


Дело № МГЭ/3717-1/4 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

по проектной документации на строительство 

и результатам инженерных изысканий 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения государственной экспертизы 

Заявление на проведение государственной экспертизы от 25.12.2014 

(без номера). 

Договор о проведении государственной экспертизы от 25.12.2014 

№ И/348. 

 

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Наименование объекта: жилой комплекс с подземной автостоянкой 

и объектами социальной инфраструктуры. 1 этап строительства. 

Строительный адрес: на территории ограниченной Лазоревым пр., 

ул.Снежной, пр.Серебрякова и долиной р.Яузы, Северо-Восточный 

административный округ города Москвы. 

 

1.3. Источник финансирования: средства инвесторов. 

 

1.4. Основные технико-экономические характеристики объекта 

капитального строительства с учетом его вида, функционального 

назначения и характерных особенностей 

Площадь участка 2,46 га 

Площадь застройки комплекса 

1 этап строительства (К1, К2, К3) 6509 м
2 
 

 

Строительный объем комплекса 

1 этап строительства (К1, К2, К3), 335100 м
3
 

в т. ч.: надземная часть 260700 м
3
 

подземная часть, том числе 74400 м
3 

подземная автостоянка 

(в составе корпуса К2) 59282,7 м
3
 

 

Общая площадь комплекса 

1 этап строительства (К1, К2, К3), 76437 м
2
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в т. ч.: надземная часть 61557 м
2
 

подземная часть, 14880 м
2
 

в т. ч.: подземная автостоянка 

(в составе корпуса К2) 11567 м
2 

площадь хранения автомобилей 

(в составе корпуса К2) 8621,6 м
2
 

 

Общая площадь встроено- 

пристроенных помещений комплекса 

1 этап строительства (К1, К2, К3) 8152 м
2
 

 

Количество машино-мест  

в подземной автостоянке 

комплекса 1 этап строительства  490 
 

Количество квартир  

комплекса 1 этап 

строительства (К1, К2, К3) 701 
 

Количество этажей  

комплекса 1 этап 

строительства (К1, К2, К3) 2-24+ верхн. технич. чердак 

 +2 подземных 
 

Корпус К-1 с пристроенным помещением 

Количество этажей 2-24+ верхн. технич. чердак 

 +1 подземный 
 

Строительный объем, 69366,5 м
3
 

в т. ч.: надземной части 68525 м
3
 

подземной части 841,5 м
3
 

 

Общая площадь здания, 16140 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 15885 м
2
 

подземная часть 255 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 9592,65 м
2
 

Площадь квартир без учета  

летних помещений 9203,89 м
2
 

 

Количество квартир, 165 

в  т. ч.: однокомнатных 38 

двухкомнатных 62 

трехкомнатных 58 

четырехкомнатных 6 
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шестикомнатных 1 
 

Корпус К-1 

Количество этажей 2-24+верхн.технич.чердак 

  +1 подземный 

Строительный объем, 60438,5 м
3
  

в т. ч.: надземная часть 59597 м
3
 

подземная часть 841,5 м
3
 

 

Общая площадь здания, 15024 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 14769 м
2
 

подземная часть 255 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 9592,65 м
2
 

Площадь квартир без учета  

летних помещений 9203,89 м
2
 

 

Количество квартир, 165 

в т. ч.: однокомнатных 38 

двухкомнатных 62 

трехкомнатных 58 

четырехкомнатных 6 

шестикомнатных 1 
 

Пристроенное помещение корпуса К-1 

Количество этажей 2 

Строительный объем 

надземная часть 8928 м
3
 

Общая надземная площадь 1116 м
2
 

 

Корпус К-2 

Количество этажей 2-24+ верхн. технич. чердак 

  + 2 подземных 
 

Строительный объем, 75243,8 м
3
 

в т. ч.: надземная часть 66875 м
3
 

подземная часть 8368,8 м
3
 

 

Общая площадь здания, 17068 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 15800 м
2
 

подземная часть 1268 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 8633,85 м
2
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Площадь квартир без учета  

летних помещений 8284,10 м
2
 

 

Количество квартир, 144 

в т. ч.: однокомнатных 38 

двухкомнатных 57 

трехкомнатных 46 

четырехкомнатных 3 
 

Корпус К-3 

Количество этажей 15-18+верхн.технич. чердак 

  +1 подземный 

Строительный объем, 131207 м
3
 

в т. ч.: надземная часть 125300 м
3
 

подземная часть 5907 м
3
 

 

Общая площадь здания, 31662 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 29872 м
2
 

подземная часть 1790 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 21409,89 м
2
 

Площадь квартир без учета  

летних помещений 20791,05 м
2
 

 

Количество квартир, 392 

в т. ч.: однокомнатных 198 

двухкомнатных 135 

трехкомнатных 31 

четырехкомнатных 28 
 

Секции 1 - 4 корпуса К-3 

Количество этажей 15-18+верхн.технич.чердак 

  +1 подземный 

Строительный объем, 49881,3 м
3
 

в т. ч.: надземная часть 45943,3 м
3
 

подземная часть 3938 м
3
 

 

Общая площадь здания, 22282 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 21194 м
2
 

подземная часть 1088 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 15194,73 м
2
 

Площадь квартир без учета  

летних помещений 14777,35 м
2
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Общая площадь  

встроенных помещений 615 м
2
 

 

Количество квартир, 280 

в т. ч.: однокомнатных 142 

двухкомнатных 93 

трехкомнатных 31 

четырехкомнатных 14 
 

Секции 5-6 корпуса К-3 

Количество этажей 15+верхн. технич. чердак 

 +1 подземный 

Строительный объем, 81325,7 м
3
 

в т. ч.: надземная часть 79356,7 м
3
 

подземная часть 1969 м
3
 

 

Общая площадь здания, 9380 м
2
 

в т. ч.: надземная часть 8678 м
2
 

подземная часть 702 м
2
 

Площадь квартир с учетом  

летних помещений 6215,16 м
2
 

Площадь квартир без учета  

летних помещений 6013,70 м
2
 

 

Общая площадь  

встроенных помещений 342 м
2
 

 

Количество квартир, 112 

в т. ч.: однокомнатных 56 

двухкомнатных 42 

четырехкомнатных 14 
 

Подземная автостоянка 1 этапа строительства 

Строительный объем 

подземная часть 59282,7 м
3
 

Общая площадь помещений  

подземная автостоянка, 11567 м
2
 

в т. ч.: общая площадь помещения 

для хранения автомобилей 8621,6 м
2
 

 

Количество машино-мест 490 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и выполнивших инженерные 

изыскания (ГАП, ГИП, проектные организации) 
 

Проектные организации: 

ООО «Творческое производственное объединение «Резерв» (ООО 

«ТПО «Резерв»). 

Место нахождения: 123001, г.Москва, Благовещенский пер., д.3, 

стр.1. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0866-2012-7710097575-П-3, начало действия с 11.10.2012, 

выданное решением Коллегии СРО НП ГАРХИ, протокол от 11.10.2012 

№ 82. 

Главный архитектор проекта: Успенский С.А. 

Главный инженер проекта: Демьянова О.А. 
 

ООО «Консалт 01». 

Место нахождения: 144001, Московская область, г.Электросталь, 

ул.Рабочая, д.41, офис 402. 

Свидетельство о допуске к виду работ по подготовке проектов 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности от 18.12.2012 

№ 0548-2010-5053053647-П-3, выданное СРО НП «Гильдия архитекторов и 

инженеров» (регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-003-18052009). 

Главный инженер: Деюшин С.Н. 
 

Некоммерческая организация Экологический фонд развития 

городской среды «Экогород» (НКО «Экогород»). 

Место нахождения: 119049, г.Москва, ул.Крымский Вал, дом 8, 

этаж 1, помещение 2, комнаты 1-7. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства СРО НП «Межрегиональное объединение проектных 

организаций «ОборонСтройПроект» от 17.02.2014 № П-04-0327-

7706268387-2014. 

Директор: Есин А.В. 
 

ЗАО «Инжпроектсервис». 

Место нахождения: 117105, г.Москва, ул.Нагатинская, д.1, стр.5. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства от 27.02.2014 № П-2.0106/07. 
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Изыскательские организации: 

ООО «НПЦ Основа». 

Место нахождения: 129347, г.Москва, ул.Егора Абакумова, д.11, 

пом.9. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0788.04-2010-7716637700-И-003, выданное СРО НП 

«Центризыскания», дата выдачи 17.07.2013. 

Заместитель генерального директора: Яковлева С.Н. 
 

ООО «Геология XXI». 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № И.005.77.1602.02.2012, выданное СРО НП «Объединение 

инженеров изыскателей», дата выдачи 29.02.2012. 

Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1. 

Генеральный директор: Рабаева И.Ю. 
 

ООО «МостДорГеоТрест». 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0056.04-2009-7734191376-И-003, выданное СРО НП 

«Центризыскания», дата выдачи 20.09.2011. 

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № POCC 

RU.0001.21АГ09, выданный 08.09.2014. 

Место нахождения: 123298, г.Москва, ул.Народного Ополчения, 

д.40, корп.3. 

Руководитель лаборатории: Озмидов О.Р. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,     

заказчике 
 

Заказчик-застройщик: ООО «Девелоперская компания «Пионер». 

Место нахождения: 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24. 
 

Технический заказчик: ООО «Пионерстрой Инвест». 

Место нахождения: 123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.24. 

 

1.7. Состав проектной документации 
 

Состав инженерных изысканий 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Жилой 

комплекс с подземной автостоянкой и объектами социальной 
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инфраструктуры, расположенный по адресу: г.Москва, СВАО на 

территории, ограниченной: Лазоревым пр., ул.Снежной, Серебрякова пр., 

долиной р.Яузы». Тома 1, 2. Договор от 25.11.2014 № 94-14. Заказчик: 

ООО «ДК «Пионер». ООО «НПЦ Основа». М., 2015. 

Отчет по оценке геологического риска на объекте: «Жилой комплекс 

с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры, 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО на территории, ограниченной: 

Лазоревым пр., ул.Снежной, Серебрякова пр., долиной р.Яузы» (1, 2, 3, 4 

очереди). Договор от 25.11.2014 № 94-14. Заказчик: ООО «ДК «Пионер». 

ООО «НПЦ Основа». М., 2015. 

Отчет по оценке гидрогеологических условий участка строительства 

объекта: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами 

социальной инфраструктуры, расположенный по адресу: г.Москва, СВАО 

на территории, ограниченной: Лазоревым пр., ул.Снежной, Серебрякова 

пр., долиной р.Яузы» (1, 2, 3, 4 очереди). Договор от 25.11.2014 № 94-14. 

Заказчик: ООО «ДК «Пионер». ООО «НПЦ Основа». М., 2015. 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Марфино» до РП (Новая Лазоревская)». 

Объект: Г-183-14. Заказчик: ООО «Проникс Групп». ООО «Геология XXI». 

М., 2015. 

Технический отчет о результатах инженерно-экологических 

изысканий по объекту: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 

объектами инфраструктуры (1 очередь), по адресу: г.Москва, СВАО, на 

территории ограниченной: Лазоревым пр., ул.Снежной, Cеребрякова пр., 

долиной р.Яузы». ООО «НПЦ Основа». М., 2014. 
 

Состав технической части проектной документации 

Наименование раздела, подраздела Разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка.  

Том 1.2. Часть 2. Пояснительная записка. 
ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 1.3. Часть 3. Исходно-разрешительная 

документация. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка. 

 

Том 2.1. Часть 1. Схема планировочной организации 

земельного участка. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 2.2. Часть 2. Сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 3. Том 3.1. Часть 1. Архитектурные решения. ООО «ТПО 

«Резерв» 
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Том 3.2. Часть 2. Инсоляция и естественная 

освещенность. Результаты расчета и выводы по 

продолжительности инсоляции и уровню 

естественного освещения помещений 

проектируемого объекта и зданий существующей 

окружающей застройки. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 4. Том 4.1. Часть 1. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 4.2. Часть 2. Объемно-планировочные решения. ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения.  

Том 5.1.1.1. Часть 1. Книга 1. Внутреннее силовое 

электрооборудование и электроосвещение. 

Молниезащита и заземление. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.1.1.2. Часть 1. Книга 2. Внутреннее силовое 

электрооборудование и электроосвещение. 

Молниезащита и заземление. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.1.2. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.1.3. Часть 3. Проект прокладки питающих 

линий 20 кВ от ПС «Марфино» до нового РП-20 кВ. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 5.1.4. Часть 4. Трансформаторная подстанция 

ТП1-1 2х1000 кВА для корпуса К1. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 5.1.5. Часть 5. Трансформаторная подстанция 

ТП1-2 2х1000 кВА для корпуса К2. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 5.1.6. Часть 6. Трансформаторная подстанция 

ТП1-3 2х1000 кВА для корпуса К3. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 5.1.7. Часть 7. Наружные сети 

электроснабжения. Наружное освещение. 

ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 5.1.8. Часть 8. РП-20 кВ. Электротехническая 

часть. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 5.1.9. Часть 9. Проект прокладки 

распределительных линий 

20 кВ от нового РП-20 кВ до трансформаторных 

подстанций корпусов К1, К2, К3. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения.  
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Том 5.2.1. Часть 1. Внутреннее водоснабжение. 
ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.2.2. Часть 2. Автоматические установки 

пожаротушения 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.2.6. Часть 6. Наружные сети водоснабжения. 

Внутриплощадочные сети водоснабжения. 

ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 5.2.7. Часть 7. Внеплощадочные сети 

водоснабжения АО «Мосводоканал». 

АО 

«Мосводоканал» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения.  

Том 5.3.1. Часть 1. Система водоотведения. 
ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 5.3.5. Часть 2. Наружные сети водоотведения. ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

 

Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.4.2. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.4.6. Часть 3. Внутриплощадочные тепловые 

сети. 

ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 5.4.4. Часть 4. Внеплощадочные тепловые сети 

ОАО «МОЭК». 

ОАО «МОЭК» 

Том 5.4.4. Часть 5. Противодымная защита. 
ООО «ТПО 

«Резерв» 

Подраздел 5.5. Сети связи.  

Том 5.5.1. Часть 1. Сети связи внутренние. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.5.2. Часть 2. Комплекс технических средств 

безопасности. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.5.4.1. Часть 4. Книга 1. Автоматическая 

пожарная сигнализация. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.5.4.2. Часть 4. Книга 2. Автоматическая 

пожарная сигнализация. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 
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Том 5.5.5. Часть 3. Наружные сети связи. 
ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 5.5.6. Часть 6. Система оповещения и 

управления эвакуацией. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Подраздел 5.6. Технологические решения.  

Том 5.6.1. Часть 1. Технологические решения 

нежилых помещений корпуса К 1. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.6.2. Часть 2. Технологические решения 

нежилых помещений корпуса К 2. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.6.3. Часть 3. Технологические решения 

нежилых помещений корпуса К 3. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.6.4. Часть 4. Технологические решения 

подземной автостоянки (включая механизированный 

паркинг). 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.6.5. Часть 5. Технологические решения 

подготовки бассейна на первом этаже стилобатной 

части корпуса К 2. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Том 5.6.6. Часть 6. Вертикальный транспорт. 
ООО «ТПО 

«Резерв» 

Подраздел 5.7. Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем. 

 

Том 5.7.1. Часть 1. Система автоматизации и 

диспетчеризации инженерного оборудования. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.7.2. Часть 2. Система автоматизации и 

диспетчеризации индивидуального теплового 

пункта. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Том 5.7.3. Часть 3. Автоматика противопожарной 

защиты. 

ООО «Комплит 

Инжиниринг 

Солюшнз» 

Раздел 6. Проект организации строительства.  

Том 6.1. Часть 1. Проект организации строительства. ООО «Метрополис» 

Том 6.2. Часть 2. Проект организации строительства. 

Наружные инженерные сети. 

ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Том 6.3. Часть 3. Проект организации строительства. 

Наружные сети электроснабжения. Книга 1. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 6.4. Часть 4. Проект организации строительства. 

Наружные сети электроснабжения. Книга 2. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране  
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окружающей среды. 

Том 8.1. Часть 1. Охрана окружающей среды. НКО «Экогород» 

Том 8.2. Часть 2. Охрана окружающей среды. 

Наружные сети электроснабжения. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 8.3. Часть 3. Охрана окружающей среды. 

Инженерные сети. 

ЗАО 

«Инжпроектсервис» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

ООО «Консалт 01» 

Раздел 10. Том 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

ООО «ТПО 

«Резерв» 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

ООО 

«ПРОЕКТЭНЕРГО» 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 
 

Том 12.1. Часть 1. Технологический регламент 

процесса обращения с отходами строительства. 

ООО 

«Экотехстрой» 

Том 12.3. Часть 3. Охранно-защитная 

дератизационная система. 
ООО «ГК ОКС» 

Том 12.4. Часть 4. Дендрологическая часть проекта 

(включая дендроплан и перечетную ведомость). 

ООО «Эко 

Паркстрой» 

Том 12.6. Часть 6. Проект дендрологии. Наружные 

сети электроснабжения. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 12.7. Часть 7. Проект благоустройства. 

Наружные сети электроснабжения. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том 12.8. Часть 8. Технологический регламент 

процесса обращения с отходами строительства и 

сноса. Наружные сети электроснабжения. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Том б/н. Расчеты строительных конструкций. Пояснительная 

записка. Гараж и стилобаты. – М., 2015, ООО «ТПО «Резерв». 

Том б/н. Расчеты строительных конструкций. Пояснительная 

записка. Корпус К1. – М., 2015. 

Том б/н. Расчеты строительных конструкций. Пояснительная 

записка. Корпус К2. – М., 2015. 

Том б/н. Расчеты строительных конструкций. Пояснительная 

записка. Корпус К3. – М., 2015. 

Том б/н. Результаты расчета плит покрытий корпусов К1 и К2 с 
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учетом нагрузки от транспортно-спасательной кабины пожарного 

вертолета. – М., 2015, ООО «ТПО «Резерв». 

Том б/н. Научно-технический отчет: «Научное сопровождение 

строительства 1-й очереди объекта «Жилой комплекс с подземной 

автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры» по адресу: 

г.Москва, СВАО, на территории ограниченной Лазоревым пр., 

ул.Снежной, пр.Серебрякова и долиной р.Яузы». Моделирование влияния 

нового строительства на окружающую застройку и коммуникации. – М., 

2015, ОАО «НИЦ «Строительство» (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова), 

свидетельство СРО от 04.02.2010 № П-01-0025-5042109739-2010 выдано 

НП СРО «Межрегиональное объединение проектных организаций 

«ОборонСтройПроект». 

