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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/1604/04 от 19.04.2016 
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 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" применительно к 3-му этапу строительства. 

Наименования разделов проектной документации: "Пояснительная 
записка"; "Схема планировочной организации земельного участка"; 
"Архитектурные решения"; "Конструктивные и объемно-планировочные 
решения"; "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений"; "Проект организации строительства"; 
"Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства"; "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"; 
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; "Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов"; "Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 
ресурсов"; "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: "Много-
функциональный 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 этапа строительства: 

Наименование показателя Единица 
измерения До корректировки Корректировка 

Площадь земельного участка кв. м 58124 ± 59 58124 ± 59 
Площадь застройки кв. м 12109 12319 
Строительный объем - всего куб. м 495554 550040 
в том числе: надземная часть куб. м 406394 408150 
    подземная часть куб. м 89160 141890 
Общая площадь - всего кв. м 112757 127166 
в том числе: надземная часть кв. м 93882 93532 
    подземная часть кв. м 18875 33634 
Площадь встроенно-
пристроенных помещений кв. м 32659 29909 
Количество зданий шт. 1 1 
Количество этажей шт. 3-22+1подземный 3-22+2подземных 
Количество секций шт. 4 4 
Общая площадь жилых помеще-
ний (за исключением балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 39946 40820 
Количество квартир - всего шт. 846 822 
в том числе: 1-комнатные шт. 612 560 
   2-комнатные шт. 216 216 
   3-комнатные шт. 18 46 
Общая площадь жилых помеще-
ний (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) кв. м 41758 42249 
Общая площадь апартаментов  - 2074 
Количество апартаментов  - 40 
Общая площадь подземной 
автостоянки кв. м 17450 30657 
Вместимость подземной 
автостоянки м/мест 459 878 
Верхняя отметка м 75,000 75,000 

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

Объект непроизводственного назначения (здание жилищного фонда с 
объектами торговли, гостиничного обслуживания, гаражного назначения). 

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. 
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1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике 

Полное наименование и место нахождения юридического лица - 
застройщика, заявителя: общество с ограниченной ответственностью 
"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 Градострои-
тельного 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 Рос-
сийской 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 обще-
ством с ограниченной ответственностью "Строительно-проектная экспертиза"; 

положительное заключение от 09.12.2015 № 2-1-1-0046-15 выдано обще-
ством 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, согласо-

вано 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. 
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2.1.2. Сведения о документации по планировке территории 
Проект планировки территории, ограниченной ул. Яхромской, 

Дмитровским шоссе, ул.800-летия Москвы, ул. Софьи Ковалевской", утвержден 
постановлением Правительства Москвы от 23.12.2014 № 809-ПП. 

Градостроительный план земельного участка № RU77-127000-017251 
утвержден приказом Москомархитектуры от 03.12.2015 № 4204. 

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 
31.10.2016 № ЭТ/ТП/16-01-084(1) выданы обществом с ограниченной 
ответственностью "Энергии технологии" - дополнительное соглашение № 1 к 
договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 08.07.2016 № ДТП/16-01-084. 

Технические условия на устройство наружного освещения от 22.08.2016 
№ 14906-3 выданы государственным унитарным предприятием "Моссвет". 

Технические условия на присоединение к городской системе 
водоснабжения от 16.05.2017 № 3706ДП-В выданы акционерным обществом 
"Мосводоканал" - приложение № 1 к договору о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного 
водоснабжения от 16.05.2017 № 3706ДП-В. 

Технические условия на присоединение к городской системе 
водоотведения от 19.10.2016 № 1608ДП-К выданы акционерным обществом 
"Мосводоканал" - приложение № 1 к договору о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного 
водоснабжения от 19.10.2016 № 1608ДП-К. 

Технические условия на присоединение к городской системе 
водоотведения поверхностного стока от 10.07.2015 № 982/15 выданы 
государственным унитарным предприятием "Мосводосток". 

Технические условия на присоединение к тепловым сетям от 13.08.2014 
№ 14-3/143 выданы Центром технологических присоединений открытого 
акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания". 

Технические условия на телефонизацию от 04.10.2016 № 539-С выданы 
публичным акционерным обществом "Московская городская телефонная сеть". 

Технические условия на подключение к сети проводного радиовещания 
от 21.04.2016 № 045 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 № 3 на 
проектирование пожарной защиты разработаны обществом с ограниченной 
ответственностью "Консалт 01", согласованы УНПР Главного управления МЧС 
России по г.Москве (письмо от 14.06.2017 № 4341-4-8, протокол заседания 
нормативно технического совета от 02.06.2017 № 11), председателем 
Москомэкспертизы (письмо от 13.07.2017 № МКЭ-30-353/7-1). 
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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". 
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения". 
Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

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

Раздел 6 "Проект организации строительства". 
Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

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

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

Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами". 

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). 

В отношении 3-го этапа строительства предусмотрено: 
снос существующих зданий; 
размещение квартала №1 (с учетом переработки объемно-планировочных 

и архитектурных решений) - 3-22-этажный комплекс с подземной автостоянкой, 
вынесенной за габариты надземной части. Расстояния в плане между крайними 
осями: в уровне нижнего подземного этажа - 246,60х64,40 м; в уровне верхнего 
подземного этажа - 246,60х72,80 м; встроенно-пристроенной части - 
246,60х47,60 м; жилых корпусов - 102,30х17,25 м; 

размещение отдельно стоящей ТП (с изменением места ее расположения), 
устройств наружного освещения и подземных сетей инженерно-технического 
обеспечения (далее в описании настоящего раздела - инженерные сети); 
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организация рельефа вертикальной планировкой (с устройством 
подпорной стены с восточной стороны, изменением высотных отметок въездов 
в подземную автостоянку и входов на 1-й этаж), благоустройство и озеленение 
придомовой территории, покрытия пристроенной части: устройство проездов, 
открытых автостоянок (с изменением мест их расположения) и мусоросборных 
площадок с асфальтобетонным покрытием, тротуаров и площадок для отдыха с 
плиточным мощением, спортивных и детских площадок с мягким покрытием, 
устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, обеспечение параметров 
проездов, тротуаров и площадок в соответствии с требованиями пунктов 2.42 
СНиП 2.04.03-85, 6.18*, 6.24 СНиП 2.07.01-89*, 3.3 СНиП 35-01-2001. 

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 инженер-
ных 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 - 12319 кв. м. 

2) объемно-планировочные и архитектурные решения 
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. 

Предусмотрена переработка объемно-планировочных и архитектурных 
решений квартала № 1, в том числе изменение количества подземных этажей, 
жилых секций, назначения встроенных помещений общественного назначения. 

22-этажный комплекс состоит из двух 2-секционных корпусов, 
объединенных стилобатной частью (3 этажа) с подземной автостоянкой, 
вынесенной за габариты надземной части. 

Подземная автостоянка 
Автостоянка предназначена для манежного хранения легковых 

автомобилей большого, среднего и малого классов, работающих на бензине и 
дизельном топливе. В подземных этажах с относительными отметками 
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основных уровней пола минус 10,650 и минус 7,350 размещены помещения для 
хранения автомобилей, подсобные и технические помещения автостоянки, 
общие технические помещения здания (на верхнем подземном этаже). Для 
выезда и въезда автомобилей в подземную автостоянку предусмотрены две 
однопутные и одна двухпутная прямолинейные рампы с продольным уклоном 
18% (10% у сопряжений с горизонтальными участками), шириной проезжей 
части 3,6 и 3,4 м. 

Встроенно-пристроенная часть 
На 1-м этаже здания размещены вестибюльные группы помещений жилой 

и нежилой частей; основные, вспомогательные и технические помещения 
предприятий розничной торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами и предприятий общественного питания; общие технические 
помещения здания. На 2 и 3 этажах с относительными отметками уровней пола 
3,300; 8,400 размещены основные, вспомогательные и технические помещения 
предприятий розничной торговли непродовольственными товарами и 
общественного питания. 

Жилые корпуса 
На 4-м этаже с относительной отметкой уровня пола 14,400 размещены 

вестибюльные группы помещений жилой части и помещения, предназначенные 
для временного проживания, блок офисных помещений управляющей компа-
нии торгового центра. На 5-22 этажах с относительными отметками уровней 
пола 18,000÷69,000 размещены квартиры и общие внеквартирные помещения. 
На верхнем техническом этаже с относительной отметкой уровня пола 72,000 
размещены помещения для инженерного оборудования здания и прокладки 
коммуникаций. Для связи между этажами: в каждой секции предусмотрены по 
2 незадымляемые лестничные клетки, пассажирские лифты; в торговом центре - 
незадымляемые лестничные клетки, пассажирские лифты и эскалаторы. 

Предусмотрена облицовка цоколя из штучных материалов, выше 
применены фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором, со 
стороны Дмитровского шоссе – светопрозрачные фасадные конструкции. 

Приняты решения по отделке помещений, предназначенных для обслу-
живания всех остальных помещений и машино-мест в здании, и помещений, 
относящихся к имуществу общего пользования в многоквартирном доме. 

Для обеспечения естественного освещения в помещениях с постоянным 
пребыванием людей, кроме указанных в абзаце втором пункта 5.1* СНиП 23-
05-95*, предусмотрено их размещение в надземных этажах у наружных стен со 
световыми проемами. 

Для обеспечения защиты помещений от шума и вибрации предусмотрено: 
размещение помещений в соответствии с требованиями п.9.27 СНиП 31-01-
2003 (в многоквартирных домах), п.3.13 СНиП 31-06-2009 (в общественных 
зданиях), п.8.16 СНиП 31-05-2003 (офисных помещений); применение 
межквартирных стен и перегородок с индексом звукоизоляции не ниже 50 дБ, 
ограждающих конструкций и проемов, обеспечивающих соблюдение 
требований СНиП 23-03-2003, и инженерного оборудования, соответствующего 
требованиям п.9.26 СНиП 31-01-2003; остекление лоджий; виброизоляция 
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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. 

В экспликациях на поэтажных планах определено назначение помещений 
в соответствии с п.14 ч.2 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 
Проектные решения по пассажирским лифтам в жилой части обоснованы 
расчетом в соответствии с п.4.8 СНиП 31-01-2003. Проектные решения по 
устройству тамбуров приняты с учетом требований п.3.23 СНиП 31-06-2009, 
п.9.19, табл.9.2 СНиП 31-01-2003. Проектные решения по обеспечению 
допустимого уровня шума приняты с учетом требований п.9.27 СНиП 31-01-
2003. Проектные решения по второстепенным проездам и тротуарам приняты с 
учетом требований п.6.18*, табл.8* СНиП 2.07.01-89*. Высота в чистоте в 
общественных помещениях основного назначения принята в соответствии с 
п.3.3 СНиП 31-06-2009. В подземных этажах автостоянки размещение 
помещений, проектирование которые не допускается без естественного 
освещения, в соответствии с п.5.1 СНиП 23-05-95 не предусмотрено. 

3) конструктивные решения 
Уровень ответственности, конструктивная схема, материалы несущих 

конструкций - без изменения. 
Корректировка связана с изменением объемно-планировочных решений 

подземной и надземной частей комплекса и с оптимизацией отдельных 
конструктивных решений. 

Откорректированные решения 
Подземная часть 
Фундаменты - монолитные железобетонные (бетон класса В40, марки 

W8) плиты толщиной 1400 мм (корпуса 1А и 1Б) и толщиной 600 мм (корпус 
1В и пристроенные одно- и двухэтажная подземные автостоянки) с локальным 
увеличением толщины (под корпусом 1В и пристроенной двухэтажной 
подземной автостоянкой) до 800 и 1000 мм, по бетонной подготовке толщиной 
100 мм (бетон класса В10) на естественном основании. 

Основанием корпуса 1А служат суглинки легкие песчанистые мягко-
пластичные до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка (ρ=2,13 
г/см3, φ=18º, Е=220 кг/см2, с=0,14 кг/см2), пески средней крупности, средней 
плотности, водонасыщенные (ρ=1,91 г/см3, φ=30º, Е=340 кг/см2), суглинки 
легкие и тяжелые мягкопластичные до тугопластичных (ρ=2,03 г/см3, φ=12º, 
Е=160 кг/см2, с=0,19 кг/см2), суглинки тяжелые песчанистые от полутвердых 
до тугопластичных (ρ=2,14 г/см3, φ=17º, Е=330 кг/см2, с=0,35 кг/см2). 

Основанием корпуса 1Б служат суглинки легкие песчанистые 
мягкопластичные до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка 
(ρ=2,13 г/см3, φ=18º, Е=220 кг/см2, с=0,14 кг/см2), суглинки легкие и тяжелые 
мягкопластичные до тугопластичных (ρ=2,03 г/см3, φ=12º, Е=160 кг/см2, с=0,19 
кг/см2). В местах распространения в основании корпуса суглинков тяжелых 
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пылеватых (ИГЭ-4 по результатам инженерно-геологических изысканий) 
проектом предусмотрена замена данных грунтов на послойно уплотненную 
песчаную (песок средней крупности) подготовку до коэффициента 0,98 (до 
модуля деформации не менее 300 кг/см2) с геологическим контролем качества 
искусственного основания с выполнением штамповых испытаний. Отсыпка 
песчаного основания до проектной отметки дна котлована. 

Основанием корпуса 1В и пристроенной подземной двухэтажной 
автостоянки служат суглинки тяжелые пылеватые тугопластичные до полутвер-
дых (ρ=1,96 г/см3, φ=12º; Е=80 кг/см2; с=0,27 кг/см2), суглинки легкие 
песчанистые от мягкопластичных до тугопластичных с прослоями водонасы-
щенного песка (ρ=2,13 г/см3, φ=18º; Е=220 кг/см2; с=0,14 кг/см2), пески 
средней крупности, средней плотности, водонасыщенные (ρ=1,91 г/см3, φ=30º; 
Е=340 кг/см2; с=0 кг/см2), суглинки тяжелые песчанистые от полутвердых до 
тугопластичных (ρ=2,14 г/см3, φ=17º, Е=330 кг/см2, с=0,35 кг/см2). 

Основанием пристроенной подземной одноэтажной автостоянки служат 
суглинки тяжелые пылеватые тугопластичные до полутвердых (ρ=1,96 г/см3, 
φ=12º; Е=80 кг/см2; с=0,27 кг/см2), суглинки легкие песчанистые от 
мягкопластичных до тугопластичных с прослоями водонасыщенного песка 
(ρ=2,13 г/см3, φ=18º; Е=220 кг/см2; с=0,14 кг/см2). 

Согласно представленным результатам расчетов по деформациям: 
для корпуса 1А максимальная осадка фундамента до 11,8 см, 

относительная разность осадок 0,0019; 
для корпуса 1Б максимальная осадка фундамента до 14,7 см, 

относительная разность осадок 0,0018; 
для корпуса 1В максимальная осадка фундамента до 1,8 см, 

относительная разность осадок 0,002. 
Наружные стены - монолитные железобетонные (бетон класса В30, марки 

W8) толщиной 300 мм, с утеплением на глубину промерзания грунтов.  
Внутренние стены - монолитные железобетонные (бетон класса В40) 

толщиной 200, 250, 300 и 400 мм. 
Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные (класс бетона В40) 

сечением 400х1800, 400х1400 - под корпусом 1А, сечением 400х1800, 400х1400 
и 400х1000 мм - под корпусом 1Б, сечением 400х600, 600х600, 600х1200 и 
400х1400 мм в подземных автостоянках вне корпусов 1А и 1Б. 

