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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Перечень поданных документов: заявление о повторном проведении
экспертизы; проектная документация; копии задания на проектирование; копии
выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске
исполнителя к видам работ по подготовке проектной документации, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
действительных на дату передачи проектной документации застройщику, копия
документа, подтверждающего передачу проектной документации застройщику.
Реквизиты договора о проведении экспертизы: СПЭ/1704/04 от 18.04.2017
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Вид и наименование рассматриваемой документации (материалов):
проектная документация "Многофункциональный жилой и общественноделовой комплекс (с преобладанием жилой застройки) в квартале между
Яхромским проездом и ул. 800-летия Москвы (2-й и 3-й этапы строительства)
(корректировка) по адресу: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское
шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27" применительно к этапу строительства,
предусматривающему строительство 3-го квартала.
Наименования разделов проектной документации: "Пояснительная
записка"; "Схема планировочной организации земельного участка";
"Архитектурные решения"; "Конструктивные и объемно-планировочные
решения"; "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического 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"; "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ".
1.3. Идентификационные
сведения
об
объекте
капитального
строительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Наименование и адрес объекта капитального строительства: "Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с преобладанием
жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и ул. 800-летия
Москвы (2-й и 3-й этапы строительства) (корректировка) по адресу: г. Москва,
САО, Дмитровский район, Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1, 2, 22, 25, 27".
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Технико-экономические показатели 3-го квартала:
Единица
Наименование показателя
До корректировки Корректировка
измерения
Площадь земельного участка
кв. м
58124 ± 59
58124 ± 59
Площадь застройки
кв. м
4706
4706
Строительный объем - всего
куб. м
322120
322120
в том числе: надземная часть
куб. м
271435
271435
подземная часть
куб. м
50685
50685
Общая площадь - всего
кв. м
84212
84111
в том числе: надземная часть
кв. м
73850
73749
подземная часть
кв. м
10362
10362
Площадь
встроеннопристроенных помещений
кв. м
2342
2342
Количество зданий
шт.
1
1
Количество этажей
шт.
1-12-20-24+подз. 1-12-20-24+подз.
в том числе подземных этажей
1
1
Количество секций
шт.
8
8
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов,
лоджий, веранд и террас)
кв. м
49869
49869
Количество квартир - всего
шт.
838
838
в том числе:
1-комнатные шт.
319
319
2-комнатные шт.
339
339
3-комнатные шт.
180
180
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
кв. м
51177
51147
Вместимость
подземной
автостоянки
м/мест
261
261
Верхняя отметка
м
75,000
75,000
1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства
Объект непроизводственного назначения (здания жилищного фонда с
встроенными помещениями общественного назначения и подземным гаражом).
1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания
Полное наименование и место нахождения юридического лица,
осуществившего подготовку проектной документации: общество с
ограниченной ответственностью "Творческое производственное объединение
"Резерв", 103001, г. Москва, Благовещенский пер., д.3, стр.1.
1.6. Идентификационные
сведения
о
заявителе,
застройщике,
техническом заказчике
Полное наименование и место нахождения юридического лица застройщика, заявителя: общество с ограниченной ответственностью
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"Управляющая компания "Дмитровская", 127247, г. Москва, Дмитровское
шоссе, д.107, стр.3, эт.1 пом. I, комн.1-6.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика
Заявитель является застройщиком.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства,
для которых предусмотрено проведение такой экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении
представленной проектной документации частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) не предусмотрено.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства
Строительство объекта капитального строительства финансируется без
привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 %.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения,
необходимые для идентификации объекта капитального строительства,
исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика,
технического заказчика
Перечень заключений экспертизы, ранее выданных в отношении
проектной документации объекта капитального строительства:
положительное заключение от 03.06.2015 № 2-1-1-0006-15 выдано обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная экспертиза";
положительное заключение от 09.12.2015 № 2-1-1-0045-15 выдано обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная экспертиза";
положительное заключение экспертизы от 27.09.2016 № 77-2-1-2-0026-16
выдано обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная
экспертиза".
2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки
проектной документации
2.1. Основания для разработки проектной документации
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации
Задание на проектирование утверждено заказчиком в 2014 году, согласовано Департаментом социальной защиты населения города Москвы 14.08.2015.
Дополнение к заданию на проектирование утверждено заказчиком в 2015 году.
Задание на корректировку проектной документации утверждено
заказчиком в 2017 году.
2.1.2. Сведения о документации по планировке территории
Проект планировки территории, ограниченной ул. Яхромской,
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Дмитровским шоссе, ул.800-летия Москвы, ул. Софьи Ковалевской", утвержден
постановлением Правительства Москвы от 23.12.2014 № 809-ПП.
Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-017274
утвержден приказом Москомархитектуры от 03.12.2015 № 4206.
2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
26.02.2016 № ЭТ/ТП/15-01-069, выданы обществом с ограниченной ответственностью "Энергии Технологии" - приложение № 1 к договору об осуществлении
технологического присоединения от 23.03.2016 № ДТП/15-01-069.
Технические условия на технологическое присоединение для нужд
наружного освещения от 22.08.2016 № 14906-2 выданы государственным
унитарным предприятием "Моссвет".
Объединенные технические условия на водоснабжение и канализование
от 10.07.2014 № 21-124614 выданы акционерным обществом "Мосводоканал".
Технические условия на присоединение к городским сетям водоотведения
поверхностного стока ГУП "Мосводосток" от 10.07.2015 № 982/15.
Технические условия подключения к тепловым сетям открытого
акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания"
от 13.08.2014 № 14-3/143 выданы обществом с ограниченной ответственностью
"Центр технологических присоединений МОЭК".
Технические условия на телефонизацию от 28.07.2014 № 23-10/364 выданы открытым акционерным обществом Московская городская телефонная сеть.
Технические условия на радиофикацию от 21.06.2016 № 045, № 045-2 и
№ 045-3 выданы обществом с ограниченной ответственностью "Южное
производственно-техническое предприятие".
2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
Специальные технические условия с изменениями №2 на проектирование
пожарной защиты разработаны обществом с ограниченной ответственностью
"Консалт 01", согласованы УНПР Главного управления МЧС России по
г.Москве (письмо от 28.09.2016 № 6727-4-8, протокол заседания нормативно
технического совета от 23.09.2016 № 20), заместителем председателя
Москомэкспертизы на титульном листе без номера и даты.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1 "Пояснительная записка".
Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка".
Раздел 3 "Архитектурные решения" (корректировка).
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
(корректировка).
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
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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
объекта капитального строительства. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и о составе указанных работ".
3.1.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
1) Схема планировочной организации земельного участка
Материалы рассмотрены в объеме, установленном пунктом 12
Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008 № 87 (далее - Положение), с учетом вида и назначения
объекта капитального строительства, в части касающейся.
Принятая застройщиком проектная документация, разработка которой
начата до 01.07.2015, проверена на соответствие требованиям национальных
стандартов и сводов правил (их частей), включенных в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р
(далее - обязательные требования).
Проектные решения (мероприятия) раздела оставлены без изменений.
На месте сносимых существующих зданий предусмотрено размещение
квартала № 3, в котором предполагается строительство 1 здания, для
идентификации которого в составе комплексной застройки ему присвоено
наименование "квартал № 3". Здание является единым объектом недвижимости
и включает в себя следующие части - корпуса (блоки): 3А, 3Б, 3В - жилые с
первыми нежилыми этажами; 3Г - встроенный нежилой одноэтажный;
подземная автостоянка, занимающая всю подземную часть здания. Все блоки
объединены подземной частью, имеют общий фундамент, являются единым
самодостаточным структурным элементом застройки;
организация рельефа вертикальной планировкой, благоустройство и озеленение придомовых территорий: установка ограждения со шлагбаумом между
корпусами в зоне выездов; устройство проездов, открытых автостоянок,
мусоросборных площадок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров и площадок отдыха с плиточным мощением, спортивных и детских площадок с мягким
покрытием, устройство газонов, посадка деревьев, кустарников, обеспечение
параметров проездов, тротуаров, площадок в соответствии с требованиями
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п.2.42 СНиП 2.04.03-85, п.6.18*, 6.24 СНиП 2.07.01-89*, п.3.3 СНиП 35-01-2001.
Нормируемые расстояния от площадок для хранения автомобилей до
объектов застройки приняты в соответствии с таблицей 10 СНиП 2.07.01-89*.
Расстояния от теплосетей до ближайших зданий, сооружений и инженерных сетей предусмотрены в соответствии с приложением Б к СНиП 41-02-2003.
Расстояния от иных инженерных сетей до ближайших зданий сооружений
и инженерных сетей, между соседними инженерными сетями предусмотрены в
соответствии с таблицами 14 и 15 СНиП 2.07.01-89*. В стесненных условиях
предусмотрены уменьшение нормативных расстояний и выполнение
соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования
надежности и безопасности на основании пункта 7.23 указанного свода правил.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки назначены
исходя из максимального сохранения рельефа, почвенного покрова и зеленых
насаждений, отвода поверхностных вод, минимального объема земляных работ.
Основные технико-экономические показатели земельного участка:
площадь земельного участка 58124 ± 59 кв. м, площадь застройки - 4706 кв. м.
2) объемно-планировочные и архитектурные решения
Материалы рассмотрены в объеме, установленном пунктами 13 и 14
Положения с учетом вида и назначения объекта, в части касающейся. Проверка
соблюдения требований национальных стандартов и сводов правил проведена
на соответствие их частям, содержащим обязательные требования.
В проектной документации объекта капитального строительства
заглубление подземной части ниже планировочной отметки земли не
превышает 10 м, относительная отметка верха парапета основного уровня
кровли составляет 75,000. Здание не относится к указанным статье 481 ГрК РФ
особо опасным, технически сложным, уникальным и другим объектам,
указанным в части 34 статьи 49 ГрК РФ. В результате идентификации по
признакам, предусмотренным пунктами 1 и 6 части 1 статьи 4 Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, проектируемое жилое здание общего
назначения имеет помещения с постоянным пребыванием людей.
Предусмотрено внесение изменений в раздел в части планировочного
решения квартир 2-2-3Б1 и 3-2-3Б2 на 19-м этаже корпуса 3Б, в которых
исключены выходы на террасы. Остальные проектные решения (мероприятия)
раздела оставлены без изменений.
В жилых корпусах (блоках) на первых этажах размещены вестибюльные
группы помещений жилой и нежилой частей здания; встроенные помещения
магазинов, непроизводственных объектов бытового и коммунального
обслуживания населения, социальной защиты населения и кредитных
организаций, предназначенные для непосредственного обслуживания
населения; общие технические помещения здания. На 2-24 этажах размещены
квартиры и внеквартирные помещения общего пользования. На верхнем
техническом этаже размещены помещения для инженерного оборудования
здания и прокладки коммуникаций. Для связи между этажами секций
предусмотрены незадымляемые лестничные клетки и пассажирские лифты.
Нежилой корпус (блок) предназначен для размещения комнат охраны и
77-2-1-2-0019-17

8
рамп автостоянки и офисных помещений.
Подземные автостоянки предназначены для манежного постоянного и
временного хранения принадлежащих жильцам и посетителям помещений
общественного назначения легковых автомобилей, работающих на бензине и
дизельном топливе. На 1-м подземном этаже размещены помещения для
хранения автомобилей, подсобные и технические помещения автостоянки,
общие технические помещения здания. Для выезда и въезда автомобилей в
подземную автостоянку предусмотрены 2 однопутные прямолинейные рампы с
продольным уклоном 18% (10% у сопряжений с горизонтальными участками),
шириной проезжей части 3,4 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;
остекление и ограждения лоджий - из алюминиевых профилей с заполнением
одинарным
стеклом.
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 2305-95*, предусмотрено их размещение в надземных этажах у наружных стен со
световыми проемами.
Для обеспечения защиты помещений от шума и вибрации предусмотрено:
размещение помещений в соответствии с требованиями п.9.27 СНиП 31-012003 (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
световое ограждение объектов высотой более 50 м от поверхности земли.
3) конструктивные решения
Уровень ответственности - нормальный, коэффициент надежности по
ответственности принят равным 1.
Конструктивная схема (система) - каркасно-стеновая. Несущие
конструкции из монолитного железобетона классов В40, В30, В25, арматуры
классов А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость
обеспечиваются совместной работой колонн (пилонов), наружных и
внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытия и покрытия.