Техническое заключение по результатам визуального (с 

инструментальными замерами) обследования зданий по адресу: г.Москва, 

СВАО, район Свиблово, проезд Лазоревый, д.3 стр.1, д.3 стр.4, д.3 стр.10, 

д.3 стр.20 с определением фактического технического состояния несущих 

и ограждающих строительных конструкций, возможности их дальнейшей 

безопасной эксплуатации. – М., 2014, ООО «Центр инжиниринговых услуг 

и технической экспертизы», свидетельство СРО от 02.12.2013 № П-01-

1312-7730687149-2013 выданное НП СРО «Межрегиональное объединение 

проектных организаций «ОборонСтройПроект». 

Техническое заключение по результатам визуального (с 

инструментальными замерами) обследования зданий по адресу: г.Москва, 

СВАО, район Свиблово, проезд Лазоревый, д.3 стр.9*, д.3 стр.21, д.3 

стр.25, д.3 стр.25*, д.3 стр.26, д.3 стр.26* с определением фактического 

технического состояния несущих и ограждающих строительных 

конструкций, возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации. – М., 

2014, ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы». 

 

1.8. Иные сведения 

Разработка проектной документации на строительство комплекса, в 

соответствии с заданием на проектирование, предусмотрена в 5 этапов 

строительства: 

1 этап – жилые корпуса К1, К2 и корпус К3 со встроенно-

пристроенными помещениями; 

2 этап – жилые корпуса К4, К5, и корпус К6 со встроенно-

пристроенными помещениями; 

3 этап – жилой корпус К7 со встроенными помещениями; 

4 этап – жилые корпуса К8, К9 со встроенными помещениями; 

5 этап – школа, детский сад. 

Проектная документация предусматривает возможность поэтапного 
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ввода в эксплуатацию в составе объекта капитального строительства: 

«Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами социальной 

инфраструктуры, расположенной по адресу: г.Москва, СВАО, на 

территории ограниченной Лазоревым пр., ул.Снежной, пр.Серебрякова и 

долиной р.Яузы, 1 этап строительства». 

1 этап ввода в эксплуатацию – жилой дом (корпус К2) со встроенно-

пристроенными помещениями и подземная автостоянка, внутренние 

инженерные системы корпуса К2 и подземной автостоянки, наружные 

сети, ТП, ИТП, насосная станция (в подземной части корпуса К3), 

диспетчерская в корпусе К3, благоустройство территории. 

Необходимое условие ввода в эксплуатацию данного этапа – 

завершение строительных работ по возведению корпусов К1 и К3, 

пристроенных помещений (стилобатная часть) в полном объеме с 

устройством фасадов. 

2 этап ввода в эксплуатацию – жилой дом (корпус К1) со 

встроенными помещениями, внутренние инженерные системы корпуса К1 

(пристроенное помещение – в строительных конструкциях). 

3 этап ввода в эксплуатацию – жилой дом (корпус К3, секции 5 и 6) 

со встроенными помещениями, внутренние инженерные системы секции 5 

и 6 корпуса К3. 

4 этап ввода в эксплуатацию – жилой дом (корпус К3, секции 1-4) со 

встроенными помещениями внутренние инженерные системы секции 1-4 

корпуса К3. 

5 этап ввода в эксплуатацию – пристроенное помещение корпуса К1, 

внутренние инженерные системы. 

Представлено письмо ООО «Девелоперская компания «Пионер» от 

05.03.2015 № 382 о разработке проектной документации и строительство 

отдельно стоящий РП 20 кВ до ввода в эксплуатацию 1 этапа 

строительства жилого комплекса. 

 
 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий для строительства зданий и 

сооружений. Объект и адрес: Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 

объектами социальной инфраструктуры, расположенный по адресу: 

г.Москва, СВАО на территории, ограниченной: Лазоревым пр., 

ул.Снежной, Серебрякова пр., долиной р.Яуза. Выдано ООО «ДК 

«Пионер», 2014. 
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Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для строительства подземных и заглубленных сооружений. 

Объект и адрес: Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Марфино» до РП (Новая 

Лазоревская). Выдано ООО «Проникс Групп», 2014. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 

объектами социальной инфраструктуры, расположенный по адресу: 

г.Москва, СВАО на территории, ограниченной: Лазоревым пр., 

ул.Снежной, Серебрякова пр., долиной р.Яузы», согласованная ООО «ДК 

«Пионер». ООО «НПЦ Основа». М., 2014. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Марфино» до РП 

(Новая Лазоревская)», объект – Г-183-14, согласованная ООО «Проникс 

Групп». ООО «Геология XXI». М., 2015. 

Программа инженерно-экологических изысканий для объекта: 

«Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами инфраструктуры 

(1 очередь), по адресу: г.Москва, СВАО, на территории ограниченной: 

Лазоревым пр., ул.Снежной, Cеребрякова пр., долиной р.Яузы». ООО 

«НПЦ Основа». М., 2014. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации 

Градостроительные планы земельных участков: 

№ RU77-188000-011731, утвержденный приказом Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы от 14.04.2014 № 810; 

№ RU77-188000-014749, утвержденный приказом Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы от 29.12.2014 № 3476; 

№ RU77-188000-014808, утвержденный приказом Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы от 29.12.2014 № 3477; 

№ RU77-188000-014839, утвержденный приказом Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы от 29.12.2014 № 3478; 

№ RU77-188000-014840, утвержденный приказом Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы от 29.12.2014 № 3479. 

Задание на разработку проектной документации, утвержденное ООО 

«Девелоперская компания «Пионер» (без даты) и согласованное 

Департаментом социальной защиты населения г.Москвы от 26.11.2014. 

 
 

3. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Инженерно-геологические условия территории 

Выполнен сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет. 

В ходе изысканий под жилой комплекс пройдены 21 скважина, 
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глубиной по 40 м и 1 скважина – 50 м. Выполнены: статическое 

зондирование грунтов в 15 точках; 13 штамповых испытаний; опытно-

фильтрационные работы (ОФР) - одна откачка. Проведены геофизические 

исследования в составе: электроразведочные работы (8 точек ВЭЗ) и 2 

точки измерения блуждающих токов; микросейсмическое зондирование в 

70 точках; сейсморазведочные работы – 4 профиля (200 м). 

Выполнены работы по оценке геологического риска и 

гидрогеологических условий участка строительства. 

Из выработок были отобраны пробы грунтов и воды на 

лабораторные испытания, определены физико-механические свойства, 

коррозионная активность грунтов и химический состав грунтовых вод. 

В геоморфологическом отношении участок проектируемого жилого 

комплекса расположен в пределах древнеаллювиальной террасы р.Яузы. 

Абсолютные отметки устьев скважин изменяются в пределах 141,90-

144,60. 

На участке изысканий выделено 28 инженерно-геологических 

элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез включает: 

современные насыпные песчано-глинистые отложения, 

слежавшиеся, влажные и насыщенные водой, со строительным мусором, 

мощностью от 0,4 до 4,8 м; 

верхнечетвертичные древнеаллювиальные отложения, залегающие 

локально и представленные песками от пылеватых до средней крупности, 

от рыхлых до плотных, средней степени водонасыщения и насыщенными 

водой, мощностью от 0,9 до 5,0 м; 

среднечетвертичные моренные отложения днепровского оледенения, 

представленные суглинками мягко-, тугопластичными, песчанистыми, с 

прослоями песка, дресвой и щебнем до 10%, общей мощностью от 3,7 до 

11,6 м; 

среднечетвертичные флювио-лимногляциальные отложения окско-

днепровского межледниковья, представленные: песками от пылеватых до 

средней крупности, средней плотности и плотными, насыщенными водой, 

с дресвой и щебнем; суглинками тугопластичными, пылеватыми, 

слюдистыми; супесями пластичными, с прослоями песка и суглинка, 

общей мощностью от 8,9 до 17,4 м; 

верхнеюрские оксфордские глины твердые и полутвердые, 

слюдистые, мощностью от 0 до 5,6 м; 

среднеюрские келловейские глины твердые, слабослюдистые, 

мощностью от 0,7 до 5,8 м; 

верхнекаменноугольные отложения касимовского яруса, 

представленные известняками, разрушенными до щебня, дресвы и муки, 
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макропористыми, сильновыветрелыми, сильнокавернозными, 

сильнотрещиноватыми, малопрочными, средней прочности и прочными, 

обводненными, мощностью от 8,5 до 13,0 м (измайловская подсвита); 

глинами твердыми, мергелистыми, мощностью от 3,7 до 5,0 м 

(мещеринская подсвита); известняками трещиноватыми, средней 

прочности, кавернозными, обводненными, мощностью от 0,5 до 2,6 м 

(перхуровская подсвита); глинами твердыми, с прослоями мергеля, 

вскрытой мощностью 4,9 м (неверовская подсвита). 

В архивной скважине в интервале глубин 39,4-39,8 м в измайловских 

известняках малопрочных произошел провал бурового инструмента. 

Полость частично заполнена продуктами выветривания известняков. 

Гидрогеологические условия обследованной площадки 

охарактеризованы распространением аллювиального, моренного, 

надъюрского и двух верхнекаменноугольных (измайловского и 

перхуровского) водоносных горизонтов. 

Первый от поверхности аллювиальный безнапорный водоносный 

горизонт вскрыт локально на глубинах от 1,7 до 4,0 м (абс. отм. 139,70-

141,80), приурочен к древнеаллювиальным пескам и насыпным 

отложениям. Средний коэффициент фильтрации по результатам ОФР 

составил 1,63 м/сут. 

Второй от поверхности безнапорный моренный водоносный 

горизонт вскрыт на глубинах от 7,4 до 10,0 м (абс. отм. 134,20-136,90), 

приурочен к прослоям песка в моренных суглинках. 

По отношению к бетонам марки W4 грунтовые воды первого и 

второго водоносных горизонтов определены неагрессивными, к ж/б 

конструкциям при периодическом смачивании - слабоагрессивными. 

Степень агрессивного воздействия к свинцовым и алюминиевым 

оболочкам кабелей – средняя. 

Третий от поверхности напорный надъюрский водоносный горизонт 

вскрыт на глубинах от 9,3 до 13,8 м (абс. отм. 130,50-134,50), приурочен к 

флювио-лимногляциальным пескам, верхний водоупор – днепровские 

суглинки, нижний – оксфордские. Пьезометрический уровень установился 

на абс. отм. 136,90-138,20, величина напора составила от 3,3 до 7,3 м. 

По отношению к бетонам марки W4 грунтовые воды определены 

неагрессивными, к ж/б конструкциям при периодическом смачивании - 

слабоагрессивными. Степень агрессивного воздействия к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам кабелей высокая. 

Измайловский водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 27,5 до 

32,5 м (абс. отм. 111,60-115,65), приурочен к измайловским известнякам, 

верхний водоупор – среднеюрские келловейские глины, нижний - 

верхнекаменноугольные мещеринские глины. Пьезометрический уровень 
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установился на абс. отм. 136,10-137,00, величина напора составила от 20,9 

до 25,4 м. 

Перхуровский водоносный горизонт вскрыт на глубине 43,9 м (абс. 

отм. 99,25), приурочен к перхуровским известнякам, верхний водоупор – 

среднеюрские келловейские глины, нижний - верхнекаменноугольные 

мещеринские глины. Пьезометрический уровень установился на абс. отм. 

119,15, величина напора составила 19,9 м. 

Воды верхнекаменноугольных водоносных горизонтов определены 

неагрессивными по отношению к бетонам марки W4, к ж/б конструкциям - 

слабоагрессивными. Степень агрессивного воздействия к алюминиевым 

оболочкам кабелей средняя, к свинцовым – средняя и высокая. 

Грунты определены обладающими высокой степенью агрессивного 

воздействия по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам 

кабелей, углеродистой и низколегированной стали. К бетонам марки W4 

грунты от неагрессивных до среднеагрессивных. 

Площадка изысканий отнесена к естественно подтопленным.  

В результате выполненной работы по оценке гидрогеологических 

условий участка строительства установлено, что в случае реализации 

пластового дренажа расход воды может достигнуть величины 100 м
3
/сут, 

при устройстве «стены в грунте» влияние барражного эффекта для 

сооружений и растительности на прилегающей территории не достигнет 

критических значений. 

Указано на возможность повышения в многоводные периоды года 

уровня грунтовых вод до 1,5 м от данных, полученных при изысканиях. 

Песчаные грунты, большей частью, определены потенциально 

суффозионно-неустойчивыми. 

В разрезе вскрыты специфические грунты (верхнечетвертичные 

древнеаллювиальные пески рыхлые и насыпные грунты, мощность 

которых может увеличиваться в местах отсутствия выработок). 

Рассматриваемый участок отнесен к потенциально опасному в 

карстово-суффозионном отношении. 

В соответствии с данными, приведенными в отчете по оценке 

геологического риска, в качестве диаметра наиболее вероятного провала 

указана величина равная 5,6 м. 

Глубина сезонного промерзания составила 1,4-1,7 м. Грунты в 

пределах зоны сезонного промерзания отнесены от практически 

непучинистых до чрезмерно пучинистых. 

В ходе изысканий под кабельную линию пройдены 41 скважина, 

глубиной от 4 до 20 м, каждая и выполнено статическое зондирование 

грунтов в 23 точках. 

Из выработок были отобраны пробы грунтов на лабораторные 
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испытания, определены физико-механические свойства, коррозионная 

активность грунтов и химический состав грунтовых вод. 

В геоморфологическом отношении участок трассы расположен в 

пределах нескольких геоморфологических элементов: поймы р.Яузы, 

древнеаллювиальной террасы и моренной равнины. Абсолютные отметки 

устьев скважин изменяются в пределах 131,47-166,20. 

На участке изысканий выделены 10 инженерно-геологических 

элементов. 

Сводный геолого-литологический разрез включает: 

современные насыпные песчано-глинистые отложения, 

слежавшиеся, влажные и насыщенные водой, со строительным мусором, 

мощностью от 0,8 до 5,6 м; 

современные аллювиальные отложения, залегающие локально и 

представленные суглинками мягкопластичными и песками мелкими, 

средней плотности, насыщенными водой, общей мощностью от 4,0 до 

7,2 м; 

верхнечетвертичные древнеаллювиальные отложения, залегающие 

локально и представленные суглинками мягкопластичными, песками 

мелкими и средней крупности, средней плотности, средней степени 

водонасыщения и насыщенными водой, общей максимальной вскрытой 

мощностью до 5,4 м; 

среднечетвертичные флювиогляциальные отложения московского 

оледенения, представленные суглинками тугопластичными, с прослоями 

песка, дресвой и щебнем до 5%, мощностью от 1,0 до 2,8 м; 

среднечетвертичные моренные отложения днепровского оледенения, 

представленные суглинками мягко-, тугопластичными, песчанистыми, с 

прослоями песка, дресвой и щебнем до 15%, общей мощностью до 10,4 м; 

среднечетвертичные флювиогляциальные отложения окско-

днепровского межледниковья, представленные песками пылеватыми и 

мелкими, плотными, насыщенными водой, с прослоями супеси и суглинка, 

мощностью до 11,1 м; 

верхнеюрские глины тугопластичные, слюдистые, вскрытой 

мощностью 9,6 м. 

Гидрогеологические условия обследованной трассы 

охарактеризованы распространением надморенного и надъюрского 

водоносных горизонтов. 

Надморенный безнапорный водоносный горизонт вскрыт на 

глубинах от 1,8 до 4,8 м (абс. отм. 133,50-142,48), приурочен к насыпным 

отложениям, аллювиальным пескам и песчаным прослоям, водоупор – 

моренные суглинки. 

Второй от поверхности напорно-безнапорный надъюрский 
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водоносный горизонт вскрыт на глубинах от 0,5 до 13,4 м (абс. отм. 

130,30-155,40), приурочен к четвертичным пескам и песчаным прослоям, 

верхний водоупор – днепровские суглинки, нижний - верхнеюрские глины. 

Пьезометрический уровень установился на абс. отм. 132,94-158,60, 

величина напора составила от 1,2 до 5,8 м. 

По отношению к бетонам марки W4 грунтовые воды обоих 

водоносных горизонтов определены неагрессивными, к ж/б конструкциям 

при периодическом смачивании – слабоагрессивными, при свободным 

доступе кислорода - среднеагрессивными. Степень агрессивного 

воздействия к свинцовым оболочкам кабелей средняя, к алюминиевым - 

высокая. 

Грунты определены обладающими высокой степенью агрессивного 

воздействия по отношению к углеродистой и низколегированной стали, 

алюминиевым оболочкам кабелей, к свинцовым – средней. К бетонам 

марки W4 грунты от неагрессивных до слабоагрессивных. 

Площадка изысканий отнесена к естественно подтопленным.  

Указано на возможность повышения в многоводные периоды года 

уровня грунтовых вод до 1,5 м от данных, полученных при изысканиях. 

Трасса изысканий отнесена к потенциально-опасной и неопасной 

территориям в карстово-суффозионном отношении. 

Инженерно-геологические условия площадки указаны III (сложной) 

категории сложности. 

 

3.2. Инженерно-экологические условия территории 

В ходе изысканий, проведенных в декабре 2014 года, выполнены 

следующие виды работ: 

отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение (на 

содержание тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена и 

нефтепродуктов) – 3 объединенные поверхностные пробы в слое 0,0-0,2 м 

и 22 пробы из скважин, отобранных послойно до глубины 8,0 м; 

опробование почв и грунтов на бактериологическое и 

паразитологическое загрязнение - 3 пробы в слое 0,0-0,2 м; 

радиационное обследование территории: 

пешеходная гамма-съемка; измерение мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения в 74-х контрольных точках; определение удельной 

активности радионуклидов методом гамма-спектрометрического анализа с 

отбором 15-ти проб; измерение плотности потока радона с поверхности 

грунта в 100 точках; 

измерения вредных физических воздействий: шума (10 точек), 

вибрации (3 точки), интенсивности электромагнитного поля (3 точки). 

Глубина выполненных исследований соответствовала глубине 
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ведения земляных работ. 

