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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы 

«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза). 

Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8. 

Руководитель: А.И.Яковлева. 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель (застройщик): ООО «На Минской». 

Место нахождения: 117292, г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, д.24, кв.38. 

Директор: А.О.Гайдуков. 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 18.04.2019 № 164058290. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 23.04.2019 

№ И/164, дополнительные соглашения от 28.05.2019 № 1, от 13.06.2019 

№ 2. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта непроизводственного назначения. 
 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство объекта: «Апартаменты с подземной автостоянкой по 

адресу: г.Москва, пер.Духовской, вл.17-А». Согласованы письмом 

Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 03.06.2019 № МКЭ-30-755/19-1. 

Необходимость разработки СТУ: 

отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от пожарной 

техники на покрытие подземной части «Комплекса»; 

отступление от требований п.8.2.9 СП 30.133330.2012, в части 

прокладки внутренних канализационных сетей; 

недостаточность требований п.12.35 СП 42.13330.2011 в части 

расстояния по горизонтали (в свету) от: сетей самотечной (дождевой и 

бытовой) канализации до фундаментов зданий и сооружений; тепловых 
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сетей до фундаментов зданий и сооружений; дождевой канализации до оси 

крайнего пути трамвая; 

отступление от п.7.3.2 СП 60.13330.2012 в части расположения 

воздухоприемных устройств наружного воздуха от мест выброса 

вытяжного воздуха; 

отступление от требований п.5.5 СП 98.13330.2012 в части 

расстояния от оси трамвайного пути до общественного здания; 

отступление от требований п.5.6 СП 98.13330.2012 в части: 

расстояния от оси трамвайного пути до подземной дождевой канализации; 

пересечения подземной дождевой канализации с трамвайными путями; 

отступление от требований п.5.1.5 СП 113.13330.2012 и п.4.2.4 

СП 59.13330.2012 в части размеров машино-места для инвалидов, 

пользующихся креслом-коляской; 

отступление от требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части 

устройства помещений: для сбора мусора на первом подземном этаже; 

трансформаторных подстанций на первом подземном этаже; 

отступление от требований п.5.46 СП 118.13330.2012 в части 

размещения помещения для хранения, очистки и сушки уборочного 

инвентаря; 

отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части 

размещения выходов из теплового пункта; 

отступление от требований п.8.30 СП 118.13330.2012 в части 

устройства мусороудаления в апартаментах; 

отступление от требований п.8.31 СП 118.13330.2012 в части 

устройства системы вакуумной пылеуборки; 

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части 

наименьшего расстояния в свету (по горизонтали) от строительных 

конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений; 

недостаточность требований к транспортировке мусорных баков по 

рампе (силами эксплуатации). 
 

Специальные технические условия на проектирование 

противопожарной защиты объекта: «Апартаменты с подземной стоянкой по 

адресу: г.Москва, пер.Духовской, вл.17-А». Согласованы письмом УНПР 

Главного управления МЧС России по г.Москве от 26.04.2019 № 1255-4-8 и 

письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 27.05.2019 № МКЭ-30-646/19-1. 

Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных 

требований пожарной безопасности при проектировании: 

зданий с апартаментами (класс функциональной пожарной 

опасности Ф1.2) высотой более 28,0 м (фактическая высота не более 

40,0 м) без устройства незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 
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междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м. 
 

Технический отчет «Обследование технического состояния 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г.Москва, 

Духовской пер., д.17, стр.17», ООО «ЭПИР». М., 2019. 

Технический отчет «Обследование технического состояния 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г.Москва, 

Духовской пер., д.17, стр.18», ООО «ЭПИР». М., 2019. 

Технический отчет «Обследование технического состояния 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г.Москва, 

4-й Рощинский проезд, вл. 28», ООО «ЭПИР». М., 2019. 

Технический отчет «Обследование технического состояния 

строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г.Москва, 

4-й Рощинский проезд, д. 21, стр. 1», ООО «ЭПИР». М., 2019. 

Шифр 1069-01-КР3, том 1, «Конструктивные расчеты», 

ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС». М., 2019. 

Шифр 1675-&.ЛЕ.1.01.&.ВП «Строительное водопонижение», 

ООО «Геостройпроект». М., 2019. 

Договор ООО «На Минской» (застройщик) с ООО «ЦЭР» о выполнении 

функций технического заказчика от 07.02.2018 № 2018-18-175. 
 

Письмо Департамента культурного наследия от 19.03.2019  

№ ДКН-16-09-950/9 о согласовании работ по объекту. 

Научно-техническое заключение «Определение зоны и степени 

влияния на окружающую застройку и инженерные коммуникации 

строительства объекта: «Апартаменты с подземной автостоянкой по 

адресу: г.Москва, Духовской пер., вл.17-А.», ООО «ЭПИР». М., 2019. 

Научно-техническое заключение «Геотехнического мониторинга для 

объекта: «Апартаменты с подземной автостоянкой по адресу: г.Москва, 

Духовской пер., вл.17-А», ООО «ЭПИР». М., 2019.  

Письмо ГБУ «Ритуал» от 11.04.2019 № 35-18/31 о том, что 

Даниловское (Центральное) кладбище является закрытым для свободного 

захоронения и находится в ведении ГБУ «Ритуал». 
 

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: апартаменты с подземной автостоянкой. 
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Строительный адрес: Духовской пер., вл.17-А, Донской район, 

Южный административный округ города Москвы. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: апартотель, подземная стоянка. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели 

Площадь участка по ГПЗУ     0,4052 га 

Площадь застройки,      2 645,57 м2 

в том числе: 

площадь застройки (наземная),     1 681,73 м2 

включая: 

Корпус 1    775,31 м2 

Корпус 2    901,59 м2 

декоративный портик,     4,83 м2 

подземная часть, выходящая 

за абрис проекции здания,     963,84 м2 

Количество этажей    11+1 подземный 

Общая площадь здания    15 993,0 м2 

в том числе: 

подземная    2 563,0 м2 

наземная    13 430,0 м2 

Строительный объем    57 581,1 м3 

в том числе: 

подземной части здания    12 800,0 м3 

наземной части здания    44 781,1 м3 

Площадь апартаментов    9 872,71 м2 

Площадь террас    113,4 м2 

Количество апартаментов,     249 шт. 

в том числе: 

Корпус 1    111 шт. 

Корпус 2    138 шт. 

Вместимость подземной автостоянки   40 мест 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Характерные особенности: монолитное железобетонное здание, 
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состоящее из двух 11-этажных корпусов, объединенных одним подземным 

этажом, с размещением подземной одноуровневой автостоянки. Верхняя 

отметка по парапету здания – 34,750. Высота здания – 34,850. 

Уровень ответственности: нормальный. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Средства инвестора 100%. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район/подрайон II-В. 

Ветровой район I. 

Снеговой район III. 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов. 
 

Топографические условия 

Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных 

инженерно-технических сетей. Рельеф участка представлен 

спланированными территориями городской застройки и участками с 

твердым покрытием, доминирующие углы наклона поверхности не 

превышают двух градусов. Объекты гидрографии отсутствуют. 
 

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

третьей надпойменной террасы р.Москвы. Абсолютные отметки 

поверхности изменяются от 131,90 до 132,90 по устьям скважин. 

Сводный геолого-литологический разрез до глубины 50,0 м включает: 

современные техногенные отложения, представленные насыпными 

грунтами – суглинками с прослоями песка, с включениями строительного 

мусора, мощностью 1,6-2,0 м; 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные: 

суглинками тугопластичной консистенции, с прослоями песка, с 

включениями дресвы, мощностью 0,3-1,0 м; песками мелкими, средней 

плотности, с включениями гравия и гальки, средней степени 

водонасыщения и насыщенными водой, мощностью 1,1-3,0 м; песками 

средней крупности, средней плотности, с включениями гравия и гальки, 

насыщенными водой, мощностью 0,3-4,5 м; 

нижне-среднечетвертичные флювиогляциальные отложения, 

представленные: суглинками тугопластичной консистенции, с прослоями 
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песка; песками от пылеватых до крупных, плотными, с прослоями супеси, 

местами с включениями гравия и гальки, насыщенными водой, общей 

мощностью до 11,9 м; 

верхнеюрские отложения титонского яруса, представленные глинами 

полутвердой консистенции с прослоями песка, мощностью 4,2-6,1 м; 

верхнеюрские отложения оксфордского яруса, представленные 

глинами полутвердой консистенции с включениями остатков фауны, 

мощностью до 16,9 м; 

средне-верхнеюрские отложения, представленные глинами 

полутвердой консистенции с включениями щебня известняка, мощностью 

9,0 м; 

среднеюрские отложения батского яруса, представленные песками 

пылеватыми, плотными, насыщенными водой, вскрытой мощностью 3,0 м. 

Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются 

наличием безнапорного аллювиального, напорных надъюрского и юрского 

водоносных горизонтов. 

Первый от поверхности аллювиальный водоносный горизонт вскрыт 

на глубине 2,8-3,8 м (абс. отм. 129,00-129,56). 

Второй от поверхности надъюрский водоносный горизонт вскрыт на 

глубине 8,0-11,0 м (абс. отм. 121,74-124,76). Величина напора составляет 

4,8-7,8 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 3,2-3,8 м 

(абс. отм. 129,00-129,56). 

По химическому составу подземные воды аллювиального и 

надъюрского водоносных горизонтов слабоагрессивные к арматуре 

железобетонных конструкций при периодическом смачивании, 

неагрессивны к бетонам. Степень агрессивности к свинцовым и 

алюминиевым оболочкам кабеля – средняя и высокая соответственно. 

Третий от поверхности юрский водоносный горизонт вскрыт 

скважиной № 3 на глубине 47,0 м (абс. отм. 85,74). Величина напора 

составляет 3,3 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине 

43,7 м (абс. отм. 89,04). Нижний водоупор не вскрыт. 

Проектируемые сооружения оценены подтопленными в 

естественных условиях. По результатам прогноза изменения 

гидрогеологических условий под влиянием системы водопонижения зона 

снижения уровня подземных вод (УПВ) до 3,0 м распространится от 

контура котлована не более чем на 15,0 м, на расстояние 50,0 м эта 

величина не превысит 1,5 м, на расстояние не более чем 230,0 м – 0,5 м. 

Максимальное повышение УПВ вследствие «барражного эффекта» в 

эксплуатационный период не превысит 0,18 м. 

Грунты площадки неагрессивны по отношению к бетонам и 

железобетонным конструкциям. Грунты преимущественно 
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высокоагрессивные по отношению к свинцовым, алюминиевым оболочкам 

кабеля и к углеродистой стали. 

Максимальная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 

1,3 м. По степени морозного пучения грунты, находящиеся в верхней части 

разреза, определены слабопучинистыми. 

Территория определена неопасной в отношении проявления 

карстово-суффозионных процессов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
 

Экологические условия 

По результатам исследований, почвы и грунты участка изысканий 

относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами, 

мышьяком и бенз(а)пиреном все пробы к «допустимой» категории 

загрязнения; 

по содержанию нефтепродуктов – все исследованные образцы не 

превышают максимальной безопасной концентрации 1000 мг/кг; 

по микробиологическим и паразитологическим показателям на 

пробных площадках – к «чистой» категории; 

По данным радиационного обследования на участке под строительство 

жилых корпусов и участке для прокладки инженерных сетей, средняя 

мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД ГИ) 

составляет 0,14 мкЗв/ч, что не превышает нормативного значения. 

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено. Предельное значение эффективной удельной активности 

естественных радионуклидов составляет 114 Бк/кг, что соответствует 

нормам радиационной безопасности. 

Среднее значение плотности потока радиоактивного радона с 

поверхности грунта на территории составляет 37 мБк/м2с, что не 

превышает предельно допустимой величины для участков размещения 

зданий жилого и общественного назначения. 

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Не требуется. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС». 
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Место нахождения: 115114, г.Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.9. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Профессиональное сообщество проектировщиков» 

от 15.03.2019 № 0315-2-01, регистрационный номер и дата регистрации в 

реестре: от 12.05.2014 № 54. 

Генеральный директор Ю.М.Матвеев. 

Главный инженер проекта: Ю.В.Цветков. 
 

АО «Инжпроектсервис». 

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

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 10.06.2019 

№ П-2.134/19-13 регистрационный номер и дата регистрации в реестре: 

от 29.07.2009 № 134. 

Генеральный директор: А.А.Кириллов. 
 

ООО «Импульс Альянс». 

Место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.5. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая 

организация Гильдия архитекторов и проектировщиков» от 29.04.2019 

№ П-2.263/19-03, регистрационный номер и дата регистрации в реестре: 

от 22.11.2017 № 263. 

Генеральный директор: В.Ю.Ларченко. 
 

ООО «Ф-метрикс». 

Место нахождения: 125167, г.Москва, ул.8 Марта 4-я, д.6А, пом.Х, 

ком.5. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

«ЭкспертПроект» от 22.04.2019 № 00000000000000000000610, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 17.04.2017 № 386. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 
 

ООО «ПОЖСТРОЙРЕСУРС». 

Место нахождения: 123154, г.Москва, ул.Берзарина, д.21, кв.103. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая 

организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» от 19.03.2019 № 1828, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 02.11.2017 № 422. 

Генеральный директор: В.В.Кривошеев. 
 

ООО «ГарденСтрой». 

Место нахождения: 115184, г.Москва, ул.Б.Татарская, д.25-27, стр.1, 
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кв.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая 

организация «Лига проектировщиков подземных сооружений, 

метрополитенов и других объектов строительства» от 21.03.2019 № 150, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 27.10.2014 

№ ЛП-100. 

Генеральный директор: А.В.Голубева. 
 

ООО «Геостройпроект». 

Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Новодмитровская Б., д.12, 

стр.11, эт.2, ком.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков 

саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 

«ЭкспертПроект» от 15.04.2019 № 0000000000000000000000572, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 03.08.2017 № 460. 

Генеральный директор: С.А.Монахов. 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Не применяется. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации объекта: 

«Апартаменты с подземной автостоянкой» по адресу: г.Москва, 

пер.Духовской, вл.17-А. Утверждено ООО «На Минской» (без даты), 

согласовано Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы 16.04.2019. 

 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77128000-037490, 

выданный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы 

22.04.2018. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

ПАО «МОЭСК» без даты № И-19-00-938959/102. 
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АО «Мосводоканал» от 30.05.2019 № 8028 ДП-В; от 10.06.2019 

№ 8029 ДП-К. 

ГУП «Мосводосток» от 29.04.2019 № ТП-0278-19. 

ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-190404/0-1 (приложение № 1 к договору 

о подключении от 30.05.2019 № 10-11/19-312). 

ПАО «МГТС» от 06. 05. 2019 № 638-Ц-2019. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 29.03.2019 № 204 РФиО-

ЕТЦ/2019. 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ 

«Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 29.03.2019 

№ 205 РСПИ-ЕТЦ/2019. 

Департамента ГОЧСиПБ от 11.04.2019 № 10682. 
 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Июнь, 2019. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Март-май, 2019. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Ноябрь, 2018. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

экологические изыскания. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

Донской район, Южный административный округ города Москвы. 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

По инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям 

Застройщик: ООО «На Минской». 
 

По инженерно-экологическим изысканиям 

Технический заказчик ООО «ЦЭР». 

Место нахождения: 121151, г.Москва, наб.Тараса Шевченко, д.23А, 
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сектор В, эт.11. 

Исполнительный директор: А.Е.Серебрякова. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по 

результатам инженерных изысканий 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая 

организация «Центральное объединение организаций по инженерным 

изысканиям для строительства «Центризыскания» от 14.06.2019 № 1916, 

регистрационный номер и дата регистрации в реестре: от 16.06.2009 № 8. 

Управляющий: А.Ю.Серов. 
 

ООО «ГеоГрадСтрой». 

Место нахождения: 119049, г.Москва, 1-й Добрынинский пер., д.9, 

стр.11. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая 

организация «Центризыскания» от 25.06.2019 № 942, регистрационный 

номер и дата регистрации в реестре: от 23.06.2010 № 544. 

Генеральный директор: С.А.Соколов. 
 

ООО «ЭПИР». 

Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский пр., д.24, корпус 2, 

эт.3, пом.XXVI, комн.14. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация инженеров-изыскателей 

«СтройИзыскания» от 15.05.2019 № 9, регистрационный номер и дата 

регистрации в реестре: от 30.08.2012 № 300812/172. 

Генеральный директор: О.А.Богатырев. 
 

ООО «Альянс Изыскателей». 

Место нахождения: 115477, г.Москва, ул.Деловая, д.11, корп.1. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая 

организация «СтройИзыскания» от 14.11.2018 № 8, регистрационный 

номер и дата регистрации в реестре: от 23.03.2018 № 230318/544. 

