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Основные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства:

Наименование Ед.
Численное значение

Корпус 1 Корпус 1 Корпус 1 Корпус 1 Корпуспоказателя изм. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
Количество квартир, 748
вт. ч.:
- однокомнатных шт. 330
- двухкомнатных 198
- трехкомнатных 220

Площадь жилого здания м2 54 572,9
Общая площадь квартир м2 34 939,4
Общая площадь
помещений м2 4 096,5общественного
назначения
Полезная площадь
помещений м2 3 583,3общественного
назначения
Расчетная площадь
помещений м2 3 041,3
общественного
назначения
Строительный объем, 223 952,0в том числе: мз
ниже относительной 40 126,0
отметки «0,000»
Количество секций шт. 3
Количество этажей: 2-24/1
наземные/подземные эт.

Количество машиномест
в подземной шт. 247/58
автостоянке/мотомест
Площадь участка в м2 9 754,0
границах ГПЗУ
Площадь застройки (в
том числе въезд в м2 2 870,0 (288,0)
автостоянку)
Площадь твердых
покрытий (в том числе
участки м2 4 359,0
эксплуатируемой
кровли)
Площадь озеленения м2 2525,0
Площадь зеленой кровли
(эксплуатируемые м2 1 545,0
участки, входящие в
площадь застройки)
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1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта
капитального строительства

Вид - объект непроизводственного назначения.

Функциональное назначение - здание жилищного фонда.

Характерные особенности - три отдельностоящих многоэтажных корпуса
соединенных встроено-пристроенным двухэтажным объемом на едином основании в виде
подземного объема крепидомы,

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектные организации:

ООО «Бюро20/18»

Место нахождения: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, пом. IV, ком. 11.

Согласно представленной выписке № 681 от 16 апреля 2018 года, выданной
Саморегулируемой организацией Союз проектных организаций «ПроЭк»
(регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО
П-185-16052013), ООО «Бюро20/18» является членом этого Союза. Дата регистрации в
реестре членов 23 декабря 2014 года, регистрационный номер в реестре членов -205.

Генеральный директор: Назаренко А.М.

Главный инженер проекта: Щеголева И.В.
Изыскательские организации:

ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11.

Согласно представленной выписке № 637 от 26 октября 2017 года, выданной
Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009), ГБУ
«МОСГОРГЕОТРЕСТ» является членом этой Ассоциации. Дата регистрации в реестре
членов 16 июня 2009 года, регистрационный номер в реестре членов - 8.

Заместитель Управляющего: Кузьминова Г.М.

ООО «МОСГЕОПРОЕКТ»

Место нахождения: 109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 60, корп. 1.
Согласно представленной выписке № 686 от 22 марта 2018 года, выданной

Ассоциацией саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009), ООО
«МОСГЕОПРОЕКТ» является членом этой Ассоциации. Дата регистрации в реестре членов
25 ноября 2009 года, регистрационный номер в реестре членов - 1460.

Генеральный директор: Куранов Д.В.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике

Заявитель, Застройщик, Технический заказчик: ООО «Три Эс Дмитровское»
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Место нахождения: 119180, ул. Большая Якиманка, д.6, 1 этаж.

Генеральный директор: Яншевский П.А.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, технического заказчика

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы

Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства:

- средства Застройщика.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
И.В. Щеголевой, о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием
на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной
документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на

выполнение инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания

техническое задание на производство инженерно-геодезические изысканий
(Приложение 1 к договору № 3/6351-17 от 15 ноября 2017 года), утвержденное
Генеральным директором ООО «Три Эс Дмитровское» Яншевским П.А.;

Инженерно-геологические изыскания
- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий,

утвержденное Генеральным директором ООО «Три Эс Дмитровское» Яншевским П.А.;

Инженерно-экологические изыскания
техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий

утвержденное заказчиком (генеральный директор ООО «Три Эс Дмитровское» П.А.
Яншевский) и согласованное исполнителем (генеральный директор ООО «Мосгеопроект»
Д.В. Куранов).
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2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания

- программа производства инженерно-геодезических изысканий, согласованная
Заказчиком ООО «Три Эс Дмитровское»;

Инженерно-геологические изыскания

- программа производства инженерно-геологических изысканий, согласованная
Заказчиком ООО «Три Эс Дмитровское»;

Инженерно-экологические изыскания

программа инженерно-экологических изысканий, утвержденная заказчиком
(генеральный директор ООО «Три Эс Дмитровское» П.А. Яншевский) и согласованная
исполнителем (генеральный директор ООО «Мосгеопроект» Д.В. Куранов).

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае,
если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется
представление такого заключения)

Не требуются.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов
инженерных изысканий

Не представлена.

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Реквизиты документа, на основании которого принято решение о

разработке проектной документации:
Решение Застройщика ООО «Три Эс Дмитровское» № 50-04Д от 10 ноября 2017 года

о разработке проектной документации.

2.2.2. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на
разработку проектной документации:

Техническое задание на разработку проектной документации стадии «Проектная
документация» по объекту: Многофункциональный жилой комплекс с подземной
автостоянкой, расположенный по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе вл.71 корп.2 стр.1-
6, утвержденное Техническим заказчиком в 2018 году.

2.2.3. Сведения о документации по планировке территории
(градостроительный план земельного участка, проект планировки территории,
проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:

Проект планировки территории, утвержденный постановлением Правительства
Москвы № 824-ПП от 11 декабря 2013 года: «Об утверждении проекта планировки участка
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электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии
метрополитена с соединительной веткой».

Проект планировки территории, утвержденный постановлением Правительства
Москвы № 737-ПП от 15 ноября 2016 года: «Об утверждении проекта планировки
территории линейных объектов - соединительная ветка от станции «Верхние Лихоборы» до
электродепо «Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена и тупики за
станцией «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена».

Проект планировки территории, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым
проездом № 2236, Верхнелихоборской улицей и земельными участками с кадастровыми
номерами 77:09:0002030:43, 77:09:0002030:40, 77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62.

Градостроительный план земельного участка № RU77131000-037757, подготовленный
Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и выданный застройщику,
Общество с ограниченной ответственностью «Три Эс Дмитровское», 28 апреля 2018 года.

2.2.4. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерво-техвическоге обеспечения:

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям № И-
18-00-907482/102, выданные ПАО «МОЭСК» 16 мая 2018 года. В материалах исходно
разрешительной документации также имеется Договор об осуществлении технологического
присоединения № ИА-18-302-73(907482) от 16 мая 2018 года.

Технические условия на водоснабжение (приложение к Договору № 5870 ДП-В, о
технологическом присоединении к централизованным системам
водоснабжения), выданные АО «Мосводоканал» 2 марта 2018 года.

Технические условия на водоотведение (приложение к Договору № 5871 ДП-К, о
технологическом присоединении к централизованным системам водоотведения), выданные
АО «Мосводоканал» 26 апреля 2018 года.

холодного

Технические условия № 381/18(К) от 3 апреля 2018 года на присоединение к
централизованной системе водоотведения поверхностных стоков, выданные ГУП города
Москвы «МОСВОДОСТОК».

Технические условия на теплоснабжение № Т-УПl-01-180122/10 (Приложение № 1 к
договору о подключении к системе теплоснабжения № 10-11/18-58), выданные ПАО
«МОЭК» 19 апреля 2018 года.

Технические условия для организации радиоканальной системы передачи тревожных
извещений на «Пульт 01 » № 025 РСПИ-ЕТЦ/2018, выданные Единым Техническим
Центром ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» 23 января 2018 года.

Технические условия для радиофикацию и оповещения о ЧС № 026 РфиО-ЕТЦ/2018,
выданные Единым Техническим Центром ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» 23 января
2018 года.

Технические условия на комплекс телекоммуникационных систем, включающих
телефонию, телевидение и доступ к сети передачи данных № 278-Дмит, выданные ООО
«ГлобалТелеклмСтрой» 2 марта 2018 года.

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об
основаниях, исходных данных для проектирования
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среде MicroStation (Bentley Systems, Inc) с последующим конвертированием в формат
DWG;

- линии градостроительного регулирования нанесены на план в соответствии с ПП
Москвы от 20 марта 2001 г. № 270 «Об утверждении положения о порядке установления
линий градостроительного регулирования в городе Москве» путем копирования
электронного плана ЛГР, актуализированного по Разбивочным Чертежам Актам,
разработанным и выпущенным НИиПИ Генплана города Москвы. Перечень РЧА: 237-00,
75-09, 587-11, 104-14, 158-14, 173-17.

Топогеодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» Федеральный закон № 190 от
29.12.2004;

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

- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, часть II,

«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях
для строительства;

«Условные знаки для топографических планов масштаба 1 :500 (правила
начертания)», М., 1979 (предназначены для применения при производстве работ на
территории г. Москвы и ее лесопаркового защитного пояса);

- ГНИНП-02-033-082 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500, М., 1982г.

- ГКИНП (ОНТА)-01-268-02 Основные положения по созданию и обновлению
опорной геодезической сети г. Москвы;

- Приказ Москомархитектуры от 14 июля 2003 года № 124 «О Геофонде г. Москвы» в
редакции №3618 от 08.10.2015;

- СТО 7.3.3 -91 - 2015 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям;
- Постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 541 «Об обеспечении

порядка проведения и оформления исполнительной топографической съемки»;
- ГКИНП (ГИТА) -17-004- 99 Инструкция о порядке контроля и приемки

геодезических, топографических и картографических работ, М., 1999г.;
- Постановление Правительства Москвы от 20 марта 2001 г. № 270 «Об утверждении

положения о порядке установления линий градостроительного регулирования в городе
Москве»;

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS;

- Руководство по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации рельефа в
масштабе 1 :500 с использованием СНГО Москвы, Р 7.3.3-89-2013.
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Результатом работ является составленный инженерно-топографический план
масштаба 1 :500 с высотой сечения рельефа 0.5 м, содержание и точность которого
соответствует требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97 (1 и II ч.).

Инженерно-геологические изыскания
В феврале 2018г для проектируемых сооружений был выполнен комплекс инженерно

геологических изысканий в следующем объеме: буровой установкой ПБУ-2 и УРБ-2А2
ударно-канатным и колонковым способом пробурено 22 скважины глубиной по28.Ом, 9
скважин по 15.Ом и 2 скважины по 50.Ом (Всего 851 п.м).

Из скважин отобрано: 42 монолита и 29 образцов грунта нарушенной структуры, 5
проб грунтовых вод.

Для определения несущей способности и механических свойств грунта проведены
полевые испытания грунтов:

- статическим зондированием в 16 точках установкой ТЕСТ-2К, тип зонда 11.
- статическими нагрузками штампом на грунт в количестве 2 испытаний, винтовым

штампом площадью 600см2.
При составлении технического отчета и статистической обработки физико

механических свойств грунтов были использованы архивные материалы:
- «Отчет об инженерно-геологических условиях площадки реконструкции здания по

адресу: Москва, Путейная ул.» 2012г. ООО «Мосгеопроект».

Инженерно-экологические изыскания

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с утвержденным
техническим заданием на производство инженерно-экологических изысканий и
программой инженерно-экологических изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2012; СП
47.13330.2016, сп 11-102-97.

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены
следующие виды работ:

- была изучена экологическая обстановка в районе проектирования;

- проведено выявление возможных источников загрязнения компонентов природной
среды;

- выполнено натурное обследование компонентов окружающей среды (исследования
растительности, почвенного покрова, животного мира);

выявление возможных радиационных аномалий, измерение мощности
эквивалентной дозы гамма-излучения на участке и плотности потока радона;

- оценка загрязнения почв и грунтов радионуклидами;
- определение загрязненности почв и грунтов неорганическими (тяжелые металлы) и

органическими (нефтепродукты, бенз(а)пирен) токсикантами;
- санитарно-биологические и санитарно - паразитологические исследования;
- измерение физических факторов - уровня шума, электромагнитного излучения;

- разработка рекомендаций по использованию грунтов, образующихся в процессе
строительства.
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Полевые радиологические исследования были проведены согласно МУ 2.6.1.2398-08,
отбор проб почв и грунтов производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ
17.4.4.02-84.

Результаты аналитического определения концентраций загрязняющих веществ
оформлены в виде протоколов.

Измерение уровня шума на территории проводилось по следующим нормативным
документам: МУК 4.3.2194-14 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в
жилых и общественных помещениях», ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на
селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

Лабораторные исследования и инструментальные измерения проведены
учреждениями, аккредитованными на право проведения вышеуказанных работ:
испытательная лаборатория ООО «Мосгеопроект» аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.519061 выдан 24.10.2017г.; ИЛЦ ООО «ГК РЭИ», аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.518100 выдан 09.12.2015г., ИЛЦ ФГУЗ «Головной центр гигиены и
эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства», аттестат аккредитации
№RA.RU.510207 выдан 22.06.2016 г.

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, с указанием наличия распространения и проявления
геологических и инженерно-гео.т10rических процессов (карст, сели, сейсмичность,
склоиовые процессы и другие)

Инженерно-геодезические изыскания
Краткая физико-географическая характеристика района топографо-геодезических

работ.
Участок работ расположен по адресу: город Москва, Дмитровское шоссе, вл.71, кор.2,

стр.1-6.
Равнинная местность со спокойным рельефом. Перепад высот по участку работ не

превышает бм. Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие опасных природных и
техногенных процессов визуально не обнаружено. Территория застроенная с разветвленной
сетью инженерных коммуникаций.

Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выраженными
сезонами года. Среднегодовая температура по норме 1981-2010 составляет +5,8°С.

Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая.
Продолжительность светового дня колеблется от 7 часов 00 минут (21 декабря) до 17

часов 34 минут (21 июня).

Инженерно-геологические изыскания

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах
флювиогляциальной равнины. Площадка находится в плотной городской застройке, в 500м
к юго-востоку проходит железная дорога. Рельеф претерпел изменения в результате
строительства и спланирован насыпными грунтами. Абсолютные отметки поверхности
земли изменяются в пределах 146.85-151.52м.
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В геологическом строении исследуемой территории до разведанной глубины 50.0 м
принимают участие среднечетвертичные и коренные верхнеюрские,
верхнекаменноугольные отложения, перекрытые сверху техногенными грунтами. ·

Современные техногенные отложения (tQIV) залегают с поверхности в виде
гравийного грунта с песчаным заполнителем, с включениями строительного мусора (ИГЭ
1 ), локально перекрытого асфальтом и плитами. Мощность насыпи составляет от О.5м до
2.Ом.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) вскрыты под
техногенными грунтами и слагаются:

- суглинком с прослоями песка, тугопластичной консистенции (ИГЭ 2), мощностью
0.5-2.Зм;

- песками мелкими, с включениями гравия, средней плотности и плотными,
маловлажными, мощностью О.8-4.8м;

- гравийным грунтом с песчаным заполнителем, маловлажным, мощностью 0.5-1.Зм
(ИГЭ 4).

Суммарная мощность флювиогляциальной толщи невыдержанна по площади и
колеблется от 1.5 до 6.2м.

Среднечетвертичные моренные отложения (gQII) подстилают флювиогляциальную
толщу на глубине 3.6-6.9м (абс.отм. 141.35-145.28м) и представлены суглинками с
включениями щебня и дресвы до 15%, полутвердой консистенции (ИГЭ 5), мощностью 7.9-
13 .1 м.

Среднечетвертичные флювиогляциальные, озерно-ледниковые отложения (f,lgQII)
вскрыты на глубине 12.9-17.8м (абс.отм. 127.90-129.SЗм) и слагаются:

- песками средней крупности плотными, насыщенными водой (ИГЭ 6), мощностью
О.2-13.2м;

- суглинками с прослоями песка, мягкопластичной консистенции (ИГЭ 7), мощностью
О.9-11.4м.

Верхнеюрские отложения (JЗ) вскрыты частью скважин на глубине 24.6-27.бм
(абс.отм, 119.51-123.21м) и представлены черными слюдистыми глинами полутвердой
консистенции (ИГЭ 8). Мощность слоя колеблется от О.4м до 3.40м.

Верхнекаменноугольные отложения (Kl) вскрыты скважинами №1 и 10 на глубине
28.8-33.4м (абс.отм. 115.48-118.SЗм), слагаются:

- глинами пестроцветными мергелистыми твердой консистенции;

- щебнем известняка с глинистым заполнителем;

- известняком средней прочности, трещиноватым, с прослоями мергеля.
Общая вскрытая мощность толщи составляет 16.6-21.2м. Как ИГЭ не выделялись так

как расположены ниже границы сжимаемой толщи.
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием надъюрского

водоносного горизонта.
Надъюрский водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубине 13.6-21.Ом

(абс.отм.127.39-135.48м). Горизонт безнапорный. Водовмещающими породами являются
среднечетвертичные флювиогляциальные, озерно-ледниковые пески и прослои песка в
суглинках. Нижним водоупором служит юрские глины.
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В скв.№7 на глубине 4.4м вскрыта «верховодка», образовавшаяся за счет утечек из
коммуникаций. В неблагоприятные периоды года «верховодка» может иметь более
широкое распространение.

Вода неагрессивна к бетону любой марки и ж/6 конструкциям при периодическом
смачивании, к металлическим конструкциям ниже уровня грунтовых вод - слабоагрессивна.

Коррозионная агрессивность по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам
кабелей - высокая.

При данном геологическом разрезе и существующей гидрогеологической обстановке
обследованная площадка относится к потенциально неподтопляемой территории.

На участке изысканий выделены следующие ИГЭ (инженерно-геологические
элементы):

ИГЭ 1 - насыпной неуплотненный грунт (tQIV);

ИГЭ 2 - суглинок тугопластичный (fQII);

ИГЭ 3- песок мелкий плотный, маловлажный (fQII);

ИГЭ 36- песок мелкий средней плотности, маловлажный (fQII);

ИГЭ 4- гравийный грунт с песчаным заполнителем маловлажный (fQII);

ИГЭ 5 - суглинками полутвердой консистенции (gQII);

ИГЭ 6 - песок средней крупности, плотный, насыщенный водой (f,lgQII);

ИГЭ 7 - суглинок мягкопластичной консистенции (f,lgQII);

ИГЭ 8 - глина полутвердой консистенции (JЗ)

Нормативные физико-механические характеристики грунтов

р, г/см3

№ИГЭ (для песка С,кПа q>, град Е,МПа
выше/нижеУГВ)

ИГЭ-1 Ro= lООкПа
ИГЭ-2 2,02 21 15 15

ИГЭ-3 1,90 5 36 39

ИГЭ-36 1,79 1 32 28

ИГЭ-4 Ro= 500кПа
ИГЭ-5 2,21 42 21 25

ИГЭ-6 2,13 2 31 38

ИГЭ-7 2,01 13 16 16

ИГЭ-8 1.88 50 15 19

Площадка проектируемого строительства относится ко II категории сложности по
инженерно-геологическим условиям, здание- ко 2-й геотехнической категории.

В карстово-суффозионном отношении участок работ является потенциально опасным
(V категория устойчивости).

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет:

- для суглинков и глин - 1,10м.,
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- для песков мелких и пылеватых - 1.34м,

- для песков от средней крупности до гравелистых - 1.44м,

- для крупнообломочных - 1.63м.