По результатам исследований почвы и грунты до глубины 8,0 м 

относятся: по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком - к «допустимой» категории загрязнения; бенз(а)пиреном – в 

слоях 0,0-0,2 м (пробы №№ 101, 102), в слое 0,2-3,0 м (скв. № 26, 29), в 

слое 3,0-6,0 м (скв. № 26, 30) к «чрезвычайно опасной» категории, в слое 

0,2-3,0 м (скв. № 19, 32) и в слое 3,0-6,0 м (скв. № 32) – к «опасной» 

категории, в остальных слоях – к «допустимой» категории загрязнения; 

нефтепродуктами – в слое 0,2-2,0 м (скв. № 22) – к «высокому» уровню 

загрязнения, в слое 0,0-0,2 м (проба № 102) – к «очень высокому» уровню 

загрязнения, в остальных пробах к «допустимому» уровню; по степени 

эпидемической опасности в слое 0,0-0,2 м – к «чистой» категории. 

По результатам радиационно-экологических исследований мощность 

эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения не превышает 

нормативного значения, среднее значение МЭД гамма-излучения 

составляет 0,13 мкЗв/ч; в исследованных образцах грунта радиоактивного 

загрязнения не выявлено. Среднее значение эффективной удельной 

активности естественных радионуклидов на участке составляет 72,5 Бк/кг, 

что соответствует нормам радиационной безопасности. 

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта 

составляет 21,8 мБк/(м
2
*с), что не превышает нормативный предел для 

жилых и общественных зданий. 

По результатам исследований вредных физических воздействий 

замеренные уровни шума, вибрации и электромагнитных полей не 

превышают нормативных значений, установленных для жилых и 

общественных зданий и территорий жилой застройки. 

 
 

4. Описание технической части проектной документации 
 

4.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок проектирования, площадью 2,46 га, расположен на 

территории внутригородского муниципального образования Свиблово на 

территории бывшей промышленной зоны и ограничен: с севера – 

территорией 4 этапа строительства и, далее, красными линиями проезда 

Лазоревый (пр. пр. № 502); с востока – территорией 2 этапа строительства 

и, далее, красными линиями улицы Снежная (пр. пр. № 3724); с юга – 

территорией ПК (режим 2,4) и, далее, проездом Серебрякова; с запада – 

1-м Ботаническим проездом. 

Участок 1 этапа строительства свободен от существующих строений, 

инженерные коммуникации вынесены из пятна застройки (письмо ООО 

«ДК «Пионер» от 03.03.2015 № 379). 
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Рельеф спокойный с перепадом абсолютных отметок около 4,5 м. 

Подъезд к участку организован с 1-го Ботанического проезда. 

Предусмотрено: 

строительство жилых домов (корпуса К1 и К2 со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, корпус К3), объединенных 

подземной автостоянкой на 490 машино-мест; 

устройство проездов с покрытием из асфальтобетона; проездов для 

спецтранспорта, тротуаров и пешеходных дорожек - из бетонной плитки; 

автостоянок с покрытием из асфальтобетона и плитки бетонной газонной 

для временного хранения автотранспорта на 112 машино-мест, в том числе 

8 машино-мест для маломобильных групп населения; 

устройство площадок для размещения контейнеров 

крупногабаритного мусора, площадок для игр детей, отдыха взрослых, 

дорожек для роллеров; 

установка малых архитектурных форм, устройство газонов, 

цветников, высадка деревьев и кустарников. 

Движение легкового транспорта вдоль дворовых фасадов ограничено 

автоматическими дорожными блокираторами. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод атмосферных вод 

осуществляется по спланированной поверхности в дождеприемные 

решетки проектируемой ливневой канализации. На перепадах рельефа 

предусмотрено устройство подпорных стен и лестниц. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест», 

заказ от 28.08.2013 № 3/5431-13. 
 

4.2. Архитектурные решения 

Строительство двух 24-этажных с верхними техническими 

чердаками жилых корпусов башенного типа (К1, К2) с 2-этажным 

встроенно-пристроенным помещением и 15-18-этажного с верхними 

техническим чердаком 6-секционного жилого корпуса (К3). Все корпуса 

объединены общей подземной двухуровневой автостоянкой. 

Въезд-выезд в подземную автостоянку предусмотрен с восточного 

торца пристроенного помещения корпуса К1. Для каждого корпуса 

предусмотрены встроенные ТП. 

Здание корпуса К1 в плане формы трапеции с размерами в осях 

77,675х25,650 м и верхней отметкой парапета – 81,000 м. 

Здание корпуса К2 в плане формы сложного многоугольника с 

размерами в осях 69,750х 74,325 м и верхней отметкой парапета – 81,000 м. 

Здание корпуса К3 в плане Г-образной формы с размерами в осях 

(90,700х15,225)+(71,225х15,100) м и верхней отметкой парапета (для 
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секций 1, 2) – 63,000 м, (для секций 3-6) – 53,100 м. 

Размещение корпусов К1, К2, К3 

На отм. минус 6,900 - автостоянки, венткамер, помещений СС, ВРУ, 

КНС, ОВ, ВК, КСК, узла ввода связи, кладовой, насосной, водомерного 

узла, ИТП, помещений персонала стоянки с гардеробной, душевой и 

санузлом, помещения уборочной техники. 

На отм. минус 3,300 – кладовых, архива, комнаты отдыха и приема 

пищи, гардеробной, душевой, санузлов, дворницкой, помещения 

уборочной техники. 
 

Размещение корпуса К1 

На 1 этаже (отм. минус 1,050) – вестибюльно-входных групп, 

арендуемых помещений торговли с гардеробными, с душевыми и 

санузлами, кладовых, комнаты уборочного инвентаря, помещения КПП 

автостоянки с санузлом, ТП, помещений РУ. 

На 2 этаже (отм. 2,850) – арендуемых помещений торговли с 

гардеробными, с душевыми и санузлами, кладовых, комнаты отдыха и 

приема пищи, комнат уборочного инвентаря, серверной, венткамер. 

На 3-23 этажах (отм. 6,750 - отм. 69,750) – квартир. 

На 24 этаже (отм.72,900) – квартир. 

На отм. 77,020 – машинного помещения лифта, помещений 

прокладки инженерных коммуникаций. 

На отм. 79,950 - выходов на кровлю, на отм. 79,800 – площадки для 

приема транспортно-спасательной кабины. 

Связь по этажам: лестничной клеткой Н1 и лифтами 

грузоподъемностью 2х1000, 1х630 кг – для жилой части, подъемник 

2х1000 кг и лифтами 2х1000 кг – для пристроенных помещений. 
 

Размещение корпуса К2 

На 1 этаже (отм. минус 1,100) – арендуемых помещений салона 

оптики, центра красоты (ПУИ), на отм. минус 1,450 – кафетерия с залом, 

гардеробными, душевыми и санузлами, в том числе для маломобильных 

групп населения, комнаты уборочного инвентаря; на отм. минус 1,100 – 

помещений оздоровительно-профилактического центра 1 (ОПЦ-1) с 

вестибюльно-входной группой, с залом для игры в настольный теннис, с 

бассейном, гардеробными, душевыми и санузлами, в том числе для 

маломобильных групп населения, комнатой уборочного инвентаря; на отм. 

0,000 - вестибюльно-входных групп в жилую часть корпуса, в 

оздоровительно-профилактический центр 2, в помещения амбулатории, 

помещений торговли, помещений управляющей компании; отм. минус 

0,850 - ТП, ВРУ. 

На 2 этаже (отм. 3,150) – помещений оздоровительно-
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профилактических центров 1, 2 (ОПЦ-1, ОПЦ-2) с гардеробными и 

душевыми, помещений амбулаторий, венткамер, комнат уборочного 

инвентаря, санузлов, в том числе для маломобильных групп населения. 

На 3-24 этажах (отм. 7,050 – отм. 70,050)– квартир. 

На отм. 77,320 – помещений технического чердака для прокладки 

инженерных коммуникаций, машинного помещения лифтов. 

На отм. 80,250 - выходов на кровлю, на отм. 80,120 – площадки для 

приема транспортно-спасательной кабины. 

Связь по этажам: лестничной клеткой и лифтами грузоподъемностью 

2х1000, 1х630 кг - для жилой части, 1х1600, 1х1275, 1х1000 кг, 

автомобильный гидравлический лифт 1х5000 кг – для встроенно-

пристроенных помещений. 
 

Размещение корпуса К3 

На 1 этаже (отм. минус 0,600) - вестибюльно-входных групп жилых 

(секции 1 и 2) с колясочными, помещениями консьержа с санузлами, 

помещений булочно-кондитерской с комнатой приема пищи, комнаты 

уборочного инвентаря, помещений мусорокамеры; (отм. минус 0,500) – 

помещений аптеки/оптики, комнаты уборочного инвентаря; (отм. минус 

0,150, секция 3) - помещений торговли с гардеробными, с душевыми и 

санузлами, комнаты уборочного инвентаря; (отм.0,000) – вестибюльно-

входных групп жилых (секции 3 и 4) с колясочными, помещениями 

консьержа с санузлом, помещений салона массажа, ТП. 

На 2-15 (для секций 3-6), 2-18 (для секций 1, 2) этажах (отм. 3,600 – 

отм. 56,400) – квартир. 

На отм. 49,800 (для секций 3-6) – помещений для прокладки 

инженерных коммуникаций, на отм. 50,250 – машинных помещений 

лифтов. 

На отм. 59,700 (для секций 1, 2) – помещений для прокладки 

инженерных коммуникаций, на отм. 60,350 – машинных помещений 

лифтов. 

На отм. 62,100 (для секций 1, 2), на отм. 52,200 (для секций 3-6) - 

выходов на кровлю. 

Связь по этажам в каждой секции: лестничной клеткой и лифтами 

грузоподъемностью 1х1000, 1х630 кг. 
 

Отделка фасадов 

Крыльца – облицовка гранитными плитами. 

Цоколь – облицовка панелями из гранита. 

Наружные стены здания – отделка фасадными панелями с 

фрагментами из керамических панелей в системе вентилируемого фасада и 

частичная отделка фасада штукатурным слоем в местах устройства 
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лоджий. 

Окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-

переплете. 

Остекление балконов – одинарное остекление в алюминиевом 

профиле. 

Внутренняя отделка арендуемых помещений не предусмотрена. 

 

4.3. Конструктивные решения 

Конструктивная схема комплекса – каркасно-стеновая: монолитный 

железобетонный каркас с жесткими узлами соединения колонн, пилонов, 

балок, монолитных железобетонных перекрытий и диафрагм жесткости, с 

жесткой заделкой вертикальных несущих конструкций в монолитные 

железобетонные фундаментные плиты. 

Фундаментная плита автостоянки отделяется от фундаментных плит 

корпусов (также как и все вышележащие несущие конструкции) 

деформационными швами. В местах устройства швов предусматриваются 

обвязочные балки. Деформационные швы в перекрытиях устраиваются 

путем шарнирного опирания на обвязочные балки вставок из плит 

перекрытий. 

Уровень ответственности – нормальный. 
 

Высотные отметки (относительные = абсолютные): 

пола 1-го этажа 0,000=144,65; 

низа фундаментной плиты автостоянки и стилобата -7,650=137,00; 

низа фундаментных плит корпусов К1, К2, К3 -8,150=136,50; 

низа фундаментных плит в приямках -8,400=136,25; 

  -8,900=135,75. 

Фундаментные плиты - монолитные, железобетонные из бетона 

класса В35, марки W6, арматуры классов А500С, А240, толщиной: 700 мм 

– в зоне автостоянки и стилобатной части; 1200 мм – в зонах расположения 

корпусов К1, К2, К3. Фундаментные плиты устраиваются: по защитной 

цементно-песчаной стяжке толщиной 40 мм, защитной полиэтиленовой 

пленке, слою геотекстиля, гидроизоляционной ПВХ-мембране, слою 

геотекстиля, бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 

и грунту основания. 

Основанием для фундаментных плит служат суглинки: 

мягкопластичной (ИГЭ-5, Е=16,0 МПа) и тугопластичной (ИГЭ-6, 

Е=22,0 МПа) консистенции. Полученные в результате расчетов величины 

осадок и относительной разности осадок плит фундамента не превышают 

допустимые нормативные значения СП 22.13330.2011. 

Для заполнения возможных карстовых воронок, образовавшихся под 

фундаментными плитами, предотвращения их развития, проектными 
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решениями предусматривается устройство (при необходимости) сквозных 

отверстий в фундаментных плитах для нагнетания цементного раствора, 

бетона или другими материалами. 

Несущие конструкции подземной части комплекса – монолитные, 

железобетонные из бетона класса В35, арматуры классов А500С и А240 

(если иное не оговорено особо): 

стены наружные – из бетона класса W6, толщиной 350 мм; 

стены внутренние (в том числе стены лестничных клеток и лифтовых 

шахт) – толщиной 200, 250, 300, 400 мм; 

колонны – сечением 400х400, 400х800, 400х1200 мм; максимальный 

шаг колонн 8700х8250 мм принят в подземной автостоянке; 

пилоны – толщиной 400 мм и длиной от 1350 до 1900 мм; 

плита покрытия подземной автостоянки (в засыпаемой части и в 

местах проезда автотранспорта, в том числе и пожарного) – из бетона 

класса W6, толщиной 400 мм, с утолщениями у колонн, с размерами в 

плане 3000х3800 мм толщиной 800 мм (с учетом толщины покрытия), с 

максимальным пролетом 8700 мм, с балками шириной от 1000 до 1800 мм 

и высотой 800 мм; 

промежуточные плиты зон техподполья – толщиной 250 мм на 

отметках минус 3,200 (корпус К1), минус 3,050 (корпус К2), минус 3,350 

(корпус К3, 19-этажное крыло); 

промежуточные перекрытия – толщиной 250 мм на отметке 

минус 3,350 (корпус К3, 16-этажное крыло); 250 и 350 мм на отметке 

минус 4,020 (корпус К2, северная часть стилобата 16-этажное крыло) с 

утолщениями у колонн размером: 2400х2800х500(h); 2400х4950х500(h) мм, 

включая толщину перекрытия; 

перекрытия (в жилых корпусах над подземными этажами) – плиты из 

бетона класса В30 толщиной 250 мм с максимальными пролетами 7200 мм; 

перекрытия (в стилобатных частях корпусов над подземными 

этажами) – плиты из бетона класса В30 толщиной 250 и 400 мм с 

максимальными пролетами 8700 мм (в стилобате корпуса К2) и 8600 мм (в 

стилобате корпуса К1); в плитах предусматриваются утолщения у колонн 

размером: 2400х2800х500(h); 2400х4950х500(h) мм, включая толщину 

перекрытия; в отдельных местах – балки шириной от 350 до 500 мм и 

высотой 800 мм; 

лестничные марши и площадки – из бетона класса В30, толщиной 

200 мм; 

въездная рампа - из бетона класса В30, толщиной 300 мм с 

промежуточными опорами из стены толщиной 250 мм и балок сечением 

505х750(h) мм. 

Кровля над покрытием подземной автостоянки – плоская, 
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утепленная, с гидроизоляцией в виде ПВХ-мембраны, с поверхностным 

организованным водоотводом, эксплуатируемая, с устройством тротуаров, 

проезжей части, газонов и участков с растительным слоем, с кустарниками 

и деревьями. 

Гидроизоляция подземной части здания предусматривается в виде 

замкнутого контура из гидроизоляционной ПВХ-мембраны. В местах 

устройства технологических и рабочих швов бетонирования 

предусматривается установка набухающих бентонитовых шнуров. 

Несущие конструкции надземной части комплекса – монолитные, 

железобетонные из бетона класса В30, арматуры классов А500С и А240 

(если иное не оговорено особо): 

стены наружные – толщиной: 250 мм (корпуса К1 и К2); 200 мм 

(корпус К3); 

стены внутренние (в том числе стены лестничных клеток и лифтовых 

шахт) – толщиной 200 мм; 

колонны – сечением: 400х400, 350х800 мм, с максимальным шагом 

8250 мм; 

пилоны – толщиной 250 мм и длиной от 1350 до 1600 мм; 

перекрытия и покрытия (в жилых корпусах) – плиты плоские 

толщиной 250 мм (в корпусах К1 и К2 над 1 и 2 этажами) и 200 мм (в 

остальных случаях) с максимальным пролетом 7200 мм; 

перекрытия и покрытия (в стилобатных частях корпусов) – плиты 

плоские толщиной 250 мм с максимальными пролетами 8700 мм (в 

стилобате корпуса К2) и 8600 мм (в стилобате корпуса К1); в плитах 

предусматриваются капители размером 2400х2400х500(h) мм, включая 

толщину перекрытия; в отдельных местах – балки шириной от 300 до 

400 мм и высотой 750 мм; по контуру плит предусматриваются балки 

высотой 800 мм, шириной от 250 до 400 мм; 

лестничные марши и площадки – толщиной 200 мм. 

Межквартирные стены – из 2-х слоев гипсовых пазогребневых 

блоков, с зазором 50 мм, заполненным звукоизолирующим материалом. 

Внутриквартирные перегородки – из гипсовых пазогребневых 

блоков и из блоков ячеистого бетона толщиной 100 мм. 

Кровля жилых секций – неэксплуатируемая, утепленная, с 

двухслойной гидроизоляцией и внутренним организованным водостоком. 

На покрытиях корпусов К1 и К2 предусмотрены площадки для 

транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета. Несущая 

способность плит покрытия корпусов К1 и К2 по предельным состояниям 

первой и второй групп при действии нагрузки от транспортно-

спасательной кабины пожарного вертолета подтверждены расчётами ООО 

«ТПО «Резерв». 
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Ограждающие конструкции жилого дома трехслойные и включают в 

себя: внутренний слой – стена из монолитного железобетона, средний слой 

– утеплитель, наружный слой – сертифицированная система 

вентилируемого фасада.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по защите 

здания от карстовых провалов и прогрессирующего обрушения. Стойкость 

несущих конструкций к карсту и прогрессирующему обрушению – 

обеспечена. Сечения железобетонных конструкций и их армирование 

подобраны на основании расчетов несущих конструкций на расчетные 

нагрузки, стойкость к прогрессирующему обрушению и карстовому 

провалу. 
 