77-2-1-2-0019-17

9
Предусмотрено устройство деформационных швов, отделяющих между собой
корпуса 3А (жилое четырехсекционное 20-этажное здание), 3Б (жилое
двухсекционное 24-этажное здание), 3В (жилое двухсекционное 12-этажное
здание) и пристроенную подземную автостоянку с корпусом 3Г (зона въезда в
автостоянку и зона арендуемых помещений).
Предел
огнестойкости
несущих
монолитных
железобетонных
конструкций обеспечивается достаточным защитным слоем бетона,
учитываемым при расчетах конструкций.
Подземная часть
Фундаменты корпуса 3А - монолитная железобетонная (бетон класса В30,
марки W8) плита толщиной 1400 мм по бетонной (бетон класса В10)
подготовке толщиной 100 мм, на естественном основании - суглинки легкие
песчанистые, от мягкопластичных до тугопластичных с прослоями
водонасыщенного песка (ИГЭ-9 по результатам инженерных изысканий) с
характеристиками - =21,3 кН/м3, =180; Е=22 МПа; с=14 кПа и пески средней
крупности водонасыщенные, средней плотности (ИГЭ-12 по результатам
инженерных изысканий) с характеристиками: =19,1 кН/м3, =300, с=0 кПа,
Е=34 МПа. Согласно представленным результатам расчетов максимальная
осадка фундамента до 10,7 см, относительная разность осадок 0,001. В случае
залегания в основании фундамента (подтверждается после откопки котлована и
освидетельствования грунтов) суглинков тяжелых пылеватых (ИГЭ-4 по результатам инженерных изысканий) предусмотрена их замена на песок средней
крупности с послойным уплотнением (до коэффициента 0,98) до характеристик
=20 кН/м3, =300, Е=30 МПа (подтверждается геологическим контролем).
Фундаменты корпуса 3Б - монолитная железобетонная (бетон класса В30,
марки W8) плита толщиной 1600 мм по бетонной (бетон класса В10)
подготовке толщиной 100 мм, на искусственном основании (толщиной 4,35 м, с
абсолютной отметки 163,25 до проектной отметки дна котлована167,60) - песок
средней крупности с послойным уплотнением (до коэффициента 0,98) до
характеристик (не менее): =20 кН/м3, =300, Е=30 МПа (подтверждаются
геологическим контролем). На абсолютной отметке 163,25 залегают суглинки
легкие песчанистые мягкопластичные до тугопластичных с прослоями
водонасыщенного песка (ИГЭ-9 по результатам инженерных изысканий) =21,3 кН/м3, =180, Е=22 МПа, с=14 КПа. Согласно представленным
результатам расчетов максимальная осадка фундамента до 16,2 см,
относительная разность осадок 0,001.
Фундаменты корпуса 3В - монолитная железобетонная (бетон класса В30,
марки W8) плита толщиной 1100 мм по бетонной (бетон класса В10)
подготовке толщиной 100 мм, на естественном основании - пески средней
крупности водонасыщенные, средней плотности (ИГЭ-12 по результатам
инженерных изысканий) с характеристиками =19,1 кН/м3, с=0 кПа, =300;
Е=34 МПа. Согласно представленным результатам расчетов максимальная
осадка фундамента до 4,9 см, относительная разность осадок 0,0012. В случае
залегания в основании фундамента (подтверждается после откопки котлована и
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освидетельствования грунтов) суглинков тяжелых пылеватых (ИГЭ-4 по результатам инженерных изысканий) предусмотрена их замена на песок средней
крупности с послойным уплотнением (до коэффициента 0,98) до характеристик
=20 кН/м3, =300, Е=30 МПа (подтверждается геологическим контролем).
Фундамент пристроенной подземной автостоянки и корпуса 3Г монолитная железобетонная (бетон класса В30, марки W8) плита толщиной 600
мм по бетонной (бетон класса В10) подготовке толщиной 100 мм, на
естественном основании - суглинков тяжелых пылеватых (ИГЭ-4 по
результатам инженерных изысканий) с характеристиками - =19,6 кН/м3, =120,
Е=8 МПа, с=27 кПа, суглинки легкие песчанистые, от мягкопластичных до
полутвердых с прослоями водонасыщенного песка (ИГЭ-9 по результатам
инженерных изысканий) с характеристиками =21,3 кН/м3, =180, Е=22 МПа,
с=14 кПа, пески средней крупности водонасыщенные, средней плотности (ИГЭ12 по результатам инженерных изысканий) с характеристиками =19,1 кН/м3,
=300, Е=34 МПа. Согласно представленным результатам расчетов максимальная осадка фундамента до 0,92 см, относительная разность осадок 0,001.
В местах изменения высотных отметок фундаментных плит
предусмотрено устройство нижней плоскости бетонной подготовки по откосу
под углом в 45º. Также предусмотрено устройство приямков с толщиной днища
1100 мм (в фундаменте толщиной 1100 мм), 1000, 1400 мм (в фундаменте
толщиной 1400 мм), 1200 и 1600 мм (в фундаменте 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 (бетон класса В30, марки
W8) толщиной 300 мм, с утеплением на глубину промерзания.
Внутренние стены - монолитные железобетонные (бетон класса В30)
толщиной 250 мм (под рампой) в пристроенной подземной автостоянке;
монолитные железобетонные (бетон класса В40 в корпусах 3А и 3Б и В30 в
корпусе 3В) толщиной 200, 250, 300 мм.
Короткие стены (пилоны) - монолитные железобетонные (бетон класса
В40 в корпусах 3А и 3Б и В30 в корпусе 3В):
в корпусе 3А габаритами (сечением) 1400х400 мм;
в корпусе 3Б габаритами (сечением) 2000х400, 1400х400, 1450х400;
в корпусе 3В габаритами (сечением) 1800х400, 1400х400.
Колонны (пилоны) подземной автостоянки - монолитные железобетонные
(класс В30), сечением 400х1400 мм с основным шагом (в осях) 8,4х8,4 м.
Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30).
Перекрытия в зонах корп.3А, 3Б, 3В - монолитные железобетонные (класс
В30) безбалочные толщиной 250 мм максимальным пролетом (в осях) 6,6 м.
Покрытие подземной автостоянки - монолитное железобетонное (бетон
класса В30) безбалочное толщиной 350 мм максимальным пролетом 8,4 м в
осях. В местах опирания на колонны (пилоны) предусмотрено устройство
капителей толщиной 750 мм (с учетом толщины плиты). Размер капителей в
плане 3,6х3,6 м. При расчетах плиты покрытия учтена нагрузка от пожарных
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машин. Нагрузка на ось автомобиля до 21 тонны в местах возможного проезда
пожарной техники. Плиты покрытия подземной автостоянки отделены от плит
перекрытий корпусов деформационными швами с устройством плит-вставок,
шарнирно опертых на короткие консоли балок, расположенных вдоль швов.
Кровля подземной автостоянки плоская, утепленная, эксплуатируемая с
устройством проезжей части, газонов, детских площадок и мест для отдыха.
Водосток организованный поверхностный.
Гидроизоляция - оклеечная.
Надземная часть
Несущие конструкции соосны конструкциям подземной части.
Стены корпусов 3А, 3Б в уровне 1 этажей из бетона класса В40, в уровнях
с 2 по 13 этажи - В30, с уровня 14 этажей и выше - В25. В корпусах 3В и 3Г
стены из бетона класса В30.
Внутренние стены (включая стены лифтовых шахт и лестничных клеток)
корпусов 3А, 3Б, 3В, 3Г - монолитные железобетонные:
в корпусе 3А - толщиной 200, 220 и 250 на 1 этаже и толщиной 200, 220 и
250 мм с уровня 2 этажа и выше;
в корпусах 3Б, 3В и 3Г - толщиной 200 и 250 мм; в корпусе 3Б в осях 3.113.12/3.Жб – стена толщиной 300 мм на первом этаже.
Колонны (пилоны) корпусов 3А и 3Б в уровне 1 и 2 этажей из бетона
класса В40, в уровнях с 3 по 13 этажи - В30, с уровня 14 этажей и выше - В25.
Колонны (пилоны) корпусов 3В и 3Г из бетона класса В30.
Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные:
в корпусе 3А: в уровне 1 этажа сечением 1800х300, 1400х300,1400х250, в
уровне 2 этажа и выше сечением 1800х250, 1400х250 мм;
в корпусе 3Б: в уровне 1 этажа 2000х300, 2000х250, 1400х300, 1450х300
мм, в уровне 2 этажа и выше 2000х250, 1400х280, 1400х250 мм, 1450х250 мм;
в корпусе 3В: в уровне 1 этажа сечением 1800х300, 1400х300 мм, в уровне
2 этажа и выше сечением 1800х250, 1400х250 мм;
в корпусе 3Г сечением 1400х250, 1150х250, 600х250 мм.
Наружные стены - несущие монолитные железобетонные толщиной 200
мм и ненесущие толщиной 190 мм из керамзитобетонных блоков; стены с
эффективным утеплителем и вентилируемой фасадной системой. Конструкция
ненесущих стен и узлы укрепления фасадной системы учитывают расчетные
прогибы плит перекрытий и покрытий.
Ненесущие межквартирные стены - толщиной 250 мм из блоков
ячеистого бетона плотностью 600 кг/м3. Межкомнатные перегородки и
перегородки в санузлах толщиной 70 мм из силикатных пазогребневых блоков
с объемным весом 1870 кг/м3.
Перекрытия и покрытия корпусов 3А, 3Б, 3В - монолитные железобетонные (бетон класса В30) толщиной 200 мм с контурными балками сечением
200х370(h) мм. Согласно представленным результатам расчетов максимальный
прогиб перекрытий типовых этажей до 1,9 см (для корпуса 3А), до 2,28 см (в
корпусе 3Б), до 2,3 см (в корпусе 3В) при максимальном пролете плит 6,6 м.
Покрытие корпуса 3Г - монолитное железобетонное (бетон класса В30)
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толщиной 280 мм, с контурными балками сечением 250х1250(h) мм. В местах
опирания на внутренние колонны (пилоны) предусмотрены капители толщиной
480 мм (с учетом толщины плиты). Размер капителей в плане 1,8х2,6 м.
Согласно представленным результатам расчетов максимальный прогиб
покрытия до 2,87 см при максимальном пролете 8,4 м.
Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30),
на типовых этажах лестничные марши сборные железобетонные.
Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, эксплуатируемая
(верхний слой - тротуарная плитка на цементно-песчаной смеси) и
неэксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный.
Отметки (относительные = абсолютные) для всех корпусов: 0,00 = 176,00;
низа фундаментов корпус 3А минус 8,05 = 167,95 (без учета локальных
понижений),
низа фундаментов корпуса 3Б минус 8,25 = 167,75 (без учета локальных
понижений),
низа фундаментов корпуса 3В минус 7,75 = 168,25 (без учета локальных
понижений),
пристроенной подземной автостоянки минус 7,25 = 168,75 (без учета
локальных понижений);
уровня грунтовых вод от 165,64 до 170,55 (первый водоносный горизонт).
Прочность и устойчивость основных несущих конструкций подтверждены расчетами. Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ
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 и инженерными
коммуникациями, расположенными в зоне влияния, уровнем грунтовых вод.
Котлован (единый на весь 3 квартал) глубиной от 3,7 до 6,73 м, в
естественных откосах. На период строительства от подтопления предусмотрен
открытый водоотлив из котлована.
Здания и сооружения окружающей застройки, существующие
инженерные коммуникации
ОАО "НИЦ "Строительство" НИИОСП им. Герсеванова (договор №
427/38-25-15/СП) выполнено математическое моделирование влияния
проектируемого строительства зданий 3 квартала на окружающую застройку. В
расчетной зоне влияния квартала 3 расположено здание по адресу Дмитровское
шоссе, д. 107, стр. 1А. Выполнено визуальное обследование несущих
конструкций. Здание расположено на расстоянии не менее 22,0 м от бровки
котлована, 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. Согласно представленным
результатам расчетов суммарные (от экскавации котлована, строительства и
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эксплуатации корпусов квартала деформации (осадки) основания здания до 0,8
см, горизонтальные перемещения близки к нулю, относительная разность
осадок до 0,00001.
4) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
а) система электроснабжения
Электроснабжение объекта осуществляется на основании технических
условий от 26 февраля 2016 г. №ЭТ/ТП/15-01-069 на присоединение к
электрическим сетям ООО "Энергии Технологии". Максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 7354,75
кВт 5420,68кВт, категория надежности электроснабжения - II, класс
напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение - 0,4 кВ. Срок действия ТУ - 4 года.