Грунты залегающие в зоне сезонного промерзания относятся:

(ИГЭ 1 и ИГЭ 2) - к среднепучинистым.

По результатам химического анализа грунты неагрессивны к бетону любой марки и
ж/б конструкциям. Коррозионная агрессивность по отношению к оболочке кабеля из
свинца- средняя, из алюминия - высокая, к углеродистой стали - высокая.

Из негативных явлений следует отметить:
- агрессивность грунтов к металлам и их пучинистость;
- возможное формирование подземной воды сезонного характера типа «верховодка»

Инженерно-экологические изыскания
Участок изысканий расположен в Северном административном округе, район

Западное Дегунино, к западу от Дмитровского шоссе.
В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах

флювиогляциальной равнины, в окружении плотной городской застройки. Рельеф
площадки изменен в результате строительства и прокладки коммуникаций, поверхность
спланирована насыпным грунтом, частично заасфальтирована. Участок расположен в
пределах промзоны, на участке имеются производственные здания, подлежащие сносу.

Примерно в 150 м к юго-западу от площадки работ проходит железная дорога. К
востоку от площадки проходит техзона метрополитена.

Зоны с особыми условиями использования территории.
Участок строительства жилого дома расположен на территории промзоны №48

«Дегунино-Лихоборы» в окружении промышленных предприятий и коммунальных
объектов (автобаза ФГУП «Альтаир», ЗАО «Спартас», ОАО «Интраком», автомойка,
стоянка автобусов, электродепо «Лихоборы», ФГУП 906 СМУ Министерства обороны РФ,
торговый центр «Метромолл», АТП ГУП «Мосгортранс», ОАО «149 Механический завод»)
в границах санитарно-защитных зон, что недопустимо в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для реализации проектных предложений необходимо выполнить работы по
сокращению санитарно-защитных зон предприятий с получением заключения ТУ
Роспотребнадзора.

В границах рассматриваемого земельного участка объектов включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации не имеется.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы №ДПИ и ООС 05-19-1412/18 в соответствии с Законом города Москвы от
06.07.2005 №37 «О схеме развития и размещения, особо охраняемых природных
территорий в городе Москве», участок строительства не попадает в границы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).

В соответствии с письмом АО «МОСВОДОКАНАЛ» №(01)01.09и-1929/18 в районе
размещения объекта поверхностные источники питьевого водоснабжения, а также
соответствующие им зоны санитарной охраны отсутствуют.
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Ближайшим водным объектом является река Лихоборка, протекающая на расстоянии
около 50м к югу от участка обследования. Южная часть участка находится в пределах
водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы реки Лихоборка.

Так же южная часть участка изысканий расположена в границах объекта ПК №99-
САО «Долина р. Лихоборки между Верхнелихоборской ул. и Дмитровским шоссе», статус
- озелененная территория общего пользования, общая площадь 12.955 га.

Согласно Государственной географической карте полезных ископаемых
месторождений полезных ископаемых на участке нет. Сбора, хранения и накопления ТБО
не производилось. Свалок нет.

Согласно почвенному районированию, на данной территории преобладают дерново
подзолистые почвы. Однако на участке изысканий почвенный покров антропогенно
преобразован, представлен урбаноземами, сформированными на насыпных грунтах. На
участке обследования растительность представлена травяным покровом. Единичные
деревья и кустарники лиственных пород произрастают по южной и западной границе
участка. Животный мир на участке представлен синантропными видами. Виды растений и
животных, занесенные в Красную книгу и места их обитания на исследуемой территории
отсутствуют.

Территория проведения инженерно-экологических изысканий располагается вне
существующих и планируемых к образованию ООПТ (письмо ДПиООС г. Москвы
№ДПиООС 05-19-1412/18 от 15.02.2018 г.).

Согласно информации АО «Мосводоканал» (письмо №(01)01.09и-1929/18 от
01.02.2018 г.) поверхностные и подземные источники водоснабжения, а так же
соответствующие им зоны санитарной охраны в районе размещения объекта отсутствуют.

В районе участка изысканий скотомогильников, биотермических ям и других мест
захоронения трупов животных не зарегистрировано (письмо Комитета ветеринарии г.
Москвы №ЕА/2-23/843/18 от 09.02.2018 г.).

В соответствии с материалами инженерно-экологических изысканий, в границах
рассматриваемого земельного участка объектов включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации не имеется.

Согласно Государственной географической карте полезных ископаемых
месторождений полезных ископаемых (№37-П) на участке нет.

Таким образом, природоохранные ограничения использования участка: водоохранная
зона, территория объекта природного комплекса г. Москвы.

Инженерно-экологические изыскания представлены в объеме, позволяющем оценить
участок изысканий на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-1 О (ОСПОРБ-99/201 О).

В ходе проведенных лабораторных исследований установлено следующее:

- Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах почв и грунтов в слое 0.0-
8,0 м превышает установленные ПДК (ОДК) по некоторым элементам в части проб. По
санитарно-химическим показателям на основании расчета суммарного показателя
загрязнения исследуемые образцы почв и грунтов относятся к категории загрязнения
«допустимая» за исключением пробы №2 в слое О.О-О.2м, категория загрязнения которой
«умеренно опасная».

- По содержанию нефтепродуктов исследуемые почвы относятся к «допустимому»
уровню загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 № 04-25/61-5678
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«О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами» во всех слоях.

- По содержанию бенз(а)пирена исследуемые почвы и грунты в слое О.О-О.2м
характеризуются повышенным уровнем загрязнения, категория загрязнения почв и грунтов
в районе отбора проб №2-4 «опасная», категория загрязнения почв и грунтов в районе
отбора пробы № 1 в слое О.О-О.2м и в слоя 0.2-8.Ом по всему участку «допустимая».

- По микробиологическим показателям категория загрязнения почв «чистая».
Патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл, цист патогенных кишечных простейших, личинок
и куколок мух, яиц и личинок жизнеспособных гельминтов не обнаружено.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по результатам санитарно
химических, бактериологических и паразитологических исследований установлено:

- почвы и грунты с участка изысканий в слое 0,2-7,0 м и почвы и грунты в районе
отбора пробы №1 в слое О.О-О.2м относятся к «допустимой» категории загрязнения и могут
быть рекомендованы к использованию без ограничений, исключая объекты повышенного
риска.

- почвы и грунты в слое О.О-О.2м в районе отбора проб №2-4 относятся к «опасной»
категории загрязнения, их возможно ограниченно использовать под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;

- по расчету принят 4 класс опасности загрязненных грунтов, как отходов для
окружающей природной среды.

Зоны с различным уровнем загрязнения выделены на карте-схеме отбора проб.

Радиационное обследование проведено в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08.
Поверхностных радиационных аномалий на участке не обнаружено. Согласно результатам
радиационного контроля значение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения с
поверхности почвы не превышает 0,30 мкЗв/ч (среднее значение 0.11 ). Значение
эффективной удельной активности ЕРН не превышает допустимых уровней 370 Бк/кг для
материалов I класса, используемых в строительстве без ограничений. Значение плотности
потока радона (ППР) не превысит 80 мБк/(м2с), среднее значение составило 32 мБк/(м2с).
Исследуемые радиационные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1. 7 .1287-03,
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-1 О (ОСПОРБ-99/201 О).

В рамках инженерно-экологических изысканий были проведены натурные замеры
уровня шума на участке строительства жилого дома. В результате проведенных замеров
установлено, что уровень шума на участке соответствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562 -
96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки» для дневного и ночного времени. Измерения производились с учетом
экранирования территории (на уровне земли) от наиболее значимых источников шума
существующей застройкой.

По результатам замеров уровней электромагнитного излучения установлено, что
уровни напряженности электромагнитного поля в исследуемых точках не превышают
нормативных значений, уровни напряженности магнитного поля так же не превышают
пределы нормативных значений (СанПиН 2971-84 и СанПиН 2.1.2.2645-10).

Проведенные на территории замеры показали отсутствие блуждающих токов,
представляющих коррозионную опасность для проектируемых сооружений, в соответствии
с ГОСТ 9.602-2005. "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии".

Ввиду большой мощности насыпных грунтов на участке
газогеохимические исследования. При проведении газогеохимической

проведены
съемки в
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результате измерений содержаний компонентов почвенных газов, пространственных
распределений подповерхностных газовых ореолов метана, диоксида углерода, кислорода,
водорода, показывают, что на территории планируемого строительства газогенерирующих
грунтов не выявлено. Грунты обследованной территории в газогеохимическом отношении
во всех точках измерений можно отнести к «безопасной» категории, в соответствии с
сп 47.13330.2012.

С востока участок проектируемого строительства граничит с технической зоной
метрополитена. В ходе изысканий были проведены измерения параметров вибрации (ООО
«Группа компаний РЭИ», протокол №957-00006-71010-18 от 12.04.2018 г.). По результатам
измерений установлено, что значения параметров вибрации во всех контрольных точках
превышают допустимый уровень (СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещениях жилых и общественных здаиий»).

Оценка существующего фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе
размещения проектируемого объекта приведена по данным ФГБУ «Центральное УГМС».
Установлено, что фоновые концентрации вредных веществ (взвешенные вещества, оксид
углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород) в атмосфере в районе строительства не
превышает ПДК ни по одному из показателей.

Инженерно-экологические изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в
соответствии с требованиями технического задания и действующих нормативных
документов.

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают
современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать
обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и
эксплуатации объекта.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы

По инженерно-геодезическим изысканиям

Не вносились.
По инженерно-геологическим изысканиям
Не вносились.
По инженерно-экологическим изысканиям
- текстовая и графическая часть дополнены информацией по зонам с особыми

условиями использования территории;
- на карте-схеме выделены зоны с «опасной» и «допустимой» категорией загрязнения

почв и грунтов;
- проведены замеры уровня вибрации на участке;
- дополнено описание компонентов окружающей среды по результатам маршрутных

наблюдений.
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3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Сведения об

Номер
организации,

Обозначение Наименование осуществившей
тома подrотовку

документации
1 Раздел 1. «Пояснительная записка»

1.1 Б-11/19-2017-СП Часть 1. Состав разделов проектной ООО «Бюро 20/18»
документации.

1.2 Б-11/19-2017-ПЗ Часть 2. Пояснительная записка. ООО «Бюро 20/18»
1.3 1-18Д-2018-ИРД Часть 3. Исходно-разрешительная ООО «Три Эс

документация. Дмитровское»

2
Б-11/19-2017- Раздел 2. «Схема планировочной ООО «Бюро 20/18»

ПЗУ организации земельного участка»
3 Б-11/19-2017-АР Раздел 3. «Архитектурные решения» ООО «Бюро 20/18»

4
Раздел 4. «Конструктивные и
объемно-планировочные решения»

4.1 Б-11/19-2017-КР Часть 1. Конструктивные и объемно- ООО «Бюро 20/18»
планировочные решения.

4.2 Б-11/19-2017-ОК Часть 2. Котлован. Конструкции ООО «Бюро 20/18»
ограждения котлована.
Раздел 5. «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-

5
технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание
технологических пешений»

5.1
Подраздел 1. Система
электооснабжения

5.1.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Система внутреннего
ИОСl.1 электроснабжения, электроосвещения и ООО «Юнидрафт»

молниезащиты.
5.1.5 ПР-301-18- Часть 6. Наружное освещение. ООО«ИК

ИОСl.6 СитиЭнерго»

5.2 Подраздел 2. «Система
водоснабжения»

5.2.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Система внутреннего ООО «Юнидрафт»
ИОС2.1 водоснабжения.

5.2.2 Б-11/19-2017- Часть 2. Автоматическое
ИОС2.2 пожаротушение. Противопожарный ООО «Юнидрафт»

водопровод.
5.2.3 113-ГК/ПД-РД- Часть 3. Наружные сети водоснабжения. ООО «ГК ПРИС»

17-НВ
5.3 Подраздел 3. «Система

водоотведения»
5.3.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Система внутреннего ООО «Юнидрафт»

ИОС3.1 водоотведения.
5.3.2 113-ГК/ПД-РД- Часть 2. Наружные сети водоотведения. ООО «ГК ПРИС»

17-НК
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Сведения об

Номер
организации,

Обозначение Наименование осуществившей
тома подготовку

докvментации
5.4 Подраздел 4. «Отопление, вентиляция

и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»

5.4.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Отопление, вентиляция и ООО «Юнидрафт»
ИОС4.1 кондиционирование воздуха.

5.4.2 113-ГК/ПД-РД- Часть 2. Индивидуальный тепловой
17-ИТП.ТМ пункт. Тепломеханические решения. ООО «ГК ПРИС»

5.4.3 113-ГК/ПД-РД- Часть 3. Индивидуальный тепловой
17-ИТП.ЭОМ пункт. Силовое электрооборудование и ООО «ГК ПРИС»

освещение.

5.4.4 113-ГК/ПД-РД- Часть 4. Индивидуальный тепловой
17-ИТП.АТМ пункт. Автоматизация и ООО «ГК ПРИС»

диспетчеризация.

5.4.5 113-ГК/ПД-РД- Часть 5. Индивидуальный тепловой
17-ИТП.УУТЭ пункт. Узел учета тепловой энергии ООО «ГК ПРИС»

5.5 Подраздел 5. «Сети связи»

5.5.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Внутренние системы связи. ООО «Юнидрафт»
ИОС5.1

5.5.2 Б-11/19-2017- Часть 2. Внутренние системы ООО «Юнидрафт»
ИОС5.2 безопасности.

5.5.3 Б-11/19-2017- Часть 3. Автоматическая пожарная
ИОС5.3 сигнализация. Оповещение и управление ООО «Юнидрафт»

эвакуацией.
5.5.4 Б-11/19-2017- Часть 4. Автоматизация и

ИОС5.5
диспетчеризация инженерного ООО «Юнидрафт»
оборудования.

5.5.5
113-ГК/ПД-РД- Часть 5. Наружные сети связи. ООО «ГК ПРИС»

17-НСС

5.6
Подраздел 6. «Технологические
пешения»

5.6.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Технологические решения ООО «ПСК-
ИОСб.1 подземной автостоянки. Технология»

Б-11/19-2017- Часть 2. Технологические решения ООО «ПСК-
5.6.2 ИОСб.2

встроенных нежилых помещений 1-х Технология»
этажей.

6
Раздел 6. «Проект организация
стооительства»

6.1
Б-11/19-2017- Часть 1. Проект организация ООО «ПКТИгрупп»пос строительства.

113-ГК/ПД-РД- Часть 2. Проект организации ООО «ГК ПРИС»,
6.2 17-ПОС

строительства наружных инженерных ООО «СитиЭнерго».
сетей.
Раздел 7. «Проект организации работ

7 по сносу или демонтажу объектов
капитального стпоительства»

8 Раздел 8. «Перечень мероприятий по
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Сведения об

Номер
организации,

Обозначение Наименование осуществившей
тома подготовку

докvментации
охране окружающей среды»

8.1 Б-11/19-2017- Часть 1. Перечень мероприятий по ООО Проектное
оос охране окружающей среды. Бюро «ЦЭИ»

8.2 Б-11/19-2017- Часть 2. Естественное освещение и ООО Проектное
ои инсоляция. Бюро «ЦЭИ»

8.4 59/08-18 Часть 3. Дендрология
ООО Проектное

Бюро «ЦЭИ»

Б-11/19-2017- Раздел 9. «Мероприятия по
9 ПБl обеспечению пожарной ООО «Юнидрафт»

безопасности»

10
Б-11/19-2017- Раздел 1 О. «Мероприятия по ООО «Бюро 20/18 »

ОДИ обеспечению доступа инвалидов»
Б-11/19-2017- Раздел 10.1. Требования по

10 1 БЭl обеспечению безопасной ООО «Бюро 20/18»
эксплуатации объектов капитального
стооительства:
Раздел 11.1. «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований

Б-11/19-2017- энергетической эффективности и
11 1 ЭЭФ

требований оснашённости зданий, ООО «Юнидрафт»
строении и сооружений приборами
учёта используемых энергетических
оесvпсов»

Б-11/19-2017- Раздел 11.2. Сведения о нормативной
БЭ2 периодичности выполнения работ по

11 2
капитальному ремонту ООО «Бюро 20/18»
многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной
эксплуатации жилого дома.

В ходе проведения экспертизы:
Обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе

проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

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

Пояснительная записка
В разделе содержатся сведения об основных технико-экономических показателях,

исходно-разрешительной документации предусмотренной Постановлением Правительства
РФ от 16 февраля 2008 года № 87, составе проекта, содержании разделов проекта, а также
сведения об организациях осуществивших подготовку проектной документации и
выполнивших инженерные изыскания, с приложением в полном объёме требуемых копий
документов, оформленных установленным порядком.
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Схема планировочной организации земельного участка
Решения по организации земельного участка приняты на основании

градостроительного плана земельного участка № RU77131000-037757.

Документы права на участок застройки в материалах проектной документации
имеются.

Участок проектирования, рассматриваемый данной экспертизой, принимается в
границах ГПЗУ. Площадь участка 9 754,0 м2 (± 35,0 м2), кадастровый номер
77:09:0002030:63.

Участок расположен в районе Западное Дегунино (САО) г. Москвы и ограничен:

- с севера - земельным участком с кадастровым номером 77:09:002030: 1 О, с северо
запада технической зоной метро;

- с востока и северо-востока - существующими зданиями и земельным участком №
77:09:0002030: 1996;

- с юга - красными линиями улично-дорожной сети Проектируемого проезда № 2236;

- с запада и северо-запада - существующими нежилыми зданиями и участком с
кадастровым номером 77:09:002030:78.

Согласно утвержденному ППТ, участок проектирования не входит в границы
санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Границы СЗЗ
предприятий, указанные в материалах ГПЗУ, сокращены в установленном порядке.
Документация по согласованию сокращения СЗЗ в проектной документации имеется.

Проектом предполагается строительство многоэтажного жилого дома, состоящего из
трех отдельностоящих секций, объединенных встроено-пристроенным двухэтажным
объемом на едином основании в виде подземного объема крепидомы. Секции
двадцатичетырехэтажные. Объект капитального строительства запроектирован на участке с
учетом максимального сохранения видовых характеристик окружающего городского
ландшафта и расположен таким образом, что в границах застройки формируется
обособленное внутридворовое пространство с зонами отдыха и пешеходно-прогулочными
зонами.

Въезды и выезды на территорию организованы со стороны Проектируемого проезда
№ 2236. Въезд на территорию внутреннего двора автомобильного транспорта, за
исключением специальных автомобилей и техники, не предусмотрен.

Внешний подъезд к проектируемому объекту капитального строительства
обеспечивается развитой дорожно-транспортной инфраструктурой г. Москвы. Конструкция
дорожной одежды проектируемых проездов и подъездов принята из расчетной нагрузки от
пожарной техники, расчетные параметры - в пределах регламентируемых значений.

Согласно техническому заданию на проектирование установленный тип жилого дома
и квартир по уровню комфорта - Престиж (бизнес-класс). Расчетное количество жильцов -
776 человек.

Проектом предусмотрена организация площадок для игр детей, площадок для занятий
физкультурой и мест для отдыха взрослого населения. Общая площадь площадок для
отдыха взрослого населения, для игр детей и занятия физкультурой составляет - 628,0 м2,
что составляет - 6,4 % от площади участка.