Генеральный директор: Б.И.Бегматов. 

 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

Приложение № 1 к договору от 29.05.2019 № 3/3657-19. Утверждено 

ООО «На Минской», 29.05.2019. 
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Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для строительства зданий и сооружений, приложение к договору 

от 19.03.2019 № 060/ГЭ-19, утвержденное ООО «На Минской». 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий, утвержденное ООО «ЦЭР», 

10.10.2018. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/3657-19. 

ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2019. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа на производство инженерно-геологических изысканий, 

согласованная ООО «На Минской». ООО «ГеоГрадСтрой», 2019. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа выполнения инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий, ООО «Альянс Изыскателей», 10.10.2018. 

 
 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

№ 

Тома 
Обозначение Наименование 

Организация 

разработчик 

б/н 
3/3657-19-

ИГДИ 

Технический отчет по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

ГБУ 

«Мосгоргеотрест» 

б/н ИГИ-060-19 

Техническое заключение об 

инженерно-геологических 

изысканиях. «Апартаменты с 

подземной автостоянкой». 

ООО 

«ГеоГрадСтрой» 

б/н 
01001701020

4 

Научно-техническое заключение 

«Прогноз изменения 

гидрогеологических условий, 

вызванных строительством 

объекта: «Апартаменты с 

ООО «ЭПИР» 
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подземной автостоянкой». 

б/н 
151-2018-

ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических 

изысканий. 

ООО 

«Альянс 

Изыскателей» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами 

опорной геодезической сети города Москвы (ОГС) в виде стенных 

реперов. Сгущение ОГС не выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование (ПВО) создано в виде 

линейно-угловых сетей с привязкой к пунктам ОГС с использованием 

электронного тахеометра. Пункты ПВО закреплены на местности 

временными знаками. Топографическая съемка в масштабе 1:500 

выполнена тахеометрическим способом с пунктов ПВО. Полевые работы 

выполнены в благоприятный период года. 

По результатам топографической съемки составлен инженерно-

топографический план в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. На 

топографический план нанесены линии градостроительного регулирования. 

Выполнена съемка и обследование подземных инженерно-

технических сетей. Полнота планов подземных коммуникаций заверена 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Система координат и высот – Московская. 

Общая площадь представленной топографической съемки масштаба 

1:500 – 2,98 га. 
 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий, было выполнено: 

сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет; 

бурение 5 скважин глубиной по 25,0 м, 1 скважины глубиной 5,0 м и 

1 скважины глубиной 50,0 м, всего 180,0 м; 

6 испытаний грунтов статическим зондированием; 

8 испытаний грунтов статической нагрузкой на штамп; 

12 испытаний грунтов прессиометрией; 

опытно-фильтрационные работы (1 кустовая откачка); 

отбор образцов грунтов и подземных вод; 

лабораторные исследования. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено: 
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опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 

(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов в 3 пробах с глубины 0,0-4,9 м); 

опробование грунтов на санитарно-бактериологическое и 

паразитологическое загрязнение в слое 0,0-0,2 м (1 проба); 

радиационное обследование территории (радиационная съемка на 

площади 0,88 га с измерением мощности амбиентного эквивалента дозы 

гамма-излучения (МАЭД ГИ) в 15 контрольных точках; определение 

удельной эффективной активности радионуклидов в 3 пробах грунта, 

отобранных послойно до глубины 4,0 м; измерение плотности потока 

радона с поверхности грунта в 20 точках); 

лабораторные исследования загрязненности грунтов. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геологическим изысканиям 

Представлен откорректированное и дополненное техническое 

заключение об инженерно-геологических изысканиях, в составе которого: 

представлены результаты изысканий по трассам проектируемых 

внешних инженерных сетей; 

состав, содержание и оформление технического задания на 

производство инженерно-геологических изысканий приведены в 

соответствие требованиям нормативных документов; 

в полном объеме представлены протоколы лабораторных 

определений физико-механических свойств; 

представлены акты на тампонирование разведочных выработок с 

указанием способа тампонажа; 

на инженерно-геологические разрезы нанесены контуры 

проектируемых сооружений и их подземная часть; 

приведены во взаимное соответствие текстовая и графическая части 

технического отчета. 
 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 1069-01-СП Часть 1. Состав проектной ООО 
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документации. «ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 1.2 1069-01-ПЗ Часть 2. Пояснительная записка. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2 1069-01-ПЗУ 
Схема планировочной 

организации земельного участка. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1 1069-01-АР1 Часть 1. Пояснительная записка. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

3.2.1 
1069-01-

АР2.1 

Часть 2. Графические материалы. 

Книга 1. Планы, разрезы. 

3.2.2 
1069-01-

АР2.2 

Часть 2. Графические материалы. 

Книга 2. Фасады. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 1069-01-КР1 Часть 1. Пояснительная записка. ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 4.2.1 1069-01-КР2 Часть 2. Графические материалы. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

5.1.1.

1 

1069-01-

ИОС1.1.1 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 1. Системы внутреннего 

электроснабжения. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.1.2.

3 

603И-19-

ИОС1.2.3 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 3. Наружное освещение. 

АО 

«Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1.

1 

1069-01-

ИОС2.1.1 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 1. Системы внутреннего 

водоснабжения. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.2.1.

2 

1069-01-

ИОС2.1.2 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 2. Автоматическая 

установка водяного 

пожаротушения. Внутренний 

противопожарный водопровод. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.2.2.

1 

603И-19-

ИОС2.2.1 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 1. Сети водоснабжения. 

Водомерный узел. 

АО 

«Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 3. Система водоотведения. 



 

МГЭ/25039-1/4 

17 

5.3.1.

1 

1069-01-

ИОС3.1.1 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 1. Система внутреннего 

водоотведения. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.3.2.

1 

603И-19-

ИОС3.2.1 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 1. Сети хозяйственно-

бытовой канализации. 
АО 

«Инжпроект 

сервис» 
5.3.2.

2 

603И-19-

ИОС3.2.2 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 2. Сети ливневой 

канализации. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1.

1 

1069-01-

ИОС4.1.1 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 1. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха. 
ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 5.4.1.

2 

1069-01-

ИОС4.1.2 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 2. Индивидуальный 

тепловой пункт. 

5.4.2.

1 

603И-19-

ИОС4.2.1 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 1. Тепловые сети. 

АО 

«Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 5. Сети связи. 

5.5.1.

1 

1069-01-

ИОС5.1.1 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 1. Системы связи. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.5.1.

2 

1069-01-

ИОС5.1.2 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 2. Системы безопасности. 

5.5.1.

3 

1069-01-

ИОС5.1.3 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 3. Автоматическая 

система пожарной сигнализации 

и оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

5.5.1.

4 

1069-01-

ИОС5.1.4 

Часть 1. Внутренние системы. 

Книга 4. Автоматизация и 

диспетчеризация инженерного 

оборудования. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

5.5.2.

1 

603И-19-

ИОС5.2.1 

Часть 2. Наружные 

внутриплощадочные сети. 

Книга 1. Кабельная канализация 

связи. Сети связи. 

АО 

«Инжпроект 

сервис» 

Подраздел 7. Технологические решения. 
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5.7 
1069-01-

ИОС7 
Технологические решения. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 
1069-01-

ПОС1 

Часть 1. Проект организации 

строительства. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

6.3 
603И-19-

ПОС3 

Часть 3. Наружные сети 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, освещения. 

АО 

«Инжпроект 

сервис» 

Раздел 6.1 Проект организации дорожного движения. 

6.1.1 
1069-01-

ПОДД 

Проект организации дорожного 

движения. 

ООО 

«Импульс 

Альянс» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 1069-01-ООС 

Часть 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды на 

период строительства и 

эксплуатации. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

8.1.2 
603И-19-

ООС2 

Часть 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды. 

Книга 2. Наружные инженерные 

сети. 
АО 

«Инжпроект 

сервис» 

8.1.4 
603И-19-

ООС4 

Часть 1. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды. 

Книга 4. Проект дендрологии. 

Наружные инженерные сети. 

8.2 1069-01-ИНС 
Часть 2. Естественное освещение 

и инсоляция. ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 8.4 1069-01-ТР2 

Часть 4. Технологический 

регламент процесса обращения с 

отходами строительства. 

8.5 1069-01-Д Дендрология. 
ООО 

«ГарденСтрой» 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
1069-01-

МОПБ1 

Часть 1. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

ООО 

«Ф-метрикс» 

9.2 
1069-01-

МОПБ2 

Часть 2. Расчет по определению 

величины пожарного риска. 