Проектом определена единовременная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ
проектируемых РТП-10(20)/0,4 кВ и ТП-10(20)/0,4 кВ – 2644,62кВт /
2813,43кВА Электроприемники относятся в основном ко II категории
надежности электроснабжения в соответствии с классификацией ПУЭ. К
группе электроприемников I категории относится электрооборудование
пожарной, охранной и тревожной сигнализации, систем оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, контроля и управления доступом
(СКУД) и телевизионного наблюдения, питание которых предусматривается от
разных секций ВРУ многофункционального комплекса через устройства АВР.
К I категории также относится электрооборудование технических систем
пожарной защиты (в том числе 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. 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.
Электроснабжение квартир жилой застройки 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
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предусматривается местное. Управление освещением основных проходов и
проездов автостоянок - дистанционное из диспетчерской ОДС. В местах, не
предусмотренных для постоянного пребывания людей, управление освещением
выполнено от датчиков движения совмещенных с датчиком освещенности.
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.
Электроосвещение - светильники с люминесцентными лампами и
светодиодные. Управление освещением основных проходов, проездов и
автостоянок – телемеханическое из диспетчерской ГУП «Моссвет».
Управление освещением внутридворовой части - фотореле.
Наружное освещение основных проездов и автостоянок, а также
телемеханическое управление данным наружным освещением выполняется на
основании ТУ ГУП "Моссвет" от 22.08.2016 № 14906-2 (выданы сроком на 3
года). Категория надежности электроснабжения - II. Подключение наружного
освещения выполнено от вводно-распределительных шкафов на 8 отходящих
групп, установленных в проектируемых блочных распределительных пунктах
ГУП "Моссвет" БРП-2 (пристройка к ТП-1) и БРП-3 (пристройка к ТП-2).
Наружное освещение внутридворовых частей абонентское. Категория
надежности электроснабжения - III. Подключение сети наружного освещения
выполнено от щитов наружного освещения ЩНО №3, расположенной в
помещениях электрощитовых жилых домов с питанием от вводнораспределительных устройств (ВРУ) жилых домов.
Распределительная сеть наружного освещения выполняется в земле
кабелем марки ВБбШв-1 с медными жилами расчетных сечений.
Наружное освещение основных проездов и автостоянок выполнено
светильниками с газоразрядными лампами на опорах типа ОКК-9,
устанавливаемых на расстоянии 1м от бортового камня.
Наружное
освещение
внутридворовых
территорий
выполнено
светодиодными светильниками на опорах типа НФ-3,0-02-ц, устанавливаемых
на расстоянии 1м от бортового камня.
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 № 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. 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 мм2. Существующая распределительная сеть среднего напряже77-2-1-2-0019-17
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ния 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. 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. Существующая распределительная сеть среднего напряжения от мест
врезки переустраиваемого участка сохраняется без изменений.
б) система водоснабжения
В процессе корректировки, обусловленной изменением объемнопланировочных решений, в проектную документацию по системе
водоснабжения внесены следующие изменения:
Квартал 3
Откорректированы принципиальные схемы водоснабжения по Корпусам.
Откорректированы планы и трассировки трубопроводов.
Откорректированы места вводов внутренних систем водоснабжения и
месторасположение насосной станции.
Откорректированы расходы по системам водоотведения:
Водопровод хоз.питьевой 1-й зоны водоснабжения (с учетом ГВС): до
корректировки - 8,12л/с; 22,12 м3/ч; после корректировки – 7,64 л/с; 20,56 м3/ч
Водопровод хоз.питьевой 2-й зоны водоснабжения (с учетом ГВС): до
корректировки - 6,05л/с; 16,00 м3/ч; после корректировки – 5,52 л/с; 14,37 м3/ч;
Водопровод горячей воды для бытовых нужд 1-й зоны водоснабжения: до
корректировки - 5,10л/с; 13,77 м3/ч; после корректировки - 5,01 л/с; 13,11 м3/ч;
Водопровод горячей воды для бытовых нужд 2-й зоны водоснабжения: до
корректировки - 3,93л/с; 10,35 м3/ч; после корректировки - 3,59 л/с; 9,33 м3/ч
Откорректирован баланс водопотребления и водоотведения.
Суточное водопотребление: до корректировки - 409,705 м3/сут; после
корректировки – 385,59 м3/сут.
Расходы на внутреннее пожаротушение жилых помещений - без
изменения 3*2,9=8,7л/с.
В Квартале 3 предусматриваются следующие системы водоснабжения:
Двух зонная система водопровода холодной (хозяйственно-питьевой)
воды (система В1.1, В1.2);
Двух зонная система водопровода горячей воды для бытовых нужд
(система Т3, Т4);
Противопожарное водоснабжение предусматривается объединенным с
хозяйственно-питьевым
водопроводом
второй
зоны
водоснабжения.
Противопожарные стояки используются в качестве главных стояков второй
зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения. Перед пожарным краном, для
снижения избыточного давления свыше 40 м, предусматривается установка
диафрагм.
Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды, внешнее и внутреннее
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пожаротушение объекта проектируется от городского водопровода.
В соответствии c техническими условиями на подключение, точками
подключения Многофункционального жилого и общественно-делового
комплекса являются водовод Д400, проходящий вдоль Яхромского проезда и
водовод Д400, проходящий вдоль улицы 800-летия Москвы. Для
водоснабжения объекта необходимо осуществить прокладку кольцевых
внутриквартальных водопроводных сетей между точками подключения, на
которых устанавливаются пожарные гидранты для наружного пожаротушения
и подсоединяются вводы водопровода в комплекс.
Наружное пожаротушение осуществляется от 3-х гидрантов,
устанавливаемых на проектируемых кольцевых внутриквартальных сетях по
проекту Наружных сетей водоснабжения.
Расстановка гидрантов выполняется с учетом прокладки рукавных линий
длиной не более 150м по дорогам с твердым покрытием, с расчетным расходом
110л/с.
На участке, отведенном под строительство объекта, существующие сети
частично ликвидируются и частично подлежат перекладке.
Расчетные расходы воды на нужды внутреннего пожаротушения
составляют:
Зона автостоянки:
Квартал 3 - 62,3 л/с - расход спринклерной установки зоны автостоянки.
В том числе: спринклерная установка тушения по площади - 30л/с;
дренчерные завесы - 32,3 л/с; противопожарный водопровод 2х5,2=10,4л/с
Жилые корпуса - противопожарный водопровод 3х2,9=9,7л/с - расход
воды противопожарным водопроводом по СП 10.13130.2009 с учетом высоты
компактной струи 8м.
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется путем
устройства самостоятельных вводов водопровода 2Ø200мм в Квартал 3. Вводы
запитаны от кольцевой водопроводной внеплощадочной сети между точками
подключения к городским водоводам.
Диаметр каждой нитки ввода рассчитывается на пропуск противопожарного расхода при максимальном расходе воды на бытовые нужды.
Параметры ввода: 2Д200мм; V=2,17 м/сек; 1000i=40,2
Ввод водопровода запроектирован в помещение насосной станции
хоз.питьевого и противопожарного водоснабжения.
Насосная станция расположена на первом подземном этаже здания, где за
1-ой стеной устанавливается водомерный узел.
Водомерный узел оборудуется турбинным водосчетчиком калибра 50мм,
с датчиком импульсов, для возможности подключения к автоматизированной
системе учета водопотребления, обводной линией с задвижкой,
опломбированной в закрытом положении и фильтром магнитным ФМФ-50 или
аналогом, для улавливания стойких механических примесей.
Размер ячейки фильтрующей сетки в свету 1,4х1,4мм. После водомерного
узла устанавливается обратный клапан.
Счетчик подбирается исходя из часового расхода воды и проверяется на
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допустимые потери напора при пропуске максимального секундного хоз.питьевого расхода.
Ввод водопровода запроектирован в помещение насосной станции
хоз.питьевого и противопожарного водоснабжения.
Насосная станция расположена на первом подземном этаже здания, где за
1-ой стеной устанавливается водомерный узел.
Водомерный узел оборудуется турбинным водосчетчиком калибра 50мм,
с датчиком импульсов, для возможности подключения к автоматизированной
системе учета водопотребления, обводной линией с задвижкой,
опломбированной в закрытом положении и фильтром магнитным ФМФ-50 или
аналогом, для улавливания стойких механических примесей.
Размер ячейки фильтрующей сетки в свету 1,4х1,4мм. После водомерного
узла устанавливается обратный клапан.
Счетчик подбирается исходя из часового расхода воды и проверяется на
допустимые потери напора при пропуске максимального секундного хоз.питьевого расхода.
Для учета потребления холодной, горячей и циркуляционной воды
предусматриваются водосчетчики с импульсным выходом.
На системе холодной воды счетчики устанавливаются:
- на вводе водопровода в Квартал;
- по каждому отдельному потребителю и абоненту ;
- буферная зона системы водяного пожаротушения.
- в зоне размещения ЦТП на вводе холодной воды для приготовления
горячей воды для бытовых нужд;
- на ответвлениях к санитарно техническому оборудованию в жилые
квартиры.
На системе горячей воды счетчики устанавливаются:
- в зоне размещения ЦТП на подающем и циркуляционном трубопроводе
системы горячего водоснабжения;
- по каждому отдельному потребителю и абоненту;
- на ответвлениях к санитарно техническому оборудованию в жилые
квартиры.
На системе горячей воды установка счетчиков предусматривается на
подающем и обратном трубопроводе с установкой обратного клапана после
прибора учета на обратном трубопроводе.
Для всех водосчетчиков предусмотрен импульсный выход, позволяющий
подключиться к автоматизированной системе комплексного учета
энергопотребления (АСКУЭ).
В жилых квартирах предусматривается установка счетчиков воды с
импульсным выходом.
Узлы учета потребления воды устанавливаются:
- для учета водопотребления квартала в целом - в помещении насосной
стаций, за первой стеной здания;
- для потребителей с незначительным водоразбором (Арендные
помещения, квартиры, жилые квартиры) - в коммуникационной шахте в
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непосредственной близости от мест водоразбора.
Все
помещения
водомерных
узлов
оборудуются
трапами,
подключенными к системе канализации нормативно чистых стоков.
Помещение водомерного узла оборудуется приямком с стационарными
насосами, подключенными к системе канализации нормативно чистых стоков.
Система водопроводов холодной (хозяйственно-питьевой) воды (В1).
Система водопровода холодной (хозяйственно-питьевой) воды
обеспечивает подачу требуемых расходов воды к санитарно-техническому и
технологическому оборудованию, подачу воды в ИТП для приготовления
горячей воды для бытовых нужд, а так же к внутренним и наружным
поливочным кранам.
Квартал 3
Предусматривается 2-х зонная система водоснабжения.
Зона 1 - охватывает арендные помещения на этаже 1, помещения
уборочной техники на этаже -1, этажи 1…13 Корпусов 3-а, 3-б, 3-в;
Зона 2 - охватывает жилые помещения Корпусов 3-а, 3-б, этажах 14…24.
Производительность насосной установки 1-й зоны водоснабжения
принимается исходя из условия подачи максимального секундного расхода
воды на питьевые нужды, в количестве 7,64л/с (27,5 м3/ч).
Принимается насосная установка, включающая в себя 3 (2 рабочих, 1
резервный) оборудованные двигателями со встроенным частотным
преобразователем, шкаф управления, гидроарматуру и мембранный напорный
резервуар. Дополнительно предусмотрен гидропневмобак Refix DE200,
PN16бар, V=200л или аналог.
В обвязке насосной станции применяется оборудование и запорная
арматура, выдерживающая давление не менее 1,6МПа.
Производительность насосной установки 2-й зоны водоснабжения
принимается исходя из условия подачи максимального секундного расхода
воды на питьевые нужды, в количестве 5,52 л/с (19,87 м3/ч).
Принимается насосная установка, включающая в себя 3 насоса (2
рабочих, 1 резервный), оборудованные двигателями со встроенным частотным
преобразователем, шкаф управления, гидроарматуру и мембранный напорный
резервуар. Дополнительно предусмотрен гидропневмобак Refix DE200, PN
25бар, V=200л или аналог.
В обвязке насосной станции применяется оборудование и запорная
арматура, выдерживающая давление не менее 1,6МПа.