Временное хранение легковых автомобилей жильцов и посетителей встроенных
помещений общественного назначения предусмотрено на открытых стоянках, с
организацией 33 м/м. Постоянное хранение автотранспорта жильцов, принятое проектом -

77-2-1-3-0078-18



22

подземная автостоянка на 24 7 м/м. В качестве компенсирующих мероприятий, в части
недостаточного количества мест временного хранения, предусмотрено устройство
открытой автостоянки на 53 м/м, с расположением ее за пределами участка на
Проектируемом проезде № 2236, согласно письму ДЖКХ города Москвы от 21 мая 2018
года№ 01-01-09-6071/18.

С учетом регламентных санитарных разрывов, организовываются площадки под
установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Озеленение участка решено посадкой кустарников, а также посевом газонов.
Предусматривается установка малых архитектурных форм и детского игрового
оборудования. Проектом предусмотрено ограждение (параметры, согласно регламентам и
стандартам г. Москвы) по периметру проектируемого земельного участка с востока, севера
и запада, при въездах с северной границы участка, а также при въезде во двор.

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки зданий. Решения
в части вертикальной планировки приняты исходя из условий максимального сохранения
естественного рельефа, почвенного покрова и минимального объема земляных работ с
учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Архитектурные решения
Проектируемый объект капитального строительства - двадцатичетырехэтажный

жилой дом, состоящий из трех отдельно стоящих секций, объединенных встроено
пристроенным двухэтажным объемом на едином основании в виде подземного объема
крепидомы. Расположение многоэтажных секций и их нумерация - согласно графической
части альбома «Архитектурные решения. Б-11/19-2017-АР».

Габариты наземной части в осях «А-Тх3-19» - 81,62 х 66,12 м.
Крепидома комплекса представляет собой одноуровневый подземный объем, сложной

(условно трапецеидальная) в плане формы.
Максимальная высота (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа) здания
-74,5 м.

Высота жилых помещений типовых жилых этажей-2,7-3,0 м; верхнего этажа каждой
секции - 3,0-4,95 м. Над помещениями последнего этажа, с высотой 3,0 м, запроектировано
техническое пространство высотой менее 1,8 м, предназначенное для прокладки
инженерных коммуникаций.

Высота помещений общественного назначения-2,6-4,7 м.

Высота технических помещений-3,2-4,7 м.
Высота помещений автостоянки, проездов и над рампами не менее 2,3 м, при этом,

согласно заданию на проектирование, максимальная высота автомобиля допустимого к
хранению не более 2,0 м.

В разделе описаны и обоснованы внешний и внутренний вид проектируемого объекта
капитального строительства, его пространственная, планировочная и функциональная
организация, а также приведено обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных решений. Предельные параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства соблюдены.
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Состав помещений и площади приняты в соответствии с заданием на проектирование.
В задании на проектирование не содержатся требования по размещению в жилом доме
квартир для семей с инвалидами, пользующимися креслом-коляской.

В уровне подземного этажа проектом предусмотрены: помещения подземной
автомобильной стоянки (включая места хранения вело- и мототехники); технические
помещения; помещения для хранения уборочного инвентаря; лифтовые холлы; лестничные
клетки. Размещение электрощитовых согласно п. 3 .11 СанПиН 2.1.2.2645-1 О.

Входные группы жилой части секций состоят из двойного тамбура, лифтового холла,
колясочной, помещения для хранения уборочного инвентаря, лестничной клетки,
помещения временного хранения мусора. Между секциями 1 и 2 запроектированы
помещение охраны, санитарные узлы, зона ожидания для посетителей. Предусмотрены
регламентируемые сквозные проходы через входные группы.

Также на первом и втором этажах встроенно-пристроенных объемов предполагается
разместить помещения общественного назначения (включая помещения дошкольной
образовательной организации с основными помещениями групповых ячеек,
вспомогательными и административными помещениями) и помещения службы
эксплуатации. Все помещения общественного назначения (включая ДОО) имеют входы,
обособленные от жилой части. В соответствии с утвержденными решениями СТУ, на
первом этаже секции 3 проектом размещается встроенная трансформаторная подстанция с
кабельными каналами. Все помещения ТП имеют обособленные входы непосредственно с
улицы.

На этажах, с третьего и выше, запроектированы жилые помещения - квартиры.

Связь между этажами секций с помощью лестничных клеток и лифтов. Количество
лифтов, их грузоподъемность и скорость перемещения приняты согласно Приложению Г
(примечание 3) СП 54.13330.2011. Въезд в помещения автостоянки и выезд из них
организуются по одной двухпутной рампе. Основные архитектурно- и объемно
планировочные параметры рампы приняты с учетом требований п. 5.1.31 СП
113.13330.2012.

Согласно представленным результатам расчетов, расчетные параметры светового и
инсоляционного режимов в помещениях проектируемых жилых корпусов и придомовой
территории будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Согласно установленной системе сбора бытового мусора устройство мусоропровода
не предусматривается.

Решение по отделке жилых помещений может определяться застройщиком
самостоятельно с учётом конкретных пожеланий участника долевого строительства в
рамках договорных отношений в соответствии с действующим законодательством, при
этом Заказчик и подрядные организации обязаны применять только сертифицированную
продукцию, в том числе отделочные материалы согласно принятым проектным решениям.

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Уровень ответственности здания- нормальный.
Конструктивная схема - комбинированная, каркасно-стеновая.

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой
вертикальных и горизонтальных элементов каркаса, а также ядер жесткости в виде стен
лестнично-лифтовых узлов.
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Сопряжение конструкций перекрытий, покрытий, фундаментов с монолитными
стенами, стенами шахт лифтов и лестничных клеток, колоннами - жёсткое.

Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а
также отдельных конструктивных элементов, выполнен с применением
сертифицированного программного комплекса «ЛИРА-САПР 2016 FULL» (в приложении к
разделу имеется сертификат подлинности, подтверждающий правомерность использования
программного продукта).

По результатам расчета можно сделать вывод, что принятая в проекте конструктивная
схема и размеры сечений основных несущих элементов конструкций достаточны для
обеспечения прочности, устойчивости и пространственной неизменяемости проектируемых
зданий объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных
элементов,узлов,деталей.

Согласно техническим заключениям по результатам обследования строительных
конструкций и выводам (геотехническому прогнозу), представленной в материалах
проектной документации Программе геотехнического мониторинга, разработанной ООО
«ГлавЛабГрупп», можно заключить следующее:

анализ результатов выполненных деформационных расчетов показал, что
проектируемые строительные работы вносят изменения в напряженно-деформированное
состояние оснований фундаментов существующих зданий, но не превышают предельные
дополнительные деформации основания фундаментов окружающей застройки,
расположенных в зоне влияния нового строительства;

прогнозируемые перемещения существующих инженерных коммуникаций,
являются незначительными и не требуют дополнительных мероприятий по защите данных
сетей;

- мониторинг за состоянием грунтового массива, вмещающего конструкции
обследуемых зданий с помощью геофизических наблюдений необходимо осуществлять в
течении всего периода проведения работ.

Решениями раздела предусмотрено устройство временных деформационно-осадочных
швов в конструкциях проектируемого здания. После стабилизации значения осадок
объемов жилых секций, временные деформационные швы бетонируется.

За относительную отметку «О,000», уровень «чистого» пола входных групп жилой
части секций, принята абсолютная отметка 147,4 м.

Подземная часть
Фундаменты высотных секций - монолитная железобетонная плита на естественном

основании. Толщина конструкции 1500 мм.
Фундаменты пристраиваемых конструктивных двухэтажных блоков - монолитная

железобетонная плита на естественном основании. Толщина конструкции 600 мм.
Фундаменты подземного объема автостоянки - монолитная железобетонная плита на

естественном основании. Толщина конструкции 700 мм.
Относительная отметка верха конструкций фундаментной плиты «-5,300» - 142,1

метра в абсолютном значении.
Относительные отметки дна котлована без учёта приямков составляют - «-6,950»

(140,45 м), «-6,150» (141,25 м), «-6,050» (141,35 м). Глубина котлована от отметки
природного рельефа строительной площадки, без учёта приямков, составляет 5,7-8,6 м.

Под конструкциями фундаментных плит выполняется бетонная подготовка.
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Принимая во внимание гидрогеологические условия площадки, глубины заложения и
перепады по высоте проектируемых фундаментов, а также существующий характер
окружающей застройки и инженерных коммуникаций, проектом принято решение
выполнять фундаменты на естественном основании, в открытых котлованах с
вертикальными откосами. В качестве ограждающих конструкций вертикальных откосов
котлована принимаются разреженные стальные сваи (электросварные трубы Д426х8 мм с
шагом 0,5 м и Д426х7 мм, с шагом 0,6 м и 0,8 м) с системой распорных стальных
конструкций расчетных сечений и шпунтовой забирки. Метод погружения свай -
вдавливание и/или ввинчивание уточняется на стадии рабочего проектирования после
натурных испытаний.

При расчете конструкций ограждения стен котлована использовался программный
комплекс «WALL-3.2013 ». По результатам расчета можно сделать вывод, что принятая в
проекте конструктивная схема и размеры сечений основных несущих элементов
конструкций достаточны для обеспечения прочности, устойчивости и пространственной
неизменяемости в целом, а также отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей.
Проектом предусмотрены мероприятия по геотехническому мониторингу.

Стены (в том числе отдельно стоящие участки стен, стены лифтовых шахт и
лестничных клеток) - монолитные железобетонные толщиной 250 мм, 300 мм, 400 мм, 600
мм;

Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные прямоугольного и квадратного
сечения 250х1600 мм, 400х1500 мм, 600х600 мм, 600х1000 мм, 600х1200 мм, 600х1500 мм,
бООх1800 мм, 600х2100 мм.

Плиты перекрытий - монолитные железобетонные конструкции:
- плиты перекрытий технического подполья в секциях №№ 1, 2, 3 и 2-х этажных

пристроенных частей (на отметках « -0,200», «О,250», «О,550», «1,300», «1,400», «1,460»,
«1,700», «1,900») - толщиной 300 мм. В местах сопряжения с плитой покрытия подземной
автостоянки предусмотрено устройство балок перепада расчетного сечения;

- секция № 3 (техническое подполье, оси « 12-17/С-Т», помещение ИТП) - плита
перекрытия толщиной 400 мм с отметкой верха конструкции «-0,400»;

- плита покрытия объема подземной автостоянки - толщиной 400 мм, с капителями
толщиной 800 мм. Размеры конструкций капителей в плане 4000х4000 мм, 4000х4400 мм,
4000х4900 мм и 4000х5200 мм. Локально (по расчету) конструкции капителей
предусмотрены увеличенного размера. Отметки верха конструкции плиты покрытия
подземной автостоянки «-1,400» и «-0,400».

Конструкции рамп - монолитные железобетонные:
- плита проезда рампы - толщиной 300 мм;
- плита покрытия рампы - толщиной 400 мм;
- стены рампы - толщиной 400 мм и 600 мм.

Лестницы - монолитные железобетонные марши с толщиной тетивы 250 мм по
монолитным железобетонным площадкам толщиной 250 мм.

Материалы основных несущих конструкций подземной части здания:

- тяжёлый бетон (классификация и общие технические требования по ГОСТ 25192-
2012) класса по прочности на сжатие В40, марки по морозостойкости для наружных
конструкций F150, марки по водонепроницаемости для конструкций, соприкасающихся с
грунтом, W6);
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- прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р
52544-2006) для армирования железобетонных конструкций;

- сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций класса А-1
(А240) по ГОСТ 5781-82.

Для конструкций стен толщиной 600 мм и колонн сечением 600х1200 мм, бООх:1500
мм, 600х1800 мм и 600х2100 мм (секции № 1, № 2, № 3) класс бетона по прочности на
сжатие назначен как В50, для конструкций лестниц-В25.

Материал утепления наружных стен - плиты экструдированного пенополистирола
толщиной 50 мм.

Надземная часть
Стены - монолитные железобетонные конструкции:
- 1-го и 2 го этажей (отдельно стоящие, лифтовых шахт и лестничных клеток -

толщиной 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм, 600 мм;

- 3-го этажа и выше - 200 мм.
Колонны (пилоны) - монолитные железобетонные конструкции, квадратного и

прямоугольного сечений:
- колонны 1-го и 2-го этажей - бООхбОО мм, бООх:1200 мм, 600х1500 мм, 600х1800 мм,

600х2100 мм, 400х2100 мм, 300х1600 мм, 300х2100 мм, 250х1800 мм, 200х1500 мм,
200х1800 мм, 200х2100 мм;

- колонны с 3-го по 24-й этаж -200х800 мм, 200х1300 мм, 200х1400 мм, 200х1500 мм,
200х1600. На отметке «73,700» и «77,000» - дополнительно принимаются колонны
сечением 200х600 мм

Плиты перекрытий - монолитные железобетонные:
- на отметке «5,000» - толщиной 300 мм с контурными балками сечением 200x500(h)

мм;
- на отметке «9,800 - 300 мм, с контурными балками 200x1600(h) мм;
- типовые, на отметках с «12,800» по «70,400» - толщиной 200 мм с контурными

балками сечением 200x400(h) мм. Локально, в местах расположения межквартирных
перегородок в плитах перекрытия предусмотрены балки сечением 200x500(h) мм;

- на отметке «73,700» - толщиной 250 мм с контурными балками 200x400(h) мм;
- на отметке «77,000» - толщиной 200 мм с контурными балками 200x400(h) мм.

Плиты покрытия - монолитные железобетонные:

- высотных секций («78,950») - толщиной 200 мм;
- двухэтажных пристроенных объемов («9,000») - толщиной 300 мм.
По периметру плит покрытий высотных секций предусмотрено устройство балок

сечением 200x350(h) мм, по периметру плит покрытий двухэтажных частей предусмотрено
устройство балок сечением 200x800(h) мм. Плиты покрытий над лестнично-лифтовыми
узлами («81,200») - толщиной 200 мм. Также по периметру покрытий устраиваются
парапеты (обратные балки).

Учитывая, что «сетка» колонн подземной части комплекса и надземной части не
совпадают, проектом предусмотрены распределительные (по нагрузке) плиты толщиной
1500 мм и 1000 мм:
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- в секции № 1, в плите перекрытия над 2-м этажом на отметке «9,800» - толщиной
1500 мм;

- в секции № 2, в плите перекрытия над 1-м этажом в осях «М2-П2/201-208» на
отметке «5,000» - толщиной 1500 мм;

- в секции № 2, в плите перекрытия над 2-м этажом в осях «А2-Ж2/201-208» на
отметке «9,800» - 1 ООО мм;

- в секции № 3, в плите перекрытия над 2-м этажом в осях «АЗ-ДЗ/301-304» и «АЗ
ДЗ/307-311 », на отметке «9,800» - 1500 мм.

Локально, в местах оттирания распределительных плит на конструкции шахт лифтов
2-го этажа, толщина распределительных плит принята 1200 мм.

Лестницы (типовые) - монолитные железобетонные марши с толщиной тетивы 180
мм по монолитным железобетонным площадкам толщиной 200 мм. До отметки «9,800»,
уровень третьего этажа, лестничные марши выполняются с толщиной тетивы 250 мм по
железобетонным площадкам толщиной 250 мм.

Материалы основных несущих конструкций надземной части здания:

- конструкционный бетон (классификация и общие технические требования по ГОСТ
25192-2012) класса по прочности на сжатие ВЗО;

- прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С (ГОСТ Р
52544-2006) для армирования железобетонных конструкций;

- сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций класса A-I
(А240) по ГОСТ 5781-82.

Конструкции стен и колонн 1-го, 2-го и 3 го этажей - класс по прочности на сжатие
В40, стены толщиной 600 мм и колонны сечением 600х1200 мм, 600х1500 мм, 600х1800 мм
и 600х2100 мм (высотные секции), а также распределительные плиты - В50. Конструкции
лестниц -В25.

Ограждающие конструкции
Наружные стены (выше отметки «О,000») - самонесущие, слоистой конструкции.

Выполняются путем устройства каменной кладки из блоков стеновых мелких ячеистого
бетона (технические условия по ГОСТ 21520-89) марки по средней плотности D600.
Толщина кладки 200 мм. Утепление - минераловатные (л.Б=О,042 Вт/м0С) фасадные плиты
толщиной 150 мм. Наружный слой - вентилируемый фасад по системной подконструкции
и/или штукатурное покрытие.

Кровля (жилые секции) - плоская неэксплуатируемая с элементами озеленения.
Утепление - плиты экструдированного пенополистирола толщиной 200 мм.

Конструкция эксплуатируемых участков кровли (покрытие автостоянки) выполняется
в зависимости от назначаемых условий эксплуатации.

Решения по внутренней отделке помещений - в соответствии с ведомостью отделки
помещений, в зависимости от назначения помещений.

Решения по наружной отделке - в соответствии с согласованным цветовым решением
фасадов.

Принятые в разделе проектные решения и мероприятия позволяют утверждать, что
проектируемое здание соответствует нормативным требованиям в части снижения шума и
вибраций, гидроизоляции и пароизоляции помещений, соблюдения санитарно
гигиенических условий, пожарной безопасности, а также энергетической эффективности.
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Проектом предусмотрены инженерные решения, обеспечивающие защиту территории
проектируемого объекта капитального строительства от опасных природных процессов.
Результаты расчётов показывают, что принятая толщина фундаментной плиты достаточна
для восприятия усилий, возникающих в конструкции при образовании карстового провала с
расчётным диаметром равным 7,0 м.

Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций проектируемых
зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита
строительных конструкций от коррозии».

В ходе проведения экспертизы:
Обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные

организации обязаны применять только сертифицированную продукцию. Применение
материалов, в том числе отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия
соответствующих сертификатов соответствия не допустимо.

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

Система электроснабжения
Электроснабжение проектируемого объекта капитального строительства планируется

осуществлять от проектируемой по отдельному проекту встроенной (секция № 3, 1-й этаж)
трансформаторной подстанции ТП (2х2000 кВА), по кабельным линиям расчетных длин и
сечений, до ВРУ потребителя, с установленной максимальной мощностью присоединяемых
устройств 1 600,0 кВт. Марка питающих кабельных линий - ВВГнг(А)-LS. Прокладка
питающих кабельных линий - в коробах.

Устройство встроенной ТП, а также кабельных линий, питающих ее, согласно ТУ
выполняет оператор сети по отдельному проекту.

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016,
приведена к шинам ТП и составляет -1538,46 кВт.

Категория надежности электроснабжения - II. Показатели и нормы качества
электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013.

Противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха,
дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное
освещение и огни светового ограждения, электроприемное оборудование ИТП и системы
телекоммуникации (включая диспетчеризацию инженерного оборудования), а также
системы общеобменной вентиляции автостоянки относятся к электроприемникам 1
категории надежности электроснабжения и запитываются через устройства АВР. В
помещениях автомобильной стоянки, у въезда, устанавливаются розетки, подключенные к
сети электроснабжения по I категории, для возможности использования
электрифицированного пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В.

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ППГнг(А)-НF и
ППГнг(А)-НF в соответствии с требованиями ПУЭ и действующих нормативных
документов.

