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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы 

(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении 
негосударственной экспертизы, иная информация): 

Негосударственная экспертиза проведена на основании: 
заявления о проведении негосударственной экспертизы от 15.01.2015 

№01 - ЛС; 
договора о проведении негосударственной экспертизы от 09.09.2014 

№ СПЭ/1409/03. 
 
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием 

вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), 
разделов такой документации: 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная 
документация в составе следующих разделов: "Пояснительная записка", "Схема 
планировочной организации земельного участка", "Архитектурные решения", 
"Конструктивные и объемно-планировочные решения", "Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений", "Проект организации строительства", "Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов капитального строительства", "Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды", "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности", "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов", 
"Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов", "Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства". 

 
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием 

наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов 
(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых 
осуществлялась оценка соответствия: 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия 
проектной документации требованиям технических регламентов: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности"; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р "О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

приказ Росстандарта от 01.06.2010 № 2079 "Об утверждении Перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
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добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений"; 

приказ Росстандарта от 18.05.2011 № 2244 "О внесении изменений в 
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального 
агентства от 1 июня 2010 № 2079"; 

приказ Росстандарта от 10.09.2013 № 1084 "О внесении дополнения в 
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Федерального 
агентства от 18 мая 2011 № 2244"; 

приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474 "Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности". 

Так же предметом негосударственной экспертизы является оценка 
соответствия проектной документации результатам инженерных изысканий, 
получившим положительное заключение общества с ограниченной 
ответственностью "Тульская негосударственная экспертиза" от 10.12.2014 
№ 1-1-1-0281-14. 

 
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства: 
Наименование: Многофункциональный жилой и общественно-деловой 

комплекс. 
Строительный адрес: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское 

шоссе, квартал между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. 
Источник финансирования: средства инвесторов. 
 
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и 
характерных особенностей: 

Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Этапы строительства 

Всего 3 2 1 
Кварталы 

1 2 3 4 
Площадь застройки кв. м 11860,9 4518,7 5032,6 3938,2 25350,4 
Строительный объем - всего куб. м 571607 343714 380564 270079 1565964 

в том числе:  надземная часть куб. м 406394 244714 282664 192399 1126171 
  подземная часть куб. м 165213 99000  97900  77680 439793 

Общая площадь - всего кв. м 131042 86522 98960 68435 384959 
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Наименование показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Этапы строительства 

Всего 3 2 1 
Кварталы 

1 2 3 4 
в том числе:  надземная часть кв. м 93554 66132 78505 52362 290553 
  подземная часть кв. м 37488 20390 20455 16073 94406 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м 35546 2358 3220 2383 43507 
Количество зданий  1 1 1 1 4 
Количество этажей  3-22 

+2подз. 
1-8-22-24 

+2подз. 
1-8-22-24 

+2подз. 
1-22-24 
+2подз. 

1-3-8-22-24 
+2подз. 

Количество жилых секций  4 8 4 6 22 
Общая площадь жилых помещений (за исклю-
чением балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м 
40018 43593 50626 36456 170693 

Количество квартир - всего  846 688 1019 528 3081 
в том числе:  1-комнатные  612 230 692 101 1635 
  2-комнатные  216 240 260 209 925 
  3-комнатные  18 192 67 203 480 
  4-комнатные  - 26 - 15 41 

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

кв. м 
41785 44797 52585 37318 176485 

Общая площадь корпуса апартаментов кв. м - 2081 2081 - 4162 
Общая площадь номеров апартаментов  - 1132 1132 - 2264 
Количество номеров апартаментов  - 30 30 - 60 
Общая площадь подземной автостоянки кв. м 29899 16360 16330 12530 75119 
Вместимость подземной автостоянки м/мест 1319 897 913 666 3795 
Верхняя отметка м 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 
Материалы фундаментов  Монолитный железобетон 
Материалы стен  Монолитный железобетон 
Материалы перекрытий  Монолитный железобетон 
Материалы кровли  Рулонный, наплавляемый 

 
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 
изыскания: 

Проектная документация разработана обществом с ограниченной 
ответственностью "Творческое производственное объединение "Резерв". 

Место нахождения: 103001, г.Москва, Благовещенский пер., д.3, стр.1. 
Главный архитектор проекта: Быкова Е.В. 
Главный инженер проекта: Каюмов Ф.М. 
 
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

заказчике: 
Заявитель (заказчик) - открытое акционерное общество "Летний сад". 
Место нахождения: 143409, Московская обл., г. Красногорск, Светлая ул., 

д.3а, стр.2. 
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является 
застройщиком, заказчиком): не требуется. 
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1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и 
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации 
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика: 

Идентификационные признаки зданий: 
назначение - здания жилые общего назначения многосекционные, здания 

гостиниц (комплекс апартаментов), предприятия торговли и общественного 
питания, гаражи подземные; 

принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 
безопасность - не относятся; 

возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - отсутствует; 

принадлежность к опасным производственным объектам - не относятся; 
пожарная и взрывопожарная опасность - здания разделению на категории 

не подлежат; 
наличие помещений с постоянным пребыванием людей - имеются в 

надземных этажах зданий; 
уровень ответственности - нормальный. 
Срок эксплуатации зданий - 50 лет, несущих строительных конструкций - 

не менее 50 лет, остальных строительных конструкций, инженерного 
оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения - не менее 10 лет. 

Класс энергетической эффективности зданий - B (высокий). 
Степень огнестойкости зданий - I, II. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку 

проектной документации (если проектная документация разрабатывалась 
на основании договора), иная информация, определяющая основания и 
исходные данные для проектирования: 

Задание на проектирование утверждено генеральным директором 
открытое акционерное общество "Летний сад" в 2014 году. 

Дополнение к заданию на проектирование утверждено генеральным 
директором открытое акционерное общество "Летний сад" в 2015 году. 

Постановление Правительства Москвы от 23.12.2014 № 809-ПП "Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Яхромской, 
Дмитровским шоссе, ул.800-летия Москвы, ул. Софьи Ковалевской". 

Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-015022 
утвержден приказом Москомархитектуры от 08.04.2015 № 1235. 

Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-015005 
утвержден приказом Москомархитектуры от 08.04.2015 № 1233. 

Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-016208 
утвержден приказом Москомархитектуры от 26.05.2015 № 1873. 

Реквизиты остальных исходных данных для проектирования указаны в 
описании соответствующих разделов проектной документации. 
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2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 
раздел 1 "Пояснительная записка"; 
раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; 
раздел 3 "Архитектурные решения"; 
раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"; 
раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений"; 

раздел 6 "Проект организации строительства"; 
раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства"; 
раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; 
раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; 
раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"; 
раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"; 

раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства". 

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

Схема планировочной организации земельного участка 
Предусмотрено: снос существующих зданий; 
размещение квартала № 1 - 3-22-этажный комплекс с 2-этажной 

подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части. Расстояния 
в плане между крайними осями: подземной части - 246,60х71,60 м; встроенно-
пристроенной части - 246,60х47,60 м; жилых корпусов - 102,30х17,25 м; 

размещение квартала № 2 - 1-8-22-24-этажный комплекс с 2-этажной 
подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части. Расстояния 
в плане между крайними осями: подземной части - 102,30х99,00 м; жилых 
корпусов - 15,25х99,00 м; нежилого корпуса - 42,00х13,20 м; корпуса 
апартаментов - 19,80х13,20 м (в уровне 1-го этажа - 50,40х13,20 м); 

размещение квартала № 3 - 1-8-22-24-этажный комплекс с 2-этажной 
подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части. Расстояния 
в плане между крайними осями: подземной части - 102,30х99,00 м; жилых 
корпусов - 17,25х102,30 м; нежилого корпуса - 34,60х13,50 м; корпуса 
апартаментов - 19,80х13,20 м (в уровне 1-го этажа - 53,40х13,20 м); 

размещение квартала № 4 - 1-22-24-этажный комплекс с 2-этажной 
подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части. Расстояния 
в плане между крайними осями: подземной части - 102,30х79,20 м; жилых 
корпусов - 15,25х79,20 м; нежилых корпусов - 42,00х13,20 и 50,40х13,20 м; 

размещение отдельно стоящих ТП/РТП, устройств наружного освещения; 
выделение этапов строительства: 1-й этап строительства - квартал № 4; 

2-й этап строительства - кварталы № 2, 3; 3-й этап строительства - квартал № 1; 
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организация рельефа вертикальной планировкой, благоустройство и 
озеленение придомовых территорий кварталов №1,2,3,4, в том числе покрытия 
пристроенной части квартала № 1: устройство проездов, открытых автостоянок 
и мусоросборных площадок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров и 
площадок для отдыха с плиточным мощением, спортивных и детских площадок 
с мягким покрытием, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, 
обеспечение параметров проездов, тротуаров и площадок в соответствии с 
требованиями пунктов 2.42 СНиП 2.04.03-85, 6.18*, 6.24 СНиП 2.07.01-89*, 3.3 
СНиП 35-01-2001. 

Технико-экономические показатели земельного участка: площадь 
застройки: квартала № 1 - 11860,9 кв. м; квартала № 2 - 4518,7 кв. м; квартала 
№ 3 - 5032,6 кв. м; площадь застройки квартала № 4 - 3938,2 кв. м. 

 
Архитектурные решения. Объемно-планировочные решения 
Квартал № 1 
Комплекс состоит из двух 19-этажных 2-секционных жилых корпуса, 

объединенных 3-этажной встроенно-пристроенной частью с 2-этажной 
подземной автостоянкой, вынесенной за габариты надземной части. 
Заглубление подземной части от верхней планировочной отметки земли до 
отметки уровня пола помещений 2-го подземного этажа не превышает 10 м. 
Относительные отметки верха наружных стен: жилых корпусов 75,000; 
встроенно-пристроенной части 15,600. 

Жилые корпуса со встроенно-пристроенной частью 
На 1-м этаже здания размещены вестибюльные группы помещений жилой 

и нежилой частей; основные, вспомогательные и технические помещения 
предприятий розничной торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами и предприятий общественного питания; общие технические 
помещения здания. На 2 и 3 этажах с относительными отметками уровней пола 
3,300; 8,400 размещены основные, вспомогательные и технические помещения 
предприятий розничной торговли непродовольственными товарами и 
общественного питания (на 3 этаже). На 4-м этаже с относительной отметкой 
уровня пола 14,400 размещены офисные помещения. На 5-22 этажах с 
относительными отметками уровней пола 18,000÷69,000 размещены квартиры и 
общие внеквартирные помещения. На верхнем техническом этаже с 
относительной отметкой уровня пола 72,000 размещены помещения для 
инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций. Для связи 
между этажами: в каждой секции предусмотрены по 2 незадымляемые 
лестничные клетки, пассажирские лифты; в торговом центре - незадымляемые 
лестничные клетки, пассажирские лифты и эскалаторы. 

Подземная автостоянка 
Автостоянка предназначена для манежного (в том числе с 

использованием двухуровневых механизированных устройств) хранения 
легковых автомобилей большого, среднего и малого классов, работающих на 
бензине и дизельном топливе. На 1-м подземном этаже с относительной 
отметкой уровня пола минус 6,600 размещены помещения для временного хра-
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нения автомобилей посетителей нежилых помещений, подсобные и техниче-
ские помещения автостоянки, технические помещения здания. На 2-м подзем-
ном этаже с относительной отметкой уровня пола минус 10,950 размещены 
помещения для постоянного хранения автомобилей жителей, подсобные и 
технические помещения автостоянки, общие технические помещения здания. 
Для связи между этажами предусмотрены незадымляемые лестничные клетки с 
входами с этажей через тамбур-шлюзы и пассажирские лифты. Для выезда и 
въезда автомобилей на каждый из этажей предусмотрены 2 однопутные изоли-
рованные прямолинейные рампы с продольным уклоном 18% (10% у сопря-
жений с горизонтальными участками), шириной проезжей части 3,6 и 3,8 м. 

Кварталы № 2, 3, 4 
Комплекс квартала № 2 состоит из двух 22 и 24-этажных 4-секционных 

жилых корпуса, 8-этажного корпуса апартаментов, 1-этажного нежилого кор-
пуса и 2-этажной подземной автостоянки, вынесенной за габариты надземной 
части. Заглубление подземной части здания от верхней планировочной отметки 
земли до отметки уровня пола помещений 2-го подземного этажа не превышает 
10 м. Относительные отметки верха наружных стен: жилых корпусов 69,600; 
75,000; корпуса апартаментов 29,400; нежилого корпуса 4,800. 

Комплекс квартала № 3 состоит из двух 22 и 24-этажных 2-секционных 
жилых корпуса, 8-этажного корпуса апартаментов, 1-этажного нежилого кор-
пуса и 2-этажной подземной автостоянки, вынесенной за габариты надземной 
части. Заглубление подземной части здания от верхней планировочной отметки 
земли до отметки уровня пола помещений 2-го подземного этажа не превышает 
10 м. Относительные отметки верха наружных стен: жилых корпусов 69,600; 
75,000; корпуса апартаментов 29,400; нежилого корпуса 4,800. 

Комплекс квартала № 4 состоит из двух 22 и 24-этажных 3-секционных 
жилых корпуса, двух 1-этажных нежилых корпусов и 2-этажной подземной 
автостоянки, вынесенной за габариты надземной части. Заглубление подземной 
части здания от верхней планировочной отметки земли до отметки уровня пола 
помещений 2-го подземного этажа не превышает 10 м. Относительные отметки 
верха наружных стен: жилых корпусов 69,600; 75,000; нежилых корпусов 4,800. 

Жилые корпуса 
На первых этажах размещены вестибюльные группы помещений жилой и 

нежилой частей здания; встроенные помещения магазинов, непроизводствен-
ных объектов бытового и коммунального обслуживания населения, социальной 
защиты населения и кредитных организаций, предназначенные для 
непосредственного обслуживания населения; общие технические помещения 
здания. На 2-22 этажах с относительными отметками уровней пола 
3,000÷69,000 размещены квартиры и внеквартирные помещения общего 
пользования. На верхнем техническом этаже с относительной отметкой уровня 
пола 72,000 размещены помещения для инженерного оборудования здания и 
прокладки коммуникаций. Для связи между этажами секций предусмотрены 
незадымляемые лестничные клетки (по две в каждой секции квартала № 3) и 
пассажирские лифты. 

Корпуса апартаментов 
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На первых этажах размещены вестибюльные группы помещений, 
помещения вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. На 
2-8 этажах с относительными отметками уровней пола 3,300÷23,100 размещены 
апартаменты и помещения общего пользования. На чердаке с относительной 
отметкой уровня пола 26,400 размещение инженерного оборудования 
коммуникаций не предусматривается. Для связи между этажами секций 
предусмотрены незадымляемые лестничные клетки и пассажирские лифты. 

Нежилые корпуса 
Здания предназначены для размещения предприятия общественного 

питания (квартал № 2), торговли продовольственными товарами (квартал № 3), 
офисных помещений (квартал № 4), производственных и непроизводственных 
помещений эксплуатирующей (управляющей) организации. 

Подземные автостоянки 
Автостоянки предназначены для манежного (в том числе с 

использованием двухуровневых механизированных устройств) постоянного и 
временного хранения принадлежащих жильцам и посетителям помещений 
общественного назначения легковых автомобилей среднего и малого классов, 
работающих на бензине и дизельном топливе. На 1-м подземном этаже с 
относительной отметкой уровня пола минус 6,600 (минус 6,000 в квартале №4) 
размещены помещения для хранения автомобилей, подсобные и технические 
помещения автостоянки, общие технические помещения здания. На 2-м 
подземном этаже с относительной отметкой уровня пола минус 10,950 (минус 
10,350 в квартале № 4) размещены помещения для хранения автомобилей, 
подсобные и технические помещения автостоянки, технические помещения 
здания. Для связи между этажами предусмотрены незадымляемые лестничные 
клетки с входами с этажей через тамбур-шлюзы и пассажирские лифты. Для 
выезда и въезда автомобилей на каждый из этажей предусмотрены 2 однопут-
ные изолированные прямолинейные рампы с продольным уклоном 18% (10% у 
сопряжений с горизонтальными участками), шириной проезжей части 3,3 м. 

Отделка фасадов зданий: навесные вентилируемые фасадные системы - 
класса пожарной опасности К0; витражи навесных светопрозрачных фасадных 
систем и наружные двери - из алюминиевых профилей с заполнением 
эффективным стеклопакетом; оконные блоки, двери лоджий и террас - из 
поливинилхлоридных профилей с заполнением эффективным стеклопакетом; 
ограждения террас - профили из нержавеющей стали с экранами из закаленного 
стекла; остекление и ограждения лоджий - из алюминиевых профилей с 
заполнением одинарным стеклом; облицовка цоколей, ступеней наружных 
лестниц и покрытия входных площадок и пандусов - из плит натурального и 
искусственного камня. Предусмотрена полная отделка помещений, 
предназначенных для обслуживания более одной квартиры и нежилого 
помещения, и подземных автостоянок. 

Для обеспечения естественного освещения в помещениях с постоянным 
пребыванием людей, кроме указанных в абзаце втором пункта 5.1* СНиП 23-
05-95*, предусмотрено их размещение в надземных этажах у наружных стен со 
световыми проемами. 
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Для обеспечения защиты помещений от шума и вибрации предусмотрено: 
размещение помещений в соответствии с требованиями п.9.27 СНиП 31-01-
2003 (в многоквартирных домах), п.3.13 СНиП 31-06-2009 (в общественных 
зданиях), п.8.16 СНиП 31-05-2003 (офисных помещений); применение 
межквартирных стен и перегородок с индексом звукоизоляции не ниже 50 дБ, 
ограждающих конструкций и проемов, обеспечивающих соблюдение 
требований СНиП 23-03-2003, и инженерного оборудования, соответствующего 
требованиям п.9.26 СНиП 31-01-2003; остекление лоджий; виброизоляция 
трубопроводов инженерных систем, инженерного и санитарно-технического 
оборудования. Крепление санитарно-технических приборов и трубопроводов 
инженерных систем непосредственно к межквартирным стенам и 
перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не предусматривается. 

Для обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено 
светоограждение объектов высотой более 50 м от поверхности земли. 

 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемые 

разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы: в 
экспликациях на поэтажных планах определено назначение помещений в 
соответствии с п.14 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
Проектные решения по пассажирским лифтам в жилой части обоснованы 
расчетом в соответствии с п.4.8 СНиП 31-01-2003, в корпусах апартаментов 
приняты с учетом требований п.3.11 СНиП 31-06-2009. Кухни-ниши в 
отдельных 1-комнатных квартирах запроектированы на основании задания на 
проектирование и в соответствии с п.5.7 СНиП 31-01-2003. Проектные решения 
по устройству тамбуров приняты с учетом требований п.3.23 СНиП 31-06-2009, 
п.9.19, табл.9.2 СНиП 31-01-2003. Проектные решения по обеспечению 
допустимого уровня шума приняты с учетом требований п.9.27 СНиП 31-01-
2003. Проектные решения по второстепенным проездам и тротуарам в квартале 
№ 1 приняты с учетом требований п.6.18*, табл.8* СНиП 2.07.01-89*. Высота в 
чистоте в общественных помещениях основного назначения принята в 
соответствии с п.3.3 СНиП 31-06-2009. В корпусах апартаментов чердак 
высотой менее 2,1 м не предназначен для размещения инженерного 
оборудования и трубопроводов инженерных сетей. В подземных этажах 
автостоянок исключено размещение помещений, проектирование которые не 
допускается без естественного освещения, в соответствии с п.5.1 СНиП 23-05-
95. Полы в помещениях хранения автомобилей запроектированы с учетом 
требований п.5.27 СНиП 21-02-99*. 

 
Конструктивные решения 
Комплекс разделен на 4 квартала - кварталы 1, 2, 3 имеют единую 

подземную часть (устраиваются в одном котловане), разделенную 
противопожарными стенами, квартал 4 расположен отдельно. 

Кварталы 1, 2, 3 
Несущие конструкции кварталов разделены между собой 

деформационными швами. 
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Квартал 1 
Уровень ответственности - нормальный, степень огнестойкости 

подземной части кварталов - I, надземной части - II, класс конструктивной 
пожарной опасности - С0, класс пожарной опасности несущих конструкций - 
К0, конструктивная схема - каркасно-стеновая. Несущие конструкции из 
монолитного железобетона класса В30, В40, арматуры классов А500С, А240. 
Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются 
совместной работой колонн (пилонов), наружных и внутренних несущих стен, 
фундаментов, плит перекрытия и покрытия. Предусмотрено устройство 
деформационных швов отделяющие высотные (22-этажные) корпуса 1А, 1Б от 
малоэтажных (3 этажа) пристроенных частей и пристроенной подземной 
автостоянки. До отметки 13,70 корпуса 1А и 1Б имеют общую часть. По длине 
корпуса также разделены деформационными швами на две части каждый. 

Подземная часть 
Класс бетона несущих конструкций корпусов до уровня 1 этажа - В40, 

остальных несущих конструкций - В30. 
Фундамент - монолитная железобетонная (бетон класса В40, марок W8 и 

F150 по водонепроницаемости и морозостойкости соответственно) плита общей 
толщиной 1550 мм (нижняя плита толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя 
плита толщиной 1200 мм) на свайном (под высотными частями корпусов 1А и 
1Б) и толщиной 700 мм на естественном основаниях, по бетонной подготовке 
толщиной 100 мм (бетон класса В10). Сваи буронабивные (бетон класса В30, 
марки W8) диаметром 800 мм, длиной от 20,0 до 21,0 м, шагом 2,5 м вдоль 
буквенных и цифровых осей. В нижней части сваи устраивается усиленный 
массив грунта, по технологии струйной цементации, диаметром не менее 1,5 м 
и глубиной не менее 2,0 м. В проекте предусмотрена и учтена в расчетах 
прочность усиленного грунта на одноосное сжатие не менее 60 кг/кв. см, также 
предусмотрен геологический контроль качества закрепленного грунта (отбор 
кернов из закрепленного массива грунта). Основанием свай служат пески 
мелкие водонасыщенные плотные (с нормативными характеристиками - φ=34º, 
Е=410 кг/кв. см, с"=0,04 кг/кв. см, ρ=2,00 г/куб. см). Абсолютная отметка низа 
свай (с учетом закрепленного массива грунта) составляет 141,25. Согласно 
представленных результатов расчетов несущая способность сваи (Fd) 554 
тонны, расчетная нагрузка на сваю 396 тонн. Предусмотрены натурные 
статические испытания несущей способности свай по ГОСТ 5686. Основанием 
фундаментных плит толщиной 700 мм в основном служат частично суглинки 
легкие и тяжелые консистенцией от мягкопластичных до текучепластичных (с 
нормативными характеристиками - φ"=13º, с"=0,27 кг/кв. см, Е=160 кг/кв. см, 
ρ=2,03 г/куб. см), и в основном суглинки легкие песчанистые консистенцией от 
мягкопластичных до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка (с 
нормативными характеристиками - φ"=19º, Е=220 кг/кв. см, с=0,20 кг/кв. см, 
ρ=2,14 г/куб. см), пески пылеватые водонасыщенные плотные (с нормативными 
характеристиками - φ=32º, Е=290 кг/кв. см, с=0,05 кг/кв. см, ρ=1,99 г/куб. см) и 
пески средней крупности средней плотности водонасыщенные (с 
нормативными характеристиками - φ=33º, Е=340 кг/кв. см, с=0,01 кг/кв. см, 
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ρ=1,94 г/куб. см). Согласно представленных результатов расчетов деформации 
фундаментов корпусов 1А и 1Б не превышают 10,7 см, относительные разности 
осадок до 0,0019. В местах изменения высотных отметок фундаментной плиты 
предусмотрено устройство нижней плоскости бетонной подготовки по откосу 
под углом в 45º. Предусмотрено устройство приямков с толщиной днища 500 
мм (в фундаментах на естественном основании) и 950 мм (нижняя плита 
толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя плита толщиной 500 мм) в плитах на 
свайном основании. В местах опирания колонн (пилонов) и несущих 
внутренних стен, в фундаментах, предусмотрена установка вертикального 
армирования (в виде каркасов). 