ООО 

«ПОЖСТРОЙ 
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РЕСУРС» 

9.3 
1069-01-

МОПБ3 

Часть 3. Отчет о 

предварительном планировании 

действий пожарно-спасательных 

подразделений по тушению 

пожара и проведению аварийно-

спасательных работ, связанных с 

тушением пожара. 

ООО 

«ПОЖСТРОЙ 

РЕСУРС» 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 1069-01-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

10.1 1069-01-ОБЭ 

Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

Раздел 11.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

11.1 1069-01-ЭЭ 

Перечень мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета 

используемых энергетических 

ресурсов. 

ООО 

«ПРОЕКТНОЕ 

БЮРО АПЕКС» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
 

Схема планировочной организации земельного участка 

Участок объекта расположен на территории района Донской 

Южного административного округа города Москвы и ограничен: 

с севера – красными линиями Духовского переулка, далее – 

озелененной территорией; 

с запада – 4-м Рощинским проездом, далее – участком гаражей; 

с юга – местным проездом; 
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с востока –жилым зданием и территорией свободной от застройки. 

Участок свободен от зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций. Рельеф участка равнинный, характеризуется уклоном в 

восточном направлении с незначительным перепадом высотных отметок.  

Подъезд транспорта к участку организован с Духовского переулка. 

Предусмотрено: 

строительство апартаментов с подземной автостоянкой; 

строительство декоративного портика; 

устройство проездов с покрытием из асфальтобетона; 

устройство тротуаров, в том числе с возможностью проезда 

пожарной техники, с покрытиями из плитки и георешетки; 

устройство площадки для мусорных контейнеров с покрытием из 

плитки; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство озеленения. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован 

в сеть проектируемой ливневой канализации. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» по 

заказу от 29.05.2019 № 3/3657-19. 
 

Конструкции дорожных одежд 

Конструкция проездов Тип 1 (за границами подземной части): 

мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 5 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка II – 7 см; 

крупнозернистый асфальтобетон плотный тип В марка III – 7 см; 

щебень М600 – 15 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см; 

песок с Кф не менее 1 м/ сут – 86 см. 

Конструкция тротуара из плитки Тип 2 (за границами подземной 

части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см. 

Конструкция покрытий из плитки с возможностью проезда пожарной 

техники Тип 3 (за границами подземной части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 4 см; 

щебень М400, фр. 40-80мм с расклинкой – 30 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 
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песок с Кф не менее 1 м/ сут – 58 см. 

Конструкция покрытия из газонной решетки с возможностью 

проезда пожарной техники Тип 4 (за границами подземной части): 

газонная решетка с заполнением растительным грунтом– 5 см; 

выравнивающий слой из песка – 4 см; 

щебень М400, фр. 40-80мм с расклинкой – 43 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 50 см; 

песок с Кф не менее 1 м/ сут – 48 см. 

Конструкция тротуара из плитки Тип 2к (в границах подземной 

части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 30 см; 

досыпка грунтом переменной толщины; 

конструкция подземной части. 

Конструкция покрытий из плитки с возможностью проезда пожарной 

техники Тип 3к (в границах подземной части): 

плитка бетонная – 8 см; 

сухая песчано-цементная смесь – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 18 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут переменной толщины; 

конструкция подземной части. 

Конструкция покрытия парковки из газонной решетки с 

возможностью проезда пожарной техники Тип 4к (в границах подземной 

части): 

газонная решетка с заполнением растительным грунтом– 5 см; 

выравнивающий слой из песка – 4 см; 

жесткий укатываемый бетон В 7,5 – 27 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут переменной толщины; 

конструкция подземной части. 

 

Архитектурные решения 

Здание монолитное железобетонное, состоящее из двух 11-этажных 

корпусов (корпус 1 – с размерами 18,90х33,30 м в осях «1.1-7.1/А1-Н1», 

корпус 2 – с размерами 19,40х40,95 м в осях «1.2-14.2/А2-Ж2»), 

объединенных одним подземным этажом, с размещением подземной 

одноуровневой автостоянки с размерами 41,25х85,70 м в осях «А1-А2/1.1-

14.2»; с декоративным портиком, расположенным на уровне 

планировочной отметки земли между корпусами, с размерами 1,7х18,3 м в 

осях «А.2-Н.1/1.2-7.1». Верхняя отметка по парапету здания – 34,750. 
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Подземная автостоянка 

Размещение 

на отм. минус 6,700 – помещений ТП, ГРЩ; 

на отм. минус 4,800 – помещений автостоянки (въезд-выезд 

осуществляется через подъемно-секционные ворота в осях «1.1/(А.1-Б.1)» 

по прямолинейной рампе с планировочной отметки земли), ИТП, 

венткамер, помещений СС, помещения централизованного сбора и 

временного хранения отходов, насосной, ЭОМ, помещения уборочного 

инвентаря, тамбур-шлюзов/лифтовых холлов. 
 

Наземная часть 

Размещение в корпусе 1 

На 1 этаже (отм. 0,000) – вестибюля с рецепцией, санузлов для 

персонала и посетителей (в том числе для МГН), кабинетов управляющего 

и заместителя управляющего, конференц-зала, помещений 

административно-хозяйственной части, персонала/приема пищи, 

диспетчерской/охраны, гардеробной, багажной, хранения уборочного 

инвентаря. 

На 2 этаже (отм. 3,300) – апартаментов, лифтового холла/зоны 

безопасности, административных помещений, санузлов для персонала и 

посетителей, помещения поэтажного обслуживания, бельевых, кладовой 

мебели, помещений хранения уборочного инвентаря и временного 

хранения мусора. 

На 3, 5, 7 этажах (отм. 6,300, 12,300, 18,300) – апартаментов, 

лифтового холла/зоны безопасности, помещения временного хранения 

мусора. 

На 4, 6, 8, 9, 11 этажах (отм. 9,300, 15,300, 21,300, 24,300, 30,600) – 

апартаментов, лифтового холла/зоны безопасности, санузла, помещений 

поэтажного обслуживания, хранения уборочного инвентаря, временного 

хранения мусора. 

На 10 этаже (отм. 27,300) – апартаментов с террасой в каждом, 

лифтового холла/зоны безопасности, помещения временного хранения 

мусора. 

На отм. 34,295 – выходов на кровлю. 

На отм. 34,100 – кровли. 

Размещение в корпусе 2 

На 1 этаже (отм. 0,000) – вестибюля с рецепцией, санузлов для 

персонала и посетителей (в том числе для МГН), конференц-зала, 

переговорных, помещений администратора, служб эксплуатации и уборки 

территории, персонала/приема пищи, мастерских, гардеробной, багажной, 

хранения уборочного инвентаря. 

На 3, 5, 7 этажах (отм. 6,300, 12,300, 18,300) – апартаментов, 
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лифтового холла/зоны безопасности, помещения временного хранения 

мусора. 

На 2, 4, 6, 8, 9, 11 этажах (отм. 3,300, 9,300, 15,300, 21,300, 24,300, 

30,600) – апартаментов, лифтового холла/зоны безопасности, санузла, 

помещений поэтажного обслуживания, хранения уборочного инвентаря, 

временного хранения мусора. 

На 10 этаже (отм. 27,300) – апартаментов с террасой в каждом, 

лифтового холла/зоны безопасности, помещения временного хранения 

мусора. 

На отм. 34,295 – выходов на кровлю. 

На отм. 34,100 – кровли. 
 

Связь по этажам: 

подземной части – рампой, двумя лестницами с выходами наружу; 

двумя лестницами с выходами в вестибюль первого этажа; 

наземной части (в каждом корпусе) – лестничной клеткой с двумя 

перекрестными лестницами, двумя лифтами грузоподъемностью 1000 и 

630 кг с подземного по 11 этаж. 
 

Отделка фасадов: 

наружные стены – облицовка бетонной плиткой в составе 

сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

участки наружных стен (1-2 этажи, в местах размещения наружных 

блоков кондиционеров) – облицовка алюминиевыми перфорированными 

панелями с заводской окраской в составе сертифицированной навесной 

фасадной системы с воздушным зазором; 

участки наружных стен (корпус 1 – первый этаж в осях «1.1-

7.1/А.1» – облицовка металлокомпозитными панелями в составе 

сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором; 

участки наружных стен (выходы на кровлю) – сертифицированная 

теплоизоляционная фасадная система с наружным штукатурным слоем. 

Окна (3-9 этажи) – с двухкамерным стеклопакетом в профилях из 

алюминиевых сплавов с шумозащитным вентиляционным клапаном. 