Окружающая застройка в зоне влияния 

Расчет радиуса зоны влияния выполнен ОАО «НИЦ 

«Строительство» (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова) в программном 

комплексе Plaxis 2D AE по 10 расчетным сечениям. Результаты 

математического моделирования показали, что максимальный радиус 

расчётной зоны влияния ограждения котлована проектируемого объекта, 

на окружающую застройку составляет 17,0 м. 

В расчетную зону влияния котлована попадает одно капитальное 

строение и ряд инженерных коммуникаций: 

Лазоревый проезд, д.3, стр.25 (на расстоянии 11,7 м от ограждения 

котлована). Здание одноэтажное, нежилое, складское без подвала, год 

постройки не определен. Конструктивная схема - комбинированная. 

Фундаменты – под стены: ленточные из блоков ФБС; под колонны: 

столбчатые, отдельно стоящие, монолитные, железобетонные с глубиной 

заложения от уровня земли 1,46 и 0,8 м, соответственно. Наружные стены – 

из блоков ФБС и из металлического листа по каркасу из стальных профилей 

коробчатого сечения. Колонны – из стальных прокатных профилей. 

Покрытие – из металлического плоского листа по стальным балкам. 

Категория технического состояния здания в целом - «работоспособное». 

Инженерные коммуникации: 

бронированные кабели связи № 1, № 2 и № 3 на расстояниях: 2,0, 

13,6, 14,8 м от ограждения котлована, соответственно; 

канализационные трубопроводы, располагающиеся от ограждения 

котлована на расстояниях 6,1 м - № 1, диаметром 200 мм, отметка лотка 

140,91; 8,5 м - № 2, диаметром 150 мм, отметка лотка 140,16; 24,6 м - № 3, 

диаметром 400 мм, отметка лотка 139,58; 

коллектор диаметром 2600 мм на расстоянии 8,8, 10,2, 11,8 м от 

ограждения котлована, отметка лотка 134,78. 

Осадка капитального здания не превысит 0,06 см, а инженерных 

коммуникаций 0,055-0,77 см. Согласно анализу расчетов и выводам, 
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представленным в научно-техническом заключении ОАО «НИЦ 

«Строительство» (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова), сохранность 

капитальных зданий и инженерных коммуникаций обеспечена. 

Мероприятия по усилению подземных коммуникаций и зданий 

окружающей застройки не требуются. 

 

4.4. Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности 

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий 

комплекса: 

наружных стен – минераловатными плитами толщиной 170 мм в 

составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором и 

частично с штукатурным слоем в районе лоджий; 

цокольной части наружных стен и стен в земле на глубину 

промерзания – плитами из экструзионного пенополистирола толщиной 

100 мм; 

покрытия – плитами из экструзионного пенополистирола толщиной 

150 мм (над автостоянкой толщиной 100 мм); 

перекрытия технического чердака – плитами из экструзионного 

пенополистирола толщиной 80 мм; 

перекрытий над проездами – минераловатными плитами толщиной 

180 мм; 

перекрытия над автостоянкой – плитами из экструзионного 

пенополистирола толщиной 30 мм. 

Светопрозрачные конструкции: 

окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет с мягким 

селективным покрытием в ПВХ-профилях по ГОСТ 30674-99, приведенное 

сопротивление теплопередаче не менее 0,66 м
2
•°С/Вт; 

витражи в арендуемых помещениях – двухкамерный стеклопакет с 

мягким селективным покрытием в алюминиевых профилях по ГОСТ 

21519-2003, приведенное сопротивление теплопередаче не менее 

0,55 м
2
•°С/Вт. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов: 

теплоизоляция наружных ограждающих конструкций здания в 

соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003; 

общедомовой и поквартирный учет тепла, воды и электроэнергии; 

автоматическое регулирование температуры теплоносителя; 

установка современных отопительных приборов с оптимальной 
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подобранной теплоотдачей, соответствующей помещению; 

установка на отопительные приборы терморегуляторов, 

обеспечивающих поддержание заданной температуры в помещении; 

применение насосов и вентиляторов с частотным регулированием 

производительности электродвигателей; 

равномерное распределение однофазных нагрузок; 

автоматизированные схемы в устройствах управления приводами 

двигателей, 

применение светильников с энергосберегающими лампами; 

управление системами освещения помещений общего пользования; 

теплоизоляция трубопроводов отопления и ГВС. 

Энергетические паспорта зданий 1 этапа строительства комплекса 

составлены по форме СНиП 23-02-2003. 

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на 

отопление каждого из зданий комплекса за отопительный период не 

превышает нормируемый показатель для жилых зданий выше 12 этажей 

(таблица 9, СНиП 23-02-2003). 

Величина отклонения расчетного значения удельного расхода 

тепловой энергии на отопление от нормативного соответствует классу 

энергетической эффективности каждого из зданий В «высокий» (таблица 

3, СНиП 23-02-2003) 

Требования п.15 правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25.01.2011 № 18, выполняются. 

 

4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий 
 

Электроснабжение. Для электроснабжения жилого комплекса 

согласно ТУ ОАО «Энергокомплекс» от 11.11.2014 № 27-369/ТУ, писем 

ООО «ДК «Пионер», ООО «Проникс Групп» от 22.12.2014 № 324 и от 

20.02.2015 № 363 предусматривается: 

отдельно стоящий распределительный пункт 20 кВ (РП 20 кВ); 

три встроенные трансформаторные подстанции 20/0,4 кВ 

мощностью 2х1000 кВА каждая с сухими трансформаторами: ТП 1-1 для 

корпуса 1, ТП 1-2 для корпуса 2, ТП 1-3 для корпуса К3. 

Прокладка кабельных линий 20 кВ в коллекторе, в земле (открытым 

и закрытым способами), а также в ж/б лотках по территории застройки: 

двух питающих кабельных линий (ПКЛ) 20 кВ от ПС «Марфино» до 

РП 20 кВ - кабели марок АПвПуг (АПвВнг-LS)-B-20, сечением 

3х(1х500/70) каждая; 

трех распределительных кабельных линий (РКЛ) 20 кВ 
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направлениями: РП-20 кВ – ТП 1-1 марки АПвПуг-20 кВ, сечением 

2х3х(1х150/35); ТП 1-1 – ТП 1-2 марки АПвПуг-20 кВ, сечением 

2х3х(1х150/35); ТП 1-2 – ТП 1-3 марки АПвПуг-20 кВ, сечением 

2х3х(1х150/35). РКЛ -20 кВ прокладываются в ПНД трубах в земле и в ж/б 

лотках по территории застройки. 

ПКЛ -20 кВ, РКЛ-20 кВ, РП-20 кВ, ТП 1-1, ТП 1-2, ТП 1-3 будут 

находится в собственности и эксплуатации ООО «ДК ПИОНЕР» (п.12.2 

ТУ ОАО «Энергокомплекс»). 

В РП-20 кВ устанавливается следующее основное оборудование: 

комплектное распределительное устройство 20 кВ типа «Столица»- 

18 шт.; 

трансформаторы собственных нужд 20/0,4 кВ типа ТМГ-20/0,4 

мощностью 40 кВА - 2 шт.; 

шкаф питания собственных нужд типа ШПСН-ВУ-Ф – 2 компл.; 

источник бесперебойного питания типа EATON EX 2200 RT - 

2 компл.; 

шкаф аварийного питания типа ЩАП-12 МКС/С – 2 компл. 

РП-20 кВ оборудован электроосвещением, электроотоплением, 

кабелями и проводами. 

Заземляющее устройство состоит из стальных горизонтальных, 

вертикальных электродов и глубинных заземлителей. Величина 

сопротивления заземляющего устройства не превышает 0,5 Ом. 

В каждой ТП устанавливается следующее основное оборудование: 

комплектное распределительное устройство 20 кВ типа Rm-6 – 

4 компл.; 

трансформаторы типа ТСЛ 20/0,4 кВ - 2 шт.; 

шкаф питания собственных нужд типа ШПСН-ВУ-Ф – 2 компл.; 

шкаф АВР 6-20 кВ – 1 компл.; 

щит тепловой защиты трансформатора типа ЩТЗТ – 2 компл. 

ТП 1-1, ТП 1-2, ТП 1-3 оборудованы электроосвещением, 

электроотоплением, кабелями и проводами. 

Заземляющее устройство состоит из стальных горизонтальных, 

вертикальных электродов и глубинных заземлителей. Величина 

сопротивления заземляющего устройства не превышает 0,5 Ом. 

Расчетная эл. мощность жилого комплекса 1 этапа (на шинах РП- 

20 кВ) – 2595 кВт/2786,1 кВА. 

Расчетная эл. мощность корпуса К1 (на шинах 0,4 кВ пр. ТП) – 

978,34 кВт/1083 кВА; 

Расчетная эл. мощность корпуса К2 (на шинах 0,4 кВ пр. ТП) – 

918,86 кВт/1008 кВА; 

Расчетная эл. мощность корпуса К3 (на шинах 0,4 кВ пр. ТП) – 
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1155,76 кВт/1197,6 кВА. 

Расчетная эл. мощность ИТП – 33,47 кВт/38,62 кВА 

(электроснабжение от ТП корпуса К1). 

Расчетная эл. мощность квартиры – 15 кВт (1-комнатные), 18 кВт (2-

комнатные), 23 кВт (3-комнатные), 25 кВт (4, 6-комнатные), ввод 

трехфазный. 

Категория по надежности электроснабжения – II, I (лифты, 

аварийное освещение, система тепловодоснабжения, насосы 

канализационные и дренажные, АСКУЭ, АСУД, слаботочные системы и 

ОЗДС). 

Для приема, учета и распределения эл. энергии применяется 

восемнадцать вводно-распределительных устройств 380/220 В с двумя 

вводами и локальными АВР для подключения электроприемников I 

категории по надежности электроснабжения, в том числе десять ВРУ - для 

жилых помещения, шесть ВРУ для нежилых помещений, два ВРУ для 

подземной автостоянки. ВРУ-1, ВРУ-2 размещаются в электрощитовых 

помещениях на первом этаже. Панели ППУ подключены к разным вводам 

ВРУ через устройство АВР. 

Предусматривается возможность подключения резервного источника 

электроэнергии к ВРУ ИТП. 

Тип заземления – ТN-C-S. 

Внутренние эл. сети – провода с медными жилами и кабели марок 

ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)- FRLS (для системы ППЗ). 

Электроосвещение (рабочее, аварийное - резервное и эвакуационное, 

ремонтное) – светильники с люминесцентными лампами, в том числе 

компактными, светильники светодиодные (указатели номера дома и 

пожарного гидранта), имеются светильники-указатели «Выход» с 

аккумуляторными батареями на 1 час автономной работы. Управление 

освещением – автоматическое (световое ограждение), диспетчерское в 

общественных зонах, местное. 

Для обеспечения необходимого уровня электробезопасности 

используется автоматическое отключение питания, уравнивание 

потенциалов (основная и дополнительная системы), защитное зануление, 

УЗО, молниезащита III уровня. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками 

типа Dyana LED (21 шт.) на опорах (h=7 м), Avenue F (16 шт.) на 

торшерных опорах (h=4 м). Сеть наружного освещения кабели - ВБбШв-

4х16 в земле, в ПНД-трубах от шкафа ШНО. Для управления режимами 

работы наружного освещения в ЩНО устанавливается PLX контроллер. 

Расчетная эл. мощность установки наружного освещения – 2,12 кВт. 

Прокладка ПКЛ в земле предусматривается кабелем марки 
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АПвПу2гж-1x500 мк/70-20 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Кабели прокладываются на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли 

по песчаной подушке толщиной 10 см. Для защиты от механических 

повреждений кабели по всей длине покрываются плитой ПЗК по слою 

песка толщиной 15 см. Расположение кабелей принято по схеме 

«треугольник». Расстояние между линиями не менее 0,5 м. 

Прокладка ПКЛ в коллекторе предусматривается кабелем марки 

АПвВнг (А) LS-1х500 мк/70-20 кВ. При горизонтальной прокладке в 

местах поворотов и около муфт кабели крепятся к консолям хомутами; в 

местах вертикальных спусков – к вертикальной стене или 

соответствующей конструкции. На прямолинейных участках кабели 

крепятся через каждые 10 метров. 
 

Водоснабжение - в соответствии с предварительными техническими 

условиями АО «Мосводоканал» от 15.09.2014 № 21-1854/14 и письмом 

ООО «ДК «Пионер» от 30.01.2015 № 297. 

Проектные решения по наружным сетям водоснабжения: 

перекладка сети Ду200 на Ду400 мм по Лазоревому проезду; 

прокладка сети Ду300 мм от перекладываемого водопровода 

Ду400 мм до водовода Ду1400 мм; 

прокладка сети Ду300 мм от проектируемого водопровода Ду300 мм 

до существующей сети Ду400 мм; 

прокладка участка водопровода-связки Ду300 мм по 

внутриквартальному проезду; 

перекладка участка существующей сети Ду400 мм из зоны 

строительства корпуса К5 (2-я очередь строительства); 

устройство колодцев с пожарными гидрантами и камер 

переключения на проектируемых сетях водопровода; 

прокладка водопроводного ввода 2Ду250 мм от проектируемого 

внутриквартального водопровода Ду300 мм в проектируемый комплекс; 

установка водомерного узла на вводе водопровода. 

Наружные сети выполняются из чугунных труб ВЧШГ, частично в 

стальных футлярах, открытым и закрытым способом. 

Проектные решения по внутренним системам водоснабжения: 

установка насосов повышения давления на хозяйственно-питьевые 

нужды 1-ой и 2-ой зоны, с последующей подачей воды к теплообменникам 

ИТП, потребителям жилой и нежилой части здания (заполнение и 

подпитка бассейна в оздоровительно-профилактическом центре, магазины, 

кафетерий); 

устройство узлов учета холодной и горячей воды на каждую группу 

потребителей. 

Схема холодного и горячего водопровода 2-зонная раздельная 
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хозяйственная и противопожарная с установкой счетчиков холодной и 

горячей воды, бытовых пожарных кранов в каждой квартире. 

В системах холодного и горячего водопровода предусмотрена 

установка регуляторов давления (по расчету). 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

проектируемого комплекса – 478,65 м
3
/сут. 

Фактический минимальный напор в городской сети водопровода – 

10,0 м. вод. ст. 

Предусматривается ответвление 2Ду200 мм, выполненное до 

водомерного узла, с установкой 3-х групп насосов - на пожаротушение 

комплекса. 

Расчетный расход воды на пожаротушение надземной части: 

пожарные краны - 3 струи по 2,9 л/сек; 

спринклеры - 10,0 л/сек. 

Максимальный расход воды на пожаротушение подземной части 

комплекса – 87,56 л/сек. 

Внутренние системы водопровода и системы пожаротушения 

предусматриваются из стальных труб, подводки к приборам - из 

полимерных труб. 
 

Канализация - в соответствии с предварительными техническими 

условиями АО «Мосводоканал» от 15.09.2014 № 21-1854/14 и письмом 

ООО «ДК «Пионер» от 30.01.2015 № 297. 

Отвод бытовых стоков от жилой части здания и встроенных 

помещений осуществляется раздельными выпусками Ду100, Ду150 мм с 

присоединением к дворовым сетям Ду200, 300 мм с последующим 

присоединением трубопроводом Ду600 мм к городской сети Ду1800 мм. 

Предусмотрены отдельные выпуски от предприятий общественного 

питания с установкой жироуловителей. 

Санузлы подземной автостоянки и встроенных помещений (в корп. 

К3) канализуются в напорном режиме. 

Выполняется отвод загрязненной воды от бассейна. 

Расчетный расход стоков от проектируемого комплекса – 

414,88 м
3
/сут. 

Внутренние системы канализации предусматриваются из 

полипропиленовых труб с устройством противопожарных муфт в 

междуэтажных перекрытиях, чугунных безраструбных канализационных 

труб (в пределах автостоянки). 

Наружные сети выполняются из чугунных труб (ВЧШГ), частично в 

железобетонной обойме, с устройством колодцев из железобетонных 

элементов. Прокладка выполняется открытым способом. 

Предусматривается демонтаж сетей, исключаемых из эксплуатации. 



 

 

МГЭ/3717-1/4 

35 

Водосток, в соответствии с техническими условиями ГУП 

«Мосводосток» от 20.08.2014 № 1285/14, осуществляется присоединением 

проектируемой сети Ду400-800 мм к существующей к городской сети 

Ду1500 мм на пересечении проезда Серебрякова и улицы Вильгельма Пика. 

Наружные сети дождевой канализации выполняются из чугунных и 

железобетонных труб ВЧШГ, частично в стальных футлярах, с 

устройством колодцев из железобетонных элементов. Прокладка 

выполняется открытым и закрытым способом. 

Отвод дождевых стоков с кровли зданий осуществляется системой 

внутренних водостоков Ду100, 150 мм с выпуском в дворовые сети 

Ду400 мм. 

Отвод условно чистой воды из приямка ИТП, отвод воды при 

срабатывании системы пожаротушения в подземной автостоянке, 

опорожнение бассейна осуществляется в сеть дождевой канализации. 

Предусматривается отвод условно чистой воды от систем 

кондиционирования.  

 

Теплоснабжение. Проектные решения приняты на основании 

технических условий ОАО «МОЭК» от 19.02.2015 № 15-5/245 и схемы 

теплоснабжения № Т0809/И/П, разработанной ООО «ТВК-АТИАС». 

Предусматривается прокладка трубопроводов в пенополиуретановой 

изоляции с покрытием оцинкованной сталью в монолитном проходном 

железобетонном канале, с монтажом труб на скользящих опорах: 

на участке т.1 - т.4 - 2Дн325х8 в канале 2200х1800(h) мм; 

на участке т.4 - т.5 - 2Дн273х8 в канале 2100х1800(h) мм; 

на участке т.5 - т.8 - 2Дн219х8 в канале 1950х1800(h) мм. 

Выполняется строительство камер т.4 и т.5, с монтажом 

отключающей и спускной арматуры. Дренируемая вода от спускных 

устройств удаляется самотеком в проектируемую систему водовыпуска 

Ду400. 

Протяженность теплосети 2Дн325х8 – 21,0 м; 2Дн273х8 – 36,0 м; 

2Дн219х8 – 30,0 м. Водовыпуск Ду150 – 3,0 м; Ду400 – 7,0 м. 

Для прокладки применяются стальные бесшовные трубы по ГОСТ 

8731-74, сталь ст.20 по ГОСТ 1050-88. 