Расчет противопожарных насосов:
В
соответствии
с
Техническим
заданием,
противопожарное
водоснабжение Жилых корпусов предусматривается объединенным с
хозяйственно-питьевым водопроводом второй зоны. Противопожарные стояки,
на которых устанавливаются пожарные краны, используются в качестве
главных стояков второй зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Для обеспечения расчетного давления у нижнего ПК не более 90 м, к
пожарным насосам предусматривается шкаф управления со встроенным
частотным преобразователем и снижение давления в системе ГВС на время
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тушения пожара в соответствии с примечанием к п. 5.5.2 СП30.13330.
Для снижения избыточного давления у ПК свыше 40м между пожарным
краном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм,
снижающих избыточное давление.
Основные принципы работы противопожарных насосов.
В режиме водоразбора все трубопроводы водопровода хоз. питьевго
противопожарного (система В1.2) заполнены водой и находятся под давлением,
создаваемым хоз. питьевыми насосами, обеспечивающими работоспособность
системы при хоз. питьевом водоразборе.
Включение пожарных насосов предусматривается дистанционным (от
датчика положения ПК), автоматическим (от падения давления), ручным (с
пульта круглосуточного дежурного персонала) и из помещения насосной
станции. Одновременно с пуском пожарных насосов открываются
электрофицированные задвижки на обводной линии водомерного узла и
происходит отключение хоз. питьевых насосов 2-й зоны водоснабжения.
Давление включения пожарных насосов - 0,89МПа
Если электродвигатель рабочего пожарного насоса не включается или
насос не обеспечивает расчетного давления системы в режиме пожаротушения
0,97МПа, то через 20сек включается электродвигатель резервного пожарного
насоса. Импульс на включение резервного пожарного насоса подается от ЭКМ,
установленного на напорном трубопроводе рабочего насоса.
Частотный преобразователь, устанавливаемый в шкафу управления
пожарными насосами, обеспечивает расчетные параметры давления после
насосной станции, исключающие превышение давления на ПК 1-го этажа
свыше 90м.
При включении рабочего пожарного насоса хоз.питьевые насосы 2-й
зоны водоснабжения автоматически отключаются.
Дополнительно предусматривается ручное включение пожарных насосов
из помещения насосной станции и дистанционное из помещения пожарного
поста.
Система водопровода горячей воды для бытовых нужд.
Система
водопровода
горячей
воды
для
бытовых
нужд
Многофункционального
жилого
и
общественно-делового
комплекса
обеспечивает подачу требуемых расходов к санитарно-техническому и
технологическому оборудованию, а так же к внутренним поливочным кранам в
помещениях общественных санузлов.
Предусматривается централизованное горячее водоснабжение от
встроенных ИТП.
Квартал 3
Для Квартала предусматривается 2-х зонная система водоснабжения.
Предусматривается 2-х зонная система водоснабжения.
Зона 1 - охватывает арендные помещения на этаже 1, помещения
уборочной техники на этаже -1, этажи 1…13 Корпусов 3-а, 3-б, 3-в;
Зона 2 - охватывает жилые помещения Корпусов 3-а, 3-б этажах 14…24.
Расчетный расход системы ГВС 1-й зоны водоснабжения - 13,11м3/ч.
77-2-1-2-0019-17

20
Расчетный расход системы ГВС 2-й зоны водоснабжения - 9,33м3/ч.
Общее количество тепла для приготовления горячей воды для бытовых
нужд Квартала 3 составляет: 1,35Гкалл/час.
В том числе:
1-я зона водоснабжения - 0,87Гкалл/час;
2-я зона водоснабжения - 0,62Гкалл/час
Магистрали и стояки водопровода холодной и горячей воды монтируются
трубопроводами из cтальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ
3262-75*. Соединение трубопроводов предусматривается на резьбовых
соединениях.
В арендных зонах, за исключением мест общего пользования
предусматривается только установка счетчиков воды, а в жилых квартирах счетчики воды и бытовые пожарные краны. Подводки систем горячего и
холодного водоснабжения к санитарно-техническим приборам, установка
полотенцесушителей, выполняется арендаторами и жильцами.
В помещениях консьержа, общественных санузлах разводка систем
водоснабжения выполняется в полном объеме.
Подводки систем горячего и холодного водоснабжения к санитарнотехническим приборам выполняются полимерными трубами на прессовых
неразъемных соединениях.
Стояки систем хоз.-питьевого и горячего водоснабжения прокладываются
в сантехнических шахтах в непосредственной близости от мест водоразбора с
устройством открывающихся дверей и лючков для доступа к арматуре и
водосчетчикам.
Магистрали холодной и горячей воды в зоне автостоянки и в технических
подпольях покрываются минераловатной изоляцией типа "ROCKWOOL" или
аналог, кашированной алюминиевой фольгой.
В надземной части здания магистрали и стояки холодной и горячей воды
покрываются трубной изоляцией.
Трубопроводы системы водопровода холодной и горячей воды в пределах
санузлов не изолируются.
Трубопроводы крепятся к перекрытиям и стенам подвижными и
неподвижными креплениями. Хомуты крепления имеют резиновые прокладки
для предотвращения передачи вибрации на строительные конструкции.
в) система водоотведения
В процессе корректировки, обусловленной изменением объемнопланировочных решений, в проектную документацию по системе
водоотведения внесены следующие изменения.
По Кварталу 3:
Откорректированы принципиальные схемы водоотведения по Корпусам.
Откорректированы планы и трассировки трубопроводов.
Откорректированы места выпусков внутренних систем водоотведения.
Откорректированы расходы по системам водоотведения:
Внутренний водосток: до корректировки – 43,16л/с; после корректировки
-38,40л/с
77-2-1-2-0019-17

21
Канализация бытовая (жилая часть): до корректировки – 11,57л/с;
33,04м3/ч; 390,75 м3/сут; после корректировки – 10,73л/с; 30,79м3/ч; 367,500
м3/сут
Канализация бытовая (нежилые помещения): до корректировки – 3,03л/с;
2,93м3/ч; 5,64 м3/сут; после корректировки – 1,21 л/с; 4,68м3/ч; 5,03 м3/сут
Откорректирован баланс водопотребления и водоотведения.
Запроектированы следующие системы водоотведения:
- системы бытовой канализации жилых помещений (система К1);
- системы бытовой канализации встроенных нежилых помещений
(система К1.1);
- системы внутренних водостоков раздельных для каждого Корпуса с
устройством самостоятельных выпусков (система К2);
- системы канализации нормативно чистых и дренажных стоков
надземной части здания (система К4).
- системы канализации нормативно чистых и дренажных стоков
подземной части здания (система К4.1).
Отвод сточных вод и поверхностного стока от комплекса
предусматривается в проектируемые внутриквартальные сети бытовой и
дождевой канализации.
Точка подключения внутриквартальных сетей к централизованной
системе водоотведения – в существующий колодец канализационного
коллектора Д800 вдоль Дмитровского шоссе.
Точка подключения внутриквартальных сетей к централизованной
системе водоотведения поверхностного стока – существующая камера на
коллекторе Д2500 на пересечении ул. 800-летия Москвы и Дмитровского
шоссе.
Канализация бытовая встроенных нежилых помещений и автостоянки
Система предназначена для отвода сточных вод от санузлов встроенных
нежилых помещений во внутриплощадочные сети бытовой канализации.
В системе канализации встроенных нежилых помещений (этаж 1)
предусматриваются невентилируемые стояки канализации. Для одноэтажных
Корпусов предусматриваются вентилируемые стояки.
Для увеличения пропускной способности невентилируемых стояков в
верхней части стояка после ревизии предусматривается установка воздушного
затвора HL900, обеспечивающего поступление воздуха в систему канализации.
Вентиляционные стояки выводятся от плоской неэксплуатируемой
кровли на высоту не менее 0,2м.
Опуски от санитарно-технического оборудования 1 го этажа и
канализационные стояки от жилых помещений, под потолком первого
подземного этажа объединяются в сборные самотечные трубопроводы и далее
направляются во внутриквартальные сети бытовой канализации.
Над помещениями, в которых прокладка систем канализации
недопустима (электрощитовые, венткамеры, ИТП и т.д.), предусматривается
устройство технического подполья, отделяющего первые этажи от указанных
помещений.
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Уклоны горизонтальных трубопроводов приняты минимальные,
обеспечивающие самоочищающую скорость движения сточных вод в
трубопроводах.
На горизонтальных сетях предусматривается установка прочисток и
ревизий в начале каждого участка по ходу движения сточных вод и далее не
реже, чем через 15м.
В уровне этажа -1, под Корпусом 3Б расположены помещения хранения
уборочной техники. Для отвода стоков от санитарно-технического
оборудования, предусматриваются канализационные насосные установки по
типу WILO DrainLift – КН или аналог. Для насосной установки предусмотрен
напорный трубопровод, подключаемый к отдельному выпуску бытовой
канализации Д100мм. Для отвода стоков от мытья пола в указанном помещении
предусматривается дренажный приямок с погружным насосом.
На выпусках бытовой канализации, предназначенных для присоединения
трубопроводов от КНС, предусматривается установка электрофицированных
затворов, с выводом сигнала в диспечерский пункт.
Общий расчетный расход хоз. Бытовых сточных вод в систему
канализации от встроенных нежилых помещений составляет.
Для Квартала 3: 1,21л/с; 4,45м3/ч; 5,03 м3/сут
Канализация бытовая жилой части
Система предназначена для отвода сточных вод от санузлов жилых
квартир во внутриплощадочные сети бытовой канализации.
Магистральные
стояки
прокладываются
в
специальных
коммуникационных шахтах в непосредственной близости от группы санитарно
технического оборудования.
Магистральные стояки под потолком первого подземного этажа и в зоне
технического подполья, отделяющего первые этажи от помещений, в которых
прокладка систем канализации недопустима (электрощитовые, венткамеры,
ИТП и т.д.) объединяются в сборные самотечные трубопроводы и далее
направляются во внутриквартальные сети бытовой канализации.
Уклоны горизонтальных трубопроводов приняты минимальные,
обеспечивающие самоочищающую скорость движения сточных вод в
трубопроводах.
Предусматривается вентиляция всех канализационных стояков через
вентиляционный трубопровод, выводимый выше плоской неэксплуатируемой
кровли на высоту не менее 0,2 м и от обреза сборной вентиляционной шахты на
высоту не менее 100мм.
Объединение
группы
канализационных
стояков
в
единый
вентиляционный трубопровод предусматривается в техническом чердаке над
жилыми квартирами.
Для удобства проведения ремонтных работ при засорах, установка
ревизий на стояках предусматривается через каждые 3 этажа.
Прокладка трубопроводов системы канализации через встроенные
нежилые помещения выполняется в оштукатуренных коробах без установки
ревизий.
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На горизонтальных сетях предусматривается установка прочисток и
ревизий в начале каждого участка по ходу движения сточных вод и далее не
реже, чем через 15м.
Расчетный расход хоз. Бытовых сточных вод от жилой части составляет:
Квартал №3: 10,73л/с; 30,79м3/ч; 367,500 м3/сут
Водосток
Отвод атмосферных осадков с кровли комплекса осуществляется через
водосточные воронки Ø100мм в систему внутренних водостоков.
К установке приняты водосточные воронки с электрообогревом. Марка
воронки определяется в зависимости от типа кровли и условия прокладки
отводящих сетей.
Принята следующая схема системы внутреннего водостока.
На плоской кровле здания предусматривается установка водосточных
воронок с учетом ее рельефа и допустимой площади водосбора на 1 воронку. В
каждой водосборной секции предусматривается установка 2 водосточных
воронок.
Атмосферные осадки через водосточные воронки отводятся в
водосточные стояки, под перекрытием первого подземного этажа объединяются
в сборный магистральный трубопровод, который самотеком транспортирует
дождевые стоки во внутриквартальную сеть дождевой канализации.
Расчет расхода дождевого стока с кровли комплекса.
Квартал №3: Корпус №3-А Q = 12,70 л/с; Корпус №3-Б Q = 16,79л/с;
Корпус №3-В Q = 4,05 л/с; Корпус №3-Г Q = 4,86 л/с.
Общий расход дождевого стока с Квартала №3 – 38,40л/с
Система канализации нормативно чистых и дренажных стоков (К4, К4н).
Система предназначена для удаления аварийных и дренажных стоков из
зон технических подполий, из помещений приточных венткамер, теплового
пункта, насосных станций пожаротушения и хоз.питьевого водоснабжения,
удаления стоков от опорожнения системы автоматического пожаротушения,
стоков после пожара с подземных этажей с последующим отводом во
внутриплощадочные сети дождевой канализации.