Наружные стены - монолитные железобетонные (бетон класса В40, марки 
по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) толщиной 300 мм (в 
том числе в месте примыкания к кварталам 2 и 3), с утеплением на глубину 
промерзания. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм. 
Стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные толщиной 200 
и 250 мм, в пристроенной подземной автостоянке толщиной до 300 мм. В 
местах расположения деформационных швов устраиваются парные стены. 

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные сечением 400х1500 мм 
(по оси 1.11), 400х1480 мм (по оси 1.9) и 400х2000 мм (в центральной части 
корпусов), 600х600 мм. В пристроенной подземной автостоянке сечением 
400х1000 мм основным шагом (в осях) 8,4х8,4 м; в местах расположения 
деформационных швов предусмотрены парные колонны сечением 400х1000 и 
400х600 мм. В местах опирания перекрытия на отметке минус 1,90, по оси 1.5, 
предусмотрено увеличение толщины пилона с 400 до 600 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 250 мм. Локально, 
в осях 1.9-1.11/1.КК-1.СС и 1.9-1.11/1.Ж-1.Л, на отметке минус 3,80 перекрытия 
толщиной 200 мм по контурным балкам сечением 200х500(h) мм. В местах 
изменения высотных отметок перекрытий предусмотрено устройство балок. В 
местах опирания перекрытия на отметке минус 1,90, по оси 1.5, предусмотрено 
увеличение толщины пилона до 600 мм. 

Перекрытие подземной пристроенной автостоянки - монолитное 
железобетонное (бетон класса В40) толщиной 250 мм с капителями толщиной 
550 мм (с учетом толщины плиты перекрытия) в местах опирания на колонны. 
Покрытие подземной пристроенной автостоянки - монолитное железобетонное 
толщиной 350 мм с капителями толщиной 750 мм (с учетом толщины плиты 
перекрытия) в местах опирания на колонны. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Гидроизоляция – оклеечная из полимерной мембраны и, на 

горизонтальных участках фундаментной плиты, из битум-полимерных 
материалов с защитой бетонной стяжкой. В рабочих швах бетонирования 
предусмотрена установка гидрошпонок типа "Аква-Стоп". 

Надземная часть 
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Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части. Класс 
бетона несущих конструкций корпусов в уровне 1 этажа - В40, выше и 
остальных несущих конструкций - В30. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм, в 
корпусах 1А и 1Б с уровня 4 этажа стены толщиной 250 мм. Стены лестнично-
лифтовых узлов - монолитные железобетонные толщиной 200 (стены 
разделяющие лифтовые шахты) и 250 мм. В местах расположения 
деформационных швов в корпусах 1А и 1Б устраиваются парные, стены 
толщиной 300 мм, с уровня 4 этажа и выше толщиной 250 мм. Внутренние 
стены технического этажа (в корпусах 1А и 1Б над 3 этажом), по буквенным 
осям, несущие монолитные железобетонные толщиной 250, 300 и 400 мм. 
Основной шаг несущих стен, расположенных по буквенным осям, - 6,6 м. 

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные сечением 400х1500 мм 
(по оси 1.11), 400х1480 мм (по оси 1.9) и 400х2000 мм (в центральной части 
корпусов по оси 1.10), 600х600 мм (в 3-этажной части) и диаметром 700 мм 
(локально, по осям 1.Ю и 1.Э). Колонны (пилоны) в корпусах предусмотрены 
до уровня технического этажа (над 3 этажом) включительно. 

Наружные стены выездов из подземной автостоянки - монолитные 
железобетонные толщиной 300 мм. 

Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 250 
мм и ненесущие толщиной 250 мм из керамического кирпича; стены с 
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. конструкция 
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные 
прогибы плит перекрытий и покрытий. Несущие элементы фасадной системы 
крепятся к монолитным железобетонным конструкциям. Наружные стены 
технического этажа (в корпусах 1А и 1Б над 3 этажом) несущие монолитные 
железобетонные толщиной 300 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные: 
в корпусах 1А и 1Б толщиной 220 мм и 250 мм (перекрытия 1, 2, 22 

этажей) с контурными балками сечением 250х370(h) мм; перекрытие 3 этажа 
толщиной 300 мм; 

в 3-этажной части толщиной 300 мм (по перекрестным балкам в осях 1.Г-
1.М и 1.НН-1.П) и, в осях 1.7-1.9/1.К-1.НН в перекрытии 1 этажа, толщиной 400 
мм; в осях 1.4-1.5/1.НН-1.Э перекрытие 2 этажа толщиной 300 мм по 
перекрестным балкам сечением 400х900(h) мм. 

В местах сопряжения перекрытий с наружными стенами, в перекрытиях 
предусмотрены отверстия для установки негорючего утеплителя. 

Покрытие 3-этажной части - монолитное железобетонное толщиной 350 
мм по перекрестным балкам сечением 400х700(h) мм, в осях 1.5-1.7 покрытие 
толщиной 350 мм по перекрестным балкам сечением 800х650(h) мм, шаг балок 
вдоль цифровых осей 2,8 м. 

Покрытия корпусов - монолитные железобетонные толщиной 220 мм с 
контурными балками сечением 250х370(h) мм.  

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
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Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, 
неэксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный. 

Отметки: 
0,00 = 176,00; 
низа фундаментов минус 12,75 = 163,25 (при общей толщине фундамента 

1750 мм); минус 11,70 = 164,30 (при толщине 700 мм); 
уровня грунтовых вод 170,55 (первый водоносный горизонт). 
Квартал 2 
Уровень ответственности - нормальный, степень огнестойкости 

подземной части кварталов - I, надземной части - II, класс конструктивной 
пожарной опасности - С0, класс пожарной опасности несущих конструкций - 
К0, конструктивная схема - каркасно-стеновая. Несущие конструкции из 
монолитного железобетона класса В30, В40, арматуры классов А500С, А240. 
Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются 
совместной работой колонн (пилонов), наружных и внутренних несущих стен, 
фундаментов, плит перекрытия и покрытия. Предусмотрено устройство 
деформационных швов отделяющие корпуса 2А (24 этажа), 2Б (22 этажа) от 
корпуса 2В (8 этажей) и пристроенных частей и пристроенной подземной 
автостоянки. По длине корпуса 2А и 2Б также разделены температурными 
швами на две части каждый. 

Подземная часть 
Класс бетона несущих конструкций корпусов до уровня 1 этажа - В40, 

остальных несущих конструкций - В30. 
Фундамент - монолитная железобетонная (бетон класса В40, марок W8 и 

F150 по водонепроницаемости и морозостойкости соответственно) плита общей 
толщиной 1550 мм (нижняя плита толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя 
плита толщиной 1200 мм) на свайном (корпуса 2А и 2Б) и толщиной 700 мм на 
естественном (корпус 2В и пристроенная подземная автостоянка) основаниях, 
по бетонной подготовке толщиной 100 мм (бетон класса В10). Сваи 
буронабивные (бетон класса В30, марки W8) диаметром 800 мм, длиной от 20,0 
до 21,0 м, шагом 2,5 м вдоль буквенных и цифровых осей. В нижней части сваи 
устраивается усиленный массив грунта, по технологии струйной цементации, 
диаметром не менее 1,5 м и глубиной не менее 2,0 м. В проекте предусмотрена 
и учтена в расчетах прочность усиленного грунта на одноосное сжатие не менее 
60 кг/кв. см, также предусмотрен геологический контроль качества 
закрепленного грунта (отбор кернов из закрепленного массива грунта). 
Основанием свай служат пески водонасыщенные плотные от пылеватых до 
средней крупности (с нормативными характеристиками - φ”=31÷36º, Е=310÷500 
кг/кв. см, с”=0,06÷0,02 кг/кв. см, ρ=2,00÷2,06 г/куб. см). Абсолютная отметка 
низа свай (с учетом закрепленного массива грунта) составляет 141,45. Согласно 
представленных результатов расчетов несущая способность сваи (Fd) 515 тонн, 
расчетная нагрузка на сваю 367 тонн под 24-этажным корпусом; несущая 
способность сваи (Fd) 410 тонн, расчетная нагрузка на сваю 350 тонн под 22-
этажным корпусом. Предусмотрены натурные статические испытания несущей 
способности свай по ГОСТ 5686, по результатам которых уточняется несущая 
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способность свай. Основанием фундаментных плит толщиной 700 мм в 
основном служат суглинки легкие и тяжелые консистенцией от 
мягкопластичных до текучепластичных (с нормативными характеристиками - 
φ”=13º, с”=0,27 кг/кв. см, Е=160 кг/кв. см, ρ=2,03 г/куб. см), суглинки легкие 
песчанистые консистенцией от мягкопластичных до тугопластичных с 
прослоями водонасыщенного песка (с нормативными характеристиками - 
φ”=19º, Е=220 кг/кв. см, с”=0,20 кг/кв. см, ρ=2,14 г/куб. см). 

Согласно представленных результатов расчетов деформации 
фундаментов корпусов 2А и 2Б не превышают 9,8 см, относительные разности 
осадок до 0,0012. В местах изменения высотных отметок фундаментной плиты 
предусмотрено устройство нижней плоскости бетонной подготовки по откосу 
под углом в 45º. Предусмотрено устройство приямков с толщиной днища 500 
мм (в фундаментах на естественном основании) и 950 мм (нижняя плита 
толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя плита толщиной 500 мм) в плитах на 
свайном основании. В местах опирания колонн (пилонов) и несущих 
внутренних стен, в фундаментах, предусмотрена установка вертикального 
армирования (в виде каркасов). 

Наружные стены - монолитные железобетонные (бетон класса В40, марки 
по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) толщиной 300 мм (в 
том числе в месте примыкания к кварталу 1), с утеплением на глубину 
промерзания. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 300 мм. 
Стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные толщиной 200 
(разделяющие лифтовые шахты) и 250 мм, в пристроенной подземной 
автостоянке толщиной до 300 мм. В местах расположения деформационных и 
температурных (в корпусах 2А и 2Б) швов устраиваются парные стены. 
Основной шаг несущих стен в корпусах 2А и 2Б - 6,6 м. 

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные сечением 400х1400 мм 
в пристроенной подземной автостоянке и корпусе 2В (максимальным) 
основным шагом (в осях) 8,4х8,4 м, в корпусах 2А и 2Б основным шагом (в 
осях, вдоль буквенных осей) - 6,6 м. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 250 мм, в местах 
опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 
550 мм (с учетом толщины плиты перекрытия). В местах примыкания 
перекрытий корпусов 2А и 2Б к перекрытиям пристроенной подземной 
автостоянки и корпуса 2В предусмотрено устройство (в створе осей 2.В-2.Г и 
2.Р-2.С) плит-вставок, толщиной 250 мм, шарнирно опирающихся на короткие 
консоли перекрытий. В местах опирания плит-вставок увеличена толщина 
перекрытий до 400 мм. 

Покрытие пристроенной подземной автостоянки - монолитное 
железобетонное (бетон класса В40) толщиной 350 мм, в местах опирания на 
колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 750 мм (с 
учетом толщины плиты покрытия). В местах примыкания перекрытий корпусов 
2А и 2Б к перекрытиям пристроенной подземной автостоянки и корпуса 2В 
предусмотрено устройство (в створе осей 2.В-2.Г и 2.Р-2.С) плит-вставок, 
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толщиной 350 мм, шарнирно опирающихся на короткие консоли балок Г-
образного сечения. 

Плита пола технического подполья - монолитная железобетонная 
толщиной 200 мм. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Гидроизоляция - оклеечная из полимерной мембраны и, на 

горизонтальных участках фундаментной плиты, из битум-полимерных 
материалов с защитой бетонной стяжкой. В рабочих швах бетонирования 
предусмотрена установка гидрошпонок типа "Аква-Стоп". 

Надземная часть 
Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части. Класс 

бетона несущих конструкций корпусов 2А и 2Б в уровне 1 этажа - В40, выше и 
остальных несущих конструкций - В30. 

Колонны (пилоны) в осях 2.1-2.3/2.Д-2.П и в уровне 1 этажа корпуса 2В - 
монолитные железобетонные сечением 400х1400 мм. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250 и 
300 мм. Стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные 
толщиной 200 (разделяющие лифтовые шахты) и 250 мм, в осях 2.1-2.3/2.Д-2.П 
толщиной 250 мм. В местах расположения деформационных и температурных 
(в корпусах 2А и 2Б) швов устраиваются парные стены толщиной 250 мм. 
Основной шаг несущих стен в корпусах 2А и 2Б - 6,6 м. 

Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 220 мм 
и 250 мм (над 1 этажом, 8 этажом корпуса 2В, 22 этажом в корпусе 2Б, 24 
этажом в корпусе 2А) с контурными балками сечением 250х400(h) мм. 

Покрытия корпуса 2В в уровне перекрытия 1 этажа - монолитные желе-
зобетонные толщиной 250 мм с контурными балками сечением 250х400(h) мм. 

Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 250 
мм и ненесущие толщиной 250 мм из керамического кирпича; стены с 
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. конструкция 
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные 
прогибы плит перекрытий и покрытий. Несущие элементы фасадной системы 
крепятся к монолитным железобетонным конструкциям. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, 

неэксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный. 
Отметки: 
0,00 = 176,00; 
низа фундаментов минус 12,65 = 163,35 (при общей толщине фундамента 

1550 мм); минус 11,70 = 164,30 (при толщине 700 мм); 
уровня грунтовых вод 170,55 (первый водоносный горизонт). 
Квартал 3 
Уровень ответственности - нормальный, степень огнестойкости 

подземной части кварталов - I, надземной части - II, класс конструктивной 
пожарной опасности - С0, класс пожарной опасности несущих конструкций - 
К0, конструктивная схема - каркасно-стеновая, в корпусах 3А и 3Б - стеновая с 
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локальным устройством колонн (пилонов). Несущие конструкции из 
монолитного железобетона класса В30, В40, арматуры классов А500С, А240. 
Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются 
совместной работой колонн (пилонов), наружных и внутренних несущих стен, 
фундаментов, плит перекрытия и покрытия. Предусмотрено устройство 
деформационных швов отделяющие корпуса 3А (24 этажа) и 3Б (22 этажа) от 
корпусов 3В (8 этажей), 3Г и пристроенной подземной автостоянки. По длине 
корпуса 3А и 3Б также разделены температурными швами на две части каждый. 

Подземная часть 
Класс бетона несущих конструкций корпусов до уровня 1 этажа - В40, 

остальных несущих конструкций - В30. 
Фундамент - монолитная железобетонная (бетон класса В40, марок W8 и 

F150 по водонепроницаемости и морозостойкости соответственно) плита общей 
толщиной 1550 мм (нижняя плита толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя 
плита толщиной 1200 мм) на свайном (корпуса 3А и 3аБ) и толщиной 700 мм на 
естественном (корпус 3В, 3Г и пристроенная подземная автостоянка) 
основаниях, по бетонной подготовке толщиной 100 мм (бетон класса В10). В 
местах примыкания фундаментов пристроенной подземной автостоянки к 
фундаментам корпусов 3А и 3Б предусмотрено увеличение толщины 
фундаментной плиты с 700 до 900 мм вдоль осей 3.4 и 3.15, а непосредственно 
вдоль деформационного шва с 900 до 1200 мм. Сваи буронабивные (бетон 
класса В30, марки W8) диаметром 800 мм, длиной от 20,0 до 21,0 м, шагом 2,5 
м вдоль буквенных и цифровых осей. В нижней части сваи устраивается 
усиленный массив грунта, по технологии струйной цементации, диаметром не 
менее 1,5 м и глубиной не менее 2,0 м. В проекте предусмотрена и учтена в 
расчетах прочность усиленного грунта на одноосное сжатие не менее 60 кг/кв. 
см, также предусмотрен геологический контроль качества закрепленного 
грунта (отбор кернов из закрепленного массива грунта). Основанием свай 
служат пески водонасыщенные плотные от пылеватых до средней крупности (с 
нормативными характеристиками - φ”=31÷36º, Е=310÷500 кг/кв. см, 
с”=0,06÷0,02 кг/кв. см, ρ=2,00÷2,06 г/куб. см). Абсолютная отметка низа свай (с 
учетом закрепленного массива грунта) составляет 140,45. Согласно 
представленных результатов расчетов несущая способность сваи (Fd) 490 тонн, 
расчетная нагрузка на сваю 350 тонн под 24-этажным корпусом; несущая 
способность сваи (Fd) 515 тонн, расчетная нагрузка на сваю 367 тонн под 22-
этажным корпусом. Предусмотрены натурные статические испытания несущей 
способности свай по ГОСТ 5686, по результатам которых уточняется несущая 
способность свай. Основанием фундаментных плит толщиной 700 мм в 
основном служат суглинки легкие песчанистые консистенцией от 
мягкопластичных до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка (с 
нормативными характеристиками - φ”=19º, Е=220 кг/кв. см, с”=0,20 кг/кв. см, 
ρ=2,14 г/куб. см). Согласно представленных результатов расчетов деформации 
фундаментов корпусов 3А и 3Б не превышают 7,73 см, относительные разности 
осадок до 0,00064. В местах изменения высотных отметок фундаментной плиты 
предусмотрено устройство нижней плоскости бетонной подготовки по откосу 
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под углом в 45º. Предусмотрено устройство приямков с толщиной днища 500 
мм (в фундаментах на естественном основании) и 950 мм (нижняя плита 
толщиной 350 мм, гидроизоляция, верхняя плита толщиной 500 мм) в плитах на 
свайном основании. В местах опирания колонн (пилонов) и несущих 
внутренних стен, в фундаментах, предусмотрена установка вертикального 
армирования (в виде каркасов). 

Наружные стены - монолитные железобетонные (бетон класса В40, марки 
по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) толщиной 300 мм (в 
том числе в месте примыкания к кварталу 1), с утеплением на глубину 
промерзания. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250, 300 мм. 
Стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные толщиной 200 
(разделяющие лифтовые шахты) и 250 мм, в пристроенной подземной 
автостоянке толщиной 250 и 300 мм. В местах расположения температурных 
швов в корпусах 3А и 3Б устраиваются парные несущие стены толщиной 250 
мм. Основной шаг несущих стен в корпусах 3А и 3Б - 6,6 м. 

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные сечением 400х1480 мм 
в пристроенной подземной автостоянке и корпусах 3В, 3Г (максимальным) 
основным шагом (в осях) 8,4х8,4 м, в корпусах 3А и 3Б сечением 400х1480 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 250 мм, в местах 
опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 
550 мм (с учетом толщины плиты перекрытия). В местах примыкания 
перекрытий корпусов 3А и 3Б к перекрытиям пристроенной подземной 
автостоянки и корпусов 3В, 3Г предусмотрено устройство (в створе осей 3.3-3.4 
и 3.15-3.16) плит-вставок, толщиной 250 мм, шарнирно опирающихся на 
короткие консоли балок Г-образного сечения. В корпусе 3А в перекрытии 2 
подземного этажа предусмотрены балки сечением 400х600(h) мм, расположен-
ные по буквенным осям и опирающиеся на колонны (пилоны), в корпусе 3Б 
предусмотрено локальное устройство балок сечением 300х450(h) мм. 

Плита пола технического подполья корпусов 3А, 3В и 3Г - монолитная 
железобетонная толщиной 200 мм. 

Покрытие пристроенной подземной автостоянки - монолитное 
железобетонное (бетон класса В40) толщиной 350 мм, в местах опирания на 
колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 750 мм (с 
учетом толщины плиты покрытия). В местах примыкания перекрытий корпусов 
3А и 3Б к перекрытиям пристроенной подземной автостоянки и корпусов 3В, 
3Г предусмотрено устройство (в створе осей 3.3-3.4 и 3.15-3.16) плит-вставок, 
толщиной 350 мм, шарнирно опирающихся на короткие консоли балок Г-
образного сечения. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Гидроизоляция - оклеечная из полимерной мембраны. В рабочих швах 

бетонирования предусмотрена установка гидрошпонок типа "Аква-Стоп". 
Надземная часть 
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Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части. Класс 
бетона несущих конструкций корпусов 3А и 3Б в уровне 1 этажа - В40, выше и 
остальных несущих конструкций - В30. 

Колонны (пилоны) в уровне 1 этажей корпусов 3В и 3Г - монолитные 
железобетонные сечением 400х1400 мм. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250 и 300 мм 
(только в уровнях первых этажей). Стены лестнично-лифтовых узлов - 
монолитные железобетонные толщиной 200 (разделяющие лифтовые шахты) и 
250 мм. В местах расположения температурных (в корпусах 3А и 3Б) швов 
устраиваются парные стены толщиной 250 мм. Основной шаг поперечных 
несущих стен в корпусах 3А и 3Б - 6,6 м. 

Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 220 мм 
и 250 мм (над 1 этажом, 22 этажом в корпусе 3Б, 24 этажом в корпусе 3А) и 200 
мм (корпус 3В) с контурными балками сечением 250х370(h) мм. Покрытия 
корпуса 3В в уровне перекрытия 1 этажа - монолитные железобетонные 
толщиной 200 мм с контурными балками сечением 250х350(h) мм. Покрытие 
корпуса 3Г - монолитное железобетонное толщиной 300 мм. 

Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 250 
мм и ненесущие толщиной 250 мм из керамического кирпича; стены с 
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. конструкция 
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные 
прогибы плит перекрытий и покрытий. Несущие элементы фасадной системы 
крепятся к монолитным железобетонным конструкциям. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, 

неэксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный. 
Отметки: 
0,00 = 176,00; 
низа фундаментов минус 12,65 = 163,35 (при общей толщине фундамента 

1550 мм); минус 11,70 = 164,30 (при толщине 700 мм); 
уровня грунтовых вод 170,55 (первый водоносный горизонт). 
Котлован кварталов 1, 2, 3 глубиной от 7,5 до 10,7 м, с ограждением из 

буронабивных свай (бетон класса В25, марок W6 и F75 и арматуры класса 
А500С в виде пространственных каркасов) диаметром 600 мм, шагом 900 мм, с 
обвязочной железобетонной балкой сечением 600х1000(h) мм, и заглублением 
ниже дна котлована на глубину от 6,15 до 7,25 м. Основанием ограждения 
служат суглинки песчанистые от полутвердых до твердых (заглубление 
ограждения не менее чем на 1,5 м). Ограждение выполняется из пионерного 
котлована, выполняемого в естественных откосах, дно котлована на 
абсолютной отметке 170,00. Устойчивость ограждения обеспечивается 
устройством одно- и двухъярусной (вдоль оси 1.11) подкосной системой из 
стальных труб диаметром 377х8, 530х7 мм и вдоль оси 1.11 из стальных труб 
диаметром 530х7, 630х9 мм, с упором в обвязочные железобетонные балки и 
распределительный пояс (абсолютная отметка 166,50, только для 2 яруса 
подкосов) из сдвоенных стальных прокатных двутавров № 35Ш1 с одной 
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стороны и в возводимые несущие конструкции подземной части с другой 
стороны. Для опирания и крепления подкосов в возводимых перекрытиях 
предусмотрено устройство закладных деталей устанавливаемых при 
бетонировании плит. В углах котлована предусмотрено устройство угловых 
распорок из стальных труб диаметром 377х8, 530х7, 630х9 мм (в уровне 
обвязочных балок). До устройства первого яруса подкосов предусмотрено 
сохранение временной грунтовой призмы с шириной по верху не менее 3,5 м, 
откосом 1:1 и абсолютной отметкой верха 169,50; до устройства, вдоль оси 
1.11, второго яруса подкосов предусмотрено сохранение временной грунтовой 
призмы с шириной по верху не менее 7,0 м, откосом 1:1 и абсолютной отметкой 
верха 166,00. На период строительства от подтопления предусмотрен открытый 
водоотлив из котлована. При расчете ограждения котлована учитывалась 
нагрузка по краю 1 т/кв. м. 

Квартал 4 
Уровень ответственности - нормальный, степень огнестойкости 

подземной части кварталов - I, надземной части - II, класс конструктивной 
пожарной опасности - С0, класс пожарной опасности несущих конструкций - 
К0, конструктивная схема - каркасно-стеновая, в корпусах 4А и 4Б - стеновая с 
локальным устройством колонн (пилонов). Несущие конструкции из 
монолитного железобетона класса В30, В40, арматуры классов А500С, А240. 
Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются 
совместной работой колонн (пилонов), наружных и внутренних несущих стен, 
фундаментов, плит перекрытия и покрытия. Предусмотрено устройство 
деформационных швов отделяющие корпуса 4А (24 этажа) и 4Б (22 этажа) от 
корпуса 4В и пристроенной подземной автостоянки. 

Подземная часть 
Класс бетона несущих конструкций корпусов до уровня 1 этажа - В40, 

остальных несущих конструкций - В30. 
Фундамент - монолитная железобетонная (бетон класса В40, марок W8 и 

F150 по водонепроницаемости и морозостойкости соответственно) плита общей 
толщиной 1600 мм (корпуса 4А, 4Б) и толщиной 700 мм (корпус 3В и 
пристроенная подземная автостоянка) на естественном основании, по бетонной 
подготовке толщиной 100 мм (бетон класса В10). В местах примыкания 
фундаментов пристроенной подземной автостоянки к фундаментам корпусов 
4А и 4Б предусмотрено увеличение толщины фундаментной плиты с 700 до 900 
мм вдоль осей 4.В-4.Г и 4.Р-4.С, а непосредственно вдоль деформационного 
шва с 900 до 1200 мм. Основанием фундамент в основном служат суглинки 
легкие песчанистые консистенцией от мягкопластичных до тугопластичных с 
прослоями водонасыщенного песка (с нормативными характеристиками - 
φ”=19º, Е=220 кг/кв. см, с”=0,20 кг/кв. см, ρ=2,14 г/куб. см), суглинки 
полутвердые (с нормативными характеристиками - φ”=17º, Е=280 кг/кв. см, 
с”=0,37кг/кв. см, ρ=2,10 г/куб. см), пески средней крупности средней плотности 
водонасыщенные (с нормативными характеристиками - φ”=31º, Е=340 кг/кв. см, 
с”=0,01 кг/кв. см, ρ=1,94 г/куб. см). Согласно представленных результатов 
расчетов деформации фундаментов корпусов 4А и 4Б не превышают 9,3 см, 
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относительные разности осадок до 0,0007. В местах изменения высотных 
отметок фундаментной плиты предусмотрено устройство нижней плоскости 
бетонной подготовки по откосу под углом в 45º. Предусмотрено устройство 
приямков с толщиной днища 500 мм (в фундаментах толщиной 700 мм) и 900 
мм (в фундаментах толщиной 1600 мм). В местах опирания колонн (пилонов) и 
несущих внутренних стен, в фундаментах, предусмотрена установка 
вертикального армирования (в виде каркасов). 

Наружные стены - монолитные железобетонные (марки по 
водонепроницаемости W8, по морозостойкости F150) толщиной 300 мм, с 
утеплением на глубину промерзания. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250, 300 мм. 
Стены лестнично-лифтовых узлов - монолитные железобетонные толщиной 200 
(разделяющие лифтовые шахты) и 250 мм, в пристроенной подземной 
автостоянке толщиной 250 и 300 мм. Основной шаг несущих стен в корпусах 
4А и 4Б - 6,6 м. 

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные сечением 400х1400 мм 
в пристроенной подземной автостоянке и корпусе 3В (максимальным) 
основным шагом (в осях) 8,4х8,4 м, в корпусах 4А и 4Б сечением 400х1450 мм. 

Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 250 мм, в местах 
опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 
550 мм (с учетом толщины плиты перекрытия). В местах примыкания 
перекрытий корпусов 4А и 4Б к перекрытиям пристроенной подземной 
автостоянки и корпуса 4В предусмотрено устройство (в створе осей 4.Г-4.В и 
4.Р-4.С) плит-вставок, толщиной 250 мм, шарнирно опирающихся на короткие 
консоли плит перекрытий увеличенной до 400 мм толщины. В корпусе 4А в 
перекрытии 2 подземного этажа предусмотрены балки сечением 400х750(h) мм, 
расположенные по цифровым осям и опирающиеся на колонны (пилоны), в 
корп.3Б предусмотрено локальное устройство балок сечением 300х450(h) мм. 

Плита пола технического подполья корпусов 4А, 4В и 4Г - монолитная 
железобетонная толщиной 200 мм. 

Покрытие пристроенной подземной автостоянки - монолитное 
железобетонное (бетон класса В40) толщиной 350 мм, в местах опирания на 
колонны (пилоны) предусмотрено устройство капителей толщиной 750 мм (с 
учетом толщины плиты покрытия). В местах примыкания перекрытий корпусов 
4А и 4Б к перекрытиям пристроенной подземной автостоянки и корпуса 4В 
предусмотрено устройство (в створе осей 4.Г-4.В и 4.Р-4.С) плит-вставок, 
толщиной 350 мм, шарнирно опирающихся на короткие консоли балок Г-
образного сечения. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Гидроизоляция - оклеечная из полимерной мембраны и, на 

горизонтальных участках фундаментной плиты, из битум-полимерных 
материалов с защитой бетонной стяжкой. В рабочих швах бетонирования 
предусмотрена установка гидрошпонок типа "Аква-Стоп". 

Надземная часть 
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Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части. Класс 
бетона несущих конструкций корпусов 3А и 3Б в уровне 1 этажа - В40, выше и 
остальных несущих конструкций - В30. 

Колонны (пилоны) в уровне 1 этажа корпуса 3В и в осях 4.1-4.3/4.Д-4.П - 
монолитные железобетонные сечением 400х1400 мм. В корпусах с уровня 2 
этажа и выше колонны (пилоны) сечением 250х1450 мм. 

Внутренние стены - монолитные железобетонные толщиной 250 и 300 мм 
(только в уровнях первых этажей). Стены лестнично-лифтовых узлов - 
монолитные железобетонные толщиной 200 (разделяющие лифтовые шахты) и 
250 мм. В местах расположения температурных (в корпусах 3А и 3Б) швов 
устраиваются парные стены толщиной 250 мм. Основной шаг поперечных 
несущих стен в корпусах 3А и 3Б - 6,6 м. 

Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 220 мм 
и 250 мм (над 1 этажом корпуса 4В, 22 этажом в корпусе 4Б, 24 этажом в 
корпусе 4А, ) с контурными балками сечением 250х400(h) мм при толщине 
перекрытий 250 мм и сечением 250х370(h) мм при толщине перекрытий 220 
мм. Покрытия корпуса 4В в уровне перекрытия 1 этажа и в осях 4.1-4.3/4.Д-4.П 
- монолитные железобетонные толщиной 250 мм с контурными балками 
сечением 250х400(h) мм. 

Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 250 
мм и ненесущие толщиной 250 мм из керамического кирпича; стены с 
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. конструкция 
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные 
прогибы плит перекрытий и покрытий. Несущие элементы фасадной системы 
крепятся к монолитным железобетонным конструкциям. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные. 
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, 

неэксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный. 
Отметки: 
0,00 = 176,60; 
низа фундаментов минус 12,00 = 164,60 (при толщине фундамента 1600 

мм); минус 11,10 = 165,50 (при толщине 700 мм); 
уровня грунтовых вод 170,55 (первый водоносный горизонт). 
Котлован глубиной от 8,9 до 11,5 м, с ограждением из буронабивных свай 

(бетон класса В25, марок W6 и F75 и арматуры класса А500С в виде 
пространственных каркасов) диаметром 600 мм, шагом 900 мм, с обвязочной 
железобетонной балкой сечением 600х1000(h) мм, и заглублением ниже дна 
котлована на глубину не менее 7,2 м. Основанием ограждения служат суглинки 
песчанистые от полутвердых до твердых (заглубление ограждения не менее чем 
на 1,5 м). Ограждение выполняется из пионерного котлована, выполняемого в 
естественных откосах, дно котлована на абсолютной отметке 171,20. 
Устойчивость ограждения обеспечивается устройством одноярусной подкосной 
системой из стальных труб диаметром 377х8, 530х8 мм, с упором в обвязочные 
железобетонные балки и в возводимые несущие конструкции подземной части. 
Для опирания и крепления подкосов в возводимых перекрытиях предусмотрено 
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устройство закладных деталей устанавливаемых при бетонировании плит. В 
углах котлована предусмотрено устройство угловых распорок из стальных труб 
диаметром 377х8, 530х8 мм (в уровне обвязочных балок). До устройства 
подкосов предусмотрено сохранение временной грунтовой призмы с шириной 
по верху не менее 3,35 м, откосом 1:1 и абсолютной отметкой верха 170,70. На 
период строительства от подтопления предусмотрен открытый водоотлив из 
котлована. При расчете ограждения котлована учитывалась нагрузка по краю 1 
т/кв. м. 

Прочность и устойчивость основных несущих конструкций комплекса 
подтверждены расчетами. Согласно требованиям Федерального закона от 30 
декабря 2009 г № 384 представлены расчеты, подтверждающие механическую 
безопасность основных несущих конструкций корпусов, в том числе при 
аварийных ситуациях (сопротивление несущих конструкций 
прогрессирующему обрушению). 

Предусмотрено ведение геотехнического мониторинга, в том числе за 
ограждением котлована, зданиями окружающей застройки, коммуникациями, 
уровнем грунтовых вод. 

Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные 
коммуникации 

ОАО "НИЦ "Строительство" НИИОСП им. Герсеванова (договор № 
1090/38-63-14/СП) проведено визуальное обследование несущих конструкций 
здания, расположенного в зоне влияния (расчетный радиус 30-34 м) и 
выполнено математическое моделирование влияния проектируемого 
строительства на окружающую застройку и инженерные ко ммуникации. По 
результатам расчетов в Научно-техническом заключении даны рекомендации, 
учтенные в проекте, в том числе, вдоль оси 1.11 - устройство второго яруса 
подкосов, исключение складирование материалов и размещения строительной 
техники. 

Здания окружающей застройки 
Здание по адресу Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 1А, расположено от 

бровки котлована корпуса 4Б на расстоянии не менее 30 м, от бровки котлована 
корпуса 3А - не менее 24 м. Здание 2-этажное, кирпичное. Категория 
технического состояния здания в целом по результатам обследования 
определена как работоспособная. Предельные дополнительные деформации 
назначены - максимальная осадка 3,0 см, относительная разность осадок - 
0,0015. По результатам обследования рекомендована организация мониторинга. 
По представленным результатам расчетов максимальные дополнительные 
деформации основания составили: осадка 2,44 см, относительная разность 
осадок 0,00068. 

Инженерные коммуникации 
По представленным результатам расчетов, с учетом решений 

выполненных по рекомендациям Научно-технического заключения НИИОСП 
им. Герсеванова, дополнительные деформации коммуникаций составили: 

дренаж диаметром 200 мм - осадка до 1,49 см, горизонтальные 
перемещения до 1,55 см; 
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теплопровод, 2 трубы диаметром по 1220 мм, в монолитном 
железобетонном канале сечением 4,4х2,44 м - осадки до 1,29 см, 
горизонтальные перемещения до 1,72 см; 

водосток диаметром 400 мм - осадки до 0,85 см, горизонтальные 
перемещения до 0,99 см; 

водопровод диаметром 1200 мм - осадки до 0,67 см, горизонтальные 
перемещения до 0,8 см; 

водопровод диаметром 325 мм - осадки до 0,61 см, горизонтальные 
перемещения до 0,49 см. 

По результатам расчетов в Научно-техническом заключении ОАО "НИЦ 
"Строительство" НИИОСП им. Герсеванова рекомендовано ведение 
геотехнического мониторинга (во время строительства и одного года после его 
завершения), также отмечено, что дополнительные деформации основания 
здания и инженерных коммуникаций не повлияют на их работоспособность. 

 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 

 
Система электроснабжения 
Электроснабжение многофункционального жилого и общественно-

делового комплекса (с преобладанием жилой застройки) осуществляется на 
основании предварительных ТУ ООО "СЕТЬЭНЕРГОТРАНС" без даты и без 
номера (приложение № 1 к договору об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям № ТП20141117). Максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 
составляет 11357,9 кВт, категория надежности электроснабжения - II, класс 
напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение - 0,4 кВ. Срок действия предварительных ТУ - 3 года. 

Проектирование и строительство питающих кабельных линий ПКЛ-
10(20) кВ от существующей подстанции ПС 500/220/110/20/10 кВ 
"Бескудниково" до проектируемых распределительных трансформаторных 
подстанций объекта строительства РТП-10(20)/0,4 кВ; необходимого 
количества проектируемых РТП-10(20)/0,4 кВ; внутриплощадочных кабельных 
линий КЛ-10(20) кВ от проектируемых РТП-10(20)/0,4 кВ до проектируемых 
трансформаторных подстанций объекта строительства ТП-10(20)/0,4 кВ; 
необходимого количества проектируемых ТП-10(20)/0,4 кВ; 
распределительных кабельных линий КЛ-0,4 кВ от проектируемых РТП-
10(20)/0,4 кВ и ТП-10(20)/0,4 кВ до проектируемых ВРУ-0,4 кВ Заявителя 
осуществляется силами и средствами сетевой организации второго уровня ООО 
"СЕТЬЭНЕРГОТРАНС" (основание - п.8 предварительных ТУ). 

Единовременная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ проектируемых РТП-
10(20)/0,4 кВ и ТП-10(20)/0,4 кВ - 3350,25 кВт / 3795,18 кВА (квартал 1 в 
составе корпусов А, Б, В); 2493,6 кВт / 2841,64 кВА (квартал 2 в составе 
корпусов А, Б, В, Г); 3054,71 кВт / 3421,31 кВА (квартал 3 в составе корпусов 
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А, Б, В, Г); 2095,05 кВт / 2386,83 кВА (квартал 4 в составе корпусов А, Б, В, Г); 
итого по застройке в целом - 10993,61 кВт / 12444,96 кВА. Электроприемники 
многофункционального жилого и общественно-делового комплекса (с 
преобладанием жилой застройки) относятся в основном ко II категории 
надежности электроснабжения в соответствии с классификацией ПУЭ. К 
особой группе электроприемников I категории относится электрооборудование 
пожарной, охранной и тревожной сигнализации, систем оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре и телевизионного наблюдения. 
Питание всех электроприемников особой группы I категории 
предусматривается от разных секций ВРУ многофункционального комплекса 
через устройства АВР. Электрической схемой предусматривается возможность 
подключения особой группы электроприемников I категории к ИБП типа Smart-
UPS мощностью 1400 Вт / 2000 ВА. Продолжительность автономной 
непрерывной работы ИБП от встроенной аккумуляторной батареи составляет 
не менее 30 минут. 

К I категории относится электрооборудование систем пожаротушения и 
дымоудаления, АСКУЭ и АСУД, ОДС, аварийного освещения, дренажных 
насосов, лифтов, КНС и ИТП. Питание всех электроприемников I категории - 
от разных секций ВРУ многофункционального комплекса через устройства 
АВР. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии предусматривается 
самостоятельные ВРУ 380/220 В, которые устанавливаются в электрощитовых 
помещениях многофункционального жилого и общественно-делового 
комплекса. ВРУ выполняются двухсекционными, с организацией панелей АВР 
для потребителей I категории. 

Автоматизированный учет электроэнергии производится электронными 
счетчиками активной и реактивной энергии, установленными в отдельных 
шкафах учета и размещенными в электрощитовых помещениях 
многофункционального жилого и общественно-делового комплекса. 

Электроснабжение квартир жилой застройки многофункционального 
жилого и общественно-делового комплекса осуществляется от этажных 
распределительных щитов типа УЭРМ. 

Внутренние электросети - в основном кабели с медными жилами, 
исполнения нг(А)-LS (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением), расчетных сечений. Для потребителей I категории 
предусмотрены кабели с медными жилами исполнения нг(А)-FRLS (не 
распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, 
огнестойкие), расчетных сечений. 

Электроосвещение - в основном светильники с люминесцентными 
лампами и энергосберегающими источниками света. Управление освещением 
предусматривается местное. Управление освещением основных проходов и 
проездов автостоянок многофункционального жилого и общественно-делового 
комплекса - дистанционное из диспетчерской ОДС. В местах, не 
предусмотренных для постоянного пребывания людей, управление освещением 
выполнено от датчиков движения совмещенных с датчиком освещенности. 
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Для повышения уровня электробезопасности используются 
автоматическое отключение питания, установка УЗО, разделительные 
трансформаторы 220/36 В, уравнивание потенциалов (основная и 
дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а также 
защитное зануление (система заземления TN-C-S) электроустановок 
многофункционального жилого и общественно-делового комплекса. 

Наружное освещение прилегающей территории многофункционального 
жилого и общественно-делового комплекса и телемеханическое управление 
наружным освещением осуществляется на основании ТУ ГУП "Моссвет" от 18 
июля 2014 года № 12039 сроком на 3 года. Категория надежности 
электроснабжения - II. 

Подключение наружного освещения прилегающей территории 
многофункционального жилого и общественно-делового комплекса выполнено 
от шкафа управления освещением ВРШ-НО, установленного в проектируемом 
блочном распределительном пункте ГУП "Моссвет". Распределительная сеть 
наружного освещения от ВРШ-НО выполняется в земле кабелем марки ВБбШв-
1 с медными жилами расчетных сечений. 

Наружное освещение прилегающей территории многофункционального 
жилого и общественно-делового комплекса предусматривается выполнить 
консольными светильниками с газоразрядными лампами на опорах типа СПГ-
700-9,0/11,0 и СФГ-700-9,0/11,0; устанавливаемых на расстоянии 1,5 м от 
бортового камня. Управление наружным освещением - централизованное 
телемеханическое. Защитное заземление металлических корпусов светильников 
и металлических опор выполняется PEN-защитным проводником 
распределительной сети наружного освещения. 

В соответствии с проектом технических условий на вынос электрических 
сетей ОАО "МОЭСК" с территории застройки без даты № И-14-00-
931671/115/МС предусмотрена перекладка существующей кабельной линий 
10 кВ направлением РП № 15081 - ТЭЦ № 21 и ликвидация в установленном 
порядке существующих кабельных линий 0,4 кВ направлением ВРЩ 0,4 кВ 
№ 90017 - ТП № 13455, попадающих в зону строительства 
многофункционального жилого и общественно-делового комплекса. 
Перекладка осуществляется по новой трассе от точки "А" до точки "Б" (точки 
врезки в существующую кабельную линию 10 кВ) кабелем марки АСБ-10 с 
алюминиевой жилой сечением 3х240 кв. мм. Существующая распределительная 
сеть среднего напряжения от мест врезки переустраиваемого участка 
сохраняется без изменений. 

В соответствии с техническими требованиями на вынос сетей 20 кВ и 
ниже ОАО "ОЭК" с территории работ по строительству жилого комплекса от 
31 декабря 2014 года № 11299-08-ТТ предусмотрена перекладка двух 
существующих кабельных линий 10 кВ направлением ТП № 23189 - РТП № 
18162, попадающих в зону строительства многофункционального жилого и 
общественно-делового комплекса. Перекладка осуществляется по новой трассе 
от точки "В" до точки "Г" (точки врезки в существующие кабельные линии 10 
кВ) кабелем марки АСБ-10 с алюминиевой жилой сечением 3х95 кв. мм. 
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Существующая распределительная сеть среднего напряжения от мест врезки 
переустраиваемого участка сохраняется без изменений. 