В здании на отметке минус 6,900 в осях «25з-31з/Бз-Лз» 

предусмотрено устройство индивидуального теплового пункта (ИТП). 

Тепловые нагрузки проектируемого здания корпуса: 

Отопление I зона 

Отопление II зона 

Вентиляция аренды и жилья 

Отопление и вентиляция стоянки 

2,003 Гкал/час 

0,567 Гкал/час 

0,551 Гкал/час 

0,734 Гкал/час 
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Теплоснабжение бассейна 

Горячее водоснабжение I зона 

0,041 Гкал/час 

1,540 Гкал/час 

Горячее водоснабжение II зона 

Всего 

0,370 Гкал/час 

5,806 Гкал/час 

Параметры теплосети на вводе в ИТП - 150-70°С. Система отопления 

жилых помещений 2-зонная присоединяются по независимой схеме через 

пластинчатые теплообменники с параметрами теплоносителя после 90-

65°С. 

Системы вентиляции помещений с параметрами 95-60°С 

присоединяются по независимой схеме через пластинчатые 

теплообменники. 

Системы отопления и вентиляции автостоянки с параметрами 

95-60°С присоединяются по независимой схеме через пластинчатые 

теплообменники. 

Система теплоснабжения бассейна с параметрами 65-45°С 

присоединяются по независимой схеме через пластинчатый 

теплообменник. Система теплого пола присоединяется к трубопроводам 

теплоснабжения бассейна через смесительный узел с параметрами 

теплоносителя после него 45-35°С. 

Система горячего водоснабжения 2-зонная, каждая зона 

присоединяется по двухступенчатой схеме через пластинчатые 

теплообменники. Параметры теплоносителя 65-5
о
С. 

Предусмотрено оборудование для регулирования параметров 

теплоносителя. Циркуляция воды в системах обеспечивается 

циркуляционными насосами (1 рабочий, 1 резервный). Для компенсации 

падения давления и температурного расширения в системе отопления 1 и 2 

зоны предусматриваются установки поддержания, для систем отопления 

автостоянки, для систем вентиляции и системы теплоснабжения бассейна 

мембранные расширительные баки. На тепловом вводе предусмотрен 

комплект приборов для учета тепловой энергии. 
 

Система отопления жилой части здания 2-зонная посекционная 

двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой подающих и обратных 

магистралей под потолком минус 1 этажа. Разводка трубопроводов в 

квартирах предусмотрена в конструкции пола в гофрированной трубе 

трубами из сшитого полиэтилена. Места соединений безразъемные, 

выполненные методом холодной запрессовки. Стояки лестничных клеток и 

лифтовых холлов вертикальные двухтрубные с нижней разводкой 

магистралей. Предусмотрены отдельные ветви систем отопления коридора 

и входного вестибюля. При присоединении поквартирной разводки к 

стоякам отопления устанавливается узел учета тепла. Прокладка стояков 
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предусмотрена в сантехнических шахтах, примыкающих к квартирам. В 

качестве основных отопительных приборов приняты стальные конвекторы 

и регистры из гладких труб для машинных помещений лифтов. Приборы 

оборудуются автоматическими терморегуляторами, кроме приборов на 

лестничных клетках. В электротехнических помещениях предусмотрена 

система отопления с установкой регистров на сварке. Магистральные 

трубопроводы и стояки отопления выполняются из стальных труб. 

Системы отопления помещений общественного назначения здания, 

расположенных на 1 и 2 этажах стилобата жилых секций двухтрубные, 

горизонтальные самостоятельные для каждой группы помещений, с 

нижней разводкой подающих и обратных магистралей в техническом 

подполье, автономно от жилой части. В качестве отопительных приборов 

приняты стальные конвекторы. Регулирование теплоотдачи производится с 

помощью терморегуляторов с программируемыми термостатическими 

элементами. Магистральные трубопроводы и стояки отопления 

выполняются из стальных труб. 
 

Вентиляция жилой части здания. Приток в квартиры принят из 

расчета компенсации вытяжки: из кухонь 60 м
3
/ч, из ванной и санузлов по 

25 м
3
/ч, но не менее 0,35 кратного воздухообмена жилых комнат. Приток 

естественный, через воздушные оконные клапаны. Вытяжка из санузлов и 

кухонь с механическим побуждением для высотных секций и естественная 

через статодинамические дефлекторы для 15-этажных секций корпуса К3. 

Вытяжной воздух из канала-спутника на следующем этаже попадает в 

канал. Вытяжные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали и 

прокладываются скрыто в шахтах. Вытяжные крышные вентиляторы 

предусмотрены с 50% резервированием. Для машинных помещений 

лифтов предусматриваются самостоятельные приточно-вытяжные 

системы. Приток механический, вытяжка естественная. Для ИТП 

предусмотрена отдельная приточно-вытяжная система с рециркуляцией. 

Вентиляция техподполья – совмещенная (естественный приток и 

механическая вытяжка) в объеме 0,5 крат/час. 

Нежилая часть здания. Вентиляция помещений стилобатной части 

принята приточно-вытяжная с механическим побуждением, обособленная 

от жилой части здания, через вентиляционные каналы, установленные вне 

жилых помещений. Воздухообмен определен по нормативным кратностям 

и заданию технологов. 

Для вентиляции торговых залов, административных помещений 

магазинов в корпусе К1 предусмотрены отдельные приточно-вытяжные 

установки с рекуперацией тепла пластинчатого типа. 

В стилобате корпуса К2 расположен оздоровительно-

профилактический центр с бассейном, центр красоты, кафетерий, салон 
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оптики, торгово-выставочный зал по продаже мед. литературы. В 

помещениях кафе расчет воздухообмена произведен на ассимиляцию 

тепловыделений от технологического оборудования. Для 

разнофункциональных групп помещений предусмотрены отдельные 

приточные и вытяжные установки. Для оздоровительного центра 

предусмотрена приточная установка с водяным подогревом и 

дополнительным электрическим подогревом перед помещениями 

раздевальных. Для зала бассейна предусмотрена отдельная установка с 

рекуперацией тепла пластинчатого типа с водяным нагревом. Установки 

расположены в венткамере на 2 этаже. Для сауны предусмотрен отдельный 

вентиляционный канал для естественной вентиляции. 

Для торгово-выставочного зала и кладовой медицинской литературы 

на минус 2 этаже предусмотрены отдельные приточные и вытяжные 

установки, расположенные в венткамере на минус 2 этаже. Для зоны 

загрузки установки расположены под потолком обслуживаемого 

помещения. 

Для помещений управляющей компании предусмотрена отдельная 

приточная и вытяжная установки. Для помещений салона оптики и центра 

красоты предусмотрены установки с рекуперацией тепла пластинчатого 

типа с водяным нагревом. Установки расположены в подшивных потолках 

обслуживаемых помещений. Для помещений амбулатории предусмотрена 

отдельные приточная и вытяжная установки. Для помещений кафетерия 

предусмотрены отдельная приточная и вытяжные установки, для моечной 

местные отсосы. 

В стилобате корпуса К3 расположены диспетчерская, аптека, салон 

связи, магазины, кондитерская. Для вентиляции предусмотрены отдельные 

приточно-вытяжные установки с электронагревом и рекуперацией 

пластинчатого типа. Выброс воздуха на кровлю жилого корпуса. Для 

санузлов предусмотрены отдельные вытяжные установки. Предусмотрены 

воздушно-тепловые завесы с электронагревом у входов в арендуемые 

помещения, у зон загрузки. Вентиляционное оборудование расположено 

под перекрытиями внеквартирных коридоров. Вентиляционное 

оборудование устанавливается силами арендаторов. 
 

Холодоснабжение. Для обеспечения оптимального температурного 

режима в жилых и арендуемых помещениях предусмотрен резерв 

электрической мощности для систем кондиционирование воздуха. 

В помещениях серверных, аппаратных, диспетчерских и сетей связи 

предусматривается система технологического кондиционирования на базе 

сплит систем со 100% резервированием. 

Расчетный расход холода на комфортное кондиционирование 

Qхол.летн. = 555 кВт (резерв). 
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Расчетный расход холода на технологическое кондиционирование 

Qхол.летн. = 49 кВт. 
 

Подземная автостоянка 

Отопление автостоянки предусмотрено водяное отопительно-

вентиляционными агрегатами. Отопление помещений охраны, 

электрощитовой и помещений хранения пожарного инвентаря 

автостоянки, расположенных на 1 этаже, предусматривается от 

самостоятельной ветки системы отопления жилого дома с установкой 

отдельного теплосчетчика. 

Вентиляция. Воздухообмены в стоянке определены из условия 

ассимиляции оксида углерода (определяющей вредности) до предельно-

допустимой концентрации в рабочей зоне помещений. Вентиляция стоянки 

приточно-вытяжная механическая, разделена на 3 дымовые зоны, каждую 

дымовую зону обслуживаем своя приточная и вытяжная системы. 

Приточные и вытяжные установки в венткамере в пределах пожарного 

отсека на минус 2 уровне. Приточные установки приняты с 50% 

резервированием, вытяжные со 100% резервированием. В помещении 

охраны стоянки предусмотрена механическая приточная и вытяжная 

вентиляция. 

Противопожарные мероприятия в системах отопления и 

вентиляции 

Предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения эвакуации 

людей из здания при возникновении пожара, в том числе предусмотрено 

устройство приточно-вытяжных систем противодымной вентиляции. 

Предусмотрена компенсация дымоудаления. Вентиляционное 

оборудование размещено в изолированных помещениях венткамер, а 

также открыто на кровле и прилегающей территории. На воздуховодах 

систем вентиляции предусмотрены автоматические огнезадерживающие 

клапаны, воздуховоды изолируются огнезащитным покрытием. В случае 

возникновения пожара для предотвращения распространения дыма 

предусматривается автоматическое отключение всех систем приточно-

вытяжной общеобменной вентиляции и автоматическое включение систем 

дымоудаления и дымозащиты.  

Отопление помещений распределительных установок (РУ) 

предусматривается автоматизированными электроконвекторами. Расчетная 

наружная температура для теплотехнических расчетов в зимний период 

года, принята минус 28°С. Отопительное электрооборудование принято 

отечественного производства. В помещениях РУ предусматривается 

естественная постоянно-действующая приточно-вытяжная вентиляция. 

Воздухообмен определен расчетами на ассимиляцию вредностей 

(тепловыделений), согласно технологическому заданию. Приточный 
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воздух подается через жалюзийные решетки с неподвижными 

горизонтальными жалюзи. 
 

Вентиляция помещения ТП1, встроенной в здание, приточно-

вытяжная с принудительной вытяжкой. Вытяжные вентиляторы, 

обслуживающие каждый трансформатор работают по датчику 

температуры и устанавливаются на наружной стене здания. 

Основные показатели проектируемого корпуса К1: 

расход тепла на отопление жилой части 0,552 Гкал/час; 

расход тепла на отопление  

помещений нежилой части 0,11 Гкал/час; 

расход тепла на вентиляцию 

помещений нежилой части 0,142 Гкал/час. 

Установленная мощность систем корпуса К1: 

вентиляции (жилая часть)  2,37 кВт; 

вентиляции (нежилая часть)  9,32 кВт; 

дымозащиты (жилая часть)  34,75 кВт; 

дымозащиты (нежилая часть)  88,5 кВт. 

Основные показатели проектируемого корпуса К2: 

расход тепла на отопление жилой части 0,501 Гкал/час; 

расход тепла на отопление помещений 

нежилой части 0,145 Гкал/час; 

расход тепла на вентиляцию помещений 

нежилой части 0,357 Гкал/час; 

расход тепла на теплый пол бассейна 0,0068 Гкал/час. 

Установленная мощность систем корпуса К2: 

вентиляции (жилая часть) 2,37 кВт; 

вентиляции (нежилой части) 51,3 кВт; 

дымозащиты (жилой части) 34,75 кВт; 

дымозащиты (нежилой части) 97,0 кВт. 

Основные показатели проектируемого корпуса К3: 

расход тепла на отопление жилой части 1,221 Гкал/час; 

расход тепла на отопление  

помещений нежилой части 0,04 Гкал/час. 

Установленная мощность систем корпуса К3: 

вентиляции (жилая часть) 6,93 кВт; 

вентиляции (нежилая часть) 7,0 кВт; 

дымозащиты жилья 232,5 кВт. 

Основные показатели проекта проектируемой подземной части: 

расход тепла на отопление автостоянки 0,1376 Гкал/час; 

расход тепла на отопление тех. помещений 0,034 Гкал/час; 

расход тепла на вентиляцию автостоянки и 
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технических помещений 0,494 Гкал/час. 

Установленная мощность систем проектируемой подземной части: 

вентиляции 51,16 кВт; 

дымозащиты 227,05 кВт. 

 

Внутренние сети связи: телефонизация, радиофикация, телевидение, 

сеть передачи данных, локальная система безопасности, диспетчеризация 

инженерного оборудования, автоматическая пожарная сигнализация, 

оповещение и управление эвакуацией в соответствии с заданием на 

разработку проектной документации и техническими условиями: 

ОАО «Ростелеком» от 03.12.2014 № 406-ОП; 

ООО «Корпорация «Информтелесеть» от 13.10.2014 № 102 РФ-

ЕТЦ/2014; 

ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 21.11.2014 № 2581-1; 

ООО «Альянс мониторинг» от 14.10.2014 № 156-14. 

Наружные сети связи: мультисервисная сеть (телефонизация, 

телевидение), магистральная сеть системы обеспечения безопасности 

города в соответствии с заданием на разработку проектной документации 

и техническими условиями: 

ОАО «МГТС» от 06.08.2014 № 23-10/387; 

ОАО «Ростелеком» от 03.12.2014 № 406-ОП; 

ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 21.11.2014 № 2581-1. 

Мультисервисная сеть. Согласно техническим условиям ОАО 

«Ростелеком» выполнена 4-отверстная кабельная канализация с 

кабельными колодцами для прокладки оптического кабеля магистральных 

сетей от дома 2 по Лазоревому проезду до проектируемого корпуса 1 и от 

дома 6 по ул.Снежная до проектируемого корпуса К1. Мероприятия по 

проектированию магистральной сети телевидения осуществляет ОАО 

«Ростелеком». 

Магистральная сеть системы обеспечения безопасности города. 

Согласно техническим условиям ГКУ «Центр координации ГУ ИС» от 

телекоммуникационного шкафа в проектируемой диспетчерской ОДС в 

корпусе К2 по лоткам в общей подземной части оптическим кабелем на 16 

волокон с монтажом активного сетевого и кроссового оптического 

оборудования. 

 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты жилого дома, нежилых 

помещений, подземной автостоянки обеспечивает автоматический 

контроль и регулирование параметров, автоматическое и дистанционное 

управление, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов, 
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технологическую и аварийную сигнализацию в следующих системах: 

для жилого дома 

электроосвещение рабочее и эвакуационное; 

общедомовой учет потребляемых энергоресурсов; 

противопожарная защита (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, подача сигналов на 

управление вертикальным транспортом); 

для нежилых помещений 

общеобменная вентиляция и отопление; 

учет энергоресурсов; 

противопожарная защита (система противодымной защиты, 

огнезадерживающие клапаны, система внутреннего противопожарного 

водопровода, система автоматического спринклерного пожаротушения, 

подача сигналов на управление транспортными средствами); 

для индивидуального теплового пункта 

автоматизация тепломеханических процессов; 

автоматический учет тепловой энергии; 

дренажная система; 

для подземной автостоянки 

отопление, вентиляция и воздушно-тепловые завесы; 

учет потребляемых энергоресурсов; 

канализация дренажная; 

электроосвещение рабочее и эвакуационное; 

контроль концентрации угарного газа (СО); 

активная противопожарная защита (система противодымной защиты, 

огнезадерживающие клапаны, система автоматического спринклерного 

пожаротушения, система внутреннего противопожарного водопровода, 

подача сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции). 

Автоматизация приточных вентиляционных систем выполняется на 

базе микропроцессорных управляющих устройств, обеспечивающих 

программное управление, контроль и регулирование температуры 

приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания, 

технологическую и аварийно-предупредительную сигнализацию. 

Автоматизация системы хозяйственного водоснабжения осуществляется в 

объеме комплектной станции управления, обеспечивающей поддержание 

заданного давления в сети, автоматическое включение резервного насоса, 

передачу сигналов на АРМ оператора. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств. Предусмотрен узел учета тепловой 

энергии и расхода теплоносителя на вводе в ИТП. 

Система ОДС здания обеспечивает контроль состояния и управление 
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оборудованием лифтов, обеспечивает связь между диспетчером, 

пассажиром и обслуживающим персоналом. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 

построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения и спринклерного пожаротушения выполнены на базе 

специализированных приборов пожарного управления. 

В части противопожарных мероприятий в автостоянке 

предусматривается: 

автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции при 

пожаре; 

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 

подпора воздуха; 

автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов и открытие 

клапанов дымоудаления; 

автоматическое включение спринклерного пожаротушения; 

автоматическое включение насосов внутреннего пожаротушения; 

опускание лифтов на первый этаж. 

 

4.6. Технологические решения 

В составе жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами 

социальной инфраструктуры в корпусе К1 запроектированы два 

двухэтажных магазина непродовольственных товаров: магазин «Бытовая 

техника» и магазин «Все для интерьера». 

Структура магазина «Бытовая техника»: 

торговые залы; 

помещения приемки и хранения товаров; 

административно-офисные помещения; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году - 340; 

продолжительность смены - 12 часов. 

Явочная численность персонала – 39 человек. 

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – продавцами-

консультантами. 

Ассортимент реализуемых непродовольственных товаров: бытовая 

техника, аудио и видеотехника, офисная техника, сопутствующие товары и 

инвентарь. 

Структура магазина «Все для интерьера»: 

торговые залы; 

помещения приемки и хранения товаров; 
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административно-офисные помещения; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году - 340; 

продолжительность смены - 12 часов. 

Явочная численность персонала – 31 человек. 

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – продавцами-

консультантами. 

Ассортимент реализуемых непродовольственных товаров: 

обои, предметы интерьера, предметы уборки, столовая и кухонная 

посуда, текстильные изделия, сопутствующие товары и т.д. 