В жилых корпусах, в шахтах, предназначенных для прокладки
магистральных стояков системы отопления предусмотрен дренажный стояк
системы К4, оборудованный водоприемными воронками, обеспечивающие
прием стоков при проведении ремонтных работ на системе отопления здания.
Аварийные и дренажные стоки из помещений расположенных ниже
первого этажа и стоки после пожара с подземных этажей собираются в приямки
и оттуда насосами автоматически, в зависимости от уровня наполнения
приямков, откачиваются во внешние сети дождевой канализации.
Число насосов в каждом приямке, за исключением оборудования, в
приточных венткамерах, принято два (1-рабочий, 1-резервный).
В приямках, предназначенных для удаления стоков от тушения пожара
предусматривается дополнительный насос малой производительности для
удаления случайных протечек и стоков при опорожнении стояков
водоснабжения при ремонте.
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В приямках венткамер предусматривается установка 1-го насоса с
хранением резервного на складе.
Для прокладки инженерных коммуникаций систем водоснабжения и
водоотведения, под 1-м этажом всех корпусов, над помещениями, в которых
прокладка систем водоснабжения и водоотведения недопустима (венткамеры,
ИТП, электрощитовые и т.д.), предусмотрены технические подполья.
Система внутреннего водостока прокладывается:
- водосточные стояки – в выгороженных конструкциями шахтах в зоне
внеквартирных коридоров без примыкания к стенам жилых квартир;
- трубопроводы от воронок до стояка – под потолком верхнего этажа, в
зоне внеквартирных коридоров;
- магистральные сборные трубопроводы – под потолком -1 этажа
автостоянки и в зоне технического подполья под 1-м этажом.
Для предотвращения образования конденсата стояки и магистральные
трубопроводы внутреннего водостока от воронки до стояка, и стояки в
надземной, части покрываются трубной изоляцией.
Магистральные сети в автостоянке и техническом подполье под 1-м
этажом покрываются изоляцией, кашированной алюминиевой фольгой.
Внутренняя сеть водостока монтируется:
- магистрали от воронки до стояка – из полипропиленовых
канализационных раструбных труб SINIKON или аналогичных;
- стояки – из полипропиленовых раструбных труб SINIKON Rain Flow
или аналогичными, 110мм с соединением на резиновых уплотнительных
манжетах, выдерживающих давление до 1Мпа;
- магистрали в автостоянке техническом подполье 1-го этажа – из
чугунных безраструбных канализационных труб фирмы «DUKER» Ø50-150мм
или аналог, с соединителями Rapid lnox или аналог и дополнительными
соединителями Duker CV-Krale или аналог для компенсации осевой нагрузки и
избыточного давления 1 Мпа на магистралях;
- выпуски из здания – по проекту внутриплощадочных сетей.
На сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток.
На магистральных трубопроводах водостока из безраструбных труб
фирмы «DUKER» или аналог устанавливаются неподвижные опоры и другие
необходимые крепежные средства.
В основании стояков предусматриваются крепежные растяжки,
обеспечивающие надежную фиксацию фасонных частей системы канализации.
Присоединение стояков дождевой канализации к горизонтальным
трубопроводам выполняется при помощи 2-х отводов 45 градусов,
обеспечивающих плавный переход стояков в горизонтальный трубопровод.
В местах пересечения кровли здания водосточными воронками и
полипропиленовыми
трубопроводами
межэтажных
перекрытий
устанавливаются
противопожарные
муфты
для
предотвращения
распространения пламени при пожаре.
г) отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение (Тепловые сети, ИТП)
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Теплоснабжение объекта осуществляется от городских тепловых сетей в
соответствии с Техническими условиями №14-3/143 от 13.08.2014.
Прокладка
трубопроводов
предусматривается
подземная:
ТС
20219x8,0/315 ППУ-ПЭ в монолитном полупроходном канале 2430х1970мм
(т.1-т.4); ТС 20219x8/315 ППУ-ПЭ монолитном ж.б в канале 1930х1125мм с
запесочиванием (т.5-т.6).
Трубы в ППУ-ПЭ заводского изготовления прокладываются на песчаном
основании с последующей песчаной обсыпкой. Природный песок ГОСТ 873693 с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сут. величиной гранул не более
1,6 мм не должен содержать крупных частиц песка с острыми кромками,
которые могут повредить защитный слой трубопроводов и соединительные
муфты. После засыпки песок должен быть утрамбован (коэффициент 0,98).
Важно, чтобы теплопроводам, проложенным в песке, было обеспечено
равномерное трение между внешней оболочкой трубопровода и грунтом.
Транспортировку стальных труб и элементов в ППУ-ПЭ и их монтаж
следует выполнять в соответствии с руководством по применению труб с
индустриальной изоляцией из ППУ производства по ГОСТу 30732-2006.
Работы по соединению и тепловой изоляции стыков труб следует производить
при температуре наружного воздуха не ниже 0 °С. Транспортировка
допускается при температуре до -15°С. При температурах наружного воздуха
ниже минус 15°С перемещение на открытом воздухе теплоизолированных труб
и монтаж трубопроводов запрещается.
При проектировании подземных тепловых сетей из стальных труб
предусмотрена естественная компенсация температурных деформаций за счет
углов поворота трассы.
Стальные трубы в ППУ-ПЭ для прокладки тепловых сетей поставляются
в соответствии с ГОСТ 30732-2006.
Настоящим проектом предусматривается изоляция стыков стальных
трубопроводов в ППУ-ПЭ термоусаживаемыми муфтами, технология
установки которых разработана фирмой производителем.
Изоляция трубопроводов теплосети выполнена из пенополиуретана в
полиэтиленовой оболочке (заводского изготовления). В полупроходном канале
в целях пожарной безопасности предусмотрено окожушивание трубопроводов
ППУ-ПЭ оцинкованной сталью.
Для опорожнения стальных теплопроводов на период ремонта или в
аварийных ситуациях предусмотрены узлы спускников и воздушников.
Водоудаление из ТС 20219х8,0/315мм ППУ-ПЭ осуществляется в
водобойный колодец, далее самотеком в проектируемую сеть дождевой
канализации;
В высших точках тепловой сети устанавливается воздушник (т.4, т.6).
Теплоноситель - перегретая вода с расчетными параметрами 150-70°С.
Для квартала предусмотрено устройство индивидуального теплового
пункта (ИТП).
Тепловые вводы оборудованы двухпоточным теплосчетчиком и
регулятором перепада давления "прямого действия". Также предусматривается
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учет тепла по всем видам потребителей.
Системы отопления и вентиляции жилых и арендных помещений
двухзонные, подключаются к тепловым сетям по независимой схеме.
Температуры теплоносителей вторичного контура приняты: для
отопления 90-65°С; для вентиляции 95-65°С; для отопления и вентиляции
автостоянки 95-65°С
Для проектируемого 3-го квартала предусматривается устройство ИТП
3.1 с тепловыми вводами Ø 200.
Расчетная суммарная тепловая нагрузка составляет:
Для ИТП 3.1 Q=5,058 Гкал/час.
ИТП 3.1 расположен в 3 квартале на -1 этаже в осях 3.Да -3.Жа/3.1-3.2
В каждом ИТП размещены:
Тепловые вводы с запорной арматурой, фильтрами, двухпоточными
теплосчетчиками "ВИС.Т", регуляторами перепада давления "прямого
действия", установленными на подающих трубопроводах и КИП;
Насосные блоки с теплообменниками для систем отопления жилья 1 зоны
и аренды. Системы отопления к тепловым сетям подключены по "независимой"
схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Параметры
теплоносителя вторичных контуров t=90-65С. Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха перед теплообменниками устанавливаются регуляторы температуры. Подпитка систем
осуществляется при помощи соленоидных клапанов и подпиточных насосов.
Насосные блоки с теплообменниками для систем отопления жилья 2
зоны. Системы отопления к тепловым сетям подключены по "независимой"
схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Параметры
теплоносителя вторичных контуров t=90-65С. Для поддержания
температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха
перед теплообменниками устанавливаются регуляторы температуры. Подпитка
систем осуществляется посредством установок поддержания давления.
Насосные блоки с теплообменниками для систем вентиляции аренды и
жилья. Системы вентиляции однозонные к тепловым сетям подключена по
"независимой" схеме. Параметры теплоносителя вторичных контуров t=9565С. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Для
поддержания температурного графика теплоносителя по температуре
наружного воздуха перед теплообменниками устанавливаются регуляторы
температуры. Подпитка систем вентиляции осуществляется при помощи
соленоидных клапанов и подпиточных насосов.
Насосные блоки с теплообменниками для систем вентиляции, отопления
и ВТЗ автостоянок. Системы к тепловым сетям подключены по "независимой"
схеме. Параметры теплоносителя вторичных контуров t=95-65С. Теплообменники подбираются на 100% расчетную нагрузку. Для поддержания температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха перед
теплообменниками устанавливаются регуляторы температуры. Подпитка
систем осуществляется соленоидными клапанами и подпиточными насосами.
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Насосные блоки с теплообменниками для систем ГВС. Системы ГВС
двухзонные. К тепловой сети системы подключены по 2-х ступенчатой
"смешанной" схеме. Теплообменники подбираются на 100% расчетную
нагрузку. Для поддержания постоянной температуры в системах ГВС (t=65С)
перед теплообменниками II ступени в каждой зоне устанавливаются
регуляторы температуры.
Циркуляционные насосы присоединяются между первой и второй
ступеньями. На вводах холодной воды в ИТП для ГВС и на циркуляционных
трубопроводах в каждом блоке установлены водомеры.
Проектом предусмотрено 100% резервирование всех насосов
установленных в ИТП2.1 и ИТП3.1.
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 тепловых вводах и трубопроводах
всех систем с выводом параметров в ЦДП.
Водоудаление из помещений ИТП выполняется дренажными насосами
через приямки.
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 два выхода и монтажный проем для
доставки оборудования.
Для защиты трубопроводов тепловых пунктов от коррозии принято
антикоррозионное покрытие кремнеорганической краской за 2 раза.
Прокладка магистральных трубопроводов для теплоснабжения
приточных систем автостоянок, технических помещений, арендных помещений
и жилых корпусов осуществляется по автостоянке на -1-ом этажах стальными
прямошовными электросварными трубопроводами диаметром от 65мм и
водогазопроводными трубопроводами диаметром до 50мм.
Для регулирования температуры приточного воздуха проектом
предусмотрены насосные узлы регулирования. Для отопления жилья и
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арендных помещений предусмотрены вводы с отключающей арматурой
фильтрами и узлами учета.
Прокладка трубопроводов выполнена на скользящих и неподвижных
опорах.
Компенсация
температурного
расширения
трубопроводов
осуществляется с помощью углов поворотов и сильфонных компенсаторов.
Отопление
Все корпуса оборудованы центральными двухтрубными системами
отопления с местными нагревательными приборами. Самостоятельные системы
отопления предусмотрены для жилья, арендных помещений, помещений
стилобата и автостоянки. Системы отопления жилых помещений двухзонные.
В качестве теплоносителя используется вода, приготавливаемая в
тепловых пунктах в соответствии со схемой теплоснабжения комплекса.
Жилые корпуса
Система отопления двухтрубная, водяная, двухзонная с нижней
разводкой магистральных трубопроводов, с прокладкой магистралей по -1
этажу. Схема системы отопления - поквартирная с попутным и 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.
Поквартирная разводка системы отопления от коллекторных шкафов
предусмотрена трубами из сшитого полиэтилена, прокладываемых в
гофротрубе в подготовке пола.
В коллекторных шкафах для каждой квартиры предусмотрены клапаны
для поддержания заданного перепада давления, приборы учета тепла, а также
арматура для отключения и дренажа.
В качестве приборов отопления для двухзонной системы отопления
приняты стальные панельные радиаторы. На нагревательных приборах
предусмотрена отключающая арматура и терморегуляторы.
Отопление лифтовых холлов, кладовых уборочного инвентаря и
лестничных клеток осуществляется самостоятельными стояками от магистрали
жилой части 1-й и 2-й зоны. В качестве нагревательных приборов приняты
стальные панельные радиаторы, нагревательные приборы машинных
помещений лифтов – электрические конвекторы.
Нежилые помещения (арендные) жилых корпусов
Система отопления двухтрубная, водяная, с нижней разводкой. В
качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. 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.
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Автостоянка
В автостоянке предусмотрено воздушное отопление с использованием
тепловентиляторов.