Перекрытия корпусов 1А и 1Б - монолитные железобетонные (класс 
бетона В40) толщиной 250 мм, максимальный пролет 6,6 м (по осям 
вертикальных несущих конструкций). Перекрытие первого подземного этажа в 
корпусе 1А, в осях 1.9-1.11/1.ФФ-1.КК (в местах расположения помещений 
торгового зала и вспомогательных помещений супермаркета, помещений 
загрузки аренды) - монолитное железобетонное толщиной 300 мм. 

Перекрытия корпуса 1В - монолитные железобетонные (класс бетона 
В40) толщиной 280 мм (над вторым подземным этажом) и 300 мм (над первым 
подземным этажом) с устройством капителей толщиной 600 мм (с учетом 
толщины плиты перекрытия) и балок на отдельных участках. Максимальный 
пролет перекрытий 8,4 м (по осям вертикальных несущих конструкций). 
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Покрытие пристроенной подземной автостоянки - монолитное 
железобетонное толщиной 350 мм с капителями толщиной 750 мм (с учетом 
толщины плиты) в местах опирания на колонны (пилоны). Максимальный 
пролет плиты 8,4 м (по осям вертикальных несущих конструкций). В расчетах 
плиты покрытия учтена нагрузка от расположения пожарных машин с 
нагрузкой на ось 21 тонна. 

В плитах перекрытий, в местах опирания на колонны (пилоны) предусмо-
трена установка поперечного (вертикального) армирования в виде плоских и 
пространственных арматурных каркасов. В плитах перекрытий и покрытия 
предусмотрены временные и постоянные температурные швы, также предусмо-
трены деформационные швы, отделяющие конструкции корпусов 1А и 1Б от 
конструкций корпуса 1В по всей высоте сопряжения. Деформационные швы за-
проектированы в виде плит шарнирно опирающихся на конструкции корпусов. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30). 
Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом - 

рулонная наплавляемая. 
Надземная часть 
Колонны (пилоны) корпусов 1А и 1Б - монолитные железобетонные 

(бетон класса В40 до уровня 5 этажа включительно, бетон класса В30 с 6 по 13 
этажи и бетон класса В25 с 14 этажа и выше): 

в Корпусе 1А - в уровне 1-3 этажей - сечением 400х1400 и 400х1800 мм, 
на 4 этаже - сечением 250х1400, 250х1800, 400х800, 400х1200 мм, с уровня 5 
этажа и выше сечением 250х1400 и 250х1800 мм; 

в Корпусе 1Б - в уровне 1-3 этажей - сечением 400х1000, 400х1400, 
400х1800 мм, на 4 этаже - сечением 250х1400, 250х1800, 400х800, 400х1200, 
250х1000 мм, с уровня 5 этажа и выше сечением 250х1400 и 250х1800 мм. 

Колонны (пилоны) корпуса 1В - монолитные железобетонные (бетон 
класса В40) сечением 400х1000, 400х600, 600х600 мм и диаметром 700 мм. 

Внутренние стены корпусов 1А и 1Б - монолитные железобетонные 
(бетон класса В40 до уровня 5 этажа включительно, бетон класса В30 с 6 по 13 
этажи и бетон класса В25 с 14 этажа и выше): 

в Корпусе 1А - в уровне 1-3 этажей - толщиной 200, 250, 300 мм, с 4 
этажа и выше толщиной 200, 220, 250 мм; 

в Корпусе 1Б - в уровне 1-3 этажей - толщиной 200, 250, 400 мм, с 4 этажа 
и выше толщиной 200, 220, 250 мм. 

Внутренние стены корпуса 1В - монолитные железобетонные (бетон 
класса В40) толщиной 200, 250 мм. 

Наружные стены - несущие монолитные железобетонные (бетон класса 
В40 до уровня 5 этажа включительно, бетон класса В30 с 6 по 13 этажи и бетон 
класса В25 с 14 этажа и выше) толщиной 200, 250 мм и ненесущие толщиной 
190 мм из керамзитобетонных блоков (плотностью 1650 кг/м3), с поэтажным 
опиранием. Стены с утеплением и вентилируемой фасадной системой. 
Проектом предусмотрено крепление ненесущих стен и несущих элементов 
фасадной системы к несущих монолитным железобетонным конструкциям. 

Межквартирные стены - ненесущие толщиной 250 мм из блоков 
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ячеистого бетона плотностью не менее 600 кг/м3. 
Перекрытия и покрытия корпусов 1А и 1Б - монолитные железобетонные 

(перекрытия 1-4 этажей из бетона класса В40, перекрытия 5 этажа и выше из 
бетона класса В30) толщиной 250 мм (перекрытия 1-3 этажей) и толщиной 200 
мм (перекрытия 4 этажа и выше, включая покрытие). Плиты перекрытий и 
покрытия с контурными балками сечением 200х370(h) мм. 

Перекрытия корпуса 1В монолитные железобетонные (бетон класса В40): 
над 1 этажом - толщиной 280 мм с увеличением толщины до 400 мм на 

отдельных участках; в местах опирания на колонны предусмотрено устройство 
капителей толщиной 500 мм (включая толщину плиты 280 мм); 

над 2 этажом - толщиной 280 мм с увеличением толщины до 400 мм на 
отдельных участках; в местах опирания на колонны предусмотрено устройство 
капителей толщиной 500 мм (включая толщину плиты 280 мм); в осях 1.А-
1.Лс/1.4-1.6 плита толщиной 300 мм с устройством капителей толщиной 500 мм 
(включая толщину плиты) в местах опирания на колонны (пилоны). 

Покрытие корпуса 1В - монолитное железобетонное толщиной 350 мм с 
устройством капителей толщиной 750 мм (включая толщину плиты) в местах 
опирания на колонны (пилоны). 

В плитах перекрытий и покрытия предусмотрены временные и 
постоянные температурные швы, также предусмотрены деформационные швы, 
отделяющие конструкции корпусов 1А и 1Б от конструкций корпуса 1В по всей 
высоте сопряжения. Деформационные швы запроектированы в виде плит 
шарнирно опирающихся на конструкции корпусов, и временных 
технологических швов. 

Площадки и лестницы - монолитные железобетонные (бетон класса В30), 
на типовых этажах марши сборные железобетонные, площадки монолитные 
железобетонные. 

Кровля - плоская, совмещенная, рулонная, утепленная, 
неэксплуатируемая и эксплуатируемая, водоотвод внутренний организованный. 

Отметки (относительные = абсолютные): 
0,000 = 176,000; 
низа фундаментов корпусов 1А и 1Б минус 12,100 = 163,900, 
низа фундаментов корпуса 1В и пристроенной подземной двухэтажной 

автостоянки минус 11,300 = 164,700; 
низа фундаментов пристроенной подземной одноэтажной автостоянки 

минус 8,000 = 168,000. 
Прочность и устойчивость основных несущих конструкций комплекса 

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

Котлован глубиной до 10,25 м в естественных откосах и с креплением 
бортов стальными трубами (в осях 1.11/1.ФФ-1.А и вдоль оси 1.ФФ в осях 1.9-
1.11 - в зонах корпусов 1А и 1Б). 



13 

77-2-1-2-0015-17 

В осях 1.11/1.Ш-1.ЛЛс ограждение из стальных (сталь С245) труб 
диаметром 377х9 мм, длиной 13,1 м, шагом 0,8 и 0,65 м, в осях 1.9-1.11/1.ФФ и 
1.11/1.ФФ-1.ЛЛс ограждение из стальных (сталь С245) труб диаметром 377х9 
мм, длиной 16,0 м, шагом 0,65 м. Устойчивость ограждения обеспечивается 
устройством одноярусной (в осях 1.11/1.Ш-1.ЛЛс) и двухъярусной (в осях 1.9-
1.11/1.ФФ и 1.11/1.ФФ-1.ЛЛс) системой грунтовых анкеров. При одноярусном 
расположении анкеров - шаг до 2,4 м с длиной корня 7,0 м. При двухярусном 
расположении анкеров - шаг до 1,95 м с длиной корня 8,0 м. В осях 1.11/1.А-
1.Ф ограждение котлована из стальных (сталь С245) труб диаметром 377х9 мм, 
длиной 9,2 м, шагом 0,8 м. Ограждения из труб выполняются с 
распределительными стальными балками и деревянной забиркой. Проектом 
предусмотрены натурные испытания анкерного крепления на опытном участке. 

При расчете ограждения котлована учитывалась нагрузка по краю 
котлована (не ближе 0,5 м) не более 2,0 т/м2. В проекте отмечено, что в зоне 
корпусов 1А по оси 1.11 исключить складирование материалов и нахождение 
строительной техники на бровке котлована. 

Здания, сооружения окружающей застройки, инженерные коммуникации 
АО "НИЦ "Строительство" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова выполнено 

математическое моделирование влияния (геотехнический прогноз) 
строительства комплекса на окружающие здания, сооружения и инженерные 
коммуникации. Согласно представленным результатам расчетов фактический 
радиус зоны влияния от 24,5 до 29,6 м. В зоне влияния расположены 
существующие коммуникации (со стороны оси 1.11): 

дренажи в трубе 200 мм; 
теплопровод (2 трубы диаметром по 1220 мм) в монолитном 

железобетонном канале сечением 4,4х2,44 м; 
водосток диаметром 400 мм; 
водопроводы диаметром 1200 и 325 мм. 
Согласно представленным результатам расчетов максимальные 

суммарные (от откопки котлована и эксплуатации комплекса) деформации 
(общие перемещения) не превышают 3,53 см. Согласно выводам к Научно-
техническому заключению работоспособность инженерных коммуникаций не 
будет нарушена, мероприятий по усилению не требуется. 

4) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

а) система электроснабжения 
Электроснабжение объекта осуществляется на основании технических 

условий от 07.07.2016 № 27247-01-ТУ/2 на присоединение к электрическим 
сетям АО "Объединенная Электросетевая Компания" и технических условий от 
31.10.2016 № ЭТ/ТП/16-01-084(1) выданных ООО "Энергии Технологии". 
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет 10685 кВт, категория надежности электроснабжения - II, 
класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 
технологическое присоединение - 0,4 кВ. 
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Проектирование и строительство питающих кабельных линий ПКЛ-
10(20) кВ от существующей подстанции ПС 220кВ "Дубнинская" до 
проектируемых распределительных трансформаторных подстанций объекта 
строительства РТП-10(20)/0,4 кВ; необходимого количества проектируемых 
РТП-10(20)/0,4 кВ; внутриплощадочных кабельных линий КЛ-10(20) кВ от 
проектируемых РТП-10(20)/0,4 кВ до проектируемых трансформаторных 
подстанций объекта строительства ТП-10(20)/0,4 кВ; необходимого количества 
проектируемых ТП-10(20)/0,4 кВ; распределительных кабельных линий КЛ-0,4 
кВ от проектируемых РТП-10(20)/0,4 кВ и ТП-10(20)/0,4 кВ до проектируемых 
ВРУ-0,4 кВ Заявителя осуществляется силами и средствами сетевой 
организации второго уровня ООО "Энергии Технологии". 

Проектом определена единовременная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ 
проектируемых ТП-10/0,4 кВ 3-го этапа строительства - 3329,96 кВт (квартал 1 
в составе корпусов А, Б, В). 

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 
предусматривается местное. Управление освещением основных проходов и 
проездов автостоянок - дистанционное из диспетчерской ОДС. В местах, не 
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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. 

Наружное освещение прилегающей территории и телемеханическое 
управление наружным освещением осуществляется на основании ТУ ГУП 
"Моссвет" от 22 августа 2016 года № 14906-2 сроком на 3 года. Категория 
надежности электроснабжения - II. 

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

Наружное освещение предусматривается консольными светильниками с 
газоразрядными лампами на опорах типа ЖКУ34-70-001 Альфа (GALAD) с ду-
говыми натриевыми лампами ДНаТ-70 мощностью 70 Вт на опорах ОКК-9, 
устанавливаемых на расстоянии 1,5 м от бортового камня. Управление наруж-
ным освещением - централизованное телемеханическое. Защитное заземление 
металлических корпусов светильников и металлических опор выполняется 
PEN-защитным проводником распределительной сети наружного освещения. 

б) система водоснабжения 
В соответствии с Техническими условиями на водоснабжение и 

канализование от 16.05.2017 № 3706ДП-В, выданными ОАО "Мосводоканал", 
минимальный гарантированный напор в месте присоединения к городским 
водоводам составляет 15м. 

Минимальный гарантированный напор на вводе, с учетом потерь в 
кольцевой внутриквартальной водопроводной сети между точками 
подключения, для расчета насосного оборудования по согласованию с 
Заказчиком принят 10м. 

На последующей стадии проектирования гидравлический расчет 
насосного оборудования подлежит корректировке после получения точных 
расчетных данных по напору от разработчика наружных сетей водоснабжения. 

В квартале предусматриваются следующие система водоснабжения: 
- Двухзонная система водопровода холодной (хозяйственно-питьевой) 

воды (система В1.1, В1.2);  
- Двухзонная 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 
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диафрагм. 
Водоснабжение Торгово-Развлекательного центра выполняется по 

однозонной схеме с установкой самостоятельных групп насосного 
оборудования и устройством самостоятельного ввода. 

Ввод водопровода запроектирован в помещение насосной станции 
хоз.питьевого и противопожарного водоснабжения предназначенной для 
обеспечения требуемых давлений в системах водоснабжения функциональной 
зоны жилой части квартала. Насосная станция расположена на первом 
подземном этаже здания, где за 1-ой стеной устанавливается водомерный узел.  

Водомерный узел оборудуется турбинным водосчетчиком, с датчиком 
импульсов, для возможности подключения к автоматизированной системе 
учета водопотребления, обводной линией с задвижкой, опломбированной в 
закрытом положении и фильтром магнитным ФМФ для улавливания стойких 
механических примесей.  

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 обеспечения протока в подводящих трубопроводах пожарного 
водопровода, в насосных станциях пожаротушения на подводящем 
магистральном трубопроводе до насосного оборудования предусмотрена 
буферная зона с подачей холодной воды к бачку унитаза, с установкой 
водомерного узла с водосчетчиком калибром 15мм с импульсным выходом. 

Мероприятия по учету водопотребления. 
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 ИТП на вводе холодной воды для приготовления 

горячей воды для бытовых нужд; 
на ответвлениях к санитарно техническому оборудованию в каждый 

апартамент и в жилые квартиры. 
На системе горячей воды счетчики устанавливаются: 
В зоне размещения ИТП на подающем и циркуляционном трубопроводе 

системы горячего водоснабжения; 
по каждому отдельному потребителю и абоненту; 
на ответвлениях к санитарно техническому оборудованию в каждый 

апартамент и в жилые квартиры. 
Для всех водосчетчиков предусмотрен импульсный выход, позволяющий 

подключиться к автоматизированной системе комплексного учета 
энергопотребления (АСКУЭ). 

В жилых квартирах и апартаментах предусматривается установка 
счетчиков воды без импульсного выхода, только с визуальным считыванием 
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показаний.  
Узлы учета потребления воды устанавливаются: 
Для учета водопотребления квартала в целом - в помещении насосных 

стаций за первой здания;  
Для здания апартаментов - на -1-м этаже в отдельном помещении в зоне 

автостоянки; 
Для потребителей с незначительным водоразбором (Арендные 

помещения, квартиры, апартаменты, жилые квартиры) - в коммуникационной 
шахте в непосредственной близости от мест водоразбора. 

Для предприятий общественного питания - в коммуникационных шахтах 
и в отдельных помещениях, предназначенных для размещения узлов учета 
водопотребления. 

Все помещения водомерных узлов оборудуются трапами, 
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. 