В стилобатной части, на первом, втором этажах корпуса К2 

размещаются: 

оздоровительно-профилактические центры № 1, 2, торгово-

выставочный зал по продаже медицинской литературы, кафетерий на 36 

мест; 

салон-магазин «Очки», салон красоты, помещения управляющей 

компании; 

амбулатория. 

Торгово-выставочный зал по продаже медицинской литературы 

имеет в своем составе: 

торговый зал; 

помещение загрузки; 

кладовая тары; 

кладовая для хранения литературы; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году - 340; 

число смен работы в сутки - 1; 

продолжительность смены - 12 час (с 09-00 до 21-00). 

Общий штат сотрудников - 6 человек. 

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – 

самообслуживание, обслуживание продавцами-консультантами в торговом 

зале. 

Ассортимент реализуемых товаров: медицинская литература и 

сопутствующие товары. 

Кафетерий на 36 посадочных мест. 

Режим работы - 1 сменный 340 дней в году. 

Штатная численность персонала - 10 человек. 

Тип обслуживания через барную стойку барменом с применением 

многоразовой посуды. 
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Ассортимент блюд: гастрономическая нарезка, горячие бутерброды, 

салаты привозные в одноразовой упаковке, напитки, чай, кофе, покупные 

кондитерские изделия. 

В состав помещений магазина «Очки» входят: 

торговый зал; 

кладовая; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году - 340; 

продолжительность смены - 8 час (с 09-00 до 18-00). 

Общий штат сотрудников - 2 человека. 

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – обслуживание 

продавцами в торговом зале. 

Салон красоты имеет в своем составе: 

вестибюль; 

зал смешанного обслуживания на 3 рабочих места; 

кабинет маникюра на 1 рабочее место; 

косметологический кабинет на 1 рабочее место; 

помещение администрации; 

служебно-бытовые помещения; 

подсобные помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году - 340; 

продолжительность смены - 12 час (с 09-00 до 21-00). 

Общий штат сотрудников – 9 человек. 

Помещения управляющей компании предназначены для обеспечения 

бесперебойного функционирования жилого комплекса. 

В составе помещений: слесарно-сантехническая мастерская, 

электротехническая мастерская, столярная мастерская, кладовые; 

комната приема пищи, санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

число смен работы в сутки – 3; 

продолжительность смены – 8 час. 

Штатная численность персонала в сутки - 19 человек. 

Состав помещений амбулатории: 

вестибюль-приемная с рецепцией на 1 рабочее место; 

подсобное помещение регистратора; 

кабинет врача-терапевта; 

два кабинета врача-психотерапевта; 

кабинет заведующего; 
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помещение персонала с гардеробом; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 250; 

число смен работы в сутки –1; 

продолжительность смены - 8 час. 

Общий штат сотрудников – 10 человек. 

Оздоровительно-профилактический центр № 1, в составе 

помещений: 

вестибюль с гардеробом верхней одежды; 

сауна с душевыми и санузлом на 4 человека; 

бассейн; 

кабинет врача; 

фито-бар на 16 посадочных мест; 

зал для игры в настольный теннис; 

бильярдная на 1 стол; 

инвентарная; 

зал аэробики на 14 человек; 

тренажерный зал на 14 человек; 

два зала индивидуальных занятий; 

зал кардиотренажеров на 10 человек; 

зал для занятий йогой на 10 человек; 

раздевалки с душами и санузлами; 

комната приема пищи персонала; 

комната тренеров с душевой; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

продолжительность смены - 12 час (с 09-00 до 21-00). 

Общий штат сотрудников – 12 человек. 

Для дополнительного обслуживания посетителей предусмотрен 

фито-бар на 16 посадочных мест. 

Штатная численность персонала - 1 человек. 

Тип обслуживания через барную стойку барменом с использованием 

одноразовой посуды. 

Ассортимент блюд: горячие и прохладительные напитки, чай, кофе, 

покупные кондитерские изделия. 

Оздоровительно-профилактический центр № 2, в составе 

помещений: 

входная группа; 

три кабинета массажа на 2 рабочих места каждый; 
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два кабинета обертывания на 1 рабочее место каждый; 

два помещения солярия горизонтального на 1 рабочее место каждый; 

кабинет врача; 

раздевалки с душами и санузлами; 

инвентарная; 

бельевая; 

помещения администрации (директора, бухгалтерия, администрации, 

приема пищи персонала, гардеробы);  

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

продолжительность смены - 12 час (с 09-00 до 21-00). 

Общий штат сотрудников – 22 человека. 

В корпусе К3 на 1-ых этажах размещаются: 

предприятие розничной торговли продовольственными товарами 

(булочная-кондитерская); 

салон связи; 

аптечный пункт; 

магазин «минимаркет»; 

салон тайского массажа; 

продовольственный магазин спортивного питания; 

диспетчерская городского подчинения; 

помещения управляющей компании. 

«Булочная-кондитерская» в составе: 

помещения приемки и хранения товаров; 

торговый зал; 

административно-офисные помещения; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 340; 

продолжительность смены – 12 часов. 

Явочная численность персонала – 14 человек.  

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – 

самообслуживание. 

Салон связи имеет в своем составе: операционный зал для 

посетителей, складские помещения, санитарно-бытовые помещения. 

Профиль - заключение договоров на обслуживание клиентов 

операторами сотовой связи, консультации по представлению услуг 

операторов, оплата услуг операторов связи, представление услуг по 

приобретению средств связи и сопутствующих товаров. 

Режим работы: 
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количество рабочих дней в году – 340; 

продолжительность смены – 12 часов. 

Явочная численность персонала – 3 человека.  

Тип обслуживания посетителей в операционном зале – через 

операционную стойку и продавцом-консультантом. 

В состав помещений аптечного пункта входят: 

торговый зал; 

складские помещения; 

административные помещения; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 340; 

продолжительность смены – 12 часов. 

Явочная численность персонала – 3 человека. 

Ассортимент реализуемых товаров: готовые формы лекарственных 

средств (кроме наркотических), перевязочные, антисептические средства, 

лекарственная косметика, бытовое медицинское оборудование, приборы, 

парфюмерные товары. 

Специализированный магазин с ограниченным ассортиментом 

продовольственных товаров «минимаркет» в составе: 

помещения приемки и хранения товаров; 

торговый зал; 

административно-офисные помещения; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 340; 

продолжительность смены торгового зала – 12 часов. 

Явочная численность персонала – 7 человек.  

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – 

самообслуживание. 

Ассортимент реализуемых продовольственных товаров: фасованное 

мясо, рыба, птица и полуфабрикаты в заводской упаковке, гастрономия, 

мясные и рыбные полуфабрикаты, консервированные продукты, хлеб, 

хлебобулочные изделия в заводской упаковке, макаронные изделия, 

быстрозамороженные изделия, безалкогольные напитки и бутилированная 

вода, вино-водочные изделия, пиво. 

Состав помещений салона тайского массажа: 

входная группа со стойкой рецепции на 1 рабочее место; 

гардеробы посетителей с душевыми (2 помещения); 

три кабинета массажа с раздевальными; 

офис; 
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комната отдыха и приема пищи персонала; 

кладовые чистого, грязного белья; 

служебно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

продолжительность смены – 12 часов (с 9-00 до 21-00). 

Явочная численность персонала – 7 человек. 

Магазин спортивного питания в составе: 

помещения приемки и хранения товаров; 

торговый зал; 

административно-офисные помещения; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 340; 

продолжительность смены торгового зала – 12 часов. 

Явочная численность персонала – 5 человек. 

Тип обслуживания посетителей в торговом зале – 

самообслуживание. 

Ассортимент реализуемых продовольственных товаров: протеины, 

гейнеры, креатин, аминокислоты, витамины, глютамин, жиросжигатели 

ВСАА и т.д. 

Помещения диспетчерской городского подчинения предназначены 

для обеспечения бесперебойной работы инженерного оборудования 

зданий, своевременного устранения неисправностей в микрорайоне. 

В составе помещений: 

кабинет главного диспетчера; 

диспетчерская на 2 рабочих места; 

комната отдыха и приема пищи персонала; 

санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

количество смен – 3; 

Явочная численность персонала – 4 человека. 

Помещения управляющей компании предназначены для обеспечения 

бесперебойного функционирования жилого комплекса. 

В составе помещений: 

вестибюль; 

диспетчерская; 

рабочие комнаты офисных помещений; 

кладовые, 

комната приема пищи; 
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санитарно-бытовые помещения. 

Режим работы: 

количество рабочих дней в году – 365; 

количество смен – 3; 

продолжительность смены – 8 часов. 

Явочная численность персонала – 27 человек. 
 

Автостоянка закрытого типа, отапливаемая, размещена на двух 

подземных этажах, предназначена для постоянного хранения легковых 

автомобилей жителей запроектированного комплекса. 

Стоянка с манежным хранением автомобилей (в т.ч. на 

двухуровневых парковочных системах), работающих только на бензине 

или дизельном топливе. 

Въезд–выезд автомобилей на минус 2 этаж стоянки осуществляется 

непосредственно с отметки уровня проезжей части земли по двухпутной, 

прямолинейной, встроенной, неизолированной рампе. 

Уклон проезжей части рампы – 10-18%, ширина проезжих частей 

рампы по 3600 мм. 

Вертикальное перемещение автомобилей на минус 1 этаж стоянки 

осуществляется непосредственно с отметки уровня проезжей части земли с 

помощью автомобильного лифта проходного типа габ. размерами кабины 

5800х2800х2400 (h) мм, грузоподъемностью 5,0 т.с. 

Контроль за въездом – выездом автомобилей и ситуацией на стоянке 

осуществляется дежурными из помещения охраны (в т.ч. с помощью 

обзорного телевидения), размещенного на 1 наземном этаже (при въезде 

автомобилей на рампу). 

Для хранения уборочного инвентаря на втором этаже стоянки 

предусмотрено отдельное помещение. 

На границах проезжей части рамп и машино-мест стоянки 

предусматриваются колесоотбойные устройства. 

Вместимость общая: 490 машино-мест, в т.ч. 273 машино-мест для 

легковых автомобилей среднего класса (габаритными размерами 

4950х1950 мм и максимальной высотой 2000 мм), 217 машино-мест для 

легковых автомобилей малого класса (габаритными размерами 4400х1700 

мм и максимальной высотой 2000 мм). 

В общей вместимости – 208 машино-мест с зависимым въездом-

выездом автомобилей (на двухуровневых парковочных системах), 6 

машино-мест установкой автомобилей с дополнительным маневром (на 

минус первом этаже стоянки). 

Режим работы стоянки – 365 рабочих дней, в три смены, по 8 часов в 

смену. 

Численность работающих – 10 человек, в т.ч. в наибольшую смену – 
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4 человек. 

Удельная площадь на 1 машино-место – 18,47 м
2
. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта 

В соответствии с СП 132.13330.2011 объект относится к 3 классу по 

значимости возможных последствий реализации террористических угроз. 

На объекте проектными решениями предусматривается система 

безопасности, включающая комплекс технических средств безопасности и 

осуществление организационно-профилактических мероприятий. 

Комплекс технических средств безопасности предназначен: 

для обнаружения и фиксации фактов несанкционированного 

проникновения человека (нарушителя) в проектируемое здание, в его 

отдельные блоки и помещения; 

для оповещения о срабатывании технических средств систем 

охранной сигнализации, а также о возникновении нештатных ситуаций; 

для визуального дистанционного просмотра оперативной 

обстановки, а также записи видеоинформации с использованием системы 

видеоконтроля. 

В состав комплекса технических средств безопасности входят 

следующие системы: видеонаблюдения, экстренной связи, охраны входов, 

контроля и управления доступом, охранной сигнализации. 

Технические решения по перечисленным системам представлены в 

смежных разделах проектной документации. 

На объекте предусматривается использование привлекаемыми для 

охраны сотрудниками ЧОП досмотровых зеркал, ручных 

металлодетекторов и локализаторов взрывных устройств. 

Представлены основные решения по мероприятиям и составу 

документации, необходимыми в процессе эксплуатации технических 

систем безопасности и антитеррористической защищенности. 

 

4.7. Проект организации строительства 

В проекте организации строительства представлены основные 

решения по продолжительности и последовательности строительства, 

методам работ, показатели потребности в трудовых кадрах и механизмах, 

мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, условия сохранения окружающей среды. 

В подготовительный период выполняется устройство геодезической 

разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 

организация поста охраны, устройство временных дорог, временных сетей 

электроснабжения, водопровода, канализации, временного освещения, 

площадок складирования, пункта мойки колес автотранспорта, установка 
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временных зданий и сооружений, обеспечение средствами 

пожаротушения. Площадка свободна для строительства. 

В основной период выполняются земляные работы, устройство 

ограждения котлована, возведение конструкций подземной и надземной 

частей комплекса, прокладка инженерных сетей, отделочные работы, 

благоустройство территории. 

Ограждения котлована выполняется с отметки дна «пионерного» 

котлована (142,35). Крепление стен котлована выполняется из стальных 

труб Д530х10 мм переменной длины (11,0-11,5 м) погружаемых с шагом 

600 мм буровым методом. 

Разработка грунта в котловане выполняется экскаватором с 

оборудованием «обратная лопата» с последовательным устройством 

обвязочного пояса из швеллера и забирки из досок. 

Элементы ограждения котлована по окончании возведения 

подземной части комплекса извлекаются. Образующиеся пазухи 

засыпаются грунтом с послойным уплотнением. 

Возведение конструкций подземной и надземной частей комплекса 

жилых домов ведутся одновременно пятью башенными кранами со 

стрелами длиной 45,0-60,0 м. 

Башенные краны оборудованы защитно-координационной 

компьютерной системой и работает с ограничением зоны обслуживания и 

высоты подъема грузов. 

Доставка бетона для монолитных конструкций на стройплощадку 

осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону работ - 

бетононасосом и кранами с бадьей. 

Для подъема рабочих и грузов на этажи используются 

грузопассажирские подъемники. 

При выполнении фасадных работ предусмотрено использование 

строительных лесов с защитной сеткой. 

Предусмотрен комплекс работ по благоустройству территории. 

На период строительства предусмотрен геотехнический мониторинг 

подземных коммуникаций, попадающие в зону влияния строительства. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет 781 кВт. 

Продолжительность строительства определена в соответствии со 

СНиП 1.04.03-85* и составляет 22,0 месяца. 
 

Проект организации строительства на инженерные сети 

Проектом организации строительства рассматривается открытая и 

закрытая прокладка дождевой канализации и водопровода, теплосети, 

канализации, электрических сетей, сетей связи и наружного освещения, 

строительство РП, открытая прокладка кабельной линии 20 кВ и 

устройство 19-ти закрытых переходов методом горизонтально-
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направленного бурения в одну скважину Д550 мм с протаскиванием в 

каждую скважину по две трубы ПНД Д200 мм лебедкой с тяговым 

усилием 40 т и прокладка кабелей в существующих коллекторах. 

В подготовительный период выполняется временное ограждение 

строительной площадки с установкой 1-го поста охраны 

продолжительностью работы 9,5 месяцев, размещение бытовых 

помещений, устройство площадок для временного складирования 

материалов и конструкций, установка мойки колёс обеспечение 

строительной площадки противопожарным инвентарем, средствами связи 

и сигнализации. 

Разработка грунта траншей и котлованов выполняется экскаватором 

с емкостью ковша 0,5 м
3
 глубиной до 1,5 м в вертикальных стенках без 

крепления, до 3,0 м - в креплении инвентарными деревянными щитами с 

металлическими распорками, более 3,0 м - в креплении стальными 

трубами Д219х10 мм, погружаемыми буровым способом, с поясами из 

двутавровых балок, распорками из труб Д219х10 мм и деревянной затяжки 

50 мм. 

Разработка грунта котлована под РП выполняется в креплении 

стальными трубами Д219х10 мм.  

Прокладка водопровода по проезду Лазарева выполняется с 

уширением проезжих частей на пересекаемых улицах (1200 м
2
). 

При превышении уровня грунтовых вод отметок заложения 

прокладки водопровода и дождевой канализации предусматривается 

устройство водопонижения лёгкими иглофильтрами установками УВВ-3 и 

открытого водоотлива. 

При пересечении проезжих частей улиц и инженерных 

коммуникаций прокладка труб дождевой канализации и водопровода 

выполняется закрытым способом методом микротоннелирования  с 

помощью комплекса AVN 800 и бурошнековой установки ВМ 500. 

Потребность строительства в электроэнергии составляет 51кВт. 

При пересечении рельсовых железнодорожных путей кабельными 

линиями (15 шт.) строительство футляров для кабелей выполняется 

закрытыми способом методом горизонтального направленного бурения. 

Строительство переходов под железнодорожными путями выполняется 

после установки  комплектов страховочных пакетов длиной 12,5 м.  

Потребность в электроэнергии при прокладке кабелей составляет 

44440 кВт/час и обеспечивается от передвижной электростанции 

мощностью 16 кВт. 

По окончании строительства выполняется благоустройство 

территории 

Общая продолжительность строительства определена по МРР-3.2.81-
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12 и с учетом совмещения работ составляет 9,5 месяца. 

 

4.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

(период эксплуатации) 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух при производстве строительных работ, прокладке инженерных 

коммуникаций является строительно-дорожная техника. 

Для уменьшения отрицательного воздействия выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматривается 

проведение работ поэтапно, рассредоточение строительно-дорожной 

техники, экологический контроль двигателей автотранспорта. 

В результате проведения строительных работ, прокладке 

инженерных коммуникаций в атмосферный воздух будут поступать 

загрязняющие вещества 11-ти наименований. 

В период эксплуатации жилого комплекса источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются двигатели автомобилей, размещаемых в 

подземной и открытой стоянках, автомобили, обслуживающие объект. 

В атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 

7-ми наименований. 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух проведена в соответствии с ОНД-86. Приземные 

концентрации загрязняющих веществ не превысят гигиенические 

нормативы на участках размещения нормируемых объектов окружающей 

застройки. 

Воздействие проектируемого объекта допустимо. 
 

Мероприятия по охране водных ресурсов 

В связи с тем, что трасса инженерных коммуникаций частично 

затрагивает водоохранную зону реки Яузы, предусмотрен специальный 

режим (ограничение) ведения строительных работ в соответствии с 

требованиями Водного кодекса РФ от 01.07.2006 № 74-ФЗ, включая запрет 

складирования отходов, ремонта и заправки автотранспорта и 

строительной техники. Предусмотрен отвод поверхностных и дренажных 

вод с территории строительства в городскую водоотводящую систему. 