В разделе имеются сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры.
Предусмотрено наружное освещение прилегающей территории и архитектурная

подсветка фасадов, с общей расчетной мощностью 31,5 кВт. Питание и управление от
вводно-распределительного шкафа наружного освещения (ВРШ-НО).
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Расчетный учет электроэнергии выполняется электронными счетчиками активной и
реактивной энергии, устанавливаемыми на границе балансовой принадлежности.

Тип системы заземления (TN-C-S) выполнен в соответствии с требованиями главы 1.7
ПУЭ.

На вводе потребителей предусмотрено устройство главной заземляющей шины.

Молниезащита обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 по III
уровню надежности.

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии,
энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования, а также
поквартирному учету, учету по помещениям общественного назначения и помещениям
общего пользования.

Система водоснабжения
Водоснабжение - согласно техническим условиям, с разрешенными лимитами

водоснабжения проектируемого жилого дома - 233,12 м3/сут. Источник водоснабжения -
городской водопровод. Качество воды - вода питьевая, согласно требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01. Минимальный гарантированный напор в точке подключения - не менее 15,0
м вод. ст.

Место врезки - существующие внутриквартальные сети водоснабжения Ду300 мм, с
устройством технологической камеры ВК-1 (подземное сооружение из сборных
железобетонных элементов с установкой фасонных частей и запорно-регулирующей
арматуры) и прокладкой тупикового участка (ввода) водопровода 2Д200 мм в стальном
защитном футляре из стальных труб Ду500 мм. Ввод предусмотрен в помещение
водомерного узла (подземный этаж, отметка «-5,000», помещение П210) с устройством
водомерного узла со счетчиком расхода воды Ду50 мм и двумя участками обводных линией
с электрифицированной запорной арматурой. Далее транзитом по помещениям подземного
этажа до насосной станции повышения давления.

Для нужд пожаротушения предусмотрено ответвление, 2Д200 мм, от участков (по
одному от каждого участка после электрифицированных запорных устройств) обводных
линий подающих трубопроводов, посредством которых осуществляется подача
противопожарного расхода воды на нужды систем внутреннего и автоматического
пожаротушения.

Трубы наружных сетей водоснабжения - трубы из чугуна с шаровидным графитом
для водоснабжения (технические условия по ГОСТ ISO 2531-2012).

Камера на сети - сборная железобетонная камера на водоводах и водопроводных
магистралях по СК2106-81 (или аналогичные сборные сооружения).

Согласно условиям подключения, проектом принимаются решения по ликвидации
водопроводного ввода № 28789 диаметром 100 мм, из колодца № 48115, путем забутовки
межтрубного пространства цементно-песчаным раствором MI 00, демонтажа фасонных
частей в колодце № 48115 и установки фланцовой заглушки.

Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:

- двухзонная система водопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- двухзонная система водопровода горячего водоснабжения (ГВС);

- системы водопроводов пожаротушения в составе: двухзонной системы внутреннего
противопожарного водопровода надземной части здания; системы внутреннего
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противопожарного водопровода подземной автостоянки; системы автоматического
спринклерного водяного пожаротушения подземной автостоянки.

Первая зона водоснабжения с подземного этажа по 12-й этаж включительно, вторая - с
13-го по 24-й этаж. Регламентируемое значение давления, перед точкой водоразбора,
поддерживается путем установки регулятора давления «после себя» как при динамическом
режиме, так и при статическом режиме работы системы.

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом ГВС)
потребителей первой зоны водоснабжения - 85,4 м вод. ст. обеспечивается насосной
установкой повышения давления в составе трех (2 рабочих, 1 резервный) насосных
агрегатов с частотным регулированием и параметрами: Q = 19,0 м3/час; Н = 84,5 м вод. ст.

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом ГВС)
потребителей второй зоны водоснабжения - 127,8 м вод. ст. обеспечивается насосной
установкой повышения давления в составе трех (2 рабочих, 1 резервный) насосных
агрегатов с частотным регулированием и параметрами: Q = 15,7 м3/час; Н = 135,4 м вод. ст.

Требуемый напор воды на нужды внутреннего пожаротушения первой зоны наземной
части здания - 73,0 м вод. ст. обеспечивается насосной установкой повышения давления в
составе двух (1 рабочий, Грезервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 8,7
л/с; Н = 58,0 м вод. ст.

Требуемый напор воды на нужды внутреннего пожаротушения второй зоны наземной
части здания - 117,4 м вод. ст. обеспечивается насосной установкой повышения давления в
составе двух (1 рабочий, Грезервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 8,7
л/с; Н = 102,4 м вод. ст.

Требуемый напор воды на нужды внутреннего пожаротушения подземной
автостоянки - 43,58 м вод. ст. обеспечивается насосной установкой повышения давления в
составе двух (1 рабочий, Грезервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 10,4
л/с; Н = 28,6 м вод. ст.

Требуемый напор воды на нужды системы автоматического водяного пожаротушения
- 75,62 м вод. ст. обеспечивается насосной установкой повышения давления в составе двух
(1 рабочий, Грезервный) насосных агрегатов с параметрами каждого: Q = 44,44 л/с; Н =
60,62 м вод. ст.

Горячее водоснабжение (далее ГВС, температура не менее 60 °С)- от проектируемого
домового ИТП, двухзонной системой, с прокладкой циркуляционного трубопровода.
Доготовка горячей воды до технологических показателей в помещениях общественного
назначения (по необходимости), предусмотрена в электрических водонагревателях,
устанавливаемых (установка собственниками помещений) непосредственно у
технологического оборудования.

Магистральные трубопроводы запроектированы из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных оцинкованных труб по
ГОСТ 10704-91. Изоляция трубопроводов - трубные теплоизоляционные изделия из
вспененного полиэтилена (Гl ). В качестве подводок в квартиры предполагается
использовать трубопроводы из сшитого полиэтилена.

Предусмотрен поквартирный учет расхода холодной и горячей воды, а также учет по
системам и потребителям помещений общественного назначения.

Проектными решениями подраздела предусматривается устройство поливочных
кранов (от общего подводомерного устройства помещений общественного назначения)
Ду25 мм с установкой их по периметру здания (-60 метров) в коверах или нишах наружных
стен.
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Максимальный (общий) расчетный расход воды - 7 ,96 л/с. Максимальный расчетный
расход горячей воды - 4,28 л/с.

Пожаротушение
Наружное пожаротушение - от существующих и проектируемых пожарных гидрантов

(подземные по ГОСТ Р 53961-2010). Гарантируемый расход воды-не менее 110 л/с.
Внутреннее пожаротушение:
- наземная (жилая часть, в том числе помещения ДОО) часть - от пожарных кранов

Ду50 мм, с расходом не менее Зх2,6 л/с;

- помещения общественного назначения - от пожарных кранов Ду50 мм, с расходом
не менее 2,6 л/с;

- помещения подземной автостоянки - от пожарных кранов Ду65 мм, с расходом не
менее 2х5,2 л/с;

Автоматическое (помещения автостоянки, блок загрузки) - с расходом не менее 44,44
л/с.

Помещения для временного хранения твердых бытовых отходов - спринклерное
пожаротушение, с установкой реле потока.

Трубопроводы противопожарных систем водопровода - стальные водогазопроводные
трубы по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91.

Для снижения избыточного давления между пожарным клапаном и соединительной
головкой в жилой части здания устанавливаются диафрагмы.

Внутриквартирное - отдельным краном для присоединения шланга (L=15,0 м)
оборудованного распылителем (на базе шкафа ПК-Б), для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.

Системы внутреннего пожаротушения и автоматического пожаротушения помещений
оборудуются выводами (с устройством их на фасаде здания) с муфтовыми головками (ГМ-
80) для подключения передвижной пожарной техники.

Система водоотведения

Водоотведение - согласно техническим условиям. Объем стоков лимитирован -
216,95 м3/сут.

Бытовая канализация - самотечная, со сбросом стоков от выпусков здания ДlОО-150
мм (для помещений общественного назначения отдельными выпусками) в проектируемую
внутриплощадочную сеть бытовой канализации Д200 мм и далее со сбросом в
существующую сеть (Д2500 мм) микрорайона. В интервалах Кl-К2-КЗ-Ксч-К4 и Кб-Ксущ.
(здесь и далее по пикетам графической части, лист 2 альбом «113-ГК/ПД-РД-17-НК»
настоящего проекта) канализационная сеть прокладывается открытым способом в траншее
на железобетонном основании. В интервале К4-К5-К6, прокладывается закрытым
способом, путем шнекового бурения. Обсадная оболочка (футляр) - стальные трубы (по
ГОСТ 10704-91) условным диаметром 500 мм. На границе балансовой принадлежности
устанавливается прибор (тип «ЭХО-Р-02» или аналогичное оборудование) учета расхода
стоков.

Наружные участки сети и выпуска - чугунные трубы с шаровидным графитом по
ГОСТ ISO 2531-2012.
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Также проектом (согласно ТУ) предусматривается демонтаж существующих сетей
водоотведения, попадающие в участок проектирования, пустоты и каналы забутовываются.

Канализационные колодцы на сети серии КК и ККП, по типовым решениям альбома
ПП 16-8 «Сборные железобетонные колодцы для сетей канализации».

Для удаления аварийных и дренажных технологических стоков (условно чистые
стоки) из технических помещений подземного этажа и помещений автостоянки,
предусматриваются системы открытых лотков и приямки для погружных насосных
агрегатов (с резервированием насосного агрегата для помещения ИТП и автомобильной
стоянки) с отводом стоков по напорным участкам канализации (с установкой обратного
клапана и шарового крана) в наружную систему водостока через устройство гашения
напора.

Внутренние сети бытовой канализации приняты из полипропиленовых раструбных
труб для внутренней канализации (ТУ 4926-005-41989945-97 и/или ТУ 4926-010-41989945-
98). Стояки и магистральные участки - безраструбные чугунные трубы типа SML (Smartex)
или аналоги. Сети напорной канализации предусмотрены из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* с антикоррозионным покрытием.

Отведение поверхностных стоков - согласно техническим условиям.
Водосток - с отводом дождевых стоков с покрытий здания (в том числе участков

эксплуатируемой кровли стилобата) через дождеприемные воронки с электрическим
прогревом по внутренним сетям водостока из напорных труб непластифицированного
поливинилхлорида по ГОСТ Р 51613-2000 (в объеме подземной автостоянки - чугунные
безраструбные трубы), с устройством выпусков, далее участками проектируемой
внутриплощадочной самотечной сети ливневой канализации в существующие сети
микрорайона.

Наружные сети:
- выпуска - чугунные трубы с шаровидным графитом по ГОСТ ISO 2531-2012 ДlОО-

200 мм;
- внутриплощадочные участки - трубы полимерные со структурированной стенкой по

гост Р 54475-2011 Д400 мм.
Водоприемные (водосточные) колодцы на сети по типовым решениям СК 2201-88

«Сборные железобетонные колодцы на подземных трубопроводах», серия ВС и ВД.
Поэтажные коридоры оснащаются напольными трапами. Сток предусмотрен в

водосточную сеть здания. Запроектированы мероприятия по отводу конденсата от
индивидуальных установок кондиционирования.

Также проектом (согласно ТУ) предусматривается демонтаж существующих сетей
водоотведения, попадающие в участок проектирования, пустоты и каналы забутовываются.

Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания 90,59 л/с. Общий расчетный
расход по сети - 118,49 л/с.

Объёмы водопотребления и водоотведения:

Наименование потребителя
Водопотребление, Водоотведение, Безвозвратные

л//сут м3/сут потери, м3/сут

Жилая часть и помещения
общественного назначения 220,761 220,761 -
(включая ДОО)
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Наименование потребителя
Водопотребление, Водоотведение, Безвозвратные

Jii!cyт м3/сут потери, м3/сут
Технологические нужды
(подпитка инженерных 10,668 - 10,668
систем, полив территории)
Итого*: 231,429 220,761 10,668

"расчетные значения объемов водопотребления и водоотведения уточняютсярабочим
проектом, с учетом максимального разрешенного ТУзначения

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение - согласно техническим условиям, с максимальной разрешенной

тепловой нагрузкой 4,1429 Гкал/час. Источник теплоснабжения - ТЭЦ-21 ПАО
«Мосэнерго». Место врезки -граница с инженерно-техническими сетями.

Температурный график сети 150(130)-70°С. Теплоноситель - вода. Давление в
подающем трубопроводе 105,-95,0 м вод. ст., в обратном - 65,0-55,0 м вод. ст.

Проектируемый ввод (2Ду200 мм) тепловых сетей 2-х трубный с прокладкой труб
стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана с ПЭ оболочкой по ГОСТ 30732-2006.

В рамках инженерной подготовки участка планируется (по отдельному проекту)
вынос участка тепловой сети из пятна застройки с прокладкой обводного участка и
реконструкцией тепловой камеры.

Ввод тепловых сетей предусматривается в ИТП проектируемого здания (отметка «-
5,000», помещение Пl 08), с установкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя (по
каждой системе и общий), насосного оборудования, расширительных баков,
теплообменников, запорно-регулирующей арматуры, КИПиА.

Присоединение систем отопления, вентиляции и ГВС к тепловым сетям
независимое.

Параметры теплоносителя после ИТП:

- для систем отопления - 85-60 °С;

- вентиляции - 95-70 °С;
- для системы горячего водоснабжения - 65 °С.

- --- ---------~ .r -

Наименование Расход тепла, Гкал/час

потребителя Отопление Вентиляция и ВТЗ гвс Общий

Жилой
многоквартирный 2,584 0,725 0,905 4,214
трехсекционный дом
Итого: 4,214*
* при ГВС тах общ·= О, 779 Гкал/час - 4,088 Гкал/час, тепловые нагрузки уточняются

рабочим проектом, с учетом максимального разрешенного ТУзначения

Отопление:
- жилая часть - вертикальной двухтрубной системой, с нижней разводкой подающего

и обратного трубопроводов, установкой поэтажных коллекторов и поквартирной
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разводкой. В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы или
конвекторы;

- помещения общественного назначения - горизонтальной двухтрубной системой, с
нижней разводкой подающих и обратных магистралей. Разводка по помещениям - от
индивидуальных коллекторов. В качестве отопительных приборов приняты панельные
радиаторы или конвекторы. В помещениях ДОО дополнительно предусмотрены тепловые
защитные экраны;

- помещения общего пользования и технические помещения (при необходимости) -
самостоятельными двухтрубными системами. В качестве отопительных приборов приняты
для технических помещений стальные регистры из гладких труб, для мест общественного
пользования -панельные радиаторы или конвекторы;

- отопление основной площади подземной автостоянки принято воздушное с
использованием воздушно- отопительных агрегатов.

Регулирование теплоносителя в системах водяного отопления - центральное
качественное, по температуре наружного воздуха и местное количественное, по реальной
тепловой нагрузке с помощью термостатических вентилей, установленных на подводках к
отопительным приборам. Для гидравлической регулировки на каждом стояке
предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов типа ASV-PV (либо
аналогичных) и запорных клапанов типа ASV-M (либо аналогичных).

Установка терморегуляторов на приборах отопления, согласно п. 6.4.9 СП
60.13330.2012. Проектом предусмотрен поквартирный учёт тепла и учет по помещениям
общественного назначения.

Система отопления запроектирована из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ
3262-75*, труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. По квартирная
разводка - трубы типа РЕ-Ха (сшитый полиэтилен и/или аналоги). Для компенсации
тепловых удлинений в системах используются сильфонные компенсаторы, а также
компенсаторы П- и Z-образные. Изоляция магистральных участков трубопроводов -
трубные теплоизоляционные изделия из вспененного полиэтилена (Гl ).

Помещения с особыми требованиями ПУЭ, планируется отапливать электрическими
конвекторами.

Вентиляция

Воздухообмены помещений приняты из условий разбавления тепловыделений и
вредностей (от технологического оборудования, людей, освещения, солнечной радиации),
обеспечения кратностей воздухообмена и санитарно-гигиенических требований в
зависимости от назначения помещений.

Системы приточно-вытяжной вентиляции выполняются раздельными для помещений
различного назначения.

Жилые помещения - приточно-вытяжные системы с естественным побуждением.
Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных комнат и
санузлов. Приток - естественный, через регулируемые оконные створки и/или
регулируемые клапаны, а также путем инфильтрации из помещений общего пользования.

Помещения автостоянки - приточно-вытяжными системами с механическим
побуждением, алгоритм включения периодический, при превышении допустимой
концентрации окиси углерода. Подача приточного воздуха в объем автостоянки - в
верхнюю часть проезда. Удаление воздуха из помещения автостоянки предусмотрено из
верхней и нижней зоны в равных объемах. Приточные установки запроектированы с
частотным регулированием числа оборотов электродвигателя. Вытяжные установки
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приняты с резервными вентиляторами Ворота въездной рампы оборудуются воздушно
тепловыми завесами с водяным подогревом воздуха.

Технические помещения - самостоятельными приточно-вытяжными системами с
механическим побуждением. В ИТП предусмотрена система утилизации тепла
(рециркуляция без дополнительного подогрева). ТП - системой с естественным
побуждением, путем установки переточных жалюзийных решеток (расчетного сечкения) в
ограждающих (фасад) конструкциях помещения.

Полотна дверей электрощитовых комнат и комнат связи оборудуются переточными
жалюзийными решетками. Вытяжка - канальными вентиляторами.

Помещения общественного назначения - самостоятельными системами с
естественным и механическим побуждением (устанавливаются
собственниками/арендаторами помещений после ввода объекта в эксплуатацию).
Технологическое оборудование, выделяющее тепловые избытки, влажность и
жиронасыщенные аэрозоли оборудуется системами местного отсоса, оснащенные при
необходимости специализированными фильтрующими элементами (устанавливаются
собственниками/арендаторами помещений после ввода объекта в эксплуатацию).
Инженерная подготовка - резервирование каналов и шахт, а также электрической
мощности, выполняется застройщиком.

Помещения ДОО - самостоятельными системами с естественным и механическим
побуждением (устанавливаются собственниками/арендаторами помещений после ввода
объекта в эксплуатацию). Технологическое оборудование, выделяющее тепловые избытки,
влажность и жиронасыщенные аэрозоли оборудуется системами местного отсоса,
оснащенные при необходимости специализированными фильтрующими элементами.
Инженерная подготовка - резервирование каналов и шахт, а также электрической
мощности, выполняется застройщиком.

Нагрев приточного воздуха (если предусмотрено системой) происходит в
калориферах приточных установок. Теплоноситель - вода, подающаяся от собственного
ИТП. Регулирование (погодозависимое) температуры теплоносителя от индивидуальных
узлов управления вентиляционных установок.

Разводка по помещениям выполняется из оцинкованных воздуховодов
прямоугольного и круглого сечения. В качестве воздухораспределительных устройств
используются стальные регулируемые решетки и диффузоры.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции
выполняются из проката листового холоднокатаного (сортамент по ГОСТ 19904-90).
Толщина и класс герметичности, а также предел огнестойкости воздуховодов и
строительных шахт для прокладки воздуховодов приняты в соответствии с назначением
участка воздуховодов, а также местом и условиями его прокладки.

Согласно результатам расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды
помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных
материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства,
дополнительного увеличения значений воздухообменов не требуется.