Торгово-развлекательный центр в составе Квартала №1 
После абонентского водомерного узла на вводе водопровода в ТРЦ 

холодная вода по двум водоводам, под давлением городской подается к 
насосам хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для ТРЦ предусматриваются 
самостоятельные группы насосного оборудования, устанавливаемые в ИТП 
Торгово-развлекательного центра  

Потребный напор в системе водоснабжения 66,99м  
Нф=10,0 м - фактический минимальный напор в наружных сетях на 

вводе;  
Ннас=56,99 м - потребный напор насосов. 
Производительность насосной установки принимается исходя из условия 

подачи максимального секундного расхода воды на питьевые нужды, в 
количестве 29,45л/сек (106,02 м3/час). 

Принимается насосная станция, включающая 3 насоса (2 раб., 1 резерв). 
Потребный напор системы после насосной станции составит 59,33м  
В обвязке насосной станции применяется оборудование и запорная 

арматура, выдерживающая давление не менее 1,6МПа. 
После насосного оборудования предусматривается тупиковая сеть по 

этажу -1, обеспечивающая подачу воды к потребителям. 
Система водоснабжения предусматривается с нижней разводкой. 
Для полива территории прилегающей к Торгово-развлекательному 

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

В общественных санузлах и помещениях для размещения 
жироуловителей, предусматривается установка поливочного крана с подводом 
холодной и горячей воды. 
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Узлы учета потребления воды для арендных зон ТРЦ устанавливаются в 
отдельных помещениях и коммуникационных шахтах в непосредственной 
близости от соответствующих арендных зон и мест водоразбора. Помещения, 
предназначенные для размещения водомерных узлов, оборудуются трапами. 

Жилые корпуса в составе Квартала №1 
Предусматривается 2-х зонная система водоснабжения. 
Зона 1 - охватывает арендные помещения на этаже 4, жилые этажи 5…11.  
Зона 2 - охватывает этажи 12…22 
После абонентского водомерного узла на вводе водопровода в Жилой 

Квартал №1, холодная вода по двум водоводам, под давлением городской сети 
подается к насосам хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения. Для Жилых корпусов в составе Квартала №1 
предусматриваются самостоятельные группы насосного оборудования, 
обеспечивающие потребное давление в каждой зоне водоснабжения. 

Насосное оборудование устанавливается в отдельном помещении -1 
этажа совместно с насосным оборудованием систем противопожарного 
водоснабжения. 

Для жилого Квартала №1 предусматривается объединенная система 
хоз.питьевого и противопожарного водоснабжения 

Противопожарные стояки используются в качестве главных стояков 
второй зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Потребный напор в системе водоснабжения 1-й зоны 87,91м  
Нф=10 м - фактический минимальный напор в наружных сетях на вводе;  
Производительность насосной установки принимается исходя из условия 

подачи максимального секундного расхода воды на питьевые нужды с учетом 
расхода системы ГВС, в количестве 5,21 л/сек (23,11 м3/час). 

Принимается насосная установка, включающая в себя 3 насоса (2 
рабочих, 1 резервный) оборудованные двигателями со встроенным частотным 
преобразователем, шкаф управления в комплекте со щитом управления, 
гидроарматуру и мембранный напорный резервуар. Дополнительно 
предусмотрен гидропневмобак PN16бар, V=200л. 

В обвязке насосной станции применяется оборудование и запорная 
арматура, выдерживающая давление не менее 1,6МПа. 

Потребный напор в системе водоснабжения 2-й зоны 120,61м  
Производительность насосной установки принимается исходя из условия 

подачи максимального секундного расхода воды на питьевые нужды с учетом 
расхода системы ГВС, в количестве 6,33л/сек (22,79 м3/час). 

Принимается насосная установка, включающая в себя 3 насоса (2 
рабочих, 1 резервный), оборудованные двигателями со встроенным частотным 
преобразователем, шкаф управления в комплекте со щитом управления, 
гидроарматуру и мембранный напорный резервуар. Дополнительно 
предусмотрен гидропневмобак PN25бар, V=200л. 

В обвязке насосной станции применяется оборудование и запорная 
арматура, выдерживающая давление не менее 2,5МПа. 

Для обеспечения расчетных параметров (напор, расход) в системе 
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водопровода 2-й зоны водоснабжения при пожаре предусматриваются 
противопожарные насосы (1 рабочий, 1 резервный), обеспечивающие 
требуемую подачу воды на нужды внутреннего пожаротушения при 
максимальном расходе воды на бытовые нужды. 

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 
тушения пожара в соответствии с примечанием к п. 5.5.2 СП30.13330.2012.  

Трубопроводы системы водоснабжения 1-й зоны предусматриваются 
тупиковыми, трубопроводы водоснабжения 2-й зоны кольцевыми и 
оборудуются запорной и водоразборной арматурой в соответствии с 
СП30.13130.2012 и СНиП 2.04.01-85*.  

Расстановка запорной арматуры в системе водоснабжения 2-й зоны 
обеспечивает возможность отключения на ремонт не более полукольца и 
возможность орошения каждой точки помещения из внутренних ПК 1 струей с 
расходом 2,9л/сек при проведении ремонтных работ на водопроводной сети. 

Для снижения избыточного давления (на всех этажах кроме последнего 
каждой зоны водоснабжения) на ответвлениях к потребителям до водомера 
устанавливаются регуляторы давления, перед которыми устанавливаются 
фильтры механической очистки. На последнем этаже устанавливаются фильтры 
и водомеры. Запорная и регулирующая арматура принимается на расчетное 
давление Ру1,6МПа. 

В жилых квартирах предусматривается установка бытового пожарного 
крана. 

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 и в помещениях для размещения 
жироуловителей. 

Предусматривается централизованное горячее водоснабжение от 
встроенных ИТП. 

Торгово-развлекательный центр в составе Квартала №1. 
Вода для нужд горячего водоснабжения для Торгово-развлекательного 

центра в составе Квартала №1 приготавливается в теплообменниках, 
установленных в проектируемом ИТП. Для ТРЦ предусматривается 
самостоятельное ИТП, расположенное на этаже -1 в зоне автостоянки ТРЦ. 

Централизованное резервирование системы ГВС на летний период для 
Торгово-развлекательного центра не предусматривается. Выполняется силами и 
средствами арендаторов путем установки локальных электроводонагревателей 
в объеме отпущенной электрической мощности. 

Расчетный расход системы ГВС - 31,09 м3/час , 14,5 л/сек. 
Общее количество тепла для приготовления горячей воды для бытовых 

нужд Торгово развлекательного центра составляет 1,94 Гкалл/час. 
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Потребный напор в системе водопровода горячей воды для бытовых нужд 
обеспечивается хоз.питьевыми насосами. 

Система горячего водоснабжения проектируется с нижней разводкой. 
Предусматривается циркуляция системы ГВС по магистралям и стоякам. 
Каждый водоразборный стояк замыкается на циркуляционный 

трубопровод.  
Объединение циркуляционных стояков в секционные узлы 

предусматривается в зоне автостоянки на этаже -1. 
Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на 

каждом циркуляционном стояке, перед врезкой в циркуляционную магистраль, 
предусматривается установка балансировочных клапанов.  

Температура горячей воды у потребителей принята 60°С (пункт 2.4 
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения"). Температура горячей воды после 
теплообменников 67°С, что обеспечивает соблюдение п. 3.2 СанПиН 2.3.61079-
01 регламентирующего минимальную температуру системы горячего 
водоснабжения в точках водоразбора на предприятиях общественного питания 
не ниже 65°С. 

Температура горячей воды после теплообменников для 2-й зоны 65°С. 
Для снижения избыточного давления (на всех этажах кроме последнего 

каждой зоны водоснабжения) предусматривается установка регуляторов 
давления перед которыми устанавливаются фильтры механической очистки. На 
последнем этаже устанавливаются фильтры и водомеры. Запорная и 
регулирующая арматура принимается на расчетное давление Ру1,6МПа. 

В помещениях и в арендных зонах, где не предусмотрена циркуляция 
после узлов учета, регуляторы давления устанавливаются перед узлом учета. 

В арендных зонах в предприятиях общественного питания, где 
предусматривается циркуляция системы ГВС после субабонентских узлов 
учета, установка регуляторов давления предусматривается на ответвлении 
подающего трубопровода к группе санитарно технического оборудования. 

Удаление воздуха из системы горячего водоснабжения 
предусматривается через санитарно технические приборы верхнего этажа и 
автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на подающих стояках в 
шахтах. 

Предусматривается компенсация температурных удлинений магистралей 
путем установки сильфонных компенсаторов и неподвижных опор. 

Жилые корпуса в составе Квартала №1 
Вода для нужд горячего водоснабжения для Жилых корпусов в составе 

Квартала №1 приготавливается в теплообменниках, установленных в 
проектируемом ИТП. Для жилых корпусов предусматривается самостоятельное 
ИТП, расположенное на этаже -1 в зоне автостоянки ТРЦ. 

Предусматривается 2-х зонная система водоснабжения. Зонирование по 
высоте выполняется аналогично водопроводу хоз.питьевому. 

Зона 1 - охватывает жилые этажи 4…11.  
Зона 2 - охватывает этажи 12…22 
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Централизованное резервирование системы ГВС на летний период для 
Жилых корпусов не предусматривается.  

Расчетный расход системы ГВС 1-й зоны водоснабжения - 7,14м3/час. 
Расчетный расход системы ГВС 2-й зоны водоснабжения - 10,91м3/час. 
Общее количество тепла для приготовления горячей воды для бытовых 

нужд Жилых корпусов в составе Квартала №1 составляет 1,21Гкалл/час. 
В том числе: 
1-я зона водоснабжения - 0,52Гкалл/час; 
2-я зона водоснабжения - 0,69Гкалл/час 
Потребные напоры в системе водопровода горячей воды для бытовых 

нужд обеспечиваются хоз.питьевыми насосами соответствующей зоны 
водоснабжения и представлены в Таблице 5ВК. 

Система горячего водоснабжения 1-й зоны водоснабжения проектируется 
с нижней разводкой. 

Система горячего водоснабжения 2-й зоны водоснабжения проектируется 
с верхней разводкой. 

Предусматривается циркуляция системы ГВС по магистралям и стоякам. 
Каждый водоразборный стояк замыкается на циркуляционный 

трубопровод.  
Объединение циркуляционных трубопроводов в секционные узлы 

предусматривается в зоне технического подполья, отделяющего жилую часть 
здания от Торгово развлекательного центра. 

Для надежности регулировки системы горячего водоснабжения на 
каждом циркуляционном стояке, перед врезкой в циркуляционную магистраль, 
предусматривается установка балансировочных клапанов.  

Температура горячей воды у потребителей принята 60°С (пункт 2.4 
СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения").  

Температура горячей воды после теплообменников - 65°С.  
Для снижения избыточного давления (на всех этажах кроме последнего 

каждой зоны водоснабжения) предусматривается установка регуляторов 
давления, перед которыми устанавливаются фильтры механической очистки и 
водомеры. На последнем этаже устанавливаются фильтры и водомеры. 
Запорная и регулирующая арматура принимается на расчетное давление 
Ру1,6МПа. 

Удаление воздуха из системы горячего водоснабжения 
предусматривается через санитарно технические приборы верхнего этажа и 
автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые на подающих стояках в 
шахтах. 

Предусматривается компенсация температурных удлинений стояков и 
магистралей путем установки сильфонных компенсаторов и неподвижных 
опор. 

Магистрали и стояки водопровода холодной и горячей воды монтируются 
трубопроводами из cтальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75*. Соединение трубопроводов предусматривается на резьбовых и 
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грувлочных 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 апартаментах, помещениях консьержа, общественных санузлах ТРЦ 
разводка систем водоснабжения выполняется в полном объеме. 

Подводки систем горячего и холодного водоснабжения к санитарно-
техническим 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. 

Доступ к запорной и регулирующей арматуре жилых апартаментов 
предусматривается со стороны общественных коридоров. 

Магистрали холодной и горячей воды в зоне автостоянки и в технических 
подпольях покрываются минераловатной изоляцией, 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. 

Насосные установки холодного и горячего водопровода устанавливаются 
на виброосновании, соединение патрубков насосов с трубопроводами 
предусматривается через вибровставки.  

Запорная и регулирующая арматура в системах холодного и горячего 
водопровода предусматривается импортного производства, повышенного 
качества с учетом рабочего давления в системах. В основании стояков 
устанавливается запорная арматура и спускные краны. 

На магистральных сетях систем холодного и горячего водоснабжения, 
для компенсации температурных удлинений предусматривается установка 
сильфонных компенсаторов и неподвижных опор. С целью исключения 
перекоса компенсаторов при температурных удлинениях трубопроводов, на 
расстоянии не более 0,5м с каждой стороны от компенсатора 
предусматривается установка скользящей опоры, обеспечивающей только 
осевое перемещение трубопровода. 

Автоматизация систем водоснабжения. 
Проектом предусматриваются следующие решения по автоматизации 

систем водоснабжения: 
автоматическое вкл./выкл. хозяйственных насосов с поддержанием 
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расчетного давления после насоса; 
автоматическое включение резервного насоса; 
защита насосов от сухого хода. 
Диспетчеризация систем водоснабжения. 
Предусматривается передача следующей информации в диспетчерский 

пункт: 
состояние насосов; 
сигнал о включении насосов; 
сигнал об аварийном отключении рабочего насоса; 
включение резервного насоса; 
давление воды до и после насосов; 
давление в системах холодного, горячего и циркуляционного 

водопровода до и после насосов; 
температура горячей и циркуляционной воды; 
показания счетчиков холодной и горячей воды; 
7. Охрана окружающей среды. 
В проекте применено малошумное насосное оборудование ведущих 

производителей. 
В целях предотвращения передачи вибрации на строительные 

конструкции насосы хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 
установлены на виброизолирующем основании. На всасывающем и напорном 
трубопроводе установлены резиновые виброкомпенсаторы и опоры, 
препятствующие передачи вибрации от насосного оборудования на 
магистральные трубопроводы. 

Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения 
передаче вибрации на строительные конструкции. 

Мероприятия по энергосбережению. 
В целях экономии воды предусматривается: 
установка новой водосберегающей санитарно-технической арматуры, 

регуляторов давления, счетчиков воды; 
автоматически поддерживается давление хозяйственно-питьевыми 

насосами с частотным регулированием электродвигателей, необходимое для 
оптимальной работы санитарно-технических систем; 

трубопроводы горячего водоснабжения изолируются от теплопотерь. 
Экономия электроэнергии достигается: 
подбором насосов с регулируемым электроприводом, обеспечивающих 

работу системы водоснабжения в оптимальном режиме; 
установкой мембранных баков; 
установкой водосберегающей арматуры и водосчетчиков. 
Системы противопожарного водоснабжения. 
В Многофункциональном жилом и общественно-деловом комплексе 

запроектированы следующие системы противопожарного водоснабжения. 
В Квартале №1: 
- Система противопожарного водопровода зоны автостоянки ТРЦ; 
- Система противопожарного водопровода апартаментов и жилых 
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корпусов 1-а, 1-б, объединенная с хозяйственно-питьевым водопроводом 2-й 
зоны водоснабжения. Противопожарные стояки используются в качестве 
главных стояков второй зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

- Спринклерная установка зоны автостоянки ТРЦ. 
- Спринклерная установка зоны ТРЦ. 
- Спринклерная установка офиса управляющей компании ТРЦ на 4 этаже. 
Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется путем 

устройства самостоятельных вводов водопровода в каждый квартал. В квартал 
1 и помещение ТРЦ - 2Ø200мм. 

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. 