В период строительства предусмотрены мероприятия по снижению 

степени загрязнения поверхностного стока и предотвращению переноса 

загрязняющих веществ со стройплощадки на сопредельные территории. 

На выезде со стройплощадки предусмотрена установка пункта мойки 

колес с оборотной системой водоснабжения и очистными сооружениями. 

Осадок пункта мойки колес по мере накопления вывозится для 
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последующей утилизации по договору со специализированной 

организацией, имеющей лицензию на проведение такого рода работ. 

На территории бытового городка строителей планируется установка 

сертифицированных биотуалетов, периодическое обслуживание которых 

будет производиться по договору со специализированной организацией. 

В период эксплуатации водоснабжение, отведение хозяйственно-

бытовых стоков и поверхностных сточных вод предусматривается с 

использованием городских сетей. 

Организация системы водоснабжения и канализования исключает 

прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды, так и в 

части отведения сточных вод. 
 

Мероприятия по обращению с отходами 

Определены объемы отходов при строительстве и эксплуатации 

жилого комплекса по видам и классу опасности. 

В период строительства во избежание захламления территории 

предусмотрены мероприятия по сбору и направлению отходов на 

переработку в специализированные организации или на утилизацию. 

В состав строительных отходов входят лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой форме, лом железобетонных изделий, отходы 

железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, лом и 

отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные, отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ и пр. 

Использование отходов предусматривается на объектах города и 

Московской области. 

В период эксплуатации накопление и временное хранение 

образующихся твердых бытовых отходов будет осуществляться на 

специально обустроенных закрытых площадках. Вывоз ТБО будет 

осуществляться ежедневно специализированной организацией. 

При соблюдении правил и требований обращения с отходами 

проектируемый объект не окажет негативного воздействия на 

окружающую среду. 
 

Мероприятия по охране почв и грунтов 

Почвы и грунты в слоях 0,0-0,2 м (в районе отбора проб № 101, 102), 

в слое 0,2-3,0 (в районе скв. № 26, 29), в слое 3,0-6,0 м (в районе скв. 26, 

30), в слое 0,2-2,0 м (в районе скв. № 22) с категорией загрязнения 

«чрезвычайно опасная» подлежат вывозу и утилизации на полигон. 

Почвы и грунты в слое 0,2-3,0 м (в районе скв. № 19, 32) и в слое 3,0-

6,0 м (в районе скв. №32) с категорией загрязнения «опасная» ограниченно 

использовать под отсыпки котлованов и выемок с перекрытием слоем 
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чистого грунта не менее 0,5 м. 

Грунты в остальных слоях до глубины 8,0 м использовать без 

ограничения, исключая объекты повышенного риска. 
 

Мероприятия по охране объектов растительного мира 

По представленной проектной документации в 5-ти метровой зоне 

сноса (дополнение) произрастают 61 дерево и 61 кустарник, все зеленые 

насаждения вырубаются. Уничтожается 1805 м
2
 травяного покрова. 

Проектом благоустройства и озеленения предусмотрены посадка 58 

деревьев, кустарников – 1490 шт., в том числе 350 кустарника в группах, 

1140 кустарника в живой изгороди, устройство 15 м
2
 цветников, 

устройство газона на кровле подземной автостоянки – 2487 м
2
, газона 

обыкновенного – 3259 м
2
, озеленение на газонных решетках – 2340 м

2
. 

В зоне производства работ (наружные сети электроснабжения) 

произрастают 263 дерева и 118 кустарников, из них сохраняется 160 

деревьев и 34 кустарника, пересаживаются 42 кустарника, вырубаются 103 

дерева и 42 кустарника. 

На участке до окружной железной дороги произрастают 85 деревьев 

и 84 кустарника, из них пересаживаются 42 кустарника, сохраняются 54 

дерева и 15 кустарников, вырубаются 31 дерево и 27 кустарников. 

На участке до окружной железной дороги произрастают 178 

деревьев и 34 кустарника, из них сохраняются 106 деревьев и 19 

кустарников, вырубаются 72 дерева и 15 кустарников. 

В границах природного комплекса ПК № 107-СВАО «Бульвар 

(проектный) по ул.Комдива Орлова» произрастают 26 деревьев и 43 

кустарника, из них пересаживаются 42 кустарника, сохраняется 20 

деревьев, вырубается 6 деревьев и 1 кустарник. 

В границах проектируемого ООПТ «Ландшафтный заказник долина 

реки Яузы» произрастают 2 дерева и 7 кустарника, из них сохраняются 1 

дерево, вырубаются 1 дерево и 7 кустарников. 

Проектом благоустройства предусмотрена посадка 40 деревьев и 58 

кустарников, в том числе на территории природного комплекса 

высаживаются 16 деревьев и 12 кустарников, на территории ООПТ 

высаживаются 1 дерево и 7 кустарников. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Планировка прилегающей территории соответствует гигиеническим 

требованиям. 

Проектная документация на строительство жилого комплекса с 

подземной автостоянкой соответствует гигиеническим требованиям. 

Жилые корпуса запроектированы без мусоропровода. Сбор бытовых 
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отходов предусматривается в помещениях для временного хранения 

мусора, расположенных на первых этажах жилых корпусов. 

Здания обеспечивается всеми необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами. Предусмотрены мероприятия по 

дератизационной защите проектируемых зданий. 

Состав помещений проектируемых жилых домов, в т.ч. магазинов по 

продаже продовольственных и непродовольственных товаров, 

оздоровительно-профилактического центра с бассейном, салона красоты, 

салона массаж, кафетерия и др. соответствуют гигиеническим 

требованиям. 

Принятая система водоподготовки бассейна оздоровительно-

профилактического центра соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-

03 для бассейна рециркуляционного типа. 

По представленным расчетам, выполненным ЭФРГС «Экогород», 

шум от работы инженерного оборудования, движение автотранспорта по 

магистралям, при въезде/выезде со стоянки и проведения погрузочно-

разгрузочных работ не превысит допустимые нормы в помещениях 

проектируемых зданий и на прилегающей территории при обязательном 

выполнении предложенных проектной документацией шумозащитных 

мероприятий (окна с двойными стеклопакетами и шумозащитными 

вентиляционными клапанами проветривания, в ИТП устройство 

«плавающего» пола, акустическая обработка стен и потолка, установка 

шумоглушителей на вентиляционные системы, защита помещений, 

прилегающих к ТП, от электромагнитного излучения, шума и вибрации и 

др.). 

Согласно представленной проектной документации и расчетам, 

выполненным ООО «Партнер-Эко», параметры светового и 

инсоляционного режимов в помещениях и на территории проектируемых 

жилых домов 1-го этапа строительства будут соответствовать требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

ограничению уровня шума от работы строительной техники на период 

проведения строительных работ. 

 

4.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями ст.8, ст.15 ст.17 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (далее № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
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(далее - № 123-ФЗ). 

В соответствии с требованиями № 123-ФЗ пожарная безопасность 

объекта обеспечена: 

системой предотвращения пожара; 

системой противопожарной защиты; 

организационно-техническими мероприятиями. 

Проектирование объекта защиты выполнено с учетом требований 

специальных технических условий (СТУ). 

Проектируемый объект состоит из 3-х корпусов (К1, К2, К3) с 

двухэтажной подземной частью. Размещение по этажам и функциональное 

назначение помещений объекта принято с учетом положений СТУ. 

Жилой комплекс запроектирован I степени огнестойкости С0 класса 

конструктивной пожарной опасности, с повышенными пределами 

огнестойкости строительных конструкций подземной части до R(EI) 150 в 

соответствии с требованиями СТУ. 

Жилой комплекс, в соответствии с требованиями СТУ разделен 

противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее REI 150 на десять пожарных отсеков: 

пожарный отсек № 1 - одноэтажная подземная автостоянка 

оздоровительно-профилактического центра с техническими помещениями; 

пожарный отсек № 2 - одноэтажная подземная автостоянка жилой 

части с техническими помещениями, рампой, помещениями персонала и 

КПП; 

пожарный отсек № 3 - кладовые для жильцов комплекса; 

пожарный отсек № 4 - надземная жилая часть корпуса К1 с 

техническими помещениями на подземных этажах жилого комплекса; 

пожарный отсек № 5 - встроенно-пристроенные помещения 

общественной части корпуса К1 (классов функциональной пожарной 

опасности - Ф3.1, Ф4.3) с техническими помещениями на подземных 

этажах; 

пожарный отсек № 6 - надземная жилая часть корпуса К2 с 

техническими помещениями на подземных этажах; 

пожарный отсек № 7 - пристроенные помещения общественной 

части корпуса К2 (класс функциональной пожарной опасности - Ф3.6) с 

техническими помещениями на подземных этажах; 

пожарный отсек № 8 - пристроенные помещения корпуса К2 

(классов функциональной пожарной опасности - Ф3.1 и Ф5.2) на первом и 

подземном этажах с техническими помещениями на подземных этажах; 

пожарный отсек № 9 - встроенно-пристроенные помещения 

общественной части корпуса К2 (классов функциональной пожарной 

опасности - Ф3.2, Ф4.3) с техническими помещениями в том числе на 
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подземных этажах; 

пожарный отсек № 10 - надземная жилая часть корпуса К3 с 

нежилыми (общественными) и техническими помещениями на подземных 

и 1-м надземном этажах корпуса К3. 

Площади и границы пожарных отсеков предусмотрены в 

соответствии с положениями СТУ. Площадь квартир на этажах каждой 

секции предусмотрена не более 500 м
2
. 

В составе рассматриваемого объекта предусмотрены помещения 

различных классов функциональной пожарной опасности: Ф 1.3, Ф 3.1, 

Ф 3.2, Ф 3.4, Ф 3.6, Ф 4.3, Ф 5.1, Ф 5.2. 

Высота корпусов К1 и К2 не превышает 75 метров, корпуса К3 – 

60 метров. 

Противопожарные разрывы приняты в соответствии с требованиями 

ст.69 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. 

Устройство подъездов и проездов для пожарной техники выполнено 

в соответствии с требованиями СТУ. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 

табл.22 № 123-ФЗ, СТУ и соответствуют принятой степени огнестойкости 

и классу конструктивной пожарной опасности. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара внутри 

объекта выполнены с учетом требований нормативных документов по 

пожарной безопасности и СТУ. 

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с 

нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом 

требований ст.88 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 и СТУ. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 

выполняющих функции противопожарных преград, запроектированы с 

учетом ст.88 табл.23 № 123-ФЗ и СТУ. Пределы огнестойкости заполнений 

проемов в противопожарных преградах предусмотрены с учетом ст.88 

табл.24 № 123-ФЗ и СТУ. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград 

предусматривается в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 и 

СТУ. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных 

преград с другими конструкциями исключает возможность 

распространения пожара в обход этих преград. Конструктивное 

исполнение строительных элементов запроектировано с учетом 

исключения скрытого распространения пожара по конструкциям. Узлы 
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пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми 

пределами огнестойкости и пожарной опасностью запроектированы таким 

образом, что они не снижают требуемых пожарно-технических 

показателей конструкций. 

С учетом положений СТУ реализованы следующие мероприятия: 

дополнительно пожарный отсек с индивидуальными кладовыми 

разделен на блоки площадью не более 500 м
2
 каждый противопожарными 

перегородками 1-го типа с заполнением проемов противопожарными 

дверями 2-го типа. Расположенные внутри каждого блока индивидуальные 

кладовые (ячейки для хранения) отделены друг от друга, а также от 

внутренних проходов перегородками из негорючих материалов (в т.ч. 

сетчатыми); 

ограждающие конструкции лестничных клеток торговой части 

корпуса К1, имеющие горизонтальные смещения в уровне 1-го этажа для 

устройства выходов непосредственно наружу, запроектированы с 

пределом огнестойкости не менее REI 120; 

при размещении кладовых горючих товаров и товаров в горючей 

упаковке не у наружных стен здания, они отделены от торговых залов 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI 90. Устройство входов из кладовых и других неторговых помещений 

выполнено непосредственно в торговые залы, ввиду того, что 

предусмотрена защита дверных проёмов противопожарными дверями 

первого типа с пределом огнестойкости не менее EI 60; 

остановки лифтов для пожарных подразделений, обслуживающих 

жилые части, на верхних и первом подземном технических этажах, а также 

на втором этаже (общественного назначения) в корпусах К1 и К2 не 

предусмотрены; 

устройство лифтовых холлов перед выходами из лифтов для 

пожарных в уровне первого надземного этажа не предусмотрено ввиду 

отделки внутренних поверхностей вестибюлей материалами класса 

пожарной опасности не ниже КМ0; 

для отделения рампы от помещений хранения автомобилей 

выполнена установка противодымных штор, запроектированных из 

негорючих материалов и перекрывающих проем рампы при пожаре до 

уровня пола; 

сообщение по общим лифтовым шахтам подземных и надземных 

этажей здания выполнено с учетом следующих мероприятий: 

лифты запроектированы с режимом «перевозка пожарных 

подразделений» по ГОСТ Р 53296-2009; 

ограждающие конструкции шахт лифтов запроектированы с 

пределом огнестойкости не менее REI 150; 
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перед выходом из лифтов на подземных этажах устроены парно-

последовательно расположенные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при 

пожаре. Согласно СТУ допущено устройство перед выходами из лифтов на 

подземных этажах парно-последовательно расположенных тамбур-шлюзов 

и коридора безопасности; 

выходы из подземной части жилого комплекса, расположенные в 

общих лестничных клетках, отделены от выходов из жилой части здания 

глухими конструкциями с пределом огнестойкости не менее R(EI)150; 

сообщение между помещениями для хранения автомобилей и 

смежными пожарными отсеками другого класса функциональной 

пожарной опасности выполнено через противопожарные ворота (двери, 

люки) 1-го типа с устройством над проемами дренчерных завес в 

соответствии с разделом 7.3 СТУ; 

двери двухсветных технических помещений, расположенных в 

подземной части жилого комплекса, предусмотрены противопожарными 1-

го типа; 

устройство выходов на лестничные клетки типа Н2 в жилых секциях 

корпуса К3 высотой более 50 м предусмотрено через тамбуры с пределом 

огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI 90 и заполнением 

проёмов противопожарными дверьми 1-го типа. 

Защита проема в шахте автомобильного подъемника на подземном 

этаже автостоянки оздоровительно-профилактического центра (не 

имеющего сообщения с другими этажами) предусмотрена в соответствии с 

СТУ. Проем в наружной стене шахты грузового подъемника в уровне 

первого этажа заполнен противопожарными воротами 1-го типа, при этом 

расстояние от указанного проема до окон надземной части здания не 

нормируется (СТУ). 

Отделка путей эвакуации и помещений предусмотрена согласно 

ст.134 № 123-ФЗ и СТУ. 

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают 

требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ. 

Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в проектной 

документации указаны с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 (в 

свету). 

Эвакуационные выходы из подземной части предусмотрены таким 

образом, что они ведут непосредственно наружу и являются 

обособленными от общих лестничных клеток надземной части. 

С учетом положений СТУ для устройства эвакуационных путей и 

выходов реализованы следующие мероприятия: 

для эвакуации из помещений различных классов функциональной 

пожарной опасности, расположенных на подземных этажах жилого 
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комплекса, предусмотрены незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 

Входы в указанные лестничные клетки (в т.ч. непосредственно из 

технических помещений) предусмотрены через противопожарные двери 

1-го типа; 

эвакуационные выходы из помещений хранения автомобилей в 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2 предусмотрены через тамбуры 

или через коридоры безопасности. Над дверным проемом коридора 

безопасности со стороны автостоянки предусмотрено устройство 

дренчерной завесы в соответствии с разделом 7.3 СТУ; 

устройство эвакуационных выходов в коридоры безопасности из 

технических помещений, в т.ч. относящихся к другому пожарному отсеку, 

запроектировано через противопожарные двери 1-го типа; 

из технических подполий (пространств) высотой менее 1,8 м, 

предназначенных только для прокладки инженерных сетей, предусмотрено 

устройство только аварийных выходов, в смежное помещение 

обеспеченное эвакуационными выходами. Указанные аварийные выходы 

предусмотрены через противопожарные люки 1-го типа размером не менее 

0,6х0,8 м; 

лестничные клетки для эвакуации со 2-го подземного этажа, не 

имеющие сообщения с первым подземным этажом, выполнены обычными 

с выходом непосредственно наружу. Заполнение дверных проёмов на 

подземном этаже выполнено противопожарными дверями 1-го типа; 

расстояние до ближайшего эвакуационного выхода в лестничную 

клетку или в коридор безопасности в автостоянке составляет не более 50 

метров для машино-мест расположенных между эвакуационными 

выходами и 25 метров для машино-мест расположенных в тупиковой 

части. Измерение длины пути эвакуации в автостоянке проведено не по 

средней линии проходов и проездов, с учетом расстановки автомобилей; 

для определения параметров путей эвакуации, число людей, 

одновременно находящихся в блоках помещений кладовых жильцов, 

принято из расчета 1 человек на 10 кладовых помещений; 

из каждого общего для двух жилых секций вестибюля 

запроектировано не менее двух рассредоточенных эвакуационных 

выходов. Для отделки внутренних поверхностей вестибюля предусмотрено 

применение отделочных материалов класса пожарной опасности КМ0. 

Помещения, расположенные на минус 1 этаже имеют эвакуационные 

выходы в лестничные клетки типа Н2 и обычные лестничные клетки, 

которые не сообщаются с минус 2 подземным этажом. 

Помещения первого этажа имеют выходы непосредственно наружу, 

в том числе через объем лестничных клеток наземной части. 

Эвакуационные пути и выходы со 2-го этажа нежилых помещений 
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предусмотрены в лестничные клетки типа Н2, Л1 и по эвакуационным 

лестницам 2-го типа. 

При устройстве одного эвакуационного выхода в лестничную клетку 

из нежилых помещений 2-го этажа (площадью не более 300 м
2
 и 

одновременном пребывании не более 20 человек), дверь в лестничную 

клетку запроектирована противопожарной 2-го типа. 

Для каждого жилого этажа корпусов К1 и К2 предусмотрено 

устройства эвакуационного выхода на лестничную клетку типа Н1. Для 

каждой квартиры, расположенной на высоте более 15 м запроектирован 

аварийный выход на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 м 

от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не 

менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон 

(лоджию). 

