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Дело № 2417-МЭ/19
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы.
Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»).
ИНН
7710879653
КПП
771001001
ОГРН
5107746014426
Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5.
Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Магистральная-25» (ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25»).
ИНН
7714947537
КПП
771401001
ОГРН
5147746204205
Адрес: 123007, город Москва, Магистральная 1-я улица, дом № 25.
Адрес электронной почты: 2122243@gk-mic.ru
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ» (ООО УК «ГК
«МИЦ»).
ИНН
7727606982
КПП
770801001
ОГРН
5077746315004
Адрес: 115054, город Москва, набережная Космодамианская, дом 52,
строение 1, этаж 1, помещение III, офис 1.
Адрес электронной почты: 2122243@gk-mic.ru
Представлен договор на выполнение функций технического заказчика
между ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25» и
ООО УК «ГК «МИЦ» от 12 января 2018 года № 12/2018-Маг.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы ООО УК «ГК
«МИЦ» от 14 октября 2019 года № 058.
Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО
«Мосэксперт» и ООО УК «ГК «МИЦ» от 14 октября 2019 года № 2417МЭ.
2417-МЭ/19

2

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Проектная документация объекта капитального строительства.
Результаты инженерных изысканий.
Задание на проектирование.
Задание на выполнение инженерных изысканий.
Выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: Гостиничный комплекс с апартаментами.
Строительный адрес: город Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, 1-я Магистральная улица, владение 25 (Северный административный округ).
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта: нелинейный
Вид объекта: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта: здания и помещения временного пребывания.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Площадь участка по ГПЗУ, кв.м
3410
Площадь застройки, кв.м
1886,3
Площадь застройки подземной части
выходящей за абрис проекции здания, кв.м
1022,0
Количество этажей
22+подземный
Верхняя отметка здания
+72,85
Высота здания, м
73,35
Строительный объем, куб.м.
118835,0
Строительный объем надземной части, куб.м.
105242,0
Строительный объем подземной части, куб.м.
13593,0
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Общая площадь здания, кв.м
Общая площадь надземной части, кв.м
Общая площадь подземной части, кв.м
Площадь апартаментов, кв.м
Общая площадь апартаментов,
включая летние помещения, кв.м
Количество апартаментов, шт.
Общая площадь помещений
административно-делового назначения, кв.м
Площадь магазина сувениров, кв.м
Площадь кофейни, кв.м
Площадь аптечного пункта, кв.м
Общая площадь нежилых помещений
для обслуживания апартаментов, кв.м
Количество машино-мест в подземной автостоянке, шт.
Количество мото-мест в подземной автостоянке, шт.

32969,9
30210,9
2759,0
21110,1
21616,5
520
872,6
106,0
196,7
37,0
165,1
72
10

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Собственные средства.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
- ветровой район – I;
- категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности);
- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов;
- климатический район – IIВ;
- снеговой район – III.
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для идентификации объекта капитального строительства
Не представлялись.
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции,
капитального ремонта) объекта капитального строительства
Не требуется.
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2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «ГАФА».
ИНН
7730712395
КПП
773101001
ОГРН
5147746074372
Адрес: 121357, город Москва, улица Верейская, дом 29, строение 151,
помещение 2, комната 1А.
Адрес электронной почты: hello@ga-fa.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация
проектировщиков» от 01 ноября 2019 года № 0000000000000000000001478.
Общество с ограниченной ответственностью «ПД-ПРОЕКТ».
ИНН
7710976689
КПП
771001001
ОГРН
1147748149053
Адрес: 123056, город Москва, Электрический переулок, дом 12, помещение II, комн. 6
Адрес электронной почты: pdproject@mail.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС «Объединение проектировщиков «Универсал Проект» от 02 октября 2019 года № 6.
Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнергоСеть»
ИНН
9701036918
КПП
770101001
ОГРН
1167746341223
Адрес: 105005, город Москва, Аптекарский пер, дом № 4, строение 2,
помещение 34.
Адрес электронной почты: info@stroyenergoset.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов» от 25 сентября 2019 № 455.
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурностроительная компания комплексного проектирования объектов жилищного и транспортного строительства» (ООО «АСК КПО ЖИЛТРАНССТРОЙ»).
ИНН
7723533684
КПП
772201001
ОГРН
1057746398600
Адрес: 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 28 А.
Адрес электронной почты: info@gtransstroy.ru
2417-МЭ/19

5

Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» от 01 октября 2019 года № СРО-П-060-234/В.
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект».
ИНН
7720791415
КПП
772001001
ОГРН
1137746855344
Адрес: 111398 город Москва, улица Лазо, дом 16, корпус 2.
Адрес электронной почты: den-kr@yandex.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Межрегиональное объединение архитектурно-проектных
предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» от 01 ноября 2019 года № 481-В/19.
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной документации повторного использования, в том
числе экономически эффективной проектной документации повторного использования
Не требуется.
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
- задание на проектирование «Гостиничный комплекс с апартаментами» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, 1-я Магистральная улица, владение 25 (Северный административный округ), согласованное застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25» от имени заказчика ООО УК «ГК
«МИЦ», согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 02 августа 2018 года.
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
- градостроительный план земельного участка № RU77-213000-017343
(кадастровый номер 77:09:0005016:41), утвержденный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы от 25 сентября 2018 года
№ 3421.
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» от 16 ноября 2018 года № ИА-18-302553(150045);
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- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от
17 августа 2018 года № 6569 ДП-В;
- договор с АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17 августа
2018 года № 6596 ДП-К;
- договор с ГУП «Мосводосток» о подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе водоотведения от 31 августа
2018 года № ТП-0081-18;
- договор о подключении к системам теплоснабжения с ПАО «МОЭК»
от 12 июля 2018 года № 10-11/18-524;
- технические условия Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы
от 05 июня 2018 года № 5978 на сопряжение объектовой системы оповещения;
- технические условия ОТУ «Центр» ДРУЭС БТиИТ ПАО «МГТС» от
04 мая 2018 года № 448-С/535-Ц на прокладку кабеля в целях оказания
услуг связи от ПАО МГТС по технологии FTTH/PON.
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
Представлены:
- Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта по адресу: город Москва, улица 1-я Магистральная, владение 25, Хорошевский район, Северный административный округ
города Москвы, согласованы УНПР Главного управления МЧС России по
г. Москве письмо от 30 августа 2018 года № 3569-4-8 (положительное заключение нормативно-технического совета УНПР ГУ МЧС России по
г. Москве, протокол заседания от 03 августа 2018 года № 21) и Комитетом
города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе - письмо от 11 декабря 2018 года № МКЭ-30-2067/18-1;
- Решение об изменении наименования застройщика от 28 мая 2018
года;
- Решение ООО УК «ГК «МИЦ» от 07 сентября 2018 года о сносе зданий по адресам: город Москва, 1-я Магистральная улица, дом 25 и 1-я Магистральная улица, дом 25, строение 2;
- Приказ ООО УК «ГК «МИЦ» от 14 октября 2019 года № 002 об изменении наименования объекта.
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2018 году.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в 2018 году.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2018 году.
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3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Город Москва, Северный административный округ, внутригородское
муниципальное образование Хорошевское.
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Магистральная-25» (ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25»).
ИНН
7714947537
КПП
771401001
ОГРН
5147746204205
Адрес: 123007, город Москва, Магистральная 1-я улица, дом № 25.
Адрес электронной почты: 2122243@gk-mic.ru
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Группа компаний «МИЦ» (ООО УК «ГК
«МИЦ»).
ИНН
7727606982
КПП
770801001
ОГРН
5077746315004
Адрес: 115054, город Москва, набережная Космодамианская, дом 52,
строение 1, этаж 1, помещение III, офис 1.
Представлен договор на выполнение функций технического заказчика
между ООО «Специализированный застройщик «Магистральная-25» и
ООО УК «ГК «МИЦ» от 12 января 2018 года № 12/2018-Маг.
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИНЖГРУПП».
ИНН
7717626274
КПП
771701001
ОГРН
1087746994345
Адрес: 129075, город Москва, улица Шереметьевская, дом 85, строение 2.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер
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записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И001-28042009) от 01 октября 2018 года № 6380/2018.
Инженерно-геодезические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «ГРАУНД ЛТД».
ИНН
7720016543
КПП
772001001
ОГРН
1027739348438
Адрес: 111402, город Москва, улица Кетчерская, строение 12.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» от
03 октября 2018 года № 2566.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Задание, выданное и утвержденное техническим заказчиком ООО УК
«ГК «МИЦ» от имени заказчика-застройщика ООО «Магистральная-25»,
на выполнение инженерно-геологических изысканий. Объект и адрес: гостиничный комплекс с апартаментами по адресу: город Москва, улица 1-я
Магистральная, владение 25, на земельном участке с кадастровым номером
77:09:0005016:41 (приложение № 1 к договору на выполнение инженерных
изысканий от 07 марта 2018 года № 93-1/03-18, заключенному между ООО
«ПРОИНЖГРУПП» и ООО «Магистральная-25»).
Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий, утвержденное генеральным директором ООО УК «ГК «МИЦ»
от имени заказчика ООО «Магистральная-25». Объект: гостиничный комплекс по адресу: город Москва, улица 1-я Магистральная, владение 25
(приложение № 2 к договору № 93-1/03-18 от 16 марта 2018 года, заключенному между ООО УК «ГК «МИЦ» и ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий согласованное и утвержденное заказчиком работ ООО УК «ГК
«МИЦ» (приложение к договору № 003/18 на выполнение инженерногеодезических изысканий, заключенному между ООО «ГРАУНД ЛТД» и
ООО УК «ГК «МИЦ»).
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа выполнения инженерно-геологических изысканий разработана ООО «ПРОИНЖГРУПП».
Программа работ на производство инженерно-экологических изысканий разработана в 2018 году ООО «ПРОИНЖГРУПП».
Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий
разработана ООО «ГРАУНД ЛТД».
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3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
тома

Обозначение

02-031-18ИГИ

01-124-18-ИЭИ

003/18

Примечание

Наименование
Технический отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на объекте: «Гостиничный комплекс с апартаментами» на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005016:41 по адресу: город Москва, улица 1-я Магистральная, владение 25. ООО «ПРОИНЖГРУПП», 2018 год.
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Гостиничный комплекс по адресу:
город Москва, улица 1-я Магистральная,
владение 25». ООО «ПРОИНЖГРУПП»,
2018 г.
Технический
отчет
«Инженерногеодезические изыскания для строительства объекта: Гостиничный комплекс по
адресу: Москва, улица 1-ая Магистральная, владение 25». ООО «ГРАУНД ЛТД»,
2018 год.

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания.
Изыскания выполнялись в марте 2018 года. В ходе изысканий были
выполнены следующие виды и объемы работ:
- сбор, обработка, анализ и использование фондовых материалов в
пределах территории участка проектируемого строительства;
- пробурено 8 скважин глубиной 25,0 м каждая, 2 скважины глубиной
50,0 м; общий объем буровых работ составил 300 п.м;
- проведено статическое зондирование грунтов в 8 точках на глубину
до 18,8 м;
- произведены испытания грунтов статическими нагрузками (винтовыми штампами площадью 600 см2) – 8 опытов;
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- произведены геофизические исследования: сейсмическое профилирование на отраженных волнах по методике ОГТ; сейсмическое просвечивание между парой скважин и вертикальное сейсмическое просвечивание
(ВСП) в одной скважине; вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ)
в одной точке; определение наличия «блуждающих токов» в одной точке;
- отобраны пробы грунта для лабораторных исследований: 28 монолитов; 74 образца нарушенной структуры; 4 пробы для определения коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали, а также к бетону и ж/б
конструкциям; 3 пробы воды на химический анализ;
- выполнены определения прочностных и деформационных характеристик грунтов, в том числе: испытания методом одноплоскостного среза –
6 опытов; испытания методом трехосного сжатия – 6 опытов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Инженерно-экологические изыскания.
Целью изысканий являлось получение информации об экологическом
состоянии исследуемого участка с детальностью, достаточной для стадии
проектная документация.
Для выполнения поставленной цели был проведен комплекс работ в
составе инженерно-экологических изысканий, включающий в себя:
- измерение МЭД гамма-излучения на территории;
- гамма-спектрометрия грунтов;
- измерение плотности потока радона с поверхности грунта;
- измерение вредных физических воздействий;
- санитарно-химические исследования грунтов;
- санитарно-бактериологические исследования грунтов;
- санитарно-паразитологические исследования грунтов;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Работы выполнялись в апреле 2018 года.
Исследования и оценка радиационной обстановки включали в себя
гамма-съемку территории по маршрутным профилям с шагом сети 1,0 - 2,5
м с последующим проходом на территории в режиме свободного поиска,
измерение МЭД гамма-излучения в 41 контрольной точке по сети 10х10 м;
отбор 12 проб грунта с поверхности и из скважин до глубины 15,0 м для
определения удельной активности естественных радионуклидов и цезия137, измерение плотности потока радона с поверхности грунта в 20 контрольных точках.
Исследования вредных физических воздействий включали в себя инструментальные измерения уровня шума и электромагнитных излучений в
3-х контрольных точках в дневное и ночное время, расположенных на границе территории предполагаемого строительства.
Исследования и оценка химического загрязнения почв и грунтов
включали в себя отбор 2 проб грунта с поверхности в слое 0,0 - 0,2 м и 5
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проб из скважин в интервалах глубин: 0,2 - 1,5; 1,5 - 3,0; 2,0 - 3,0; 3,0 - 8,0
м для последующего выполнения лабораторно-аналитических исследований.
Санитарно-эпидемиологические исследования грунтов включали в
себя отбор 2 объединенных проб грунта, с глубины 0,0 – 0,2 м для последующего
выполнения
санитарно-бактериологических,
санитарнопаразитологических и энтомологических исследований.
Инженерно-геодезические изыскания.
Работы выполнялись в период с января по февраль 2018 года.
В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ:
- создание планово-высотного обоснования;
- топографическая съемка участков М 1:500 – 1,09 га;
- камеральная обработка результатов полевых измерений;
- съемка подземных инженерных сетей;
- нанесение линий градостроительного регулирования;
- составление технического отчета по результатам инженерногеодезических изысканий.
4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и инженерно-геологических процессов
Инженерно-геологические изыскания.
В геоморфологическом отношении территория приурочена к фрагменту 3-й надпойменной (Хорошевской) террасы реки Москвы. Естественный рельеф существенно изменен в результате антропогенной деятельности. Абсолютные отметки поверхности составляют 141,28-142,30 м (по
устьям выработок).
На территории расположены административно-хозяйственные и технические постройки. Основная часть – заасфальтирована.
Климат района работ умеренно-континентальный и характеризуется
следующими основными показателями: средняя годовая температура воздуха равна +5,4°С; абсолютный максимум температуры составил +37°С;
абсолютный минимум температуры составил -42°С; среднегодовое количество осадков – 624 мм; продолжительность безморозного периода 220
дней. Преобладающее направление ветра: за декабрь-февраль – югозападное; преобладающее направление ветра за июнь-август – северозападное.
Климатический район – II, климатический подрайон – IIВ.
Сейсмичность района работ – 5 баллов.
На основании материалов, полученных в результате бурения, в геологическом строении обследованной территории до разведанной глубины
2417-МЭ/19

12

50,0 м принимают участие (сверху вниз): современные техногенные отложения (tQIV), верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII),
среднечетвертичные моренные отложения (gQII), среднечетвертичные
флювиогляциальные отложения (fQII), верхнекаменноугольные отложения
(C3). С поверхности участок работ заасфальтирован.
Современные техногенные отложения (tQIV) представлены насыпными грунтами песчано-суглинистого состава, неоднородными, перемешанными, с включением строительного мусора до 25% в верхней части слоя,
встреченными во всех скважинах, мощностью 1,2-7,0 м. Верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQIII) представлены песками светлокоричневыми, средней крупности, интервалами крупными, средней плотности и плотными, влажными и водонасыщенными, с включениями дресвы
и щебня 5-10%, встреченными во всех скважинах, мощностью 9,2-16,2 м.
Среднечетвертичные моренные отложения (gQII) представлены суглинками темно-коричневыми, полутвердыми, песчанистыми, с включением дресвы и щебня до 10%, вскрытыми половиной скважин, мощностью 0,7-11,4
м. Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) представлены песками желтыми, желтовато-серыми, темно-серыми, средней крупности, интервалами крупными, водонасыщенными, плотными, с включением
дресвы и щебня, с прослоями суглинка, вскрытыми всеми скважинами,
мощностью 3,6-9,0 м. Верхнекаменноугольные отложения (С3) подстилают
четвертичные отложения в двух скважинах и представлены глинами голубовато-серыми, темно-серыми с прослоями красных, полутвердыми и
твердыми, мергелистыми, с прослоями мергеля, мощностью 16,0-18,0 м.
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием
одного четвертичного безнапорного водоносного горизонта, подземные
воды которого на момент проведения изысканий вскрыты во всех скважинах на глубине 12,3-13,2 м (абсолютные отметки 129,62-128,55 м). Горизонт – безнапорный. Водовмещающими грунтами служат верхнеаллювиальные и флювиогляциальные пески, водоупором – верхнекаменноугольные глины. Питание осуществляется путем инфильтрации атмосферных
осадков и поверхностных вод, а также за счет перетоков из-за границ
участка. Разгрузка происходит за границами участка. В периоды активизации сезонной инфильтрации атмосферных осадков (весеннее снеготаяние и
др.) возможно поднятие уровня подземных вод, а также проявление подземных вод типа «верховодка» в насыпных грунтах.
Подземные воды горизонта по коррозионным свойствам характеризуются: к бетону марки W4 по водонепроницаемости – слабоагрессивны,
по отношению к арматуре железобетонных конструкций при постоянном
погружении – неагрессивны, при периодическом смачивании – слабоагрессивны.
Исследуемая территория отнесена к неподтопляемой.
По результатам выполненных инженерно-геологических работ в геологическом разрезе территории проектируемого строительства выделено 5
инженерно-геологических элементов (ИГЭ) и 1 слой (ИГС):
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ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV);
ИГЭ-2 Песок средней крупности, средней плотности, влажный и
водонасыщенный (aQIII);
ИГЭ-2б Песок средней крупности, плотный, влажный и водонасыщенный (aQIII);
ИГЭ-4 Суглинок полутвердый (gQII);
ИГЭ-3 Песок средней крупности, плотный, водонасыщенный (fQII);
ИГС-5 Глина полутвердая (С3).
На момент изысканий блуждающих токов не зафиксировано.
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали – средняя; по отношению к бетону марки W4 на портландцементе и к железобетонным конструкциям марок W4-W6 грунты слабоагрессивны.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для: насыпных грунтов (ИГЭ-1) – 1,43 м; песков средней крупности (ИГЭ-2) – 1,43 м.
По степени морозной пучинистости грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, представленные насыпными грунтами (ИГЭ-1), оцениваются как сильнопучинистые; пески средней крупности (ИГЭ-2) – практически непучинистые.
Территория отнесена к VI категории устойчивости относительно интенсивности образования карстовых провалов (провалообразование исключается).
Геофизические работы (просвечивание целика между этими скважинами) показали отсутствие покрытых полостей и трещиноватых зон до
разведанной глубины.
По инженерно-геологическим условиям территория проектируемого
строительства относится ко II (средней) категории сложности.
Инженерно-экологические изыскания.
Территория граничит с севера – проезжая часть улицы 1-я Магистральная, с юга – территория офисного центра «Магистраль», с запада –
проезжая часть улицы 4-я Магистральная, с востока - территория дорожно-эксплуатационного управления № 41.
Виды растений и животных, занесенных в Красную Книгу РФ и
Красную книгу города Москвы, на территории проведения изысканий не
отмечены.
ООПТ федерального, регионального и местного значений отсутствуют.
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения на участке проектируемого строительства, а также объекты, обладающие признаками культурного наследия, отсутствуют.
Радиационно-экологическая обстановка на обследованной территории
удовлетворительная. Измеренные показатели не превышают нормативных
уровней,
установленных
государственными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормами в области радиационной безопасности (НРБ-99/2009; ОСПОРБ-99/2010).
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По результатам радиационно-экологических исследований мощность
эквивалентной дозы внешнего гамма – излучения на обследованной территории не превышает нормативного значения 0,3 мкЗв/час (протокол радиационного обследования участка от 19 апреля 2018 года № Р 132-1, выдан
ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
Образцы грунта содержат радионуклиды природного происхождения,
удельная эффективная активность ЕРН в пробах (Аэф) с учетом неопределенности измерений варьирует от 8,0 до 76,0 Бк/кг, что соответствует 1
классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений (п. 5.3.4 НРБ – 99/2009). Техногенного загрязнения не обнаружено (протокол измерения удельной активности ЕРН и цезия-137 от 19 апреля 2018 года № Р 132-2, выдан ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
Плотность потока радона с поверхности грунта (ППР) с учетом погрешности измерений в 10 контрольных точках варьирует от 15 до 51
мБк/(м2/с). Среднее значение ППР с учетом неопределенности измерений
составило 29 мБк/(м2/с), что не превышает контрольный уровень 80
мБк/(м2с) для строительства зданий жилого и общественного назначения
(протокол измерения плотности потока радона от 19 апреля 2018 года № Р
132-3, выдан ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
В результате инструментальных измерений уровня шума на территории проектируемого строительства установлено, что эквивалентные и максимальные уровни шума с учетом расширенной неопределенности измерений не превышают допустимые значения СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (протоколы измерения уровня шума от 24 апреля
2018 года № Ф 134, выдан ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП»; протокол от 7
сентября 2018 года № Ф 481, выдан ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП»).
Уровни напряженности электрического поля и плотности потока магнитной индукции поля промышленной частоты 50Гц, измеренные на территории, отвечают требованиям гигиенических нормативов СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07
«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»
(протокол измерения от 24 апреля 2018 года № Ф 135, выдан ИЛ ООО
«ПРОИНЖГРУПП»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических
исследований, санитарно-эпидемиологических исследований и в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлено следующее:
- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком (суммарный показатель загрязнения Zc) исследованные пробы грунта
превышают установленные нормативы в пробах № 3, 4, 5 и отнесены к
«умеренно опасной» категории загрязнения. Прочие почвы и грунты отнесены к «допустимой» категории загрязнения (протокол санитарно2417-МЭ/19
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химического исследования почвы от 3 апреля 2018 года № 242, выдан ИЛ
ООО «Центр комплексного тестирования»).
- содержание 3,4-бенз(а)пирена превышает установленные нормативы
в пробах грунта № 1, 2, 3, 4, 6. Почвы и грунты, соответствующие пробным площадкам № 1 и № 2 в слое 0,0 - 0,2 м, а также отобранные в районе
скважины № 1-18 в слое 0,2 – 1,5 м отнесены к «чрезвычайно опасной» категории загрязнения и подлежат вывозу и утилизации на полигоны. Грунт,
соответствующий скважине № 5-18 в слое 0,2 - 1,5 м отнесен к «опасной»
категории загрязнения; прочие почвы и грунты отнесены к «чистой» категории загрязнения (протокол санитарно-химического исследования почвы
от 3 апреля 2018 года № 242, выдан ИЛ ООО «Центр комплексного тестирования»).
- содержание нефтепродуктов в исследованных пробах грунта превышает уровень 1 000 мг/кг, определенный письмом Минприроды России
от 27.12.1993 года № 04-25 как «допустимый» в пробе № 3 (протокол санитарно-химического исследования почвы от 3 апреля 2018 года № 242,
выдан ИЛ ООО «Центр комплексного тестирования»).
По степени эпидемиологической опасности исследуемые образцы
почв и грунтов относятся к «чистой» категории загрязнения. В исследуемых пробах грунта патогенные микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов, личинок и куколок синантропных мух не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний почвы от 26 марта 2018 года № ПЧ-01515, выдан
ИЛЦ ФМБА ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии»).
По результатам проведенных лабораторных санитарно-химических и
санитарно-эпидемиологических исследований на территории изысканий в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 установлена категория загрязнения почв и грунтов и соответствующий порядок их использования при производстве земляных работ:
- почвы и грунты со всей площадки изысканий в слое 0,0 – 0,2 м и
грунты, соответствующие скважине № 1- 18 в слое 0,2-1,5 м, отнесены к
«чрезвычайно опасной» категории загрязнения и подлежат вывозу и утилизации на полигоны;
- грунты, соответствующие скважине № 5-18 в слое 0,2 -1,5 м отнесены к «опасной» категории загрязнения и подлежат ограниченному использованию в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок с
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;
- грунты, соответствующие скважине № 1-18 в слое 1,5 - 8,0 м отнесены к «умеренно опасной» категории загрязнения и могут быть использованы в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на
участках озеленения с подсыпкой слоем чистого грунта не менее 0,2 м;
Суммарный ориентировочный объем ПГ с «чрезвычайно опасной»
категорией загрязнения, отнесенный к 4 классу опасности для ОПС, составляет около 1063,0 м3.
В связи с выявлением на территории предполагаемого строительства
обширных участков с «чрезвычайно опасной» категорией загрязнения ре2417-МЭ/19
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комендуется разработка мероприятий по рекультивации (проекта рекультивации).
По окончанию проведения указанных земляных работ необходимо
провести контроль качества почв земельного участка по санитарнохимическим показателям.
На этапе благоустройства, по окончанию строительных работ, необходимо обеспечить качество почвы, соответствующее категории загрязнения «допустимая». На объектах повышенного риска – «чистая».
Инженерно-геодезические изыскания.
Участок работ расположен по адресу: город Москва, улица 1-ая Магистральная, владение 25.
Участок изысканий – застроенная территория.
Рельеф - равнинная местность со спокойным рельефом. Перепад высот по участку работ не превышает 2 м.
Элементы гидрографии в непосредственной близости от участка отсутствуют.
Наличие растительности: хвойные и лиственные деревья.
Климат умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами
года. Неблагоприятный период года длится с конца октября по первую декаду мая.
Опасных природных и техногенных факторов не обнаружено.
Работы выполнялись в Московской системе координат и высот. Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с опорой на
пункты ОГС Москвы одновременно с производством топографической
съемки. Подземные коммуникации нанесены по материалам, полученным
в ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» по заявке 3с/184-18 и по материалам полевых обследований. Полнота и правильность нанесения коммуникаций согласована с эксплуатирующими организациями.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геологические изыскания.
Представлен действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ООО «МосГеоЛаб».
Добавлена информация о величине нормативной глубины сезонного
промерзания насыпных грунтов (ИГЭ-1) и степени морозной пучинистости
песков средней крупности (ИГЭ-2).
Приведены в соответствие выводы и протоколы коррозионной агрессивности грунтов.
Инженерно-экологические изыскания.