Кондиционирование

Проектом не предусмотрено устройство централизованных систем
кондиционирования. Запроектированы мероприятия для установки (собственниками
помещений) индивидуальных сплит-систем кондиционирования, включающие в себя
организацию мест установки наружных блоков, устройство каналов для прокладки
коммуникаций и водоотведения конденсата, а также резервирование электрической
мощности для установок кондиционирования.
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Противодымная защита при пожаре

Для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные
ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при
возникновении пожара, предусматриваются системы приточно-вытяжной противодымной
вентиляции, в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 и СТУ.

Сети связи
Наружные сети

Радиофикация, оповещение о ЧС и организация передачи извещений о пожаре в
автоматизированном режиме на «Пульт О 1 » планируется осуществлять, согласно ТУ, путем
установки приемных антенно-мачтовых сооружений на кровли здания и аппаратуры приема
и усиления сигнала.

Подключение к сети кабельного телевидения, телефонной сети, сети передачи данных
- согласно техническим условиям, от ответвительной оптической муфты (ближайший
существующий колодец связи) до оптического ввода (кросса) в проектируемом жилом доме
(подземный этаж, помещение П211) путем прокладки волоконно-оптической кабельной
линии в проектируемой двухотверстной кабельной канализации 2Ду100 мм.

Внутренние сети

Проектной документацией предусмотрено оснащение объекта проектирования
сетями: эфирного радиовещания; телефонной связи общего пользования; передачи данных;
приема и распределения сигналов кабельного телевидения; контроля и управления
доступом; диспетчеризации и автоматизации инженерно-технического оборудования и
инженерных систем, с локальной подсистемой учета; системой безопасности в составе
подсистемы охранного телевидения, охранно-тревожной сигнализации, подсистемы
контроля и управления доступом, дератизационной подсистемы и подсистемы охраны
входов.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и СТУ
проектируемый объект капитального строительства оборудуется:

- автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением
помещений общественного назначения, помещений общего доступа, технических
помещений и помещений автостоянки дымовыми и ручными пожарными извещателями. В
помещениях автостоянки дополнительно устанавливаются извещатели пожарные газовые.
Жилые помещения квартир оборудуются автономными дымовыми пожарными
извещателями, прихожие - дымовыми пожарными извещателями. Вывод сигналов тревоги
предусмотрен на проектируемый к установке прибор приемно-контрольный охранно
пожарный адресный ППКОПиУ 01059-56-1 «ДО-ЗОР-lА-1» и пульт контроля
(наблюдения) ПН3232 (с организацией АРМ на базе пакетного программного
обеспечения), размещаемый в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного
персонала (диспетчерскую, А802);

- системой оповещения и управления эвакуацией с оснащением жилых помещений,
помещений общего пользования и помещений общественного назначения речевыми
оповещателями и световыми табло «Выход», помещений автостоянки - речевыми
оповещателями, световыми оповещателями «Выход», эвакуационными знаками пожарной
безопасности, указывающими направление движения, разделением объема на зоны
пожарного оповещения и организацией обратной связи зон пожарного оповещения с
помещением пожарного поста-диспетчерской.

- системой управления инженерными системами при пожаре;
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- системой передачи тревожного сигнала на пульт МЧС.

Технологические решения
Встроенные помещения общественного назначения.

На первых и вторых этажах секций и пристроенных к ним объемов проектом
предполагается размещение помещений общественного назначения. Данные площади
распределяются проектом на независимые объемы с обособленными входами и санитарно
техническими узлами. Набор объектов по технологическому составу обслуживания
составлен с учетом социальной значимости, потребностей микрорайона и решений
утвержденного проекта планировки территории. Проектом предполагается устройство
предприятий торговли и общественного питания, пунктов оказания бытовых услуг и
физкультурного развития, помещения для размещения подразделений эксплуатационных
служб, а также офисных помещений.

Помещения общественного назначения сдаются в эксплуатацию без чистовой отделки
и оснащения их мебелью, сантехническим и технологическим оборудованием, с целью
исключения непроизводительных затрат инвестора. Данные работы планируется выполнять
в соответствии с утвержденным проектом (дизайн-проектом) собственниками помещений.

Помещения принимаются, как помещения общественного назначения, технология
использования будет разработана (уточнена) после установления права собственника этих
помещений. Ограничения по условиям эксплуатации этих помещений регламентируются
условиями пп. 4.10, 4.11, 4.12 СП 54.13330.2011 и СТУ.

Подземная автостоянка (паркинг)
В объеме подземной части дома проектом приняты решения по организации

автостоянки для легкового автотранспорта жильцов проектируемого объекта капитального
строительства, с размещением 247 парковочных мест, включая 9 мест с зависимой
парковкой и 58 мест парковки для мото- и велотехники.

Подземная автостоянка - встроенная, закрытая, одноэтажная, отапливаемая,
манежного хранения. Размещению в автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине или дизельном топливе (10 %). Тип автомобилей
легковой, классы - большой, средний, малый. Согласно заданию на проектирование,
максимальная высота автомобиля допустимого к хранению не более 2,0 м. Габариты
парковочного места, с учетом минимально допустимых зазоров безопасности, не менее
5,3х2,5 м.

Въезд-выезд посредством двухпутной рампы. Режим парковки - самостоятельный
(водителем), после визуальной регистрации на въезде (автоматические ворота с
оборудованием индивидуальным брелоком). Также информация о парковке дублируется в
помещение охраны, с возможностью блокировки автоматических ворот контролирующим
персоналом, а также возможной проверкой транспортного средства в рамках
законодательства РФ. Места парковки автомобилей обозначаются соответствующей
разметкой и нанесением порядковых номеров на полу автостоянки. На сети аварийного
(эвакуационного) освещения предусмотрена установка световых указателей эвакуационных
выходов, путей движения автомобилей, мест установки первичных средств
пожаротушения.

Число дней работы в году 365, режим работы - круглосуточный, без выходных.
Общий разбор автомобилей в наиболее напряженные сутки в % от общего количества мест
в стоянке - 80. Предполагаемая численность персонала 12 человек, максимальное число
работающих в наибольшую смену - 3 человека.
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Помещения дошкольной образовательной организации

Проектом предусмотрены решения по устройству встроенно-пристроенных
помещений для размещения дошкольной образовательной организации (ДОО) в составе
помещений групповых ячеек, кружково-учебного блока, пищеблока (с работой на
полуфабрикатах), медицинского блока, а также административно-бытовых и
вспомогательных помещений.

Дошкольная образовательная организация, размещаемая в проектируемом здании,
рассчитана на единовременное пребывание пятидесяти детей в режиме кратковременного
пребывания (до 5 часов в день). Структурно по возрастным категориям планируется две
группы посещения, для детей с 3 до 4 лет и для детей с 5 до 6 лет. Наполняемость групп -
25 детей в каждой. Комплектование групп, по принципу общеразвивающей направленности
с учетом соответствия анатомо-физиологических особенностей каждой возрастной группы.
Организация питания - на готовых продуктах. Единовременное нахождение более 50
человек в одном помещении заданием на проектирование и технологическими
регламентами производства не предусмотрено.

Объемно-планировочные решения проектируемых помещений ДОО предусматривают
соблюдение соответствующих регламентов производства при осуществлении
образовательной и воспитательной деятельности, поточности технологических процессов, в
части обслуживающих производств, а также определяются функциональной системой
движения сотрудников предприятия, воспитанников и посетителей.

В процессе проектирования учтены задачи для внедрения прогрессивных технологий
и методов воспитания, предусмотрено создание оптимальной санитарно-гигиенической и
производственной среды.

Компоновочные решения участка застройки позволяют осуществить контроль,
свободное маневрирование и изоляцию прибывающего и убывающего обслуживающего
транспорта, а также организацию прогулок для детей.

Количественный и качественный подбор обслуживающего персонала, будет проведен
будущим балансодержателем организации.

Материалами подраздела также предусмотрено обоснование потребности в основных
видах ресурсов для технологических нужд, обоснование показателей и характеристик
принятых технологических процессов и оборудования, приведен перечень мероприятий,
обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации
производственных объектов, составлен перечень мероприятий по предотвращению
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. Также имеется
описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований
технологических регламентов и описание мероприятий, и обоснование проектных решений,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических
лиц, транспортных средств и грузов, описание технических средств и обоснование
проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия,
боеприпасов.

Проект организации строительства
Проект организации строительства разработан на весь период строительства жилого

дома, а также сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального
строительства и содержит: методы производства основных видов работ; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством возведения здания и
сооружений; обоснование потребности строительства в электрической энергии, воде и
прочих ресурсах; обоснование потребности во временных зданиях и сооружениях;
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основные указания по технике безопасности и противопожарным мероприятиям; общие
указания по производству работ в зимнее время; рекомендации по организации
геотехнического мониторинга за ограждающими конструкциями котлована и зданиями
окружающей застройки (включая существующие сети инженерно-технического
обеспечения и сооружения на них), при строительстве жилого дома; условия сохранения
окружающей среды; мероприятия по утилизации строительных отходов и защите от шума;
потребность в строительных машинах и механизмах; потребности в средствах транспорта;
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта капитального
строительства на период строительства; обоснование принятой организационно
технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение
установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства;
обоснование продолжительности строительства; календарный план строительства;
стройгенплан. Продолжительность строительства - 30 месяцев, включая 1 месяц
подготовительного периода. Устройство наружных сетей инженерно-технического
обеспечения планируется осуществить за 1, 1 месяца (включая 15 дней подготовительного
периода). Работы по устройству наружных сетей могут быть совмещены с периодом
основного строительства.

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства

Основанием для разработки проекта организации работ по сносу объектов
капитального строительства является техническое задание застройщика. Решение
собственника о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального
строительства в материалах проектной документации имеется.

Выведению из эксплуатации подлежат:
- нежилое здание общественого назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. 1;
- нежилое здание общественого назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. 2;

- здание производственного назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. З;
- здание производственного назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. 4;

- здание производственного назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. 5;
- здание производственного назначения по адресу: г. Москва, д. 71, корп. 2, стр. 6;
- сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, согласно перечню,

указанному в технических условиях операторов и владельцев данных сетей.

Проект организации работ по сносу разработан на весь период работ по демонтажу
конструкций, их вывозу, утилизации и содержит: перечень мероприятий по обеспечению
защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального
строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а
также защиты зеленых насаждений; описание и обоснование принятого метода сноса
(демонтажа); расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от
принятого метода сноса (демонтажа); оценку вероятности повреждения при сносе
(демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей
инженерно-технического обеспечения; описание и обоснование методов защиты и
защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с
владельцами этих сетей; описание и обоснование решений по безопасным методам ведения
работ по сносу (демонтажу); перечень мероприятий по обеспечению безопасности
населения, в том числе его оповещения; описание решений по вывозу и утилизации
отходов; план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места
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размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и
опасных зон в период сноса; чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и
подземных коммуникаций; технологические карты-схемы последовательности сноса
строительных конструкций и оборудования.

Расчетная продолжительность работ - 15 дней.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Содержание текстовой и графической части раздела № 8 «Перечень мероприятий по

охране окружающей среды» соответствует «Положению о составе проектной
документации и требованиям к их содержанию» утвержденному постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. Раздел содержит результаты оценки
воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта,
графические материалы.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В настоящее время по данным ФГБУ «Центральное УГМС» уровень содержания

загрязняющих веществ в воздухе в районе строительства не превышает ПДК ни по одному
из показателей. Создавшийся уровень фонового загрязнения не препятствует размещению
жилого дома на рассматриваемой территории.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительства является
строительная техника, сварка, покраска, земляные работы. На период эксплуатации жилого
дома - въезд-выезд в подземную автостоянку, подземная автостоянка, вывоз мусора.

В период строительства жилых корпусов с подземной автостоянкой и прокладкой
инженерных коммуникаций в соответствии с проектными материалами в атмосферный
воздух будут выбрасываться 1 О наименований загрязняющих веществ. Декларируемый
валовый выброс загрязняющих веществ при строительстве объекта составит 4,5352 т за
период, интенсивность выброса 1,0713 г/с. По результатам расчета рассеивания
установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ,
образующиеся на границе окружающей существующей жилой застройки, не будут
превышать 1 ПДК с учетом фона (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»). Максимальные
значения в расчетных точках получены по диоксиду азота и составляют 0,93 ПДК с учетом
фона. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является
кратковременным и допустимым с учетом неодновременного режима работы. Данное
воздействие носит локальный характер, после окончания строительных работ источники
выбросов ликвидируются.

В период эксплуатации жилых корпусов с подземной автостоянкой 8
неорганизованными источниками (открытые автостоянки, въезд-выезд в подземную
автостоянку, вывоз мусора, транспортное обслуживание объектов во строенных нежилых
помещениях) и 3 организованными источниками (выбросные отверстия систем вентиляции
подземной автостоянки) в атмосферный воздух будут выбрасываться 7 наименований
загрязняющих веществ. По данным проекта валовый выброс составит 0,9885 т/год,
интенсивность выброса О,7819 г/с. По результатам расчета рассеивания установлено, что
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона на участке
жилых корпусов, в помещениях квартир и на прилегающих селитебных территориях не
будут превышать 1 ПДК (ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»), Максимальные
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значения в расчетных точках получены по оксиду углерода и составляют 0.69 ПДК с
учетом фона. Влияние проектируемого объекта на загрязнение воздуха является
допустимым.

Мероприятия по охране водныхресурсов.
Южная часть участка строительства расположена в пределах водоохранной зоны и

прибрежно-защитной полосы реки Лихоборка. Проектной документацией предусмотрено
выполнение требований по соблюдению специального режима использования территорий
водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии со ст. 6 и ст. 65 «Водного
кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Воздействие на поверхностные и подземные воды включает водопотребление,
образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока.

В период строительства вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд
используется привозная соответствующего качества. Хозяйственно-бытовая канализация
проектом не предусмотрена. На стройплощадке предусматривается установка биотуалетов,
стоки от которых будут периодически вывозиться и утилизироваться силами
специализированной организации. На выезде со стройплощадки оборудуется пост мойки
колес автотранспорта с очистной установкой и системой оборотного водоснабжения.
Поверхностный сток с территории стройплощадки после отстаивания отводится во
временные отстойники и после осветления направляется в сети ливневой канализации в
соответствии со временными техническими условиями ГУП «Мосводосток».

В период эксплуатации источником водоснабжения предполагается существующая
водопроводная сеть (договор о технологическом присоединении с АО «Мосводоканал»
№5870 ДП-В от 02.03.2018 г.

Сточные воды от жилых корпусов со встроенными нежилыми помещениями
коммунально-бытового назначения отводятся в строящуюся наружную сеть канализации и
далее, в соответствии с техническими условиями (договор на технологическое
присоединение с АО «Мосводоканал» №5871 ДП-К от 05.04.2018 г.) в существующую сеть
хозяйственно-бытовой канализации. Специфические загрязнители в стоках от
проектируемого объекта отсутствуют.

Среднее содержание загрязняющих веществ в ливневом стоке с проектируемой
территории не превышает показателей загрязненности ливнестока с селитебных
территорий. Поверхностный сток с участка проектируемого строительства отводится
посредством вертикальной планировки в проектируемую сеть водостока и далее в
существующую водосточную сеть ГУП «Мосводосток» в соответствии с техническими
условиями №381/18 (К) от 03.04.2018 г.

В период строительства и эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные
воды будет в пределах нормативного. На период проведения строительных работ по
возведению здания и на период эксплуатации предусматривается комплекс водоохранных
мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие на поверхностные и
грунтовые воды в районе проведения работ.

Мероприятия по обращению с опасными отходами.
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные

о расчетном количестве отходов производства и потребления 1-V класса опасности. Класс
опасности образующихся отходов определен в соответствии с «Федеральным
классификационным каталогом отходов» (ФККО).

В период строительства проектируемого жилого комплекса будут образовываться
отходы 3-5 класса: отходы от бытового городка в количестве 516,69 т, строительные
отходы в количестве 4574.81 т, отходы сноса существующих строений в количестве 1422.2т
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(в соответствии с Технологическим регламентом процесса обращения с отходами
строительства и сноса, разработчик ООО Проектное Бюро «Центр экологических
инициатив»). Отходы временно хранятся на территории стройплощадки в специально
оборудованных местах до передачи на утилизацию либо повторное использование
специализированным организациям, имеющим соответствующую лицензию, перечень
которых приведен в технологическом регламенте.

В период эксплуатации проектируемых жилых корпусов, подземной автостоянки,
встроенного ДОО и объектов, расположенных во встроенных нежилых помещениях будут
образовываться отходы потребления 3-5 классов опасности, медицинских отходов класса А
и Б ориентировочным количеством 440,97 т, в т.ч. отходы 3 класса опасности 0,141 т/год;
отходы 4 класса опасности 265,67 т/год; отходы 5 класса опасности 174,5 т/год,
медицинские отходы 0.617 т/г. Из образующихся отходов 0.79 т будут передаваться для
обеззараживания и утилизации специализированным организациям, 425.35 т будут
передаваться для размещения на полигоны ТБО.

В проектируемом жилом комплексе рекомендуется ввести систему раздельного сбора
отходов, с целью выделения бумажной и пластиковой фракций для последующей сдачи на
переработку специализированным организациям.

Проектными решениями для образующихся отходов определены места, порядок
сбора, временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. Для сбора и
временного хранения образующихся отходов потребления предусмотрено оборудование
помещений временного хранения мусора на 1-м этаже каждой жилой секции с
организацией отдельного входа с улицы. Мероприятия по сбору и временному хранения
отходов не противоречат СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10.

Вывоз отходов потребления предусмотрен специализированным автотранспортом на
договорной основе. Эксплуатация рассматриваемого объекта, связанная с обращением с
отходами при выполнении санитарно-эпидемиологических требований не будет являться
фактором, ухудшающим условия проживания населения.

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова,
охрана объектов растительного и животного мира, объектов культурного наследия.

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы №ДПИ и ООС 05-19-1412/18 в соответствии с Законом города Москвы от
06.07.2005 №37 «О схеме развития и размещения, особо охраняемых природных
территорий в городе Москве», участок строительства не попадает в границы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).

Южная часть участка строительства в настоящее время расположена в границах
объекта ПК №99-САО «Долина р. Лихоборки между Верхнелихоборской ул. и
Дмитровским шоссе», статус - озелененная территория общего пользования, общая
площадь 12.391га.

В соответствии с проектом планировки территории, ограниченной Дмитровским
шоссе, пр. пр. №2236, Верхнелихоборской улицей и земельными участками с кадастровыми
номерами 77:09:0002030:43, 77:09:0002030:40, 77:09:0002030:74, 77:09:0002030:62
предполагается вывод части участка жилого комплекса площадью из территории ПК с
определением участков территориальной компенсации площадью 0,44 га с выделением
их в границы ПК. В целом по проекту планировки с учетом сохраняемой производственно
складской застройки и реконструкции улично-дорожной сети необходимо предусмотреть
выделение озелененных территорий, предназначенных для развития комплекса ПиОТ не
менее 3,41 га.
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Проектом планировки территории предлагается сформировать тринадцать
объектов ПиОТ Северного административного округа города Москвы общей площадью
3,70 га. Один из них предложен в границах подготовки проекта планировки. Кроме того,
предлагается изменить границы ПК №99-САО «Долина р. Лихоборки между
Верхнелихоборской ул. и Дмитровским шоссе», исключив из его состава участки общей
площадью 2,48 га. В результате реализации предложений проекта планировки площадь
комплекса ПиОТ САО не сократится.