 
Система водоснабжения. Система водоотведения 
Водоснабжение 
В соответствии с ТУ ОАО "Мосводоканал" подача воды на хозяйственно-

питьевые нужды, внешнее и внутреннее пожаротушение объекта проектируется 
от городского водопровода Ду400 мм. 

В соответствии c техническими условиями на подключение для 
водоснабжения объекта необходимо осуществить прокладку кольцевых 
внутриквартальных водопроводных сетей между точками подключения, на 
которых устанавливаются пожарные гидранты для наружного пожаротушения 
и подсоединяются вводы водопроводов в комплекс по кварталам. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 3 гидрантов, 
устанавливаемых на проектируемых кольцевых внутриквартальных сетях 
водоснабжения. 

Вводы водопроводов 2Ду200 мм для торгового центра и квартала №1 и 
2Ду250 мм для кварталов № 2, 3, 4 запроектированы в помещения насосных 
станций, расположенные на первом подземном этаже зданий. На вводе за 1-й 
стеной устанавливаются водомерные узлы с обводной линией с задвижкой, 
опломбированной в закрытом положении. Водомерные узлы оборудуются 
турбинными водосчетчиками с импульсный выход калибра 65 мм для торгового 
центра и 50 мм для кварталов № 1, 2, 3, 4. 

Насосные станции обеспечивают потребителей требуемыми расходами и 
давлениями в системах водоснабжения функциональных зонах жилых частях 
кварталов и торгового центра. Насосные установки проектируются на 
виброосновании, соединения патрубков насосов с трубопроводами 
предусматриваются через вибровставки. 

Насосные установки противопожарного водопровода и спринклерной 
установки для зоны торгового центра располагаются в помещении ПНС № 1, в 
отдельных помещениях, предназначенных для размещения КСК и гребенок 
систем противопожарного водопровода. Для автостоянок жилой части - в 
помещении ПНС № 2. 

Сети противопожарного водопровода зоны автостоянки выполняется 
отдельно от остальных систем водяного пожаротушение. На сетях установлены 
пожарные краны Ду50 мм для жилых частей зданий и Ду65 мм для помещений 
торгового центра и всех автостоянок. 

От каждой системы противопожарного водопровода и спринклерной 
установки выведены наружу патрубки для присоединения рукавов 
передвижных пожарных насосов (мотопомп) и пожарных машин. Диаметры 
патрубков - 80 мм со стандартными соединительными напорными головками 
ГМ-80, обеспечивающие подачу расчетного количества огнетушащего 
вещества передвижной пожарной техникой. 

Предусматриваются 2-зонные системы водоснабжения 24 и 22-этажных 
зданий. Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 1-й зоны 
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предусматриваются тупиковыми с нижней разводкой, трубопроводы 
хозяйственно-противопожарного водоснабжения 2-й зоны кольцевыми с 
верхней разводкой, системы оборудуются регуляторами давления, запорной, 
спускной и водоразборной арматурой. 

В жилых квартирах предусмотрена установка бытовых пожарных кранов. 
Для полива территории прилегающей к жилым кварталам, на каждые 

60-70 м периметра, со стороны улицы устанавливаются наружные поливочные 
краны, которые размещаются в нишах наружных стен. 

Магистрали и стояки водопровода холодной и горячей воды монтируются 
трубопроводами из cтальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75*. Соединение трубопроводов предусматривается на резьбовых и 
грувлочных соединениях. 

Подводки систем горячего и холодного водоснабжения к санитарно-
техническим приборам выполняются полимерными трубами на прессовых 
неразъемных соединениях. 

Стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 
прокладываются в сантехнических шахтах с устройством открывающихся 
дверей и лючков для доступа к арматуре и водосчетчикам. 

Магистрали холодной и горячей воды в зоне автостоянки покрываются 
минераловатной изоляцией, кашированной алюминиевой фольгой, в надземной 
части здания покрываются изоляцией из вспененного полиэтилена. 

Предусматривается централизованное горячее водоснабжение кварталов 
от теплообменников, установленных в проектируемых встроенных в здания 
ИТП каждого квартала. 

Расчетные расходы воды на хозяйственные нужды: 
квартал № 1 - 462,40 куб. м/сут.; 62,79 куб. м/час; 21,75 л/сек.; 
квартал № 2 - 357,864 куб. м/сут.; 31,85 куб. м/час; 11,29 л/сек.; 
квартал № 3 - 409,705 куб. м/сут.; 34,43 куб. м/час; 11,99 л/сек.; 
квартал № 4 - 283,346 куб. м/сут.; 25,29 куб. м/час; 9,25 л/сек. 
Расчетные расходы воды на горячее водоснабжение: торговый центр - 

1,17 Гкал/час; квартал № 1 - 1,21 Гкал/час; квартал № 2 - 1,40 Гкал/час; квартал 
№ 3 - 1,53 Гкал/час; квартал №4 - 1,14 Гкал/час. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение: 30,0+5,8=35,8 л/сек. - для 
торгового центра; 30,0+10,4=40,4 л/сек. - для автостоянки торгового центра; 
30,0+30,0+10,4=70,4 л/сек. - для автостоянок кварталов; 8,7 л/сек. - для жилых 
зданий; 10+8,7=18,7 л/сек – для встроенных нежилых помещений 4 этажа 
Квартала №1. Расход воды на наружное пожаротушение - 110 л/сек. 

Канализация 
В соответствии с ТУ ОАО "Мосводоканал" точка подключения 

внутриквартальных сетей к централизованной системе водоотведения - в 
существующий колодец канализационного коллектора Д=800 мм вдоль 
Дмитровского шоссе. 

Отвод сточных вод от комплекса предусматривается в проектируемые 
внутриквартальные сети бытовой канализации. 
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Предусмотрены раздельные системы канализаций для жилых помещений 
кварталов, встроенных помещений, помещений торгового центра с устройством 
отдельных выпусков каждой системы. Для вентиляции систем стояки 
канализаций выведены на кровлю зданий, а на невентилируемых стояках 
установлены вентиляционные клапаны. На стояках установлены ревизии, а на 
горизонтальных трубопроводах предусматривается установка прочисток и 
ревизий. 

Уклоны горизонтальных трубопроводов приняты минимальные, 
обеспечивающие самоочищающую скорость движения сточных вод в 
трубопроводах. 

Для отвода стоков от мытья пола в помещениях общественных санузлов 
предусматривается установка трапов.  

Для отвода стоков от санитарно-технического оборудования на втором 
подземном этаже предусматриваются самостоятельные канализационные 
насосные установки. Для каждой насосной установки предусматривается 
самостоятельный напорный трубопровод, подключаемый к выпуску бытовой 
канализации Д=150 мм. 

Для отвода стоков от технологического оборудования предприятий 
общественного питания, цехов по производству полуфабрикатов, 
предусматривается сети производственной канализации. Технологическое 
оборудование пищеблоков подключается к сети канализации с разрывом струи 
(не менее 20 мм) через воронки. В технологических помещениях 
производственная канализация прокладывается в подготовке пола. 

Производственные стоки сетей производственных канализаций 
сбрасываются в жироуловители, установленные снаружи зданий с 
последующим сбросом стоков отдельными выпусками в проектируемую 
внутриплощадочную сеть канализации. 

После жироуловителя предусматривается установка 
электрофицированной задвижки для предотвращения затопления помещения 
жироуловителя при засоре в наружных сетях. 

Внутренние сети систем бытовой и производственной канализации 
монтируются: 

- стояки - из полипропиленовых раструбных труб диаметром 110 мм с 
соединением на резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих 
кратковременно температуру 95°С; 

- магистрали в автостоянке и техническом подполье - из чугунных 
раструбных канализационных труб; 

- разводки в общественных санузлах и санузлах корпусов апартаментов - 
из канализационных полипропиленовых раструбных труб диаметром 50-110 мм 
с соединением на резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих 
кратковременную температуру 95°С; 

- разводки в подготовке пола - из канализационных полипропиленовых 
раструбных труб, армированных минеральными компонентами, диаметром 
50-110 мм с соединением на резиновых уплотнительных манжетах, 
выдерживающих кратковременно температуру 95°С; 
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- напорные трубопроводы после канализационных насосных станций - из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб. 

На стояках из полипропиленовых трубопроводов предусматриваются 
компенсационные патрубки на каждом этаже, устанавливаемые над фасонной 
частью. 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод комплекса составляет: 1470,866 куб. м/сут.; 138,36 куб. м/час; 44,22 л/сек., 
в том числе: 

квартал № 1 - 337,570 куб. м/сут.; 42,61 куб. м/час; 15,57 л/сек. - бытовые; 
106,470 куб. м/сут.; 24,40 куб. м/час; 9,33 л/сек - производственные; 
квартал № 2 - 336,185 куб. м/сут.; 29,95 куб. м/час; 10,30 л/сек. - бытовые; 
8,832 куб. м/сут.; 4,04 куб. м/час; 2,42 л/сек - производственные; 
квартал № 3 - 396,390 куб. м/сут.; 34,43 куб. м/час; 11,99 л/сек.; 
квартал № 4 - 273,434 куб. м/сут.; 25,29 куб. м/час; 9,25 л/сек. 
Водосток 
Точка подключения внутриквартальных сетей к централизованной 

системе водоотведения - существующая камера на коллекторе Д=2500 мм. 
Отвод сточных вод и поверхностного стока от комплекса 

предусматривается в проектируемые внутриквартальные сети дождевой 
канализации. 

Отвод атмосферных осадков с кровель комплекса осуществляется через 
водосточные воронки диаметром 100 мм с электрообогревом в систему 
внутренних водостоков. 

Водосточные стояки, под перекрытием первого подземного этажа 
объединяются в сборные магистральные трубопроводы, которые самотеком 
транспортируют дождевые стоки во внутриквартальную сеть дождевой 
канализации. 

Для каждого квартала предусматриваются устройство самостоятельных 
выпусков от функциональных зон комплекса. На трубопроводах дождевой 
канализации, в необходимых по нормам местах, устанавливается необходимое 
количество ревизий и прочисток. 

Система нормативно чистых и дренажных стоков предназначена для 
удаления аварийных и дренажных стоков из зон технических этажей, из 
помещений приточных венткамер, теплового пункта, насосных станций 
пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения, удаления стоков от 
опорожнения системы автоматического пожаротушения, стоков после пожара с 
подземных этажей с последующим отводом во внутриплощадочные сети 
дождевой канализации. 

Аварийные и дренажные стоки из помещений расположенных ниже 
первого этажа и стоки после пожара с подземных этажей системой самотечных 
трубопроводов, оборудованных водоприемными трапами, собираются в 
приямки и оттуда насосами автоматически, в зависимости от уровня 
наполнения приямков, откачиваются во внешние сети дождевой канализации. 

Для технических помещений верхнего уровня автостоянки 
предусматривается установка трапов для перепуска в приямки нижнего уровня. 
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Внутренние сети водостока монтируется: 
- магистрали от воронки до стояка - из полипропиленовых 

канализационных раструбных труб; 
- стояки - из полипропиленовых раструбных труб с соединением на 

резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих давление до 1 МПа; 
- магистрали в автостоянке техническом подполье - из чугунных 

безраструбных канализационных труб диаметром 50-150 мм с 
дополнительными соединителями для компенсации осевой нагрузки на 
магистралях. 

Расчетный расход дождевых сточных вод в систему внутреннего 
водостока составляет 193,84 л/сек., в том числе: квартал № 1 - 76,16 л/сек.; 
квартал № 2 - 38,56 л/сек.; квартал № 3 - 43,16 л/сек.; квартал № 4 - 31,28 л/сек. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый 
подраздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 
уточнены диаметры вводов водопроводов по кварталам. В пояснительной 
записке откорректирована этажность деления систем на зоны. На планах 
подземных этажей показаны на горизонтальных самотечных линиях 
канализаций прочистки и ревизии. Представлена принципиальная схема 
автоматического пожаротушения торгового центра и автостоянки. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Теплоснабжение проектируемых кварталов выполняется в соответствии с 

предварительными Техническими условиями ОАО "МОЭК" № 14-3/143 от 
13.08.2014 и техническими заданиями заказчика. Присоединение выполняется к 
тепловым сетям ТЭЦ-21 ОАО "Мосэнерго". Теплоноситель - вода при 
расчетной температуре наружного воздуха минус 28°С с параметрами 
Т1=150°С; Т2=70°С. Продолжительность отопительного сезона 214 сут. 

Согласно утвержденной ОАО "МОЭК" схемы инженерного обеспечения 
в части теплоснабжения проектируемого объекта (заказ 114/2014-ЛС/СМК-
110/14-ТС) застройку ЖК предлагается запитать от ТЭЦ-21 через 
тепломагистраль М5. Участок существующего теплопровода 2Ду1200 мм, 
попадающий в границы застройки (т.1-т.6) подлежит выносу. Точки 
подключения застройки комплекса - т.1 и к.518. От т.1 запитываются ИТП 1.2, 
ИТП 2.1 и ИТП 4.1. От к.518 запитываются ИТП 1.1 и ИТП 3.1. 

В т.З предусмотрена секционирующая задвижка, позволяющая 
запитывать ИТП 2.1 и ИТП 4.1 как от т.1, так и от к.518, а также резервировать 
теплоснабжение данной застройки. 

Строительство тепловых сетей предполагается осуществить в 2 очереди: 
1 очередь - для подключения ИТП 4.1 (участок т.1-т.2-т.З-ИТП 4.1) и вынос 
теплосети 2Ду1200 мм из границ застройки (участок т.1-т.6); 2 очередь - 
остальные участки. 

Для повышения надежности теплоснабжения по магистрали М5, 
предусмотрена установка задвижки на трубопроводе 2Ду1200 мм в к.518. 

Для проектируемых кварталов предусматривается устройство 5 ИТП с 5 
тепловыми вводами. 
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Температуры теплоносителей вторичного контура приняты: для 
отопления 90-65°С; для вентиляции 95-65°С; для отопления и вентиляции 
автостоянки 95-65°С. 

Расчетные суммарные тепловые нагрузки составляют 23,960 Гкал/час., из 
них тепловая нагрузка: ИТП 1.1 - 3,432 Гкал/час, тепловой ввод 2Д=150 мм; 
ИТП 1.2 - 6,378 Гкал/час, тепловой ввод 2Д=200 мм; ИТП 2 - 4,846 Гкал/час, 
тепловой ввод 2Д=200 мм; ИТП 3 - 5,303 Гкал/час, тепловой ввод 2Д=200 мм; 
ИТП 4 - 4,051 Гкал/час, тепловой ввод 2Д=200 мм. 

ИТП 1.1 для жилой части квартала № 1 
ИТП расположен на первом подземном этаже в осях 1.А-1.Г/1.9-1.11. 
В помещении ИТП размещены: 
тепловой ввод с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточным 

теплосчетчиком, регулятором перепада давления "прямого действия", 
установленным на подающем трубопроводе и КИП; 

насосный блок с теплообменником для систем отопления. Системы 
однозонные к тепловым сетям подключены по "независимой" схеме. 
Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Параметры 
теплоносителя вторичного контура Δt=90-65°С. Для поддержания 
температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка 
систем осуществляется посредством установки поддержания давления; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции встроенных 
помещений. Система вентиляции однозонная к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре наруж-
ного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. 
Подпитка системы вентиляции осуществляется при помощи соленоидного 
клапана, закрытого расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосные блоки с теплообменниками для системы ГВС. Система ГВС 
двухзонная. К тепловой сети системы подключены по 2-ступенчатой 
"смешанной" схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную 
нагрузку. Для поддержания постоянной температуры в системе ГВС (t=65°С) 
перед теплообменниками II ступени устанавливаются регуляторы температуры. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводе холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционном 
трубопроводе в каждом блоке установлены водомеры. 

ИТП 1.2 для торгового центра и автостоянки квартала № 1 
ИТП расположен на первом подземном этаже в осях 1.РР-1.ФФ/1.9-1.11. 
В помещении ИТП размещены: 
тепловой ввод с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточным 

теплосчетчиком, регулятором перепада давления "прямого действия", 
установленным на подающем трубопроводе и КИП; 

насосный блок с теплообменником для систем отопления торгового 
центра. Система отопления однозонная к тепловым сетям подключена по 
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"независимой" схеме. Теплообменник подбирается на 100% расчетную 
нагрузку. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=90-65°С. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы отопления осуществляется при помощи 
соленоидного клапана, закрытого расширительного бака и подпиточных 
насосов; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции и ВТЗ 
торгового центра. Система вентиляции однозонная к тепловым сетям 
подключена по "независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного 
контура Δt=95-65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. 
Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка систем вентиляции осуществляется при помощи соле-
ноидного клапана, закрытого расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции, отопления и 
ВТЗ автостоянки. Системы однозонные к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется при помощи соленоидного 
клапана, закрытого расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосный блок с теплообменником для системы ГВС. К тепловой сети 
система подключена по 2-ступенчатой "смешанной" схеме. Теплообменник 
подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для поддержания постоянной 
температуры в системе ГВС (t=65°С) перед теплообменником II ступени 
устанавливается регулятор температуры. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводе холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционном 
трубопроводе установлен водомер. 

ИТП 2.1 для квартала № 2 
ИТП расположен на первом подземном этаже в осях 2.А-2.Б/2.4-2.8. 
В помещении ИТП размещены: 
тепловой ввод с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточным 

теплосчетчиком, регулятором перепада давления "прямого действия", 
установленным на подающем трубопроводе и КИП; 

насосный блок с теплообменником для систем отопления жилья и 
встроенных помещений. Система отопления однозонная к тепловым сетям 
подключена по "независимой" схеме. Теплообменник подбирается на 100% 
расчетную нагрузку. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=90-
65°С. Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется посредством установки 
поддержания давления; 
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насосный блок с теплообменником для систем вентиляции встроенных 
помещений. Система вентиляции однозонная к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для поддержа-
ния температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка 
системы вентиляции осуществляется при помощи соленоидного клапана, 
закрытого расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции, отопления и 
ВТЗ автостоянки. Системы однозонные к тепловым сетям подключены по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется при помощи соленоидного 
клапана, закрытого напорного расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосные блоки с теплообменниками для системы ГВС. Система ГВС 
двухзонная. К тепловой сети системы подключены по 2-ступенчатой "смешан-
ной" схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания постоянной температуры в системах ГВС (t=65°С) перед 
теплообменниками 2-й ступени в каждом блоке устанавливаются регуляторы. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводах холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционных 
трубопроводах в каждом блоке установлены водомеры. 

ИТП 3.1 для квартала № 3 
ИТП расположен на первом подземном этаже в осях 3.Б-3.Д/3.1-3.2. 
В помещении ИТП размещены: 
тепловой ввод с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточным 

теплосчетчиком, регулятором перепада давления "прямого действия", 
установленным на подающем трубопроводе и КИП; 

насосный блок с теплообменником для систем отопления жилья и 
встроенных помещений. Система отопления однозонная к тепловым сетям 
подключена по "независимой" схеме. Теплообменник подбирается на 100% 
расчетную нагрузку. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=90-
65°С. Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется посредством установки 
поддержания давления; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции встроенных 
помещений. Система вентиляции однозонная к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы вентиляции осуществляется при помощи 
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соленоидного клапана, закрытого напорного расширительного бака и 
подпиточных насосов; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции, отопления и 
ВТЗ автостоянки. Системы к тепловым сетям подключены по "независимой" 
схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-65°С. 
Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для поддержания 
температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка 
системы осуществляется при помощи соленоидного клапана, закрытого 
напорного расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосные блоки с теплообменниками для системы ГВС. Система ГВС 
двухзонная. К тепловой сети системы подключены по 2-ступенчатой "смешан-
ной" схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания постоянной температуры в системах ГВС (t=65°С) перед 
теплообменниками II ступени в каждом блоке устанавливаются регуляторы. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводах холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционных 
трубопроводах в каждом блоке установлены водомеры. 

ИТП 4.1 для квартала № 4 
ИТП расположен на первом подземном этаже в осях 4.Б-4.Д/4.7-4.10. 
В помещении ИТП размещены: 
тепловой ввод с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточным 

теплосчетчиком, регулятором перепада давления "прямого действия", 
установленным на подающем трубопроводе и КИП; 

насосный блок с теплообменником для систем отопления жилья и 
встроенных помещений. Система отопления к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Теплообменник подбирается на 100% расчетную 
нагрузку. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=90-65°С. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружного воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы осуществляется посредством установки 
поддержания давления; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции встроенных 
помещений. Система вентиляции однозонная к тепловым сетям подключена по 
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-
65°С. Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре 
наружнего воздуха перед теплообменником устанавливается регулятор 
температуры. Подпитка системы вентиляции осуществляется при помощи 
соленоидного клапана, закрытого напорного расширительного бака и 
подпиточных насосов; 

насосный блок с теплообменником для систем вентиляции, отопления и 
ВТЗ автостоянки. Системы к тепловым сетям подключена по "независимой" 
схеме. Параметры теплоносителя вторичного контура Δt=95-65°С. 
Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Для поддержания 
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температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. Подпитка 
системы осуществляется при помощи соленоидного клапана, закрытого 
напорного расширительного бака и подпиточных насосов; 

насосные блоки с теплообменниками для системы ГВС. Система ГВС 
двухзонная. К тепловой сети системы подключены по 2-ступенчатой "смешан-
ной" схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Для 
поддержания постоянной температуры в системах ГВС (t=65°С) перед 
теплообменниками II ступени в каждом блоке устанавливаются регуляторы. 

Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй 
ступенью. На вводах холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционных 
трубопроводах в каждом блоке установлены водомеры. 

Предусмотрено 100% резервирование всех насосов в каждом ИТП. 
На всех системах предусматривается АВР: циркуляционных насосов 

отопления и вентиляции; циркуляционных насосов ГВС; подпиточных насосов. 
Работа насосов предусмотрена по таймеру. 
При выходе из строя насосов подаются звуковой и световой сигналы. 
Предусмотрена регистрация температур и давлений на тепловых вводах. 
Предусматривается дистанционный контроль температур и давлений на 

подающих и обратных трубопроводах теплового ввода и трубопроводах всех 
систем с выводом параметров в ЦДП. 

Водоудаление из помещений ИТП выполняется дренажными насосами 
через приямки. 

Предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция помещений ИТП с 
механическим побуждением. 

Для гидравлической устойчивости работы оборудования в ИТП на 
подающих трубопроводах тепловой сети установлены регуляторы перепада 
давления, рассчитанные на максимальный часовой расход при перепаде 
давления на клапане 5 м. вод. ст. 

Для надежной и устойчивой работы оборудования ИТП 
предусматривается автоматизация и диспетчеризация. 