2417-МЭ/19

17

Представлена обзорная карта-схема (ситуационная карта–схема) с
указанием зон экологических ограничений, в том числе расположение
объекта относительно СЗЗ производственных предприятий.
Проведено условное зонирование участка по степени загрязненности
грунтовой толщи. На карту-схему современного экологического состояния
нанесены зоны с «чрезвычайно опасной» и «опасной» категорией загрязнения.
Проведено дополнительное измерения уровня шума в районе расположения объекта, представлен протокол измерения от 7 сентября 2018 года № Ф 481, выданный ИЛ ООО «ПРОИНЖГРУПП».
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
тома

Обозначение

Примечание

Наименование

1 Раздел 1. Пояснительная
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.4
5.4.1

записка.
Пояснительная записка.
Состав разделов проектной документации.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Конструктивные
и
объемнопланировочные решения.
Общий расчет.
Ограждение котлована.
Оценка влияния строительства.
Расчет на прогрессирующее обрушение.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
Часть 1. Система внутреннего электроснабжения и молниезащита. Наружные
внутриплощадочные сети.
Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
Часть 1. Внутренние системы водоснабжения. Наружные сети водоснабжения.
Часть 2. Автоматическое пожаротушение.
Подраздел 5.3. Система водоотведения.
Часть 1. Внутренние системы водоотведения. Наружные сети водоотведения.
Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Часть 1. Внутренние системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
2417-МЭ/19
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Часть 2. Индивидуальный тепловой
пункт. Коммерческий узел учета.

5.4.2
5.5 Подраздел 5.5. Сети связи
5.5.1
5.5.2

5.5.3

5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
6
6.1
8
9
10
10.1

11.1

Часть 1. Внутренние сети связи и информатизации. Наружные сети связи.
Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация противопожарных систем и пожаротушения.
Часть 3. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, ИТП, вертикального транспорта и переговорной связи.
Часть 5. Автоматизированная система
коммерческого и технического учета
энергоресурсов.
Подраздел 5.6. Технологические решения
Часть 1. Технологические решения.
Часть 2. Технологические решения. Вертикальный транспорт.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Проект организации строительства здания.
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. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требования оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Дополнительно представлены:
Инсоляция и естественная освещенность.
Проект организации дорожного движения на периоды строительства и
эксплуатации.
Технологический регламент процесса обращения с отходами.
Дендрологический план и перечётная ведомость.
Техническое заключение по результатам обследования конструкций
части 7-этажного нежилого здания по адресу: город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1, выполненное ООО «ФИРМА АРГУМЕНТ», апрель 2018 года.
Техническое заключение по результатам обследования конструкций
1-этажного нежилого здания по адресу: город Москва, улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 3, выполненное ООО «ФИРМА АРГУМЕНТ»,
апрель 2018 года.
Техническое заключение по результатам обследования конструкций
1-этажного нежилого здания по адресу: город Москва, улица 4-я Маги2417-МЭ/19
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стральная, дом 11. строение 9, выполненное ООО «ФИРМА АРГУМЕНТ»,
апрель 2018 года.
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта по адресу: город Москва, улица 1-я Магистральная,
владение 25, Хорошевский район, Северный административный округ города Москвы.
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
4.2.2.1. Пояснительная записка
Представлен раздел «Пояснительная записка» содержащий реквизиты
документа (и его копию), на основании которого принято решение о разработке проектной документации; исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства и их
копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии; сведения о категории
земель, на которых располагается объект капитального строительства; технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального
строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий; сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов здания; заверение проектной организации.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Планировочная организация участка разработана в масштабе 1: 500 на
электронной копии инженерно-топографического плана, выполненного
ГБУ «Мосгоргеотрест», заказ от 22 марта 2018 года № 3с/323-18.
Участок ограничен: с востока – нежилым зданием 23 по улице 1-я Магистральная; с юго-востока – местным внутриквартальным проездом; с юга
– бизнес – центром «Магистраль»; с севера – улицей 1-я Магистральная; с
запада – улицей 4-я Магистральная.
В соответствии с актуальной Картой градостроительного зонирования: границами санитарно-защитных зон города Москвы (Северный административный округ), указанный участок относится к территориальной
зоне 21317343, установленные СЗЗ отсутствуют, основные виды разрешенного использования- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов и общежитий) (4.7.1); размещение хостелов (4.7.2);
размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1.0 (4.9.0) (предоставлено письмо Заказчика от 24
сентября 2018 года № 076 с информацией о территориальной зоне участка
в соответствии с актуальной Картой градостроительного зонирования).
2417-МЭ/19
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Часть земельного участка площадью 66 кв.м расположена в границах
красных линий улично-дорожной сети и не может быть использована в целях строительства, реконструкции капитальных объектов.
В соответствии с п. 2.1 ГПЗУ основной вид разрешенного использования земельного участка:
- объекты размещения гостиниц, апарт-отелей, молодежных гостиниц
(хостелов), за исключением объектов размещения, перечисленных в п.
1.4.9 настоящего перечня (1004 07);
- объекты размещения помещений и технических устройств
подземных гаражей, стоянок (3004 10).
В соответствии с пунктом 3.1 ГПЗУ в границах земельного участка
расположены объекты капитального строительства:
нежилое 5-этажное с одним подземным этажом здание по адресу: 1-я
Магистральная улица, дом 25 (№ 1 на чертеже ГПЗУ), сносится в соответствии с проектными решениями;
нежилое 1-этажное здание по адресу: 1-я Магистральная улица, дом
25, строение 2 (№ 2 на чертеже ГПЗУ), сносится в соответствии с проектными решениями (предоставлено письмо технического заказчика ООО УК
«ГК «МИЦ» от 24 сентября 2018 года № 077 с информацией об отключении зданий, подлежащих сносу от инженерных коммуникаций).
На участке имеются инженерные существующие коммуникации (кабельные линии - 0,4 кВ и 10 кВ; теплосети; сети канализации; сети водопровода) подлежащие демонтажу (предоставлено письмо технического заказчика ООО УК «ГК «МИЦ» от 10 сентября 2018 года № 071 с информацией о выносе инженерных коммуникаций до начала строительства).
На участке имеются зеленые насаждения, подлежащие вырубке в соответствии с перечетной ведомостью.
Проектом на отведенном участке предусматривается строительство
22-этажного здания гостиничного комплекса с одноуровневой подземной
автостоянкой и апартаментами, встроенно-пристроенной ТП и помещениями для сбора ТБО.
Количество апартаментов 520; количество проживающих в апартаментах 768 человек. Количество работников 86 человек.
Схема транспортного обслуживания объекта выполнена в соответствии с архитектурно-градостроительными решениями, согласованными
архитектурным советом. города Москвы» от 26 апреля 2019 года.
Проектными решениями предусмотрено устройство въезда-выезда на
участок со стороны улицы 4-я Магистральная. Въезд-выезд в подземную
автостоянку осуществляется с улицы 1-я Магистральная, по двухпутной
рампе. Проектными решениями предусмотрено устройство дополнительного въезда исключительно для спецтехники (со стороны улицы 1-я Магистральная).
Расчетное количество машиномест для работников, посетителей и
проживающих в апартаментах составляет 113 единиц.
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Проектными решениями предусмотрено устройство 72 машиномест в
подземной автостоянке, а также устройство открытых наземных автостоянок на отведенном участке общей емкостью 11 машиномест, в том числе 5
единиц для инвалидов. Дефицит в 30 машиномест компенсируется наличием в радиусе нормативной доступности существующих городских парковок на 1-ой Магистральной улице (предоставлено письмо технического заказчика ООО УК «ГК «МИЦ» от 24 сентября 2018 года № 078 с информацией о наличии в радиусе нормативной доступности существующих городских парковок по адресам: 1-я Магистральная улица, дом 16, строение
1; 1-я Магистральная улица, дом 16, строение 1; 4-я Магистральная улица,
дом 7, строение 11; 4-я Магистральная улица, дом 4, строение 5; 1-я Магистральная улица, дом 8, строение 30; 2-ой Магистральный тупик, дом 5А.)
Организация рельефа участка выполнена методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с существующими отметками асфальтового покрытия улицам 1-я Магистральная и 4-я Магистральная, внутриквартальных проездов и высотными отметками опорной застройки. Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод атмосферных вод по лоткам проектируемых проездов (с применением системы поверхностного водоотвода – перехватывающего водоотводного лотка с чугунной решеткой) в проектируемые колодцы дождевой
канализации с их дальнейшим подключением к городской сети дождевой
канализации в соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток» от 21 августа 2017 года № 1336/17.
Относительная отметка 0,00 проектируемого здания соответствует абсолютной отметке на местности 141,80. Продольные и поперечные уклоны
по проездам и тротуарам соответствуют нормативным требованиям.
Проектными решениями предусмотрена установка на отведенной территории малых форм архитектуры (скамьи, урны). Контейнеры для сбора
твердых бытовых отходов расположены на специальных закрытых площадках (в соответствии с СТУ).
Покрытие въездов и тротуаров с возможностью проезда выполняется
из бетонной плитки.
Существующие проезды отделяются от проектируемого тротуара бетонным бортовым камнем на высоту 15 см; Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на пути следования инвалидов не превышает 0,015 м.
Озеленение территории предусматривает устройство газона.
На сводном плане инженерных сетей показано плановое расположение сетей инженерного обеспечения объекта.
Основные технические показатели земельного участка в границах
проектирования
Наименование показателя
Количество, кв. м
Площадь участка в границах ГПЗУ
3 410,00
Площадь застройки в том числе:
1 886,30
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- под нависающими частями здания
Площадь твердых покрытий
Площадь озеленения