Витражи (1-2, 10-11 этажи) – с двухкамерным стеклопакетом в 

профилях из алюминиевых сплавов с устройством: 

шумозащитных вентиляционных клапанов – на 2, 10, 11 этажах; 

междуэтажных поясов из металлокомпозитных панелей с 

заполнением минераловатными плитами с внутренней стороны в местах 

примыкания перекрытий – на 1-2, 10-11 этажах; 

воздухозаборных решеток – алюминиевых с заводской окраской в 

местах расположения воздухозаборных шахт – на 1 этаже. 

Наружные дверные блоки в составе витражей – с двухкамерным 
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стеклопакетом в профилях из алюминиевых сплавов. 

Наружные дверные блоки выходов на кровлю – стальные 

утепленные, с заводской окраской. 

Ворота – подъемно-секционные металлические утепленные, с 

заводской окраской. 

Ограждения кровли, корзины для кондиционеров 3-9 этажей, 

разделительные решетки террас – металлические с порошковой окраской. 

Ограждения террас – металлические с заполнением из безопасного 

стекла, с креплением к металлическим стойкам и строительным 

конструкциям. 

Козырек въезда/выезда из автостоянки – железобетонный с 

облицовкой из бетонной плитки по металлокаркасу. 

Декоративный портик – металлический с облицовкой из бетонной 

плитки по металлокаркасу. 
 

Внутренняя отделка 

Полная внутренняя отделка мест общего пользования, отделка и 

технологическое оснащение подземной автостоянки и инженерно-

технических помещений выполняются в соответствии с функциональным 

назначением и технологическими требованиями. 

Отделка апартаментов, административных помещений первого и 

второго этажей, помещений поэтажного обслуживания, по заданию на 

проектирование, выполняется силами собственника/арендатора после 

ввода объекта в эксплуатацию. 

Крепление трубопроводов и санитарных приборов вдоль стен и 

перегородок, ограждающих жилые комнаты, осуществляется к полу по 

независимому каркасу (к звукоизолирующей облицовке из ГВЛВ с 

зазором). 

Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы 

изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих 

конструкций здания. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивная система – каркасно-стеновая из монолитного 

железобетона (бетон класса по прочности – В30, W8, А200; арматура 

классов А500С, А240). Предусмотрено устройство температурных швов по 

осям «Н.1», «А.1», «Б.1», «7.1». 

Отметки     (относительные=абсолютные): 

0,000=132,85; 

низа фундаментов:     -5,500=127,35; 

установившегося УГВ:    129,00-130,81. 

Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 600 мм 
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(в подземной автостоянке – 300, 400, 550 мм). Предусмотрено поперечное 

армирование в местах установки колонн. Устраиваются приямки глубиной 

до 1450 мм. Предусмотрена бетонная подготовка (В10) толщиной 100 мм. 

Основание – песок средней плотности (Е=32 МПа), песок плотный 

(Е=27 МПа), суглинок тугопластичный (Е=19 МПа). 

Основные несущие вертикальные конструкции подземной части: 

наружные стены толщиной 300 мм; предусмотрено утепление на 

глубину промерзания; 

внутренние стены толщиной 200 мм; 

пилоны толщиной 500 мм; 

колонны сечением 200х600, 400х400, 500х500, 400х800 мм.  

Для стены подземной части корпуса 1 по оси «Н.1» и «1.1» 

(частично) предусматривается устройство виброаккустической защиты: 

наружная железобетонная стена; 

виброизоляторы; 

прижимная железобетонная стена толщиной 200 мм (крепление к 

наружной железобетонной стене гибкими связями); 

геотекстиль; 

мембранная гидроизоляция; 

геотекстиль; 

экструдированный пенополистирол; 

профилированная мембрана. 

Перекрытия над подземным этажом корпусов 1 и 2 – монолитная 

железобетонная плита толщиной 200, 220 мм. Предусмотрено устройство 

контурных балок в зоне примыкания к подземной автостоянке сечением 

500х1100-1650(h) мм. Устраивается консольный выступ для шарнирного 

опирания плиты стилобата сечением 300х300(h) мм. В осях «2.2-4.2», «В.2-

Д.2», «Л.1-Н.1» и «4.1-7.1» на отметке минус 1,120 устраиваются плиты 

толщиной 200 мм. 

Рампа – монолитная железобетонная наклонная плита толщиной 

300 мм. Опирание рампы жесткое – на стены. 

Перекрытие и покрытие автостоянки – плиты толщиной 300 мм. 

Предусмотрено поперечное армирование; устраиваются капители над 

колоннами общей толщиной 600 мм. Плита покрытия в зоне рампы 

наклонная толщиной 250 мм. 

Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом – 

оклеечная (мембранного типа). Предусмотрено устройство гидрошпонок, 

набухающего шнура и компенсационных петель в температурных швах. 

Основные несущие вертикальные конструкции надземной части: 

стены толщиной 200 мм; 

колонны сечением 300х800, 300х750, 300х550, 300х500, 350х600 мм 
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(на первом этаже); 300х800 мм (на втором этаже); 200х1200 мм (на этажах 

с третьего по девятый); 200х800 мм (на десятом и одиннадцатом этажах); 

пилоны толщиной 200 мм (на этажах с третьего по девятый). 

Перекрытия над первым этажом – монолитные железобетонные 

плиты толщиной 200 мм. Предусмотрены контурные балки сечением 

200х400(h) мм. В осях «А.1-Б.1» и «1.1» в плите устраивается утолщение 

до 300 мм. Пролеты перекрытия до 6,5 м. 

Перекрытия над этажами со второго по восьмой – монолитные 

железобетонные плиты толщиной 200 мм. Предусмотрены контурные 

балки сечением 200х400(h) мм. Пролеты перекрытия до 6,5 м. 

Перекрытия над девятым этажом – монолитная железобетонная 

плита толщиной 250 мм, 200 мм (в зоне лифтовых холлов). Предусмотрены 

контурные утолщения сечением 1200х400(h) мм. Пролеты перекрытия до 

6,5 м. 

Перекрытие над десятым этажом – монолитная железобетонная 

плита толщиной 200 мм. Предусмотрены контурные балки сечением 

200х700(h) мм (для корпуса 1 в осях «А.1-В.1», «4.1»). Пролеты 

перекрытия до 5,5 м. 

Покрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм. 

Предусмотрены контурные балки сечением 200х400 (h), 200х700(h) мм 

(для корпуса 1 в осях «А.1-В.1», «4.1»). Пролеты перекрытия до 5,5 м. 

Предусмотрены консоли вылетом до 3,0 м. 

Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные 

толщиной до 200 мм. 

Парапеты монолитные железобетонные толщиной 200 мм. 

Между корпусами 1 и 2 устанавливается стальная (С245), 

пространственная рама (портик) с опиранием на покрытие подземной 

автостоянки через бетонные «банкетки». Стойки – связевые колонны из 

труб 70х40 мм. Ригель из стальных балок из двутавра № 35Б1. Связи из 

труб 70х40 мм. Пролет – 9,7 м, консольный вылет – 2,6 м. 

Ограждающие конструкции: 

монолитная железобетонная стена; 

эффективный утеплитель; 

вентилируемый фасад по сертифицированной подсистеме. 

Предусмотрены террасы вдоль осей «1.1», «7.1», «А.1», «Н.1», «1.2», 

«14.2», «А.2», «Ж.2». 

Кровля плоская, рулонная, эксплуатируемая утепленная, с 

внутренним водотоком (для террас). 

Кровля плоская, рулонная, неэксплуатируемая, утепленная, с 

внутренним водотоком (для корпусов). 

Кровля плоская, рулонная, эксплуатируемая, утепленная, с 
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организованным водотоком (для автостоянки).  

Козырьки над входами – монолитные железобетонные (в составе 

перекрытий над первым этажом). 

Конструктивные решения подтверждены расчетами 

ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО АПЕКС» (программный комплекс 

«SOFiSTiK» (договор от 25.08.2014 № ДГ-53837/14 и от 04.12.2014 № ДГ-

53912/14, сертификат соответствия РФ сроком действия до 13.05.2020 

№ RA.DE.АБ86.Н01086), в том числе по обеспечению прочности, 

устойчивости и механической безопасности. По результатам расчетов 

установлено: деформации основания находятся в допустимых пределах; 

прогибы перекрытий и покрытии не превышают предельных значений; 

прочность, жесткость, деформативность и устойчивость конструкций 

обеспечены. 