Квартал №1 (Жилая часть) 
Qtot+Qпож=9,50 л/сек + 8,7 л/сек + 3 = 18,2 л/сек. 
где: 9,50 л/сек - максимальный расход воды на хоз.бытовые нужды; 
3*2,9=8,7л/сек - расход воды противопожарным водопроводом. 
18,2 л/сек - максимальный расход на вводе при пожаре. 
Параметры ввода: 2Д150мм; V=0,98 м/сек; 1000i=12,0. 
Квартал №1 
Зона автостоянки ТРЦ: 47,94л/сек - расход спринклерной установки зоны 

автостоянки. 
В том числе: 
- спринклерная установка тушения по площади - 30л/сек;  
- дренчерные завесы - 17,94 л/сек. 
2*5,2=10,4л/сек - расход воды противопожарным водопроводом зоны 

автостоянки, по СП 10.13130.2009. 
58,34 л/сек - общий расход на нужды внутреннего пожаротушения зоны 

автостоянки ТРЦ. 
Зона ТРЦ: 
30л/сек - расход спринклерной установки; 
2*2,9=5,8/сек - расход воды противопожарным водопроводом зоны 

торгового центра, по СП 10.13130.2009 с учетом высоты компактной струи 8м. 
35,8 л/сек - общий расход на нужды внутреннего пожаротушения зоны 

ТРЦ. 
Жилые корпуса 1-а, 1-б. 
3*2,9=8,7л/сек - расход воды противопожарным водопроводом по СП 

10.13130.2009 с учетом высоты компактной струи 8м. 
Офис управляющей компании ТЦ на 4 этаже Жилого корпуса № 1-б. 
3*2,9=8,7л/сек - расход воды противопожарным водопроводом по СП 

10.13130.2009 с учетом высоты компактной струи 8м. 
10 л/сек - расход спринклерной установки; 
Решения по системам противопожарного водоснабжения. 
Для обеспечения потребного давления воды в системах спринклерного 
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пожаротушения и противопожарного водопровода предусматриваются 
самостоятельные насосные станции. 

Квартал №1 
В квартале №1 предусматривается 2 насосные станции. 
Противопожарная насосная станция №1 (далее ПНС №1) расположена на 

1-м подземном этаже в осях 1.9…1.11; 1ФФ…1.СС совместно с насосами 
систем хоз.питьевого водоснабжения и оборудованием ИТП и обеспечивает 
потребные давления в системах пожаротушения Торгово-развлекательного 
центра. 

Противопожарная насосная станция №2 (далее ПНС №2) расположена на 
1-м подземном этаже в осях 1.9…1.11; 1ВВ…1.АА совместно с насосами 
систем хоз.питьевого водоснабжения и обеспечивает потребные давления в 
системах пожаротушения Жилой части Квартала №1. 

В каждую насосную станцию предусмотрен двойной ввод водопровода, 
обеспечивающий пропуск суммарного расчетного расхода воды спринклерной 
установкой и внутренними пожарными кранами. 

Помещения насосных станций отделено от других помещений 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 0,75ч. Выход из 
помещения насосной станции предусмотрен на лестничную клетку имеющую 
выход наружу.  

Температура воздуха в насосной станции составляет 5 - 350С, 
относительная влажность воздуха - не более 80% при 250С; освещение не менее 
100 люкс соединяется с аварийным освещением. 

Каждое помещение насосной станций оборудуется дренажным приямком, 
телефонной связью с диспетчерским помещением, в котором несет 
круглосуточное дежурство персонал. 

В каждом помещении насосной станции предусматривается установка 
пожарного крана. 

У входа в помещения насосных станций предусматривается световое 
табло "Насосная станция" (соединяется с аварийным освещением). 

После насосного оборудования, предусматриваются кольцевые 
подводящие водозаполненные сети, соединяющие насосное оборудование с 
сигнальными клапанами спринклерной установки и трубопроводами систем 
противопожарного водопровода зон автостоянки и зоны ТРЦ.  

Спринклерные сигнальные клапаны фирмы "Tyco" Ду150…200мм, марки 
АV-1 для водозаполненной спринклерной установки и DPV-1 для воздушной 
спринклерной установки устанавливаются соответственно. 

Для зоны ТРЦ (включая автостоянку ТРЦ) - в помещении ПНС №1, и в 
отдельных помещениях, предназначенных для размещения КСК и гребенок 
систем противопожарного водопровода; 

Для офисного помещения 4 этажа - в отдельных помещениях, 
предназначенных для размещения КСК и гребенок систем противопожарного 
водопровода зоны ТРЦ; 

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

Арматура, применяемая в системе автоматического спринклерного 
пожаротушения, обеспечивает визуальный и автоматический контроль 
положения ("Открыто" - "Закрыто").  

Перед насосным оборудованием систем водяного пожаротушения в 
качестве буферной зоны предусмотрен водоразбор к унитазу 1-го этажа с 
установкой водосчетчика. 

Автоматической установкой пожаротушения оборудуется зона хранения 
автомобилей, зона рампы и зоны разгрузки автотранспорта на 1-м этаже 
Квартала №1 со стороны торцевых фасадов стилобатной части. В качестве 
огнетушащего вещества принята вода. 

Зона автостоянки в каждом Квартале проектируется единым пожарным 
отсеком с дополнительным делением его на части перегородками с пределом 
огнестойкости EI 90, с заполнением проемов противопожарными шторами 1-го 
типа.  

В соответствии с Техническими условиями на проектирование 
противопожарной защиты допускается: 

Сообщение между автостоянкой и техническими помещениями смежных 
пожарных отсеков (включая люки в техническое подполье), допускается 
предусматривать через противопожарные ворота (двери) 1-го типа с 
устройством над проемами дренчерных завес. 

Дренчерные завесы устанавливаются на питающих сетях спринклерной 
установки. 

Питающие и распределительные сети прокладываются под перекрытием с 
креплением на специальных спринклерных хомутах, предназначенных для 
применения в системах спринклерного пожаротушения. 

Планировка оросителей и их количество принято из расчета обеспечения 
необходимой интенсивности орошения в защищаемых помещениях. Расстояния 
между оросителями принимаются с учетом нормативных требований к 
оросителям данного типа, конструкции перекрытия, расположения вентиляции 
и светильников, но не более 2 м от стен и не более 4 м между оросителями. Под 
воздуховодами шириной 0,75м и более предусматривается установка 
дополнительных оросителей. 

Сеть спринклерной установки выполняется из стальных черных труб по 
ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75* с использованием резьбовых, фланцевых и 
сварных соединений. В наиболее удаленных точках каждой секции 
предусматриваются промывочные задвижки и манометры визуального 
контроля давления. 

Для отвода стоков от срабатывания спринклерной установки 
предусматриваются дренажные приямки на этаже -2 автостоянки, 
оборудованные погружными насосами. 

в) система водоотведения 
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В Многофункциональном жилом и общественно-деловом комплексе 
запроектированы следующие системы водоотведения: 

системы бытовой канализации;  
системы производственной канализации (для отвода стоков от 

предприятий общественного питания); 
системы внутренних водостоков раздельных для каждой функциональной 

зоны с устройством самостоятельных выпусков; 
системы канализации нормативно чистых и дренажных стоков. 
Отвод сточных вод и поверхностного стока от комплекса 

предусматривается в проектируемые внутриквартальные сети бытовой и 
дождевой канализации. 

В соответствии с техническими условиями ОАО "МОСВОДОКАНАЛ" 
сети канализации Д200мм, попадающие в зону строительства подлежит 
перекладке с выносом из зоны строительства. 

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. 

Системы бытовой канализации. 
Самостоятельные системы бытовой канализации с устройством 

самостоятельных выпусков в городскую сеть канализации предусматривается 
для следующих функциональных зон Многофункционального жилого и 
общественно-делового комплекса: 

В Квартале №1 - для Торгово-развлекательного комплекса, для жилых 
корпусов №1а и 1б, встроенных нежилых помещений и апартаментов на этаже 
4 в корпусах 1-А, 1-Б; 

Канализация бытовая офисного помещения управляющей компании ТРЦ 
4 этажа, Торгово-развлекательного центра и автостоянки (К1.1). 

Система предназначена для отвода сточных вод от санузлов офисного 
помещения управляющей компании ТРЦ корпуса 1Б во внутриплощадочные 
сети бытовой канализации. 

Сеть системы канализации, отводящая стоки от санитарно технического 
оборудования Торгово-развлекательного центра, выполняется автономно, с 
устройством самостоятельных выпусков.  

В системе канализации офисного помещения управляющей компании 
ТРЦ корпуса 1Б (этаж 4) предусматриваются невентилируемые стояки 
канализации. 

Для увеличения пропускной способности невентилируемых стояков в 
верхней части стояка после ревизии предусматривается установка воздушного 
затвора HL900, обеспечивающего поступление воздуха в систему канализации. 

В системе канализации Торгово-развлекательного центра для отдельно 
стоящих санузлов так же предусматриваются невентилируемые стояки 
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канализации, оборудованные воздушными затворами HL900, 
обеспечивающими поступление воздуха в систему канализации. Вентиляция 
общественных санузлов ТРЦ, в связи с невозможностью вывода 
вентиляционных стояков через эксплуатируемую кровлю стилобата, 
осуществляется самостоятельными стояками, выводимыми через кровлю 
жилых корпусов 1-а и 1-б. Группа стояков общественных санузлов ТРЦ, в 
техническом подполье под жилой частью объединяются в единый вытяжной 
стояк. Прокладка вытяжного стояка через жилую часть предусматривается в 
коммуникационной шахте с обслуживанием со стороны внеквартирных 
коридоров. Вентиляционные стояки выводятся от плоской неэксплуатируемой 
кровли на высоту не менее 0,3м. 

Опуски от санитарно-технического оборудования 1-го этажа и 
канализационные стояки ТРЦ 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.  

В Квартале №1 объединение опусков от канализации офисного 
помещения 4 этажа предусматривается в техническом подполье, отделяющего 
жилую часть квартала от ТРЦ. 

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 10м. 

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

В санузлах приняты к установке трапы с сухим сифоном в комплекте с 
противопожарной муфтой. 

На выпусках бытовой канализации, предназначенных для присоединения 
трубопроводов от КНС, предусматривается установка электрофицированных 
затворов, с выводом сигнала в диспечерский пункт. 

Для отвода стоков от мытья пола в помещениях, предназначенных для 
размещения жироуловителей, предусматривается приямок за счет местного 
понижения плиты. Приямок оборудуется погружными насосами, работающими 
в автоматическом режиме от уровня сточных вод в приямке. Отвод стоков от 
мытья пола в помещении жироуловителя выполняется самостоятельным 
выпуском. 

Расчетный расход хоз. бытовых сточных вод в систему канализации от 
офиса на 4 этаже и Торгово-развлекательного центра составляет:  

ТРЦ в составе Квартала №1: 28,95 м3/час; 14,3+1,6=15,9 л/сек;  
Управляющая компания ТЦ (4 этаж): 0,37 м3/ч; 0,27+1,6=1,87 л/сек.  
Расчет количества стоков по потребителям представлен в Таблице 1 ВК. 
Технические характеристики установленного насосного оборудования 
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системы бытовой канализации нежилых помещений представлены в Таблице 2 
ВК. 

Канализация бытовая жилой части кварталов и Апартаментов 4 этажа 
(К1). 

В составе квартала №1 на 4 этаже запроектирован апартаменты. 
Система предназначена для отвода сточных вод от санузлов жилых 

квартир и апартаментов 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.  

В Квартале №1 объединение стояков предусматривается в техническом 
подполье, отделяющего жилую часть квартала от ТРЦ. 

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 300мм 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 и апартаментами. 

Для удобства проведения ремонтных работ при черезвычайных ситуациях 
(засорах), установка ревизий на стояках предусматривается на каждом этаже. 

Прокладка трубопроводов системы канализации через встроенные 
нежилые помещения выполняется в оштукатуренных коробах без установки 
ревизий.  

На горизонтальных сетях предусматривается установка прочисток и 
ревизий в начале каждого участка по ходу движения сточных вод и далее не 
реже, чем через 10м. 

Расчетный расход хоз. бытовых сточных вод от апартаментов на 4 этаже 
и от жилой части составляет:  

Жилая часть: 26,49 м3/час; 11,5 л/сек 
Апартаменты корпуса 1-А: 3,74 м3/ч; 1,70+1,6=3,30 л/сек 
Апартаменты корпуса 1-Б: 3,09 м3/ч; 1,46+1,6=3,06 л/сек 
Система производственной канализации. 
В Многофункциональном жилом и общественно-деловом комплексе 

запроектированы следующие предприятия общественного питания. 
В Торгово-Развлекательном комплексе: 
Кафе-бар на 60 мест - на этаже 1; 
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Кафетерий на 60 мест - на этаже 1; 
Ресторан на 180 мест - на этаже 3; 
Ресторан на 110 места - на этаже 3; 
Ресторан на 120 мест - на этаже 3; 
Фудкорт на 500 мест - на этаже 3; 
Самостоятельные сети производственной канализации, с установкой 

отдельных жироуловителй и устройством отдельных выпусков в городскую 
сеть канализации предусматриваются для следующих предприятий 
общественного питания: 

Для ресторанов на 180, 110 и 120 посадочных мест в составе ТРЦ 
Квартала №1  

Для кафе на 60 мест, кафе-бара на 60 мест и Фудкортов в составе ТРЦ 
Квартала №1; 

Принята следующая схема водоотведения.  
Сточные воды от технологического оборудования предприятий 

общественного питания собираются в подготовке пола отводными 
трубопроводами и вертикальными стояками отводятся к уровню -1 этажа. 
Далее под потолком первого подземного этажа самотеком направляются на 
очистку в жироуловителе. 

В системе производственной канализации Супермаркета в составе ТРЦ 
Квартала №1, предусматриваются невентилируемые стояки канализации. 

Для увеличения пропускной способности невентилируемых стояков в 
верхней части стояка после ревизии предусматривается установка воздушного 
затвора HL900, обеспечивающего поступление воздуха в систему канализации. 

Вентиляция стояков всех предприятий общественного питания ТРЦ в 
составе Квартала №1, осуществляется совместно с общественными санузлами 
ТРЦ, самостоятельными стояками, выводимыми через кровлю жилых корпусов 
1-а и 1-б. 

Очищенные на жироуловителе стоки, отводятся во внутриквартальную 
сеть канализации самостоятельным выпуском в самотечном режиме. 

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

Жироуловители располагаются в отдельных помещениях первого 
подземного этажа на технологической площадке, что обеспечивает 
возможность отвода очищенных стоков во внешнюю сеть в самотечном 
режиме.  

Жироуловители оборудуются вытяжным трубопроводом, 
присоединяемым к системе канализации здания и насосом для откачки жира. 

Помещение жироуловителя оборудуется поливочным краном с подводом 
холодной и горячей воды, дренажным приямком и системой общеобменной 
вентиляции. 

Для опорожнения жироотделителей на фасаде здания предусматривается 
быстроразъемная коробка, оборудованная патрубками для подключения 
илососных машин. 
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Осадок из емкости и жиры из камеры сбора периодически вывозятся на 
утилизацию по договору со специализированной организацией. 

Периодичность опорожнения жироуловителей определяется в процессе 
эксплуатации, но не реже чем 1 раз в полгода.  

Технологическое оборудование пищеблоков подключается к сети 
канализации с разрывом струи (не менее 20 мм) через воронки. В 
технологических помещениях производственная канализация прокладывается в 
подготовке пола. Для возможности прокладки канализационных труб в полу 
производственных помещений 1-го этажа предприятий общественного питания 
предусмотрена конструкция пола 350…300мм за счет местного понижения 
плиты перекрытия. 