Согласно техническому заданию, в каждом ИТП предусматривается 
установка однопоточных узлов подучета тепла на подающем трубопроводе 
вторичных контуров всех систем. 

Из помещений ИТП предусмотрены выходы и монтажные проемы для 
доставки оборудования. 

Для защиты трубопроводов центрального тепловых пунктов от коррозии 
принято антикоррозионное покрытие кремнеорганической краской за 2 раза. 

 
Отопление 
Системы отопления и вентиляции жилых кварталов, корпусов 

апартаментов и торгового центра однозонные, подключаются к тепловым сетям 
через ИТП по независимой схеме. 

Все корпуса оборудованы центральными двухтрубными системами 
отопления с местными нагревательными приборами. Самостоятельные системы 
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отопления предусмотрены для жилья, встроенных помещений, корпусов 
апартаментов, помещений торгового центра и автостоянки. 

Жилые корпуса и корпуса апартаментов 
Система отопления двухтрубная, водяная, однозонная с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов, с прокладкой магистралей по 
первому подземному этажу. Схема системы отопления - поквартирная с 
тупиковым движением теплоносителя. 

Разводка трубопроводов осуществляется от коллекторов, расположенных 
на каждом этаже в межквартирном коридоре. Каждый коллектор системы 
отопления обеспечивает теплоносителем 3-5 квартир на этаже. 

Прокладка вертикальных трубопроводов и дренажа от магистральных 
трубопроводов к коллекторным шкафам осуществляется в обслуживаемых 
шахтах. 

Поквартирная разводка системы отопления от коллекторных шкафов 
предусмотрена трубами из сшитого полиэтилена, прокладываемых в 
гофротрубе в подготовке пола. 

В коллекторных шкафах для каждой квартиры предусмотрена арматура 
для поддержания заданного перепада давления и приборы учета тепла. 

В качестве приборов отопления приняты конвекторы до 3-го этажа 
включительно и стальные панельные радиаторы с рабочим давлением 
9 кг/кв. см и 13 кг/кв. см в испытательном режиме. На нагревательных 
приборах предусмотрена отключающая арматура и терморегуляторы. 

Отопление лифтовых холлов, мест общего пользования и лестничных 
клеток осуществляется ветвями от магистрали жилой части. В качестве 
нагревательных приборов приняты конвекторы. 

Нагревательные приборы машинных помещений лифтов - регистры из 
гладких труб с выводом арматуры за пределы помещений. 

Встроенные помещения 
Система отопления двухтрубная, водяная, с нижней разводкой. В 

качестве нагревательных приборов приняты конвекторы. На приборах 
отопления предусмотрена отключающая арматура и терморегуляторы. 

Отопление нежилых помещений осуществляется отдельными ветками с 
установкой самостоятельных узлов учета для характерных групп помещений. 

Разводка труб из сшитого полиэтилена от узлов учета к приборам 
отопления осуществляется в подготовке пола в гофротрубе. 

Дренаж коллекторов нежилых помещений подключается к общему 
горизонтальному дренажу отопления жилого дома. 

Автостоянки 
В автостоянке предусмотрено воздушное отопление с использованием 

тепловентиляторов, работающих на рециркуляции воздуха. 
Автоматическое поддержание необходимой температуры воздуха 5°С 

предусматривается с помощью регулирующих клапанов с электроприводом и за 
счет изменения расхода воздуха вентилятора. 
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Система отопления технических помещений подземных этажей двухтруб-
ная с нижней разводкой по второму подземному этажу предусматривается 
отдельными ветками от магистральных трубопроводов автостоянки. 

В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. 
Подводки к регистрам для отопления аппаратных помещений и 

электрощитовых выполняются на сварке, запорная арматура выносится за 
пределы этих помещений, а терморегуляторы приняты с дистанционным 
управлением. 

Параметры теплоносителя в системе отопления автостоянок приняты 95-
65°С. На въезде и выезде из автостоянки для предотвращения поступления хо-
лодного воздуха предусмотрено устройство водяных воздушно-тепловых завес. 

Торговый центр 
Отопление торгового центра осуществляется от ИТП, предназначенного 

только для теплоснабжения торгового центра, с установкой общего узла учета 
тепла. 

Система отопления двухтрубная, водяная с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов по первому подземному этажу. В качестве 
нагревательных приборов приняты конвекторы. Подключение приборов 
отопления для торговых помещений принято от коллекторов с установкой ар-
матуры для поддержания заданного давления (расхода) и приборов учета тепла. 

Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов осуществляется 
отдельными ветвями. 

Для коллекторов предусмотрен дренаж, объединенный общим 
горизонтальным дренажным трубопроводом, с выводом в дренажный приямок. 

Трубопроводы для систем отопления и теплоснабжения комплекса 
выполняются из стальных водогазопроводных и электросварных прямошовных 
труб. При прокладке труб в полу используются трубопроводы из сшитого 
полиэтилена, проложенные в гофротрубе. Магистральные подающие и 
обратные трубопроводы и стояки, проходящие в вертикальных 
коммуникационных шахтах и горизонтально по автостоянке, подлежат 
тепловой изоляции. 

 
Вентиляция 
Жилые корпуса и корпуса апартаментов 
Вентиляция квартир приточно-вытяжная однозонная с естественным 

притоком через вентиляционные шумозащитные клапаны окон с естественной 
вытяжкой в холодный период года и механическим побуждением - в теплый. 

Удаление воздуха из квартир осуществляется через помещения кухонь, 
санузлов, ванных комнат и совмещенных санузлов. Удаление воздуха 
предусмотрено через сборные железобетонные блоки с каналами-спутниками, 
выходящими в объем теплого чердака. 

Вытяжные системы с естественно-механическим побуждением 
предусмотрены из секционного каркасно-панельного оборудования, которые 
устанавливаются на соответствующую секцию теплого чердака. 
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Переключение систем с естественной на механическую и обратно 
осуществляется автоматически по датчику температуры наружного воздуха или 
по датчику давления в объеме теплого чердака. Нагрев приточного воздуха до 
заданной температуры предусмотрен квартирной системой отопления. 

Учитывая значительную разность давлений воздуха между первым и 
последним этажами, предусмотрен специальный регулирующий узел, 
устанавливаемый в основании канала-спутника. 

Разрежение в объеме чердака в теплый период года создается 
вентилятором с частотно-регулируемым электроприводом. 

Вентиляция машинных отделений лифтов приточная с механическим 
побуждением и вытяжная за счет подпора при работающей приточной системе. 

Вентиляционная система машинных отделений выполнена в виде 
воздушного затвора с воздухозаборной и выбросной решетками приточным 
вентилятором и рециркуляционной заслонкой. Включение и выключение 
системы осуществляется по датчику температуры, установленному в машинном 
отделении, температура приточного воздуха поддерживается в автоматическом 
режиме датчиком температуры, установленном в приточном воздуховоде. 

Вентиляция помещений корпусов апартаментов аналогична вентиляции 
квартир жилых корпусов. В качестве вытяжной системы принят динамический 
дефлектор, работающий в автоматическом режиме по давлению в объеме 
теплого чердака. 

Подключение систем автономного кондиционирования квартир 
предусматриваются за счет электрических мощностей, отпускаемых на 
квартиру. Установка наружных блоков предусматривается на балконах. 

Предусмотрен наружный дренаж для блоков мульти-сплит систем, 
работающих на нагрев и охлаждение. 

Вентиляция и кондиционирование коммерческих помещений первых 
этажей жилых корпусов и корпусов апартаментов  

Вентиляция и кондиционирование коммерческих помещений приточно-
вытяжная с механическим побуждением. 

Приток наружного воздуха осуществляется с фасадной части здания на 
высоте подвеса установки. Удаление воздуха от общеобменной вентиляции, 
местных отсосов, санузлов принято отдельными воздуховодами, 
прокладываемыми в шахтах на кровлю. Кондиционирование воздуха 
выполняется на базе VRV системы, с установкой наружных блоков на торцевых 
частях корпусов. Наружные блоки защищаются сетчатым ограждением. 
Поддержание влажности воздуха не предусматривается. 

Оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха 
устанавливается силами владельцев помещений. Электрические мощности 
определены исходя из тепловыделений 100Вт/кв. м для холодоснабжения и 
10кв. м полезной площади на 1 человека для систем вентиляции. 

Подземные автостоянки 
Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Произво-

дительность вытяжных систем определена с учетом наличия нейтрализаторов у 
80% автомобилей, исходя из разбавления вредных выделений до ПДК в 
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рабочей зоне. Производительность приточных систем принята на 20% меньше 
вытяжных, обеспечивая отрицательный дисбаланс в помещениях для хранения 
автомобилей. Забор воздуха для приточных систем и компенсация 20% 
дисбаланса предусмотрены с фасадов корпусов на уровне 1-го этажа. 

Подача приточного воздуха предусмотрена сосредоточенно вдоль 
проездов. Удаление воздуха осуществляется из верхней и нижней зон по 50% 
на 2 м выше кровли корпусов. 

Предусмотрены приточно-вытяжные системы для каждого пожарного 
отсека с устройством естественной 20% компенсации наружного воздуха. 

Приточно-вытяжные системы приняты с применением: приемных с 
клапанами для приточного воздуха и запорных на вытяжке; фильтров 1-й и 2-й 
ступени очистки; водяных калориферов; вентиляторных; шумоглушителей. 

Приточные системы приняты с 50% резервом, вытяжные с 100%. 
Технические помещения 
Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Производительность систем определена по теплоизбыткам и кратности. 
Приточно-вытяжная система ИТП предусмотрена с рециркуляцией без подо-
грева наружного воздуха. Удаление воздуха предусмотрено на уровень кровли. 

Торговый центр 
Во всех торговых помещениях, ресторанах и кафе предусматривается 

устройство системы кондиционирования воздуха. 
Параметры воздуха в помещениях поддерживаются в соответствии с 

исходными данными. 
В торговых залах, атриуме и офисных помещениях предусматривается 

системы кондиционирования воздуха с фанкойлами, работающими по 2-
трубной схеме на охлаждение и подачу санитарной нормы наружного воздуха 
от центральных кондиционеров. 

Обдув фонарей верхнего освещения в холодный период года предусмот-
рен фанкойлами с переключением на теплоноситель с параметрами 90-65°С. 

Поддержание температуры воздуха в помещениях обеспечивается 
фанкойлами автоматически с помощью регуляторов температуры путем 
изменения количества холодной воды или изменением скорости вентиляторов 
фанкойлов вплоть до их полного отключения. 

Залы ресторанов и кафе, горячие цеха обслуживаются центральными 
приточными системами кондиционирования воздуха. 

Над оборудованием, выделяющим тепло (горячие цеха) и/или влагу (в 
моечных) устанавливаются местные отсосы, поставляемые совместно (или 
раздельно) с технологическим оборудованием. 

Количество воздуха, удаляемого местными отсосами принято по 
технологическому заданию. 

Центральные кондиционеры, обслуживающие торговые помещения и 
обеденные залы, оборудуются фильтрами грубой и тонкой очистки, 
утилизаторами тепла, калориферами, воздухоохладителями, вентиляторами, 
шумоглушителями, остальные системы применены без утилизаторов тепла. 
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Вентиляция раздевалок и душевых осуществляется от соответствующих 
приточных систем с догревом воздуха в электрокалориферах до нормируемых 
температур. Переточный воздух из раздевалок в душевые удаляется крышными 
вентиляторами. 

Приточно-вытяжные установки размещаются в венткамерах, как правило, 
в местах, приближенных к обслуживаемым ими помещениям. 

Удаление воздуха из санузлов, душевых, местных отсосов, и местных 
отсосов горячих цехов, помещений пищевых отходов, а также цехов по 
переработке мясных и рыбных изделий предусмотрено на кровлю корпусов. 
Удаление воздуха от общеобменных систем вентиляции осуществляется на 
кровлю торгового центра и фасады. 

Приточные и вытяжные системы торгового центра предусмотрены с 50% 
резервом. 

Холодоснабжение 
Для систем кондиционирования воздуха в торговом центре 

предусматриваются 2 холодильных станции ХС1.1 и ХС1.2 с 2 холодильными 
машинами каждая, с жидкостным охлаждением конденсаторов, где в качестве 
жидкости охлаждения конденсатора принят 40% раствор пропиленгликоля 
(РПГ). Холодоносителем служит вода с параметрами 7-12°С. 

Холодильные станции ХС1.1 и ХС1.2 предусмотрены с 50% резервом по 
холодильным машинам, 75% резервом по воздухоохладителям и с резервом 
N+1 по насосному оборудованию. 

Для холодного периода года в холодильных станциях предусматривается 
установка теплообменников с автоматическим переключением систем на 
"зимний" холод. 

Производительность каждой холодильной станции составляет 50% от 
общего холодопотребления торгового центра. 

В холодный период года производительность холодильных станций 
определена из расчета работы только фанкойлов и составляет 677 кВт (с 
коэф.1,1 по ТЗ и коэф.1,3 на полные теплопоступления 968 кВт). 1,3- 
коэффициент превышения полной (потребляемой) холодопроизводительности 
фанкойла над явной (подаваемой в помещение). 

Работа холодильных станций предусматривается по двум режимам. 
Летний режим (теплый период года) 
Работают холодильные машины и все насосные группы. 
Охлаждение конденсаторов холодильных машин с 45°С до 40°С 

производится в воздухоохладителях с поддержанием температуры РПГ на 
подающем трубопроводе не ниже 20°С. Защита конденсаторов холодильных 
машин от температуры РПГ ниже 20°С на подаче обеспечивается 
байпасированием потока с помощью 3х-ходового клапана с электроприводом. 

Охлажденная в испарителе холодильной машины вода подается 
потребителям насосами (поз.5) и (поз.6) (в каждой группе 1 резервный). 

Зимний режим (холодный период года) 
Переход на зимний режим происходит при температуре наружного 

воздуха -8 °С. Источником холода служат воздухоохладители (поз. 2), 
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охлаждающие РПГ с +9 °С до +4°С. Циркуляция РПГ от теплообменника 
(поз.3) к воздухоохладителю осуществляется насосами (поз.5) (1 резервный). 
Защита теплообменника от замерзания обеспечивается байпасированием потока 
РПГ с помощью клапана с эл. приводом (поз.12) по температуре поступающего 
в теплообменник раствора пропиленгликоля +3°С. Охлажденная в 
теплообменнике вода подается потребителям одним насосом (поз.5). 

Подпитка контура раствором пропиленгликоля (РПГ) предусматривается 
от безнапорного мембранного бака насосом, включение и выключение которого 
осуществляется вручную по сигналу датчика давления. Безнапорный 
мембранный бак емкостью 200л служит для хранения раствора. 

Для заполнения системы этиленгликолем предусмотрен насос. 
Заполнение РПГ предусмотрено через промежуточную емкость объемом 

2,0 м3. Эта же емкость используется и при утилизации РПГ. 
Подпитка водяного контура производится от водопроводной сети 

вручную по датчику давления. 
Утилизация пропиленгликоля обеспечивается спец. организацией по 

заявке службы эксплуатации. 
Для компенсации объемов РПГ в контуре охлаждения конденсаторов и 

воды контуре холодоснабжения при изменении температур предусмотрены 
расширительные мембранные баки. 

Холодильные машины оснащены силовой аппаратурой, приборами 
защиты, панелью управления, представляющую собой систему, которая 
работает на основе микропроцессора. На графическом дисплее оператор может 
видеть как архивные, так и текущие параметры машины. 

Помещение хладоцентра относится к категории В4, по ПУЭ-класс 
"нормальный". 

Холодильные машины, насосы и вспомогательное оборудование 
размещаются в хладоцентре на первом подземном этаже; воздухоохладители 
располагаются на открытых террасах на уровне 3 этажа торгового центра. 

В помещении хлодоцентра предусматривается водопровод диаметром  
25 мм и приямок для слива случайных проливов РПГ. Демонтаж и монтаж 
насосов и вспомогательного оборудования осуществляется с помощью 
переносных талей. 

Трубопроводы ХС1.1 и ХС1.2 относятся к категории V группы "В" 
Трубопроводы, исключая дренажные, покрываются тепловой изоляцией 

толщиной 19-25 мм. Холодильные машины по воздействию на окружающую 
среду представляют собой безопасные установки. В качестве хладагента 
использован R134a нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, не разрушающий 
озоновый слой, рекомендуемый к применению международными 
соглашениями. В аварийных случаях, при превышении давления, срабатывают 
предохранительные клапаны, от которых незначительное количество 
хладагента по сбросному трубопроводу выводится наружу. Во избежание 
передачи вибраций и шума через строительные конструкции холодильные 
машины, воздухоохладители и насосы устанавливаются на виброоснованиях. 
Для уменьшения шума и вибрации стены насосной выполняются с 
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шумоизоляцией, а полы предусматриваются на плавающем основании. 
Шумовые параметры приведены в характеристике оборудования. В виду 
полной автоматизации холодильной станции постоянного пребывания людей в 
помещении не требуется. 

Противопожарные мероприятия 
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 

горения предусмотрены: 
из помещений хранения автомобилей, включая автомобильные пандусы; 
из непроветриваемых коридоров нежилой части на 1 этаже жилых 

корпусов длиной более 15 м; 
из коридоров жилых корпусов; 
из коридоров торгового центра длиной более 15 м; 
из помещений торговли площадью более 200 кв. м; 
из галерей и многосветного пространства.  
Создание избыточного давления системами приточной противодымной 

вентиляции предусмотрено: 
в шахты лифтов жилых корпусов; 
в лестничные клетки типа Н2; 
в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками типа Н3 на уровне 

подземных этажей; 
в тамбур-шлюзы, ведущие из пожарных отсеков автостоянки в пожарные 

отсеки жилых зон, корпусов; 
в тамбур-шлюзы перед входом в лифтовые шахты на уровне подземных 

этажей; 
в помещения зон безопасности; 
в тамбур-шлюзы перед шахтами лифтов и помещениями, не 

относящимися к автостоянке, на уровне подвальных этажей. 
в тамбур-шлюзы перед входом в лифтовые шахты на уровне подземных 

этажей; 
в тамбур-шлюзы, ведущие из пожарных отсеков автостоянки в пожарный 

отсек торгового центра; 
Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых системами 

вытяжной противодымной вентиляции в подземной автостоянке 
предусмотрены механические приточные системы и переточные клапаны 
избыточного давления из подпираемых тамбур-шлюзов лестничных клеток Н3. 

Для компенсации объемов удаляемых системами вытяжной 
противодымной вентиляции в коридорах надземной части здания 
предусмотрены переточные клапаны избыточного давления из подпираемых 
лифтовых шахт, механические или естественные приточные системы. Для 
компенсации дымоудаления многосветного вестибюля торгового центра и 
торговых помещений предусмотрено открытие наружных дверей и фрамуг. 

Строительные конструкции, сетевое и центральное оборудование 
противодымной вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны, 
вытяжные вентиляторы, двери в том числе противопожарные 
дымогазонепроницаемые и др.) соответствуют техническим данным 
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предприятий-изготовителей и имеют сертификаты пожарной безопасности. 
Оборудование противодымной вентиляции выбирается в зависимости от 
расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении соответствующей 
категории обслуживаемых помещений. Воздуховоды и каналы приняты из 
негорючих материалов класса B с нормативными пределами огнестойкости. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются 
воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости. 

Транзитные воздуховоды систем любого назначения в пределах одного 
пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости ЕI 30. 

Транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека 
предусматриваются с пределом огнестойкости ЕI 150. 

Пределы огнестойкости дымовых нормально-закрытых клапанов: 
для помещений хранения автомобилей ЕI 60; 
при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых 

помещений - ЕI 45; 
при установке дымовых клапанов в коридорах и холлах ЕI 30. 
В системах приточной противодымной вентиляции нормально-закрытые 

клапаны: 
ЕI 120 для шахт лифтов перевозки пожарных подразделений; 
ЕI 60 в тамбур-шлюзах парно-последовательных расположенных при 

выходах из лифтов в помещении хранения автомобилей.  
Управление исполнительными элементами противопожарных клапанов 

осуществляется: 
автоматически по сигналу систем противодымной защиты; 
дистанционно из пожарного поста; 
вручную по месту установки. 
Приемные отверстия для наружного воздуха, размещаются на расстоянии 

не менее 5 м от выбросов продуктов горения вытяжной противодымной 
вентиляции. 

Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции лестничных 
клеток и лифтовых шахт, устанавливаются на кровле и размещаются на 
расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения вытяжной 
противодымной вентиляции. 

Вентиляторы дымоудаления устанавливаются на кровле здания с 
факельным выбросом. 

Дымовые вытяжные шахты (вертикальные коллекторы) и 
воздухозаборные шахты систем приточной противодымной вентиляции 
выполняются с пределами огнестойкости не менее соответствующих пределов 
огнестойкости пересекаемых перекрытий, а при пересечении границ пожарных 
отсеков - противопожарных перекрытий. 

При определении расчетных параметров систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом 
помещении принят не более 30%. 

Наружные выбросы от систем вытяжной противодымной вентиляции 
предусматриваются согласно СП 7.13130.2013 при обеспечении 
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предотвращения воздействия продуктов горения на оконные проемы и 
заборные устройства систем приточной противодымной вентиляции в условиях 
реальной ветровой нагрузки на фасады здания. 

В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции 
принималась возможность возникновения пожара в одном из помещений, в 
каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей, преимущественно 
нижнем, как в надземной, так и в подземной части здания. 

 
Автоматизация систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования 
Системы теплоснабжения, отопления, вентиляции оснащаются 

средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 
контроля. 

Системы тепло-холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования 
полностью автоматизированы и интегрированы в систему диспетчеризации 
комплекса зданий. Предусмотрен центральный диспетчерский пульт для 
контроля и управления системами вентиляции и кондиционирования. 

Основные функции, выполняемые средствами автоматики: 
экономия энергетических ресурсов; 
поддержание стабильного гидравлического режима в системах 

теплоснабжения; 
поддержание требуемых температурных графиков теплоносителей в 

ваодяных системах; 
защита калориферов 1-го подогрева от замораживания;  
регулирование температуры приточного воздуха и поддержание заданных 

температур в помещениях; 
блокировку включения вентилятора систем П, ПР с открытием заслонки 

М11 на наружном воздухе; 
блокировку включения вентилятора вытяжной системы В с открытием 

заслонки на наружном воздухе М51; 
блокировку включения вентилятора вытяжных систем с включением 

приточных систем; 
автоматическое отключение центральных и местных кондиционеров, 

вытяжных агрегатов, приточных установок и воздушно-тепловых завес систем 
вентиляции и "KB" при возникновении пожара, кроме насосов для калориферов 
1-го подогрева; 

включение вентсистем по датчику СО в рабочей зоне автостоянок. 
Предусмотрен местный и дистанционный контроль основных параметров 

систем, сигнализация об их работе или аварийном состоянии оборудования. 
Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемый 

подраздел проектной документации в процессе проведения экспертизы: 
представлен расчет воздухообмена в автостоянке. На перемычке между 
подводом питания к водоподогревателям 1 ступени ГВС установлен регулятор 
перепада давления. 