(362,6)
1 753,00
133,00

4.2.2.3. Архитектурные решения
Строительство 22-этажного с подземным этажом здания гостиничного
комплекса с апартаментами. Здание в плане прямоугольной формы с размерами в осях: в подземной части 85,85х33,75 м; в уровне 1 и 2 этажей
85,85х22,30 м; в уровне 3 – 22 этажа 85,85х18,50 м. Отметка парапета здания +70,80, максимальная отметка здания +72,85.
В уровне 1 этажа в осях 12-13 предусмотрена пешеходная арка; в осях
13-16/Г-Е под зданием запроектирован пешеходный проход.
Размещение:
- в подземном этаже (отметка минус 4,70) – автостоянки, электрощитовой, помещения ИБП, помещения узлов и агрегатов, венткамеры, помещения СС;
- на отметке минус 2,10 в осях 1-15/В-И – пространства для прокладки
коммуникаций;
- на 1 этаже:
входной группы комплекса (отметка 0,00) - помещения поста охраны с
серверной, с/узлов, помещений уборочного инвентаря, помещения хранения, помещения обслуживающего персонала, двух помещений административно-делового назначения, помещений администрации, нежилых помещений для обслуживания апартаментов (кабинеты администрации, бухгалтерии и отдела кадров, касса, приёмная, помещение заведующего хозяйственной частью и служба эксплуатации, мастерская), электрощитовой,
помещения для размещения вентиляционных систем, помещения СС;
помещения магазина с отдельным входом с улицы с технологическими помещениями (отметка минус 0,43);
технологических и бытовых помещений кофейни (отметка минус
0,03);
помещения аптечного пункта с отдельным входом с улицы с технологическими и бытовыми помещениями (отметка минус 0,03);
помещения трансформаторной подстанции (отметка +0,30);
открытого въезда/выезда в подземную автостоянку (отметка +0,20);
- на 2 этаже:
в осях 1-11/В-И на отметке +4,05 - помещений административноделового назначения; зала кофейни; с/узлов, помещений уборочного инвентаря, помещения СС, двух апартаментов с отдельным входом;
в осях 12-17/Г-И на отметке +6,05 – пространства для прокладки коммуникаций;
- на 3 – 20 этажах (отметки +8,10 - +59,10) – апартаментов, помещения
СС;
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- на 21 этаже (отметка +62,10) – апартаментов, в том числе первого
уровня двухуровневых апартаментов, помещения СС;
- на 22 этаже (отметка +65,55) - апартаментов, в том числе второго
уровня двухуровневых апартаментов, помещения СС;
- на отметке +69,57 в осях 4-5/Е-Ж и 14-15/Е-Ж – выходов на кровлю.
Связь по этажам: четырьмя лифтами грузоподъемностью 2х1000
(один из которых опускается в подземную автостоянку) и 2х450 кг; четырьмя внутренними (две лестницы для связи подземного – 22 этажей; две
лестницы для связи 1-го и 2-го этажей) и одной наружной (обеспечивает
доступ в апартаменты 2-го этажа) лестницами.
Отделка фасадов:
- наружные стены – навесной вентилируемый фасад с облицовкой
клинкерной плиткой, фиброцементными плитами и металлокассетами; декоративная штукатурка;
- витражи (1, 2, 21-22 этажи) – алюминиевый профиль с двухкамерным стеклопакетом;
- окна – ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом.
Внутренняя отделка:
- помещения общего пользования и технические помещения – в соответствии с функциональным назначением помещений;
- арендуемые помещения и апартаменты – отделочные работы выполняются арендаторами или оператором гостиницы после сдачи объекта в
эксплуатацию.
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Здание – 22-х этажное с подземной автостоянкой, прямоугольное в
плане с габаритными осевыми размерами надземной части 22,30х85,85 м.
Габаритные осевые размеры подземной части 33,50х85,85 м. Высота здания – 73,35 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 141,80 м. Высота
первого и второго этажей составляет по 4,05 м; высота типовых этажей составляет 3,0 м; высота подземной автостоянки – от 2,4 до 4,4 м, высота зон
прокладки инженерных коммуникаций от 1,6 до 1,75 м.
Уровень ответственности – нормальный (II), коэффициент надежности по ответственности проектируемого здания – 1,0.
Степень огнестойкости – I.
Класс конструктивной пожарной опасности – С0.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая из монолитного железобетона с жесткими узлами сопряжения монолитных стен с перекрытиями и
фундаментами. Здание разделено на четыре деформационных блока вдоль
оси «Г» и в осях «11-12». Габариты температурно-деформационных блоков
не превышают размеры 56,0х19,0 м. Максимальный шаг вертикальных
конструкций составляет 6,60 м.
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Общая жесткость и пространственная неизменяемость обеспечиваются совместной работой наружных и внутренних несущих стен, фундаментов, плит перекрытий и ядер жесткости из лифтовых и лестничных шахт.
Огнестойкость несущих монолитных железобетонных конструкций
обеспечивается их габаритными размерами (сечениями, толщинами) и величиной защитного слоя бетона.
Расчетные обоснования принятых конструктивных решений, в том
числе с учетом возможных проявлений карстово-суффозионных процессов
выполнены с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР»
(сертификат соответствия № РОСС RA.RU.АБ86.Н01102).
Фундаменты в осях «1-17/Г-И» – монолитные железобетонные плиты
толщиной 1200 мм из бетона класса В30, W6, F150, армированного каркасами и отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.
Фундаменты в осях «1-17/А-Г» – монолитные железобетонные плиты
толщиной 400 мм из бетона класса В35, W6, F150, армированного каркасами и отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.
Фундаменты располагаются на отметке 137,40 м (-4,800) с локальными понижениями под приямки.
По торцам плит и в местах опирания пилонов предусмотрено вертикальное (поперечное) армирование.
Под фундаментами выполняются защитная цементно-песчаная стяжка, двухслойная полимерно-битумная гидроизоляция, бетонная подготовка
толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.
Деформационные швы толщиной 50 мм заполняются экструдированным пенополистиролом, в уровне гидроизоляции устанавливаются осадочные гидрошпонки.
Основание фундамента – естественное. Грунты основания – пески
средней крупности и крупные, средней плотности и плотные, влажные
(ИГЭ-2, ИГЭ-2б). Насыпные грунты современных техногенных отложений
подлежат замене на песчаную подушку толщиной до 1,4 м с послойным
уплотнением с коэффициентом Kcom=0,98 со следующими характеристиками плотность сухого грунта – ρ=2,05 г/куб. см; угол внутреннего трения
– φ=33º; модуль деформации 27 МПа.
Максимальное расчетное давление под подошвой фундаментов составляет 39,2 т/кв. м, что не превышает расчетного сопротивления грунта
основания 190,0 т/кв.м.
Максимальное значение средней осадки фундаментов составляет
89 мм, что не превышает допустимого значения 150 мм по СП
22.13330.2011.
Относительная разность осадок фундаментов составляет 0,0018, что
не превышает допустимого значения 0,003 по СП 22.13330.2011.
За расчетный уровень грунтовых вод принят установившийся уровень
безнапорного горизонта, расположенного на отметке 128,70 м (-13,100).
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Подземная часть.
Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм из
бетона класса В35, W6, F150. Наружные стены выполняются под защитой
двухслойной полимерно-битумной гидроизоляции, плит экструдированного пенополистирола типа «Пенопэкс 35» толщиной 100 мм. Прижимная
защитная стенки из полнотелого глиняного кирпича толщиной 250 мм.
Внутренние стены, включая лестничные клетки и лифтовые шахты –
монолитные железобетонные толщиной 200 и 250 мм из бетона класса
В35.
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 300 и 400 мм
длиной от 1000 до 2600 мм из бетона класса В35.
Перекрытие – монолитное железобетонное толщиной 200 мм с монолитными контурными балками из бетона класса В30.
Покрытие стилобата – монолитное железобетонное толщиной 400 мм
с капителями над пилонами из бетона класса В35, W6, F150.
Лестничные площадки и марши – монолитные железобетонные из бетона класса В30.
Железобетонные конструкции подземной части армируются каркасами и отдельными стержнями из арматуры классов А500С и А240.
Эксплуатируемая кровля стилобата рассчитана на проезд пожарноспасательной техники. Утеплитель – экструдированный пенополистирол
типа «Пеноплэкс 45» толщиной 100 мм. Гидроизоляция – двухслойная полимерно-битумная. По деформационным швам устанавливаются ТПО гидрошпонки. В «холодные» швы бетонирования устанавливаются расширяющиеся гидропрокладки типа «Пенебар». Для перераспределения усилий и
защиты пирога кровли стилобата в местах проезда предусматривается
устройство распределительной монолитной железобетонной плиты толщиной 100 мм из бетона класса В25, W6, F150, армированного каркасами и
сетками из арматуры классов А500С, А240 и В500.
Устройство подземной части здания выполняется в котловане глубиной от 5,6 до 6,0 м под защитой шпунтового ограждения из стальных труб
с распорной системой. Котлован разрабатывается до отметок от 136,44 (5,360) до 135,64 (-6,160). Ограждение предусмотрено из стальных труб
325х8 мм с шагом 0,8 и 1,0 мм с устройством распорной системы и по
консольной схеме из стальных труб диаметром 426х8 мм с шагом 0,7 м в
осях 11/А-Г. Для обеспечения устойчивости предусмотрена горизонтальная и наклонная распорная система из труб диаметрами 325х8 мм,
426х8 мм, 530х8 мм с промежуточными опорными стойками из труб диаметром 426х8 мм и раскрепляющими на отдельных участках. Обвязочный
пояс запроектирован из 2-х спаренных двутавровых балок 40Б1 и 30Б1 и
одинарной 30Б1 вдоль участка по консольной схеме.
Забирка выполняется из досок толщиной 40 мм.
Стальные прокатные профили и пластины выполняются из стали
С245.
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Сварные соединения выполняются в соответствии с ГОСТ 5264-80*
электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Высота шва принимается по наименьшей
толщине свариваемых деталей или не менее 8 мм.
Надземная часть.
Несущие стены и наружные простенки – монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В35 до уровня второго этажа, с третьего
по двадцать второй этаж – из бетона класса В25.
Пилоны – монолитные железобетонные толщиной 250, 300 и 400 мм
длиной от 1000 до 2600 мм из бетона класса В35 до уровня второго этажа,
с третьего по двадцать второй этаж – из бетона класса В25.
Перекрытия и покрытие – монолитное железобетонное толщиной
200 мм с монолитными контурными балками из бетона класса В30.
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В25.
Армирование несущих конструкций надземной части здания и плит
перекрытия и покрытия, выполняется отдельными арматурными стержнями, собираемыми в пространственные каркасы на вязке. Арматура класса
А500С и А240. Армирование плит состоит из двух фоновых сеток армирования: нижней и верхней, с устройством усиления нижней сетки отдельными арматурными стержнями в пролетной зоне, а верхней сетки – на
опоре. При угловом и тавровом пересечении стен в зонах особого напряжения, предусмотрено поперечное армирование.
Наружные самонесущие стены в уровне каждого этажа между монолитными железобетонными простенками каркаса – кладка из пенобетонных блоков D600 - D700 толщиной 200 мм.
Наружные стены и простенки утепляются минераловатными плитами
типа «ISOROC Изовент» толщиной 150 мм и облицовываются фасадными
панелями в составе сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором.
Пилоны в осях «12-17» под нависающей частью здания утепляется со
всех сторон минераловатными плитами типа «ISOROC ИЗОВЕНТ» толщиной 150 мм и облицовываются фасадными панелями на всю высоту.
Внутренние перегородки между апартаментами и местами общего
пользования – кладка из ячеистобетонных блоков D600 класса В3,5 толщиной 200 мм; перегородки внутри апартаментов – из полнотелых пазогребневых плит (ПГП) толщиной 80 и 100 мм.
Перегородки во влажных помещениях (ванные, санузлы) – из влагостойких пазогребневых плит (ПГП) толщиной 80 и 100 мм.
Кровля – плоская, совмещенная с внутренним водостоком. Гидроизоляция – двухслойная полимерно-битумная типа «Техноэласт ЭКП» (верхний слой) и «Унифлекс Вент ЭПВ» (нижний слой). Утеплитель – плиты
минераловатные типа «ISOROC Изоруф Н» толщиной 100 мм и «ISOROC
Изоруф В» толщиной 100 мм. Разуклонка – керамзитобетон D800 с цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм. В местах размещения обору2417-МЭ/19
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дования и выходов на кровлю предусмотрено покрытие кровли из бетонной плитки.
Стальные прокатные профили и пластины выполняются из стали
С245.
Сварные соединения выполняются в соответствии с ГОСТ 5264-80*
электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Высота шва принимается по наименьшей
толщине свариваемых деталей или не менее 5 мм.
Предусмотрено выполнение мероприятий по защите стальных конструкций от коррозии в соответствии с СП 28.13330.2012.
Окружающая застройка
В соответствии с научно-техническим заключением НИИОСП имени
Н.М. Герсеванова предварительный радиус зоны влияния нового строительства составляет от 21,5 до 29,2 м (п. 9.36 СП 22.13330.2011).
В указанной зоне расположены здания и сооружения:
- Здание по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 23, строения 3, 4;
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1;
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 3;
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 9;
- Одноэтажная пристройка к зданию по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1.
Сооружения:
- Два участка ограждения (забор);
- Металлический гараж около здания по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 23, строение 3;
- Цистерна (бак) № 1 около здания по улице 4-я Магистральная, дом
11, строение 9;
- Цистерна (бак) № 2 около здания по улице 4-я Магистральная, дом
11, строение 9;
- Цистерна (бак) № 3 около здания по улице 4-я Магистральная, дом
11, строение 9;
- Временные бытовые помещения и сарай около здания по улице 4-я
Магистральная, дом 11, строение 9.
Также в указанной зоне расположены следующие инженерные коммуникации: водосток диаметром 500 мм; газопровод диаметром 630 мм;
газопровод диаметром 219 мм; водопровод диаметром 1200 мм; канализация диаметром 2000 мм; водопровод диаметром 300 мм; водосток диаметром 300 мм; канализация диаметром 189 мм; канализация диаметром 1200
мм; водосток диаметром 1000 мм; канализация диаметром 1780 мм.
Обследование зданий и сооружений окружающей застройки проводилось ООО «ФИРМА АРГУМЕНТ» в 2018 году (выписка из реестра членов
саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» от 04 июля 2018 года № 603).
Согласно результатам обследования, установлено следующее:
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- Здание по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 23, строения 3, 4 –
нежилое двухэтажное, сложной геометрической формы в плане. Габаритные размеры здания в плане – 18,7х9,7 м. К зданию примыкают две пристройки (2-этажная и 1-этажная). Конструктивная схема здания бескаркасная с несущими стенами. Здание разделено деформационным швом на два
строения. Пространственная жесткость в продольном и поперечном
направлении обеспечивается несущими стенами. В горизонтальной плоскости пространственная жесткость здания обеспечивается конструкциями
перекрытия и покрытия. Стены кирпичные из красного керамического
кирпича на цементно-песчаном растворе. Перекрытия железобетонные.
Фундаменты под стены основного здания и пристройки выполнены ленточными из кирпичной кладки. Ширина подошв ленточных фундаментов
составляет 0,65 м, глубина заложения составляет 1,6 м от уровня поверхности земли, с абсолютной отметкой ~ 140,40 м. Уровень ответственности
здания – II (нормальный).
Состояние здания в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория
II.
Максимальное допустимое значение дополнительных осадок здания,
согласно СП 22.13330.2011, составляет 30 мм, относительная разность осадок – 0,0010.
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 3 –
нежилое бесподвальное одноэтажное здание (склад). Геометрическая форма здания в плане состоит из двух прямоугольников. Максимальные габаритные размеры здания в плане – 17,3х14,0 м. Конструктивная схема здания бескаркасная с несущими наружными и внутренними стенами. Здание
состоит из двух частей, разделенных деформационным швом. Пространственная жесткость в продольном и поперечном направлении обеспечивается наружными стенами. В горизонтальной плоскости пространственная
жесткость здания обеспечивается конструкциями покрытия. Стены кирпичные из кладки щелевого керамического кирпича на цементно-песчаном
растворе. Перемычки из стальных профилей. Фундаменты под стены выполнены ленточными из бетонных блоков ФБС. Блоки уложены в 2 ряда.
Ширина подошвы ленточного фундамента здания составляет 0,6 м, глубина заложения подошвы составляет 1,5 м от уровня поверхности земли, с
абсолютной отметкой – 139,64 м. Уровень ответственности здания – II
(нормальный).
Состояние здания в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как неудовлетворительное (ограничено работоспособное) – категория III.
Максимальное допустимое значение дополнительных осадок здания,
согласно СП 22.13330.2011, составляет 10 мм, относительная разность осадок – 0,0007.
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1 –
нежилое административное семиэтажное здание с цокольным этажом,
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прямоугольное в плане, с габаритными размерами – 13,25х5,26 м. Глубина
цокольного этажа от поверхности земли: 2,15 м. Конструктивная схема
здания бескаркасная с несущими продольными и поперечными стенами.
Пространственная жесткость в продольном и поперечном направлении
обеспечивается несущими стенами. В горизонтальной плоскости пространственная жесткость здания обеспечивается конструкциями перекрытий.
Между рассматриваемой и основной частью здания имеется деформационный шов. Наружные и внутренние стены кирпичные, из кладки керамического полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки
железобетонные. Фундаменты под несущие стены свайные. Сваи железобетонные висячие квадратного сечения 300х300 мм. Длина свай составляет
15 м. Толщина железобетонных ростверков составляет 500 мм, ширина 600
мм. Глубина заложения свай составляет 20,35 м до абсолютной отметки
122,16 м. Глубина заложения ростверков составляет 5,35 м на абсолютной
отметке 137,16 м. Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Состояние здания в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория
II.
Максимальное допустимое значение дополнительных осадок здания,
согласно СП 22.13330.2011, составляет 30 мм, относительная разность осадок – 0,0010.
- Одноэтажная пристройка к зданию по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1 – сложное в плане здание, с максимальными габаритными размерами в плане – 13,31х8,84 м. Подвал отсутствует.
Стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 380х510 мм и газосиликатных блоков толщиной 250 мм. Покрытие выполнено частично из сборных железобетонных ребристых плит, а частично из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Перегородки из газосиликатных блоков.
Кровля мягкая рулонная. Конструктивная схема – бескаркасная с несущими продольными и поперечными стенами. Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Состояние пристройки в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ
31937-2011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II.
Максимальное допустимое значение дополнительных осадок здания,
согласно СП 22.13330.2011, составляет 30 мм, относительная разность осадок – 0,0010.
- Здание по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 9 –
нежилое бесподвальное одноэтажное здание (трансформаторная подстанция), прямоугольное в плане: прямоугольная, с габаритными размерами
14,5х5,26 м. Конструктивная схема здания бескаркасная с несущими
наружными стенами. Пространственная жесткость в продольном и поперечном направлении обеспечивается наружными стенами. В горизонтальной плоскости пространственная жесткость здания обеспечивается конструкциями покрытия.
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Стены кирпичные из кладки щелевого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Перемычки железобетонные. Фундаменты под
стены выполнены ленточными из бетонных блоков ФБС. Блоки уложены в
2 ряда. Ширина подошвы ленточного фундамента здания составляет 0,6 м,
глубина заложения подошвы составляет 1,5 м от уровня поверхности земли, с абсолютной отметкой ~ 139, 71 м. Уровень ответственности здания –
II (нормальный).
Состояние здания в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория
II.
Максимальное допустимое значение дополнительных осадок здания,
согласно СП 22.13330.2011, составляет 30 мм, относительная разность осадок – 0,0010.
Забор – выполнен участками, из сборных железобетонных элементов
– плит ПО-2 и фундамента стакана ФО-2. Высота участков забора составляет от 1,6 до 2,0 м. Уровень ответственности забора – III (пониженный).
Состояние забора в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория
II.
Металлический гараж (около здания по адресу: улица. 1-я Магистральная, дом 23, строение 3) – прямоугольный в плане 12,90х7,80 м. Гараж имеет несущий каркас из стальных прокатных профилей (двутавры,
швеллера). Наружные ограждающие конструкции (стены, крыша) выполнены из стальных листов, приваренных к каркасу. Фундамент отсутствует,
гараж выполнен по грунту. Уровень ответственности гаража – III (пониженный).
Состояние гаража в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ 319372011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория
II.
Цистерны (баки) (около здания по улице 4-я Магистральная, дом 11,
строение 9 – баки цилиндрической формы. Предназначены для хранения
топлива, а также заправки транспортных средств с помощью установленных рядом колонок. Баки установлены на металлические опоры, а те, в
свою очередь, установлены по грунту. Уровень ответственности конструкций цистерн – III (пониженный).
Состояние цистерн в целом, согласно СП 22.13330.2011 и ГОСТ
31937-2011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II.
Временные бытовые помещения и сарай (около здания по улице 4-я
Магистральная, дом 11, строение 9) – бытовки модульные контейнерного
типа, каркасные, обшиты профильными оцинкованными листами. Бытовки
установлены по грунту и друг на друга и, таким образом, образуют двухэтажное временное сооружение. Габариты 2,4х2,2х12 м. К бытовкам примыкает одноэтажный сарай. Сарай имеет металлический каркас в виде стоек круглого сечения и прогонов покрытия из швеллеров. Стены и покрытие
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сарая выполнены из стального профилированного настила. Фундамент сарая отсутствует. Уровень ответственности конструкций бытовок и сарая –
III (пониженный).
Состояние бытовок и сарая в целом, согласно СП 22.13330.2011 и
ГОСТ 31937-2011, оценивается как удовлетворительное (работоспособное)
– категория II.
Также в указанной зоне расположены следующие инженерные коммуникации:
- водосток диаметром 500 мм (ж/б.), глубина заложения 1,9 м (абс.
отм. 139,80 м), на расстоянии не менее 7,8 м от конструкций ограждения
котлована – 7,8 м; техническое состояние конструкций водостока оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- газопровод диаметром 630 мм (ст.), глубина заложения от 2,6 до 3,2
м (абс. отм. от 138,20 до 139,10 м), на расстоянии не менее 6,4 м от конструкций ограждения котлована; техническое состояние конструкций газопровода оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- газопровод диаметром 219 мм (ст.), глубина заложения 1,7 м (абс.
отм. 140,00 м) на расстоянии не менее 11,2 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций газопровода оценивается
как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водопровод диаметром 1200 мм (ст.), глубина заложения от 2,8 до
3,8 м (абс. отм. от 138,60 до 137,90 м) на минимальных расстояниях от
конструкций ограждения котлована от 14,4 до 16,0 м; техническое состояние конструкций водопровода оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- канализация диаметром 2000 мм (ж/б.), глубина заложения 9,5 м
(абс. отм. 132,21 м), на расстоянии не менее 20,4 м от конструкций ограждения котлована; техническое состояние конструкций канализации оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водопровод диаметром 300 мм (вчшг.), глубина заложения 2,4 м
(абс. отм. 139,38 м), на расстоянии не менее 23,9 м от конструкций ограждения котлована; техническое состояние конструкций водопровода оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водосток диаметром 500 мм (ж/б.), глубина заложения 1,5 м (абс.
отм. 140,02 м), на расстоянии не менее 5,6 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций водостока оценивается как
удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водосток диаметром 300 мм (ж/б.), глубина заложения 1,8 м (абс.
отм. 139,03 м), на расстоянии не менее 8,3 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций водостока оценивается как
удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- канализация диаметром 189 мм (ац.), глубина заложения 2,4 м (абс.
отм. 138,42 м), на расстоянии не менее 18,2 м от конструкций ограждения