Котлован выполняется в откосах и под защитой шпунтового 

ограждения из труб Дн273х5, Дн377х7, Дн530х8 мм, выполняемого по 

консольной схеме. Обвязочный пояс из швеллера № 24. 

Согласно расчету, выполненному ООО «ЭПИР» (программный 

комплекс «Plaxis»; лицензия № C1324118 от 11.01.2018, сертификат 

соответствия РОСС RU.СП09.Н00146 со сроком действия до 04.05.2022), 

радиус зоны влияния не превышает 29,6 м; в зону влияния попадают 

следующие здания, сооружения и инженерные коммуникации: 

здание по адресу: г.Москва, Духовской пер., д.17, стр.17 (категория 

II) – минимальное расстояние от нижней бровки котлована – 7,70 м; 

здание по адресу: г.Москва, Духовской пер., д.17, стр.18 (категория 

II) – минимальное расстояние от нижней бровки котлована – 7,00 м; 

сооружение б/н вблизи здания по адресу: г.Москва, Духовской пер., 

д.17, стр.18 (категория II) – минимальное расстояние от нижней бровки 

котлована – 5,60 м; 

здание б/н вблизи здания по адресу: 4-й Рощинский пр-д, д. 2, стр. 1 

(категория III) – минимальное расстояние от нижней бровки котлована – 

15,90 м; 

кирпичные гаражи в составе комплекса гаражных боксов по адресу: 

4-й Рощинский пр-д, вл. 28 (категория III) – минимальное расстояние от 

нижней бровки котлована – 22,80 м; 

металлический гараж в составе комплекса гаражных боксов по 

адресу: 4-й Рощинский пр-д, вл. 28 (категория III) – минимальное 

расстояние от нижней бровки котлована – 26,30 м; 

трамвайные пути вдоль 4-го Рощинского проезда – минимальное 

расстояние от нижней бровки котлована – 15,00 м; 

канализация (Дн150 мм) – минимальное расстояние от нижней 

бровки котлована – 18,70 м; 
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водосток (Дн600 мм) – минимальное расстояние от нижней бровки 

котлована – 16,60 м; 

канализация (Дн200 мм) – минимальное расстояние от нижней 

бровки котлована – 15,10 м; 

В предварительную зону влияния не попадают здания и сооружения 

в аварийном состоянии. 

Полученные расчетом напряжения в коммуникациях и перемещения 

трамвайных путей в зоне влияния строительства не превышают 

предельные значения и не оказывают негативного влияния на их 

техническое и эксплуатационное состояние, целостность и 

работоспособность. 

 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Электроснабжение объекта, согласно ТУ ПАО «МОЭСК», 

предусматривается от встроенной ТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА (решения по 

источникам электроснабжения и наружным сетям выполняются сетевой 

организацией). 

Напряжение сети – 400/230 В. Система заземления TN-C-S. 

Категория надежности электроснабжения II, I. 

Для распределения электроэнергии предусматривается главный 

распределительный щит (ГРЩ) и вводно-распределительные устройства 

(ВРУ1, ВРУ2, ВРУ3, ВРУ4, ВРУ5, ВРУ-ИТП) с АВР для потребителей I 

категории. 

Расчетная мощность – 833,1 кВт, включая: 

ВРУ-1 – 226,3 кВт; 

ВРУ-2 – 260,2 кВт; 

ВРУ-3 – 243,5 кВт; 

ВРУ-4 – 57,5 кВт; 

ВРУ-5 – 25,9 кВт; 

ВРУ-ИТП – 12,8 кВт. 

Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями 

марки ВВГнг(А)-LS; ВВГнг(А)-FRLS. 

Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 

требованиями гл.1.7 ПУЭ, молниезащита – в соответствии с СО-153-

34.21.127-2003. 

Предусматривается: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное 

освещение. 

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от 
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ШНО (запитывается от ГРЩ). Распределительная сеть выполняется 

кабелем ПвБШв(г) и ВВГнг-LS – по фасаду. 

Предусмотрены опоры высотой 4,0 м со светодиодными 

светильниками и светильники со светодиодными лампами, 

устанавливаемые на фасаде здания. 

Управление наружным освещением – автоматическое, ручное 

(дистанционное). 

Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011 и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают: 

применение энергосберегающих ламп; 

выбор сечения питающих линий по допустимой потере напряжения; 

автоматическое управление освещением. 
 

Система водоснабжения 

В соответствии с техническими условиями и договором с 

АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение к 

централизованной системе холодного водоснабжения предусматривается: 

обеспечение наружного пожаротушения проектируемых зданий, 

прокладку двухтрубного ввода водопровода Ду150 мм от колодца ВК-1 на 

перекладываемом водопроводе Ду300 мм в интервале между колодцами 

№№ 25073-63582 до границы земельного участка, выполняет 

АО «Мосводоканал» согласно договору; 

прокладку открытым способом двухтрубного ввода водопровода из 

ВЧШГ-труб Ду150 мм в стальных футлярах от границы земельного участка 

до здания. На двухтрубном вводе водопровода Ду150 мм устанавливается 

водомерный узел со счетчиком Ду50 мм, с запорными устройствами, 

оборудованными электроприводами, на обводных линиях. После 

водомерных узлов предусматриваются ответвления 2Ду150 мм на системы 

противопожарного водоснабжения. 

Минимальный гарантированный напор в городской сети 

водопровода составляет – 50,0 м вод. ст. и геодезическая отметка верха 

трубы 129,0 м. 

В зданиях предусматриваются системы водоснабжения: 

хозяйственно-питьевой однозонный водопровод, с нижними 

разводками. Расчетный расход и напор обеспечивается повысительной 

насосной установкой; 

горячее однозонное водоснабжение с циркуляцией в магистралях и 

стояках, с нижними разводками, с приготовление горячей воды в 

проектируемом индивидуальном тепловом пункте; 

раздельные системы внутреннего противопожарного водопровода и 

спринклерной водозаполненной автоматической установки 
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пожаротушения надземной части зданий с общей насосной установкой. 

Предусматривается установка жокей-насосов для поддержания 

постоянного давления в системах противопожарного водопровода 

надземной части зданий; 

внутреннего противопожарного водопровода подземной 

автостоянки, расчетный расход и напор обеспечивается напором в 

наружных городских сетях; 

спринклерная водозаполненная автоматическая установка 

пожаротушения подземной автостоянки, расчетный расход и напор 

обеспечивается напором в наружных городских сетях. 

Общий расчетный расход водопотребления из городского 

водопровода – 77,8 м3/сут. 

Расчетные расходы воды в системах пожаротушения: 

внутренний противопожарного водопровод надземной части – 3 

струи по 2,6 л/с; 

спринклерная автоматическая установка пожаротушения надземной 

части – 26,5 л/с; 

внутренний противопожарного водопровод подземной автостоянки – 

2 струи по 5,2 л/с; 

спринклерная автоматическая установка пожаротушения подземной 

автостоянки – 30,6 л/с; 

В комплексе предусматривается: 

устройство подводомеров для отдельных потребителей 

(субарендаторов); 

установка счетчиков холодной и горячей воды, фильтров и 

регуляторов давления, обратного клапана перед подачей воды 

потребителям; 

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, 

установка электрических полотенцесушителей в помещениях 

субарендаторов и собственников, выполняется будущими арендаторами и 

собственниками, после ввода объекта в эксплуатацию; 

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 

нежилых помещениях общественного пользования и в помещениях 

службы эксплуатации; 

тушение помещения временного хранения мусора от системы 

спринклерного пожаротушения подземной автостоянки. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения выполняется из 

стальных оцинкованных труб, из полипропиленовых труб (разводка к 

санитарно-техническим приборам). 

Система противопожарного водоснабжения комплекса выполняется 

из стальных труб. 
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Система водоотведения 

В соответствии с договором о подключении к централизованной 

системам водоотведения и техническими условиями предусматривается: 

прокладка внеплощадочных сетей от колодца на границе земельного 

участка до существующего колодка К-сущ (9003659) на канализационном 

трубопроводе Ду200 мм по Духовскому переулку выполняется 

АО «Мосводоканал» согласно договору; 

прокладка выпусков Ду125, 100 мм в колодцы на проектируемой 

внутриплощадочной сети Ду200 мм до колодца на границе земельного 

участка. 

Прокладка сетей выполняется открытым способом из ВЧШГ-труб в 

железобетонной обойме, с устройством колодцев из сборных 

железобетонных элементов. 

Общий расчетный расход стоков от жилой застройки – 85,44 м3/сут. 