Система отопления технических помещений -1-го этажа двухтрубная, с
нижней разводкой, предусматривается отдельными ветками от магистральных
трубопроводов автостоянки.
В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб.
Отопление помещений ВРУ, расположенных на -1этаже осуществляется
электрокалорифером.
Параметры теплоносителя в системе отопления автостоянок приняты 9565°С. На въезде и выезде из автостоянки для предотвращения поступления
холодного воздуха предусмотрено устройство водяных воздушно-тепловых
завес.
Общие решения по системам отопления.
Система отопления оборудуется запорной, спускной и регулирующей
арматурой, терморегуляторами прямого действия, автоматическими и
балансировочными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и
необходимыми контрольно-измерительными приборами по температуре и
давлению. У приборов отопления и на стояках устанавливается отключающая и
спускная арматура.
На вертикальных стояках системы отопления предусматриваются
неподвижные, скользящие, направляющие опоры и сильфонные компенсаторы.
Инженерные системы здания проектируются с учетом требований
безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах и
указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования.
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. В качестве теплоизоляционных изделий используются материалы,
имеющие гигиенический и пожарный сертификаты РФ и в соответствии с СП
61.13330.
Вентиляция квартир жилой части.
Вентиляция квартир приточно-вытяжная двухзонная с естественным
притоком через вентиляционные шумозащитные клапаны, устанавливаемые в
окнах, вытяжка с механическим побуждением.
Удаление воздуха из квартир осуществляется через помещения кухонь,
санузлов, ванных комнат и совмещенных санузлов. Удаление воздуха
предусмотрено воздуховодами из оцинкованной стали с магистральным
каналом и поэтажными спутниками, объединенными на чердаке сборным
воздуховодом.
Количество удаляемого воздуха из квартиры приведено в исходных
данных, но не менее 30м3/ч на человека. Вытяжные системы с механическим
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побуждением
предусмотрены
из
секционного
каркасно-панельного
оборудования, которые устанавливаются на кровле над соответствующей
секцией чердака.
Нагрев приточного воздуха до заданной температуры предусмотрен
квартирной системой отопления.
Учитывая разность давлений воздуха между первым и последним этажом
в зоне, проектом предусмотрена установка решеток двойного регулирования в
помещении сан.узла, ванной комнаты или кухни.
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, а температура приточного воздуха поддерживается в
автоматическом режиме датчиком температуры, установленном в приточном
воздуховоде.
Подключение оборудования жилых квартир автономных систем
кондиционирования предусматриваются за счет электрических мощностей,
отпускаемых на квартиру. Установка наружных блоков предусматривается на
балконах.
В проекте учтен наружный дренаж для блоков мульти-сплит систем,
работающих на нагрев и охлаждение.
Вентиляция и кондиционирование нежилых помещений (арендных)
жилых корпусов
Вентиляция и кондиционирование нежилых помещений предусмотрена
приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Приток наружного воздуха осуществляется с фасадной части здания на
высоте подвеса установки. Количество подаваемого приточного воздуха на
одного человека в зависимости от характера его деятельности может быть от
20м3/ч до 60м3/ч. Удаление воздуха от общеобменной вентиляции офисных
помещений проектируется на фасад зданий 1-го этажа на 2м от притока.
Кондиционирование воздуха выполняется на базе мульти-сплит системы,
с установкой наружных блоков на торцевых частях, в нишах на 1этаже.
Наружные блоки защищаются сетчатым ограждением. Поддержание влажности
воздуха не предусматривается.
Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха
устанавливается силами будущих арендаторов по отдельному проекту.
Электрические мощности определены исходя из тепловыделений 100Вт/м2 для
холодоснабжения и 10м2 полезной площади на 1 человека для систем
вентиляции.
Вентиляция автостоянки
Вентиляция подземных автостоянок приточно-вытяжная с механическим
побуждением. Производительность вытяжных систем определена с учетом
наличия нейтрализаторов у 40% автомобилей, исходя из разбавления вредных
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выделений до ПДК в 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 на уровне 1-го этажа.
Подача приточного воздуха предусмотрена сосредоточенно вдоль
проездов. Удаление воздуха осуществляется по 50% из верхней и нижней зон
помещения с последующим выбросом выше кровли корпуса.
Приточные системы приняты с 50% резервом и с 100% - вытяжные.
Система вентиляции технических помещений
Система вентиляции технических помещений приточно-вытяжная с
механическим побуждением. Производительность систем определена по
теплоизбыткам и кратности. Приточно-вытяжная система ИТП
предусмотрена с рециркуляцией без подогрева наружного воздуха. Удаление
воздуха предусмотрено на кровлю корпуса.
Противопожарные мероприятия.
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов
горения предусмотрены в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 и СТУ
Создание избыточного давления системами приточной противодымной
вентиляции предусмотрено: в незадымляемых лестничных клетках типа Н2; в
лифтовых шахтах; в тамбур-шлюзах, расположенных при выходах из лифтов в
помещения хранения автомобилей;
Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых системами
вытяжной противодымной вентиляции, предусмотрены механические
приточные системы.
Для возмещения объемов продуктов горения удаляемых системами
вытяжной противодымной вентиляции в коридорах надземной части здания
предусмотрены переточные клапаны избыточного давления из подпираемых
лифтовых шахт, механические или естественные приточные системы.
Строительные конструкции, сетевое и центральное оборудование
противодымной вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны,
вытяжные
вентиляторы,
двери
в
том
числе
противопожарные
дымогазонепроницаемые и др.) соответствуют техническим данным
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
пределы
огнестойкости воздуховодов предусматриваются:
- ЕI 150 для транзитных воздуховодов и шахт за пределами
обслуживаемого пожарного отсека;
- ЕI 60 для воздуховодов и шахт, в пределах обслуживаемого пожарного
отсека при удалении продуктов горения из автостоянок;
- ЕI 45 для вертикальных воздуховодов и шахт, в пределах
обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения
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непосредственно из помещений;
- ЕI 30 в остальных случаях.
Для систем приточной противодымной вентиляции пределы
огнестойкости воздуховодов принимаются:
- ЕI 150 при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за
пределами пожарного отсека;
-ЕI 150 при прокладке общих воздухозаборных каналов для разных
пожарных отсеков автостоянки;
- ЕI 120 при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты
лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений;
- ЕI 60 при прокладке каналов подачи воздуха в, а так же в помещениях
закрытых автостоянок;
- ЕI 30 при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в
пределах обслуживаемого отсека.
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, расположенных при выходах из лифтов в
помещения 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 5м 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 5м 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.
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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 при обеспечении 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
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 системах отопления; 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 и сигнализация об их работе или аварийном состоянии оборудования.
д) сети связи
Система радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции.
Система выполнена в соответствии с техническими условиями на проводное
вещание ТУ №045 от 21.06.2016 г., ТУ №045-2 от 21.04.2016г., ТУ №045-3 от
21.04.2016г. Сигналы системы радиотрансляции (сигналы ГО и ЧС) передаются
через объектовую систему оповещения (СОУЭ).
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 г. Передача
сигналов сети телефонной связи осуществляется по общеобъектовой
волоконно-оптической распределительной сети FTTH/PON.
Система местной автоматической телефонной связи для обеспечения
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оперативного взаимодействия служб охраны и эксплуатации зданий. Сеть
распределительная и абонентская с установкой автоматической телефонной
станции в помещении телекоммуникаций в квартале №4.
Интернет (сеть передачи данных). Выход пользователей в сеть Интернет
обеспечивает оператор связи в соответствии с техническими условиями ОАО
"МГТС" №23-10/364 от 28.07.2014 г.
Система приема телевизионных программ в соответствии с техническим
условиями ОАО "МГТС" №23-10/364 от 28.07.2014 г. на подключение к сети
телевидения. Распределение телевизионного контента осуществляется по
общеобъектовой распределительной сети FTTH/PON.
Система охранной сигнализации с применением автоматизированного
рабочего места оператора (станция в помещении ОДС квартала №4), 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
оборудования системы ОДС.
Система охраны входов в жилые здания, обеспечивающая ограничение
доступа в здания посторонних лиц с применением многофункциональных
устройств, имеющих функции: оповещения, 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 на
территории и зданиях в режиме реального времени) с применением видеорегистраторов, рабочих станций, устанавливаемых на рабочих местах операторов
видеонаблюдения, цветных телевизионных камер. Система выполняет как
охранные функции, так и дает информацию для оценки тревожной ситуации.
Локальная система безопасности, осуществляющая контроль за входами в
корпуса и обстановкой на прилегающей территории, состоит из системы
видеонаблюдения с передачей информации в ОДС на рабочее место диспетчера
(составная часть системы телевизионного наблюдения).
Для передачи сигналов систем безопасности предусмотрена организация
общеобъектовой мультисервисной сети передачи данных комплекса
технических средств безопасности.
е) система автоматизации
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации систем инженернотехнического обеспечения 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:
квартальные системы: теплоснабжения (ИТП); учета потребления
электроснабжения 0,4 кВ; защиты от обледенения водосточных воронок;
жилая часть: отопления, вентиляции; учета потребления энергоресурсов;
электроосвещения; водоснабжения холодного и горячего; мусороудаления;
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мониторинга лифтов; противопожарной защиты (системы противодымной
защиты; противопожарного водоснабжения; подача сигнала на управление
вертикальным транспортом; подача сигнала на включение аварийного
(эвакуационного) освещения; подача сигнала на разблокировку электрозамков,
установленных на дверях эвакуационных выходов);
встроенно-пристроенные нежилые помещения общественного назначения
жилой части: отопления, вентиляции; водоснабжения холодного и горячего;
учета потребления энергоресурсов; противопожарной защиты (система
противопожарного водоснабжения; подача сигнала на отключение систем
общеобменной вентиляции; подача сигнала на включение аварийного
(эвакуационного) освещения, подача сигнала на разблокировку электрозамков,
установленных на дверях эвакуационных выходов);
одноэтажное здания с нежилыми помещениями: отопления;
водоснабжения холодного и горячего; учета потребления энергоресурсов;
противопожарной защиты (противопожарного водоснабжения; подача сигнала
на включение аварийного (эвакуационного) освещения, подача сигнала на
разблокировку электрозамков на дверях эвакуационных выходов);
подземная
автостоянка:
вентиляции,
тепловоздушных
завес;
водоотведения (дренажная система); контроля концентрации угарного газа
(СО); учета потребления энергоресурсов; электроосвещения; противопожарной
защиты (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, подача сигнала на разблокировку электрозамков,
установленных на дверях эвакуационных выходов).
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 квартала №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
используются
комплекты
оборудования, имеющие сертификат, подтверждающий соответствие
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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 скопления людей,
при открытом способе прокладки осуществляется кабелями и проводами, не
распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением.
ж) технологические решения
Материалы рассмотрены в объеме, установленном пунктом 22
Положения с учетом вида и назначения объекта, в части касающейся. Проверка
соблюдения требований национальных стандартов и сводов правил проведена
на соответствие их частям, содержащим обязательные требования.
Проектные решения (мероприятия) раздела оставлены без изменений.
Предусмотрено оснащение здания пассажирскими лифтами, число и
параметры которых обосновано расчетами. Подвижные элементы лифтового
оборудования оснащены устройствами, указанными в пункте 1 части 5
статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ.
Проектируемое здание не относятся к подлежащим регистрации в
государственном реестре объектам, на которых используются стационарно
установленные грузоподъемные механизмы, в соответствии с пунктом 146
Федеральных норм и правил, утвержденных приказом Ростехнадзора
от 12.11.2013 № 533, зарегистрированном Минюстом России 31.12.2013,
рег. № 30992 (в редакции приказа от 12.04.2016 № 146, зарегистрированного
20.05.2016, рег. № 42197), к другим опасным производственным объектам,
указанным в приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ,
а также к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
указанным в статье 8 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ.
Для обеспечения соблюдения требований охраны труда при эксплуатации
объекта капитального строительства (кроме жилых зданий) предусмотрены
организационно-технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия,
указанные в части 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации.
Для обеспечения защиты объекта от угроз террористического характера и
несанкционированного вторжения предусмотрена возможность его оснащения
системами безопасности и техническими средствами досмотра в соответствии с
требованиями пункта 2 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ и требованиями раздела 7 СП 132.13330.2011.
5) проект организации строительства
Строительство 3-го квартала, который может быть введен в эксплуатацию
и эксплуатироваться автономно, независимо от строительства остальных
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объектов капитального строительства.