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котлована; техническое состояние конструкций канализации оценивается
как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- канализация диаметром 1200 мм (ст.), глубина заложения 6,4 м (абс.
отм. 134,98 м), на расстоянии не менее 3,2 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций канализации, оценивается
как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водопровод диаметром 300 мм (ст.), глубина заложения 3,2 м (абс.
отм. 138,20 м), на расстоянии не менее 3,9 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций водопровода, оценивается
как удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- водосток диаметром 1000 мм (ж/б.), глубина заложения 2,9 м (абс.
отм. 138,50 м), на расстоянии не менее 11,4 м от конструкций ограждения
котлована; техническое состояние конструкций водостока оценивается как
удовлетворительное (работоспособное) – категория II;
- канализация диаметром 1780 мм (ж/б.), глубина заложения 6,4 м
(абс. отм. 134,98 м), на расстоянии не менее 19,8 м от конструкций ограждения котлована; техническое состояние конструкций канализации оценивается как удовлетворительное (работоспособное) – категория II.
В соответствии с результатами расчетов оценки влияния нового строительства на здания и сооружения окружающей застройки, представленными в научно-техническом заключении НИИОСП имени Н.М. Герсеванова, расчетный радиус зоны влияния составляет от 10,9 до 15,8 м. Здание
по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1 и цистерны (баки)
№№ 2, 3 около здания по улице 4-я Магистральная, дом 11, строение 9,
оказались вне расчетной зоны влияния, что подтверждается расчетными
обоснованиями, выполненными с использованием программного комплекса для геотехнических расчетов «PLAXIS» (сертификат соответствия №
РОСС NL.ME20.Н02723).
Максимальные значения дополнительных деформаций (осадки и относительная разность осадок) зданий окружающей застройки составляют:
- для здания по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 23, строения 3,
4 осадка составляет 1,3 мм, разность осадок – 0,0005;
- для здания по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1
осадка составляет 0,3 мм, разность осадок – 0,00001;
- для одноэтажной пристройки к зданию по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 1 осадка составляет 9,1 мм, разность осадок –
0,0009;
- для здания по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 3
осадка составляет 8,4 мм, разность осадок – 0,0006;
- для здания по адресу: улица 4-я Магистральная, дом 11, строение 9
осадка составляет 4,8 мм, разность осадок – 0,0003.
Максимальные значения дополнительных деформаций зданий окружающей застройки не превышают предельно допустимые значения, ука2417-МЭ/19
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занные в приложении Л СП 22.13330.2011. Проведение дополнительных
мероприятий, в том числе усиление конструкций, не требуется.
Максимальные значения дополнительных деформаций сооружений
окружающей застройки составляют:
- для металлического гаража около здания по адресу: улица 1-я Магистральная, дом 23, строение 3 осадка составляет 11,1 мм, разность осадок –
0,001;
- для цистерны (бака) № 1 около здания по улице 4-я Магистральная,
дом 11, строение 9 осадка составляет 1,9 мм, разность осадок – 0,00001;
- для цистерны (бака) № 2 около здания по улице 4-я Магистральная,
дом 11, строение 9 осадка составляет 0,7 мм, разность осадок – 0,00001;
- для цистерны (бака) № 3 около здания по улице 4-я Магистральная,
дом 11, строение 9 осадка составляет 0,5 мм, разность осадок – 0,00001;
- для временных бытовых помещений и сарая около здания по улице
4-я Магистральная, дом 11, строение 9 осадка составляет 8,2 мм, разность
осадок – 0,001;
- для участков ограждения (забора) осадка составляет от 58,3 до
86,2 мм, разность осадок – от 0,0007 до 0,0009.
Максимальные значения дополнительных деформаций сооружений
окружающей застройки не превышают допустимых значений, соответствующих категории технического состояния сооружений, за исключением
участков ограждения (забора). Предусматривается устройство временного
ограждения на указанных участках на период строительства, с последующим восстановлением.
Максимальные значения дополнительных перемещений инженерных
коммуникаций, находящихся в зоне влияния объекта нового строительства, составляют:
- для водостока диаметром 500 мм – от 2,7 до 6,1 мм;
- для газопровода диаметром 630 мм – до 2,0 мм;
- для газопровода диаметром 219 мм – до 5,7 мм;
- для водопровода диаметром 1200 мм – от 0,8 до 1,1 мм;
- для канализации диаметром 2000 мм – до 0,3 мм;
- для водопровода диаметром 300 мм – до 0,5 мм до 20,8;
- для водостока диаметром 300 мм – до 2,7 мм;
- для канализации диаметром 189 мм – до 0,6 мм;
- для канализации диаметром 1200 мм – до 2,8 мм;
- для водостока диаметром 1000 мм – 1,5 мм;
- для канализации диаметром 1780 мм – 0,4 мм;
- для канализационной камеры – 30,7 мм.
Максимальные значения дополнительных перемещений инженерных
коммуникаций не превышают рекомендуемых значений, соответствующих
категории технического состояния коммуникаций, за исключением канализационной камеры и участка водопровода диаметром 300 мм, где дополнительные перемещения превышают 10 мм. Перед началом строительномонтажных работ необходимо согласовать расчетные значения дополни2417-МЭ/19
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тельных перемещений инженерных коммуникаций с эксплуатирующими
организациями. Проектом предусматривается проведение мероприятий по
сохранению текущего технического состояния инженерных коммуникаций
на период строительства.
Геотехнический мониторинг
Учитывая инженерно-геологические условия площадки строительства
и наличие зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в зоне влияния нового строительства, проектом предусматривается организация геотехнического мониторинга.
Объем работ по геотехническому мониторингу сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния нового строительства, определяется на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями Приложения М СП 22.13330.2011 и должен включать:
- геодезические измерения горизонтальных перемещений ограждения
котлована на всех этапах строительства до выполнения всех работ «нулевого» цикла;
- геодезические измерения деформаций оснований, фундаментов и
подземной части строящегося здания;
- геодезические измерения осадок существующих сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния котлована проектируемого объекта, на всех этапах строительства;
- периодическое освидетельствование состояния несущих конструкций существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций,
попадающих в зону влияния котлована проектируемого объекта, на всех
этапах строительства.
Комплекс работ по организации и проведению мониторинга должен
осуществляться специализированной организацией.
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического
обеспечения.
Система электроснабжения.
Внешнее электроснабжение здания выполняется от встроенной двухтрансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 1600
кВА каждый, в соответствии с Техническими условиями (ТУ) на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» энергопринимающих устройств и
Договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 16 ноября 2018 года № ИА-18-302-553(150045).
Проектирование и строительство кабельных линий 10 кВ и ТП осуществляется силами и средствами ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (основание – п. 10.1 ТУ).
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Определенные проектом нагрузки на комплекс составляют:
Ру=1804,6 кВт; Рр=1327,1 кВт.
Категория по надежности электроснабжения – I; II.
К I категории относятся электроприемники эвакуационного освещения, противодымная вентиляция, приборы пожарной сигнализации, насосы
автоматического пожаротушения и противопожарного водопровода, система оповещения о пожаре, огнезадерживающие клапаны, клапаны дымоудаления, ИТП, системы автоматики и управления зданием, системы видеонаблюдения, системы безопасности, лифты.
Для приема, учета и распределения электроэнергии применяется главный распределительный щит (ГРЩ-0,4 кВ), расположенный на 1 этаже.
Для распределения электроэнергии по потребителям разного функционального назначения предусмотрены самостоятельные вводнораспределительные устройства:
ВРУ-1, ВРУ-2 – жилая часть здания;
ВРУ-3 – нежилые помещения первого и второго этажей здания;
ВРУ-4 – системы кондиционирования здания;
ВРУ-5 – подземная автостоянка;
ВРУ-6 – индивидуальный тепловой пункт;
ВРУ-7 – насосная пожаротушения;
ВРУ-8 – противодымная вентиляция, аварийное освещение, лифт для
подъёма пожарных подразделений.
Все ВРУ оборудованы двумя вводными панелями с переключателямиразъединителями, распределительными панелями с автоматическими выключателями. Для систем противопожарной защиты предусмотрены самостоятельные панели ППУ с устройством АВР для обеспечения непрерывной работы.
Автоматизированный учёт электроэнергии производится электронными счётчиками активной энергии, установленными на передних панелях в
секторах учёта на вводных панелях ГРЩ (ВРУ) и в отдельных шкафах учета.
Компенсация реактивной мощности выполняется на ГРЩ.
Электроснабжение апартаментов осуществляется от устройства этажного распределительного, которое устанавливается на этажах, в «межквартирных» коридорах.
Расчетная нагрузка принята 10,0 кВт/220 В (в соответствии с ТЗ).
Внутренние электросети - провода и кабели с медными жилами, с
изоляцией, не поддерживающей горение, в основном кабели, ППГнг(А)–
НF. Для потребителей I категории предусмотрены кабели, ППГнг(А)–FR
НF, соответствующих сечений. Кабели, проходящие транзитом через разные пожарные отсеки, выгорожены строительными конструкциями со степенью огнестойкости EI 45.
Электроосвещение – светодиодные светильники. Управление рабочим
освещением предусматривается: в подземной автостоянке – ручное, со щита освещения; в помещениях МОП без естественного освещения (входные
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группы, коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – без управления, включено постоянно; в помещениях МОП с естественным освещением (входные
группы, коридоры, лифтовые холлы, лестницы) – автоматическое (от сумеречного датчика) и дистанционно с диспетчерского пункта ОДС.
Для повышения уровня электробезопасности используются УЗО, разделительные трансформаторы 220/36 В, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная системы), молниезащита - по III уровню защиты, а
также зануление (система заземления TN-S) электроустановок.
Наружное освещение. Для наружного освещения предусмотрены
светодиодные светильники. Подключение светильников наружного освещения осуществляется от щита наружного освещения, установленного в
помещении ГРЩ (на первом этаже здания в осях 14-15/Е-И). Управление
наружным освещением осуществляется при помощи фотореле, предусмотрена возможность управления с ОДС.
Система водоснабжения в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 17 августа 2018 ujlf№ 6595
ДП-В, гарантированный напор 25 м в. ст.
Наружные сети водоснабжения.
До начала строительства предусмотрена ликвидация водопроводного
ввода №21690 в две трубы диаметром 100мм из колодца №13255.
Источником водоснабжения является городской водопровод диаметром 300мм вдоль 1-й Магистральной ул., в интервале колодцев №55174№13255.
Прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения предусмотрена силами АО «Мосводоканал» в рамках договора технологического присоединения.
Проектом предусмотрена прокладка внутриплощадочного участка водопроводного ввода в две трубы диаметром 250х22,7мм по ГОСТ 185992001 в стальном футляре в две трубы диаметром 530х10мм с наружной
усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016. На вводе монтируется водомерный узел со счетчиком диаметром 50мм и двумя обводными линиями с
электрозадвижками.
Прокладка трубопровода предусмотрена открытым способом на естественном грунтовом основании с песчаной подготовкой.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов на
городской сети и в проектируемой водопроводной камере.
Внутренние сети водоснабжения. Водоснабжение предусмотрено
вводом в две трубы диаметром 200 мм, с установкой водомерного узла со
счетчиком диаметром 50 мм и двумя обводными линиями с электрозадвижками.
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На вводах к арендаторам, в общественных санузлах, апартаментах
предусмотрены счетчики холодной и горячей воды с импульсным выходом.
Расчетные расходы воды - общий расход воды – 243,82 куб.м/сут,
32,34 куб.м/ч, 11,34 л/с;
- расход горячей воды – 15,34 куб.м/ч, 5,58 л/с;
- расход тепла на нужды ГВС – 0,953 Гкал/час;
1 зона - общий расход воды – 19,29 куб.м/ч, 7,16 л/с;
- расход горячей воды – 9,21 куб.м/ч, 4,1 л/с;
- расход тепла на нужды ГВС – 0,57 Гкал/час;
2 зона - общий расход воды – 16,78 куб.м/ч, 6,31 л/с;
- расход горячей воды – 8,23 куб.м/ч, 3,68 л/с;
- расход тепла на нужды ГВС – 0,51 Гкал/час.
Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01. Проектом предусмотрена двухзонная система хозяйственнопитьевого водопровода, с нижней тупиковой разводкой стояками от кольцевых магистралей. В апартаментах предусмотрена установка бытового
пожарного крана.
Проектом предусмотрен однозонный внутренний противопожарный
водопровод с нижней разводкой, закольцованный по стоякам и магистралям, с пожарными кранами диаметром 65 мм и расходом на внутреннее
пожаротушение 8 струй по 5,0 л/с. У пожарных кранов предусмотрены
диафрагмы.
Горячее водоснабжение от ИТП, предусмотрена двухзонная система
горячего водопровода, с нижней разводкой, и циркуляцией по магистралям
и стоякам. В ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители. На стояках и магистралях предусмотрены балансировочные
клапаны, неподвижные опоры, компенсаторы теплового расширения. Резервирование горячего водоснабжения для предприятий общественного
питания предусмотрено электрическими водонагревателями в местах водоразбора.
Требуемые напоры для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения: 1 зона – 76,85 м в.ст., вторая зона – 110,30 м в.ст., обеспечиваются автоматическими насосными станциями: 1 зона - Q = 25,8 куб.м/ч,
Н = 51,85 м в.ст., 2 зона - Q = 22,7 куб.м/ч, Н = 85,30 м в.ст. Требуемый
напор для нужд внутреннего пожаротушения – 126,50 м в.ст., обеспечивается автоматической насосной станцией - Q = 155,0 куб.м/ч, Н = 113,70 м
в.ст. На вводе к потребителям предусмотрены регуляторы давления холодной и горячей воды.
Материал труб для внутренних систем водоснабжения: стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. Монтаж внутренних систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП
73.13330.2016.
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Автоматическая установка пожаротушения (АПТ). Внутренний
противопожарный водопровод (ВПВ).
Проектом предусмотрены системы противопожарной защиты запроектированные в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП
10.13130.2009, СТУ:
Подземная автостоянка – водяная система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее
0,12 л/с*м2, расчетной площадью тушения 120 м2 и общим расходом воды
не менее 30 л/с, с пожарными кранами диаметром 65мм и расходом 2 струи
по 5,2 л/с. Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с
температурой срабатывания 68оС, Кф=115, розеткой вниз. Расчетные параметры системы: расход = 44,16 л/с, требуемый напор = 41,30 м.в.ст.
Наземная автостоянка (место раздельного сбора твердых бытовых
отходов, площадка хранения автомобилей) - воздушная система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не
менее 0,12 л/с*м2, расчетной площадью тушения 120м2 и общим расходом
воды не менее 30 л/с. Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания 68оС, Кф=115, розеткой вверх.
Расчетные параметры системы АПТ: расход = 31,31 л/с, требуемый напор
= 46,50 м.в.ст. Предусмотрена сухотрубная система внутреннего противопожарного водопровода с пожарными кранами диаметром 50мм и расходом 2 струи по 2,6 л/с, подключение предусмотрено до насосной станции с
установкой электрифицированных задвижек.
Для фасада здания со стороны площадок хранения автомобилей (по
оси Г между осями 13-16) предусмотрена дренчерная завеса с расходом
0,5л/с на погонный метр с установкой оросителей ЭВН-12 с шагом 2 метра.
Расчетные параметры для дренчерной завесы: расход = 16,4 л/с, требуемый
напор = 57,0 м.в.ст.
Расчетные параметры систем автоматического пожаротушения подземной и надземной автостоянок, дренчерной завесы обеспечиваются
насосами:
- рабочий насос, Q= 171,0 куб.м/ч, H= 37,18 м.в.ст. (1 рабочий, 1 резервный);
Расчетные параметры сухотрубной системы внутреннего противопожарного водопровода обеспечиваются наружными сетями водоснабжения.
Гостиничный комплекс – водяная система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее
0,08 л/с*м2, расчетной площадью тушения 60 м2 и общим расходом воды
не менее 10 л/с. Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки
(являющиеся заполнениями проемов) с ненормируемым пределом огнестойкости, междуэтажные пояса выполняются высотой менее 1,2 м, при
условии установки со стороны помещений спринклерных оросителей от
системы автоматической установки пожаротушения на расстоянии не более 0,5м по горизонтали от плоскости остекления, с шагом не более 2м, для
защиты оконных проемов с ненормируемым пределом огнестойкости.
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Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания 57оС, Кф=80, розеткой вниз.
Расчетные параметры системы: расход = 10,0 л/с, требуемый напор =
107,0 м.в.ст., обеспечиваются насосами:
- рабочий насос АПТ, Q= 37,50 куб.м/ч, H= 89,17 м.в.ст. (1 рабочий, 1
резервный);
Сети автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего
противопожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ
10704-91. Монтаж трубопроводов пожаротушения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Система водоотведения.
Канализация бытовая в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 17 августа 2018 года № 6596 ДП-К.
Наружные сети водоотведения.
До начала строительства предусмотрена ликвидация сети канализации
диаметром 150 мм, сети канализации диаметром 189-200 мм, сети канализации диаметром 300 мм.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от объекта предусмотрено в
существующую сеть диаметром 300 мм вблизи участка строительства.
Прокладка и перекладка согласно ТУ внеплощадочных сетей канализации предусмотрена силами АО «Мосводоканал» в рамках договора технологического присоединения.
Проектом предусмотрено устройство канализационных выпусков из
здания диаметром 100мм, прокладка внутриплощадочных сетей канализации диаметром 300мм.
К прокладке приняты трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом (ВЧШГ) на неразъемном соединении с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ГОСТ ISO 25312012. Трубопроводы прокладываются открытым способом с нормативными уклонами, обеспечивающими самотечный режим работы с незаиляющей скоростью. Основание под трубопроводы – бетонное с охватом труб
120º способ XVI по СК2111-89-21. На сети предусматриваются колодцы из
сборных железобетонных элементов по альбому ПП16-8. Предусмотрена
реконструкция существующих колодцев канализации в местах врезок.
Внутренние сети канализации. Расчетный расход хозяйственнобытовых стоков – 240,32 куб.м/сут, 11,34 л/с.
Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы канализации с раздельными выпусками в наружные сети: самотечная система
хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов жилой
части здания; самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от
сантехнических приборов встроенных помещений; самотечная система
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производственной канализации от моечного и технологического оборудования общепита;
Материал труб для внутренних систем бытовой канализации: стояки –
канализационные полипропиленовые раструбные трубы, на стояках предусмотрены противопожарные муфты, стояки, магистрали в автостоянке –
чугунные безраструбные канализационные трубы. Монтаж внутренних систем канализации предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Дождевая канализация выполнена в соответствии с договором с ГУП
«Мосводосток» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 31 августа 2018 года № ТП-008118.
Наружные сети водоотведения.
Отведение дождевых и талых стоков от объекта предусмотрено в городской водосток диаметром 500мм по улице 4-я Магистральная.
Прокладка внеплощадочных сетей водостока предусмотрено ГУП
«Мосводосток» в рамках договора технологического присоединения.
Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока из здания
диаметром 100мм трубами из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) на неразъемном соединении с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием DN100 по ГОСТ ISO
2531-2012.
Трубопроводы прокладываются открытым способом на грунтовом основании с песчаной подготовкой с нормативными уклонами, обеспечивающими самотечный режим работы сети. На врезках предусматривается реконструкция существующих колодцев по альбому ПП16-9.
Внутренние сети водостока. Проектом предусмотрена система отведения дождевых и талых стоков с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом в самотечную сеть внутреннего водостока и далее закрытым
выпуском в наружную сеть водостока. Расчетный расход стоков с кровли –
12,0 л/с. Стоки от лотка на въезде в автостоянку отводятся в систему внутреннего водостока с установкой на трубопроводе обратного клапана.
Материал труб для системы внутренних водостоков: надземные этажи
- напорные трубы НПВХ, подземная автостоянка – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием.
Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации с
выпуском в наружную сеть водостока:
- сеть удаления стоков после срабатывания системы АПТ подземной
автостоянки, сбор стоков лотками, трапами, приямками с погружными
насосами (1 рабочий, 1 резервный);
- сеть удаления стоков после срабатывания системы АПТ надземной
части здания, стоков от вентоборудования, сбор стоков трапами, капельными воронками, в стояк и далее самостоятельным выпуском в наружную
сеть водостока;
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- сеть удаления стоков от технологических нужд в ИТП, насосной,
венткамерах, сбор трапами, лотками, приямками с погружными насосами
(1 рабочий, 1 резервный).
Материал труб для системы дренажной канализации: стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийным покрытием.
Монтаж внутренних систем водостока, дренажной канализации
предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение проектируемого Гостиничного комплекса с апартаментами предусматривается, в соответствии Приложением № 1 к Договору
о подключении от 12 июля 2018 года № 10-11/18-524, Условиям подключения № Т-УП1-01-180521/8, выданными ПАО «МОЭК», через проектируемый встроенный ИТП. Подключение к системам теплоснабжения Филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – РТС «Красная Пресня»
ПАО «Мосэнерго») предусматривается от точки подключения, подземной
прокладкой двухтрубного теплового (абонентского) ввода диаметром 150
мм, до границы земельного участка/наружной стены ИТП, бесканально и в
канале (местные проезды, стоянки, тротуары и т.д.), в соответствии с проектной документацией, выполняемой по договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/18-524 от 12 июля 2018 года, ПАО «МОЭК».
Параметры теплоносителя в точке подключения в соответствии с
условиями подключения составляют: температура - 150-70°С: расчетный
температурный график - 130-70°С, в летний период – 76-48°С; давление –
85-65 м в.ст. (под.) / 35-20 м в.ст. (обр.).
Максимальные тепловые нагрузки на ИТП (Гостиничный комплекс с
апартаментами, 22 эт.), Гкал/час: отопительная – 1,244, в том числе отопление автостоянки – 0,086; вентиляционная – 0,501, в том числе вентиляция автостоянки – 0,280; горячее водоснабжение – 0,953, в том числе 1-я
зона (1-12 эт.) – 0,570, 2-я зона (13-22 эт.) – 0,510.
Общая тепловая нагрузка на ИТП– 2,698 Гкал/час. Разрешенная
нагрузка в соответствии с Условиями подключения – 3,79 Гкал/час.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Помещение ИТП располагается в подземной части здания, в координационных осях 15-17 / Г-И, на
отметке минус 4,70. Из помещения ИТП предусматривается два выхода –
через лестничную клетку с выходом непосредственно наружу и выход в
коридор. По взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового
пункта соответствует категории «Д». Для помещения ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Для откачки случайных и аварийных вод в систему водостока в помещении ИТП предусматривается водосборный приямок, с двумя дренажными насосами с электроприводами, один из которых
– резервный.
Предусматриваются звуко-виброизоляционные мероприятия: приме2417-МЭ/19
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нение насосов с низкими шумовыми характеристиками; установка насосов