На проектируемое положение участок строительства жилого комплекса располагается
за пределами комплекса природных и озелененных территорий г. Москвы.

На экспертизу представлены материалы инженерно-экологических изысканий
ООО «Мосгеопроект», содержащие результаты оценки санитарно-эпидемиологического
состояния почв и грунтов на участке строительства по санитарно-химическим,
микробиологическим, паразитологическим, радиационным показателям, информация о
категории загрязнения почв и грунтов, даны рекомендации по их дальнейшему
использованию в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. Почвы и грунты участка по
уровню загрязнения относятся к категории загрязнения от «допустимой» до «опасной» в
различных слоях.

В соответствии с перечетной ведомостью и дендропланом на участке строительства
жилого комплекса произрастают 27 деревьев и 49 кустарников, из которых 6 деревьев и 1
кустарник подлежат сохранению, 21 дерево (4 в охр. зоне инж коммуникаций, 15 в 5-ти
метровой зоне сноса) и 78 кустарников (59 поросль малоценных пород, 12 в 5-ти метровой
зоне сноса) подлежат вырубке.

После завершения строительных работ на участке жилого дома (в том числе на
эксплуатируемой кровле подземной автостоянки) осуществляется благоустройство и
озеленение производится устройство газона на площади 1545 кв.м. на эксплуатируемой
кровле и 1578 кв.м. за границами эксплуатируемой кровли, устройство стоянок и проездов
на газонной решетке на площади 825 кв.м., высадка 41 кустарника, создание цветников.
Места посадки деревьев и кустарников определены с учётом трассировки подземных
коммуникаций и требований СП 42.13330.2011 п. 9.5.

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.

В разделе приведены мероприятия, направленные на снижение уровня негативного
воздействия объекта на почвенный покров, растительный и животный мир, как на участке
проектируемого строительства, так и на прилегающих территориях.

Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам.

Объект (жилая застройка) по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(новая редакция) не классифицируется, санитарно-защитная зона для него не
устанавливается.

Ситуационный план с размещением проектируемого объекта капитального
строительства в границах земельного участка представлен.

В соответствии с ГПЗУ №RU7713 l 000-037757, представленным ситуационным
планом участок строительства жилого дома расположен на территории промзоны №48
«Дегунино-Лихоборы» в окружении промышленных предприятий и коммунальных
объектов (автобаза ФГУП «Альтаир», ЗАО «Спартас», ОАО «Интраком», автомойка,
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стоянка автобусов, электродепо «Лихоборы», ФГУП 906 СМУ Министерства обороны РФ,
торговый центр «Метромолл», АТП ГУП «Мосгортранс», ОАО «149 Механический завод»)
в границах санитарно-защитных зон.

Проектом планировки предлагается изменение границ производственной зоны № 48
«Дегунино-Лихоборы с учетом смены функционального назначения территории площадью
3,12 га с производственного на общественно-жилое.

В составе проекта были предоставлены материалы по сокращению санитарно
защитных зон от следующих предприятий:

- «7-й автобусный парк» филиала «Северо-Восточный» ГУП «Мосгортранс» по
адресу: г. Москва, САО, ул. Верхнелихобрская, д.4. Размер ориентировочной СЗЗ
промплощадок в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от
50 до ЗООм. Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны выполнен ООО
«Проинжгрупп», на проект получено заключение ТУ Роспотребнадзора по г. Москве
№77.01.06.Т.000709.03.18 от 16.03.2018 г. Проектируемый жилой комплекс расположен к
северо-западу от 7-го автобусного парка, в границы расчетной СЗЗ не попадает (на северо
западе граница СЗЗ проходит по границе участка проектируемого жилого комплекса);

- электродепо «Лихоборы» по адресу: г. Москва, САО, ул. Верхнелихобрская, вл. 5.
Размер ориентировочной СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет ЗООм. Проектируемый жилой комплекс расположен к северо
востоку от электродепо «Лихоборы», в границы расчетной СЗЗ в соответствии с
разработанным проектом сокращения санитарно-защитной зоны электродепо «Лихоборы»
не попадает (на северо-востоке граница СЗЗ составляет от 170 до 95м, проходит по границе
участка проектируемой жилой застройки);

- ОАО «СУ МР», по адресу: г. Москва, Верхнелихоборская улица, вл. 8. Размер
ориентировочной СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100м. В соответствии с письмом ТУ Роспотребнадзора по г.
Москве №06-09/01389-06 от 12.04.2018 г. для данного предприятия - действующего
объекта 4 класса опасности, требование к разработке проекта санитарно-защитной зоны не
предъявляется. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой
застройки являются результаты натурных исследований и измерений уровней химического
и физического воздействия на атмосферный воздух, а так же результаты производственного
контроля. По результатам лабораторно-инструментальных исследований аттестованной
лабораторией ООО «Проинжгрупп» проб атмосферного воздуха, выполненных за период с
сентября по ноябрь 2017 г. в контрольной точке на границе участка строительства жилого
комплекса установлено, что усредненные концентрации всех контролируемых
загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых значений. Из результатов
измерений уровней акустического воздействия в указанной контрольной точке,
проведенных с октября по ноябрь 2017 г., следует, что при работе технологического
оборудования систем вентиляции, инженерного оборудования, проведения
технологических процессов и проезде автотранспорта по территории смежного с
участком намечаемого строительства жилого комплекса предприятия, значения
эквивалентных и максимальных уровней звука не превышают нормативных величин,
установленных для селитебной территории (в дневное и ночное время), т.к. предприятие
функционирует круглосуточно. Санитарно-защитная ОАО "СУ МР" может быть сокращена
по границе проектируемого жилого комплекса в северном направлении;

- ОАО «ИК Глинком» (эксплуатация и обслуживание ТЦ «Метромолл»), по адресу: г.
Москва, Дмитровское шоссе, вл. 73. В соответствии с письмом ТУ Роспотребнадзора по г.
Москве №06-09/01389-06 от 12.04.2018 г. для данного предприятия - действующего
объекта 5 класса опасности, требование к разработке проекта санитарно-защитной зоны не
предъявляется. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой
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застройки являются результаты натурных исследований и измерений уровней химического
и физического воздействия на атмосферный воздух, а так же результаты производственного
контроля. По результатам лабораторно-инструментальных исследований аттестованной
лабораторией ООО «Проинжгрупп» проб атмосферного воздуха, выполненных за период с
сентября по ноябрь 2017 г. в контрольной точке на границе участка строительства жилого
комплекса установлено, что усредненные концентрации всех контролируемых
загрязняющих веществ не превышают предельно допустимых значений. Из результатов
измерений уровней акустического воздействия в указанной контрольной точке,
проведенных с октября по ноябрь 2017 г., следует, что при работе технологического
оборудования систем вентиляции, инженерного оборудования, проведения
технологических процессов и проезде автотранспорта по территории смежного с участком
намечаемого строительства жилого комплекса предприятия, значения эквивалентных и
максимальных уровней звука не превышают нормативных величин, установленных для
селитебной территории (в дневное и ночное время). Размер СЗЗ ОАО «ИК Глинком» в
направлении проектируемой жилой застройки может быть принят на расстоянии от2 до36 м
(в юго-западном и западном направлениях) от границ земельного участка предприятия;

- ОАО МТУ «Альтаир», по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, 71, корпус 5. В
соответствии с письмом ТУ Роспотребнадзора по г. Москве №06-09/01389-06 от 12.04.2018
г. для данного предприятия - действующего объекта 4 класса опасности, требование к
разработке проекта санитарно-защитной зоны не предъявляется. Подтверждением
соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты
натурных исследований и измерений уровней химического и физического воздействия на
атмосферный воздух, а так же результаты производственного контроля. По результатам
лабораторно-инструментальных исследований аттестованной лабораторией ООО
«Проинжгрупп» проб атмосферного воздуха, выполненных за период с сентября по ноябрь
2017 г. в контрольной точке на границе участка строительства жилого комплекса
установлено, что усредненные концентрации всех контролируемых загрязняющих
веществ не превышают предельно допустимых значений. Из результатов измерений
уровней акустического воздействия в указанной контрольной точке, проведенных с
октября по ноябрь 2017 г., следует, что при работе технологического оборудования систем
вентиляции, инженерного оборудования, проведения технологических процессов и проезде
автотранспорта по территории смежного с участком намечаемого строительства жилого
комплекса предприятия, значения эквивалентных и максимальных уровней звука не
превышают нормативных величин, установленных для селитебной территории (в дневное
и ночное время), т.к. предприятие функционирует круглосуточно. Размер СЗЗ ОАО МТУ
«Альтаир» в направлении проектируемой жилой застройки может быть принят на
расстоянии О м(по границе земельного участка предприятия) в западном, северо-западном,
восточном направлениях.

С востока участок проектируемого строительства граничит с технической зоной
метрополитена. В ходе изысканий были проведены измерения параметров вибрации (000
«Группа компаний РЭИ», протокол №957-00006-71010-18 от 12.04.2018 г.). По результатам
измерений установлено, что значения параметров вибрации во всех контрольных точках
превышают допустимый уровень (СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация,
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».).

Проектом предусмотрены мероприятия для уменьшения передачи вибрации от
сооружений метрополитена к объекту проектирования до нормативных значений.

Принятые проектные решения позволяют обеспечить безопасные условия проживания
с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-1 О. Объемно-планировочные решения жилого
дома в целом отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.2645-1 О «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
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Жилые квартиры отделены от гаража-стоянки, в котором расположены так же вент.
камеры, насосные, ИТП, электрощитовые первым нежилым этажом, где расположены
встроенные нежилые помещения.

Проектом предполагается устройство во встроенных нежилых помещениях 1 этажей
офисных помещений, объектов общественного питания, магазина продовольственных
товаров, фитнес центра, салона красоты. Размещение данных общественных объектов не
противоречит требованиям п. 3.2-3.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Размещение производственных объектов, объектов, имеющих источники
сверхнормативного химического и физического воздействия на атмосферный воздух не
предусмотрено.

Объемно-планировочные решения предусматривают пространственную взаимосвязь,
необходимую изоляцию различных структурно-функциональных групп помещений и
соответствуют гигиеническим требованиям, предъявляемым к объектам торговли
непродовольственными и продовольственными товарами. Состав и площади
рассматриваемых помещений приняты с учетом численности посетителей и персонала.

Во встроенных нежилых помещениях предусмотрено размещение трех кафе. Данные
кафе работают на полуфабрикатах высокой степени готовности и привозных блюдах.
Проектом предусмотрено устройство доготовочного цеха, в котором производится
доготовка продукции предлагаемого меню из полуфабрикатов высокой степени готовности.
Ассортимент: ограниченный, закуски, чай, кофе, прохладительные напитки, привозная
выпечка и кондитерские кремовые изделия, покупные товары (шоколад, сигареты и т.п.).
Посуда - одноразового использования.

Объемно-планировочные решения проектируемых организаций общественного
питания в основном предусматривают последовательность (поточность) технологических
процессов, исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции,
использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала,
согласно п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01. Согласно п.п. 5.2.-5.4. СП 2.3.6.1079-01 набор и площади
помещений, технологическое оборудование объектов общественного питания
соответствуют их мощности и обеспечивают свободный доступ к нему и соблюдение
правил техники безопасности. Предусмотрено наличие раздельных выходов для
посетителей и персонала, а также загрузки продуктов. Приём продовольственных
продуктов и пищевых продуктов осуществляется согласно п. 2.2. СП 2.3.6.1079-01.

Технологическими решениями предусмотрено малогабаритное специализированное
технологическое оборудование, выделение отдельных рабочих зон, оснащенных
оборудованием, согласно п.п. 5.3., 5.4. СП 2.3.6.1079-01.

Для временного хранения пищевых отходов в каждом предприятии питания
предусмотрена установка баков для сбора отходов, среднетемпературных холодильных
шкафов. Вывоз пищевых отходов производится ежедневно по договору со
специализированной организацией.

В помещении салона красоты предусмотрено предоставление услуг по стрижке и
уходу за волосами, маникюру (в отдельных кабинетах). Для дезинфекции и стерилизации
инструментов проектом предусмотрено место для стерилизации с установкой специального
оборудования. Архитектурно-планировочные и технологические решения по салону
красоты соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2631-1 О "Санитарно
эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и
режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги".
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Фитнес-центр предназначен для организации занятий с использованием тренажеров и
силовой подготовки. В фитнес центре проектом предусмотрены 2 раздевалки для мужчин
и женщин. Душевые и санитарные узлы предусмотрены непосредственно сообщающимися
с раздевальными. В непосредственной близости к тренажерному залу расположен кабинет
врача. При залах для занятий проектом предусматривается помещение инвентарных, в
которых предусматривается хранения спортинвентаря.

Для персонала фитнес-центра предусмотрена комната персонала для переодевания,
а также для отдыха и приема пищи. Стирка белья предусматривается в городских
предприятиях бытового обслуживания. Хранение отходов класса «Б» проектом
предусмотрено в холодильном шкафу. В конце рабочего дня отходы, в герметично
закрытых контейнерах, вывозятся по договору со специализированной организацией.

Встроенно-пристроенная дошкольная образовательная организация (далее - ДОО)
рассчитана на 50 мест. Количество групп - 2 группы наполняемость по 25 человек.

ДОО функционирует в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов) и
оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Режим работы: 5
часов в день, 5 дней в неделю. Организация дневного сна не предусматривается. В составе
групповых ячеек предусмотрены: раздевальная, групповая, туалетная для детей, буфетная.
Для занятий с детьми предусмотрен универсальный зал и кружковая.

Проектом предусмотрена организация питания детей на готовых блюдах, один раз в
день. Питание детей осуществляется в групповых. Загрузка готовых блюд в закрытых
гастроемкостях осуществляется один раз в день до начала работы учреждения. Для приема
готовых блюд и кулинарных изделий, поступающих из организаций общественного
питания, разогрева и распределения их по группам на 1 этаже предусмотрено помещение
приготовления пищи. Приготовление блюд проектом не предусматривается. Мойка
оборотных гастроемкостей осуществляется на предприятиях приготовления блюд.
Размещение пищеблока, набор его помещений предусмотрен в соответствии с
требованиями п. 4.26. СанПиН 2.4.1.3049-13. Предусмотрено размещение холодильной
камеры для временного хранения пищевых отходов.

Состав и площади помещений групповых ячеек принят в соответствии с
требованиями п. 1.9 и 4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13

Проектные решения по размещению помещений производственного и
вспомогательного назначения (пищеблок, туалетные) относительно групповых ячеек,
предусматривают выполнение требований п. 4.23. СанПиН 2.4.1.3049-13. Проектными
решениями предусмотрен минимальный рекомендуемый набор служебно-бытовых
помещений.

Архитектурно-планировочными решениями предусмотрено выполнение требований
к внутренней отделке помещений в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (глава V).

Проектными решениями предусмотрено оборудование основных помещений
дошкольной организации в соответствии с ростом и возрастом детей, с учетом
гигиенических и педагогических требований. В материалах проектной документации
определено, что функциональные размеры приобретаемой и используемой детской
(дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) предусмотрены в
соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами
или (и) национальными стандартами.

В ДОО предусмотрены помещения медицинского назначения для обслуживания
детей. Размещение медицинского пункта, набор и площади его помещений, приняты исходя
из вместимости дошкольной организации в соответствии с обязательными требованиями и
рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.22, приложение 1, таблица 1. В процессе
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эксплуатации медицинского пункта будут образовываться медицинские отходы класса
«Б». Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обезвреживанию и
временному хранению образующихся медицинских отходов с учетом требований СанПиН
2.1.7.2790-10. В помещении временного хранения мусора секции 3 жилого дома
предусмотрена установка дополнительных контейнеров для ДОО.

Согласно п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 организация отдельной прогулочной зоны для
ДОО кратковременного пребывания не требуется. Для прогулок детей будут
использоваться придомовые площадки жилого комплекса.

В результате проведенных акустических расчетов установлено, что уровень шума на
придомовой территории и в жилых помещениях проектируемых жилых корпусов, а так же
на прилегающих нормируемых объектах, создаваемый внутренним инженерным
оборудованием (системы принудительной вентиляции, насосное оборудование, БКТП) и
транспортным шумом (Дмитровское шоссе, проектируемый проезд №2236,
Верхнелихоборская улица, въезд в подземную автостоянку) не будет превышать
нормативных уровней СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-1 О
при условии применения предусмотренных в проекте шумозащитных мероприятий. В
жилых корпусах в соответствии с разделом АР предусмотрена установка оконных блоков с
шумозащитными клапанами для проветривания с величиной звукоизоляции не менее 25
дБА.

Анализ проектной документации показал, что лифтовые шахты отделены от жилых
комнат лифтовыми холлами и другими не нормируемыми по шуму помещениями
(прихожими, коридорами, санузлами, вентшахтами в строительном исполнении). ИТП
располагается в выделенном подземном помещении(-1 этаж) встроенного в подземную
парковку, отметка пола составляет: -5,000. Помещения насосной и ИТП не граничат с
жилыми помещениями.

Для встроенной в здание ТП предусмотрена установка трансформаторов на
виброгасители. Для звуке- и виброзащиты других помещений в конструкциях стен и
потолков трансформаторной применяется звукоизолирующий материал «Шуманет»
толщиной 50 мм и перфорированные листы гипсокартона в 2 слоя.

Для систем вентиляции предусмотрены глушители шума длиной lм.

На-1 этаже в технических помещениях венткамер, ИТП, расположенных частично
или полностью под встроенными нежилыми помещениями, обеспечивается звука- и
виброизоляцию по всей площади потолка и стен минераловатными плитами.

Системы вентиляции оборудуются шумоглушителями, гибкими вставками для
присоединения всасывающих и напорных патрубков вентиляторов, обеспечивающими
нормируемый уровень шума от эксплуатируемого оборудования. Вентагрегаты
устанавливаются на виброизолирующих основаниях. Панели корпусов приточных и
вытяжных вентустановок предусматриваются в малошумном исполнении с изоляцией
шумопоглощающим материалом. В помещениях венткамер предусматривается
звукоизоляция строительных конструкций, при необходимости плавающие полы. При
размещении установок на кровле применяется опорно-крепежная система,
предотвращающая вибрацию от работающего оборудования.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в
жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется.
Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и
акустическими расчетами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечания к табл. 7.1.1. п.4).
Произведенные в разделе ПМООС расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ
и уровней шума показали отсутствие превышений санитарных норм в жилых помещениях
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проектируемого дома от въезда в гараж. Вытяжные вентиляционные шахты от автостоянки
выводятся на кровлю проектируемых корпусов.

В результате проведенных расчетов установлено, что уровень загрязнения
атмосферного воздуха и уровень шума находится в пределах нормативных требований,
соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96
табл.3.