Расчетный расход производственных сточных вод от предприятий 
общественного питания, поступающих в систему производственной 
канализации, составляет:  

Для кафетерия на 55 пос. мест ресторана в составе ТРЦ Квартала №1 - 
1,86+0,6=2,46 л/сек; 4,14м3/ч; 

Для кафе-бара на 55 пос. мест ресторана в составе ТРЦ Квартала №1 - 
1,86+0,6=2,46 л/сек; 4,14м3/ч; 

Для ресторана на 110 посадочных мест в составе ТРЦ Квартала №1 - 
3,37+0,6= 3,97 л/сек, 8,32м3/час; 

Для ресторана на 120 посадочных мест в составе ТРЦ Квартала №1 - 
3,94+0,6= 4,54 л/сек, 9,94м3/час; 

Для ресторана на 180 посадочных мест в составе ТРЦ Квартала №1 - 
5,05+0,6= 5,65 л/сек, 13,05 м3/час; 

Для Фудкортов в составе ТРЦ Квартала №1 - 9,3+0,6= 9,9 л/сек, 
26,09м3/час; 

Стояки, предназначенные для приема стоков от санитарно-технического 
оборудования жилых квартир, апартаментов, общественных санузлов ТРЦ и 
санузлов арендных зон размещаются в сантехнических шахтах с устройством 
на этажах открывающихся люков напротив ревизий с необходимыми 
размерами для проведения регламентных ремонтных работ и обслуживанием со 
стороны санузлов. 

Внутренняя сеть систем бытовой и производственной канализации 
монтируется: 

стояки - из полипропиленовых раструбных труб Ø110мм с соединением 
на резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих кратковременно 
температуру 950С; 

магистрали в автостоянке, техническом подполье 1-го этажа - из 
чугунных раструбных канализационных труб отечественного производства; 

разводки в общественных санузлах арендных зон и санузлах 
апартаментов - из канализационных ПП раструбных труб диаметром Ø50-
110мм с соединением на резиновых уплотнительных манжетах, 
выдерживающих кратковременно температуру 950С; 

разводки в подготовке пола - из канализационных ПП раструбных труб, 
армированных минеральными компонентами, диаметром Ø50-110мм с 
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соединением на резиновых уплотнительных манжетах, выдерживающих 
кратковременно температуру 950С; 

напорные трубопроводы после канализационных насосных станций - из 
стальных водогазопроводных оцинкованных труб. 

выпуски из здания - по проекту внутриплощадочных сетей. 
На стояках из полипропиленовых трубопроводов предусматриваются 

компенсационные патрубки на каждом этаже, устанавливаемые над фасонной 
частью для присоединения санитарно-технического оборудования в 
соответствии с рекомендациями СП 40-107-2003. Так же предусматриваются 
опоры и другие необходимые крепежные средства в соответствии с 
рекомендациями СП 40-107-2003. Хомуты крепления имеют резиновые 
прокладки для предотвращения передачи вибрации на строительные 
конструкции. При пересечении стояками меж этажных перекрытий 
предусматривается установка противопожарных муфт. 

При установке полипропиленовых трапов с вертикальным выпуском в 
общественных санузлах ТРЦ, в межэтажном перекрытии так же 
предусматривается установка противопожарных муфт.  

В соответствии Техническим заданием разводка системы канализации в 
жилых квартирах не выполняется. Предусматриваются только стояки, 
оборудованные соответствующими фасонными частями и заглушками. 
Подключение санитарно- технического оборудования выполняется жителями 
на основании индивидуальных проектов, по согласованию со службой 
эксплуатации здания и авторами проекта.  

Для возможности прокладки трубопроводов канализации в зоне 
размещения технологического оборудования предприятий общественного 
питания и супермаркета, предусматривается подготовка пола за счет местного 
понижения плиты.  

Присоединение стояков канализации к горизонтальным трубопроводам 
выполняется при помощи 2-х отводов 450, обеспечивающих плавный переход 
стояков в горизонтальный трубопровод. 

В основании стояков предусматриваются крепежные растяжки, 
обеспечивающие надежную фиксацию фасонных частей системы канализации. 

Для обслуживания системы канализации на сети устанавливается 
необходимое количество ревизий и прочисток. В жилых квартирах установка 
ревизий предусматривается на каждом этаже. 

Для возможности водоотведения жилых корпусов Квартала №1, 
расположенных над помещениями Торгово развлекательного центра, под 4-м 
жилым этажом архитектурной частью проекта предусмотрен техническое 
полупроходное подполье, обеспечивающее возможность прокладки систем 
инженерного обеспечения жилых корпусов.  

Технические полупроходные этажи так же предусмотрены под 1- м 
этажом всех кварталов над помещениями, в которых прокладка систем 
водоснабжения и водоотведения недопустима (венткамеры, ИТП, 
электрощитовые и т.д.) Для удаления аварийных вод с указанных технических 
этажей под 1-м этажом, предусматривается установка трапов, со сбросом, 
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указанных стоков в приямки удаления стоков от тушения пожара. 
Водосток.  
Представлены технические условия ГУП "Мосводосток" № 982/15 от 

10.07.2015г. на присоединение к городской системе водоотведения 
поверхностного стока. 

Отвод атмосферных осадков с кровли комплекса осуществляется через 
водосточные воронки Ø100мм в систему внутренних водостоков. 

Для каждого квартала предусматриваются самостоятельные водосточные 
системы. 

В составе Квартала самостоятельные водосточные системы с устройством 
самостоятельных выпусков предусматриваются для следующих 
функциональных зон. 

В Квартале №1: 
Для 22 этажных Корпусов 1-а и 1-б; 
Для 3-х этажного стилобата (Торгово-развлекательного центра). 
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-х водосточных 
воронок. 

На эксплуатируемой кровле стилобата в составе Квартала №1 в зонах 
поезда предусматривается установка водосточных воронок с дополнительным 
дренажным кольцом в уровне плиты перекрытия.  

Атмосферные осадки через водосточные воронки отводятся в 
водосточные стояки, Водосточные стояки, под перекрытием первого 
подземного этажа объединяются в сборный магистральный трубопровод, 
который самотеком транспортирует дождевые стоки во внутриквартальную 
сеть дождевой канализации. 

Расчетный расход дождевых сточных вод в систему внутреннего 
водостока составляет 79,16 л/сек. 

Система канализации нормативно чистых и дренажных стоков (К4, К4н). 
Система предназначена для удаления аварийных и дренажных стоков из 

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

Для ИТП первого подземного этажа и холодильных станций ТРЦ в 
составе Квартала №1, расположенных так же в уровне первого подземного 
этажа, предусмотрены локальные приямки непосредственно в помещении.  

Стоки от срабатывания систем пожаротушения зоны автостоянки этажа 
системой трубопроводов отводятся в приямки объемом 2м3. Из приямков вода 
автоматически, в зависимости от уровня наполнения, откачивается насосами во 
внутриплощадочные сети дождевой канализации.  

К установке в зоне автостоянки приняты чугунные трапы с вертикальным 
выпуском отечественного производства. 

Число насосов в каждом приямке, за исключением оборудования, 
устанавливаемого в приточных венткамерах второго подземного этажа, 
принято два (1-рабочий, 1-резервный). 

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 кварталов, над помещениями, в которых 
прокладка систем водоснабжения и водоотведения недопустима (венткамеры, 
ИТП, электрощитовые и т.д.), предусмотрены технические подъэтажники. Для 
удаления аварийных вод с указанных технических этажей, предусматривается 
установка трапов. Сброс указанных стоков предусматривается в приямки 
удаления стоков от тушения пожара. 

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; 
стояки - из полипропиленовых раструбных труб Д= 110мм с соединением 

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

безраструбных канализационных труб Ø50-150мм с дополнительными 
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соединителями для компенсации осевой нагрузки на магистралях; 
выпуски из здания - по проекту внутриплощадочных сетей. 
На стояках из полипропиленовых трубопроводов предусматриваются 

компенсационные патрубки в соответствии с рекомендациями СП 40-107-2003. 
Так же предусматриваются опоры и другие необходимые крепежные средства в 
соответствии с рекомендациями СП 40-107-2003. 

Соединение чугунных безраструбных трубопроводов предусматривается 
с дополнительными соединителями, обеспечивающими герметичное 
соединение трубопроводов при повышении давления до 1МПа. 

На сети устанавливается необходимое количество ревизий и прочисток. 
На магистральных трубопроводах водостока из безраструбных труб 

устанавливаются неподвижные опоры и другие необходимые крепежные 
средства в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. 

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 450, 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.  

Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения 
передачи вибрации на строительные конструкции. 

Установленное оборудование представлено в таблице 2.  
Система аварийных и дренажных стоков прокладывается: 
Стояки надземной части - в шахтах совместно со стояками отопления; 
магистральные сборные трубопроводы под потолком соответствующего 

этажа автостоянки и зоне технического подполья под 1-м этажом. 
Внутренняя сеть системы аварийных и дренажных стоков монтируется: 
стояки надземной части - из полипропиленовых раструбных труб Ø110мм 

с соединением на резиновых уплотнительных манжетах; 
магистрали в автостоянке техническом подполье 1-го этажа - из чугунных 

канализационных труб отечественного производства; 
напорные трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб. 
На самотечных сетях устанавливается необходимое количество ревизий и 

прочисток. 
На стояках из полипропиленовых трубопроводов предусматриваются 

компенсационные патрубки на каждом этаже, в соответствии с 
рекомендациями СП 40-107-2003. Компенсационные патрубки 
устанавливаются над фасонной частью предназначенной для присоединения 
воронок для слива системы отопления. Так же предусматриваются опоры и 
другие необходимые крепежные средства в соответствии с рекомендациями СП 
40-107-2003. 
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На магистральных трубопроводах из безраструбных труб 
устанавливаются неподвижные опоры и другие необходимые крепежные 
средства в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. 

В основании стояков предусматриваются крепежные растяжки, 
обеспечивающие надежную фиксацию фасонных частей системы канализации. 

Хомуты крепления имеют резиновые прокладки для предотвращения 
передачи вибрации на строительные конструкции. 

Автоматизация систем водоотведения 
Бытовая канализация: 
автоматическая работа насосов от уровня стоков в приямке и приемном 

резервуаре КНС; 
Производственная канализация: 
автоматическое закрытие затвора при переполнении наружных сетей 
Водосток и канализация дренажных и аварийных вод:  
автоматический электроподогрев воронок; 
автоматическое включение дренажных насосов перекачки. 
Диспетчеризация систем водоотведения 
Предусматривается передача следующей информации в диспетчерский 

пункт:  
состояние дренажных и канализационных насосов; 
вывод информации о состоянии электрообогрева водосточных воронок; 
аварийный сигнал при переполнении приямков. 
Вывод информации о переполнении жироуловителя; 
Вывод информации о подтоплении выпуска, предназначенного для 

присоединения санузлов парковщиков атостоянки. 
г) отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Теплоснабжение проектируемых кварталов выполняется в соответствии с 

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

Системы отопления и вентиляции жилой части, арендных помещений и 
ТРЦ однозонные, 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 
Прокладка трубопроводов 
Прокладка магистральных трубопроводов для теплоснабжения 

приточных систем автостоянок, технических помещений, ТРЦ, арендных 
помещений и жилых корпусов осуществляется по автостоянкам на -2-ом и на -
1-ом этажах стальными прямошовными электросварными трубопроводами 
диаметром от 65мм и водогазопроводными трубопроводами диаметром до 
50мм. 
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Для регулирования температуры приточного воздуха проектом 
предусмотрены насосные узлы регулирования. Для отопления жилья и 
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. 

Индивидуальные тепловые пункты ИТП, снабжающие здание теплом 
располагается на -1-ом этаже квартала, в 1-ом квартале предусмотрено два 
ИТП.  

Для проектируемого квартала предусматривается устройство 2-х ИТП с 
2-мя тепловыми вводами.  

Расчетные суммарные тепловые нагрузки составляют: Q=11.338 Гкал/час. 
Из них тепловая нагрузка:  
ИТП 1.1 Q=4.046 Гкал/час, тепловой ввод 2150мм.  
ИТП 1.2 Q=7.292 Гкал/час, тепловой ввод 2200мм. 
Расчетный перепад давления на тепловом вводе уточняется после 

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

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

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

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

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

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

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

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

Насосный блок с теплообменником для систем отопления ТРЦ. Система 
отопления однозонная к тепловым сетям подключена по "независимой" схеме. 
Теплообменник подбирается на 100% расчетную нагрузку. Параметры 
теплоносителя вторичного контура t=90-65С. Для поддержания 
температурного графика теплоносителя по температуре наружного воздуха 
перед теплообменником устанавливается регулятор температуры. 

Подпитка системы отопления осуществляется при помощи соленоидного 
клапана, закрытого расширительного бака и подпиточных насосов.  

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

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

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

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

В помещениях ИТП предусматриваются: 
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- плавающие полы; 
- отделка стен и перекрытий шумоизолирующими материалами; 
- насосное оборудование устанавливается на виброизолирующие 

железобетонные основания с резиновыми амортизаторами; 
- прокладка трубопроводов вторичных теплоносителей при выходе из 

ИТП сквозь стены выполняется в гильзах диаметром на 100мм больше 
диаметра трубопровода. Зазор между трубой и гильзой заделывается 
эластичным материалом. 

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

Для защиты трубопроводов центрального тепловых пунктов от коррозии 
принято антикоррозионное покрытие кремнеорганической краской КО-8101 за 
2 раза. 

Отопление. 
Самостоятельные системы отопления предусмотрены для жилья, 

арендных помещений, помещений стилобата (ТРЦ) и автостоянки. Системы 
отопления однозонные. 

В качестве теплоносителя используется вода, приготавливаемая в 
тепловых пунктах в соответствии со схемой теплоснабжения комплекса.  

Жилая часть корпуса №1 
Система отопления двухтрубная, водяная, однозонная с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов, с прокладкой магистралей по -1 
этажу. Схема системы отопления - поквартирная с тупиковым движением 
теплоносителя.  

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

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

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

В коллекторных шкафах для каждой квартиры предусмотрены клапаны 
для поддержания заданного перепада давления, приборы учета тепла, а также 
арматура для отключения и дренажа. 

В качестве приборов отопления для однозонной системы отопления 
приняты конвекторы до 3-его этажа включительно и стальные панельные 
радиаторы с рабочим давлением 9 кг/см2 и 13 кг/см2 в испытательном режиме. 
На нагревательных приборах предусмотрена отключающая арматура и 
терморегуляторы. 

Отопление лифтовых холлов, МОП и лестничных клеток осуществляется 
самостоятельными стояками от магистрали жилой части. В качестве 
нагревательных приборов приняты конвекторы отечественного производства. 

Нагревательные приборы машинных помещений лифтов - регистры из 
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гладких труб с выводом арматуры за пределы помещений. 
Нежилые помещения (арендные) корпуса №1 
Система отопления двухтрубная, водяная, с нижней разводкой. В 

качестве нагревательных приборов приняты конвекторы отечественного 
производства. 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. 

Автостоянка 
В автостоянке предусмотрено воздушное отопление с использованием 

тепловентиляторов, работающих на рециркуляции воздуха. 
Автоматическое поддержание необходимой температуры воздуха равной 

5°С предусматривается с помощью регулирующих клапанов с электроприводом 
и за счет изменения расхода воздуха вентилятора. 

Система отопления технических помещений -1-го и -2-го этажей 
двухтрубная с нижней разводкой по -2-ому этажу предусматривается 
отдельными ветками от магистральных трубопроводов автостоянки. 

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

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

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

Торгово-развлекательный центр 
Отопление торгово-развлекательного центра осуществляется от ИТП, 

предназначенного только для теплоснабжения ТРЦ, с установкой общего узла 
учета тепла. 