на виброизолирующие основания и соединения трубопроводов с патрубками насосов через гибкие вставки.
Для поддержания постоянного давления, компенсации температурных
расширений и компенсации потерь теплоносителя внутренних систем теплоснабжения, предусматривается установка мембранного расширительного бака и установки поддержания давления с насосами и расширительными
мембранными баками. Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями на вводе теплосети предусматривается установка прибора учета тепловой энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой
энергии и теплоносителя». Предусмотрена автоматизация управления технологическими процессами с помощью контроллера, обеспечивающего
поддержание требуемых параметров работы технологических систем и
управление работой насосного оборудования.
Температурные режимы внутренних систем теплоснабжения приняты:
85-60оС – системы отопления и вентиляции жилой зоны и общественных
помещений, 90-60оС – систем отопления и вентиляции автостоянки, для горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе - 65ºC.
Система отопления и вентиляции жилой зоны и общественных помещений принята однозонной с присоединением по независимой схеме с использованием разборного пластинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системе отопления осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе по отопительному графику, перед теплообменником предусматривается установка регулирующего клапана.
Присоединение системы отопления и вентиляции автостоянки предусматривается по независимой схеме с использованием разборного пластинчатого теплообменника. Циркуляция воды в системе теплоснабжения
вентиляции осуществляется циркуляционными насосами с частотнорегулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры
воды в системе по отопительному графику, перед теплообменником
предусматривается установка регулирующего клапана.
Система горячего водоснабжения принята двухзонной, с присоединением по двухступенчатой схеме. В качестве водоподогревателей используются пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция воды в системе горячего водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС предусматривается установка регулирующих клапанов с электроприводом.
Отопление. В здании предусматривается 3 системы центрального водяного отопления:
Первая система обслуживает зоны общественного назначения здания
(самостоятельные для каждого помещения общественного назначения),
помещения магазина, аптеки, бистро и помещения административного
назначения (1 и 2 этажи)
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Вторая система обслуживает зону апартаментов здания, в том числе:
апартаменты с 3- 22 этажи); помещения вестибюля, помещения охраны,
комната персонала и апартаменты 1 и 2 этажей; отопление лестничных
клеток; отопление лифтового холла;
Третья система – отопление автостоянки и лестничных клеток подвала.
В подвальном (гаражном) этаже на отметке минус 4,70, в помещении
узлов и агрегатов управления, предусмотрена установка узлов учета тепла
на зону апартаментов, на зону общественного назначения и автостоянку.
Зоны общественного назначения 1-2-го этажа. Система отопления
зоны общественного назначения - водяная двухтрубная, с разводкой теплоизолированных трубопроводов из сшитого полиэтилена в конструкции
пола 1-го этажа. Теплоноситель – вода с параметрами 85-60°С. В каждой
арендной зоне предусмотрена отключающая арматура и место для перспективной установки субабонентских узлов учета тепла.
Подающие и обратные магистрали системы отопления прокладываются по гаражу и пространству для прокладки коммуникаций (выделенная
часть высотой 1,75 м под перекрытием гаража). Движение воды в магистралях - тупиковое. В качестве отопительных приборов приняты стальные
панельные радиаторы с нижним подключением к трубопроводам.
Теплоотдача приборов регулируется при помощи встроенных термостатических клапанов с предварительной настройкой, снабженных термостатическими элементами.
Воздух удаляется через воздухоотводчики, установленные в верхних
точках системы отопления и краны Маевского, встроенные в радиаторы.
Слив воды из системы отопления осуществляется резиновым шлангом, подключенным к спускной арматуре, в систему дренажной канализации (приямок), в дренажную линию при помощи переносного компрессора
и гибкого шланга.
Магистрали и стояки систем отопления выполняются из стальных
электросварных и водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-80 и ГОСТ
3262-75. Подающие магистрали изолируются. Неизолированные трубопроводы окрашивают масляной краской.
Зона апартаментов. Система отопления апартаментов – водяная,
двухтрубная, с поквартирной разводкой трубопроводов. Теплоноситель –
вода с параметрами 85-60°С. Подающие и обратные магистрали систем
прокладываются по гаражу и пространству для прокладки коммуникаций
(выделенная часть высотой 1,75 под перекрытием гаража). Движение воды
в магистралях-тупиковое.
Теплоизолированные стояки прокладываются в шахтах, расположенных в поэтажных коридорах общего пользования с 2 коллекторами на 7
номеров каждый.
Поэтажные коллекторы оснащаются запорной арматурой, фильтрами,
автоматическими балансировочными клапанами, а также счетчиками тепла
для каждого номера, установленными на ответвлениях. Также на ответвле2417-МЭ/19
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ниях устанавливаются ручные балансировочные клапаны с целью гидравлической увязки ответвлений между собой. Для 2-х уровневых квартир 21
и 22 этажей счетчик общий на 2 уровня и устанавливается в шкафу 21 этажа.
Поэтажная разводка выполняется теплоизолированными трубопроводами из сшитого полиэтилена в конструкции пола
В качестве отопительных приборов в апартаментах приняты стальные
панельные радиаторы с нижним подключением. Рабочее давление приборов отопления устанавливаемых в апартаментах не менее 10 Бар. Теплоотдача радиаторов регулируется при помощи термостатических клапанов с
предварительной настройкой.
В общественных зонах здания нагревательные приборы оснащаются
термостатическими головками, защищенными от несанкционированного
доступа.
В лестнично-лифтовых узлах - устанавливаются стальные панельные
радиаторы с боковым подключением, оснащённые термостатическими
клапанами без термостатических элементов.
На путях эвакуации отопительные приборы устанавливаются на высоте не менее 2,2 м до низа прибора.
Магистрали и стояки систем отопления выполняются из стальных
электросварных и водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-80 И ГОСТ
3262-75. Трубопроводы подающих магистралей систем отопления изолируются. Неизолированные трубопроводы окрашивают масляной краской.
Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном.
Удаление воздуха из систем отопления производится через воздухоотводчики, установленные в поэтажных коллекторах, через автоматические воздухоотводчики устанавливаемые в верхних точках систем, через
краны Маевского, встроенные в радиаторы.
Слив воды из системы отопления осуществляется резиновым шлангом, подключенным к спускной арматуре, в систему дренажной канализации (приямок) или в дренажный стояк при помощи переносного компрессора и гибкого шланга.
Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов отопления предусматривается в основном за счёт естественных углов
поворота трассы.
Для компенсации температурных удлинений стояков проектом предусмотрена установка сильфонных компенсаторов.
Изоляция трубопроводов в автостоянке (выделенная зона для прохода
коммуникаций) выполняется из негорючих минераловатных цилиндров.
Для изоляции стояков применена теплоизоляция из вспененного полиэтилена.
Для прохода труб через строительные конструкции необходимо
предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5-10
мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между тру2417-МЭ/19
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бой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, со
степенью огнестойкости не ниже степени огнестойкости пересекаемой
конструкции, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
Автостоянка. Отопление автостоянки проектируется водяное для
поддержания температуры +5°С. В качестве нагревательных приборов
приняты регистры из гладких труб.
При расчете необходимого количества тепла на отопление помещения
хранения учитывался дополнительный расход на обогрев в холодный период года въезжающих автомобилей. У въездных ворот предусмотрены
горизонтальные водяные воздушно-тепловые завесы У1 и У2 с параметрами теплоносителя 90-60°С.
Вентиляция.
Пространство для прокладки коммуникаций.
На данном объекте нет подвального этажа, а выполнены технические
зоны высотой 1,75 м для прокладки коммуникаций и с доступом в них из
лестничных клеток.
Вентиляция пространства для прокладки коммуникаций, расположенного в пожарном отсеке № 1 (гараж), - естественная вытяжная ВЕ через
шахту на кровлю вне зоны номеров и естественный приток через продухи.
Вентиляция пространства для прокладки коммуникаций, расположенное под пожарным отсеком № 3 - естественное проветривание через
продухи.
ИТП (помещение узлов-агрегатов). Для помещений индивидуального
теплового пункта, расположенного на отметке минус 4,70 запроектированы: механический приток (система П-2) и естественная вытяжка (система
ВЕ-1). Система П2 - с рециркуляцией, периодического действия, без непосредственного подогрева наружного воздуха. Воздухообмен принят в размере 5-ти крат. Воздухозаборная решётка располагается на уровне не менее 2 м от поверхности земли.
Подземная автостоянка на 72 м/м. Вентиляция подземной автостоянки проектируется приточно-вытяжная с механическим побуждением.
Транзитные вертикальные вытяжные воздуховоды совмещены с дымоудалением.
Вентиляционные установки выбраны с 50% резервом по притоку и
вытяжке. Приточные системы П1А и П1Б, соответственно вытяжки В29А
и В29Б.
Воздухообмен в гаражах – стоянках индивидуального (личного)
транспорта определен расчетом при усредненном количестве въездов и
выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест.
При этом, расчетную концентрацию оксида углерода (СО), как определяющей вредности, следует принимать 20 мг/м3 (допустимая концентрация). Концентрация СО в наружном воздухе 5 мг/м3.
Зоны общественного назначения 1-2-го этажа. Для каждого помещения, предназначенного для сдачи в аренду и имеющего самостоятельный
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вход, предусматривается возможность установки самостоятельных вентиляционных систем.
Вентиляционное оборудование приточно-вытяжной вентиляции устанавливается силами арендаторов. Электроснабжение вентустановок и
сплит-систем производится за счет электрических мощностей, отпущенных арендаторам.
Для помещений, для которых выдана (условно) технология - вентиляционные установки определены по расчету:
П8 (В37) - бистро (обеденный зал 1-2 этажи);
П9 (В38, В39а, В39б, В39в) - производственные помещения кофейни и
местные отсосы, воздухообмен определен по расчету.
П3, П4, П5, П10 (входная группа, аптечный киоск, пункт хранения
химчистки, магазин сувениров) – воздухообмен определен по кратностям.
Приточные (П6, П7, П10-П18) и вытяжные установки располагаются в
подшивных потолках коридоров или в обслуживаемых помещениях.
Приточные и вытяжные вентиляционные установки для административно–деловых помещений предполагается располагать в пределах обслуживаемых помещений (коридорах) за подшивным потолком. Предусмотрена возможность устройства самостоятельных воздухозаборных решеток
в фрамугах окон помещений.
Для воздухозабора наружного воздуха для приточных установок 1 и 2го этажей заданы воздухозаборные фрамуги на фасадах. Для выброса вытяжного воздуха оставлены вертикальные воздухозаборные каналы вне
квартир. Отдельная вытяжка предусмотрена из санузлов отдельными каналами. Вентиляторы устанавливает арендатор. Вертикальные вытяжные каналы расположены вне зоны квартир, выброс воздуха осуществляется через шахты, расположенные на кровле. В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны с электроприводом. Все шахты находятся в зоне
возможного доступа с нормативным пределом огнестойкости.
Воздухообмен в помещениях определен из расчета 6 м2 площади помещения и 40 м3/ч на 1 человека (по заданию на проектирование).
В помещении узлов и агрегатов предусмотрено место для установки
узла учета тепла вентиляции помещений зоны общественного назначения
(устанавливается арендаторами). Теплоносителем для приточных вентустановок является вода с параметрами 85-60°С.
Для помещений 1 - 2 этажа определены холодильные нагрузки из расчета 120 Вт/м2 площади (по заданию на проектирование) и соответственно
электрические нагрузки. Установка наружных блоков предусмотрена в помещении для VRF на 1 этаже силами арендаторов.
Зона апартаментов. В апартаментах проектом предусматривается
комбинированная вентиляция с естественным притоком и механической
вытяжкой.
Для кухонь, санузлов и ванных комнат апартаментов предусмотрены
раздельные каналы вытяжной вентиляции, выполняемые из керамзитобе2417-МЭ/19
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тонных вентиляционных блоков заводского исполнения с перепускными
каналами-попутчиками, присоединяемыми к сборному каналу выше обслуживаемого этажа. Система вентиляции однозонная. Для наладки системы устанавливаются клапаны постоянного расхода перед подключением к
блоку (попутчику).
Приточная вентиляция – естественная через встроенные в окна клапаны в шумозащищенном исполнении.
Выбросы отработанного воздуха из кухонь и с/у предусмотрены на
кровле здания с установкой вытяжных вентиляторов на кровле системы
В1÷В28, которые устанавливаются над каждой вытяжной шахтой. Вентиляторы запроектированы с 100% резервированием. Вентиляторы применяются в шумоизолированном корпусе, с шумоглушителем встроенным в
монтажный стакан.
Предусмотрена возможность установки сплит-систем для охлаждения
воздуха в апартаментах, с расположением наружного блока на лоджиях, в
остеклении которых предусматривается жалюзийная решётка для снятия
тепловыделений от блоков.
Для вентиляции помещений входной группы (вестибюль, помещение
охраны, помещение персонала) предусмотрены приточная система П3 и
вытяжная В30. Системы располагаются в подшивных потолках входной
группы. Воздухозаборная и выбросная решетка расположены на фасаде
здания. Выбросной решетки размещена на расстоянии не менее 2 м до
приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же
стене.
Для кондиционирования помещений входной группы предусмотрена
VRF система № 5. Внутренние блоки приняты кассетного типа. Наружный
блок установлен в помещении для VRF на 1 этаже. Расчет холода принят
из расчета 120 Вт с м2 площади (по заданию на проектирование). Конденсат от внутренних блоков отводится в канализацию через сифон с разрывом струи.
Противодымная вентиляция. Здание разделено на 3 пожарных отсека:
- пожарный отсек № 1 – подземная автостоянка, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
RЕI 150;
- пожарный отсек № 2 – первый и второй этажи здания, выделенные
противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее RЕI 150;
- пожарный отсек № 3 (высотой не более 65м) - надземная часть апартаментов, размещенная над вторым этажом здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее
RЕI 180;
Для обеспечения защиты путей эвакуации людей из помещений жилой части здания от дыма запроектированы следующие системы противодымной вентиляции:
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ДУ1, ДУ2 системы удаления дыма из поэтажных коридоров апартаментов 3-22 этажи;
ДУ3 – система дымоудаления из коридоров 1 и 2-го этажей и вестибюля;
ДУ4 – система дымоудаления из автостоянки;
ПД1, ПД2 и ПД5- подача наружного воздуха для компенсации дымоудаления из коридоров апартаментов 3-22 этажей и нежилой зоны (1-2
этажи).
ПД3, ПД4 – системы подачи наружного воздуха в лестничные клетки.
ПД6, ПД7, ПД8, ПД9– система подачи наружного воздуха в лифтовые
шахты лифтов (грузовых и для перевозки пожарных подразделений - верхняя зона).
ПД10 - система подачи наружного воздуха в лифтовую шахту (лифт
для перевозки пожарных подразделений - нижняя зона)
ПД11 - система подачи наружного воздуха в пожаробезопасную зону
(ПБЗ) гараж;
ПД12 - система подачи наружного воздуха в ПБЗ без подогрева 1-22
этажи.
ПД13 - система подачи наружного воздуха в ПБЗ с подогревом 1-22
этажи.
ПД14, ПД15 –системы подачи наружного воздуха в тамбуры-шлюзы в
гараже.
ПД16, ПД17–подачи наружного воздуха в тамбуры-шлюзы перед
лестницами Н2+Н3.
ПД18 – подпор в тамбур –шлюз на 2-ом этаже между апартаментами и
общественными помещениями.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности
В с нормируемыми пределами огнестойкости.
Для систем приточной противодымной вентиляции предусматриваются воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности
В с нормируемыми пределами огнестойкости. Сброс давления из тамбуршлюза лестницы осуществляется клапаном избыточного давления, установленным на кровле (системы ПД3, ПД4).
В местах пересечения воздуховодами систем общеобменной вентиляции противопожарных преград предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов с нормируемыми пределами огнестойкости.
При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные
устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже
верхнего уровня дверного проема.
Воздуховоды систем ДУ выполняются из чёрной листовой стали толщиной не менее 0,9 мм. Воздуховоды систем ПД выполняются из оцинкованной стали толщиной не менее 0,9 мм.
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Воздуховоды систем ПД и ДУ покрываются огнезащитным покрытием с нормируемым пределом огнестойкости. Вентиляторы систем дымоудаления из поэтажных коридоров жилой части сохраняют работоспособность не менее 2 часов при температуре 400ºС. Выброс газовоздушной
смеси осуществляется крышными вентиляторами с выбросом вверх, на высоте не менее 2 м от кровли; допускается выброс продуктов горения на
меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.
Выброс дыма предусматривается на кровле, на расстоянии не менее
5м от воздухозаборных устройств.
При возникновении пожара в любом помещении здания предусматривается:
автоматическое отключение всех систем общеобменной вентиляции;
автоматическое закрытие «нормально-открытых» огнезадерживающих клапанов с электроприводом;
автоматическое открытие «нормально-закрытых» дымовых клапанов с
электроприводом по сигналу дымового извещателя на этаже пожара и
включение вентиляторов дымоудаления;
автоматическое включение систем подпора воздуха и систем дымоудаления;
местный и дистанционный контроль состояния вентиляторов и клапанов с выводом на местный щит управления и диспетчерский пульт противопожарной охраны.
Все вентиляционное оборудование заземлено.
Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем, применяемые пожарная техника и оборудование должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха размещаются на кровле.
В венткамере в гараже располагаются системы (ПД10, ПД11 и ПД14,
ПД15).
Управление системами противодымной вентиляции в здании предусматривается автоматическим – от систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, дистанционным – с ЦПУ СПЗ, а также от
кнопок, устанавливаемых на лестничных клетках на этажах здания в шкафах пожарных кранов, в тамбур-шлюзах.
Включение исполнительных механизмов и устройств противодымной
защиты обеспечивается в заданной последовательности и в требуемом сочетании в зависимости от реальной пожарной обстановки по специально
разработанному алгоритму.
Порядком (последовательностью) включения систем предусматривается обязательное опережение запуска вытяжной вентиляции (не менее,
чем на 20 сек. ранее приточной противодымной вентиляции).
Для устройства противодымной защиты здания (вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны, огнезащитные покрытия воздухово2417-МЭ/19
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дов,) предусматривается сертифицированное оборудование в системе противопожарного нормирования.
Автоматизация. Проектом предусматривается автоматическое регулирование, дистанционный пуск, контроль и управление всеми агрегатами
вентиляции и теплоснабжения.
Кроме того, каждая установка имеет возможность пуска и остановки в
венткамере. Пуск вентиляционных установок сблокирован с открыванием
заслонок.
Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды
в помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла,
электроэнергии в проекте предусматривается:
- регулирование температуры приточного воздуха в холодный период
года;
- местное и дистанционное управление вентиляционными системами;
- защита калориферов приточных системы от замораживания в рабочее и нерабочее время;
- отключение систем вентиляции при пожаре и включение систем дымоудаления и подпора воздуха управление противопожарными клапанами;
- автоматическое резервирование оборудования (переключение с рабочего на резервное) по истечении установленной выдержки времени, после технологического отказа рабочего оборудования.
Автоматическое блокирование следует предусматривается для:
- открытие и закрытие клапанов наружного воздуха при включении и
отключении вентиляторов;
- включение и отключение подачи теплоносителя при включении и
отключении воздухонагревателей и отопительных агрегатов.
Воздушно-тепловые завесы. Воздушно-тепловые завесы с системой
автоматического запуска при открывании дверей и по датчику температуры.
Поддержание заданных параметров воздуха и воды обеспечивается
приборами, указанными на принципиальных схемах.
Сети связи
Наружные внеплощадочные сети связи: пассивная оптическая сеть
(телефонизация, телевидение, радиофикация, интернет), объектовое оповещение, радиоканальная система передачи извещений «Пожар» в соответствии с заданием на проектирование, с заданием разработку проектной
документации и техническими условиями:
- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 05 июня 2018 года № 5978 на сопряжение объектовой системы оповещения;
- ОТУ «Центр» ДРУЭС БТиИТ ПАО «МГТС» от 04 мая 2018 года №
448-С/535-Ц на прокладку кабеля в целях оказания услуг связи от ПАО
МГТС по технологии FTTH/PON.
Мероприятия по проектированию пассивной оптической сети (телефонизация, радиофикация, телевидение и передача данных) от точки при2417-МЭ/19
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соединения до проектируемого линейного оптического кросса, монтаж кабельной канализации, активного и коммутационного линейного оборудования в помещении связи и прокладку оптического кабеля осуществляет
сети ПАО «МГТС» в соответствии с вышеуказанными техническими условиями и п. 3.14 задания на проектирование.
Объектовое оповещение. Сеть для:
- присоединения объектовой системы оповещения к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения г. Москвы с
присоединением проектируемого объектового комплекта оборудования
КТСО П-166 (монтируется в настенном шкафу радиофикации и оповещения в помещении охраны) по TCP/IP каналу к автоматизированному пульту управления региональной системы оповещения г. Москвы (АПУ РСО)
через точку обмена трафиком на ММТС для обмена информационными и
служебными сигналами оповещения и квитирования по арендуемому цифровому каналу VPN;
- резервного беспроводного объектовой системы оповещения проектируемого здания к сети оповещения РАСЦО г. Москвы на базе программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг». Система с эфирным
приемом в диапазоне 420-512 МГц сигналов оповещения с монтажом коллинеарной антенны на кровле, радиомодемного, управляющего, усилительного и резервированного электропитающего оборудования объектовой
станции оповещения программно-аппаратного комплекса «СтрелецМониторинг» в настенном шкафу радиофикации и оповещения в помещении охраны. С прокладкой коаксиального кабеля антенного снижения, кабелей шлейфов оповещения и кабелей электроснабжения, не распространяющих горение с низким дымо- и газовыделением
Радиоканальная система передачи извещений (РСПИ). Сеть для передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» по радиоканалу на частоте 420512 МГц от системы автоматической пожарной сигнализации объекта с
монтажом антенны на кровле, объектовой станции РСПИ «СтрелецМониторинг» в помещении охраны и прокладкой сигнального шлейфа от
системы автоматической пожарной сигнализации объекта до входа объектовой станции РСПИ, коаксиального кабеля антенного снижения.
Внутренние сети связи и системы безопасности:
- апартаменты: пассивная оптическая сеть (телефонизация, телевидение, радиофикация, интернет), этажное оповещение, охрана входов, контроль и управление доступом, охранное телевидение, обеспечение доступа
инвалидов, домовой кабелепровод, оповещение и управление эвакуацией;
- помещения общественного и административного назначения: пассивная волоконно-оптическая распределительная сеть (телефонизация, телевидение, радиофикация, интернет), структурированная кабельная система, объектовое оповещение, телевидение, контроль и управление доступом, охранное телевидение, оповещение и управление эвакуацией;
- подземная автостоянка: объектовое оповещение, оповещение и
управление эвакуацией в соответствии с заданием на разработку проект2417-МЭ/19