В комплексе предусматриваются системы: 

хозяйственно-бытовая канализация от жилой части зданий; 

хозяйственно-бытовая канализация от встроенных помещений. 

В корпусах предусматривается: 

установка сантехнических приборов и прокладка трубопроводов от 

поэтажного стояка до приборов выполняется будущими арендаторами и 

собственниками после ввода зданий в эксплуатацию; 

установка сантехнических приборов и прокладка трубопроводов в 

нежилых помещениях общественного пользования и в помещениях 

службы эксплуатации; 

отвод воды (конденсата) от сплит-систем в систему хозяйственно-

бытовой канализации с разрывом струи; 

устройство локальных канализационных насосных установок. 

Внутренние системы канализации выполняются из 

полипропиленовых труб с устройством противопожарных муфт в 

междуэтажных перекрытиях, чугунных безраструбных труб, стальных 

труб. 
 

Дождевая канализация 

В соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток» 

предусматривается: 

прокладка внутриплощадочной сети Ду400 мм на Ду800 мм с 

подключением в смотровой колодец К1 на трубопроводе Ду600 мм по  

4-му Рощинскому проезду; 

прокладка выпусков Ду200, 150, 100 мм в колодцы на 

внутриплощадочных сетях; 

отвод поверхностных стоков с прилегающей территории 

дождеприемными колодцами, дождеприемными «ветками» Ду400 мм во 
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внутриплощадочные сети Ду400 мм; 

прокладка участка сети Ду160 мм с подключением в дождеприемный 

колодец, для отвода стоков от проектируемой песколовки; 

устройство смотровых и дождеприемных колодцев из сборных 

железобетонных элементов; 

Прокладка сетей открытым и закрытым способами 

предусматривается из ВЧШГ-труб, труб из полипропилена с двухслойной 

профилированной стенкой, частично на искусственном основании, 

частично на железобетонном основании, частично в стальных футлярах. 

В комплексе предусматриваются системы: 

отвод дождевых и талых вод с кровель зданий комплекса 

выполняется через водосточные воронки с электрообогревом системой 

внутреннего водостока с присоединением во внутриплощадочные сети; 

отвод стоков из венткамер, ИТП, насосных станций, из помещений 

подземного этажа (случайные стоки и стоки от опорожнения инженерных 

систем), стоки от срабатывания системы автоматического пожаротушения 

и других помещений в подземных этажах, направляются в приямки с 

насосами с последующим сбросом в наружные сети дождевой 

канализации; 

отвод воды, при срабатывании системы автоматического 

пожаротушения в наземной части, самотеком в наружные сети. 

Внутренние системы водостока выполняются из чугунных 

безраструбных труб, стальных труб, из труб из модифицированного 

полипропилена с устройством противопожарных муфт в междуэтажных 

перекрытиях. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей, через 

встроенный ИТП, расположенный на отм. минус 4,800. 

Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70С. 

Наружные тепловые сети 

Строительство тепловой сети за границей земельного участка с 

присоединением к системам теплоснабжения Филиала № 7 ПАО «МОЭК» 

выполняется силами ПАО «МОЭК» по договору о технологическом 

присоединении. 

Предусматривается строительство теплового ввода 2Ду125 мм от 

точки подключения (границы земельного участка объекта) до 

проектируемого объекта. Трубы стальные, в ППУ-ПЭ изоляции. 

Прокладка в непроходном монолитном запесоченном железобетонном 

канале 1700х625 (h) мм. 

Общая протяженность теплосети 3,0 м. 
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Водовыпуск из трубопроводов теплосети осуществляется за 

границей участка. 
 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 

Тепловые нагрузки: 

Отопление 0,860 Гкал/час. 

Вентиляция 0,217 Гкал/час. 

Горячее водоснабжение 0,7049 Гкал/час. 

Всего 1,7819 Гкал/час. 

Присоединение систем отопления – по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 90-65С. 

Присоединение систем вентиляции – по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 95-70С. 

Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой 

двухступенчатой схеме с циркуляционными насосами. 

В ИТП в качестве водонагревателей использованы пластинчатые 

теплообменники. В качестве насосного оборудования использованы 

насосы с низкими шумовыми характеристиками. 

Проектными решениями предусмотрено: 

оборудование для регулирования параметров теплоносителя; 

узел учета тепловой энергии. 
 

Отопление 

В помещениях зданий корпусов 1, 2 предусматриваются 

самостоятельные системы водяного отопления для каждой из следующих 

групп помещений: жилых помещений корпуса 1; жилых помещений 

корпуса 2; нежилых административно-общественных помещений на 

первом и втором этажах корпуса 1; нежилых административно-

общественных помещений на первом этаже корпуса 2; закрытой 

автостоянки на подземном этаже. Для теплоснабжения приточных 

установок на подземном этаже и воздушно-тепловых завес въездных ворот 

предусматривается отдельная ветка системы теплоснабжения от ИТП. 

Магистральные трубопроводы отопления и теплоснабжения 

приточных установок прокладываются под потолком подземного этажа. 

Для учета тепловой энергии на вводе теплоносителя в здание 

предусмотрен узел технического учета тепловой энергии на нужды здания. 

Кроме того, предусмотрен индивидуальный учет тепловой энергии для 

каждой категории помещений (в ИТП): для отопления апартаментов; для 

теплоснабжения приточных установок и ВТЗ подземной автостоянки; для 

отопления подземной автостоянки; для отопления административно-

общественных помещений на первом этаже корпуса 1 и на первом-втором 

этажах корпуса 2. Система отопления в зданиях принята двухтрубная с 
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нижней подачей и поэтажной разводкой от коллекторного шкафа в стяжке 

пола. Поэтажную разводку выполнена трубами из сшитого полиэтилена с 

антидиффузионным слоем. Прокладку труб от общего коллектора до 

каждого апартамента выполнить в теплоизоляции с защитным покрытием. 

Разводку труб в полу выполнить в защитном гофрированном кожухе. 

Прокладка стояков отопления жилой части и установка счетчиков учета 

тепловой энергии предусматривается в шахтах коридора. На поэтажных 

коллекторах предусматривается установка автоматических 

балансировочных пар для поддержания перепада давления на системе 

отопления этажа и фильтров перед данной арматурой. На поэтажных 

коллекторах (на обратных трубопроводах отопления апартаментов) 

предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов для 

ограничения максимального расхода теплоносителя. Системы отопления 

оборудованы запорной, спускной и регулирующей арматурой, 

воздухоотводчиками и необходимыми контрольно-измерительными 

приборами. 

Система отопления административно-общественных помещений на 

первом этаже коллекторная с прокладкой труб из сшитого полиэтилена в 

полу. 

Для компенсации температурных удлинений магистральных 

трубопроводов используются П-образные компенсаторы, на вертикальных 

стояках – осевые сильфонные компенсаторы. 

В качестве отопительных приборов в жилых помещениях и 

административно-общественных помещениях на первом этаже корпуса 1 и 

на первом-втором этажах корпуса 2 приняты (в зависимости от 

остекления) встроенные в конструкцию пола и напольные конвекторы с 

нижним подключением. В качестве настенных приборов отопления, в 

общественных зонах и входных группах – стальные панельные радиаторы. 

Радиаторы и конвекторы подключаются с использованием запорно-

присоединительной арматуры. Регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов предусматривается с помощью термостатических клапанов. На 

стояках и ветках устанавливаются автоматические балансировочные 

клапаны. 

Магистрали и стояки систем радиаторного отопления 

запроектированы из стальных труб. 

Над наружными дверями входных групп жилой части 

устанавливаются электрические воздушно-тепловые завесы, 

предотвращающие проникновение холодного воздуха. 

Отопление автостоянки и теплоснабжение приточных установок 

осуществляется по отдельным магистральным трубопроводам. В качестве 

отопительных приборов в автостоянке используются водяные 



 

МГЭ/25039-1/4 

35 

тепловентиляторы, для технических помещений используются регистры из 

гладких труб. В помещениях с особыми требованиями по ПУЭ 

(электрощитовые, кроссовые и т.д.) используются электрические 

конвекторы. Трубопроводы для отопления автостоянки и теплоснабжения 

приточных установок запроектированы из стальных труб. Магистральные 

стальные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения покрываются 

тепловой изоляцией. В верхних точках трубопроводов устанавливаются 

автоматические воздухоотводчики, в нижних – сливные вентили. 

Въезд в рампу на подземную автостоянку оснащается водяными 

воздушно-тепловыми завесами. 
 