Система отопления двухтрубная, водяная с нижней разводкой 
магистральных трубопроводов по -1-ому этажу. В качестве нагревательных 
приборов приняты конвекторы отечественного производства. Подключение 
приборов отопления для торговых помещений принято от коллекторов с 
установкой арматуры для поддержания заданного давления (расхода) и 
приборов учета тепла. 

Отопление лестничных клеток и лифтовых холлов осуществляется 
отдельными ветвями.  

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

Общие решения по системам отопления. 
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Система отопления оборудуется запорной, спускной и регулирующей 
арматурой, термостатическими клапанами 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 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 61.13330.2012. Крепления 
трубопроводов предусмотрены крепежными элементами монтажных систем с 
применением металлопроката (профили стальные гнутые замкнутые по 
ГОСТ30245-2003). 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 
Вентиляции жилого корпуса 
Вентиляция квартир жилой части квартала№1 
Вентиляция квартир приточно-вытяжная однозонная с естественным 

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

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

Количество удаляемого воздуха из квартиры приведено в исходных 
данных, но не менее 30м3/час на человека. Вытяжные системы с естественно-
механическим побуждением предусмотрены из секционного каркасно-
панельного оборудования, которые устанавливаются на соответствующую 
секцию теплого чердака.  

Переключение систем с естественной на механическую и наоборот 
осуществляется автоматически по датчику температуры наружного воздуха или 
по давлению в объеме теплого чердака. Нагрев приточного воздуха до заданной 
температуры предусмотрен квартирной системой отопления. 

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

Наладку системы необходимо выполнять при механическом побуждении 
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и разрежении в объеме теплого чердака равному разрежению при 
среднемесячной температуре самого холодного месяца, т.е. ~ -11°С ÷ -14°С.  

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

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

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

В качестве вытяжной системы принят дефлектор динамический типа 
DYN, работающий в автоматическом режиме по разрежению в объеме теплого 
чердака. 

 
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) 
жилого корпуса №1 

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/час до 60м3/час. Удаление воздуха от общеобменной вентиляции, 
местных отсосов, санузлов принято отдельными воздуховодами, 
прокладываемыми в шахтах на кровлю. Кондиционирование воздуха 
выполняется на базе VRV системы, с установкой наружных блоков на кровле 
ТРЦ. 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 подземных автостоянок 
Вентиляция подземных автостоянок приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. Производительность вытяжных систем определена с учетом 
наличия нейтрализаторов у 80% 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 корпусов 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 на 2 м выше кровли корпуса. 

Проектом предусмотрены приточно-вытяжные системы с устройством 
естественной 20% компенсации наружного воздуха. 

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

Вентиляция торгово-развлекательного центра (ТРЦ) 
Во всех торговых помещениях общественного центра, ресторанах, кафе 

помещениях предусматривается устройство системы кондиционирования 
воздуха. 

Параметры воздуха в помещениях поддерживаются в соответствии с 
исходными данными. 

В торговых залах магазинов, атриуме и офисных помещениях 
предусматривается системы кондиционирования воздуха с фанкойлами, 
работающими по 2-х трубной схеме на охлаждение и подачей санитарной 
нормы наружного воздуха от центральных кондиционеров.  

Обдув фонарей естественного освещения в холодный период года 
предусмотрен фанкойлами с переключением на теплоноситель с параметрами 
90-65°С. 

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

Количество наружного воздуха, подаваемое в помещения определено в 
соответствии с исходными данными. 

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

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

Количество воздуха, удаляемого местными отсосами принято по 
технологическому заданию. 

Центральные кондиционеры, обслуживающие торговые помещения и 
обеденные залы, оборудуются фильтрами грубой и тонкой очистки, 
утилизаторами тепла, калориферами, воздухоохладителями, вентиляторами, 
шумоглушителями, остальные системы применены без утилизаторов тепла.  

Вентиляция раздевалок и душевых осуществляется от соответствующих 
приточных систем с догревом воздуха в электрокалориферах до нормируемых 
температур. Переточный воздух из раздевалок в душевые удаляется крышными 
вентиляторами. 

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

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

Приточные и вытяжные системы ТРЦ предусмотрены с 50% резервом. 
Венткамеры автостоянок предусматриваются самостоятельными. 
Низ отверстий приемных устройств размещается на высоте 2-х метров от 

уровня земли. Выбросы в атмосферу неприятно пахнущих систем 
осуществляется на 2 м выше кровли жилых корпусов. 

Магистральные воздуховоды систем вентиляции от венткамер до 
обслуживаемого этажа прокладываются в шахтах с нормируемым пределом 
огнестойкости, трубопроводы теплоснабжения от ИТП до венткамер 
прокладываются по автостоянке и в вертикальных шахтах. 

Холодоснабжение 
Снабжение холодом систем кондиционирования воздуха центральных 

кондиционеров и фанкойлов для ТРЦ предусмотрено от 2-х холодильных 
центров ХС1, ХС2. 

Холодильные машины предусмотрены с водяным охлаждением 
конденсатора. Холодильные машины и насосные ХС1 и ХС2 расположены в 
торцах корпусов 1А и 1Б на -1-ом этаже, сухие охладители устанавливаются на 
земле рядом со зданием. 

Производительность холодильных машин принята из расчета 
обеспечения максимальной потребности обслуживаемых зон в холоде с 10% 
запасом от общей нагрузки. В каждой холодильной станции ХС1 и ХС2 к 
установке приняты 2 машины: рассчитанные на 50% нагрузки. В качестве 
холодоносителя в контуре системы кондиционирования потребителя принята 
вода. Параметры воды приняты 7-12°С.  

Для получения круглогодичного холода и обеспечения им фанкойлов 
ТРЦ в зимний и переходный период предусмотрено оборудование, 
использующее естественный холод наружного воздуха - система "свободного 
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охлаждения". Расчетная температура наружного воздуха для режима 
"свободного охлаждения" принята равной -9°С. Параметры водного раствора 
пропиленгликоля в режиме получения "свободного холода" приняты равными 
4-9°С. 

Трубопроводы к приточным системам и фанкойлам прокладываются в 
фальш потолках, поэтажно. Принципиальные схемы холодильных станций ХС1 
и ХС2 приведены в томе 1К-ХС.  

Холодильная станция 
Для систем кондиционирования воздуха в торгово-развлекательном 

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

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

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

Производительность каждой холодильной станции составляет 50 % от 
общего холодопотребления ТРЦ с коэффициентом 1.1 по ТЗ. 

В холодный период года производительность холодильных станций 
определена из расчета работы только фанкойлов  

Противопожарные мероприятия. 
Противодымная защита здания предусмотрена согласно требованиям СП 

7.13130.2013 и СТУ для обеспечения создания необходимых условий эвакуации 
людей и для пожарных подразделений при проведении работ по спасению 
людей, обнаружению и тушению очага пожара.  

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 
горения предусмотрены: 

-из коридоров зданий с незадымляемыми лестничными клетками;  
- из коридоров без естественного проветривания длиной более 15метров 

(ТРЦ, аренда); 
- из торговых залов магазинов ТРЦ, площадью более 800м2; 
- из многосветного пространства (атриума) ТРЦ; 
- из помещений хранения автомобилей. 
Создание избыточного давления системами приточной противодымной 

вентиляции предусмотрено: 
в незадымляемых лестничных клетках типа Н2; 
в тамбур-шлюзах незадымляемых лестничных клетках типа Н3; 
в лифтовых шахтах; 
в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей 

подземной автостоянки от помещений иного назначения; 
в зонах безопасности МГН;  
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в парно-последовательных тамбур-шлюзах, расположенных при выходах 
из лифтов в помещения хранения автомобилей; 

Для приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей защиту 
зоны безопасности, применяется схема с двумя подключенными приточными 
вентиляторами, рассчитанными на подачу наружного воздуха: без подогрева 
при открытой двери, и с подогревом воздуха до +18°С при закрытой двери.  

При открытой двери в зону безопасности воздух подается из расчета 
обеспечения скорости в дверном проеме - 1,5 м/с. 

Для возмещения объемов продуктов горения, удаляемых системами 
вытяжной противодымной вентиляции, в подземной автостоянке 
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.  

Для компенсации дымоудаления многосветного вестибюля ТРЦ и 
торговых помещений предусмотрено открытие наружных дверей/фрамуг.  

Строительные конструкции, сетевое и центральное оборудование 
противодымной вентиляции (воздуховоды, противопожарные клапаны, 
вытяжные вентиляторы, двери в том числе противопожарные 
дымогазонепроницаемые и др.) соответствуют техническим данным 
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 
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 
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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 парно-последовательных 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.  

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

Наружные выбросы от систем вытяжной противодымной вентиляции 
предусматриваются согласно СП 7.13130.2013 при обеспечении 
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 
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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 
Автоматизации, дистанционное управление, контроль 
Системы тепло-холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

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

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

теплоснабжения; 
поддержание требуемых температурных графиков теплоносителей в 

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

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

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

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

приточных систем; 
автоматическое отключение центральных и местных кондиционеров, 

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

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

систем и сигнализацию об их работе или аварийном состоянии оборудования. 
д) сети связи 
Внутренние сети связи 
Система радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции. 

Система выполнена в соответствии с техническими условиями на проводное 
вещание ТУ №045 от 21.04.1016. Сигналы системы радиотрансляции (сигналы 
ГО и ЧС) в жилых домах, включая первые этажи, передаются через этажные 
громкоговорители, в автостоянке, торгово-развлекательном центре - через 
объектовую систему оповещения (СОУЭ - система оповещения и управления 
эвакуацией). 

Телефонная связь сети общего пользования. Выход на телефонную сеть 
общего пользования обеспечивает оператор связи в соответствии с 
техническими условиями ПАО "МГТС" от 04.10.2016 № 539-С. Передача 
сигналов сети телефонной связи осуществляется по общеобъектовой 
волоконно-оптической распределительной сети FTTH/PON. 



49 

77-2-1-2-0015-17 

Интернет. Выход пользователей в сеть Интернет обеспечивает оператор 
связи в соответствии с техническими условиями ПАО "МГТС" от 04.10.2016 № 
539-С на телефонизацию объекта.  

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

Система приема телевизионных программ в соответствии с техническим 
условиями ПАО "МГТС" от 04.10.2016 № 539-С. Распределение 
телевизионного контента осуществляется по общеобъектовой 
распределительной сети FTTH/PON. 

Наружные сети связи 
Система радиовещания и радиотрансляции в соответствии с заданием на 

проектирование "Вынос линии радиофикации, внешней радиофикации, 
строительству усилительной станции" и ТУ ФГУП РСВО №508 от 01.07.2014г. 

Комплекс технических средств безопасности 
Система охранной сигнализации торгово-развлекательного центра, под-

земной автостоянки с применением автоматизированных рабочих мест операто-
ров, пультов контроля и управления, контроллеров, извещателей охранных ад-
ресных (магнитоконтактные, поверхностные звуковые, объемные оптико-элек-
тронные). Система охранной сигнализации жилой части обеспечивает обнару-
жение несанкционированного доступа в технические помещения с примене-
нием, за исключением первичных датчиков, оборудования системы ОДС. 

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

Система телевизионного наблюдения (для оперативного визуального 
контроля и регистрации обстановки и выявления противоправных действий как 
на территории комплекса, так и внутри зданий в режиме реального времени) с 
применением видеорегистраторов, рабочих станций, устанавливаемых на 
рабочих местах операторов видеонаблюдения (пожарно-охранный пост 
торгово-развлекательного центра, помещения охраны подземной автостоянки, в 
помещении ОДС на 1 этаже квартала №4), цветных телекамер. Система выпол-
няет охранные функции и дает информацию для оценки тревожной ситуации. 

Локальная система безопасности, осуществляющая контроль за входами в 
жилые корпуса и за обстановкой на прилегающей территории, состоит из 
подсистемы видеонаблюдения с передачей информации в ОДС на рабочее 
место оператора систем видеоконтроля (составная часть системы 
телевизионного наблюдения). 

Система информационно-тревожной сигнализации (световой, звуковой) в 
местах возможного нахождения, проживания инвалида (замкнутые 
пространства зданий, где инвалид может оказаться один, а также лифтовые 
холлы и зон безопасности) для двухстороннего оповещения и связи с дежурным 
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персоналом, отвечающим за безопасность. 
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 инженерно-

технического 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: 

общеобъектовые системы: электроснабжения; наружного освещения; 
квартальные общедомовые системы: теплоснабжения (ИТП1.1 жилой 

части квартала, ИТП 1.2. ТРЦ и автостоянки); учета потребления энергоресур-
сов; электроснабжения 0,4 кВ; защиты от обледенения водосточных воронок; 

жилые корпуса №1 и №2: отопления, вентиляции; учета потребления 
энергоресурсов; электроосвещения; водоснабжения холодного и горячего; 
мониторинга лифтов; активной противопожарной защиты (системы 
противодымной защиты; система противопожарного водоснабжения; подача 
сигнала на управление вертикальным транспортом; подача сигнала на 
включение аварийного (эвакуационного) освещения); 

встроенные нежилые помещения общественного назначения и жилые 
аппартаменты в уровне 4 этажа с выходом на кровлю стилобатной части: 
отопления, вентиляции; водоснабжения холодного и горячего; учета потребле-
ния энергоресурсов; активной противопожарной защиты (система автоматиче-
ского водяного спринклерного пожаротушения, система противопожарного 
водоснабжения; подача сигнала на отключение систем общеобменной вентиля-
ции; подача сигнала на включение аварийного (эвакуационного) освещения); 

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

подземная двухуровневая автостоянка: вентиляции, тепловоздушных 
завес; водоотведения (дренажная система); контроля концентрации угарного 
газа (СО); учета потребления энергоресурсов; электроосвещения; активной 



51 

77-2-1-2-0015-17 

противопожарной защиты (системы противодымной защиты; противопожарные 
(огнезадерживающие) клапаны; система автоматического водяного 
спринклерного пожаротушения; система противопожарного водоснабжения; 
подача сигналов на отключение и управление технологическим оборудованием; 
подача сигнала на отключение систем общеобменной вентиляции; подача 
сигнала на управление вертикальным транспортом; подача сигнала на 
включение аварийного (эвакуационного) освещения). 

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

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

Предусмотрено оснащение здания пассажирскими лифтами, лифтами 
предназначенными для перевозки грузов, эскалаторами. Число и параметры 
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указанных средств вертикального транспорта обосновано расчетами. 
Подвижные элементы оборудования оснащены устройствами, указанны-

ми 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 предусмотрен комплекс организационно-
технических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий, указанных в 
части 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Для уменьшения возможности криминальных проявлений и их 
последствий приняты меры по защите здания и посетителей в соответствии с 
требованиями пункта 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ и обязательными требованиями пунктов 5.37- 5.38 СНиП 31-06-2009. 

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 
Предусмотрено изменение стройгенплана и текстовой части раздела в 

связи с изменением конструктивных и объемно-планировочных решений. 
Откорректированы решения по устройству ограждения котлована. 
В осях 1.9-1.11/1.ФФ и в осях 1.11/1.ФФ - 1.ЛЛс предусмотрено 

ограждение котлована из стальных труб Д377х9мм с шагом 0,65 м с 
обвязочным поясом из двутавровых балок. 

Устойчивость ограждения обеспечивается устройством 2 уровней анкеров 
на абс. отм. 171,400 и 167,200. Анкеры забуриваются под углом к поверхности 
земли 40гр., корень анкера верхнего уровня - 7,0м, нижнего уровня - 8,0м. 