 



46 

2-1-1-0006-15 

Сети связи 
Система радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции. 

Система выполнена в соответствии с техническим условиями на проводное 
вещание ТУ № 508 от 01.07.2014, ТУ № 519 от 11.07.2014, ТУ № 520 от 
11.07.2014, ТУ № 521 от 11.07.2014. Сигналы системы радиотрансляции 
(сигналы ГО и ЧС) в жилых домах, включая первые этажи, передаются через 
этажные громкоговорители, в корпусах апартаментов, автостоянках, торговом 
центре - через объектовую систему оповещения (СОУЭ - система оповещения и 
управления эвакуацией). 

Телефонная связь сети общего пользования. Выход на телефонную сеть 
общего пользования обеспечивает оператор связи в соответствии с 
техническими условиями ОАО "МГТС" № 23-10/364 от 28.07.2014. Передача 
сигналов сети телефонной связи осуществляется по общеобъектовой 
волоконно-оптической распределительной сети FTTH/PON. 

Система местной автоматической телефонной связи для обеспечения 
оперативного взаимодействия служб охраны и эксплуатации зданий. Сеть 
распределительная и абонентская с установкой автоматической телефонной 
станции в помещении ОДС (объединенная диспетчерская служба) квартала №4. 

Система приема телевизионных программ в соответствии с техническим 
условиями ОАО "МГТС" № 23-10/364 от 28.07.2014. на подключение к сети 
телевидения. Распределение телевизионного контента осуществляется по 
общеобъектовой распределительной сети FTTH/PON. 

Наружные сети радиовещания и радиотрансляции в соответствии с 
заданием на разработку проектной документации "Вынос линии радиофикации, 
внешней радиофикации, строительству усилительной станции" и ТУ ФГУП 
РСВО № 508 от 01.07.2014. 

Комплекс технических средств безопасности 
Система охранной сигнализации торгового центра, корпусов 

апартаментов, подземных автостоянок с применением автоматизированных 
рабочих мест операторов, пультов контроля и управления, контроллеров, 
извещателей охранных адресных (магнитоконтактные, поверхностные 
звуковые, объемные оптико-электронные). Система охранной сигнализации 
жилой части обеспечивает обнаружение несанкционированного доступа в 
технические помещения с применением, за исключением первичных датчиков, 
оборудования системы ОДС. 

Система охраны входов в жилые здания, обеспечивающая ограничение 
доступа в здания посторонних лиц с применением многофункциональных 
устройств, имеющих функции: двусторонней голосовой связи, отпирания 
входной двери в местном и дистанционном режимах, разблокировки входной 
двери по сигналу "Пожар" системы пожарной сигнализации. 

Система телевизионного наблюдения (для оперативного визуального 
контроля и регистрации обстановки и выявления противоправных действий как 
на территории комплекса, так и внутри зданий в режиме реального времени) с 
применением видеорегистраторов, рабочих станций, устанавливаемых на 
рабочих местах операторов видеонаблюдения (пожарно-охранный пост 
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торгового центра, помещения охраны подземных автостоянок, для всех 
корпусов апартаментов в помещении ОДС на первом этаже квартала №4), 
цветных телевизионных камер. Система выполняет как охранные функции, так 
и дает информацию для оценки тревожной ситуации. 

Локальная система безопасности, осуществляющая контроль за входами в 
жилые корпуса и за обстановкой на прилегающей территории, состоит из 
подсистемы видеонаблюдения с передачей информации в ОДС на рабочее 
место оператора систем видеоконтроля (составная часть системы 
телевизионного наблюдения) и подсистемы экстренной связи (блоки 
экстренной видеосвязи со встроенной видеокамерой, обеспечивающие 
организацию канала двусторонней голосовой связи с оператором). 

Для передачи сигналов систем безопасности предусмотрена организация 
общеобъектовой мультисервисной сети передачи данных комплекса 
технических средств безопасности. 

Автоматизация инженерных систем и систем противопожарной защиты 
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты обеспечивает 
автоматический контроль и регулирование параметров, автоматическое и 
дистанционное управление, необходимые блокировки, защиту от аварийных 
режимов, технологическую и аварийную сигнализацию в следующих системах: 

общие системы: электроснабжения; наружного электроосвещения; 
поквартальные общедомовые системы: теплоснабжения (ИТП); учета 

потребления энергоресурсов; электроснабжения 0,4 кВ; защиты от обледенения 
водосточных воронок; 

системы жилых корпусов, корпусов апартаментов: отопления, 
вентиляции; учета потребления энергоресурсов; электроосвещения; 
водоснабжения холодного и горячего; мусороудаления; мониторинга лифтов; 
активной противопожарной защиты (системы противодымной защиты; система 
противопожарного водоснабжения; подача сигнала на управление 
вертикальным транспортом; подача сигнала на включение аварийного 
(эвакуационного) освещения); 

системы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений: 
отопления, вентиляции; водоснабжения холодного и горячего; учета 
потребления энергоресурсов; активной противопожарной защиты (система 
противопожарного водоснабжения; подача сигнала на отключение систем 
общеобменной вентиляции; подача сигнала на включение аварийного 
(эвакуационного) освещения); 

системы торгового центра: отопления, вентиляции, кондиционирования, 
тепловоздушных завес; холодоснабжения; теплоснабжения (ИТП); 
водоснабжения холодного и горячего; водоотведения; электроснабжения 
0,4 кВ; электроосвещения; учета потребления энергоресурсов; контроля СО 
помещений разгрузки предприятий розничной торговли; мониторинга лифтов; 
активной противопожарной защиты (системы противодымной защиты, включая 
противопожарные клапаны; противопожарные (огнезадерживающие) клапаны; 
система автоматического водяного спринклерного пожаротушения с 
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пожарными кранами установленными в системе; система автоматического 
воздушного спринклерного пожаротушения в помещениях разгрузки 
предприятий розничной торговли; подача сигнала на отключение систем 
общеобменной вентиляции; подача сигналов на управление 
(автоматический/ручной режимы управления) системами вертикального 
транспорта; подача сигналов на отключение и управление технологическим 
оборудованием, на включение аварийного (эвакуационного) освещения); 

системы подземных автостоянок: вентиляции, тепловоздушных завес; 
водоотведения (дренажная система); контроля концентрации СО; учета 
потребления энергоресурсов; электроосвещения; активной противопожарной 
защиты (системы противодымной защиты; противопожарные 
(огнезадерживающие) клапаны; система автоматического водяного 
спринклерного пожаротушения; система противопожарного водоснабжения; 
подача сигналов на отключение и управление технологическим оборудованием; 
подача сигнала на отключение систем общеобменной вентиляции; подача 
сигнала на управление вертикальным транспортом; подача сигнала на 
включение аварийного (эвакуационного) освещения). 

Система автоматизации строится на оборудовании (концентраторах) 
серии АСУД-248 и свободно программируемых контроллерах. Вся информация 
с концентраторов и контроллеров сводится в сервер системы автоматизации. В 
роли сервера выступает компьютер с одним или несколькими мониторами, 
являющийся рабочим местом диспетчера. Рабочее место диспетчера 
располагается в помещении диспетчерской в квартале №4. Для обмена 
информацией концентраторов, контроллеров друг с другом и с рабочим местом 
диспетчера на объекте построена локальная технологическая сеть Ethernet. 
Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами 
автоматизации, с выводом сигналов в сервер системы автоматизации. 
Управление исполнительными механизмами систем противопожарной защиты, 
контроль их состояния и управление исполнительными механизмами 
инженерно-технических систем, участвующих в обеспечении пожарной 
безопасности, контроль их состояния осуществляется с блоков системы 
пожарной сигнализации после поступления на них сигнала "Пожар". Для 
управления системами пожаротушения используется комплект оборудования, 
имеющий сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной 
безопасности. Сигнал "Пожар" из системы автоматического пожаротушения 
интегрируется в систему пожарной сигнализации. 

Для систем противопожарной защиты групповая и одиночная проводка 
при открытом способе прокладки осуществляется медными кабелями и 
проводами, не распространяющими горение с пониженным дымо- и 
газовыделением. В обоснованных случаях осуществляется огнестойкими 
кабелями. При закрытом способе прокладки - кабелями и проводами, 
прокладываемыми в каналах, негорючих строительных конструкциях или 
погонажной арматуре имеющей сертификат, подтверждающий соответствие 
требованиям пожарной безопасности. Групповая проводка для систем 
жизнеобеспечения, прокладываемая на путях эвакуации и в местах массового 
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скопления людей, при открытом способе прокладки осуществляется кабелями и 
проводами, не распространяющими горение с пониженным дымо- и 
газовыделением. 

 
Технологические решения 
Подраздел содержит: перечень мероприятий, по соблюдению требований 

по охране труда при эксплуатации объектов (кроме жилых зданий); описание 
технических средств и обоснование проектных решений по обнаружению 
взрывных устройств, оружия и боеприпасов в нежилых помещений 
многоквартирных домов с единовременным нахождением более 50 человек 
(вместимость не превышает 500 человек) без специального пропускного 
режима, схему расположения технических средств и устройств, 
предусмотренных данными проектными решениями. 

 
Проект организации строительства 
До начала основных работ по строительству выполняются 

подготовительные работы: устройство ограждения площадки, монтаж 
инвентарных зданий, механизированных установок и временных сооружений, 
строительная площадка обеспечивается противопожарным инвентарем, 
водоснабжением, электроснабжением, средствами связи и сигнализации, 
устанавливается мойка колес. 

Основной период строительства 
Разработка котлована выполняется под защитой ограждения из 

буронабивных свай с устройством пригрузочной земляной бермы. 
Ограждение котлована кварталов № 1, 2, 3 и котлована квартала № 4 в 

виде буронабивных железобетонных свай диаметром 600 мм, выполняется 
методом полого шнека. 

Глубина котлована в зоне строительства кварталов № 1, 2, 3 колеблется 
от 7,43 до 10,67 м; в зоне строительства квартала № 4 колеблется от 9,28 до 
11,41 м. Отметка дна котлована в зоне строительства кварталов № 1, 2, 3 - 
абс.164,10 (минус 11,900), абс. 163,25 (минус 12,750), абс. 163,15 (минус 
12,850); в зоне строительства квартала № 4 - абс.165,30 (минус 11,300), абс. 
164,45 (минус 12,150). 

Разработка пионерного котлована выполняется до отметки абс. 171,60 
(кварталы № 1, 2, 3) и абс. 172,50 (квартал № 4). 

При разработке котлована устраивается в основном одноуровневая 
распорная система с упором в пионерную фундаментную плиту и угловыми 
раскосами, в зоне строительства кварталов № 1, 2, 3, с отметками оси распорок 
абс. 170,50 (минус 5,500); в зоне строительства квартала № 4 - отметками оси 
распорок абс. 171,70 (минус 4,900). 

Распорная система в зоне строительства кварталов № 1, 2, 3 принята из 
стальных труб диаметром 377х8; 530х7 мм, вдоль оси 1.11 из стальных труб 
диаметром 530х7; 630х9 мм; в зоне строительства квартала № 4 - из стальных 
труб диаметром 377х8; 530х8 мм. Обвязочная распределительная балка 
выполняется железобетонной сечением 600х1000(h) мм. 
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До завершения монтажа распорной системы 1-го уровня предусмотрено 
сохранение грунтовой бермы на абс. отм. 169,500; вдоль оси 1.11, до 
завершения монтажа распорной системы 2-го уровня предусмотрено 
сохранение грунтовой бермы на абс. отм. 166,000. 

Все элементы крепления котлованов извлекаются после завершения 
работ. Для уменьшения негативного влияния на окружающую застройку и 
ограждение котлована на бровке котлована исключено складирование 
материала, а также нахождение тяжелой строительной техники. 

С отметки пионерного котлована выполняется устройство свайного 
фундамента высотных частей комплекса (кварталы № 1, 2, 3). 

Сваи состоят из двух частей: верхняя - буронабивная диаметром 0,8 м, 
длиной 20-21 м, нижняя - диаметром 1,5 м, выполняемая посредством усиления 
грунтов в основании сваи по технологии струйной цементации ("jet-grouting") 
на глубину 2 м со вторичной цементацией контакта "свая-закрепленный грунт". 

Буронабивные сваи выполняются под защитой обсадных труб до 
проектных отметок, ниже которых производится закрепление грунта. До начала 
бетонирования совместно с арматурным каркасом на всю длину сваи с учетом 
глубины закрепленной части грунта монтируется стальная труба диаметром 
100-120 мм, через которую выполняются работы по закреплению грунта. 
Буровой инструмент с монитором погружается в стальную трубу, пробуривает 
грунт на 2 м ниже ствола буронабивной сваи и обратным ходом производит 
струйную цементацию. 

После устройства струйной цементации выполняется цементация 
контакта низа ствола с массивом закрепленного грунта. 

Качество закрепленного грунта определяется лабораторными 
испытаниями на осевое сжатие кернов, извлеченных из тела закрепленной 
части массива закрепленного грунта посредством бурения скважины 
небольшого диаметра, располагаемой рядом со стволом сваи. 

Предусмотрено статическое испытание свай вдавливающей нагрузкой. 
Верхняя часть скважин в пределах глубины котлована после 

бетонирования нижней части сваи до начала разработки котлована заполняется 
песчано-гравийной смесью. 

Фундамент автостоянок и 8-этажной части комплекса - железобетонная 
плита толщиной 700 мм выполняется в инвентарной щитовой опалубке. 

Производство земляных работ предусмотрено с применением 
экскаваторов с оборудованием "обратная лопата", "грейфер", бульдозеров. 

Работы в котлованах ведутся под защитой открытого водоотлива. 
Возведение конструкций подземной и надземной частей зданий 

производится башенными кранами: квартал № 1 -"Liebherr 200ЕС-Н1" № 1 с 
длиной стелы 55 м; "Liebherr 132ЕС-Н8" № 2 с длиной стелы 45 м; квартал № 2 
- "Liebherr 200ЕС-Н1" № 3 с длиной стелы 60 м; "Liebherr 200ЕС-Н1" № 4 с 
длиной стелы 55 м; квартал № 3 - "Liebherr 200ЕС-Н1" № 5 с длиной стелы 60 
м; "Liebherr 200ЕС-Н1" № 6 с длиной стелы 60 м; квартал № 4 - "Liebherr 
200ЕС-Н1" № 7 с длиной стелы 50 м; "Liebherr 200ЕС-Н1" № 8 с длиной стелы 
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50 м; "Liebherr 200ЕС-Н1" № 9 с длиной стелы 50 м; "Liebherr 132ЕС-Н8" № 10 
с длиной стелы 40 м. 

До монтажа башенных кранов работы выполняются с помощью 
автомобильных кранов. 

Фасадные работы ведутся с использованием строительных трубчатых 
лесов с использованием защитной синтетической сетки. 

Для подачи отделочных материалов выше 5-го этажа предусмотрена 
установка грузопассажирских подъемников. 

Подача бетона при бетонировании монолитных железобетонных 
конструкций выполняется с помощью автобетононасоса или в бадье с помощью 
крана. 

Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым способом 
в траншеях с креплением стенок стальными трубами и деревянной забиркой 
при глубине траншей более 3,0 метров; с креплением стенок траншей 
инвентарными деревянными щитами при глубине траншей до 3,0м. При 
глубине прокладке до 1,0 м выполняются траншеи с вертикальными стенками 
без крепления. 

Земляные работы при строительстве инженерных коммуникаций 
выполняются с помощью экскаватора с оборудованием обратная лопата. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью 
автомобильных кранов. 

Расчетная потребность в электроэнергии составляет 1866 кВт, для 
прогрева бетона в зимний период устанавливаются дополнительные 
передвижные дизельные электростанции. 

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 
1.03.04-85* и составляет 41 месяц. 

Представлено научно - техническое заключение ОАО "НИЦ 
"Строительство", договор № 1090/38-63-14/СП 2014 год по оценке влияния 
строительства на объекты окружающей застройки. 

Предусмотрено ведение мониторинга за строящимся зданием, 
ограждением котлована, окружающей застройкой в соответствии с СП 
22.13330.2011. 

 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
Демонтаж существующих зданий и сооружений выполняется на основа-

нии приказа ОАО "Управляющая компания "Дмитровская" от 05.03.2015 № 01. 
Предусматриваются подготовительные работы: установка временного 

ограждения, размещение бытового городка, обеспечение стройплощадки 
электроснабжением (от существующих трансформаторных подстанций), 
водоснабжением, средствами связи, оповещение арендаторов сносимых зданий 
и сооружений, зашита действующих инженерных коммуникаций укладкой 
дорожных плит на песчаном основании. 
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Основные работы: демонтаж кирпичных, блочных, панельных и 
металлических нежилых зданий, находящихся на территории предполагаемой 
застройки, в соответствии с ведомостью сносимых зданий и сооружений. 

Демонтаж зданий и сооружений выполняется методом поэлементной 
разборки конструкций. 

До начала демонтажа несущих конструкций здания выполняется демон-
тируется электрическое и сантехническое оборудование, окна, двери, кровля. 

Железобетонные и металлические конструкции разбираются с разделе-
нием на блоки (при помощи оборудования для алмазной резки и гидроножниц) 
таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость здания в целом. 

Сборные железобетонные конструкции демонтируются с помощью 
автомобильного крана грузоподъемностью 16 тонн. 

Разбираемые конструкции опускаются автомобильным краном на 
временные площадки для последующего раздробления с помощью экскаватора 
со сменным навесным оборудованием или отбойными молотками, или 
погружаются непосредственно в автосамосвалы и бортовые автомобили. 

Подземная часть зданий демонтируется в котлованах с естественными от-
косами. Работы ведутся экскаваторами со сменным навесным оборудованием. 

Расчетная потребность в электроэнергии на период демонтажа - 126 кВт. 
Продолжительность демонтажа принята директивно и составляет 2,0 мес. 
 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Источниками выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта 

будут разгрузочные площадки, вытяжные системы подземных автостоянок, 
открытые автостоянки. В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества 
5 наименований. 

Анализ результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух показывает, что концентрации от проектируемых 
источников по веществам азота диоксид, углерода оксид и группе суммации 
азота диоксид+серы диоксид не превышают уровней 0,01 ПДКмр как на 
территории объекта, так и за ее пределами, что находится в пределах 
гигиенических нормативов (<0,08 ПДКмр с учетом проектируемых 
рекреационных зон). По другим загрязняющим веществам концентрации в 
атмосферном воздухе несущественны (<0,01 ПДКмр). 

Таким образом, по всем загрязняющим веществам концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают гигиенических 
нормативов. Расчеты концентраций загрязняющих веществ от источников по 
проекту выполнены при одновременном действии всех возможных источников 
выбросов, точки выброса основной массы газовоздушной смеси, содержащей 
загрязняющие вещества, располагаются на значительной высоте (80 м), что 
способствует снижению концентраций ЗВ на объекте и близлежащих 
территориях. 

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу на период 
проведения строительных работ являются двигатели строительной техники. 
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Расчеты приведены с учетом окружающей застройки, приведены максимальные 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе в период строительства на 
стройплощадке и прилегающих территориях. Воздействие на состояние 
атмосферного воздуха допустимо. 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы 

в количестве 5355,6 т/год, основную массу составляют отходы 4-го и 5-го 
класса опасности. 

На стройплощадке во время проведения работ суммарный нормативный 
объем образования отходов составит 63,7 т/год. 

Предусмотрено устройство мест для временного накопления отходов. 
Объемы строительных отходов от реализации проектных предложений по 

видам и классу опасности определены в соответствии с технологическим 
регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса. 

При соблюдении правил обращения с отходами, работы на строительной 
площадке и эксплуатация данного объекта не вызовет отрицательного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Мероприятия по охране водных ресурсов 
Водоснабжение, отведение хозяйственно-бытовых стоков и 

поверхностных сточных вод предусматривается с использованием городских 
сетей в соответствии с техническими условиями. 

По представленным расчетам, среднее содержание загрязняющих 
веществ в поверхностном стоке не превышает показателей загрязненности 
поверхностного стока с селитебных территорий. 

Соответствие проектной документации санитарно-эпидемиологическим 
требованиям 

Проектируемый многофункциональный жилой и общественно-деловой 
комплекс располагается в ориентировочной санитарно-защитной зоне, 
расположенных с юга от него, автозаправочной станции (АЗС) и станции по 
техническому обслуживанию автомобилей (СТОА). До ввода объекта в 
эксплуатацию необходимо выполнить расчетное обоснование сокращения 
размеров санитарно-защитных зон АЗС и СТОА по границе проектируемой 
селитебной территории и утвердить данные границы в установленном порядке. 

Планировка придомовой территории соответствует гигиеническим 
требованиям. 

Объемно-планировочные решения многофункционального жилого ком-
плекса с подземной автостоянкой соответствует гигиеническим требованиям. 

Мусоропроводы предусматриваются в жилых домах квартала № 1. В 
кварталах № 2, 3, 4 мусоропроводы в жилых секциях не предусмотрены. 
Жители самостоятельно выносят мусор из квартир на площадки с мусорными 
контейнерами, которые расположены на территории микрорайона не ближе 
20 м от окон и не далее 50 м от подъездов жилых домов. 

Здания обеспечиваются необходимыми для эксплуатации инженерными 
системами. 
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Состав нежилых помещений проектируемого многофункционального 
жилого и общественно-делового комплекса, в том числе магазинов по продаже 
продовольственных и промышленных товаров, приемные пункты КБО, 
аптечных пунктов, парикмахерской и др., соответствуют гигиеническим 
требованиям. 

Планировка предприятий питания предусматривает последовательность 
технологических процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов 
и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного 
движения посетителей и персонала. 

Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите жилых домов. 
По представленной проектной документации шум от работы 

инженерного оборудования, автотранспорта по магистралям, на въезд и выезд 
со стоянки и проведения погрузочно-разгрузочных работ не превысит 
допустимые нормы в помещениях проектируемых зданий и на прилегающей 
территории при обязательном выполнении предложенных проектной 
документацией шумозащитных мероприятий. 