До начала основных работ выполняются подготовительные работы:
устройство ограждения стройплощадки, монтаж инвентарных зданий,
механизированных установок и временных сооружений, стройплощадка
обеспечивается противопожарным инвентарем, водо-, электроснабжением,
средствами связи, сигнализации, устанавливаются 3 поста мойки колес,
временные дороги.
В основной период строительства разработка котлована выполняется в
естественных откосах.
На период строительства от подтопления предусмотрен открытый
водоотлив из котлована.
Производство земляных работ предусмотрено с применением
экскаваторов с оборудованием "обратная лопата", бульдозеров.
Работы в котлованах ведутся под защитой открытого водоотлива.
Для уменьшения влияния на ограждение котлована на бровке котлована
исключено складирование материала, нахождение тяжелой техники.
Монолитные железобетонные конструкции выполняются в инвентарной
щитовой опалубке. Подача бетона предусматривается в бадье с помощью крана
или автомобильным бетононасосом.
Возведение конструкций подземной и надземной частей зданий
производится шестью башенными кранами: Liebherr 200ЕС-Н10 N4 с длиной
стрелы 45 м; Liebherr 132ЕС-Н8 N5 с длиной стрелы 40 м; Liebherr 200ЕС-Н10
N6 с длиной стрелы 60 м.
Башенные краны монтируются на фундаментной плите проектируемой
автостоянки с местным усилением. Краны работают с компьютерным
ограничением зоны обслуживания. До монтажа башенных кранов работы
выполняются с помощью автомобильных кранов.
Фасадные работы ведутся с использованием строительных трубчатых
лесов с использованием защитной синтетической сетки.
Для уменьшения опасной зоны предусмотрено устройство защитных
экранов по фасадам корпуса 3А вдоль оси 3.1.
Для подачи отделочных материалов выше 5-го этажа предусмотрена
установка грузопассажирских подъемников.
Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым способом
в траншеях с креплением стенок стальными трубами и деревянной забиркой
при глубине траншей более 3,0 м; с креплением стенок траншей инвентарными
деревянными щитами при глубине траншей до 3,0 м. 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 с учетом прогрева бетона в
зимний период составляет 1123 кВт.
Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП
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1.03.04-85* и составляет 48 месяцев. Предусмотрена работа в 3 смены.
Предусмотрено ведение мониторинга состояния строящегося здания,
ограждения котлована, окружающей застройки.
6) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
Демонтаж существующих зданий и сооружений выполняется на основании 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.
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 демонтируется электрическое и сантехническое оборудование, окна, двери, кровля.
Железобетонные и металлические конструкции разбираются с разделением 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 откосами. 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.
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды
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 0,01ПДКмр 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
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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 (60 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.
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.
При эксплуатации проектируемого объекта будут образовываться отходы
в количестве 1476,6 т/год, основную массу составляют отходы 4-го и 5-го
класса опасности.
Все места накопления отходов обустраиваются в соответствии с
санитарными правилами, предусматривается мероприятия по раздельному
накоплению и вывозу отходов.
На стройплощадке во время проведения работ суммарный нормативный
объем образования отходов составит 368,75 т/год.
Предусмотрено устройство мест для временного накопления отходов на
период проведения строительных работ.
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.
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.
Планировка прилегающей приобъектной территории соответствует
гигиеническим требованиям.
Предусмотренный корректировкой состав нежилых помещений
проектируемого многофункционального жилого и общественно-делового
комплекса, в т.ч. магазинов по продаже продовольственных и промышленных
товаров, офисов соответствуют гигиеническим требованиям.
Планировка предприятия питания предусматривает последовательность
технологических процессов, исключающих встречные потоки полуфабрикатов
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и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного
движения посетителей и персонала.
Здания обеспечиваются необходимыми для эксплуатации инженерными
системами.
Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите проектируемых
жилых домов.
По представленной проектной документации шум от работы
инженерного оборудования, автотранспорта по магистралям, на въезд/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 параметры светового
и инсоляционного режимов в помещениях и на территории 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.
8) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Высота жилых корпусов по п.3.1 СП 1.13130.2009 не превышает 75 м.
Кровли корпусов жилого и общественного назначения плоские,
неэксплуатируемые.
Подземные автостоянки запроектированы I степени огнестойкости с
повышенными пределами огнестойкости основных несущих конструкций до
R(EI) 150, класса конструктивной пожарной опасности С0.
Надземные части корпусов запроектированы I степени огнестойкости,
класса конструктивной пожарной опасности С0.
Жилые корпуса 20 и 24 этажные запроектированы I степени
огнестойкости, жилой корпус 12 этажный, одноэтажные корпуса
запроектированы II степени огнестойкости.
Классы функциональной пожарной опасности групп помещений,
расположенных в жилом комплексе объекта:
- жилые корпуса - Ф1.3;
- помещения общественного назначения - Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5, Ф4.3;
- технические помещения в составе пожарных отсеков зданий - Ф5.1;
- стоянки автомобилей (без ТО и ТР), кладовые - Ф5.2.
Категорируемые по пожарной и взрывопожарной опасности помещения
(класса Ф5) относятся к категориям В2-В4 и Д по пожарной опасности.
Помещения для хранения автомобилей автостоянок имеют категорию В2 по
пожарной опасности. На объекте помещения категорий А и Б отсутствуют.
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
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безопасности" (далее - № 123-ФЗ).
Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе
организационно-техническими мероприятиями.
Проектирование
объекта
осуществляется
в
соответствии
с
разработанными специальными техническими условиями на проектирование
противопожарной защиты (далее - СТУ) для участка Б.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных
требований пожарной безопасности к:
подземным автостоянкам с площадью пожарного отсека более 3000 м2
(фактическая площадь не более 18500 м2);
жилым зданиям секционного типа высотой более 50 м (с площадью
квартир /апартаментов/ на этаже менее 500 м2), с незадымляемыми
лестничными клетками типа Н2, без устройства лестничных клеток типа Н1;
жилым зданиям коридорного типа высотой более 50 м (с площадью
квартир на этаже до 700 м2), с незадымляемыми лестничными клетками типа
Н2 без тамбуров перед входом с этажа, без устройства лестничных клеток типа
Н1;
жилым зданиям со встроенными нежилыми помещениями в уровне 4-го
этажа;
торговому центру, расположенному в 3-х этажной стилобатной части, с
многосветными пространствами и площадью пожарного отсека более 5000 м2
(фактическая площадь не более 33000 м2);
общим системам удаления дыма из коридоров и помещений свободной
планировки площадью более 200 м2 в торговом центре;
фасадному витражному остеклению торгового центра, без устройства
глухих участков высотой 1,2 м в местах примыкания остекления к поэтажным
перекрытиям;
коридорам безопасности для эвакуации из помещений расположенных в
подземной части здания;
жилым зданиям, со встроенной подземной двухэтажной автостоянкой с
неизолированными рампами;
размещению разгрузочных помещений (дебаркадеров) с заездом
автомобилей, во встроенных нежилых помещениях;
устройству медиаэкранов на фасадах зданий.
В проектной документации в полном объеме реализованы
дополнительные требования пожарной безопасности, установленные в СТУ.
Генеральный план выполнен в соответствии с требованиями № 123-ФЗ,
СТУ и СП 4.13130.2013. 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 и на расстоянии от внутреннего края проезда
до стен корпусов не далее 10 м и не ближе 8 м. А остальные корпуса имеют
подъезды в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 с твердым
покрытием шириной не менее 4,2 м и расположенным на расстоянии не далее
8 м и не ближе 5 м от внутреннего края подъезда до стены здания.
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Несущая способность конструкций покрытия стилобатной части и
подземных автостоянок запроектирована из расчета нагрузки от пожарных
автомобилей не менее 21 тонны на ось. Допускается на отдельных участках
дорог применение газонных бетонных решеток, выдерживающих расчетную
нагрузку от пожарных автомобилей.
Устройство подъездов для пожарных автомобилей предусмотрено, в том
числе к пожарным гидрантам и к местам установки наружных патрубков для
подключения пожарной техники к системам автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода жилого комплекса.
Минимальные противопожарные расстояния между проектируемыми,
проектируемыми и ближайшими соседними зданиями удовлетворяют требованиям раздела 4, табл. 1 СП 4.13130.2013 и требованиям № 123-ФЗ, при этом:
минимальные противопожарные расстояния между проектируемыми
жилыми корпусами I степени огнестойкости С0 класса конструктивной
пожарной опасности составляют не менее 6 м;
минимальные противопожарные расстояния между проектируемыми
жилыми корпусами I степени огнестойкости С0 класса конструктивной
пожарной опасности и существующей окружающей застройкой различной
степени огнестойкости и классов функциональной пожарной опасности
составляет не менее 15 м.
Расстояние от открытых парковок до наружных стен зданий
запроектировано 10 м и более. Выбросные шахты систем ДУ размещены на
расстояние не ближе 15 м.
Расход воды для целей наружного пожаротушения каждого
проектируемого жилого корпуса обеспечен в количестве не менее 110 литров в
секунду с возможностью забора воды из 3-х пожарных гидрантов,
установленных на водопроводной сети на расстоянии не более 200 м.
Пожарные гидранты установлены на городской кольцевой водопроводной сети,
проложенной по Дмитровскому шоссе, Яхромскому проезду и ул. 800-летия
Москвы диаметром не менее 300 мм. Для водоснабжения комплекса
предусматривается прокладка кольцевых внутриквартальных водопроводных
сетей между точками подключения, на которых устанавливаются пожарные
гидранты и подсоединяются вводы водопровода в комплекс.
Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 2,5 м от края
проезжей части, не ближе 5 м от стен зданий или непосредственно на проезжей
части. Через каждые 100 м в жилых домах предусмотрены сквозные проходы.
Время прибытия первого пожарного подразделения из ближайшего
пожарного депо (ПЧ 13 - по адресу: Дмитровское шоссе, д. 102) на территорию
жилого комплекса составляет менее 2 минут. Расстояние от комплекса до
городского пожарного депо не превышает 0,6 км.
Жилой комплекс (квартал 3) разделен противопожарными стенами и
перекрытиями 1 типа пожарные отсеки в соответствии с требованиями п. 4.3
СТУ и СП 2.13130.2012 в зависимости от класса функциональной пожарной
опасности и допустимой площади этажа:
ПО 1 - 1-этажная подземная автостоянка К3 с техническими помещени77-2-1-2-0019-17
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ями, неизолированной рампой и помещением охраны в уровне 1-го этажа;
ПО 2 - жилой корпус 3А с встроенными помещениями общественного назначения в надземной части и техническими помещениями в подземном этаже;
ПО 3 - жилой корпус 3Б с встроенными помещениями общественного назначения в надземной части и техническими помещениями в подземном этаже;
ПО 4 - жилой корпус 3В с встроенными помещениями общественного назначения в надземной части и техническими помещениями в подземном этаже;
ПО 5 - одноэтажный надземный корпус 3Г, с помещениями общественного назначения и с техническими помещениями на 1-м и подземном этажах.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека ПО 1 составляет не более
10100 м2, с дополнительным их делением на части, площадью до 4000 м2
каждая, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с
заполнением проемов противопожарными воротами (шторами) 1-го типа, без
устройства дренчерных завес (п. 4.4 СТУ). Площадь этажа в пределах
пожарных отсеков ПО 2-5 не превышает 2500 м2.
Стены коммуникационных шахт и лестничных клеток, пересекающие
противопожарные перекрытия 1-го типа, имеют предел огнестойкости не менее
R(EI) 150.
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).
Встроенные в жилых корпусах помещения общественного назначения,
отделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и
перекрытиями не ниже 3-го типа (в корпусах 3Г и 3В) и противопожарными
перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа (в
корпусах 3А и 3Б) без проемов.
Ограждающие конструкции технического пространства для транзитной
прокладки инженерных коммуникаций, запроектированы с пределом
огнестойкости не менее REI 90 с защитой проема противопожарным люком 1го типа (п. 4.16 СТУ).
Межсекционные (кроме противопожарных стен 1 типа) стены в жилых
корпусах запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не
менее EI 45.
Заполнение дверных проемов, выходов на пониженную часть кровли над
техническим
пространством
по
п.
4.16
СТУ,
запроектирована
противопожарными дверями 2-го типа (п. 4.17 СТУ).
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.
Заполнение проема в наружной стене въезда/выезда из автостоянки
предусмотрено противопожарными воротами (шторами) 2-го типа, без
устройства на фасаде противопожарных окон (дверей) для общественных
помещений (п. 4.18 СТУ).