На экспертизу представлен расчет инсоляции и естественного освещения,
выполненный ООО Проектная мастерская «Центр экологических инициатив». Согласно
результатам исследования габариты и посадка жилого комплекса обеспечивают
требования норм естественного освещения и естественного освещения при совмещенном
освещении, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, во всех помещениях комплекса и
в зданиях существующей застройки. В ДОО следует предусмотреть отделку/окраску
светлыми материалами со средневзвешенным коэффициентом отражения 0,65 в следующих
помещениях: В119 (групповая № 1); В128 (раздевальная); В129 (групповая № 2); В137
(кабинет заведующего); В136 (мед кабинет). На первом этаже в Фитнес центре, для
обеспечения естественного освещения, в медицинском кабинете Al 10 глубину помещения
следует уменьшить до 4,5 м. Отделку помещения (пол, стены, потолок) предусмотреть
светлыми материалами со средневзвешенным коэффициентом не ниже 0,6.

В проекте обеспечивается требования норм инсоляции, установленные СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 (с учетом Изменения № 1), во всех помещениях комплекса, а также
затеняемых зданий существующей застройки. Продолжительность инсоляции на
проектируемых площадках с нормируемым инсоляционным режимом отвечает
требованиям норм. Существующие площадки в зоне затенения отсутствуют.

На период строительства предусмотрен комплекс шумозащитных мероприятий,
позволяющий обеспечить безопасный уровень шума в помещениях ближайших жилых
зданий, территории, прилегающей к жилым домам, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96;
СанПиН 2.1.2.2645-10. Производство строительных работ в ночное время (с 23.00 до 7.00)
не предусмотрено.

Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и сооружений для
санитарно-бытового обеспечения рабочих приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных
работ».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены в соответствии с

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) и нормативных документов по пожарной
безопасности.

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с
требованиями ФЗ № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями предусмотрены в
соответствии с их степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности
согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3 СП 4.13130.2013 и СТУ.

Противопожарные расстояния от границ застройки до лесных насаждений в
лесничествах (лесопарках) составляет не менее 50м.
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Противопожарные расстояния от здания до границ открытых площадок для хранения
легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения, составляют не
менее 10м.

Противопожарные расстояния от рассматриваемого объекта до соседних
общественных, а также производственных и складских зданий в зависимости от степени
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты не менее
значений, указанных в п.4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013

Система наружного противопожарного водоснабжения, а также проезды и подъезды
для пожарной техники предусмотрены в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ,
СП 4.13130.2013, СП 8.13130.2009 и СТУ.

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого жилого дома предусмотрен
20 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет не менее 11 О л/сек, от городской
водопроводной сети.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении предусмотрен не менее 1 О
метров.

Водопроводные сети наружного противопожарного водопровода предусмотрены
кольцевыми.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети (водоисточников)
обеспечивает пожаротушение проектируемого здания не менее чем от 3 гидрантов с учётом
прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м, по дорогам с твердым покрытием.

Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не
более 2,5м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен здания, при этом установка
пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним устанавливаются указатели
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием
светоотражающих покрытий.

Вокруг проектируемого здания предусматривается круговой проезд для пожарных
автомобилей.

Для здания предусматривается разработка Отчета о предварительном планировании
действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению
аварийно-спасательных работ, связанных с тушением, которым подтверждены проектные
решения в части:

- максимальное расстояние от внутреннего края проездов, тротуаров и площадок для
установки пожарных автомобилей до стены здания составляет 16 м, при этом, минимальное
указанное расстояние не нормируется;

- предусматривается устройство площадок для установки пожарных автомобилей с
учетом соответствующей нагрузки, но не менее 36 тонн на ось из расчета установки АКП-
90.

Ширина проездов для пожарных подразделений составляет не менее бм.
При разработке проектной документации покрытие и конструкции проездов (включая

газонную решетку и мощение) рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей,
предусмотренных к использованию при выполнении работ по спасению людей и тушению
пожара.
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В уровне 1-го этажа здания предусмотрено устройство сквозных проходов через
здание в осях П-Р/4-7, 11-12/А-В.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, класс функциональной
пожарной опасности, требования к огнестойкости и классу пожарной опасности
строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями ФЗ № 123-ФЗ СП
2.13130; сп 4.13130.2013.

Требования ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград
установлены с учётом класса функциональной пожарной опасности помещений, величины
пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Предел огнестойкости противопожарных преград и заполнения проёмов в
противопожарных преградах принят по табл. 23, 24 приложения Федерального закона №
123-ФЗ в зависимости от типа противопожарной конструкции и СТУ.

Здание 3-х секционное 24-х этажное с верхними техническими чердаками
техническими пространствами (технические чердаки, предназначенные для прокладки
коммуникаций без размещения технологического оборудования), со встроенной подземной
1-ой этажной автостоянкой и 2-х этажной надземной встройкой помещений общественного
назначения и дао.

Здание выполняется 1 -й степени огнестойкости (в том числе встроенные части
общественного назначения) с повышенными пределами огнестойкости основных несущих
конструкций до R(EI) 150на первом и втором этажах, встроенная автостоянка выполняется
1 степени огнестойкости с повышенными пределами огнестойкости основных несущих
конструкций до R(EI) 150, класс конструктивной пожарной опасности СО, здание по
функциональной пожарной опасности относится к классу Ф 1.3.

Объект разделен на пожарные отсеки, а именно:
- ПО №1 - одноэтажная подземная автостоянка с неизолированной рампой,

техническими помещениями и вспомогательными, с площадью этажа в пределах пожарного
отсека не более 8600 м2, при условии при условии его дополнительного деления на части,
площадью до 4000м2 каждая, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, в
том числе технические помещения), с заполнением проемов противопожарными воротами
(шторами) 1-го типа, без устройства дренчерных завес;

- ПО №2 жилая часть секции Nol здания со встроенными помещения общественного
назначения на первом и втором этажах (включая помещения ДОО) с площадью этажа
пожарного отсека не более 1500 м2;

- ПО №3 административно-общественная 2-х этажная часть в корпусе №2 здания, с
площадью этажа пожарного отсека не более 1500 м2;

- ПО №4 административно-общественная 2-х этажная часть в корпусе №3 здания, с
площадью этажа пожарного отсека не более 1500 м2;

- ПО №5 жилая часть секции No2 здания с площадью этажа пожарного отсека не более
1000м2;

- -ПО №6 жилая часть секции №3 здания со встроенными помещения общественного
назначения на первом этаже, с площадью этажа пожарного отсека не более 1 ООО м2.

Пожарные отсеки разделены между собой противопожарными стенами и
перекрытиями 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150 (за исключением стен
и перекрытий между автостоянкой и помещениями ДОО REI 240), противопожарные стены
возводятся до противопожарных перекрытий 1-го типа.

В объеме верхнего двухсветного этажа в центральной части каждой жилой секции
расположены с верхние технические чердаки - технические пространства (технические
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чердаки для прокладки коммуникаций без размещения технологического оборудования)
высотой не более 1,8 м для прокладки инженерных коммуникаций.

Пожарный отсек встроенной автостоянки делится на части, площадью до 4000 м2
каждая, перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90, с заполнением проемов
противопожарными воротами (шторами) 1-го типа, без устройства дренчерных завес.

В подземной автостоянке легковых автомобилей помещения по обслуживанию
автостоянок (служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные
пожаротушения и водоснабжения, другие технические помещения) отделяются от
помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и
перекрытиями 3-го типа (REI 45), встроенные в объем автостоянки помещения
технического назначения, обслуживающие другие пожарные отсеки, блоки кладовых
жильцов, а также помещения для сбора и временного хранения мусора, выделяются
стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150. Взамен тамбур
шлюзов в проемах указанных конструкций предусматривается установка противопожарных
дверей (люков) с пределом огнестойкости не менее EIS 60, без устройства дренчерных
завес.

Стены и перекрытия, отделяющие помещения встроенной трансформаторной
подстанции на 1-м этаже выполняются с пределом огнестойкости не менее REI 150.

Устройство окон с приямками для технических помещений, обслуживающих жилую
часть здания и расположенных в подземном этаже встроенной автостоянке не
предусматривается.

Стены лестничных клеток, ведущих из встроенной автостоянки, встроенные в здание,
выполняются противопожарными 1-го типа (REI 150).

Выполняется сообщение подземной автостоянки и всех надземных этажей здания с
подземной автостоянкой по общим лифтовым шахтам при этом предусматривается
выполнение следующих мероприятий:

- ограждающие конструкции шахт лифтов выполняются с пределом огнестойкости не
менее REI 150 в подземной части и на 2-х этажах надземной части и не мене REI 120 на
вышележащих этажах начиная с 3-го надземного этажа;

- предусматривается устройство одного лифта в каждой жилой секции с режимом
работы «перевозка пожарных подразделений»;

- устройства перед выходами из лифтов на подземном этаже одинарного тамбур
шлюза с подпором воздуха при пожаре, с пределом огнестойкости ограждающих
конструкций не менее EI 90 с защитой проемов противопожарными дверьми с пределом
огнестойкости не менее EIS 60, без устройства дренчерных завес.

Помещения блока загрузки магазина отделяются от других помещений стенами и
перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150. Указанными стенами
допускается не пересекать перекрытия.

Ограждающие конструкции машинных помещений лифтов для пожарных
противопожарные с пределами огнестойкости не менее REI 120.

Противопожарные перекрытия 1-го типа (REI 150) не разделяют наружные стены:

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные
пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и
низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов
примыкания) предусмотрен не менее EI 150;
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- класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов
примыкания) предусмотрен не менее КО;

- наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия
разделяется огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины
перекрытия.

Покрытие встроенно-пристроенной части (открытые террасы на отметках перепада
кровли) отвечает требованиям, предъявляемым к бесчердачному покрытию (предел
огнестойкости REI 45), а его кровля - требованиям, предъявляемым к эксплуатируемой
кровле (класс КО), при этом уровень кровли в местах примыкания не превышает отметки
пола выше расположенных жилых помещений основной части здания, кровля (утеплитель
кровли, покрытие) на расстоянии не менее 8 м по горизонтали от жилой части выполняется
из материалов НГ, окна расположенные в наружных стенах жилых секций на расстоянии
над кровлей примыкающего пожарного отсека менее 8 м, выполняются с ненормированным
пределом огнестойкости.

Окна в наружных стенах жилой части здания, расположенные на расстоянии менее 8
м от кровли примыкающих к жилой части соседних пожарных отсеков, выполняются с
ненормируемым пределом огнестойкости.

Двери (окна) лестничных клеток расположенные на расстоянии менее 1,2 м от
дверных (оконных) проемов помещений, а также на расстоянии менее 4 м в местах
примыкания одной части здания к другой с внутренним углом менее 1350, следует
предусматриваются противопожарными 2-го типа (Е 30).

Заполнение проемов в противопожарных преградах выполняется:
- в противопожарных перегородках 1-го типа (EI 45) (технические, складские,

подсобные помещения (в том числе в стилобатной части здания), электрощитовая,
насосная, служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала) - заполнение
проемов 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- двери (люки) выходов на кровлю - противопожарные 1-го типа с пределом
огнестойкости EI60;

- двери зон безопасности для маломобильных групп населения противопожарные 1-го
типа с пределом огнестойкости EIS 60;

- люки в каналах, шахтах для прокладки коммуникаций - заполнение проемов 2-го
типа с пределом огнестойкости не менее EI 30;

- двери лифтовых шахт, расположенных совместно с лифтами с режимом «для
транспортировки пожарных подразделений» - противопожарные 1-го типа с пределом
огнестойкости EI 60;

двери лифтовых шахт лифта с режимом работы «перевозка пожарных
подразделений» противопожарные с пределом огнестойкости EI 60;

- двери лифтовых холлов с лифтом с режимом работы «перевозка пожарных
подразделений» в случае отсутствия в них зон безопасности для маломобильных групп
населения противопожарные с пределом огнестойкости EIS 30;

- ворота (двери, шторы) в перегородках, делящих подземную автостоянку на зоны -
противопожарные 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60;

- в помещениях технического назначения, расположенных в объеме ДОО (пищеблок,
помещения технического и складского назначения) - противопожарные 2-го типа (EI 30);
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- на выходах из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 жилой части здания в
лифтовые холлы на 1-м этаже - противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее
EIS 60, без устройства тамбур-шлюза;

- двери в тамбурах (лифтовых-холлах) перед выходами с жилых этажей в лестничные
клетки типа Н2 - противопожарные 1-го типа с пределом огнестойкости EIS 60;

- в стенах, перекрытиях, отделяющих блок загрузки магазина - противопожарные 1-го
типа (двери, ворота, клапаны) EIS 60.

в перегородке межу торговым залом и технической зоной магазина
противопожарные двери (клапаны) 2-го типа EI 30;

- ворота выезда из встроенной автостоянки на фасаде здания - противопожарные
ворота с калитками (окна, шторы) 2-го типа (EI 30) автоматически закрывающимися при
пожаре, без устройства козырька и противопожарных окон (дверей) на фасаде здания;

- ворота выезда в блок загрузки магазина (дебаркадер) на фасаде здания -
противопожарные ворота с калитками (окна, шторы) 2-го типа (EI 30) автоматически
закрывающимися при пожаре, без устройства козырька и противопожарных окон (дверей)
на фасаде здания;

- в проемах конструкций одинарных тамбур-шлюзов в подземной автостоянке перед
лифтами, соединяющими подземную автостоянку с этажами здания другого
функционального назначения - противопожарные двери 1-го типа с пределом
огнестойкости не менее EIS 60, без устройства дренчерных завес;

- двери (люки) в проемах в конструкциях, отделяющих технические помещения,
расположенных в автостоянке и обслуживающих другие пожарные отсеки
противопожарные 1 -го типа EIS 60 (без устройства дренчерных завес);

- в проемах конструкций тамбуров перед помещениями временного хранения мусора
на первом этаже (помещения 107,207, 307)-противопожарные двери 2-го типа с пределом
огнестойкости не менее EI 30;

- в тамбурах перед помещениями временного хранения мусора на первом этаже
(помещения 107, 207, 307) - противопожарные шторы 2-го типа с пределом огнестойкости
не менее E(I) 30, установленные по всей ширине тамбура, опускающейся до уровня пола;

- в тамбурах перед выходами из технических пространств, расположенных на верхних
этажах жилых частей - противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не
менее EI 30;

- двери машинных помещений лифтов с режимом работы «перевозка пожарных
подразделений» - противопожарные двери 1-го типа с пределом огнестойкости не менее
EI60;

- двери квартир, расположенных на высоте более 15 м и не обеспеченные аварийными
выходами - противопожарные 2-го типа EI 60.

Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, группы распространения
пламени не выше РПl. Покрытие рамп исключает скольжение. Покрытие полов
автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов. Отделка стен и
потолков автостоянки предусмотрена из негорючих материалов.

В помещениях для хранения автомобилей в местах выезда (въезда) на рампу,
предусмотрены мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива.

Над проемом въезда в автостоянку и блока разгрузки магазина не предусматривается
устройство глухих козырьков И3 материалов НГ, шириной не менее 1 м, не
предусматривается противопожарное заполнение проемов в радиусе 4 м над проемами
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въездов, заполнение проемов въездов выполняется противопожарными воротами (шторами)
2-го типа (EI 30).

Помещения технического назначения, расположенные в объеме ДОО (пищеблок,
помещения технического и складского назначения) выделяются противопожарными
стенами 2-го типа (REI 45), противопожарными перекрытиями 2-го типа (REI 60).

Торговый зал магазина отделяется от служебных помещений противопожарной
перегородкой 1-го типа EI 45.

Предусмотрено выделение квартир межквартирными ненесущими перегородками с
пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности КО.

Предусмотрено выделение путей эвакуации (внеквартирных коридоров)
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 от пола до перекрытий, не имеют
проемов незаполненных дверьми, узлы пересечения указанных стен и перегородок
инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.

Проектом предусматривается выделение лестничных клеток стенами, возводимыми
на всю высоту (проектом предусматривается возвышение стен лестничных клеток над
кровлей), за исключением стилобатной части здания.

Проектом предусматривается устройство стен лестничных клеток, примыкающих к
наружным стенам здания без зазоров, расстояние по горизонтали между проемами в
лестничных клетках и проемами в наружной стене здания составляет не менее 1,2 м, при
меньшем предусматриваются заполнения проемов противопожарным остеклением.

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (между- этажные пояса)
выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м, предел огнестойкости данных участков
наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее
требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей
способности (I) - EI 60, для перекрытия между встроенными пожарными отсеками: жилой
частью здания и помещениями общественного назначения (офисной встройкой), ДОО - EI
150.

При размещении наружных СТ(~Н здания под углом (внутренний угол менее 135°), при
этом предусматривается:

- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене длиной не менее 4
м от вершины угла, предусматриваются классом пожарной опасности КО;

- расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в
наружных стенах по разные стороны вершины угла, предусматривается не менее 4 м. При
расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке
выполняются с соответствующим противопожарным заполнением 2-го типа с пределом
огнестойкости EI 30.

При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания
к другой образуется внутренний угол менее 135° (примыкание пожарных отсеков на 1- м
этаже здания (примыкание пожарных отсеков ПО№2 и ПО№3), на 2-м этажах здания
(примыкание пожарных отсеков ПО№4 и ПО№2, ПО№З и ПО№2)), при этом
предусматривается:

- одна из наружных стен, примыкающих к противопожарной преграде, длиной не
менее 4 м от вершины угла предусматривается с пределом огнестойкости, равным пределу
огнестойкости противопожарной преграды (REI 150);

заполнение проёмов в указанной наружной стене предусматривается
соответствующими противопожарными элементами с пределом огнестойкости не менее
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EI(E) 60. Проёмы другой из примыкающих наружных стен допускается предусматривать с
ненормируемым пределом огнестойкости.

При размещении лестничной клетки (Б 1 О 1) в месте примыкания одной части здания к
другой внутренний угол составляет менее 135°, при этом предусматривается:

- наружная стена лестничной клетки, образующая этот угол, имеет предел
огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренней
стены лестничной клетки (REI 150);

- расстоянии по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до
проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т. д.) в наружных стенах
здания составляет не менее 1,2 м, при меньшем предусматриваются заполнения проемов
противопожарным остеклением.

Декоративно-отделочные материалы, облицовочные материалы и покрытия полов на
путях эвакуации предусмотрены в соответствии с таблицей 28 ФЗ № 123-ФЗ.

Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара
на объектах разработаны в соответствии с требованиями 123-ФЗ; СП 1.13130.2009,
СП2.13130.2012 и СТУ. Безопасность эвакуации подтверждена расчетом величины
индивидуального пожарного риска.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации (за исключением
дверей жилых квартир, помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и
путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, кладовых площадью не
более 200 м2 без постоянных рабочих мест и санитарных узлов) открываются по
направлению выхода из здания.

Ширина эвакуационных выходов в свету принимается не менее 0,8 м, а высота - не
менее 1,9 м. Высота путей эвакуации предусмотрена не менее 2,Ом.