52

ной документации, техническим заданием на разработку проектной документации, техническими условиями:
- Департамент ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 05 июня 2018 года № 5978 на сопряжение объектовой системы оповещения;
- ОТУ «Центр» ДРУЭС БТиИТ ПАО «МГТС» от 04 мая 2018 года №
448-С/535-Ц на прокладку кабеля в целях оказания услуг связи от ПАО
МГТС по технологии FTTH/PON
и специальными техническими условиями на проектирование противопожарной защиты - разработчик ООО «ВРТ Групп».
Оборудование связи оператора устанавливается в напольном оптическом распределительном шкафу ОРШ в помещении охраны (пом. 113) на
1-м этаже. Головное оборудование сетей связи устанавливается в напольных телекоммуникационных шкафах: шкаф СКС № 1 (ГРЦ СКС) и шкаф
радиофикации и оповещения.
Пультовое и видеоконтрольное оборудование систем безопасности
(СКУД, СОТ) и пультовое оборудование систем противопожарной защиты
(СОУЭ) размещено в помещении охраны (пом. 113) на 1-м этаже.
Для прокладки абонентских и распределительных сетей связи использованы кабели соединительные и сигнализации, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Способы прокладки кабелей и их
тип исполнения обеспечивают работоспособность линий связи в условиях
пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в
безопасную зону или непосредственно наружу.
Мероприятия по проектированию распределительной пассивной оптической сети (телефонизация, радиофикация, телевидение и передача
данных) осуществляет сети ПАО «МГТС» в соответствии с вышеуказанными техническими условиями ПАО «МГТС» и п. 3.14 задания на проектирование.
Пассивная волоконно-оптическая распределительная сеть (телефонизация, телевидение, интернет). В здании предусмотрена единая пассивная оптическая сеть на 608 абонентов (522 номера и сопутствующие зарезервированные порты для нежилых помещений 1-го и 2-го этажей) для
приема и распределения сигналов телефонной сети, телевизионного вещания и передачи данных. Подключение к оборудованию провайдера данной
сети выполняется по оптоволоконной сети посредством абонентского оборудования, устанавливаемого в апартаментах и помещениях кафе, магазина и холле здания. Система и подсистемы построены по технологии GPON
(Gigabit Passive Optical Network)/FTTH. На этажах устанавливаются оптические распределительные коробки, с которых оптоволоконным кабелем
прокладывается разводка до абонентского оборудования ONT. От абонентского оборудования кабелем UTP Cat5e производится разводка до потребителей (телевизор, телефон, розетка интернета). Предусмотрена установка и подключение розетки в помещении охраны для СКС и в шкафу радиофикации. В апартаментах абонента устанавливается абонентская розетка ШКОН-ПА-1 с адаптером SC/APC.
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Структурированная кабельная система. Сети LAN топологии
«иерархическая звезда» на 86 портов для административно-офисной части
(1-й и 2-й этажи) категории 5+ технологии Ethernet и стека протоколов
TCP/IP типа «клиент/сервер», для обеспечения физической среды передачи
сигналов и данных сети телефонизации, локальной вычислительной сети,
интернет и доступа wi-fi.
Выполняемая СКС соответствует категории 5е (согласно
ANSI/TIA/EIA-568-B.1). СКС строится по топологии «звезда» на основе
оборудования фирмы Hyperline. Главный коммутационный центр (ГКЦ)
здания размещается в помещении охраны на 1 этаже (пом. 113). Этажный
коммутационный центр (ЭКЦ) расположен на втором этаже здания в геометрическом центре. В каждом коммутационном центре устанавливаются
монтажные шкафы 19”. В шкафах устанавливаются кроссовые поля этажной кабельной сети передачи данных. Административные помещения оборудуются 2-портовыми универсальными розетками для компьютеров,
МФУ и ТВ. В административных помещениях в качестве кабель-проводов
применен электротехнический короб шириной 100 мм. Горизонтальная и
магистральная подсистемы структурированной кабельной системы построена на базе 100-омного, 4-х парного, медного кабеля U/UTP категории 5e.
Подключение кабелей UTP 4x2 к розеткам и коммутационным панелям
выполняется по схеме Т568B.
Радиофикация. Предусмотрено устройство распределительной и абонентских сети до радиорозеток и подключение до 600 абонентов. В помещении охраны на 1-ом этаже (помещение 113) устанавливается 19’ шкаф
радиофикации и оповещения с установкой радиотрансляционных конвертеров IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, V2 с устройством подачи сигналов 3х программного звукового вещания в домовую распределительную сеть.
Радиотрансляционный конвертер IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, V2 обеспечивает перевод до 3-х программ потокового звукового вещания, принимаемых из сети передачи данных по протоколу IP, в аналоговый сигнал
абонентской линии, пригодный для приема абонентскими трехпрограммными приемниками. Для организации распределения сигнала в этажных
слаботочных шкафах устанавливаются коробки радиотрансляционные
абонентские РОН-2 (R=240 Ом). Радиорозетки типа РПВС-1 устанавливаются в кухне не далее 1 м от электрических розеток на одном уровне.
Электророзетки для электропитания 3-х программного приемника напряжением ~220В/50Гц предусматриваются разделом ЭОМ. Расчет обеспечения номинальной мощности не менее 0,4 Вт на одни апартаменты.
Для подключения конвертера "1Р/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, V2" к
коммутатору сети связи использовать патч-корд UTP, категория 5е, 1м,
стандартный разъем RJ45-RJ45.
Абонентскую радиотрансляционную сеть выполнить проводом трансляционным KCBBHT(A)-LS 1х2х0,8. Межэтажную(распределительную)
прокладку радиотрансляционной сети выполнить кабелем KCBBHr(A)-LS
1x2x1,38.
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Этажное оповещение. Предусмотрено устройство системы этажного
оповещения жителей с контролем и управлением блоком П-166М-БУУ-02,
устанавливаемым в шкафу в помещении охраны, по командам ГОЧС, передаваемым по сети передачи данных с сопряжением оборудования П-166
с речевой системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с прокладкой линий управления, квитирования и сигнальной от оборудования комплекса П-166 до блока коммутации каналов и от блока коммутации до управляющего блока системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Охрана входов. На базе многоабонентного видеодомофонного оборудования с применением электронных идентификаторов с обеспечением:
- видеоконтроля наружного околодверного пространства подъезда с
пульта консьержа и квартирных сигнальных устройств;
- управления подъездными дверями с сигнальных устройств апартаментов с видеомониторами и пульта консьержа;
- односторонней видеосвязью и двусторонней аудиосвязью с апартаментами от подъездной вызывной панели;
- односторонней видеосвязью и двусторонней аудиосвязью с консьержем от подъездной вызывной панели;
- односторонней видеосвязью и двусторонней аудиосвязью с помещением охраны от подъездной вызывной панели;
- односторонней видеосвязью и двусторонней аудиосвязью от входных дверей в помещение охраны
- контроля доступа в жилую часть с применением электронных идентификаторов и кодонаборных клавиатур;
- разблокировки замков дверей по сигналу от автоматической пожарной сигнализации;
Система в составе: комплекты центрального, подъездного, этажного и
квартирного оборудования.
Комплекс технических средств безопасности. В составе системы контроля и управления доступом, цифровой системы охранного телевидения
на базе программно-технических комплексов и сетевых технологий для
обеспечения:
- круглосуточного контроля и управления доступом с применением
электронных идентификаторов для обеспечения круглосуточного контроля
и управления доступом в административные помещения. Система с функциями контроля прохождения доверенных лиц (персонала, посетителей и
постояльцев) через установленные проектом точки доступа, оперативного
контроля действий персонала и охраны, ведения протокола событий, учета
рабочего времени, формирования отчетов, с возможностью оперативных
изменений и разграничений прав доступа сотрудников. Предусмотрен режим автономной работы контроллеров при отсутствии связи с серверным
оборудованием с сохранением прав доступа зарегистрированных пользователей, сохранением и накоплением протокола событий. Предусмотрена
установка панелей вызова видеодомофонов на главном и запасных выхо2417-МЭ/19
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дах, соединенных с видеодомофоном на посту охраны. Предусматривается
аварийная разблокировка дверей и преграждающих устройств всех точек
доступа по сигналу от сети автоматической пожарной сигнализации, дистанционно с пульта СКУД или под местным управлением (ключом);
- обнаружения проникновений в контролируемую зону с передачей
видеоинформации на посты охраны, с видеонаблюдением с видеозаписью
и видеоохраной прилегающей территории, периметра и входов в здание,
въездов и помещений паркинга с функциями обнаружения движения,
круглосуточного контроля в полиэкранном режиме и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера видеокамеры. Система с
ручным и автоматическим управлением. Предусмотрены автоматическое
последовательное переключение камер на экранах контрольных видеомониторов с заданным интервалом, одновременный просмотр нескольких видеокамер на одном мониторе, доступ к видеоданным локально и удаленно,
управление системой по расписанию и сопряжение с системами охранной
сигнализации и контроля доступом. С архивированием видеоинформации
и возможностью оперативного просмотра архива на постах охраны без перерыва видеозаписи. Извлечение информации из архива и текущей базы
осуществляется по номеру камеры, по дате и времени предполагаемого события с просмотром на видеомониторе и записью на внешний носитель. С
присоединением видеокамер к трибутарным портам выделенного активного оборудования (коммутаторы) через выделенные кабели и коммутационное оборудование. Коммутаторы между собой объединены по топологии
звезда. Вся видеоинформация записывается и хранится в сервере системы,
устанавливаемого в помещении охраны в шкаф СОТ.
Предусматривается электропитание комплекса по I-й категории электроснабжения.
Комплекс в составе: АРМ, серверное оборудование, программное
обеспечение, пульт контроля у управления, контроллеры доступа, адресные метки, охранные извещатели магнитоконтактные, считыватели и
смарт-карты, устройства преграждающие управляемые зон и точек доступа
(электромагнитные замки), сетевые коммутаторы с функцией PoE (стандарт IEEE 802.3at), внутренние и наружные IP сетевые видеокамеры, видеорегистраторы (видеосерверы), контрольные видеомониторы, оборудование и кабели выделенной структурированной кабельной системы, средства резервного электропитания и домового кабелепровода, кабели силовые, соединительные и сигнализации.
Обеспечение доступа инвалидов. С устройством сети селекторной связи между пожарным постом и лифтовыми холлами (пожаробезопасными
зонами) этажей на базе оборудования обратной связи системы оповещения.
Домовой кабелепровод. Вертикальная (стояковая) прокладка слаботочных сетей и установка ответвительных устройств для типовых этажей
выполняется в поэтажном слаботочном стояке. Вертикальная кабельная
трасса - предусмотрен лоток НЛ 40 с крепёжными элементами, и стальные
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ВГП трубы ДУ-50 для прохода через перекрытия; По коридорам с вводом
в апартаменты - в гладкой ПНД трубе Д=25мм в подготовке пола для прокладки абонентского кабеля (согласно технических условий оператора связи). Также данная труба используется для прокладки кабельной трассы системы проводного вещания (ПВ). Для подъёма абонентских сетей внутри
апартаментов - в гладкой ПНД трубе Д=25 мм скрыто в штробе используя
распределительную коробку 160х130х70мм. Также данная коробка используется для прокладки кабельной трассы системы охраны входов.
Система оповещения и управления эвакуацией. В соответствии с СП
3.13130.2009, а также СТУ настоящим проектом предусматривается оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре: 4-го типа в подземной автостоянке, 4-го типа в надземной части здания.
Функциональные возможности системы: речевое оповещение о пожаре в автоматическом режиме при получении командного импульса от пожарной сигнализации (поочередная трансляция сообщений на русском и
английском языках); речевое оповещение о пожаре и руководство эвакуацией в ручном режиме с микрофона.
Размещение центрального оборудования и управление СОУЭ предусматривается в помещении охраны на 1 этаже (пом. 113). Проектом предусматривается деление объекта на 2 зоны оповещения: первая зона: подземная автостоянка; вторая зона: наземная часть здания.
Во всех зонах в соответствии с СП 3.13130.2009 предусматривается
обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской. Также в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.2.30 каждая зона безопасности общественного здания оснащается обратной
связью с диспетчерской.
Селекторная связь выполнена на основе оборудования Commax. Центральная станция TP-12RM (3 шт.) с трубкой на 12 абонентов устанавливается в помещении охраны. В качестве абонентских используются трубки
Commax TP-K. Абонентские трубки селекторной связи TP-K разместить на
отметке 1,5м от уровня чистого пола в лифтовых холлах этажей и на автостоянках.
В качестве оповещателей СОУЭ предусматриваются: рупорные, потолочные и настенные громкоговорители.
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты. Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем:
общеобменной вентиляции; воздушно-тепловых завес; теплоснабжения
(ИТП); водоснабжения; водоотведения и канализации; электроснабжения;
электроосвещения; контроля загазованности автостоянок; вертикального
транспорта; учета потребления энергоресурсов.
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарной защиты
предусматривается для системы противодымной вентиляции, систем внут2417-МЭ/19

