
зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е21
по ГОСТ Р 12.4.026.
На планах эвакуации обозначены места расположения зон безопасности.
Ширина путей эвакуации, используемых МГН, приняты не менее: 0,9
м (двери из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек),
1,2 м (проемы и двери в остальных случаях, проходы внутри помещений.
Ширина коридоров не менее 1,5 м.
Вестибюль апартаментов и части нежилых помещений имеют естественное освещение.
Размещаемые на стенах здания элементы инженерных систем, информационные щиты, почтовые ящики и т.п. не препятствуют движению маломобильных групп населения.
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Отделка ограждающих конструкций путей эвакуации (тамбуров, коридоров, вестибюлей, лифтовых холлов) выполняется в соответствии с
требованиями к свойствам пожарной опасности отделочных материалов,
указанными в табл. 3, Федерального закона № 123-ФЗ и в соответствии с
классом функциональной пожарной опасности.
Места обслуживания и постоянного пребывания МГН располагаются
на минимально возможных расстояниях от путей эвакуации, от зон безопасности.
Остекление дверей на путях движения инвалидов заложено в проекте из
ударопрочного армированного стекла в соответствии с требованиями СНиП
35-01-2001. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую
контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м,
расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от
уровня пола должна быть защищена противоударной полосой.
Лифты
Лифты, используемые в проекте, предназначены для транспортировки
маломобильных
групп населения и отвечают следующим требованиям:
- лифты обозначены знаком доступности для МГН.
- внутренние габариты кабины не менее 2,1 м(ширина) х1,1 м (глубина);
- ширина дверного проема лифта в свету не менее 1,20 м;
- в кабине предусмотрены поручни на высоте 0,9 м.
- лифты оборудованы световой или звуковой информацией о движении.
- прибытие кабины на этажи сопровождается звуковым сигналом.
- кнопочные элементы на панели управления кабинами лифтов рельефные.
- у каждой двери лифта, предназначенного для МГН, предусмотрена
световая и звуковая информирующая сигнализация, соответствующая
ГОСТ Р51631;
- лифты оснащены системой управления и противодымной защитой в
соответствии с требованиями НПБ250.
Номера для инвалидов
В здании предусмотрено 6 универсальных апартаментов для инвалидов, что составляет 5% от общего количества (116 апартаментов). Указанные апартаменты расположены на 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажах. Переоборудование
универсальных апартаментов для нужд инвалидов осуществляется силами
Собственника.
Во всех санитарно-бытовых помещениях указанных апартаментов
должно быть предусмотрено нескользкое покрытие на полу.
Душевая кабина для инвалидов должны быть оборудована:
- закреплённым на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 метров от уровня поддона;
- ручным душем;
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- настенными поручнями.
Глубина сиденья не менее 0,48 метров, длина – 0,85 метров. Габариты
поддона (трапа) не менее 0,9х1,5 метра, свободной зоны – не менее 0,8х1,5
метра. Душевые кабины с открыванием двери наружу и входной зоной с
нескользким полом, и поддоном без порога.
У дверей санитарно-бытовых помещений (санузлов в универсальных
апартаментах) должны быть предусмотрены специальные знаки (в т.ч. рельефные) на высоте 1,35 метра. Доступные санузлы в универсальных апартаментах должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации,
обеспечивающей связь с помещением диспетчерской на первом этаже. Над
входом с санузлы должны быть установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
3.1.2.11. Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства
Раздел содержит:
- требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки;
- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации;
- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда;
- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих
для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов;
- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (техническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных
конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных
лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического
обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390;
- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ
27751-2014.
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3.1.2.12. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Корректировкой предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
- наружных стен основных – плитами из минеральной ваты общей
толщиной 180 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором;
- наружных стен технических балконов – плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм с штукатурным слоем по ГОСТ Р 56707-2015;
- перекрытий под нависающими частями здания – плитами из минеральной ваты толщиной 240 мм;
- покрытий – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм;
- перекрытий над стоянкой и техпомещениями – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.
Светопрозрачные конструкции:
- оконные блоки 2-8 этажей – по ГОСТ 21519-2003 из комбинированных алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,75
м2·°С/Вт;
- витражи 1-го этажа – из профилей из алюминиевых сплавов с однокамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,61 м2·°С/Вт;
- витражи 9-10 этажей – из профилей из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным газом, приведенным
сопротивлением теплопередаче 1,01 м2·°С/Вт.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено применение:
- автоматизации систем теплоснабжения;
- приборов учета потребления тепла, водных ресурсов, электроэнергии;
- единой системы диспетчеризации и управления инженерными системами здания;
- термостатического регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- устройств автоматического регулирования температуры в помещениях;
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- устройств, оптимизирующих работу вентсистем (утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции);
- устройств систем авторегулирования теплопотребления приточных
установок,
- качественного регулирования параметров теплоносителя калориферов приточных установок автоматизированными смесительными насосными узлами;
- теплоизоляции магистральных трубопроводов систем теплоснабжения, отопления, трубопроводов водоснабжения;
- водосберегающей арматуры и оборудования в системах водоснабжения, регуляторов давления;
- насосов с частотным регулированием электродвигателей;
- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых
помещений, датчиков движения, светильников с энергоэкономичными
лампами, устройств компенсации реактивной мощности двигателей.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП
50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В разделе «Схема планировочной организации земельного учатка»
Предоставлено разрешение на строительство Мосгосстройнадзора от
01 июня 2018 года № 77-126000-017192-2018.
Предоставлено письмо арендатора участка, ООО «СТИНКОМ» в адрес Застройщика ООО «Троль АСП» с информацией об отсутствии возражений против устройства пожарного проезда и площадки на участке с кадастровым номером 77:05:0001001:124.