Согласно представленной проектной документации и расчётов, 
выполненных ООО "Партнер-Эко" параметры светового и инсоляционного 
режимов в помещениях и на придомовой территории проектируемого 
многофункционального жилого комплекса и в помещениях зданий 
окружающей застройки будут соответствовать требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 
ограничению уровня шума от работы строительной техники на период 
проведения строительных работ. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (далее - 

объект защиты, объект, комплекс) расположен на двух участках А и Б. 
Высота на участке А жилых корпусов 4А и 4Б по п.3.1 СП 1.13130.2009 

не превышает 75 м, корпуса 4В - не превышает 28 м. 
Высота жилых корпусов на участке Б (кварталы 1-3) по п.3.1 СП 

1.13130.2009 не превышает 75 м, высота корпусов с апартаментами, торгового 
центра не превышает 28 м. 

Проектные решения объекта защиты разработаны с учетом требований 
ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" и Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" (далее - № 123-ФЗ). 

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями. 

Для проектируемого объекта защиты разработаны специальные 
технические условия на проектирование противопожарной защиты (далее - 
СТУ) для участков А и Б. 
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Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием и 
недостаточностью требований пожарной безопасности в нормативных 
документах, а именно: 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных 
документах для подземной автостоянки с превышением допустимой площади 
этажа в пределах пожарного отсека (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных 
документах для автостоянок с устройством общего воздухозаборного канала 
(для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных 
документах для жилых зданий высотой более 50 м с незадымляемыми 
лестничными клетками типа Н2 без устройства лестничных клеток типа Н1 и 
без устройства тамбуров перед входом с этажей (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных докумен-
тах для общей незадымляемой лестничной клетки, используемой для эвакуации 
людей из смежных пожарных отсеков автостоянки (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных докумен-
тах для корпусов комплекса, включая торговый центр с общими лифтовыми 
шахтами для подземной и надземной частей корпусов (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности для смежных пожарных 
отсеков подземных автостоянок с защитой проемов в противопожарных стенах 
1 типа без устройства тамбур-шлюзов в проемах (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности для автостоянок, 
имеющих автомобильные пандусы с этажей с проездом через помещения 
хранения автомобилей на уровне -1 подземного этажа (для участков А и Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных докумен-
тах для здания торгового центра с многосветными пространствами и превыше-
нием допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека (для участка Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных 
документах для зданий, имеющих общие системы удаления дыма из коридоров 
и помещений свободной планировки площадью более 200 кв. м (для участка Б); 

отсутствие требований пожарной безопасности в нормативных 
документах для жилых зданий со встроенными нежилыми помещениями на 
уровне четвертого этажа (для участка Б). 

В проектной документации проектируемых участков А и Б в полном 
объеме реализованы дополнительные требования пожарной безопасности, 
установленные в СТУ, в том числе: 

при увеличении площади этажа в пределах пожарного отсека в подземной 
автостоянке до 3500 кв. м в состав одного пожарного отсека входят помещения 
автостоянки, расположенные на минус первом и минус втором этажах; 
технические помещения, обслуживающие автостоянку и примыкающие к 
помещениям хранения автомобилей выделены противопожарными стенами 2 
типа; интенсивность подачи воды спринклерной установкой пожаротушения 
увеличена до 0,16 л/(сек•кв. м) при расчетной площади до 120 кв. м и времени 
работы до 1 часа; 
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для пожарных отсеков автостоянок устройство общего воздухозаборного 
канала для систем приточной общеобменной вентиляции и приточной 
противодымной вентиляции, выполнено при условии установки нормально 
открытых противопожарных клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 30 
на воздуховодах приточной общеобменной вентиляции в местах пересечения 
ими ограждений каналов; 

с этажей жилых корпусов секционного типа высотой более 50 м (с 
площадью квартир на этаже менее 500 кв. м) предусматривается устройство 
эвакуационных выходов на одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с 
устройством перед входом с этажа секции тамбур-шлюза с подпором воздуха 
при пожаре, при этом в каждой квартире предусмотрен аварийный (выход на 
балкон или лоджию с глухим простенком), запроектированным в соответствии 
с требованиями СП 1.13130.2009; 

при использовании общей лестничной клетки для эвакуации людей из 
смежных пожарных отсеков автостоянок, из помещений другого функциональ-
ного назначения и из технических помещений, не обслуживающих автостоянку, 
вход в лестничную клетку предусмотрен непосредственно из пожарного отсека 
автостоянки через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре; 

при обслуживании общими шахтами лифтов одновременно подземных и 
надземных этажей корпусов комплекса, обеспечены пределы огнестойкости 
стен шахт лифтов не менее REI 150 в подземной части, и не менее REI 120 в 
надземной части. Перед входами в шахты лифтов на уровне подземных этажей 
предусмотрено устройство двух парно-последовательно расположенных 
тамбур-шлюзов 1 типа с подпором воздуха при пожаре; 

защита проемов в противопожарных стенах 1 типа, делящих смежные 
пожарные отсеки автостоянок, предусмотрена противопожарными воротами 
(шторами) с пределом огнестойкости не менее EI 60; 

при устройстве между этажами автостоянки автомобильных пандусов 
предусмотрено их отделение от помещений хранения автомобилей 
противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90 с 
защитой проемов в них автоматическими противопожарными воротами 
(шторами) с пределом огнестойкости не менее EI 60; 

при удалении дыма при пожаре из коридоров и из помещений свободной 
планировки площадью более 200 кв. м общими системами вытяжной 
противодымной вентиляции производительность вентиляторов указанных 
систем и сечение вертикального воздуховода принята по расчёту, исходя из 
условий удаления дыма из помещений с максимальными расходами. 

Проектирование торгового центра с многосветным пространством и 
увеличенной площадью этажа в пределах пожарного отсека до 11000 кв. м 
выполнено при реализованных в проектной документации следующих 
дополнительных противопожарных требований, установленных в СТУ: 

магазины с площадью торговых залов более 1000 кв. м выделены про-
тивопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа; 

торговые помещения отделены от многосветного пространства на всю 
высоту этажа перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 или 
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перегородками с пределом огнестойкости не менее E 15, в том числе 
остекленными (стекло типа "триплекс" или закаленное стекло толщиной не 
менее 6 мм), с дополнительным орошением их водой из спринклерных 
оросителей, установленных со стороны помещений, на расстоянии не более 0,5 
м и с шагом 1,5-2 м. Интенсивность орошения водой остекления составляет не 
менее 0,5 л/с на 1 пог. м; 

эвакуация людей с этажей торгового центра предусматривается по 
незадымляемым лестничным клеткам типа Н2; 

интенсивность подачи воды спринклерной установкой автоматического 
спринклерного пожаротушения увеличена до 0,12 л/(сек•кв. м) при расчетной 
площади до 120 кв. м и времени работы до 1 часа. 

Размещение на 4-м этаже жилого дома (участок Б) нежилых помещений 
общественного назначения выполнено при следующих реализованных в 
проектной документации с учетом требований СТУ условиях: 

устройство выходов из нежилых помещений выполнено на кровлю 
стилобатной части; 

отделения от торгового центра предусмотрено противопожарным 
перекрытием 1 типа, от жилой части - противопожарной стеной 2 типа и 
противопожарным перекрытием 2 типа;  

оборудования нежилых помещений автоматической установкой 
пожаротушения. 

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемых зданий 
(пожарных отсеков) комплекса предусматривается С0. Класс пожарной 
опасности строительных конструкций и противопожарных преград принят К0. 

Конструкции подземной части комплекса (пожарные отсеки 
автостоянок), запроектированы с пределами огнестойкости, соответствующими 
I степени огнестойкости (с повышенными пределами огнестойкости несущих 
конструкций (до R(REI) 150). 

Жилые корпуса высотой 22 и 24 этажа, торговый центр запроектированы 
I степени огнестойкости, 8-ми этажные корпуса апартаментов и одноэтажные 
корпуса - II степени огнестойкости. 

Жилой комплекс делится на пожарные отсеки в соответствии с 
требованиями СТУ и СП 2.13130.2012 в зависимости от класса функциональ-
ной пожарной опасности и допустимой площади этажа, в том числе: 

автостоянки - на пожарные отсеки с площадью этажа в пределах 
пожарного отсека согласно СТУ не более 3500 кв. м;  

жилые корпуса - на пожарные отсеки с площадью этажа в пределах 
пожарного отсека по СП 2.13130.2012; 

корпуса апартаментов - на пожарные отсеки с площадью этажа в 
пределах пожарного отсека по СП 2.13130.2012; 

корпус торгового центра - единый пожарный отсек с площадью этажа в 
пределах пожарного отсека согласно СТУ. 

Объект защиты делится на 27 пожарных отсеков, каждый пожарный 
отсек выделен противопожарными стенами 1 типа с пределом огнестойкости не 
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менее REI 150 и противопожарными перекрытиями 1 типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 150. 

Стены коммуникационных шахт и лестничных клеток, пересекающие 
противопожарные перекрытия 1-го типа, в пределах одного этажа, 
расположенного ниже этого перекрытия, имеют предел огнестойкости не менее 
REI(EI) 150. 

В комплексе (участок А и участок Б) расположены здания, пожарные 
отсеки и помещения следующих классов функциональной пожарной опасности: 

многоквартирные жилые дома - Ф 1.3; 
предприятия торговли - Ф3.1; 
предприятия общественного питания - Ф 3.2; 
офисы и административные помещения - Ф 4.3; 
мастерские по обслуживанию комплекса - Ф 5.1; 
помещения автостоянки, склады по обслуживанию комплекса - Ф 5.2. 
Системы фасадов для облицовки наружных стен зданий (корпусов) 

предусмотрены класса К0, с применением в составе материалов группы НГ (без 
использования в составе горючей ветрогидрозащитной мембраны и горючих 
утеплителей). 

Нежилые встроенные помещения, расположенные на 1-х этажах жилых 
домов, отделяются от жилой части глухими (без проемов) противопожарными 
перекрытиями 2 типа с пределом огнестойкости REI 60 и противопожарными 
стенами 2 типа REI 45, а от помещений автостоянки противопожарными 
перекрытиями 1-го типа и противопожарными стенами 1-го типа с пределом 
огнестойкости не менее REI 150. 

Межсекционные (кроме противопожарных стен 1 типа) стены в жилых 
корпусах запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не 
менее EI 45. 

Межквартирные несущие стены и перегородки имеют предел 
огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, предел 
огнестойкости стен, отделяющих внеквартирные коридоры от других 
помещений, запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

В противопожарных преградах (стенах, перекрытиях, перегородках, 
тамбур-шлюзах) предусматривается противопожарное заполнение проемов в 
зависимости от типа противопожарной преграды согласно ст.88 № 123-ФЗ и 
требований нормативных документов по пожарной безопасности (СП 
2.13130.2012, СП 4.13130.2013, СП 7.13130.2013 и др.). 

Окна в противопожарных преградах предусматриваются 
неоткрывающимися, противопожарные двери, оборудованы устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Двери, ворота, занавесы, клапаны и т.д., устанавливаемые в 
противопожарных преградах и эксплуатирующиеся в открытом положении, 
оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание 
при пожаре. 
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В проектируемом объекте защиты исполнение путей эвакуации и 
эвакуационных выходов выполнено в соответствии с требованиями ст.53, ст.89 
№ 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2012 и СТУ. 

Каждый пожарный отсек, а также встроенные нежилые помещения 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.  

Эвакуационные выходы из подземной части запроектированы 
изолированными от эвакуационных выходов из надземной части комплекса 
(отделены глухими противопожарными преградами). Рассечки, отделяющие 
лестничные клетки жилой части от лестничных клеток автостоянок, 
запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Выходы из жилых корпусов 1А и 1Б наружу предусмотрены на отметке 
стилобатной части с учетом требований СТУ. 

Выходы наружу из остальных жилых корпусов, апартаментов и торгового 
центра предусмотрены на планировочную отметку примыкающего участка. 

Каждый пожарный отсек автостоянки обеспечен не менее чему двумя 
рассредоточенными эвакуационными выходами. Эвакуация из пожарных 
отсеков подземной автостоянки осуществляется по незадымляемым 
лестничным клеткам типа Н3 с устройством перед входом в них тамбур-
шлюзов 1 типа. 

Эвакуация людей из жилых зданий высотой более 28 м запроектирована 
по незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 с устройством перед входом с 
этажа секции тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. С этажей жилых 
домов коридорного типа предусматривается устройство двух эвакуационных 
выходов, ведущих на две эвакуационные незадымляемые лестничные клетки 
типа Н2. 

Этажи корпусов апартаментов 2В и 3В имеют выходы на две лестничные 
клетки типа Л1. 

Эвакуация людей с этажей торгового центра предусмотрена по 
незадымляемым лестничным клеткам типа Н2 из надземной части и по 
лестничным клеткам типа Н3 из подземной части. 

Двери незадымляемых лестничных клеток запроектированы 
противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено по направлению 
выхода из здания (пожарного отсека, части здания) наружу на прилегающую 
территорию с учетом п.4.2.6 СП 1.13130.2009. Двери эвакуационных выходов, 
ведущих на лестничные клетки и непосредственно наружу, не имеют запоров, 
препятствующих их свободному открыванию изнутри. 

При наличии двух эвакуационных выходов и более выходы 
запроектированы рассредоточенными в соответствии с требованиями п. 4.2.4 
СП 1.13130.2009. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено оборудование, 
выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенных 
шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не 
менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации в жилых зданиях 
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предусматривается 1,5 м, в нежилых пожарных отсеках общественного 
назначения - не менее 1,2 м (не менее 1,5 м на путях эвакуации инвалидов) и не 
менее 1 м в остальных случаях. Двери, открывающиеся из помещений в 
коридоры, не уменьшают требуемую ширину коридоров.  

Расстояние до двери ближайшего эвакуационного выхода от наиболее 
удаленного места в помещениях хранения автомобилей, расположенного между 
эвакуационными выходами, не превышает 40 м, а при тупиковом расположении 
не превышает 20 м. 

Расстояние от наиболее удаленного места в нежилых помещениях на 1 
этаже и в торговом центре расположенного между эвакуационными выходами 
до двери ближайшего эвакуационного выхода не превышает 60 м, а при 
тупиковом расположении - не превышает 25 м (СП 1.13130.2009). 

Расстояния от дверей квартир до входов на лестничные клетки приняты в 
соответствии с СП 1.13130.2009. 

В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 
45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. Высота порогов 
при устройстве калиток в воротах не превышает 15 см. В местах перепадов 
высот более 45 см предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех, 
имеющие ограждения с перилами. 

На путях эвакуации не предусматривается устройство турникетов, 
раздвижных дверей, а также других устройств, препятствующих свободной 
эвакуации людей. 

Уклон маршей лестниц в жилых зданиях предусматривается не более 
1:1,75, в общественной части - не более 1:2, в остальных частях комплекса - не 
более 1:1. 

Число подъемов в одном марше между площадками предусматривается 
не менее 3 и не более 16 (не более 18 для первого этажа). 

Ширина маршей, расположенных в лестничных клетках секционных 
жилых домов, предусматривается не менее 1,05 м, в жилых зданиях 
коридорного типа - не менее 1,2 м, в пожарных отсеках автостоянки - не менее 
1 м, пожарных отсеках нежилых помещений общественного назначения - не 
менее 1,2 (при эвакуации с этажа более 100 человек - не менее 1,35). Ширина 
выходов на лестничные клетки в общественной части принята с учетом числа 
эвакуирующихся людей с этажей пожарного отсека (165 чел. на 1 м). 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не 
уменьшают требуемую (расчетную) ширину лестничных площадок и маршей. 
Ширина наружных дверей лестничных клеток устанавливается не менее 
ширины марша лестницы. В незадымляемых лестничных клетках не 
размещаются приборы, кроме определенных в п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.  

Естественное освещение лестничных клеток в уровне каждого этажа 
надземной части зданий запроектировано через остекленные двери и окна в 
наружных стенах с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. 

Перед наружными дверями (эвакуационным выходами) 
предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 
1,5 ширины полотна наружной двери. 
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Эвакуационные выходы, ведущие из здания наружу на прилегающую 
территорию, приспособлены для эвакуации маломобильных групп населения 
(МГН). Наружные пандусы запроектированы с уклоном не более 1:12, пути 
эвакуации запроектированы в соответствии с требованиями СП 59.13330. 

Пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения (зоны 
безопасности) запроектированы в лифтовых холлах перед лифтами для 
пожарных или в специальных помещениях, расположенных в 
непосредственной близости от эвакуационных лестничных клеток. 
Пожаробезопасные зоны выделяются противопожарными перекрытиями с 
пределом огнестойкости REI 90, стенами - REI 60 с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1 типа в дымогазонепроницаемом исполнении. 
При пожаре в пожаробезопасных зонах создается избыточное давление воздуха 
не менее 20 Па (с подогревом подаваемого воздуха). Отделка 
пожаробезопасных зон предусматривается материалами класса пожарной 
опасности КМ0. 

Для управления эвакуацией инвалидов в зоне эвакуации (в 
пожаробезопасных зонах) устанавливаются специальные устройства, 
подключенные к системе оповещения о пожаре, и двусторонние переговорные 
устройства для связи с пожарным постом. 

Безопасная эвакуация людей обоснована расчетом пожарного риска. 
Величина пожарного риска для проектируемого объекта защиты не превышает 
допустимых значений (в автостоянке и в общественной части здания), 
установленных требованиями ст.79 № 123-ФЗ. 

Места сопряжения противопожарных перекрытий и перегородок, а также 
конструкций с нормируемым пределом огнестойкости, с другими 
ограждающими конструкциями здания выполняются с пределом огнестойкости 
не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград и конструкций. 

Узлы крепления и сочленения строительных конструкций между собой 
выполняются с пределом огнестойкости не менее минимально требуемого 
предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.  

Конструктивное исполнение строительных элементов исключает 
возможность скрытого распространения горения по зданию. 

Строительные материалы и строительные конструкции соответствуют 
требованиям пожарной безопасности, определённым ст.134, ст.137 №123-ФЗ и 
нормативных документов по пожарной безопасности. 

Для отделки потолков и стен, а также для покрытия пола в лестничных 
клетках, лифтовых холлов жилых корпусов комплекса применены негорючие 
материалы (НГ), а по остальным показателям - КМ0. 

Для отделки потолков, стен и полов в коридорах в остальных корпусах 
предусмотрено применение материалов не выше КМ1. 

Для отделки потолков, стен и полов в зальных помещениях корпусов 
применяются материалы по пожарной опасности не выше ККВ. М. 

Ограждающие конструкции помещений хранения автомобилей и 
автомобильной рампы отделываются негорючими (НГ) материалами, пол в 
автостоянке не распространяет горение по поверхности (РП1). 
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Стены лестничных клеток в местах присоединения к наружным 
ограждающим конструкциям примыкают к глухим участкам наружных стен без 
зазоров. Расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и 
проемами в наружных стенах зданий предусмотрено не менее 1,2 м в 
соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Между маршами и поручнями ограждений лестниц предусмотрено 
устройство зазоров в свету шириной не менее 75 миллиметров. 

Выходы на кровли запроектированы из объемов лестничных клеток через 
противопожарные двери 2 типа. По периметру кровель, на балконах, лоджиях, 
лестничных маршах и площадках предусматривается ограждение из негорючих 
материалов по ГОСТ 25772. В местах перепада высот кровель более 1 метра 
предусматриваются пожарные лестницы. 

В местах пересечений коммуникациями противопожарных преград, 
выполняется заделка с пределом огнестойкости соответствующему пределу 
огнестойкости пересекаемой конструкции, в т. ч. установка противопожарных 
клапанов в воздуховодах. 

Технические и складские помещения, помещения электрощитовых, 
венткамер и другие пожароопасные помещения (категорий В1 - В3 по 
пожарной опасности) отделены от примыкающих помещений и коридоров 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и противопожарными 
перекрытиями не ниже 2-го типа. Двери в указанных перегородках выполнены 
противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. В зданиях 
(пожарных отсеках) объекта защиты не предусматривается размещения 
взрывопожароопасных помещений. 

Помещения, не относящиеся к пожарным отсекам автостоянки, 
отделяются от помещений автостоянки противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не менее REI 150 и сообщаются с ней через тамбур-
шлюзы 1 типа с подпором воздуха при пожаре. 

Встроенная трансформаторная подстанция (с "сухими" 
трансформаторами) отделена от корпуса 4В противопожарными стенами 1 типа 
с пределом огнестойкости не менее REI 150 и противопожарными 
перекрытиями 1 типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.  

Технические этажи (подполье) под жилыми корпусами 4А и 4Б и 
нежилым корпусом 4В отделены от жилой части противопожарными 
перекрытиями (REI 60). Выходы из техподполья запроектированы 
самостоятельными, обособлены от надземной части зданий. 

Насосные станции пожаротушения выделяются противопожарными 
преградами с пределом огнестойкости не менее REI 45, обеспечены выходами в 
эвакуационную лестничную клетку.  

Лифты для транспортирования пожарных подразделений, запроекти-
рованный в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010. Лифты для 
пожарных устанавливаются в лифтовых шахтах с пределом огнестойкости 
ограждающих конструкций не менее REI 120, двери шахт лифтов 
предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60. 
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Ограждающие конструкции лифтовых шахт обычных лифтов, а также 
каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций выполняются с пределом 
огнестойкости не менее EI 45 в вертикальной плоскости здания и не менее REI 
45 - в горизонтальной (REI(EI) 60 - при пересечении противопожарного 
перекрытия 2 типа), двери - не менее EI 30.  

Лифтовые холлы выделяются противопожарными перегородками с преде-
лом огнестойкости не менее EI 45, перекрытиями - REI 45. Двери лифтовых 
холлов в корпусах предусмотрены в дымогазонепроницаемом исполнении. 

Проектные решения проектируемых мусоропроводов соответствуют 
требованиям ст.139 № 123-ФЗ. Мусорокамеры отделены глухими 
противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60, 
обеспечены самостоятельными выходами наружу.  

Конструкции мусоропроводов в жилых корпусах выполняются с 
пределом огнестойкости ствола мусоропровода не менее Е 45 конструктивной 
пожарной опасности К0, на стволе мусоропровода в мусорной камере 
устанавливаются шиберы с пределом огнестойкости, соответствующем пределу 
огнестойкости стволов мусоропроводов.  

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 
через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 
предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций. 

Трубопроводы систем отопления в местах пересечения внутренних стен и 
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка 
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусматривается 
негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости ограждений. 

Теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция вертикальных 
ограждающих конструкций, оборудования, инженерных сетей выполнены из 
негорючих (НГ) материалов и материалов группы не выше Г1. 