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В качестве ограждающих конструкций технических помещений и
кладовых категории по взрывопожарной и пожарной опасности В1 - В3 в
надземной части проектируемых корпусов, а также венткамер, электрощитовых, помещений слаботочных систем предусмотрено устройство противопожарных перегородок 1-го типа и противопожарных перекрытий не ниже 3 типа
(но не ниже требуемых пределов огнестойкости междуэтажных перекрытий).
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.
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным
ограждающим конструкциям здания примыкают к глухим участкам наружных
стен без зазоров. Исполнение лестничных клеток выполнено в соответствии с
п.5.4.16 СП 2.13130.2012. Окна незадымляемых лестничных клеток типа Н2
предусмотрены не открывающимися.
Междуэтажные и противопожарные пояса выполнены высотой не менее
1,2 м в соответствии с п.5.4.17 и 5.4.18 СП 2.13130.2012.
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.
Сообщение по общим лифтовым шахтам подземной автостоянки и всех
надземных этажей здания допускается требованиями п. 4.6 СТУ. Ограждающие
конструкции шахт лифтов проектируются с пределом огнестойкости не менее
REI 150 в подземной части и не менее REI 120 в надземной. Один из двух
лифтов, расположенных в группе, запроектирован с режим работы "перевозка
пожарных подразделений". Выходы из лифтов обслуживающих жилые корпуса
на подземных этажах запроектированы через тамбур-шлюза с пределом
огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 90, с защитой проемов
противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EIS 60 (п. 4.6
СТУ).
Для отделки стен, потолков, полов помещений, лестничных клеток,
лифтовых холлов, вестибюлей, коридоров, в том числе коридоров безопасности
предусмотрены материалы, удовлетворяющие требованиям ст. 134, табл. 28 и
29 № 123-ФЗ и СТУ. Элементы остекления балконов и лоджий
запроектированы из негорючих материалов.
Количество выходов на кровлю предусмотрено из расчета не менее
одного выхода на 1000 м2 покрытия кровли. Выходы на кровлю организованы в
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каждой секции из лестничных клеток, по лестничным маршам с площадками
перед выходами через противопожарные двери 2-го типа, размером не менее
0,75 х 1,5 метра. В местах перепада высот кровли более 1 метра предусмотрено
устройство стационарных пожарных лестниц типа П1.
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 этаж пожарного отсека, а также встроенные нежилые помещения
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, ведущими на
незадымляемые лестничные клетки или непосредственно наружу на
планировочную отметку примыкающего участка.
Эвакуационные выходы из подземной части запроектированы
изолированными от эвакуационных выходов из надземной части комплекса
(отделены глухими противопожарными преградами). Рассечки, отделяющие
объемы лестничных клеток жилой части от лестничных клеток автостоянок,
запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150.
Каждый пожарный отсек одноуровневой подземной автостоянки
обеспечен эвакуационными выходами из условия обеспечения расстояния до
ближайшего эвакуационного выхода в лестничную клетку не более 60 метров
для машиномест расположенных между эвакуационными выходами и не более
30 метров для машиномест расположенных в тупиковой части, с учетом
требований п. 5.8 СТУ. Эвакуация из пожарных отсеков подземной автостоянки
осуществляется по лестничным клеткам с выходом непосредственно наружу.
В соответствии с требованиями п. 5.1-5.2, 5.5-5.11, СТУ:
эвакуационные выходы в жилых корпусах секционного типа высотой
более 50 м (с площадью квартир на этаже секции менее 500 м2)
предусматриваются на одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с
устройством перед выходом с этажа тамбура с пределом огнестойкости
ограждающих конструкций не менее EI 90 и заполнением проемов
противопожарными дверьми 1-го типа;
эвакуационные выходы в жилых корпусах коридорного типа высотой
более 50 м (с площадью квартир на этаже до 700 м2) предусматриваются на две
незадымляемые лестничные клетки типа Н2 через противопожарные двери с
пределом огнестойкости не менее EIS 60, без устройства тамбуров перед
входом с этажа;
встроенные помещения общественного назначения обеспечены двумя
эвакуационными выходами при количестве людей более 15 человек
эвакуационные выходы с 2-20, технического этажей запроектированы в
одну незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с устройством перед
выходом с этажа тамбура с пределом огнестойкости ограждающих конструкций
не менее EI 90 и заполнением проёмов противопожарными дверьми 1-го типа.
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,
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препятствующих их свободному открыванию изнутри.
При наличии двух эвакуационных выходов и более выходы
запроектированы рассредоточенными в соответствии с 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
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 от наиболее удаленного места в нежилых помещениях,
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 турникеты, раздвижные двери
и другие устройства, препятствующие 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 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 1,2м.
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 м2.
Перед
наружными
дверями
(эвакуационным
выходами)
предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее
1,5 ширины полотна наружной двери.
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.
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Безопасная эвакуация людей обоснована расчетом пожарного риска.
Величина пожарного риска для проектируемого объекта защиты не превышает
допустимых значений, установленных требованиями ст. 79 № 123-ФЗ.
Для каждой квартиры секционного жилого дома, расположенной на
высоте более 15 м запроектирован аварийный выход на балкон (лоджию) с
глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного
проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами,
выходящими на балкон (лоджию).
Технические подполья (пространства), высотой менее 1,8 м и
предназначенные только для прокладки инженерных сетей, обеспечены
аварийными выходами (СТУ).
С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных
решений предусмотрено оборудование корпусов объекта (пожарных отсеков)
защиты следующими системами противопожарной защиты:
автоматическими
спринклерными
установками
пожаротушения
(автостоянка), запроектированными в соответствии с СП 5.13130.2009,
техническими условиями на проектирование систем пожаротушения
тонкораспыленной водой;
автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (извещатели
устанавливаются в помещениях автостоянки, прихожих квартир, во всех
помещениях и коридорах жилой части, в нежилых помещениях в соответствии
с СП 5.13130.2009);
системами противодымной защиты в соответствии с СП 7.13130.2013, СП
60.13330, СТУ (дымоудаление предусмотрено: из помещений хранения автомобилей, коридоров без естественного проветривания длиной более 15 м,
коридоров с незадымляемыми лестничными клетками; подача воздуха при
пожаре в лестничные клетки типа Н2, в шахты лифтов, в шахты лифтов для
пожарных самостоятельными системами, в тамбур-шлюзы перед лифтами в
подземной части, в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками типа Н2, в
нижние части защищаемых ДУ помещений для компенсации удаляемых
объемов);
системами аварийного и эвакуационного освещения;
системами управления работой общеобменной вентиляции в автостоянке,
и нежилых помещениях при пожаре;
системами управления противопожарным клапанами;
системами оповещения людей о пожаре 2-го типа в жилых секциях и
нежилых помещениях, не ниже 3-го типа в автостоянке в соответствии с СП
3.13130.2009 и СТУ;
системы управления пассажирскими и лифтами для пожарных (при
пожаре предусмотрен перевод лифтов в режим "пожарная опасность", лифтов
для пожарных - в режим "транспортирование пожарных подразделений");
автоматикой отключения электрозамков дверей эвакуационных выходов
систем контроля доступа на дверях эвакуационных выходов (при ее наличии);
внутренним противопожарным водопроводом (автостоянка, жилые
корпуса с нежилыми помещениями) в соответствии с СП 10.13130.2009;
77-2-1-2-0019-17

48
молниезащитой, заземлением, занулением.
Электроснабжение СПЗ, 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,
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
вентиляции
и
приточно-вытяжной
противодымной
вентиляции.
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 нормируемыми пределами огнестойкости.
Выбросы продуктов горения на покрытиях запроектированы на
расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
противодымной вентиляции. 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
хозяйственно-питьевом
водопроводе
устанавливается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения
шланга с распылителем для использования 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.
9) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Материалы рассмотрены в части касающейся и в объеме, установленном
пунктом 27 Положения для объектов, указанных в пункте 10 части 12 статьи 48
ГрК РФ, в которых согласно заданию на проектирование жилые помещения для
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и специальные рабочие места
для трудоустройства инвалидов не предусматриваются. Проверка соблюдения
требований национальных стандартов и сводов правил проведена на
соответствие их частям, содержащим обязательные требования.
Проектные решения (мероприятия) раздела оставлены без изменений.
Перечень доступных объектов: все общественные помещения и
помещения соцзащиты на первых этажах; первые этажи жилых корпусов
(квартиры для инвалидов не предусматриваются). Группы мобильности по
таблице В.1 приложения В к СНиП 35-01-2001 - М1-М4.
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Расположение путей перемещения инвалидов по территории - на тротуарах и пешеходных дорожках, ведущих от входов на земельные участки, мест
парковки автомобилей инвалидов на открытых автостоянках и мест отдыха инвалидов до всех предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания.
Параметры путей перемещения 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; типы дорожных покрытий плиточное мощение с шириной швов не более 15 мм и асфальтобетонное.
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 500-600 мм, размещенными на расстоянии 800 мм до обозначаемых
объектов, окрашенными в желтый сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026-2001;
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 расположены
вблизи доступных входов в здания и оснащены дорожной разметкой 1.1
совместно с 1.24.3 по ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 51256-2011.
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, вестибюлях, коридорах, холлах, лестничных клетках и в других помещениях общественных 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.
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;
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 на полотнах
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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 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
сбоку элементами строительных конструкций и оборудования - 2,1 м и более,
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.
Квартиры и рабочие места для инвалидов в здании не предусматривается.
10) мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий - наружных
стен из монолитного железобетона - плитами экструдированного
пенополистирола во внутреннем слое толщиной 150 мм, облицовка стемалитом.
Энергетические паспорта выполнены по форме СНиП 23-02-2003.
Показатели расчетного значения удельного расхода тепловой энергии на
отопление здания за отопительный период пересчитаны в связи с
корректировкой и не превышают нормируемые (таблица 9 СНиП 23-02-2003).
Величина отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой
энергии на отопление зданий от нормативного соответствуют классу
энергетической эффективности зданий В "высокий".
11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами
Материал рассмотрен в объеме, установленном пунктом 32 Положения
для объектов, не указанных в части 14 статьи 48 ГрК РФ, в части касающейся.
Предусмотрены: требования к способам проведения мероприятий по
техническому обслуживанию строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения здания (далее в настоящем разделе части здания); периодичность осуществления эксплуатационного контроля за
состоянием основания и частей здания; сведения о предельных значениях
эксплуатационных нагрузок на части здания и о размещении скрытых электро77-2-1-2-0019-17
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проводок, трубопроводов и устройств, повреждение которых может привести к
угрозе причинения вреда; сроки эксплуатации здания и его частей; сведения о
нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, объеме и о составе указанных работ.
Также предусмотрен мониторинг технического состояния основания,
массива окружающего (вмещающего) грунта и частей проектируемого здания,
зданий и сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния, в
процессе эксплуатации здания в течение не менее 1 года после завершения
строительства в соответствии с требованиями 6.4 ГОСТ Р 53778-2010.
Раздел также содержит инструкцию по эксплуатации квартир и
общественных помещений, предусмотренную пунктом 4.4 СНиП 31-01-2003.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы
в
отношении
технической
части
проектной
документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие
которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение
экспертизы, выданное обществом с ограниченной ответственностью "Тульская
негосударственная строительная экспертиза" от 10.12.2014 № 1-1-1-0281-14.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
технической части проектной документации
Техническая часть проектной документации соответствует:
требованиям Технического регламента о безопасности зданий и
сооружений, принятого Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ,
национальных стандартов и сводов правил (их частей), включенных в
Перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21.06.2010 № 1047-р;
требованиям Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности, принятого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ,
нормативных документов по пожарной безопасности, специальных
технических условий, указанных в пункте 2.1.4 настоящего заключения;
результатам инженерных изысканий, получившим положительное
заключение экспертизы указанное в пункте 4.1.1 настоящего заключения;
требованиям к содержанию разделов проектной документации,
предусмотренным Положением, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
4.2. Общие выводы
Проектная
документация
объекта
капитального
строительства
"Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс (с
преобладанием жилой застройки) в квартале между Яхромским проездом и
ул. 800-летия Москвы (2-й и 3-й этапы строительства) (корректировка) по
адресу: г. Москва, САО, Дмитровский район, Дмитровское шоссе, вл.107, стр.1,
2, 22, 25, 27"
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