57

реннего противопожарного водопровода надземной части, автоматического пожаротушения надземной части, внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения подземной автостоянки, пожаротушения фасада здания, управления инженерным оборудованием (формирование сигнала на отключение систем общеобменной вентиляции, на
перевод лифтов в режим «пожарная опасность»).
Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации
приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры.
Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами
автоматизации.
Информация о состоянии инженерных систем предается на АРМ диспетчера, расположенного на 1 этаже здания в помещении охраны.
Средства пожарной автоматики, используемые для управления и контроля систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения имеют сертификат, подтверждающий соответствие пожарной безопасности.
Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты
выполнена на средствах пожарной сигнализации.
Автоматизация и диспетчеризация системы внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения выполнена на базе оборудования производства ТД «Рубеж».
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей всей необходимой информации
в систему диспетчеризации эксплуатирующей организации. На вводе в
ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с возможностью передачи
показаний в эксплуатирующую организацию.
Система диспетчеризации лифтов выполнена в соответствии с требованиями Технических условий АО «Мослифт» от 18 апреля 2018 года
№ 02/04-18. Предусматривается контроль состояния лифтового оборудования, двухсторонняя переговорная связь кабин лифтов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом, двухсторонняя переговорная связь кабин и основного посадочного этажа лифтов для пожарных в режиме «перевозка пожарных подразделений» с диспетчерским пунктом. Диспетчерский
пункт расположен в помещении аварийной диспетчерской службы АО
«Мослифт» расположен по адресу: улица Маршала Василевского, дом 13,
корпус 1.
Кабельные линии сетей автоматизации и диспетчеризации выполняются медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при
групповой прокладке и не выделяющими коррозионно-активных веществ
при горении и тлении. Кабельные линии систем противопожарной защиты
выполняются огнестойкими кабелями и проводами, не распространяющими горение при групповой прокладке и не выделяющими коррозионноактивных веществ при горении и тлении.
Технологические решения
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Технологические решения подземной автостоянки. Автостоянка одноуровневая подземная, встроенная, закрытая, отапливаемая. Предназначена
для временного хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев автомобилей. Хранение автомобилей – манежное.
Въезд/выезд автомобилей предусмотрен по закрытой однопутной
прямолинейно-криволинейной рампе. Уклон криволинейной части рампы 13%, продольный уклон прямолинейной части рампы составляет 18,0 %.
Предусмотрено устройство плавных сопряжений пандусов с горизонтальными участками пола при уклоне 18%: 6% - 10% - 18% - 13% - 6%. Поперечный уклон рампы - 6%. Ширина проезжей части рампы – 3,5 м. Внешний радиус криволинейного участка рампы составляет 7,4 м. На рампе
предусмотрены колесоотбойные барьеры шириной 0,2 м и высотой 0,1 м.
Движение по рампе организовано с помощью светофорного регулирования.
Въезд на автостоянку – контролируемый, с использованием системы
видеонаблюдения въездов-выездов с поста охраны находящегося на уровне
1 этажа.
На границах машиномест стоянки предусматриваются колесоотбойные устройства.
Показатели:
Вместимость - 72 машино-места, в том числе 10 мест для автомобилей
большого (габариты до 5160х1995х1970 мм) класса и 62 места для автомобилей среднего (габариты до 4300х1700х1800 мм) класса. Также, в автостоянке размещено 10 мотомест.
Режим работы: стоянки и охраны - 365 рабочих дней в 3 смены.
Штатная численность работающих – 5 человек, в том числе в наибольшую
смену – 2 человека.
Удельная площадь на 1 машиноместо – 27,5м2.
Технологические решения гостиничного комплекса с апартаментами.
Объемно-планировочные решения рассматриваемого комплекса апартаментов выполнены в соответствии с заданием на проектирование, технологическим заданием заказчика, СП 118.13330.2012 «Общественные здания и
сооружения», СП.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Состав и площади основных и вспомогательных помещений комплекса соответствуют числу проживающих в апартаментах и персонала, рабочие места персонала оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью в соответствии с представленной спецификацией. Оборудование и мебель (или их аналоги) арендных помещений закупает и устанавливает арендатор в соответствии со спецификацией.
Санитарно-бытовое обеспечение работающего персонала принято в
соответствии с санитарной характеристикой и группой производственных
процессов 1а, 1б. Для сотрудников предусмотрены необходимые условия:
помещения приема пищи, кладовые, санузлы.
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Помещения апартаментов и общественные помещения (офисы) с постоянным пребыванием людей запроектированы с естественным освещением; расстановка рабочих мест, оборудованных компьютерами, выполнена в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и оборудуется оператором
после сдачи объекта в эксплуатацию.
Инженерное обеспечение: вентиляция - естественная и приточновытяжная с механическим побуждением, водопровод и канализация предусмотрены от городских сетей.
Предусмотрен безбарьерный доступ маломобильных групп населения.
Количество апартаментов, шт., в т.ч.
520
- однокомнатных, в т.ч. с кухнями-нишами
260
- двухкомнатных, в т.ч. с кухнями-нишами
225
- трехкомнатных, в т.ч. с кухнями-нишами
34
- четырехкомнатных, в т.ч. с кухнями-нишами
1
Количество проживающих в апартаментах, чел
768
Общее количество сотрудников комплекса, чел
96
Количество сотрудников комплекса максимальную смену, чел 86
Работа в 1 смену по 12 часов; режим работы охраны – круглосуточно.
Разработаны решения, направленные на обнаружение взрывных веществ, оружия, боеприпасов. В соответствии с СП 132.13330.2011 данный
объект по значимости нанесения ущерба в случае реализации террористических угроз относится к 3 классу (низкая значимость).
Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность
объекта, а также в целях предотвращения несанкционированного доступа
на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, противодействия возможным диверсионным актам предусматривается создание системы наблюдения и охраны.
При основном входе в здание организован пост охраны, предусмотрена система охранного телевизионного видеонаблюдения: контроль всех
входов в здание.
4.2.2.6. Проект организации строительства
Проект организации разработан для строительства гостиничного комплекса с апартаментами на земельном участке занятом двумя нежилыми
зданиями, находящимися в собственности заказчика. Земельный участок
расположен в сложившейся застройке города Москвы на благоустроенной
и спланированной территории и полностью обеспечен транспортными и
инженерными коммуникациями.
Организация строительной площадки выполнена в границах землеотвода с занятием дополнительной площади 725 м2 (тротуары вдоль 1-ой и 4ой Магистральных улиц со стороны стройплощадки), что согласовано
письмом Префектуры САО города Москвы от 23 мая 2018 года №в-5
7646/8-1. Въезд-выезд предусмотрен на 4-ую Магистральную улицу по
существующему подъезду, усиленному покрытием из сборных дорожных
плит по песчаному основанию. Транспортная схема на период строитель2417-МЭ/19
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ства разработана фирмой ООО «ПОССТРОЙ» и согласована с Департаментом транспорта от 25 мая 2018 года № 17-49-20/8.
Демонтаж существующего забора, разборка зданий, вырубка, вынос и
перекладка действующих сетей выполняется владельцем до начала выполнения основных СМР по проекту ПОР (шифр 52-03-18), входящему в состав проектной документации.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматриваются
два периода строительства: подготовительный и основной.
Устройство временного ограждения тип 2АП, организация временных
дорог и обустройство бытового городка выполнены на этапе подготовительного периода по организации работ по сносу существующих строений
– проект ПОР (шифр 52-03-18).
В подготовительный период основного строительства включены работы по частичному переустройству ограждения стройплощадки; установки
пункта мойки колес; устройству внутриплощадочных дорог из ж/б дорожных плит типа ПДП по песчаному основанию; подключение бытовок к
временным инженерным сетям; организация поверхностного стока вод;
обустройство мест для складирования материалов, конструкций изделий и
инвентаря, а также места для установки и стоянки строительной техники;
геодезические работы.
На погрузо-разгрузочных и монтажных работах подготовительного
периода используется автокран КС-3577 грузоподъемностью 14 т, длина
стрелы 18 м.
Основной период строительства начинается с устройства шпунтового
ограждения котлована с распорной системой, устанавливаемой по мере
выемки земли. Шпунтовое ограждение устанавливается по всему периметру котлована с условием сохранения подземной части фасадной стены снесенного здания вдоль 1-ой Магистральной улицы. Стойки шпунта выполнены из стальных труб диаметром 325х8 мм шагом 0,8 и 1,0 м с устройством распорной системы (1-ый и 2-ой этапы), из стальных труб диаметром 426х8 мм с шагом 0,7 м по консольной схеме (3-ий этап). Длина стоек
шпунта от 8,4 до 11,5 м. Шпунтовое ограждение имеет обвязочный пояс,
горизонтальную и наклонную распорную систему из труб диаметрами
325х8, 426х8 и 530х8 мм с промежуточными опорными стойками из труб
426х8 мм. Стойки шпунта погружаются в лидерные скважины методом
вдавливания при помощи навесного оборудования на установке СО-2 или
установкой СВУ-В6 на базе РДК-25. Лидерные скважины проходятся
установкой шнекового бурения СО-2 (SOILTEK S 65) по методу НПШ с
заполнением мелкозернистым бетоном класса В15 для обеспечения жесткой заделки трубы ниже отметки дна котлована.
В связи со стесненностью стройплощадки, работы по откопке котлована, возведению нулевой и надземной частей здания разбиты на три этапа: 1-ый этап – оси 10-17 м/о А-И; 2-ой этап – оси 1-11 м/о Г-И; 3-ий этап оси 1-12 м/о А-Г.
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Разработка котлована выполняется экскаватором САТ 325DL
(JCB3CX) и универсальным мини-погрузчиком BOBCAT S80 со сменным
навесным оборудованием (экскаваторный мини-ковш, отвал) до отметки
установки обвязочного пояса и распорной системы. Под их защитой, котлован дорабатывается полностью до проектных отметок. Имеет местные
понижения в зоне расположения техногенных грунтов, заменяемых на песчаную уплотненную подушку. Отсыпка и уплотнение подушки при помощи легких виброкатков и виброплит. По мере отрывки котлована между
трубами устраивается забирка из досок 40 мм. Недобор грунта, после работы экскаватора, и зачистка дна котлована производится вручную.
Подача элементов ограждения котлована и труб распорной системы
выполняется автокраном GROVE RT 530E грузоподъемностью 30 т. Демонтаж распорной системы ведется поэтапно согласно принятой в проекте
очередности работ.
В процессе производства земляных работ проектом предусмотрен
сбор и отвод поверхностных вод и атмосферных осадков методом открытого водоотлива. Водоотлив устраивается в виде траншей, заканчивающихся зумпфом, оборудованным перфорированной металлической трубой
длиной 1,5 м и диаметром 1,02 м с погружным насосом ГНОМ 10-10 мощностью 1,1 кВт. Сброс воды, собранной системой водоотведения, осуществляется по отдельным трубопроводам в ближайший колодец ливневой
канализации, согласно техническим условиям, полученным от владельца
сети.
Работы нулевого цикла включают в себя устройство подготовки, армирование и бетонирование фундаментной плиты, возведение монолитных
ж/бетонных конструкций подземной части здания. Подача бетона, опалубки, армокаркасов и материалов для подземной части здания производится с
помощью 2-х башенных кранов «LIEBHERR 130 ЕС-В8 Fr.tronic» грузоподъемностью 8 т с длиной стрелы 30 м (1-ый кран) и 35 м (2-ой кран).
Установка башенного крана № 1 привязана к 1-ому этапу возведения здания для возможности выполнения СМР нулевого цикла 2-го этапа. Установка башенного крана № 2 выполняется в период работ 2-го этапа с возможностью выполнения работ на 3-ем этапе. Краны устанавливаются на
монолитный плитный фундамент внутри здания, на участок с усиленным
армированием. Движение автокрана GROVE RT 530E на 1-ом и 2-ом этапах вдоль ограждения котлована по дороге из ж/б плит. На 3-ем этапе движение автокрана возможно только вдоль оси 1 при условии частичного демонтажа бытового городка строителей.
После завершения бетонных работ подземной части здания производится устройство гидроизоляции и обратная засыпка пазух с послойным
уплотнением. Для выполнения обратной засыпки проектом предусмотрено
использование фронтального автопогрузчика JCB 406 (ТО-18) с перемещением грунта бульдозером ДЗ-42. Послойное уплотнение производится
электрическими трамбовками до коэффициента 0,96.
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Производство СМР по возведению надземной части здания осуществляется теми же башенными кранами «LIEBHERR 130 ЕС-В8 Fr.tronic».
Грузоподъемность при максимальном вылете равна Q =4,05 т. По мере
производства работ, выполняется наращивание крана и установка пристёжек. Транспортирование бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями, укладка бетононасосом с ДВС марки СБ207А (БН20Д) или
Schwing SP 750, со стрелы крана с помощью поворотного бункера БПВ-1.
По мере возведения надземных этажей, по периметру здания устанавливаются защитные экраны, (приставные или консольные леса высотой на
3м выше монтажного горизонта). Защитный экран по осям 11 и Г устанавливается на стилобатную часть. Монтаж-демонтаж башенных кранов выполняется поэтапно (сначала кран № 1) при помощи автокрана Liebherr
LTM 10604.2 грузоподъемностью 60 т.
По завершении возведения надземной части здания выполняется
устройство кровли, монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования, производятся наружные и внутренние отделочные работы. Кирпичная
и блочная кладка стен ведется с инвентарных шарнирно-пакетных подмостей. Работы ведутся последовательно и поэтажно. Работы по устройству
фасадов выполняются с фасадных подъемников и с лесов, установленных в
отметки уровня земли. По внешней плоскости лесов крепится специальная
сетка с ячейкой не более 6 см².
Для подъема людей и транспортировки грузов на этажи строящегося
здания предназначены подъемники ПГПМ-4272 (EHM 2500/15).
Проектом предусмотрена установка на монтажные краны электронной
СОЗР (система ограничения зоны работ), исключающей возможность выхода опасной зоны от перемещаемых грузов за ограждение стройплощадки
и защитные леса.
Прокладка подземных инженерных сетей осуществляется по единой
схеме строительства по окончании возведения коробки здания, после демонтажа башенного крана № 2. Методы прокладки инженерных сетей
уточняются в ППР на стадии рабочей документации.
При подготовке объекта к сдаче, проектом предусмотрено благоустройство строительной площадки (включая участки за границами землеотвода) и ремонт покрытия тротуара 1-ой Магистральной и 4-ой Магистральной улиц. На работах по благоустройству территории используются
автокран КС-5577, погрузчики грузоподъемностью до 1 т, средства малой
механизации, ручной инструмент.
Проектом предусматриваются мероприятия по геотехническому мониторингу за строящимся объектом, прилегающей территорией,
существующими зданиями и инженерными коммуникациями, попадающими в
зону влияния равную 21-25 м. Геотехнический мониторинг за строящемся
зданием выполняется в соответствии с СП 22.13330.2016, за существующими зданиями и инженерными коммуникациями в соответствии с проектной документацией «Геотехнический мониторинг», разрабатываемой
специализированной организацией. Прогнозируемое расчетом перемеще2417-МЭ/19
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ния грунта при шпунтовом ограждении котлована не превышают допустимых.
В проекте отражены мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, сохранению окружающей природной среды и мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности строительной площадки.
Потребности в основных строительных машинах, механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей выполнены на основании действующих нормативов.
Общая продолжительность строительства составляет 28 месяцев, в
том числе подготовительный период 4 месяца (включает снос существующих зданий, вынос и перекладку инженерных сетей из пятна застройки).
Стройгенплан разработан в двух частях, с отдельными схемами этапов
разработки котлованов, включает в себя элементы графического отображения организационно-технологической схемы строительства: временное
ограждение стройплощадки, временные дороги, размещение складских
площадок и бытового городка; места установки монтажных кранов; трассировку шпунтового ограждения котлована и габариты опасных зон при
работе монтажных кранов.
Выполнен стройгенплан на действующей геоподоснове ГБУ «Мосгоргеотрест» Москомархитектуры в М 1:500, заказ от 09 февраля 2018 года
№ 10о/180158-2018.
4.2.2.7. Проект организации работ по сносу и демонтажу объекта
капитального строительства
Проект организации работ разработан на снос существующих зданий
на земельном участке, отведенном под строительство гостиничного комплекса с апартаментами. Участок частично застроен, частично озеленен,
имеет асфальтовое покрытие на свободной от застройки площади, огорожен забором из сборных железобетонных элементов с заездом со стороны
4-ой Магистральной улицы.
Демонтируемые строения находятся в собственности инвесторазастройщика ООО «Магистральная-25». Снос зданий регламентирован
проектными решениями АГР, утвержденным в установленном порядке в
рамках подготовки участка под новое строительство (раздел проекта ПДП18-03-П-ПОС.1, выполненный проектной организацией ООО «ПДПРОЕКТ»).
При определении методов демонтажа и подборе строительной техники учтены характеристики существующих строений, принятые на основании «Заключения по результатам обследования состояния строительных
конструкций для сноса зданий, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0005016:41 по адресу: город Москва, 1-я Магистральная улица, дом 25 (САО)», выполненного фирмой ООО «ПОССТРОЙ» в марте 2018 года.
Домовладение представлено кирпичным 5-этажным зданием (стр. 1 2417-МЭ/19
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хостел) и 1-этажным производственным зданием (стр. 2 - автомастерская),
которые на начало работ освобождены от людей, отключены от сетей водо-, тепло- и электроснабжения, сетей связи. Выпуски бытовой канализации заглушены.
До начала работ по сносу, подрядчиком совместно с представителями
технического надзора Заказчика осмотрены все строения, уточнены степень износа и разрушений, определены способы крепления стен, перекрытий, лестниц и других конструкций на время демонтажа.
Установка временного ограждения тип 2АП выполняется в пределах
землеотвода с занятием дополнительной площади F=725 м2 (тротуары
вдоль 1-ой и 4-ой Магистральных улиц со стороны стройплощадки), что
согласовано письмом Префектуры САО города Москвы от 23 мая 2018 года № в-5 7646/8-1. Въезд-выезд предусмотрен на 4-ую Магистральную
улицу по существующему подъезду, усиленному покрытием из сборных
дорожных плит по песчаному основанию. Транспортная схема на период
строительства разработана фирмой ООО «ПОССТРОЙ» и согласована с
Департаментом транспорта от 25 мая 2018 года № 17-49-20/8.
Кроме этого, каждое строение внутри стройплощадки выгораживается
ограждением с козырьком шириной не менее 1 м, входы обустраиваются
сплошными крытыми галереями. На всех типах временного ограждения
вывешиваются сигнальные лампы, видимые в любое время суток. Вдоль
уличного фасада строения 1 выставляются защитные леса с пылепоглощающей сеткой.
В подготовительный период выполняется устройство временных дорог из ж/бетонных плит по песчаному основанию; вырубка или пересадка
деревьев на основе перечетной ведомости; обустройство бытового городка
(вагончики оборудованы пожарной сигнализацией, дымовыми извещателями и пожарной сигнализацией с выводом сигнала к посту охраны, устанавливаются в два яруса); прокладка временных инженерных сетей для
обеспечения строительства электроэнергией и водой; организация в зоне
работ площадок с твердым покрытием для сбора мусора; организация
освещения и охраны строительной площадки; установка пункта мойки колес на выезде; выполнение противопожарных мероприятий и оснащение
строительной площадки противопожарным инвентарём.
Основной период состоит непосредственно из сноса строений, освобождения территории от бездействующих инженерных сетей и вывозки
мусора.
Проектом принята комбинированная схема работ: механизированная и
ручная разборка отдельных элементов строений.
Ручная разборка элементов строений выполняется силами специализированных бригад или специализированных организаций, имеющих разрешение на выполнение подобных работ, методом последовательной разборки - конструкции строений разбирают поэтажно сверху вниз обычными
методами. Работы выполняются при помощи малогабаритного и ручного
инструмента.
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Механизированная разборка строений осуществляется методом валки
и обрушения конструкций перекрытий и кирпичных стен с помощью гидромолота, установленного на крюк экскаватора. Работы по разрушению
надземной части строения 1 ведутся экскаватором Caterpillar 345 CL. Разборка подземной части зданий, надземной части строения 2, погрузка и
транспортировка мусора выполняются экскаватором HITACHI ZX-240.
Движение строительного транспорта - по существующему асфальтовому
покрытию участка. Над трассами сохраняемых подземных коммуникаций
(под тротуарами вдоль 1-ой и 4-ой Магистральных улиц) по существующему покрытию укладываются дорожные плиты.
Строения разбиваются на захватки, ограниченные капитальными стенами лестничных клеток. Лестничная клетка убирается в последнюю очередь.
Демонтажные работы начинаются с разборки кровель при помощи
крана и с применением ручного труда. В качестве орудий труда используются бензорезы, отбойные молотки, лебедки и домкраты. Стропила удаляются по принципу свободно лежащих элементов. До удаления укладываются на нижнее перекрытие.
Обрушение сборных перекрытий начинают с верхнего этажа, кирпичные стены разваливают без вертикального членения. Запрещено вести
производство работ по демонтажу перекрытий на нескольких ярусах одновременно.
Строения демонтируются параллельно, очерёдность демонтажа отсутствует или определяется в ППР.
Работы по сносу зданий, по перемещению мусора и отдельных элементов, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж бытовок и дорожных
плит временных дорог, включая участки за границами землеотвода, сопровождаются работой автокрана КС-5577.
В проекте отражены мероприятия по охране труда, сохранению окружающей природной среды (поливка мусора водой, навеска на ограждении
и защитных лесах строения 1 пылепоглощающей сетки, сбор мусора в контейнеры без хранения или сразу в кузов автосамосвалов).
В проекте отражены мероприятия по пожарной безопасности и мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности строительной площадки.
Потребности в основных строительных машинах, механизмах, автотранспорте, электроэнергии, рабочих кадров строителей выполнены на основании действующих нормативов и фактических объемов сноса.
Во время разрушений зданий ведется постоянный мониторинг за прилегающей территорией и инженерными коммуникациями, проходящими
по границе землеотвода.
Продолжительность демонтажных работ составляет 4 месяца, в том
числе подготовительный период 0,2 месяца.
Стройгенплан разработан на действующей геоподоснове ГБУ
«Мосгоргеотрест» Москомархитектуры в М 1:500, заказ от 09 февраля
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2018 года № 10о/180158-2018 и дополнен схемами разборки отдельных
конструкций.
4.2.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
На основе оценки воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды проектной документацией предусмотрен перечень
мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации гостиничного комплекса с апартаментами будут являться легковые автомобили и грузовой автотранспорт, обслуживающий проектируемый объект.
Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 1-го точечного источника (подземная автостоянка) и 4-х неорганизованных площадных источников (площадка загрузки мусоровоза, погрузочно-разгрузочная площадка, открытые автостоянки). В атмосферу поступят загрязняющие вещества 7-ми наименований. Декларируемый валовый выброс составит 1,246
т/год, при суммарной мощности выброса 0,146 г/с.
Теплоснабжение проектируемого объекта осуществляется от существующих тепловых сетей в соответствии с договором подключения ПАО
«МОЭК» от 12 июля 2018 года № 10-11/18-524.
Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений
не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха на
рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым.
В период проведения строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника,
сварочные работы, выброс пыли в атмосферу при проведении земляных
работ. При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут
выбрасываться одиннадцать наименований загрязняющих веществ. Расчетным путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее
напряженный период не превысит предельно-допустимые концентрации с
учётом фоновых загрязнений.
Проектируемое строительство не затрагивает особо-охраняемые природные территории.
Мероприятия по охране водных ресурсов
Водоснабжение гостиничного комплекса с апартаментами предусмотрено с использованием существующих городских сетей в соответствии с
договором подключения АО «Мосводоканал» от 17 августа 2018 года №
6569 ДП-В.
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Канализование проектируемого объекта предусмотрено с использованием существующих городских сетей в соответствии с договором подключения АО «Мосводоканал» от 17 августа 2018 года № 6596 ДП-К. Общий
хозяйственно-бытовой сток от проектируемого объекта по содержанию загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса в сеть хозяйственнобытовой канализации.
В соответствии с договором с ГУП «Мосводосток» о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 31 августа 2018 года № ТП-0081-18, поверхностный сток с кровли
здания и с территории участка осуществляется присоединением к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод. Расчет
средней степени загрязнения ливневого стока показывает, что поверхностный сток с рассматриваемой территории соответствует поверхностному
стоку с селитебных зон.
Проектом организации строительства предусматривается установка на
въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта, оборудованного системой оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями. На период проведения строительных работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, позволяющий снизить
негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды в районе проведения работ.
Проектируемое строительство не затрагивает водоохранные и прибрежные полосы водных объектов.
Мероприятия по обращению с опасными отходами
В период эксплуатации гостинчного комплекса с апартаментами образуются отходы производства и потребления 8-ми наименований. Суммарный нормативный объем образования отходов составит 323,028 т/год, в
том числе IV-го класса опасности – 231,099 т/год, V-го класса опасности –
91,929 т/год.
Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов намечен по
договорам со специализированными организациями.
Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по обращению со строительными отходами
В результате проведения строительных работ образуются строительные отходы и отходы производства и потребления. Суммарный нормативный объем образования отходов составит 3567,147 тонн за весь период
строительства.
Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться генеральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого
объекта.
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В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения
с отходами строительства и сноса», разработанным ООО «ПОССТРОЙ»,
образуются строительные отходы 13-ти наименований в количестве
7497,75 тонн в результате сноса существующих зданий. Технологическим
регламентом определены объекты, на которые планируется осуществлять
вывоз строительных отходов.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
В зону проведения строительных работ в границах ГПЗУ попадают
деревья и кустарники, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке, в
соответствии с перечётной ведомостью и дендрологической частью проекта, разработанной ООО «Стройпроект». Компенсационная стоимость
предусмотрена в денежной форме.
Вырубку зеленых насаждений производить после получения в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
порубочного билета. Пересадку деревьев осуществлять после получения в
Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы разрешения на пересадку зелёных насаждений.
Проектом благоустройства и озеленения предусматривается формирование газона.
Мероприятия по охране почв и грунтов
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемого строительства не повлечет за собой изменений в структуре и функционировании почвенного покрова прилегающих территорий.
На период проведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории строительства. По окончании строительства территория будет благоустроена.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим нормам и правилам
Объемно-планировочные решения проектируемого комплекса апартаментов предусматривают пространственную взаимосвязь и необходимую
изоляцию различных структурно-функциональных групп помещений.
Состав и площади апартаментов, а также административных, санитарно-бытовых, технических и вспомогательных помещений комплекса приняты в соответствии с заданием на проектирование, и с учетом численности проживающих и персонала. Размещение рабочих мест с ПЭВМ в помещениях административного назначения (офисы), принято в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы», для работающего персонала предусмотрены санитарно-бытовые
помещения.
Состав, площади и внутренняя планировка кофейни на 40 посадочных
места, предусматривают последовательность технологических процессов,
исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения
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посетителей и персонала и отвечает требованиям СП.2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья».
Планировочные решения торговых объектов непродовольственного
назначения запроектированы с учетом количества товаров, сотрудников и
посетителей.
Здание оснащается всеми современными видами благоустройства и
необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
Отделка всех рассматриваемых помещений здания принята в соответствии с их функциональным назначением.
Анализ представленных акустических расчетов показал, что в помещениях проектируемого здания апартаментов и на прилегающей территории, уровни шума от внешних и внутренних источников будут соответствовать СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», при
условии реализации предложенного проектом комплекса шумозащитных
мероприятий (рациональное архитектурно-планировочное решение здания,
применение ограждающих конструкций и звукопоглощающих облицовок,
обеспечивающих нормативную звукоизоляцию, применение в общественных помещениях здания звукопоглощающих облицовок, установка шумоглушителей на воздуховодах, виброизоляция инженерного и санитарнотехнического оборудования здания).
Проектом предусмотрены организационные и конструктивные мероприятия по ограничению шума от работы строительной техники на период
строительства ведение шумных работ в дневное время, разделение по времени работы шумных механизмов, применение шумозащитных экранов.
Расчетные параметры естественного освещения апартаментов и нормируемых помещений проектируемого здания будут удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Вариант размещения здания не оказывает негативного влияния на светоклиматический режим прилегающей территории и окружающей застройки.
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и
сооружений для санитарно-бытового обеспечения строительных рабочих
приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Высота здания, согласно п.3.1 СП 1.13130.2009, не превышает 75 м.
Здание запроектировано I-й степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и разделено на три пожарных отсека:
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1-й пожарный отсек - помещения хранения автомобилей и технические помещения в уровне подземной автостоянки; класс функциональной
пожарной опасности отсека Ф5.2, площадь этажа пожарного отсека не превышает 3000 м2;
2-й пожарный отсек – наземная часть здания (первый и второй этажи)
с помещениями нежилого назначения, площадь этажа пожарного отсека не
превышает 2500 м2;
3-й пожарный отсек – наземная часть здания с помещениями апартаментов (3-й этаж и выше), класс функциональной пожарной опасности отсека Ф1.2 (апартаменты квартирного типа проектируются по нормам класса Ф1.3), площадь этажа пожарного отсека не превышает 2500 м2.
На проектирование противопожарной защиты здания разработаны
специальные технические условия (СТУ). Необходимость разработки указанного документа обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности при проектировании:
общественного здания с апартаментами высотой более 50 м;
здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 высотой более 28 м без устройства незадымляемых лестничных клеток типа H1;
лестничных клеток типа Н2, не имеющих естественного освещения на
всех или отдельных этажах;
участков наружных стен в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям (междуэтажных поясов) высотой менее 1,2 м;
выбора типа противопожарной преграды между проектируемым зданием и площадок для хранения автомобилей, площадки для раздельного
сбора твердых бытовых отходов и существующим металлическим гаражом;
систем противодымной вентиляции общих для различных пожарных
отсеков одного класса функциональной пожарной опасности;
в одном помещении индивидуального теплового пункта, насосных агрегатов спринклерных установок автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода (далее помещение узлов и агрегатов).
Представлены: письмо о согласовании СТУ УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве от 30 августа 2018 года № 3569-4-8 (положительное заключение нормативно-технического совета УНПР ГУ МЧС
России по г. Москве, протокол заседания от 03 августа 2018 года № 21) и
письмо Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе от 11 декабря 2018 года № МКЭ-30-2067/18-1.
В здании предусмотрены помещения класса Ф5.1 для размещения инженерных систем здания и помещения кладовых класса функциональной
пожарной опасности Ф5.2, встроенные помещения общественного назначения на 1-м и 2-м этажах классов функциональной пожарной опасности
Ф3.1, Ф3.2, Ф4.3.
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3-й пожарный отсек отделяется противопожарным перекрытием с
пределом огнестойкости не менее REI 180. Пожарные отсеки № 1 и № 2
отделяются противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
Техническое подполье, расположенное в пожарном отсеке № 1, выделяется из объема одноэтажной подземной автостоянки противопожарными