Эвакуационное освещение предусмотрено:
- в коридорах и проходах, используемых в качестве путей эвакуации;

- в местах изменения (перепада) уровня пола на путях эвакуации;

- в зоне каждого изменения направления пути эвакуации;

- при пересечении проходов и коридоров;

- на лестничных маршах, при этом предусмотрено освещение каждой ступени прямым
светом;

- перед каждым эвакуационным выходом;
- в местах размещения ручных пожарных извещателей;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- в местах размещения планов эвакуации людей при пожаре
Проектом предусматриваются лестничные клетки:
- лестничные клетки в жилых секциях в осях 304-306/В3-Г3, 105-107/Иl-Лl, 205-

207/Иl-Лl типа Н2 (незадымляемая с подпором воздуха в лестничную клетку), соединяет
этажи здания с третьего по двадцать четвертый и техническое пространство, на первом
этаже обеспечиваются эвакуационными выходами непосредственно наружу, выходы на
первый этаж выполняются в лифтовые холлы на 1-х этажах, через противопожарные двери
с пределом огнестойкости не менее EIS 60, без устройства тамбур-шлюза, в лестничных
клетках не предусматривается устройство световых проемов, для освещения
предусматривается устройство светильников аварийного освещения, выходы с жилых

77-2-1-3-0078-18



57

этажей секций и из технического пространства в лестничные клетки выполняется через
предусматривать через тамбур-шлюз (лифтовый холл), с защитой проемов
противопожарными дверями (люками) с пределом огнестойкости не менее EIS 60, ширина
марша составляет не менее 1,05 м. уклон не превышает 1:1,75.

- лестничная клетка в осях 11-13/Р-С типа Лl (внутренняя, размещаемая в лестничной
клетке в офисной части здания), соединяет этажи здания с первого по второй, является
эвакуационной, обеспечивается эвакуационным выходом наружу, обеспечивается
оконными проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
здания, на окнах предусматриваются устройства для их открывания на высоте не более 1,7
м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, ширина марша составляет не
менее 1,2 м, уклон не более 1 :2.

- лестничная клетка в осях 7-9/С-Т типа Лl (внутренняя, размещаемая в лестничной
клетке в офисной части здания), соединяет этажи здания с первого по второй, является
эвакуационной, обеспечивается эвакуационным выходом наружу, обеспечивается
оконными проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
здания, на окнах предусматриваются устройства для их открывания на высоте не более 1,7
м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, ширина марша составляет не
менее 1,2 м.

- лестничная клетка в осях 5-7/В-Г типа Лl (внутренняя, размещаемая в лестничной
клетке в офисной части здания), соединяет этажи здания с первого по второй, является
эвакуационной, обеспечивается эвакуационным выходом наружу, обеспечивается
оконными проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
здания, на окнах предусматриваются устройства для их открывания на высоте не более 1,7
м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, ширина марша составляет не
менее 1,2 м, уклон не более 1:2;

- лестничная клетка в осях 15-17/И-Л типа Лl (внутренняя, размещаемая в лестничной
клетке в офисной части здания), соединяет этажи здания с первого по второй, является
эвакуационной, обеспечивается эвакуационным выходом наружу, обеспечивается
оконными проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
здания, на окнах предусматриваются устройства для их открывания на высоте не более 1,7
м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, ширина марша составляет не
менее 1,2 м, уклон не более 1 :2.

- лестничные клетки в ДОО в осях 5-7/М-Н, 3-5/Д-Ж типа Н2 (незадымляемая с
подпором воздуха в лестничную клетку), ведут со второго этажа ДОО, на первом этаже
обеспечиваются эвакуационными выходами непосредственно наружу, обеспечиваются
оконными проемами в наружных стенах площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже
здания, окна предусматриваются не открывающимися, ширина марша составляет не менее
1,35 м. уклон не превышает 1 :2;

- лестничная клетка в ДОО в осях 6-7/Р-С типа Н2 (незадымляемая с подпором
воздуха в лестничную клетку), ведет со второго этажа ДОО, на первом этаже
обеспечивается эвакуационным выходом непосредственно наружу, не предусматривается
устройство световых проемов в наружных конструкциях, для освещения предусматривается
устройство светильников аварийного освещения, ширина марша составляет не менее 1,35
м. уклон не превышает 1 :2.

- лестничные клетки в осях 17-18/Д-И; 5-6/Д-И, 6-10/С-Т, 9-11/С-Т типа Лl
(внутренние, размещаемые в лестничных клетках), являются эвакуационными лестничными
клетками для подвального этажа, обеспечиваются эвакуационными выходами
непосредственно наружу, ширина марша составляет не менее 1 м, уклон не более 1: 1, в
лестничных клетках не предусматривается устройство подпора воздуха при пожаре.
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Лестничные клетки типа Н2, Лl не имеют проемом во внутренних стенах, за
исключением дверных. Во внутренних стенах лестничных клеток типа Н2 устроены
отверстия для подачи наружного воздуха при пожаре в объем лестничной клетки.

Эвакуационные лестничные клетки из подвала выполняются в том числе через общие
лестничные клетки надземной части здания, высотой более 5-ти этажей, при этом
предусматривается выделение лестничных клеток, ведущих из подвала глухими
конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150. Ограждающие конструкции
лестничных клеток при смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в том
числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу)
предусмотрены с пределом огнестойкости стен указанных лестничных клеток (не менее
REI 150).

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины маршей
лестничных клеток. Ширина выходов из лестничных клеток наружу или в холл
выполняется не менее ширины марша лестницы (не менее чем: 1,35 м для ДОО, 1 м для
подземной автостоянки, 1,2 м для офисных этажей, 1,05 м для жилых секций).

Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки (тамбура перед
лестничной клеткой) на всех этажах не более 25м.

Ширина каждого коридора в жилой части проектируемого многоквартирного жилого
здания запроектирована не менее 1,4 м. Высота эвакуационных путей не менее 20м.

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц запроектированы с
ограждениями с поручнями высотой не менее 0,9 м.

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) запроектирована горизонтальная
входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Для безопасной эвакуации маломобильных групп населения проектом
предусматривается устройство зон безопасности на 2-м этаже ДОО в лифтовом холле
лифта для транспортировки пожарных подразделений в осях 6-7/С-Т и в санузле в осях 4-
5/И-К (отвечает требованиям предъявляемым к зонам безопасности для МГН располагается
на расстоянии не более 7 м от лестничной клетки типа Н2), в жилых секция
предусматривается устройство зон безопасности на каждом этаже перед лифтами для
транспортировки пожарных подразделений.

Проектные решения мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара предусмотрены в соответствии с требованиями
ФЗ № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 25772 и СТУ.

Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара
предусматриваются следующие мероприятия:

1) подъезды для пожарной техники;

2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) В ДОО предусматривается устройство самостоятельного лифта с режимом работы

«перевозка пожарных подразделений».
4) В каждую жилую секцию здания предусматривается устройство самостоятельного

лифта с режимом работы «перевозка пожарных подразделений».
5) в здании предусматриваются выходы на кровлю из лестничных клеток жилой части

через противопожарные люки 1-го типа О,6хО, 8 по закрепленной стальной стремянке;

6) число выходов на кровлю здания предусматривается не менее чем один выход на
каждые полные и неполные 1 ООО м2 площади кровли;
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7) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы
типа Пl. Пожарные лестницы Пl выполняются из негорючих материалов, располагаются не
ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность
передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с
дополнительным снаряжением;

8) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в
лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75мм;

9) высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий,
террас, кровли и в местах опасных перепадов составляет не менее 1,2 м.

Проектируемое здание находится в радиусе выезда гарнизона пожарной охраны и
время прибытия ближайшего пожарного подразделения, для тушения пожаров, не
превышает величину нормативного времени 10 минут.

На проектируемом объекте предусмотрены следующие системы противопожарной
защиты:

1. Помещения жилого дома (высота более 28 м) оборудуются автоматическими
установками противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация,
спринклерное пожаротушение во внеквартирных коридорах жилой части здания),
подземная автостоянка оборудуется, в том числе системой автоматического
пожаротушения в соответствии с СП5.13130.2009 и СТУ.

Предусмотрено оборудование здания системой автоматической пожарной
сигнализации, адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели АУПС устанавливаются
в прихожих квартир, в общих приквартирных коридорах, холлах фойе. Жилые помещения
квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями. В офисной части здания и подземной автостоянке автоматической пожарной
сигнализацией оборудуются все помещения за исключением помещений с мокрыми
процессами (душевые, санузлы, и т.п.) и др. помещений для инженерного оборудования
здания, в которых отсутствуют горючие материалы. В помещениях временного хранения
мусора на первом этаже (помещения 107, 207, 307 согласно экспликации) устанавливаются
извещатели пожарной сигнализации, от которых управляются противопожарными
шторами.

2. Помещения секционного жилого дома оборудуются системой оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, помещения общественного
назначения, встроенные в жилое здание, оборудуются системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, помещения встроенной подземной автостоянки
оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа в
соответствии с СПЗ.13130.2009 и СТУ.

3. Помещения жилого дома в том числе помещения ДОО оборудуются внутренним
противопожарным водопроводом с расходом 3 струи по 2,6 л/сек, помещения
общественного назначения, встроенные в жилое здание, выделенные в отдельные
пожарные отсеки, оборудуются внутренним противопожарным водопроводом с расходом 1
струя по 2,6 л/сек, помещения встроенной подземной автостоянки оборудуются
внутренним противопожарным водопроводом с расходом 2 струи по 5,2 л/сек в
соответствии с СПIО.13130.2009 и СТУ.

4. Предусмотрено устройство в здании противодымной защиты (ПДЗ), а именно:

- подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2 в жилых секциях здания;

- подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2 в ДОО;
- подпор воздуха в лестничные клетки типа Н2 в общественной части здания;
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- подпор воздуха в одинарные тамбур-шлюзы 1-го типа перед выходами из лифтов на
подземном этаже;

- подпор воздуха в тамбуры (лифтовые холлы), расположенные на жилых этажах
здания перед выходами в лестничные клетки;

- подпор воздуха в лифтовые шахты, в том числе в шахты лифтов с режимом работы
«перевозка пожарных подразделений»;

- подпор воздуха в помещения зон безопасности для маломобильных групп населения;

- удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции из коридоров, холлов здания;

- удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции из помещений подземной автостоянки.

Помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на
нижнем надземном этаже здания (предусматриваются изолированными от жилой части,
обеспечиваются эвакуационными выходами непосредственно наружу, длина пути
эвакуации из помещений не превышает 25 м) не обеспечиваются системой дымоудаления.

Технические пространства не обеспечиваются системой дымоудаления.

Лестничные клетки для подземной автостоянки выполняются без подпора воздуха при
пожаре.

Для лифтовых холлов, используемых в качестве зон безопасности для МГН, с числом
дверей две и более, предусматривается подача воздуха системами приточной
противодымной вентиляции из расчета одной двери с подтверждением соответствующими
расчетами противодымной вентиляции.

5. Проектом предусматривается устройство в подземной автостоянке здания системы
автоматического водяного спринклерного пожаротушения с интенсивностью орошения:
0,16 л/с на 1 м2, расчётная площадь тушения 120 м2, минимальный расход воды не менее
30 л/с, время работы установки предусматривается не менее 60 мин.

Автоматической установкой спринклерного пожаротушения оборудуются помещения
блока загрузки магазина.

Помещение насосной станции предусматривается на минус 1-м этаже здания
(помещение П107, согласно экспликации). Помещение насосной станции выделяется от
других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее
REI 45 и обеспечивается выходом в лестничную клетку.

При проведении расчета пожарного риска полностью учтены требования «Методики
определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях
различных классов функциональной пожарной опасности» (далее - Методика), приложение
к приказу МЧС России №382 от 30.06.2009 с учетом изменений по приказу МЧС России от
12.12.2011 № 749 и приказу МЧС России от 02.12.2015 № 632.

Величина индивидуального пожарного риска не превышает 10-6 в год.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Разделом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие

жизнедеятельность инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):

- условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку
к доступным входам в здания, эти пути стыкуются с внешними по отношению к участку
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проектирования транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными
парковочными местами;

- разработанная система средств информационной поддержки обеспечивает на всех
путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации жилых
частей зданий, встроенных общественных учреждений и предприятий (в соответствии с
гост Р 51256-2011 и гост Р 52875-2007);

- ширина пешеходного пути, в пределах прямой видимости, не менее 1,2 м. При этом,
не более чем через каждые 25,0 м устраиваются (при необходимости) горизонтальные
площадки (карманы) размером не менее 2,0xl,8 м для обеспечения возможности разъезда
инвалидов на креслах-колясках;

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный-2 %;

- пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
- высота бордюров по краям пешеходных путей не менее - 0,05 м;
- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не

превышает 0,04 м;

- отметки пола входных групп и пола лифтовых холлов - в одном уровне;

- ширина коридоров и проходов, принята с учетом возможностей МГН;
- пожаробезопасные зоны;
- лифтовые кабины запроектированы с учетом перевозки инвалидов колясочников

(М4), световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, соответствует
требованиям ГОСТ Р 51631-2008 и Технического регламента о безопасности лифтов;

- в помещениях общественного назначения запроектированы места для устройства
специально оборудованных для МГН мест в раздевальных, универсальных кабин в уборных
и душевых;

- на открытых парковках (придомовая территория) предусмотрены машиноместа для
МГН, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД РФ на поверхности
покрытия стоянки и продублированные знаком на вертикальной поверхности в
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.

Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов капитального
строительства

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.

Предусмотрены мероприятия по обеспечению соответствия проектируемого здания
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации.

Также приняты мероприятия по техническому обслуживанию строительных
конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.
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В соответствии со сведениями, приведенными в ВСН 58-88(р) срок службы здания
такого типа - 60 лет. Периодичность проведения текущего ремонта - 3-5 лет или по
результатам технических осмотров.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

В разделе представлены состав и объем работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. Приведены мероприятия, позволяющие утверждать, что работы по
капитальному ремонту здания будут осуществляться таким образом, что негативное
воздействие на окружающую среду будет минимальным, не возникнет угроза для жизни и
здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

Периодичность проведения капитального ремонта - 20 лет или по результатам
технического обследования.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
эффективности и требований оснащенности зданий, строений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проектом предусмотрены энергосберегающие мероприятия за счет конструктивных и
планировочных решений, учета тепла, электроэнергии и воды, регулирования расхода
теплоносителя, предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.

энергетической
и сооружений

Также представлены: перечень мероприятий по учету и контролю расходования
используемых энергетических ресурсов; описание мест расположения приборов учета
используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких
приборов; описание процессов регулирования отопления и вентиляции.

Согласно представленному энергетическому паспорту, расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление за отопительный период ниже нормируемого для зданий
такого типа. Класс энергосбережения «Нормальный» (С+).

3.2.3. Сведения об оперативных
рассматриваемые разделы проектной
экспертизы

Враздел «Пояснительная записка»

Текстовая часть раздела откорректирована в соответствии с регламентируемыми
требованиями к содержанию (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»);

изменениях, внесенных заявителем в
документации в процессе проведения

Пояснительная записка дополнена реквизитами решения Застройщика о разработке
проектной документации;

Откорректированы значения основных технико-экономических показателей.

Враздел «Схема планировочной организации земельного участка»

Раздел откорректирован в соответствии с представленными исходными данными для
проектирования.

Враздел «Архитектурные решения»
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Раздел дополнен расчетом необходимого количества и параметров лифтового
оборудования.

Враздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Раздел дополнен проектными решениями в части организации геотехнического

мониторинга.

В раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:

В таблице «Баланс водопотребления и водоотведения» уточнены значения объемов
водоотведения и безвозвратные потери;

Откорректированы технические ошибки оформления ПД;

Раздел дополнен расчетом совокупного выделения в воздух внутренней среды
помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных
материалов;

Уточнен способ сбора ТБО в помещениях общественного назначения.

Враздел «Проект организации строительства»:

Текстовая часть раздела откорректирована в соответствии с регламентируемыми
требованиями к содержанию (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).

В раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»

Раздел дополнен решением собственника о выведении из эксплуатации и ликвидации
объектов капитального строительства.

Враздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
В ходе проведения экспертизы были внесены следующие изменения в проектную

документацию:

- представлены проекты сокращения СЗЗ предприятий, в зоне воздействия которых
расположен проектируемый участок, заключения Роспотребнадзора;

- представлены материалы проекта планировки по выводу части участка из
территории природного комплекса с территориальной компенсацией;

- предусмотрены мероприятия по виброзащите;
- представлены технические условия на отведение поверхностного стока;

- в Технологическом регламенте учтены отходы сноса существующих строений;
- уточнены мероприятия по сбору и временному хранения отходов от жилой части и

встроенных нежилых помещений;

- предусмотрено применение оконных блоков с шумозащитными клапанами для
проветривания;

в разделе ПМООС выполнены акустические расчеты,
дополнительные шумозащитные мероприятия для инженерного
проектируемого объекта;

- выполнен расчет медицинских отходов.

Враздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:

предусмотрены
оборудования

77-2-1-3-0078-18



64

- содержание раздела приведено в соответствии с требованиями ПП РФ№87.
Враздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Откорректированы проектные решения в части организации пешеходного пути с
учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках.

В раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»

Текстовая часть раздела откорректирована в соответствии с регламентируемыми
требованиями к ее содержанию (постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).

В раздел «Требования к обеспечению безопасности эксплуатации объектов
капитального строительства»

Не вносились.
В раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанныхработ»

Не вносились.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам
инженерно-геодезических,
изысканий.

Проектная документация соответствует результатам инженерных изысканий.

инженерно-геологических и инженерно-экологических

4.2.2.Выводы о соответствии в отношении технической части проектной
документации

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует

требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
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Эксперт в области инженерных из~~~~
направление деятельности
« 1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Инженерно-геодезические изыскания

Эксперт
направление деятельности
« 12. Организация строительства»
Раздел «Проект организации строительства», «Проект организации
работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
направление деятельности
«6. Объемно-планировочные и архитектурные решения»
Раздел «Архитектурные решения», «Технологические решения»,
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
направление деятельности
«7. Конструктивные решения»
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
направление деятельности
«5. Схемы планировочной организации земельных участков»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»

В.В. Баранов
(МС-Э-27-1-7613)

А.Ф. Козлов
(МС-Э-24-12-

11004)

(МС-Э-13-6-1051 О)

(МС-Э-20-7-10905)

(МС-Э-22-5-10940)

~ И.А. Попова
(МС-Э-26-2-3035)

Эксперт по направлению деятельности: водоснабжение,
водоотведение и канализация
направление деятельности
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»

Эксперт __ ,п:_
направление деятельности
«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы
автоматизации»
Подраздел «Система электроснабжения», «Сети связи»

Эксперт в области теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и
кондиционирования
направление деятельности
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тепловые сети»

Начальник отдела экологической экспертизы
направление деятельности
« 1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Инженерно-экологические изыскания
направление деятельности
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
направление деятельности
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность»

77-2-1-3-0078-18

Д.Н. Сухарев
(МС-Э-43-2-623 8)

9<.В. Самарцева
(МС-Э-11-2-7043)

О.В. Железнова
(МС-Э-61-1-3943)

(МС-Э-9-2-8198)

(МС-Э-33-2-7839)
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~-Эксперт по пожарной безопасности
направление деятельности
«2.5. Пожарная безопасность»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

77-2-1-3-0078-18

О.А. Васильев
(МС-Э-18-2-7292)
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Руководитель (эамсститсль Руководитсля)
органа по аккредитации

М.А. Якутова
(<l>.11.0.t

М.П.