В осях 1.11/1.Ш-1.ЛЛс предусмотрено ограждение котлована из стальных 
труб Д377х9мм с шагом 0,65 - 0,8м с обвязочным поясом из двутавровых балок. 

Устойчивость ограждения обеспечивается устройством анкеров на абс. 
отм. 168,100. Анкеры забуриваются под углом к поверхности земли 40гр., 
корень анкера- 7,0м. 

В осях 1.11/ 1.А-1.Ш выполняется ступенчатый котлован с естественным 
откосом от поверхности земли до абс. отм. 167,150 и устройством крепления из 
стальных труб Д377х9мм с шагом 0,8м с отм. 167,150. 

Трубы ограждения погружаются буровым методом, забирка деревянная, 



53 

77-2-1-2-0015-17 

трубы ограждения не извлекаются, полости заполняются песком. 
В остальной части котлована грунт разрабатывается с естественными 

откосами, вдоль оси 1.ФФ выполняется 2-ступенчатый откос с горизонтальным 
участком шириной не менее 2,0м на абс. отм. 168,750. 

Земляные работы выполняются бульдозером и полноповоротным 
экскаватором, оборудованным "обратной лопатой". 

Все работы в котловане ведутся под защитой открытого водоотлива. 
Вдоль оси 1.11 исключено складирование материалов и движение 

тяжелой строительной техники. 
Надземная и подземная часть корпуса 1.А, 1.Б, подземная автостоянка, 

монтируются с помощью 4-х башенных кранов с вылетом стрелы 50м. 
Башенные краны монтируются на фундаменте строящегося здания с 

местным усилением.  
Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны 

обслуживания. Для уменьшения опасной зоны от работы башенных кранов 
вдоль строящихся корпусов по оси 1.1 и 1.ФФ монтируется защитный экран из 
инвентарных лесов с улавливающей защитной сеткой. Экран монтируется с 
опережением монтажного горизонта.  

Монолитные железобетонные конструкции выполняются в инвентарной 
щитовой опалубке. Подача бетона при бетонировании монолитных 
железобетонных конструкций ведется с помощью автобетононасоса или в бадье 
с помощью крана. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются с помощью 
автомобильных кранов. 

Расчетная потребность строительства в электроэнергии с учетом прогрева 
бетона в зимний период составляет 702 кВт. 

Продолжительность строительства определена в соответствии со СНиП 
1.04.03-85* и составляет 48 месяцев. 

Работы организованы в 3-х сменном режиме. 
Предусмотрен мониторинг объектов капитального строительства, 

попадающих в зону негативного влияния нового строительства. 
Остальные проектные решения (мероприятия) оставлены без изменений. 
6) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства 
Демонтаж существующих зданий и сооружений выполняется на основа-

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

ограждения, размещение бытового городка, обеспечение стройплощадки 
электроснабжением (от существующих трансформаторных подстанций), 
водоснабжением, средствами связи, оповещение арендаторов сносимых зданий 
и сооружений, зашита действующих инженерных коммуникаций укладкой 
дорожных плит на песчаном основании. 

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 
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разборки конструкций. 
До начала демонтажа несущих конструкций здания выполняется демон-

тируется электрическое и сантехническое оборудование, окна, двери, кровля. 
Железобетонные и металлические конструкции разбираются с разделе-

нием на блоки (при помощи оборудования для алмазной резки и гидроножниц) 
таким образом, чтобы обеспечивалась устойчивость здания в целом. 

Сборные железобетонные конструкции демонтируются с помощью 
автомобильного крана грузоподъемностью 21 тонна. 

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

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

Расчетная потребность в электроэнергии на период демонтажа - 126 кВт. 
Продолжительность демонтажа принята директивно и составляет 2,0 мес. 
7) перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Источниками выбросов загрязняющих веществ объекта будут разгрузоч-

ные площадки, вытяжные системы подземных автостоянок, открытые автосто-
янки. В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества 7 наименований. 

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, 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. 

Проектными материалами определены объемы отходов производства и 
потребления при эксплуатации проектируемого объекта, основную массу 
составляют отходы 4-го и 5-го класса опасности.  

Все места накопления отходов обустраиваются в соответствии с 
санитарными правилами, проектом предусматривается мероприятия по 
раздельному накоплению и вывозу отходов. 

Объемы строительных отходов от реализации проектных предложений по 
видам и классу опасности определены в соответствии с "Технологическим 
регламентом процесса обращения с отходами строительства и сноса". 

Проектом предусмотрено устройство мест для временного накопления 
отходов на период проведения строительных работ. 

При соблюдении правил обращения с отходами, работы на строительной 
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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. 

В проектной документации представлено санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Роспотребнадзора по г.Москве от 25.08.2015 
№77.01.10.000.Т.003290.08.15 по проекту сокращения расчетной санитарно-
защитной зоны от прилегающих к проектируемой жилой застройке 
промышленных предприятий. Согласно данному заключению на границе 
перспективной жилой застройки ПДК загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе будет соответствовать требованиям ГН 2.1.6.1338-03 и ПДУ шума 
будут соответствовать требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Планировка прилегающей приобъектной территории квартала № 1 
соответствует гигиеническим требованиям. 

Корректировка объемно-планировочных решений многофункционального 
жилого комплекса с одноуровневой подземной автостоянкой соответствует 
гигиеническим требованиям.  

Здания обеспечиваются необходимыми для эксплуатации системами 
инженерно-технического обеспечения. 

Предусмотренный корректировкой состав нежилых помещений 
проектируемого квартала 1 соответствуют гигиеническим требованиям. 

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

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

инженерного оборудования, автотранспорта по магистралям, на въезд/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 проектируемого 
здания и 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. 
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8) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
В квартале 1 расположены жилые корпуса 1А и 1Б коридорного типа, со 

встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (админист-
ративными помещениями торгового центра) и жилыми апартаментами в уровне 
4 этажа, с выходами на кровлю стилобатной части. В 3-х этажной стилобатной 
части (корпус 1В) размещается торговый центр. На кровле стилобатной части 
запроектирован проезд для пожарных автомобилей с разворотными площад-
ками и заездом с уровня земли по прямолинейной открытой рампе (пандусу) 
шириной около 6 м. Корпуса 1А и 1Б с учетом стилобата - 22 этажные. 

Под стилобатной частью квартала 1 расположена подземная двухэтажная 
автостоянка с одноярусным хранением автомобилей, технические и 
вспомогательные помещения. 

Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами 
предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 
организационно-техническими мероприятиями, предусмотренными 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон 
№123-ФЗ), требования технических регламентов в части обеспечения пожарной 
безопасности и нормативными документами в области пожарной безопасности. 

Разработка проектной документации и обеспечение требований пожарной 
безопасности объекта выполнена на основании специальных технических 
условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности 
(с изменениями № 3, далее по тексту - СТУ). СТУ имеют согласования УНПР 
Главного управления МЧС России по городу Москве от 14.06.2017 № 4341-4-8 
и Москомэкспертизы от 13.07.2017 № МКЭ-30-353/7-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 
требований пожарной безопасности в нормативных документах 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 квар-
тир 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 с встроенными нежилыми помещениями в уровне 4 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 
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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. 
Высота жилых корпусов по СП 1.13130.2009 не превышает 75 м. 
Классы функциональной пожарной опасности групп помещений 

расположенных в жилом комплексе: 
жилые помещения, апартаменты - Ф1.3; 
помещения общественного назначения - Ф2.2, Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5, Ф4.3; 
технические и вспомогательные помещения - Ф5.1; 
стоянки автомобилей, кладовые - Ф5.2. 
Размещение в комплексе взрывопожароопасных помещений (категорий 

"А" и "Б") не предусмотрено. 
Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты 

предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ 
и нормативными документами по пожарной безопасности (табл. 1 раздел 4 СП 
4.13130.2013). Расстояния от открытых стоянок автомобилей до зданий и 
сооружений составляет не менее 10 м. Минимальное противопожарное 
расстояние от открытой автостоянки до стены стилобатной части, при условии 
отсутствия оконных проемов в указанной стене со стороны автостоянки, 
составляет не менее 7 м (по п. 3.6 СТУ). 

Проезды и подъезды пожарной техники к проектируемым зданиям 
корпусов выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 
123-ФЗ, СТУ и СП 4.13130.2013. Для обеспечения доступа пожарных на все 
этажи жилых корпусов 1А и 1Б предусмотрено устройство проездов для 
пожарных автомобилей на покрытии трехэтажной стилобатной части корпуса 1. 
Возможность работы пожарной техники на высотах указанных корпусов 
подтверждена документом предварительного планирования по расстановке 
основной пожарной техники и пожарных подъемных механизмов для 
проведения аварийно-спасательных работ и тушения возможных пожаров, 
согласованным в установленном порядке. 

Для корпусов высотой более 46 м проезды шириной 6 м с 2 продольных 
сторон запроектированы на расстоянии 8-10 м. Остальные корпуса имеют подъ-
езды 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. В конце тупиковых 
проездов запроектированы разворотные площадки размером 15х15 м. 

Несущая способность конструкций покрытия стилобатной части и 
подземных автостоянок запроектирована из расчета нагрузки от пожарных 
автомобилей не менее 21 тонны на ось. На отдельных участках дорог на 
основании СТУ применены газонные бетонные решетки, выдерживающие 
расчетную нагрузку от пожарных автомобилей не менее 21 тонны на ось. 

По наружной стене стилобатной части, напротив мест расположения 
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пожарных гидрантов, предусмотрены сухотрубы диаметром не менее 89 мм, 
оборудованные по концам соединительными полугайками (п. 3.5 СТУ). 

Системы фасадов, предназначенные для облицовки наружных стен 
зданий (корпусов), предусмотрены класса К0, с применением в составе 
материалов группы НГ (без использования в составе горючей 
ветрогидрозащитной мембраны). 

Элементы каркаса медиаэкрана располагаются на глухом участке 
наружной стены здания и выполняются из негорючих материалов (п. 4.21 СТУ). 

Подземная автостоянка и 3-х этажная стилобатная часть 22-х этажных 
корпусов запроектированы I степени огнестойкости с повышенными пределами 
огнестойкости основных несущих конструкций до R(EI) 150, класса 
конструктивной пожарной опасности С0 (на основании СТУ). 

Надземные части корпусов запроектированы I степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Жилой комплекс разделен противопожарными стенами и перекрытиями 1 
типа (REI 150) на пожарные отсеки в соответствии с требованиями СТУ и СП 
2.13130.2012 в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и 
допустимой площади этажа: 

ПО 1 - двухэтажная подземная автостоянка с неизолированными рампами 
и техническими помещениями;  

ПО 2 - торговый центр в 3-х этажной стилобатной части корпуса 1В, с 
административными помещениями торгового центра на 4-м этаже корпуса 1Б и 
техническими помещениями на подземном этаже;  

ПО 3 - жилой корпус 1А, с техническим подпольем (между 3 и 4 
этажами), а также техническими помещениями на подземном этаже;  

ПО 4 - жилой корпус 1Б, с техническим подпольем (между 3 и 4 
этажами), а также техническими помещениями на подземном этаже. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека ПО 1 составляет не более 
18500 м2, с дополнительным его 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.п. 4.3-4.4 СТУ). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека ПО 2 составляет не более 
11000 м2 (п. 4.3 СТУ). 

Площадь этажа в пределах пожарных отсеков ПО 3-4 не превышает 
2500 м2, соответствует СП 2.13130.2012. 

Стены коммуникационных шахт и лестничных клеток, пересекающие 
противопожарные перекрытия 1-го типа имеют предел огнестойкости не менее 
R(EI) 150. Ограждающие конструкции лестничных клеток с горизонтальными 
участками, для устройства выходов непосредственно наружу, запроектированы 
с пределом огнестойкости не менее REI 150 (п. 4.23 СТУ). 

В соответствии с п. 4.5 СТУ для участка Б сообщение между 
помещениями для хранения автомобилей и техническими помещениями (в т.ч. 
к ней не относящихся) предусмотрено через противопожарные ворота (двери, 
люки) 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 с устройством над 
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проемами дренчерных завес. 
Ограждающие конструкции неизолированной рампы двухэтажной 

автостоянки запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 90. 
Защита проемов в указанных конструкциях предусмотрена по п. 4.19 СТУ. 

Ограждающие конструкции технического пространства для транзитной 
прокладки инженерных коммуникаций, расположенного на 15 этаже корпусов 
1А и 1Б между секциями, запроектированы с пределом огнестойкости не менее 
REI 90 с защитой проема противопожарным люком 1-го типа (п. 4.16 СТУ). 

Отделение встроенных дебаркадеров, с въездом в них автомобилей, от 
смежных помещений запроектировано перегородками и перекрытиями с 
пределом огнестойкости не менее R(EI) 90, с заполнением дверных проемов в 
перегородках противопожарными дверями 1-го типа (п. 4.7 СТУ). Заполнение 
проема в наружной стене дебаркадера предусмотрено противопожарными 
воротами (дверьми) 2-го типа, без устройства козырька и противопожарных 
окон на фасаде здания (п. 4.8 СТУ). 

Ограждающие конструкции помещений торговли, общественного 
питания, выходящие в объем атриумного пространства проектируются с 
пределом огнестойкости не менее EI 45 или конструкциями из негорючих 
материалов с пределом огнестойкости не менее E 15, или остекленными (из 
закаленного стекла толщиной не менее 6 мм), при установке дополни-тельных 
спринклерных оросителей в соответствии с п. 4.10 СТУ. 

Помещения кладовых горючих материалов, товаров в горючей упаковке и 
разгрузочных (дебаркадеров) торгового центра, расположенные под 
помещениями с едино-временным пребыванием 50 и более человек, отделяются 
от смежных этажей противопожарными перекрытиями 1-го типа (п. 4.13 СТУ). 

Встроенные в жилых корпусах помещения общественного назначения, 
отделяются противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. 

В качестве ограждающих конструкций технических помещений и 
кладовых категории по взрывопожарной и пожарной опасности В1 - В3 в 
надземной части проектируемых корпусов, а также венткамер, электрощито-
вых, помещений слаботочных систем предусмотрено устройство противопо-
жарных 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 не 
открывающимися, противопожарные двери, оборудованы устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах. 

Двери, ворота, занавесы, клапаны и т.д., устанавливаемые в противопо-
жарных преградах и эксплуатирующиеся в открытом положении, оборудуются 
устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

Межсекционные (кроме противопожарных стен 1 типа) стены в жилых 
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корпусах запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости не 
менее EI 45. Межквартирные несущие стены и перегородки жилых корпусов и 
апартаментов имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной 
опасности К0, стены, отделяющие внеквартирные коридоры от других 
помещений, запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

В местах примыкания фасадного витражного остекления торгового 
центра к междуэтажным перекрытиям, при высоте глухих участков менее 1,2 м, 
дополнительно устанавливаются спринклерные оросители со стороны 
помещений на расстоянии 0,5 м от витражного остекления и шагом между 
оросителями не более 2,0 м (п. 4.9 СТУ). В остальных случаях исполнение 
междуэтажных поясов соответствует требованиями СП 2.13130.2012. 

Сообщение по общим лифтовым шахтам подземной автостоянки и всех 
надземных этажей здания выполнено согласно требованиям п. 4.6 СТУ. 
Ограждающие конструкции шахт лифтов запроектированы с пределом 
огнестойкости не менее REI 150 в подземной части (до перекрытия 1 типа) и не 
менее REI 120 в надземной. Один из двух лифтов, расположенных в группе, 
запроектирован с режим работы "перевозка пожарных подразделений". Лифты 
для транспортирования пожарных подразделений сообщают каждый этаж 
пожарных отсеков и выполнены по требованиям ГОСТ Р 53296. Выходы из 
лифтов на подземных этажах автостоянки запроектированы через парно-
последовательно расположенные тамбур-шлюзы, с подпором воздуха при 
пожаре. (п. 7.14, д) СП 7.13130.2013). 