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных 
решений предусмотрено оборудование корпусов объекта защиты следующими 
системами противопожарной защиты: 

автоматической спринклерной установкой пожаротушения (автостоянка, 
торговый центр и мусорокамеры и стволы мусоропроводов), 
запроектированной в соответствии с СП 5.13130.2009;  

автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (извещатели 
устанавливаются в помещениях автостоянки, прихожих квартир, во всех 
помещениях и коридорах жилой части, торгового центра и нежилых 
помещениях в соответствии с СП 5.13130.2009);  

системами противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013, СП 
60.13330 и СТУ;  

системами аварийного и эвакуационного освещения; 
системами управления работой общеобменной вентиляции в автостоянке, 

торговом центре и нежилых помещениях при пожаре;  
системами управления противопожарным клапанами; 



64 

2-1-1-0006-15 

системами оповещения людей о пожаре 2 типа в жилых секциях и 
нежилых помещениях, 3 типа в корпусах апартаментов и автостоянке и 4 типа в 
торговом центре в соответствии с СП 3.13130.2009 и СТУ; 

системы управления пассажирскими и лифтами для пожарных (при 
пожаре предусматривается перевод лифтов в режим "пожарная опасность", 
лифтов для пожарных - в режим "транспортирование пожарных 
подразделений"); 

автоматикой отключения электрозамков на дверях эвакуационных 
выходов систем контроля доступа на дверях эвакуационных выходов (при ее 
наличии); 

внутренним противопожарным водопроводом (автостоянка, жилые 
корпуса с нежилыми помещениями, торговый центр и корпуса апартаментов в 
соответствии с СП 10.13130.2009). 

Пожарные отсеки разного функционального назначения обслуживаются 
самостоятельными инженерными сетями (системами). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты, лифтов для 
транспортирования пожарных подразделений, аварийного (эвакуационного) 
освещения запроектировано по 1 категории надежности энергоснабжения. 

Работоспособность систем противопожарной защиты в условиях 
воздействия опасных факторов пожара предусматривается в течение времени, 
необходимого для выполнения их функций с учетом требований ГОСТ Р 53315, 
ГОСТ Р 53316, СП 6.13130.2013, № 123-ФЗ. Питание и соединительные линии 
систем противопожарной защиты выполняется кабелями с медными жилами и 
изоляцией, не распространяющей горение. 

Каждый пожарный отсек обеспечен самостоятельными системами 
приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для обеспечения противодымной защиты автостоянки и жилых корпусов 
1А и 1Б, 2А и 2Б, 3А и 3Б, 4А и 4Б предусмотрено применение: 

систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений хранения 
автомобилей, включая автомобильные пандусы; 

систем вытяжной противодымной вентиляции из непроветриваемых 
коридоров нежилой части на 1 этаже жилых корпусов длиной более 15 м; 

систем вытяжной противодымной вентиляции из коридоров жилых 
корпусов; 

систем приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов жилых 
корпусов; 

системы подпора воздуха в лестничные клетки типа Н2; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками 

типа Н3 на уровне подземных этажей; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы, ведущие из пожарных отсеков 

автостоянки в пожарные отсеки жилых зон; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед входом в лифтовые 

шахты на уровне подземных этажей; 
в помещения зон безопасности; 
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систем приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзы перед 
шахтами лифтов и помещениями, не относящимися к автостоянке, на уровне 
подвальных этажей. 

Для обеспечения противодымной защиты корпусов апартаментов 2В, 3В, 
нежилого корпуса 4В предусмотрено применение: 

систем вытяжной противодымной вентиляции из непроветриваемых 
коридоров корпусов; 

системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками 
типа Н3 на уровне подземных этажей; 

системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы, ведущие из пожарных отсеков 
автостоянки в пожарные отсеки корпусов; 

системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед входом в лифтовые 
шахты на уровне подземных этажей; 

в помещения зон безопасности. 
Для обеспечения противодымной защиты торгового центра 

предусмотрено применение: 
систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений торговли 

площадью более 200 кв. м; 
систем вытяжной противодымной вентиляции из галерей и 

многосветного пространства, из коридоров длиной более 15 м; 
систем приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов; 
системы подпора воздуха в лестничные клетки типа Н2; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками 

типа Н3 на уровне подземных этажей; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы, ведущие из пожарных отсеков 

автостоянки в пожарный отсек торгового центра; 
системы подпора воздуха в тамбур-шлюзы перед входом в лифтовые 

шахты на уровне подземных этажей; 
в помещения зон безопасности. 
Предусматривается устройство систем, предназначенных для 

компенсации удаляемых объемов воздуха в помещениях, защищаемых 
системами вытяжной противодымной защиты в соответствии с СП 
7.13130.2013. 

Вентиляционные каналы и коммуникационные шахты для каждого 
пожарного отсека предусмотрены отдельными с пределом огнестойкости 
ограждающих конструкций в пределах обслуживаемого пожарного отсека не 
менее ЕI 60. За границами пожарного отсека предел огнестойкости 
ограждающих конструкций вентиляционных каналов и шахт - с пределом 
огнестойкости не менее REI 150. 

При пересечении нормируемых противопожарных преград 
устанавливаются противопожарные клапаны с пределом огнестойкости: 

EI 90 - при пересечении противопожарной преграды REI 150; 
EI 60 - при пересечении противопожарной преграды REI 60; 
EI 30 - при пересечении противопожарной преграды REI 45. 
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В местах подключения воздуховодов из надземных этажей корпусов к 
вертикальному коллектору установлены противопожарные клапаны или 
подключение предусмотрено через воздушные затворы. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной 
вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход 
приточного воздуха меньше удаляемого расхода продуктов горения) составляет 
не более 30 %. Перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов 
не превышает 150 Па. 

Выбросы продуктов горения на покрытиях запроектированы на 
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 
противодымной вентиляции, при устройстве выбросов на фасадах 
обеспечивается скорость выброса не менее 20 м/с. Выбросные шахты систем 
вытяжной противодымной вентиляции расположены на расстоянии не менее 15 
м от проемов или от воздухозаборных устройств систем приточной 
общеобменной вентиляции соседних зданий (пожарных отсеков). 

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 
устанавливается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения 
шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве 
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации 
очага возгорания.  

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют выведенные 
наружу патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для 
подключения передвижной пожарной техники. 

На территорию жилого комплекса запроектирован заезд со стороны 
городской улицы и внутриквартальных проездов.  

Жилые корпуса высотой более 46 м имеют подъезды для пожарных 
автомобилей с двух продольных сторон по проездам с твердым покрытием 
шириной не менее 6 м. Расстояния от внутреннего края проездов для пожарных 
автомашин до стен корпусов принято не далее 10 м и не ближе 8 м. Остальные 
корпуса объекта защиты имеют подъезды в соответствии с требованиями СП 
4.13130.2013 с твердым покрытием шириной не менее 4,2 м. Проезды 
расположены на расстоянии не далее 8 м и не ближе 5 м от внутреннего края 
подъезда до стен зданий. 

В соответствии с СТУ на отдельных участках дорог уменьшено 
расстояния от стен корпусов до внутренних краев проездов, а также при 
устройстве трехэтажной стилобатной части выступающей за габариты корпусов 
1А и 1Б более чем на 4 м, выполнено устройства заезда пожарной техники на 
кровлю стилобатной части.  

При устройстве проезда для пожарных автомобилей по стилобату части 
корпуса выполнены следующие противопожарные мероприятия, 
предусмотренные СТУ: 

- несущие конструкции покрытия рассчитаны нагрузку от пожарных 
автомобилей весом не менее 21 тонн на ось; 

- предел огнестойкости основных несущих конструкций покрытия 
стилобатной части обеспечен не менее R(RE) 120; 
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- конструкция и уклон пандуса, ведущего на покрытие стилобатной части, 
запроектирована с учетом возможности заезда пожарных автомобилей на 
покрытие стилобата независимо от погодных условий; 

- по наружной стене стилобата, напротив мест расположения пожарных 
гидрантов, предусмотрены сухотрубы диаметром не менее 89 мм, 
оборудованные по концам соединительными полугайками. 

В конце тупиковых проездов предусматривается устройство площадок 
для разворота техники размером 15х15 м. Все проезды для пожарной техники 
выполнены по дорогам с твердым покрытием и рассчитаны на нагрузку от 
пожарной техники (в том числе тротуары, входящие в состав пожарного 
проезда). 

Доступ пожарных с автомеханических лестниц (подъемников) обеспечен 
в каждую квартиру жилых корпусов и апартаментов по автомеханическим 
лестницам или подъемникам. 

Возможность работы пожарной техники на высотах указанных корпусов 
подтверждена "Планом расстановки пожарной техники при пожаре" 
согласованным в установленном порядке. 

В жилых домах через каждые 100 м предусмотрены сквозные проходы. 
Наружное пожаротушение каждого входящего в состав жилого комплекса 

корпуса обеспечивается не менее чем от 3-х пожарных гидрантов. Пожарные 
гидранты установлены на городской кольцевой водопроводной сети диаметром 
не менее 300 мм, проложенной по Дмитровскому шоссе, Яхромскому проезду и 
ул. 800-летия Москвы, что обеспечивает расход воды на тушение пожара не 
менее 110 л/с. 

Пожарные гидранты размещены вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не далее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 
зданий, сооружений или непосредственно на дорогах. Расстояния от пожарных 
гидрантов до корпусов не превышает 200 м при прокладке рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием. 

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты 
(зданий, сооружений, пожарных отсеков) предусмотрены в соответствии с 
требованиями № 123-ФЗ и нормативными документами по пожарной 
безопасности (табл. 1 раздел 4, раздел 6 СП 4.13130.2013).  

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до границ 
открытых площадок для хранения легковых автомобилей составляют не менее 
10 м. В соответствии с СТУ на участке Б уменьшено противопожарное 
расстояние от открытой автостоянки до стен торгового центра до 9 м, с учетом 
того что стена торгового центра, обращенная в сторону автостоянки, глухая без 
оконных проемов (класса К0). 

Время прибытия первого пожарного подразделения к проектируемому 
объекту не превышает 10 минут. 

Раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 
соответствует требованиями технических регламентов и нормативных 
технических документов. 
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Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
Перечень доступных объектов: все общественные помещения, включая 

помещения торгового центра (входные группы и торговые галереи 1-3 этажей) 
и помещения соцзащиты на первых этажах; первые этажи жилых корпусов 
(квартиры для инвалидов не предусматриваются); не менее 1% парковочных 
мест в подземной автостоянке торгового центра (кроме машино-мест на 
полумеханизированных парковочных системах). Группы мобильности по 
табл.В.1 прил. В к СНиП 35-01-2001 - М1-М4. 

Расположение путей перемещения инвалидов по территории - на тротуа-
рах (кроме рампы, ведущей покрытие встроенно-пристроенной части квартала 
№ 1) и пешеходных дорожках, ведущих от входов на земельные участки, мест 
парковки автомобилей инвалидов на открытых автостоянках и мест отдыха ин-
валидов до всех предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания. 

Параметры путей перемещения инвалидов на территории: ширина - не 
менее 1,5 м; уклон: поперечный - от 1 до 2%, продольный - не более 5% с 
увеличением до 10% у съездов на пересечениях с проезжей частью; высота под 
выступающими сверху и по бокам элементами строительных конструкций и 
оборудования - не менее 2,1 м от уровня земли; высота бортового камня - 0,15 м 
с понижением до 0,04 м в местах пересечения с проезжей частью внутренних 
проездов; типы дорожных покрытий - плиточное мощение с шириной швов не 
более 15 мм и асфальтобетонное покрытие. 

Оснащение путей перемещения инвалидов на территории: 
предупреждающими и направляющими тактильными дорожными 

указателями по ГОСТ Р 52875-2007, выполненными из бетонных плит в виде 
полос шириной от 500 до 600 мм, размещенными на расстоянии 800 мм до 
соответствующих объектов, окрашенными в желтый сигнальный цвет по ГОСТ 
Р 12.4.026-2001; 

табличками с предупреждающими знаками по ГОСТ Р 52131-2003, 
размещенными на стойках ограждений лестниц; 

сборно-разборными искусственными неровностями по ГОСТ Р 52605-
2006, последовательно расположенными на проезжей части перед пересечени-
ями внутренних проездов с путями движения инвалидов, обозначенными до-
рожными знаками 1.17 и 5.20 и дорожной разметкой 1.25 с учетом требований 
ПДД и ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 51256-2011; 

одиночными поручнями у лестниц и пандусов по ГОСТ Р 51261-99, 
размещенными на высоте 0,9 м на стойках ограждений пандусов и лестниц. 

Места постоянного и временного хранения автомобилей инвалидов: 
на открытых автостоянках в количестве 10% от общей вместимости рас-

положены вблизи доступных входов в здания и оснащены дорожной разметкой 
1.1 совместно с 1.24.3 и дорожными знаками 6.4 совместно с табличкой 8.17 по 
ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 51256-2011. 

в подземной автостоянке торгового центра в количестве 1 % от общей 
вместимости и оснащены дорожной разметкой 1.1 совместно с 1.24.3 и 
дорожными знаками 6.4 совместно с табличкой 8.17 по ГОСТ Р 52289-2004, 
ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 51256-2011. 
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Места отдыха для инвалидов на открытых площадках на территории 
расположены вблизи доступных входов в здания и оснащены скамьями 
высотой сиденья 0,5 м с опорами для спины и подлокотниками, табличками с 
пиктограммой 1 по ГОСТ Р 52131-2003, размещенными на высоте 1 м от 
уровня земли и устройствами наружного освещения. 

Оснащение предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания 
размещенными на высоте 1 м от уровня входной площадки табличками с 
визуальной и тактильной информацией (рельефными буквами) по ГОСТ Р 
51671-2000 и пиктограммой 1 по ГОСТ Р 52131-2003. 

Расположение путей перемещения инвалидов внутри здания во всех 
имеющих связь с местами посещения помещениях основного назначения, вес-
тибюлях, коридорах, холлах, лестничных клетках и в других помещениях обще-
ственных зданий и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 

Расположение  путей  эвакуации  инвалидов  -  в  тех  же  помещениях, 
ведущих: 

от  мест  посещения  инвалидов  до  выходов  наружу  на  1-м  этаже; 
от мест парковки автомобилей инвалидов до выходов  в  безопасные  

зоны,  расположенные  в  лифтовых  холлах  в  подземной  автостоянке  
торгового  центра. 

Оснащение путей перемещения инвалидов внутри здания: 
предупреждающими и направляющими тактильными напольными 

указателями по ГОСТ Р 52875-2007, выполненными из напольных плиток по 
ГОСТ 6787-2001 в виде полос шириной от 300 до 500 мм, размещенными на 
расстоянии 800 мм до соответствующих объектов, окрашенными в желтый 
сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026-2001; 

табличками с предупреждающими знаками по ГОСТ Р 52131-2003, 
размещенными на стойках ограждений лестниц; 

одиночными поручнями ограждений лестниц по ГОСТ Р 51261-99, 
размещенными на высоте 0,9 м на стойках ограждений лестниц; 

наклейками с предупреждающими знаками желтого цвета, 
расположенными на полотнах прозрачных дверей, витражей и перегородок на 
уровне 1,5 м от уровня пола; 

пассажирскими лифтами по ГОСТ Р 51631-2008, ГОСТ Р 53770-2010. 
Оснащение путей эвакуации и безопасных зон знаками пожарной 

безопасности и эвакуационными знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001, 
устройствами двухсторонней громкоговорящей связи по ГОСТ Р 51671-2000 с 
помещением ОДС, обозначенными знаком F 05 по ГОСТ Р 12.4.026-2001, 
аварийным освещением и СОУЭ. 

Параметры путей перемещения и эвакуации инвалидов внутри здания: 
ширина маршей и площадок доступных лестниц - 1,35 м, пандусов - 1 м 

(между поручнями - 0,9 м), проходов между элементами строительных 
конструкций и оборудования - 1,2 м и более в зависимости от планировочного 
решения, внутренних дверей - от 0,9 до 1,2 м; наружных дверей - 1,2 м; 

высота подъема маршей пандусов - до 0,8 м, лестниц - от 3 до 6 наружных 
ступеней и до 16 внутренних ступеней, проходов под выступающими сверху и 
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сбоку элементами строительных конструкций и оборудования - 2,1 м и более в 
зависимости от планировочного решения, порогов и перепадов уровней пола в 
дверных проемах - 2 см; 

уклон: маршей внутренних лестниц - 1:2 (ширина проступей - 0,3 м; 
высота ступеней - 0,15 м), наружных лестниц - 1:3 (ширина проступей - 0,4 м; 
высота ступеней - 0,12 м), пандусов - 1:20; 

Размеры доступных помещений: тамбуров: 1,5 м (жилая часть) и 1,8 и 
(помещения общественного назначения), ширина на 0,3 м более ширины 
входной двери и не менее 2,2 м; коридоров - 1,8 м и более в зависимости от 
планировочного решения. 

Квартиры и рабочие места для инвалидов в здании не предусматривается. 
 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Раздел содержит: требования к способам проведения мероприятий по 

техническому обслуживанию зданий; минимальную периодичность 
осуществления эксплуатационного контроля; указания о необходимости 
проведения мониторинга состояния окружающей застройки в течении 1 года 
после завершения строительства; сведения о максимальных эксплуатационных 
нагрузках на строительные конструкции и системы инженерно-технического 
обеспечения; сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов 
и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 
вреда; инструкцию по эксплуатации квартир и общественных помещений 
многоквартирных домов, предусмотренную п.4.4 СНиП 31-01-2003. 

 
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий: 
наружных стен - минераловатными плитами толщиной 150 мм с 

облицовкой в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым 
зазором (на участках стен - стемалит); 

цокольных стен - плитами экструдированного пенополистирола 
толщиной 150 мм; 

перекрытия над техподпольем - керамзитовым гравием толщиной 50 мм; 
перекрытия под надвисающими частями - минераловатными плитами 

толщиной 150 мм; 
покрытия - плитами экструдированного пенополистирола толщиной 150 

мм (120 мм в покрытии стилобата) с разуклонкой керамзитобетоном; 
Светопрозрачные ограждения: 
окна - блоки с двухкамерным стеклопакетом в ПВХ переплетах по ГОСТ 

30674-99, по показателю приведенного сопротивления теплопередаче 
соответствуют классу В2 по ГОСТ 23166-99; 
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витражи - блоки из алюминиевых профилей с двухкамерным 
стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003, по показателю приведенного 
сопротивления теплопередаче соответствуют классу В2 по ГОСТ 23166-99. 

В качестве энергосберегающих решений применено: автоматизация 
процессов теплопотребления и коммерческий учет расходов тепловой энергии в 
ИТП; использование современных теплообменных аппаратов с высоким 
коэффициентом теплопередачи; автоматическое регулирование теплоотдачи 
отопительных приборов при помощи терморегуляторов; поквартирный учет 
расходов тепла на отопление, холодного и горячего водоснабжения; 
коммерческий учет электронными счетчиками электроэнергии; использование 
люминесцентных энергосберегающих ламп; применение лифтового 
оборудования с частотными преобразователями; теплоизоляция трубопроводов 
теплоснабжения и горячего и холодного водоснабжения. 

Энергетический паспорт зданий выполнен по форме СНиП 23-02-2003. 
Теплозащита проектируемых зданий соответствует требованиям СНиП 23-02-
2003. 

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление 
здания за отопительный период не превышает нормируемый показатель для 
жилых зданий высотой более 12 этажей (таблица 9, СНиП 23-02-2003), для 
общественных зданий высотой 1, 3 и 8-9 этажей составляет: корпус 1А (жилой) 
- 75,5 кВт•ч/кв. м; корпус 1Б (жилой) - 75,1 кВт•ч/кв. м; корпус 2А (жилой) - 
77,9 кВт•ч/кв. м; корпус 2Б (жилой) - 78,4 кВт•ч/кв. м; корпус 2В (обществен-
ный) - 114,2 кВт•ч/кв. м; корпус 2Г (общественный) - 155,0 кВт•ч/кв. м; корпус 
3А (жилой) - 76,7 кВт•ч/кв. м; корпус 3Б (жилой) - 76,3 кВт•ч/кв. м; корпус 3В 
(общественный) - 147,7 кВт•ч/кв. м; корп.3Г (общественный) - 157,4 кВт•ч/кв.м; 
корпус 4А (жилой) - 77,9 кВт•ч/кв. м; корпус 4Б (жилой) - 78,4 кВт•ч/кв. м; 
корпус 4В (общественный) - 114,3 кВт•ч/кв. м; корпус 4Г (общественный) - 
155,0 кВт•ч/кв. м; торговый центр квартала 1 - 54,4 кВт•ч/кв. м. 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление здания от нормативного соответствует классу 
энергетической эффективности зданий В "высокий" (приказ Минрегиона 
России от 08.04.2011 № 161, СНиП 23-02-2003). 

Требования пункта 15 постановления Правительства Российской 
Федерации № 18 от 25.01.2011 о снижении удельного потребления 
энергоресурсов выполняются. 

 
3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 
рассмотренных разделов проектной документации: 

По разделу "Схема планировочной организации земельного участка": 
проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов. 
Раздел соответствует требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 
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По разделу "Архитектурные решения": проектные решения 
соответствуют требованиям технических регламентов. Раздел соответствует 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

По разделу "Конструктивные и объемно-планировочные решения": 
конструктивные решения соответствуют требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий. Объемно-планировочные решения 
соответствуют требованиям технических регламентов. Раздел соответствует 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

По разделу "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений": проектные решения соответствуют 
требованиям технических регламентов. Подразделы соответствуют 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

По разделу "Проект организации строительства": проектные решения 
соответствуют требованиям технических регламентов. Раздел соответствует 
требованиям к содержанию разделов проектной документации. 

По разделу "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства": проектные решения соответствуют требованиям 
технических регламентов. Раздел соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

По разделу "Перечень мероприятий по охране окружающей среды": 
проектная документация соответствует экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. Раздел соответствует требованиям к 
содержанию разделов проектной документации. 

По разделу "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности": 
проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, 
нормативных документов по пожарной безопасности и специальных 
технических условий. Раздел соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

По разделу "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов": 
проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и 
заданию на проектирование. Раздел соответствует требованиям к содержанию 
разделов проектной документации. 

По разделу "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства": проектные решения соответствуют 
требованиям технических регламентов. 

По разделу "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов": 
проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов. 
Раздел соответствует требованиям к содержанию разделов проектной 
документации. 
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