Предоставлено письмо Начальника Управления улично-дорожной сети Москомархитектуры с информацией о принципиальном одобрении
представленной схемы транспортного обслуживания от 16 августа 2018
года № МКА-02-26803/8-1
Предоставлено письмо «Мосводосток» № 01-11-7573 от 15.05.2018
года об отсутствии необходимости пролонгации выданных ранее технических условий по объекту: «Многофункциональный гостинично-деловой
комплекс» по адресу: ул. Летниковская, вл. 13.
Графическая часть проекта дополнена картограммой земляных масс.
Графическая часть проекта дополнить сводным планом сетей инженерного обеспечения.
Уточнены основные технико-экономические показатели участка.
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возможность расположения сетей инженерных коммуникаций (теплосеть) в непосредственной близости от стены здания, в нарушение требований п. 12.35 СП 42.13330.2011 обоснована СТУ.
В разделе «Архитектурные решения»
Дополнен перечень действующей нормативной документации СП
54.133330.2016, СП 54.133330.2012 (действует только в части, входящей в
перечень, утвержденный ПП РФ № 1521).
Текстовую часть АР оформлена в соответствии с требованиями ПП
РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
Жилая комната апартамента на втором этаже размещена над въездом в
стоянку (помещение стоянки) СП 54.133330.2012, п. 9.31. СТУ.
В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»
Представлено ТЗ Заказчика на разработку проектных решений ВК;
Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения под потолком
апартаментов согласована с Заказчиком;
На стояках В1, Т3, Т4 установлены неподвижные опоры и компенсаторы;
Представлены узлы обвязки полотенцесушителей;
Наружное пожаротушение фасада осуществляется от группы насосов
АУПТ подземной части (паркинга);
Расположение станции АУП на -2 уровне предусмотрена в СТУ.
Секундный расход стоков общественной зоны откорректирован;
Представлены действующие ТУ, договор на подключение к сетям водоснабжения, Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г №83.
Уточнены проектные решения по наружным сетям водоснабжения, с
учетом корректировки ПД.
Проект дополнен решениями по наружному пожаротушению объекта,
Постановление Правительства РФ от 16.02.2006г №87, СП 8.13130.2009.
Представлен запрос ООО «РусЛидерПроект» от 4 мая 2018 года
№ 228/18-РПЛ и письмо АО «Мосводоканал» от 24 мая 2018 года
№ (01)01.09и-10431/18 об обеспечении пропускной способности водопровода для подачи воды в предусмотренных проектом объемах (расходах).
В подразделе Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
ГАУ «НИАЦ» разработаны Специальные технические условия на
проектирование и строительство объекта: «Апартаменты с подземной стоянкой» по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, вл. 13, согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (МОСКОМЭКСПЕРТИЗА), письмо от 29
августа 2018 года № МКЭ-30-1455/18-1.
Представлено ТЗ Заказчика на разработку проектных решений ОВ.
Вытяжка из санузлов отделена от гардеробных.
Откорректирована установка дроссель клапанов за пределами обслу2149-МЭ/18
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живемых помещений.
В помещениях венткамер приток предусмотрен в приточные в.к., вытяжка предусмотрена из вытяжных в.к.
Схема устройства рециркуляции в помещении ЦТП и насосной откорректирована.
Предусмотрена установка шумоглушителей на приточном воздуховоде между апартаментами на 2 этаже.
Выброс продуктов горения осуществляется через шахту на фасад здания со скоростью выброса не менее 20 м/с. Низ выбросного отверстия не
менее 2 м по высоте от уровня земли.
Таблица воздухообменов добавлена сведениями по рампе.
В подразделе «Технологические решения стоянки»
Представлено графическое обоснование возможности паркования автомобилей на места в осях Д-К/5-7, А-Г на -2 этаже.
В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Класс пожарной опасности фасадных систем предусмотрен К0, утеплитель наружных стен негорючий.
Исключено ограничение ширины (перекрытие) прохода к лестничной
клетке дверьми помещений на 1-м подземном этаже в осях 7-8/А-Б.
Откорректированы архитектурные (объемно-планировочные) решения
1-го этажа. Для лестничных клеток предусмотрены нормативные наименования. Входная группа переименована в вестибюль.
В графической части (на планах) показано размещение сухотрубов в
лестничной клетке вне путей эвакуации.
Предусматриваемые к использованию для противодымной защиты системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции, выполняются по
требованиям к системам противодымной вентиляции.
Представлен запрос ООО «РусЛидерПроект» от 4 мая 2018 года
№ 228/18-РЛП и письмо АО «Мосводоканал» от 24 мая 2018 года
№ (01)01.09и-10431/18 об обеспечение пропускной способности водопровода для подачи воды в предусмотренных проектом объемах (расходах).
Противопожарный водопровод, питающий дренчерную завесу, предусмотрен (запитан) от группы насосов надземной части здания.
Внесены уточнения по устройству пожаротушения помещений для
мусора на этажах апартаментов с подключением спринклеров к хозяйственно-питьевому водопроводу.
В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Дополнен перечень действующей нормативной документации
59.133330.2016, т.к. СП 59.133330.2012, действует только в части, входящей в перечень, утвержденный ПП РФ № 1521.
Представлено Задание на проектирование, согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, в соответствии с которым доступ инвалидов в помещения в осях Г-К/1-4 не предусмотрен.
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4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствует требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геодезических изыскания соответствует требованиям технических регламентов.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
4.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации.
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
4.2.2 Выводы о соответствии в отношении технической части проектной документации.
Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных изысканий.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Проектные решения Подразделов «Система электроснабжения», «Си2149-МЭ/18
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стема водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и проектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют требованиям технических регламентов и техническим условиям подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Технологические решения соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела, СТУ и результатам инженерных изысканий.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и
экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»:
Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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