В проектируемом объекте защиты исполнение путей эвакуации и 
эвакуационных выходов выполнено в соответствии с требованиями ст. 53, ст. 
89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 154.13130.2012 и СТУ. 

Каждый пожарный отсек автостоянки обеспечен не менее чему двумя 
рассредоточенными эвакуационными выходами. Эвакуация из пожарных 
отсеков подземной автостоянки осуществляется по эвакуационным лестничным 
клеткам с выходом из них непосредственно наружу.  

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

На этажах с доступом МГН запроектированы зоны безопасности (в 
лифтовых холлах лифтов для пожарных и в отдельных помещениях 
расположенных в непосредственной близости с незадымляемыми лестничными 
клетками). Заполнение проемов в ограждающих конструкциях зон безопасно-
сти для МГН (в том числе лифтовых холлов) предусмотрено противопожар-
ными дверьми 1-го типа с пределом огнестойкости не менее ЕIS 60. 

В соответствии с требованиями п.п. 5.1-5.12 СТУ: 
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 
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входом с этажа; 
эвакуационные лестничные клетки торгового центра проектируются 

незадымляемыми типа Н2 или типа Н3; 
второй подземный этаж автостоянки обеспечен восемью 

рассредоточенными эвакуационными выходами в незадымляемые лестничные 
клетки типа Н3, первый подземный этаж - девятью эвакуационными выходами 
в незадымляемые лестничные клетки типа Н3; 

устройство только аварийных выходов из технических подполий 
(пространств) высотой менее 1,8 м, предназначенных только для прокладки 
инженерных сетей, предусмотрено в смежное помещение автостоянки 
обеспеченное эвакуационными выходами. Указанные аварийные выходы 
выполнены через противопожарные люки 1 типа размером не менее 0,6×0,8 м; 

устройство одного эвакуационного выхода из торговых помещений 
площадью не более 200 м2 принято с учетом требований п. 5.8 СТУ; 

предусмотрено устройство выхода из технического пространства для 
транзитной прокладки инженерных коммуникаций расположенного на 15 этаже 
между секциями корпусов 1А и 1Б во внеквартирный коридор через 
противопожарный люк размером не менее 0,6×0,8 м; 

устройство выходов из технических пространств и машинных помещений 
лифтов в лестничные клетки типа Н2 выполнено через тамбур с защитой про-
емов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EIS 30. 

Ширина внеквартирных коридоров на жилых и этажах апартаментов при-
нята не менее 1,5 м. Расстояние от дверей наиболее удаленных квартир и апар-
таментов до выхода в незадымляемые лестничные клетки, не превышает 25 м. 

Ширина маршей незадымляемых лестничных клеток в жилых корпусах 
коридорного типа составляет не менее 1,2 м, уклон не более 1:1,75. 

Ширина маршей незадымляемой лестничной клетки в жилых корпусах 
секционного типа составляет не менее 1,05 м, уклон не более 1:1,75. 

Ширина маршей и дверных проемов эвакуационных лестничных клеток в 
подземной части составляет не менее 1,0 м, с учетом требований п. 5.8 СТУ. 

Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода в лестничную клетку 
или в коридор безопасности не превышает 60 м для машиномест расположен-
ных между эвакуационными выходами и 30 м - для машиномест расположен-
ных в тупиковой части, что соответствует требованиям СТУ. 

Первый этаж стилобатной части корпуса 1В обеспечен одиннадцатью 
эвакуационными выходами, ведущими непосредственно наружу из здания. 
Помещения 2-го и 3-го этажей корпуса 1В обеспечены восемью эвакуацион-
ными выходами ведущими в незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 

Ширина эвакуационных коридоров корпуса 1В предусмотрена не менее 
1,8 м, ширина эвакуационных выходов в лестничные клетки предусмотрена не 
менее 1,2 м, ширина лестничных маршей - не менее 1,35 м, ширина площадок и 
наружных дверей лестничных клеток - не менее ширины маршей, уклон 
маршей - не более 1:2. 

Расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационного 
выхода корпуса 1В в лестничную клетку не превышает 30 м. Наибольшее 



62 

77-2-1-2-0015-17 

расстояние от наиболее удаленной точки торгового зала до ближайшего 
эвакуационного выхода не превышает нормативно допустимого, составляет 50 
м при площади эвакуационных проходов не менее 25 % от площади зала. 

Минимальная ширина эвакуационных выходов из торгового зала 
составляет 1,2 м (при условии блокирования одного из выходов большей 
ширины при пожаре п. 4.2.4 СП 1.13130.2009). 

Встроенные административные помещения торгового центра на 4-м 
этаже корпуса 1Б, расположенные в осях 1.9-1.11/1.С-1.Ф, обеспечены выходом 
в эвакуационную незадымляемую лестничную клетку типа Н2 (общую с 
торговым центром) и на эксплуатируемую кровлю стилобатной части. 

Помещения жилых апартаментов корпусов 1А и 1Б расположенные на 4 
этаже обеспечены эвакуационными выходами в коридоры, имеющие по 2 рас-
средоточенных выхода непосредственно наружу на кровлю стилобатной части. 

Жилые этажи с 5 по 22-й корпусов 1А и 1Б (каждая часть корпуса) 
обеспечены двумя эвакуационными выходами в незадымляемые лестничные 
клетки типа Н2 (п. 5.2 СТУ). 

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

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. 

Для отделки путей эвакуации запроектировано применение строительных 
материалов с показателями пожарной опасности в соответствии с требованиями 
таблицы 28 (для путей эвакуации) и таблицы 29 (для зальных помещений) ст. 
134 № 123-ФЗ. Отделка внутренних поверхностей атриума выполняется 
материалами класса пожарной опасности не ниже КМ1 (п. 4.12 СТУ). 

Ограждающие конструкции помещений хранения автомобилей и 
автомобильных рамп отделываются негорючими (НГ) материалами, пол в 
автостоянке не распространяет горение по поверхности (РП1). 

Тепло- и звукоизоляционная облицовка коммуникаций и оборудования 
запроектированы из материалов группы горючести не ниже Г1. 

Магистральные участки трубопроводов отопления и водоснабжения 
запроектированы из негорючих материалов. 

Элементы остекления балконов и лоджий запроектированы из негорючих 
материалов. 

Стены лестничных клеток в местах присоединения к наружным 
ограждающим конструкциям примыкают к глухим участкам наружных стен без 
зазоров, выполнены по п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. Расстояние по горизонтали 
между проемами лестничных клеток и проемами в наружных стенах зданий 
предусмотрено не менее 1,2 м в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Между маршами и поручнями ограждений лестниц предусмотрено 
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устройство зазоров в свету шириной не менее 75 миллиметров. 
Помещения, не относящиеся к пожарным отсекам автостоянки, 

отделяются от помещений автостоянки противопожарными преградами с 
пределом огнестойкости не менее REI 150, сообщение предусмотрено через 
противопожарные ворота (двери, люки) 1-го типа с пределом огнестойкости не 
менее EI 60 с устройством над проемами дренчерных завес по СТУ. 

Количество выходов на кровлю предусмотрено из расчета не менее 
одного выхода на 1000 м2 покрытия кровли. Выходы на кровлю организованы в 
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. 

Для обеспечения пожарной безопасности людей и снижения ущерба от 
возможного пожара на проектируемом объекте, а также для компенсации допу-
щенных отступлений от противопожарных требований, в соответствии с СТУ и 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности запроек-
тирован комплекс систем противопожарной защиты, включающий в себя: 

автоматические спринклерные установки пожаротушения в автостоянке, 
в торговом центре и в административных помещениях расположенных на 4 
этаже корпуса 1; 

автоматическую пожарную сигнализацию адресного типа, передающую в 
автоматическом режиме информацию о пожаре на пульт ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 
России по г. Москве; 

системы приточной и вытяжной противодымной защиты в пожарных 
отсеках (с учетом раздела 6 СТУ); 

системами аварийного и эвакуационного освещения; 
системами управления работой общеобменной вентиляции при пожаре; 
системами управления противопожарным клапанами; 
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 2 

типа в жилых секциях и нежилых помещениях, 3 типа в автостоянке и 4 типа в 
торговом центре; 

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

автоматикой отключения электрозамков, систем контроля доступа на 
дверях эвакуационных выходов; 

внутренним противопожарным водопроводом во всех пожарных отсеках. 
Пожарные отсеки разного функционального назначения обслуживаются 

самостоятельными инженерными сетями (системами) с учетом требований СТУ 
и требований, установленных в соответствующих нормативных документах. 

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

Кабельные линии систем противопожарной защиты, участвующие в 
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обеспечении эвакуации людей при пожаре, сохраняют работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации 
людей в безопасную зону. Питание и соединительные линии систем 
противопожарной защиты выполняется огнестойкими кабелями с медными 
жилами и изоляцией, не распространяющей горение. 

Вентиляционные каналы и коммуникационные шахты за границами 
пожарного отсека имеют предел огнестойкости ограждающих конструкций 
вентиляционных каналов и шахт - не менее R(EI) 150. 

При пересечении шахтами и каналами систем вентиляции 
противопожарных преград устанавливаются противопожарные клапаны с 
нормируемыми пределами огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013. 

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

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

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют выведенные 
наружу патрубки с соединительными головками диаметром 80 мм для 
подключения передвижной пожарной техники. Выходы из насосных 
пожаротушения запроектированы на лестничные клетки. 

Наружное пожаротушение обеспечивается не менее чем от 3-х пожарных 
гидрантов. Пожарные гидранты установлены на городской кольцевой 
водопроводной сети диаметром не менее 300 мм, что обеспечивает расход воды 
на тушение пожара не менее 110 л/с. 

Пожарные гидранты размещены вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не далее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 
зданий, сооружений или непосредственно на дорогах. Расстояния от пожарных 
гидрантов до корпусов не превышает 150 м при прокладке рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием. 

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. 

9) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Предусмотрено уточнение проектных решений и мероприятий по 

обеспечению доступа инвалидов переработка в связи с переработкой объемно-
планировочных и архитектурных решений квартала № 1. 

Перечень доступных объектов: все общественные помещения, включая 
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помещения торгового центра (входные группы и торговые галереи 1-3 этажей) 
и помещения соцзащиты на первых этажах; первые этажи жилых корпусов 
(квартиры для инвалидов не предусматриваются); не менее 1% парковочных 
мест для автомобилей лиц группы мобильности М1 в подземной автостоянке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в подземной автостоянке торгового центра в количестве 1 % от общей 
вместимости и оснащены дорожной разметкой 1.1 совместно с 1.24.3 и 
дорожными знаками 6.4 совместно с табличкой 8.17 по ГОСТ Р 52289-2004, 
ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 51256-2011. 

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 
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уровня земли и устройствами наружного освещения. 
Оснащение предназначенных для жильцов и посетителей входов в здания 

размещенными на высоте 1 м от уровня входной площадки табличками с 
визуальной и тактильной информацией (рельефными буквами) по ГОСТ Р 
51671-2000 и пиктограммой 1 по ГОСТ Р 52131-2003. 

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

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

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

расположенные в лифтовых холлах в подземной автостоянке торгового центра. 
Оснащение путей перемещения инвалидов внутри здания: 
предупреждающими и направляющими тактильными напольными 

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

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

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

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

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

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

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

части, 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 в 
зависимости от планировочного решения, порогов и перепадов уровней пола в 
дверных проемах - 2 см; 

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

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

Квартиры и рабочие места для инвалидов в здании не предусматривается. 
10) мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

Корректировкой предусмотрены следующие изменения, влияющие на 
тепловую защиту и энергоэффективность проектируемого объекта: 

- изменены ТЭПы объекта; 
- в конструкциях наружных стен кладка из кирпича толщиной 250 мм 

заменена на кладку из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм; 
Предусмотрено изменение в утепление ограждающих конструкций 

зданий: 
покрытия - плиты экструдированного пенополистирола XPS толщиной 

150 мм заменены на плиты экструдированного пенополистирола типа П-35 
толщиной 200 мм. 

Остальные проектные решения и мероприятия оставлены без изменений. 
Энергетические паспорта выполнены по форме СНиП 23-02-2003. 
Величины отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания от нормативного соответствует классу 
энергетической эффективности зданий В "высокий" (корпуса 1А и 1Б), А 
"очень высокий" (стилобатная часть) (приказ Минрегиона России от 08.04.2011 
№ 161, СНиП 23-02-2003). 

11) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами 

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 электро-
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: в отношении 
здания и его частей в соответствии с нормативными правовыми актами и 
нормативными документами, указанными в части 5 статьи 5524 ГрК РФ, в т.ч.: 

в отношении сетей инженерно-технического обеспечения - в 
соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, принимаемых 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

в отношении средств обеспечения пожарной безопасности зданий - в 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 
документов в области стандартизации, в результате применения которых 
обеспечивается соблюдение его требований, и Правил, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 

в отношении лифтов - в соответствии с требованиями ТР ТС 011/2011 и 
стандартов, в результате применения которых обеспечивается его соблюдение; 

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. 

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

1) в разделах 3 "Архитектурные решения" и 4 "Конструктивные и 
объемно-планировочные решения" в части объемно-планировочных решений 

В текстовой части раздела 3 приведено обоснование принятых решений в 
части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства в 
соответствии с требованиями подпункта "б" пункта 13 Положения. 

В текстовой части раздела 3 приведено описание архитектурных 
решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 
пребыванием людей на основании подпункта "д" пункта 13 Положения. 

В текстовой части раздела 3 приведено описание архитектурно-
строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума и 
вибрации, в соответствии с требованиями подпункта "е" пункта 13 Положения. 

В текстовой части раздела 4 приведены обоснования объемно-
планировочных решений, номенклатуры, компоновки и площадей помещений, 
проектных решений и мероприятий по снижению шума и вибраций способами, 
указанными в части 6 статьи 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, 
в соответствии с требованиями подпунктов "з" - "л" пункта 14 Положения. 

а) в подразделе "Технологические решения" раздела 5 
В текстовой части предусмотрен перечень мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение требований по охране труда при эксплуатации объектов 
капитального строительства на основании подпункта "к" пункта 22 Положения. 

В текстовой части приведены описание технических средств и 
обоснование решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, 
оружия и боеприпасов, на основании подпункта "п(2)" пункта 22 Положения. 

В графической части выполнены схемы расположения технических 
средств и устройств обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов в 
соответствии с требованиями подпункта "у" пункта 22 Положения. 

2) в разделе 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 
Для объекта защиты представлены СТУ на проектирование 

согласованные в установленном законодательством порядке. 
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Представлен откорректированный раздел 9 "Мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности" с реализацией требований, установленных в СТУ. 

Представлены расчетные обоснования индивидуального пожарного 
риска, выполненные по Методике приказа МЧС России № 382, и 
подтверждающие соответствия принятых геометрических параметров и 
пропускной способности путей эвакуации, а также фактических расстояний 
между эвакуационными выходами в помещениях и на путях эвакуации объекта 
защиты (включая МГН) и других параметров, регламентированных СТУ. 
Величина индивидуального пожарного риска для проектируемого объекта 
защиты не превышает значения одной миллионной, что соответствует ст. 79 
Федерального закона №123-ФЗ. Ответственность за расчетное обоснование 
индивидуального пожарного риска несет организация-разработчик раздела 9. 

 
 
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 (корректировка) 

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. 

 