преградами с пределом огнестойкости не менее REI 150. Выходы из технического подполья предусмотрены в общие лестничные клетки через противопожарные двери 1-го типа (в соответствии с СТУ).
Техническое подполье, расположенное под пожарным отсеком № 3,
выделяется противопожарными преградами с пределом огнестойкости не
менее REI 180 с заполнением проемов дверями (люками) с пределом огнестойкости не менее EIS 60. Выход из технического подполья предусмотрен
в лестничную клетку типа Н2, без устройства системы приточно-вытяжной
противодымной вентиляции в данном пространстве (в соответствии с
СТУ).
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций предусмотрены в соответствии со статьей 87 Федерального
закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СТУ и соответствует принятой
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания.
Опорные конструкции для противопожарных стен, перегородок и перекрытий, предусмотрены с пределом огнестойкости по несущей способности не менее предела огнестойкости соответствующих преград. Несущие
конструкции в подземной части, в уровне 1-го и 2-го этажей с пределом
огнестойкости не менее REI 180.
Стены и перегородки, отделяющие коридоры апартаментов
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R(EI)45.
Общественные помещения различного класса функционального
назначения отделяются друг от друга и от путей эвакуации (коридоров, вестибюлей) перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах без дренчерных завес,
ограждающие конструкции и двери в тамбур-шлюзах предусмотрены с
пределом огнестойкости не менее EI 60 (в соответствии с СТУ).
Сообщение между площадкой для хранения автомобилей с торца здания и первым этажом здания запроектировано без тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (в соответствии с СТУ).
В здании запроектирован лифт для пожарных, предусмотрен также
для спасения инвалидов (маломобильных групп населения). Лифт размером не менее 2100 х 1100 мм, грузоподъемностью не менее 630 кг, проектируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53296-2009 и ГОСТ Р
52382-2010. Двери лифтовой шахты с пределом огнестойкости не менее
EI60, на первом этаже не менее EIS60.
Ограждающие конструкции шахт лифтов, обеспечивающих сообщение между подземной автостоянкой и надземной частью здания, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 150.
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Пассажирские лифты с режимом работы «Пожарная опасность». На 1м этаже выходы из лифтов предусмотрены в вестибюль.
Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций запроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемым к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
Коммуникационные шахты, пересекающие границы пожарных отсеков, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее (R)EI 150.
Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных
стен без зазоров. Лестничные клетки типа Н2 с возвышением над кровлей.
Простенки между проемами лестничных клеток и проемами в наружной стене здания не менее 1,2 м или предусмотрено противопожарное заполнение проемов.
Междуэтажные пояса между пожарными отсеками № 2 и № 3 предусмотрены высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не менее
REI 180 (в соответствии с СТУ).
Участки наружных стен в местах примыкания к междуэтажным перекрытиям (междуэтажные пояса) предусматриваются высотой менее 1,2 м
при выполнении мероприятий, предусмотренных СТУ:
установки со стороны помещений спринклерных оросителей на расстоянии не более 0,5 м по горизонтали от плоскости остекления, с шагом
не более 2 м;
устройство глухих участков наружных стен с нормируемым пределом
огнестойкости высотой не менее 700 мм, совместно с устройством остекления с пределом огнестойкости Е30, высота глухого участка наружных стен
совместно с остеклением не менее 1,2 м.
Наружные стены здания, фасадные системы класса конструктивной
пожарной опасности К0. Утеплитель в конструкциях стен надземной части
здания негорючий.
Сообщение между открытой площадкой для хранения автомобилей (с
общей площадью отверстий менее 50% наружной поверхности одной из
наиболее протяженной стороны) и первым этажом здания предусматривается без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре (в соответствии с СТУ).
Участок наружной стены здания в осях 11/12/В-Г, в месте ее примыкания к пространству для прокладки инженерных коммуникаций под углом менее 135 градусов, предусматривается с пределом огнестойкости не
менее EI180 (в соответствии с СТУ).
Пункт сбора ТБО со стороны стоянки отгораживается сетками с калиткой и обеспечивается автоматическим пожаротушением аналогично открытой автостоянке (в соответствии с СТУ).
Ограждения
лестничных
маршей
в
лестничных
клетках
предусмотрены высотой не менее 0,9 м, опасных перепадов высот,
наружных и открытых лестниц, балконов, террас не менее 1,2 м.
Ограждение неэксплуатируемой кровли запроектировано высотой не менее
0,6 м.
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Выходы на покрытие здания предусмотрены из лестничных клеток
через противопожарные двери 2-го типа. На перепадах высот на покрытии
(надстройки лестничных клеток) предусмотрены лестницы типа П1.
Помещения кладовых, технические помещения для размещения оборудования и инженерных систем, категорий В1-В3 по пожарной опасности
выделяются противопожарными перегородками 1-го типа.
Технические помещения на этаже автостоянки (кроме вентиляционных камер) отделяются от помещения хранения автомобилей противопожарными стенами 1-го типа с противопожарными дверьми 1-го типа без
устройства тамбур-шлюзов (в соответствии с СТУ).
Заполнение проемов в противопожарных преградах принято в соответствии со статьей 88 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123ФЗ в зависимости от типа противопожарной преграды.
Покрытие полов для стоянки автомобилей предусмотрено из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по покрытию не
ниже РП1.
Эвакуационные пути и выходы здания запроектированы в соответствии с требованиями статей 53, 89 Федерального закона от 22 июля 2008
года №123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ.
С каждого этажа здания и из автостоянки предусмотрено не менее 2-х
эвакуационных выходов.
Для эвакуации из пожарного отсека № 3 предусмотрено устройство
двух незадымляемых лестничных клеток типа H2. Входы в лестничные
клетки на этажах запроектированы через тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (в соответствии с СТУ).
Встроенные помещения общественного назначения на 1-м и 2-м этажах обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами в лестничные клетки или непосредственно наружу на 1-м этаже
Для эвакуации со второго этажа предусмотрены 2-е лестничные клетки типа Л1 с естественным освещением.
Ширина маршей лестничных клеток наземной части не менее 1,2 м,
уклон не более 1:2.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и лестничных площадок предусматривается не менее ширины маршей лестниц. Выходы из
лестничных клеток на 1-м этаже предусматриваются непосредственно
наружу.
В лестничных клетках исключено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены
зазоры, шириной не менее 75 миллиметров.
В качестве второго выхода для апартаментов со 2-го этажа предусмотрена наружная лестница 3-го типа, запроектированная в соответствии
с СТУ.
Для эвакуации из подземной автостоянки предусмотрено 2-а выхода, в
лестничные клетки.
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Выходы из подземной части здания обособлены от лестниц и выходов
из наземной части здания.
Эвакуационные выходы из технических и подсобных помещений автостоянки предусмотрены через помещения для хранения автомобилей.
Эвакуация лиц с ограниченными возможностями передвижения
(МГН) на улицу из помещений, расположенных на 1-ом этаже, осуществляется самостоятельно. На этажах здания со 2-го и выше, предусмотрены
зоны безопасности в лифтовых холлах лифта для пожарных. Для эвакуации МГН предусмотрены коридоры, шириной не менее 1,5 м.
Зоны безопасности выделяются противопожарными перекрытиями с
пределом огнестойкости не менее REI 60, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60. Двери пожаробезопасных зон, в том числе шахт
лифтов, выполнены противопожарными, с пределом огнестойкости не менее EI 60. Автостоянка для МГН предусмотрена на улице.
Декоративно-отделочные и облицовочные материалы, покрытие полов
на путях эвакуации предусмотрены в соответствии с требованиями статьи
134 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
Безопасность эвакуации людей из здания подтверждена расчетом пожарного риска. При проведении расчета по определению величины пожарного риска учтены объемно-планировочные решения здания, а также фактические количество, размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации.
Расчет выполнен по Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности, утвержденной Приказом МЧС России от 30 июня 2009 года № 382 (в редакции Приказа МЧС России от 2 декабря 2015 года №632).
Расчетное значение величины индивидуального пожарного риска не
превышает нормативной величины, установленной частью 1 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона
Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность
проектных решений для проектируемого объекта защиты считается обеспеченной.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта предусмотрен не
менее 110 л/с, не менее чем от трех пожарных гидрантов, установленных
на кольцевой водопроводной сети диаметром не менее 300 мм, на расстоянии не более 200 м от здания.
В здании предусмотрены системы противопожарной защиты:
автоматическая установка спринклерного пожаротушения в подземной автостоянке, запроектированная в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009, с интенсивностью подачи воды не менее 0,12 л/с*м2 и расходом воды не менее 30 л/с;
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автоматическая воздушная установка спринклерного пожаротушения
открытой автостоянки и площадки сбора отходов, запроектированная в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и СТУ, с интенсивностью подачи воды не менее 0,16 л/с*м2 и расходом воды не менее 30 л/с;
автоматическая установка спринклерного пожаротушения в пожарных
отсеках № 2 и № 3, запроектированная в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009, с интенсивностью подачи воды не менее 0,08 л/с*м2 и расходом воды не менее 10 л/с;
устройство на фасаде здания (вдоль стены в месте размещения площадки для хранения автомобилей) дренчерной завесы на высоте 8 м с расходом 0,5 л/с на погонный метр длины завесы;
внутренний противопожарный водопровод, запроектированный в соответствии с СП 10.13130.2009:
в подземной автостоянке - из расчета 2-е струи с расходом не менее
5,2 л/с;
в наземной части здания - из расчета 8 х 5,0 л/с;
автоматическая пожарная сигнализация, выполненная в соответствии
с требованиями СП 5.13130.2009 и СТУ;
система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го
типа, запроектированная в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и
СТУ;
двухсторонняя связь зон безопасности и мест для инвалидов (МГН) с
диспетчерской (пожарным постом);
система противодымной защиты в соответствии с требованиями СП
7.13130.2013:
системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются
для удаления продуктов горения при пожаре из:
помещения автостоянки;
поэтажных коридоров апартаментов с 3-го по 22-й этажи;
коридоров 1-го и 2-го этажей и вестибюля;
подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной
вентиляцией:
в шахты лифтов (отдельной системой согласно ГОСТ Р 53296 в шахту
лифта для транспортировки пожарных подразделений);
в тамбур-шлюзы на этаже автостоянки, в том числе парнопоследовательно расположенные перед выходами из лифтов;
в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
в тамбур-шлюзы перед лестничными клетками типа Н2;
в пожаробезопасные зоны (лифтовые холлы), с подогревом воздуха.
Предусмотрена подача воздуха в помещения (коридоры) для возмещения объемов удаляемых продуктов горения.
Предусмотрена автоматизация систем противопожарной защиты и
инженерных систем здания.
Насосная станция пожаротушения размещена на 1-м подземном этаже
в общем помещении узлов и агрегатов, отделяется противопожарными
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стенами 1-го типа, оборудуется пожарной сигнализацией (в соответствии с
СТУ). Выход предусмотрен в лестничную клетку.
Системы пожаротушения автостоянок предусмотрены отдельными от
систем пожаротушения общественной части здания.
Пожарный пост размещен на 1-м этаже, совмещен с помещением
охраны. Помещение с естественным освещением, с выходом через вестибюль на улицу, в соответствии с требованиями главы 13.14 СП
5.13130.2009.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
по 1 категории надежности электроснабжения.
В помещениях и на путях эвакуации объекта предусмотрено рабочее и
аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2012 и
СТУ. Вид, исполнение, степень защиты электрооборудования предусматривается в соответствии со статьями 50, 82 Федерального закона от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013 и СТУ. Кабельные линии систем противопожарной защиты предусмотрены в исполнении согласно
ГОСТ 31565-2012.
Молниезащита здания предусматривается в соответствии с требованиями СО 153-34.21-122-2003.
Противопожарные расстояния между проектируемыми и существующими зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП
4.13130.2013, СТУ.
Стена здания со стороны сооружения гаража предусмотрена противопожарной, не ниже 1-го типа, высотой на 3 м превышающей высоту сооружения гаража (в соответствии с СТУ).
Предусмотрено устройство дренчерной завесы при расположении
стоянки на расстоянии менее 10 м (в соответствии с СТУ).
Подъезды для пожарных автомобилей к зданию предусмотрены с двух
сторон, в том числе не по всей длине. Устройство подъездов запроектировано в соответствии с СТУ. Со стороны внутреннего в конце подъезда
предусмотрена разворотная площадка, размером 12 х 16 м.
Запроектированные подъезды для пожарной техники, объёмнопланировочные решения, предусматривающие возможность доступа пожарных подразделений в помещения здания приняты согласно «Отчета о
предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров» (письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
г. Москве» от 05 декабря 2018 года № 7173-8-8).
Конструкции дорожной одежды проездов, перекрытие и несущие конструкции, обеспечивающие устойчивость перекрытия подземного этажа,
по которому предусмотрен проезд пожарных автомобилей, рассчитаны на
нагрузку не менее 16 тонн на ось.
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4.2.2.10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов выполнен
на основании задания на проектирование: «Гостиничного комплекса с
апартаментами» по адресу: город Москва, внутригородское муниципальное образование Хорошевское, 1-я Магистральная улица, владение 25 (Северный административный округ), согласованного застройщиком ООО
«Специализированный застройщик «Магистральная-25» от имени заказчика ООО УК «ГК «МИЦ» и Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы 02 августа 2018 года и предусматривает:
Организация безбарьерной среды на прилегающей территории:
ширина тротуаров, доступных для маломобильных групп населения,
принята не менее 2,00 м, продольный уклон – не более 5%, поперечный –
1-2%;
места съездов с тротуара на проезжую часть имеют понижение бортового камня или локальный пандус;
высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью, а также перепад высот бордюров, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,015 м;
покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выделены контрастным цветом и имеют шероховатую поверхность;
на путях движения инвалидов применяются тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию с размещением не менее чем за
0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа;
установка при входе знака доступности учреждения для инвалидов,
указателей направления движения, обладающие высокой степенью контрастности;
контрастная окраска декоративных ограждений, выполняющих
направляющую функцию, окраска контрастным цветом малых форм благоустройства;
на основных путях движения, не менее чем через 100 – 150 м предусмотрены места отдыха для маломобильных групп населения, оборудованные скамьями с опорой для спины, местом для инвалида-колясочника, тактильными полосами, с удобными подходами и подъездами и окруженные
зелеными насаждениями.
Выделение машиномест для автотранспорта маломобильных групп
населения - предусмотрено выделение 8 машиномест для парковки автомобилей маломобильных групп населения (не менее 10%) на открытой автостоянке, из них 4 машиномест для маломобильной группы населения М4
(не менее 5%):
ширина зоны для парковки автомобиля маломобильных групп населения группы мобильности М4 предусматриваются размером 6,0х3,60 м;
места для стоянки автотранспортных средств инвалидов выделяются
разметкой и обозначаются специальными символами, принятыми ГОСТ Р
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52289 и ПДД на поверхности и продублированы знаком на вертикальной
поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной
группы населения М1 – М4 доступен главный вход в комплекс в осях 89/И и входы в осях 3-4/И, 4-5/И и 6-7/В:
входные группы выполняются с поверхности тротуара;
перед препятствиями (двери и т.д.) на расстоянии 60 см наносятся
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную
поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;
высота каждого элемента порога входной группы не превышает 0,014
м;
входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м;
входы защищены навесами и имеют наружное освещение.
Обеспечение безбарьерной среды внутри здания – предусмотрен доступ маломобильных групп населения на все этажи здания, кроме подземной автостоянки:
диаметр зоны для самостоятельного разворота инвалида на креслеколяске на 90°- не менее 1,20 м, на 180° - не менее 1,4 м;
глубина зоны перед дверью при открывании двери на «себя» - 1,50 м,
от «себя» - 1,20 м;
глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей принята не менее 2,3 м при ширине не менее
1,50 м; при последовательном расположении навесных или поворотных
дверей обеспечено минимальное свободное пространство между ними не
менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства;
ширина пути движения в коридорах в чистоте не менее: при движении
кресла-коляски в одном направлении – 1,50 м, при встречном движении (в
вестибюлях и холлах) - 1,8 м;
установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих
знаков.
Лестницы, доступные маломобильным группам населения: предусмотрены для эвакуации из жилой части здания для маломобильных групп
населения М1 и М3:
ступени лестниц запроектированы ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью;
ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м;
краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.
Предусмотрен лифт для маломобильных групп населения:
кабина лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске, имеют внутренние размеры не менее: ширина – 2,1 м, глубина 1,1 м, с шириной дверного проема не менее 1,20 м;
в лифте предусмотрена система внутренней связи пассажира с диспетчерским пунктом и размещена в зоне досягаемости инвалида в креслеколяске и расположена на высоте не более 1,20 м от пола кабины;
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кабина лифта оборудуется поручнями на одной из стен кабины, на высоте 0,90 м; расстояние между стеной кабины и предназначенной для рук
частью поручня должно быть не менее 35 мм;
у двери лифта, предназначенного для инвалидов, устанавливаются
тактильные указатели уровня этажа, напротив выхода из таких лифтов на
высоте 1,5 м расположено цифровое обозначение этажа размером не менее
0,1 м, контрастное по отношению к фону стены;
лифт оборудуется световой и звуковой информирующей сигнализацией.
Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах лифта,
предназначенного для перемещения маломобильных групп населения на
надземных этажах (кроме первого):
площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на всех инвалидов,
оставшихся на этаже;
пожаробезопасная зона - незадымляемая, отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;
материалы, применяемые для отделки стен, потолков и покрытий пожаробезопасной зоны, предусмотрены негорючими;
двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными и
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах.
Устройство санитарных комнат для маломобильных групп населения
- предусмотрено во входной группе на первом этаже и на втором этаже, а
также в апартаментах, предназначенных для проживания маломобильных
групп населения:
с/узлы в общественных помещениях с размерами кабины не менее
2,20 (ширина)х2,25 (глубина) м; дверные проемы проектируются шириной
0,90 м – на 1 этаже офисных помещений;
с/узлы в апартаментах с размерами в плане не менее 2,2x2,2 м и размерами дверных проемов не менее 0,80 м;
предусматривается установка кнопки аварийного вызова;
монтируются опорные поручни у унитаза и раковины, крючки для костылей, направляющие поручней контрастных цветов или тактильные полосы от входа к унитазу;
обеспечение пространства для размещения и маневрирования креслаколяски 1,40х1,40 м;
маркировка помещения дублируется выпуклыми символами или азбукой Брайля.
Предусмотрено устройство 2-х апартаментов на каждом этаже,
предназначенных для проживания маломобильных групп населения, расположенных на 3-20 этажах:
габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчитаны на движение инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию - также и
на слабовидящих, незрячих и глухих;
предусмотрено применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов;
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предусмотрено обеспечение безопасности и удобства пользования
оборудованием и приборами;
расстояние от наружной стены до ограждения балкона - не менее 1,4
м; высота ограждения - 1,2 м; каждый конструктивный элемент порога
наружной двери на балкон не превышает 0,014 м;
ширину проема в свету входной двери в апартамент не менее 0,9 м.
предусмотрено устройство всех видов сигнализации с учетом их восприятия всеми категориями инвалидов и требований ГОСТ Р 51264.
Рабочие места для маломобильных групп населения не предусмотрены.
4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Раздел содержит:
- требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, а также к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки;
- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации;
- сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации;
- сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда;
- требования к эксплуатации технических средств и систем, служащих
для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов;
- сведения о периодичности осмотров и контрольных проверок (техническое обслуживание, восстановительные работы и т.д.) строительных
конструкций (в том числе: огнезащитных покрытий, наружных пожарных
лестниц, ограждений на кровле и т.д.) и систем инженерно-технического
обеспечения (автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и т.д.); мероприятия по соблюдению правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства PФ от 25 апреля 2012 года № 390;
- сведения о примерном сроке службы здания на основании ГОСТ
27751-2014.
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4.2.2.12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Проектом предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
- наружных стен и отдельно стоящих пилонов – плитами из минеральной ваты общей толщиной 150 мм в составе сертифицированной фасадной
системы с вентилируемым воздушным зазором;
- стен цокольной части – плитами экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм;
- перекрытий под нависающими частями здания – плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм;
- покрытий – плитами из минеральной ваты общей толщиной 200 мм;
- перекрытий над техническим подпольем и автостоянкой – плитами
экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.
Заполнение световых проемов:
- блоки оконные и балконные дверные - по ГОСТ 30674-99, из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,66 м2·°С/Вт;
- витражи – по ГОСТ 21519-2003, из комбинированных алюминиевых
профилей с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием стекла, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,57 м2·°С/Вт.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
- устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного автоматизированными системами управления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых
помещений;
- тепловая изоляция магистральных трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения;
- установка водосберегающей арматуры, экономичного и энергоэффективного оборудования;
- установка приборов учета потребления энергоресурсов, горячей и
холодной воды, электроэнергии.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В разделе «Пояснительная записка»:
Текстовая часть раздела дополнена сведениями, указанными в п. ж1),
и-о) п. 10 постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
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Раздел дополнен копией акта (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа) и
действующими техническими условиями (договорами) на подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с п. 10б) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»:
Текстовая часть дополнена обоснованием границ санитарно-защитных
зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного
участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с требованием п. 12б) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
Текстовая часть дополнена характеристикой земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства в
соответствии с требованием п. 12в) Постановления Правительства РФ от
16 февраля 2008 года № 87.
Текстовая часть дополнена обоснованием схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства в соответствии с требованием п. 12л) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
Текстовая часть дополнена расчетом потребности в машиноместах на
основании прил. Ж СП 42.1333.2016.
Графическая часть проекта дополнена сводным планом сетей. в соответствии с требованием п. 12о) Постановления Правительства РФ от 16
февраля 2008 года № 87.
В разделе «Архитектурные решения»:
Текстовая часть раздела дополнена сведениями, указанными в п. 13 б
(1)), б(2)), ж) и з) Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
Исключено размещение жилых помещений над автостоянки в соответствии с требованиями п. 9.31 СП 54.13330.2011 на основании п. 5.47 СП
118.13330.2012.
При размещении помещений с постоянным пребыванием людей над
помещением с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций
в нем обеспечен уровень нормативных уровней звукового давления и вибрации в соответствии с требованиями п. 4.15 СП 118.13330.2012.
Исключено размещение шахт лифтов смежно с жилыми комнатами в
соответствии с п. 9.26 СП 54.13330.2011 и п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 на
основании п. 5.47 СП 118.13330.2012.
Необходимое количество лифтов подтверждено расчетом в соответствии с требованиями Приложения Г СП 54.13330.2011 на основании п.
4.11 СП 118.13330.2012.
В подразделе «Система электроснабжения»:
Определено место расположения электрощитовых помещений.
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Представлены планы с расстановкой основного электрооборудования
и основными трассами.
Определена расчетная нагрузка.
Уточнен тип применяемых кабелей.
Представлены решения по наружному освещению.
Исправлены принципиальные однолинейные схемы.
В подразделах «Система водоснабжения», «Система водоотведения»:
Представлена проектная документация по наружным сетям водоснабжения, канализации, водостока в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87.
Предусмотрена закольцованная сеть внутреннего противопожарного
водопровода в соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 30.13330.2016.
При размещении пожарных стояков и пожарных кранов учтены требования п. 4.1.12 СП 10.13130.2009.
Предусмотрена установка бытового пожарного крана на сети хозяйственно-питьевого водопровода в соответствии с требованиями п.7.4.5 СП
54.13330.2011.
Для системы ГВС предусмотрена установка неподвижных опор, компенсаторов теплового расширения, п.5.5.4 СП 30.13330.2016.
Для предприятий общепита уточнены решения по резервированию горячего водоснабжения на время планового отключения в соответствии с
требованиями п. 3.5, СП 2.3.6.1079-01.
При проектировании системы ГВС учтены требования п. 5.5.3 СП
30.13330.2016.
В ванных комнатах апартаментов предусмотрены полотенцесушители
в соответствии с требованиями п. 5.3.3.3 СП 30.13330.2016.
Проектными решениями системы АПТ подземной автостоянки обеспечивается требуемый свободный напор у ПК диаметром 65 мм для орошения с расходом 5,2 л/с.
Для открытой автостоянки предусмотрен внутренний противопожарный водопровод, проект дополнен решениями по компрессору для системы АПТ, указана инерционность срабатывания системы.
В проекте АПТ уточнены параметры системы для надземной автостоянки в соответствии с СТУ, указан минимальный расход воды для систем
АПТ подземной, надземной автостоянки, надземной части здания.
Предусмотрена сеть производственной канализации от моечного и
технологического оборудования общепита в соответствии с требованиями
п. 8.3.12, 8.6.2 СП 30.13330.2016.
Предусмотрена сеть отведения стоков после срабатывания системы
АПТ надземных жилых этажей в соответствии с требованиями СП
5.13130.2009.
Для стальных труб дренажной канализации предусмотрено антикоррозийное покрытие в соответствии с требованиями п. 8.7.13 СП
30.13330.2016.
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Для системы внутреннего водостока предусмотрены напорные трубы
НПВХ.
Уточнены решения по отведению поверхностного и талого стока с
кровли стилобата.
В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»:
Представлено техническое задание Заказчика на разработку проектных решений.
Откорректированы расчетные параметры переходного периода.
Воздухообмен в автостоянках принят по расчету в соответствии с СП
113.133300.
Выполнена теплоизоляция магистралей системы отопления арендной
зоны.
Исключены ссылки на ТСН 21-301-2001 (МГСН 5.01-01*).
Представлен расчет снятия теплоизбытков от наружных блоков в помещении для VRF на 1 этаже.
Приведены мероприятия по наладке систем вентиляции.
Исключен выброс вытяжного воздуха из аптеки на фасад.
В подразделе «Сети связи»: дополнительно истребованы, предоставлены и включены в состав проектной документации:
- согласование с Минстроем России, утвержденных и подписанных
специальных технических условий (СТУ) на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности (п. 2 ст. 78 ФЗ-123);
- проектные решения по устройству системы объектового оповещения, разработанные по техническим условиям Департамента ГОЧСиПБ
Правительства в соответствии с п. 6. «Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», введенного в действие Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003
года № 794 (в ред. от 15 февраля 2014 года), Постановлениме Правительства Москвы от 1 декабря 2015 года № 795-ПП, СП 133.13330.2012, СП
134.13330.2012, Приказом руководителя Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы от 29 июля 2016 года № 27-10-469/6;
- проектные решения по устройству системы оповещения и управления эвакуацией, откорректированные в части обеспечения автономности
системы подземной автостоянки от инженерных систем пожарных отсеков
другого класса функциональной пожарной опасности в соответствии с п.
6.1.4. СП113.13330-2012 и п. 6.1.3. СП154.13330-2013.
В подразделе «Технологические решения»:
Приведены в соответствия габариты машиномест.
В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
В местах перепадов высот на покрытии более 1 м (надстройки лестничных клеток) предусмотрены лестницы типа П1.
Двери шахт лифтов в зоне безопасности предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее EI 60.
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Предусмотрено кольцевание стояков пожарного водопровода в верхней части здания.
Определен суммарный расход воды на пожаротушение открытой автостоянки и дренчерной завесы с внесением изменений в расчет и подбор
насосного оборудования.
Предусмотрена калитка на выходе из рампы в помещение автостоянки.
Высота ограждения террас предусмотрена не менее 1,2 м.
Ширина коридора на 1-м этаже кафе (№135) предусмотрена не менее
1,0 м с учетом открывания дверей в помещения.
Представлены:
Специальные технические условия и письма о согласовании СТУ
(указаны в тексте заключения);
расчет пожарного риска;
Отчет о предварительном планировании действий пожарноспасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожара для проектируемого
объекта и письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» от 05 декабря 2018 года № 7173-8-8.
Внесены изменения и дополнения:
сведения о проектируемой площади пожарных отсеков и соответствии
отсеков требованиям СТУ;
о границах пожарных отсеков и устройстве противопожарных стен;
о конструкциях, обеспечивающих устойчивость противопожарных
преград с пределами огнестойкости R/REI 150 и R/REI 180;
о фасадных системах в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности;
об устройстве и размещении дренчерной завесы в месте стоянки автомобилей на расстоянии менее 10 м от здания;
о принятых противопожарных расстояниях между проектируемым и
соседними зданиями;
об устройстве противопожарной стены со стороны сооружения гаража;
об автоматизации работы лифтов;
о расчетных параметрах систем АПТ для каждого пожарного отсека
здания;
о классах пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации с учетом расположенных в здании помещений и частей здания различных классов функциональной пожарной опасности;
о категориях по пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения;
о путях эвакуации из помещений наземной части здания и из помещений подземной автостоянки;
по устройству пункта сбора ТБО;
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о типах и устройстве лестничных клеток для эвакуации, ширине маршей и площадок;
графическая часть раздела МПБ дополнена схемой АПС и сведениями
о расположении пожарных гидрантов.
В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Представлен расчет количества машиномест для маломобильных
групп населения по категориям в соответствии с п. 4.2.1 СП 59.13330.2012.
Размеры входных тамбуров выполнены в соответствии с п. 5.1.7 СП
59.13330.2012.
Кабина лифта, предназначенного для пользования инвалидом на кресле-коляске выполнена в соответствии с п. 5.2.18 СП 59.13330.2012 (см.
лист 14).
Указаны апартаменты, предназначенные для проживания маломобильных групп населения. Текстовая часть дополнена описанием размеров
и оборудования этих номеров в соответствии с требованиями п. 6.3.1-6.3.3
СП 59.13330.2012 и п. 3.22 задания на проектирование.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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Раздел «Архитектурные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных
изысканий.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и проектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Технологические решения соответствуют требованиям технических
регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных
изысканий.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и
экологическим требованиям, требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»:
Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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