Для корпуса К3 предусмотрено устройства эвакуационного выхода 

на лестничную клетку типа Н2 (СТУ). Для квартир, расположенных на 

высоте более 15 м запроектирован аварийный выход на балкон (лоджию) с 

глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного 

проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными 

проемами, выходящими на балкон (лоджию). В соответствии с 

требованиями СТУ внеквартирные коридоры секции 2 корпуса К3 

оборудованы АУП, в связи с отсутствием аварийных выходов для квартир, 

расположенных на высоте более 15 м. 

Ширина лестничных маршей предусмотрена с учетом расчета 

пожарного риска, но не менее 1 метра в подземной части, 1,2 метра – для 

встроенно-пристроенных нежилых помещений. Ширина маршей 

лестничных клеток в жилой части – не менее 1,05 метра. Уклоны приняты 

в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009. 

В местах, доступных для маломобильных групп населения, 

предусмотрено устройство эвакуационных путей и выходов, 

пожаробезопасных зон, запроектированных в соответствии с требованиями 

№ 123-ФЗ, СТУ и СНиП 35-01-2001. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 

подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ и раздела 7  

СП 4.13130.2013. 

На кровлях корпусов К1 и К2 предусмотрено устройство площадок 

для приема транспортно-спасательной кабины пожарного вертолета. 

На объекте запроектировано лифтовое сообщение этажей, в том 

числе лифтами для транспортировки пожарных подразделений. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 
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в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и СП 6.13130.2013. 

Рассматриваемый объект оборудован комплексом технических 

систем противопожарной защиты: 

внутренним противопожарным водопроводом; 

системой автоматического пожаротушения; 

системой автоматической пожарной сигнализации; 

системой оповещения и управления эвакуацией; 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 

лифтами для транспортировки пожарных подразделений; 

системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире 

предусматривается отдельный кран диаметром не менее 15 мм для 

присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования 

его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает 

возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

4.10. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают 

условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к 

входам здания. 

Система средств информационной поддержки обеспечивается на 

всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения. 

Для маломобильных групп населения запроектированы пешеходные 

тротуары шириной не менее 1,8 м. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составляют: продольные - 

5%, поперечные - 1-2%. Пересечение пешеходных путей предусмотрено на 

одном уровне. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжение, запроектированы из асфальтобетона или из тротуарной 

плитки. Толщина швов между плитами - не более 0,015 м. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей составляет не менее 

0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль 

газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям   пешеходного 

движения, не превышает 0,04 м. Водосборные решетки устанавливаются 
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заподлицо с поверхностью покрытия. 

Площадки для отдыха оборудованы навесами, скамьями, 

указателями и светильниками. 

Места для автотранспортных средств инвалидов выделяются 

разметкой и обозначаются специальными символами. Количество мест на 

автостоянках для инвалидов - 8 машино-мест. Размеры площадки для 

автомашины инвалидов 3,6х6,0 м. 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в 

проектируемых корпусах: 

в основные помещения общественного назначения (1 и 2 этажи 

корпусов К1 и К2, 1 этаж корпуса К3); 

во все жилые секции до лифтового холла 1 этажа. 

В подземную автостоянку доступ инвалидов не предусмотрен. 

Предусмотрен безбарьерный доступ инвалидов до лифтового холла 

входной группы в каждой жилой секции. 

Входные площадки наружных входов запроектированы с 

поперечным уклоном 1-2%. Поверхности входных зон, выполняются из 

материалов, не допускающих скольжения. 

Высота порогов не превышает 0,025 м. 

Предусмотрены навесы над входными площадками для защиты от 

осадков и водоотвод. 

Глубина тамбуров при входе: 

в жилых секциях - не менее 1,5 м, при ширине - более 2,5 м; 

в помещениях общественного назначения - не менее 1,5 м, при 

ширине не менее 2,5 м; 

вход в вестибюль амбулатории (корпус К2) – не менее 1,5 м, при 

ширине 1,5 м. 

Пол тамбуров предусмотрен из керамической плитки с шероховатой 

поверхностью и контрастной полосой перед дверью. 

Ширина дверного проема в свету не менее 900 мм. 

Нижняя часть дверных полотен наружных дверей защищается 

полосами на высоту 0,3 м. Двери снабжены доводчиками. 

Дверные ручки дверей, запоры, задвижки, другие приборы и 

механизмы открывания и закрывания дверей запроектированы такой 

формы, которая позволяет управлять ими одной рукой без применения 

больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. 

Лестничные марши жилой части запроектированы шириной не менее 

1,05 м между поручнями, высотой ступени – 150 мм, глубиной проступи – 

300 мм. Все ступени в пределах марша – одинаковой геометрией. Поручни 

- на высоте 0,7 и 0,9 м. 

С первого этажа предусмотрены лифты для маломобильных групп 
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населения. Размеры и оборудование лифтовых кабин позволяют 

использование их инвалидами-колясочниками (высота расположения 

кнопок управления, пониженная высота порогов и т.д.). 

В лифтах, лифтовых холлах, пожаробезопасных зонах, кабинках 

туалета предусмотрены кнопки электрических звонков, которые выведены 

в пункт охраны синхронной (звуковой и световой) сигнализацией. 

Предусмотрено размещение номера этажа на стене лифтового холла 

напротив лифтов на высоте 1,6 м с цифрами высотой не менее 7,5 см. 

Ширина маршей внутренних лестниц в основные помещения 

общественного назначения, доступные для инвалидов, составляет не менее 

1,2 м, с учетом устройства поручней с двух сторон. Поручни лестниц 

располагаются на высоте 0,7 и 0,9 м. Высота ступени – 15 см, глубина 

проступи – 30 см. 

Ширина коридоров не менее 1,5 м. 

Для маломобильных групп населения в корпусе К1 организован 

доступ в помещения 1 этажа: входных групп жилой части, торговых залов 

магазинов (в том числе торговых залов магазинов 2 этажа). 

В корпусе К2 организован доступ инвалидов в помещения 1 этажа: 

входных групп в жилой дом и управляющих компаний, центра красоты, 

салона оптики, кафетерия, оздоровительно-профилактических центров 

(ОПЦ-1 и ОПЦ-2), торгово-выставочного зала, амбулатории; на 2 этаже – в 

амбулатории, в ОПЦ-1 и ОПЦ-2. 

Место для маломобильных групп категории М4 в кафетерии корпуса 

№ 2 расположено около эвакуационного выхода. Зона для свободного 

маневрирования инвалида-колясочника у стола - 1,4х1,4 м. Ширина 

прохода между столами – не менее 1,2 м. Посетители кафетерия 

обслуживаются официантами. 

Помещения центра красоты, амбулатории, оздоровительно-

профилактических центров рассчитаны на посещение маломобильных 

групп населения всех категорий мобильности и на единовременное 

посещение 1 человека категории М4. 

Помещения салона оптики и торговые залы приспособлены и 

оборудованы для всех категорий маломобильных групп населения. 

Предусмотрены подходы различному оборудованию и мебели по 

ширине не менее 0,9 м, в местах необходимости поворота кресла-коляски 

на 900  не менее 1,2 м. Ширина прохода в помещении с оборудованием и 

мебелью - не менее 1,2 м. 

В корпусе К3 на 1 этаже организован доступ инвалидов в 

помещения: входных групп в жилой дом и управляющих компаний, салона 

массажа, продовольственного магазина, булочной-кондитерской, магазина 

спортивного питания, салона связи, аптеки. 
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Предусмотрены в каждом блоке общественных зон туалетные 

кабины с габаритами не менее 1,65х1,8 м. Двери общественных туалетов и 

санитарно-гигиенических кабин открываются наружу. Габариты туалетных 

кабин предусматривают разворот кресла-коляски у раковин и санузлов. 

Оборудование и дополнительные поручни обеспечивают 

беспрепятственный доступ маломобильных групп населения. 

При раздевалках предусмотрены душевые, приспособленные и 

оборудованные для инвалидов. 

Безопасность пребывания обеспечивается созданием условий для 

эвакуации маломобильных групп населения в экстремальных случаях и 

создания безопасных противопожарных зон. 

Предусмотрены визуальные, звуковые и тактильные средства 

информации об устройствах и оборудовании на маршрутах движения в 

помещениях внутри здания, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51671. 

 

4.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Раздел содержит: 

требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния 

зданий и сооружений окружающей застройки; 

минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 

конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 

эксплуатации; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда. 

 
 

5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения государственной экспертизы 
 

По результатам инженерно-геологических изысканий 

Представлены: 

Отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: 

«Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Марфино» до РП (Новая Лазоревская)». 



 

 

МГЭ/3717-1/4 

68 

Объект: Г-183-14. Заказчик: ООО «Проникс Групп». ООО «Геология XXI». 

М., 2015. 

Отчет по оценке гидрогеологических условий участка строительства 

объекта: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами 

социальной инфраструктуры, расположенный по адресу: г.Москва, СВАО 

на территории, ограниченной: Лазоревым пр., ул.Снежной, Серебрякова 

пр., долиной р.Яуза» (1,2,3,4 очереди). Договор № 94-14 от 25.11.2014. 

Заказчик: ООО «ДК «Пионер». ООО «НПЦ Основа». М., 2015. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и 

объектами социальной инфраструктуры, расположенный по адресу: 

г.Москва, СВАО на территории, ограниченной: Лазоревым пр., 

ул.Снежной, Серебрякова пр., долиной р.Яуза», согласована ООО «ДК 

«Пионер». ООО «НПЦ Основа». М., 2014. 

Программа работ на выполнение инженерно-геологических 

изысканий по объекту: «Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Марфино» до РП 

(Новая Лазоревская)». Объект: Г-183-14, согласована ООО «Проникс 

Групп». ООО «Геология XXI». М., 2015. 

Откорректированные результаты инженерно-геологических 

изысканий, соответствующие представленной проектной документации 

1 этапа. 
 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректированы: 

проектные решения по планировке территории с учетом требований 

СНиП 2.07.01-89*; 

проектные решения по организации рельефа вертикальной 

планировкой в части увязки проектных горизонталей с существующим и 

проектным рельефом и отводу поверхностных стоков с участка; 

сводный план сетей инженерно-технического обеспечения. 

Представлены: 

письмо ООО «ДК «Пионер» от 24.02.2015 № 366 с приложением: 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

77:02:0014011:218; 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

77:02:0014011:222; 

выписки из протокола заседания Комиссии при правительстве 

Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 

деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны 

объектов культурного наследия от 23.04.2014 № 13 о возможности сноса 

объектов по адресам: Лазоревый пр., д.5, стр.4, стр.10; 
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письмо ООО «ДК «Пионер» от 03.03.2015 № 379 об утверждении 

«Проекта планировки территории, ограниченной пр.Серебрякова, 1-м 

Ботаническим пр., Лазоревым пр., включая юго-восточную часть 

природного комплекса № 95 «Долина р.Яуза между Игарским пр. и 

окружной железной дорогой» (СВАО)» с учетом корректировки красных 

линий УДС в соответствии с проектной документацией 1 этапа 

строительства; о размещении недостающих гостевых автостоянок на 20 

машино-мест во 2 этапе строительства. 
 

По архитектурным решениям 

Объемно-планировочные решения приведены в соответствие 

требований технологических решений. 
 

По конструктивным решениям 

Графическая часть дополнена: «привязкой» несущих конструкций к 

осям, введением обозначений колонн «К1», уточненными размерами 

капителей и «плит-вставок», изменением толщины фундаментной плиты 

под автостоянкой с 800 до 700 мм. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению требований 

энергетической эффективности 

Обоснована принятая в расчетах тепловой защиты здания 

температура внутреннего воздуха в автостоянке (п. 4.1 СНиП 23-02-2003). 
 

По водоснабжению 

Представлен расчет баланса водопотребления и водоотведения. 

Откорректированы расчеты, схемы в системах хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопровода. 
 

По водоотведению 

Представлены проектные решения по наружным сетям 

водоотведения. 

Откорректированы схемы, пояснительная записка по внутренним 

системам водоотведения. 
 

По отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, 

противодымной защите 

Представлены проектные решения по вентиляции бассейна 

(подпункт «е» п.19 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16. 02. 2008 № 87 (далее по тексту – 

Положение)). 
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По теплоснабжению 

Представлены технические условия ОАО «МОЭК» от 19.02.2015 

№ 15-5/245 на подключение застройки к существующей системе 

теплоснабжения (ст. 48 Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ). 

Представлена схема теплоснабжения № Т0809/И/П, разработанная 

ООО «ТВК-АТИАС», с подтверждением возможности присоединения 

проектируемой застройки к существующей теплосети без выполнения 

реконструкции (разделы 5 и 6 СНиП 41-02-2003). 

Представлено письмо Заказчика о разработке ОАО «МОЭК» 

проектной документации на участке от места присоединения к 

существующей магистрали 2Ду800 мм до границы зоны строительства в 

соответствии с условиями подключения. 

Представлено письмо ООО «ДК «Пионер» от 02.03.2015 № 371 о 

демонтаже инженерных коммуникаций и существующих зданий на 

основании документов о собственности ООО «ДК «Пионер». 

Тепловые нагрузки и параметры теплоносителей по системам 

приведены в соответствие с данными приведенными в разделах ОВ и ВК. 

(подпункт «е» п.19 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16. 02. 2008 № 87 (далее по тексту – 

Положение)). 

Представлены проектные решения по присоединению «теплого 

пола», дорожек бассейна. Параметры теплоносителя приняты по п.6.5.12 

СНиП 41-01-2003. 
 

По комплексу систем автоматизации и диспетчеризации 

инженерного оборудования и систем противопожарной защиты 

Внесены проектные решения по автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем жизнеобеспечения здания, включая системы 

противопожарной и противодымной защиты. 
 

По технологическим решениям 

В ОПЦ № 1 на 2-ом этаже предусмотрено помещение уборочного 

инвентаря, сан. узлы персонала. 

В составе торгово-выставочного зала по продаже медицинской 

литературы на 1-ом этаже предусмотрены помещения персонала, 

администрации, уборочного инвентаря. 

Определены и обоснованы основные технические характеристики 

автомобильного проходного, гидравлического лифта. 
 

По обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта 

Представлено задание на разработку раздела проектной документации 
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«Мероприятия по предотвращению террористических актов». 

Определен класс значимости объекта. 

В разделе «Технологические решения» представлено описание 

технических средств и обоснование проектных решений, направленных на 

обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, схема 

расположения технических средств и устройств, предусмотренных 

проектными решениями. 
 

По перечню мероприятий по охране окружающей среды 

Обоснованы расчетом объемы строительных отходов, включая 

отходы песка незагрязненного, лома бетонных изделий при строительстве 

жилого комплекса, устройстве временных дорог. 

В соответствии с письмом ООО «ДК «Пионер» от 02.03.2015 № 377 

из состава проектной документации исключен раздел «Технологический 

регламент процесса обращения с отходами сноса», шифр 962/03-14Л-ТР2. 

Проектная документация откорректирована в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 по планировке 

территории и шумозащите жилых помещений. 

Предусмотрены мероприятия по защите от шума окружающей 

территории на период проведения строительных работ. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Представлены: 

СТУ согласованные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (представлено письмо УНД Главного управления МЧС 

России по г.Москве от 22.01.2015 № 194-4-12, письмо Комитета города 

Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов от 26.02.2015 № МКЭ-30-33/5-1); 

отчет о проведении предварительного планирования действий 

пожарных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-

спасательных работ; 

расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с методикой, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 (в редакции 

приказа от 12.12.2011 № 749). Расчетная величина пожарного риска не 

превышает требуемого значения, установленного ст.79 № 123-ФЗ 

(Qв
н
=1х10

-6
). В связи с проведением расчетов посредством компьютерного 

программного обеспечения, для экспертной оценки принимались во 

внимание исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. 

При проведении расчетов были обоснованы геометрические размеры 

эвакуационных путей и выходов, а также учтены параметры движения 

МГН в зоны безопасности. 
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Обоснования: 

размещения трансформаторных подстанций в соответствии с 

положениями СТУ. Предусмотрено устройство подстанций только с 

применением «сухих» трансформаторов; 

устройства аварийных выходов из технических пространств для 

прокладки инженерных коммуникаций высотой менее 1,8 метра (в 

соответствии с СТУ); 

устройства и алгоритма работы лифтов для транспортировки 

пожарных подразделений (в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 и СТУ); 

принятого проектного решения в части устройства противодымных 

штор в качестве заполнений проемов (в соответствии с СТУ). 

Откорректированы проектные решения: 

на кровлях предусмотрены проходы от технологического 

оборудования к лестничным клеткам, в соответствии с требованиями 

п.4.3.5 СП 1.13130.2009; 

предусмотрено заполнение проема в шахте автомобильного 

подъемника в соответствии с требованиями СТУ. Устройство подъемника 

обосновано положениями СТУ; 

сообщение пожарного отсека автостоянки с пожарными отсеками 

иного функционального назначения выполнено согласно СТУ; 

проектные решения по устройству технических систем 

противопожарной защиты приведены в соответствие требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ. 

 
 

6. Выводы по результатам рассмотрения 
 

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий соответствуют требованиям технических регламентов. 

 

6.2. Выводы о соответствии технической части проектной 

документации 
 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Проектные решения соответствуют требованиям технических 

регламентов. 
 

По архитектурным решениям 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов. 
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По конструктивным решениям 

Проектная документация соответствует требованиям технического 

регламента. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению требований 

энергетической эффективности 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов. 
 

По сведениям об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечню инженерно-технических мероприятий 

Принятые проектные решения соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
 

По технологическим решениям 

Технологические решения соответствуют требованиям технических 

и нормативных документов. 
 

По перечню мероприятий по охране окружающей среды 

Проектная документация соответствует экологическим и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов. 
 

По проекту организации строительства 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов. 
 

По требованиям к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 
 

7. Общие выводы 

Проектная документация на строительство жилого комплекса с 

подземной автостоянкой с объектами социальной инфраструктуры, 1 этап, 

по адресу: на территории ограниченной Лазоревым пр., ул.Снежной, 

пр.Серебрякова и долиной р.Яузы, Северо-Восточный административный 

округ города Москвы соответствует требованиям технических 

регламентов, требованиям к содержанию разделов проектной 

документации и результатам инженерных изысканий. 
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Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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