Вентиляция 

В здании предусматриваются следующие системы вентиляции: 

механическая общеобменная вентиляция технических помещений на 

подземном этаже (автостоянка, ТП, ИТП, насосная, ЭОМ, СС и т.д.); 

механическая общеобменная вентиляция нежилых помещений первого 

этажа корпуса 1 и первого-второго этажей корпуса 2; смешанная система 

вентиляции помещений жилой части. 

В жилых помещениях предусматривается система механической 

вытяжной вентиляции в сочетании с естественной приточной вентиляцией. 

Приток осуществляется через клапаны в оконных рамах апартаментов. 

Вытяжка осуществляется системами с механическим побуждением через 

санузлы, ванные комнаты и кухни. Схема вытяжных систем – 

вертикальные коллекторные с воздушными затворами – спутниками 

(длинной не менее 2,0 м), подключаемыми к сборному коллектору под 

потолком вышележащего этажа с установкой регулирующих клапанов. 

Воздухообмен принят из расчета обеспечения: 60 м3/час – для кухонь; 

25 м3/час – для санузлов; 25 м3/час – для совмещенных санузлов. 

Вытяжные установки установлены на кровле. Вытяжные системы от 

кухонь и санузлов жилой части предусматриваются с резервированием. В 

качестве вытяжных установок используется моноблочное оборудование в 

утепленном и шумоизолированном корпусе. Вытяжные системы 

вентиляции от кухонь и санузлов последних этажей предусматривается 

отдельными осевыми бытовыми вентиляторами с выбросом воздуха выше 

уровня кровли. 

Кондиционирование жилых помещений выполняется посредством 

сплит- или мульти-сплит систем. Установка данных систем 

осуществляется собственниками. Для жилых помещений с 2 по 9 этажи 

установка наружных блоков кондиционеров предусматривается на фасаде 

в специально предусмотренных корзинах. Для жилых помещений на 10 и 

11 этажах наружные блоки устанавливаются на кровле здания. Отвод 

дренажа от внутренних блоков кондиционирования предусматривается 
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через централизованную систему канализации со стояками, 

расположенными в санузлах или в шахтах коридора. Присоединение 

дренажа из каждого апартамента к общему стояку выполняется через 

капельную воронку с разрывом струи. 

Для нежилых помещений на 1 этаже корпуса 1 и на 1, 2 этажах 

корпуса 2 предусматриваются самостоятельные системы приточной и 

вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением. 

Подогрев приточного воздуха осуществляется в водяных калориферах. В 

нежилых помещениях предусматриваются приточная и вытяжная 

механическая системы. В качестве приточной и вытяжных установок 

используется канальное вентиляционное оборудование. Вытяжные 

установки находятся на кровле здания. Приточная установка находится в 

венткамере на подземном этаже. Кондиционирование нежилых помещений 

выполняется посредством сплит- и мульти-сплит систем, устанавливаемые 

собственником помещений своими силами. 

Для помещений автостоянки и технических помещений 

предусмотрены приточные, вытяжные установки с механическим 

побуждением. 

Для помещения ИТП предусмотрена приточно-вытяжная установка с 

рециркуляцией воздуха в холодный период, без подогрева. Установки 

располагаются под потолком помещения ИТП. Забор воздуха для притока 

осуществляется от форкамеры, из приточных венткамеры. Выброс 

вытяжного воздуха осуществляется выше уровня кровли здания. Для 

помещения ТП предусмотрена самостоятельная приточно-вытяжная 

система вентиляции, работающая по датчику температуры воздуха в 

помещении. Расход приточного и вытяжного воздуха принят по расчету на 

ассимиляцию теплоизбытков. 

Для осуществления воздухообмена в помещениях хранения 

автотранспорта в подземной автостоянки, предусматриваются 

самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции. Приточные и 

вытяжные системы предусматриваются с учетом 100% резервирования 

вентоборудования. Расход воздуха приточно-вытяжной вентиляции 

определен из условий разбавления выделяемых при работе двигателей 

автомобилей вредностей до допустимой концентрации с учетом 

обеспечения отрицательного дисбаланса 20%. Приток воздуха 

осуществляется преимущественно над проездами. Вытяжка 

предусматривается из верхней и нижней зон в равном объеме 

непосредственно из мест парковки автомобилей. Предусматривается 

автоматическое включение/выключение систем вентиляции по сигналу 

датчиков окиси углерода, а также в ручном режиме. 

Все вентиляционные системы оборудованы шумоглушителями. 
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Воздуховоды приточного воздуха от воздухозаборной решетки до 

приточной установки покрываются теплоизоляционным материалом. 

Воздуховоды изготовляются из тонколистовой оцинкованной стали. 

Приточные установки, обслуживающие помещения подземного этажа, 

располагаются в венткамерах на подземном этаже. Воздухозабор 

осуществляется с фасада зданий на высоте не менее 2,0 м от поверхности 

земли. Вытяжные установки располагаются на кровле. 
 

Противодымная защита 

Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной 

вентиляции предусмотрено из: помещения автостоянки; поэтажных 

коридоров 2-10 этажей; вестибюлей 1 этажа. 

Подача наружного воздуха системами приточной противодымной 

вентиляции предусмотрено: в помещение автостоянки для возмещения 

объемов удаляемых продуктов горения; в коридоры надземной части; в 

шахты лифтов в подземной части здания; в объемы лестничных клеток 

типа Н2; в шахты лифтов; в зоны безопасности для МГН (лифтовые холлы 

2-11 этажей) при открытой и закрытой двери; в тамбур-шлюзы на 

подземном этаже. В холодный период времени, воздух, подаваемый в зоны 

безопасности для МГН при закрытой двери, подогревается отдельной 

системой до 18°С. 

Системы противодымной вентиляции запроектированы 

автономными для каждого пожарного отсека. 
 

Сети связи 

Сети связи выполнены в соответствии с Заданием на разработку 

проектной документации и техническими условиями ПАО «МОЭСК», 

АО «Мосводоканал», ГУП «Мосводосток», ПАО «МОЭК», ПАО «МГТС», 

ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» совместно с РОУ «Московская 

добровольная пожарная команда «Сигнал-01», Департамента ГОЧСиПБ. 

Наружные сети связи. В соответствии с техническими условиями 

ПАО «МГТС» на подключение, предусматривается строительство  

2-отверстной телефонной канализации от ввода в корпус 1 до телефонного 

колодца ТК810 и прокладка волоконно-оптического кабеля от опорного 

узла связи проектируемого объекта до точки присоединения – 

существующей муфты на кабеле № 238-PON-25-96 в телефонном колодце 

ТК 952-65А по существующей и проектируемой канализации. В 

соответствии с техническими условиями на подключение, работы по 

прокладке волоконно-оптического кабеля от опорного узла связи до точки 

присоединения выполняются оператором связи. 

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть передачи 

данных (структурированная кабельная система, интернет, телефонизация); 
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сеть проводного радиовещания; система этажного оповещения; система 

связи для МГН; система видеонаблюдения; система охраны входов; 

автоматическая система пожарной сигнализации; система оповещения и 

управления эвакуацией. 

Мультисервисная сеть передачи данных по технологии FTTH/PON 

для предоставления доступа к услугам связи (телефония, интернет, 

телевидение), от проектируемого узла связи до абонентов по оптической 

сети, с монтажом этажных оптических коробок, оптических муфт и 

организации закладных устройств для прокладки домовой 

распределительной сети. 

Система трехпрограммного вещания с получением трансляционных 

сигналов по радиоэфиру и виртуальной логической сети через каналы 

оператора связи, с установкой радиотрансляционного узла, коробок 

ответвительных и ограничительных в слаботочных отсеках этажных 

электрических шкафов, абонентских радиорозеток, с прокладкой 

магистральных и абонентских проводов. 

Система этажного оповещения с получением трансляционных 

сигналов по виртуальной логической сети через каналы оператора связи и 

через пультовое оборудование комплекса системы мониторинга РСО 

средствами объектовой связи программно-аппаратного комплекса по 

радиоканалу и организацией сети звукового вещания через этажные 

громкоговорители. 

Система связи для маломобильных групп населения на базе 

специализированного оборудования предусматривает организацию 

двухсторонней связи из санитарных узлов для инвалидов с дежурным 

персоналом. 

Система охраны входов на базе видеодомофонного оборудования. 

Обеспечивается возможность входа в подъезды с применением 

электронных идентификаторов, двусторонняя связь от панели вызова с 

апартаментами и помещением охраны, управление подъездными дверями с 

абонентских устройств. Аварийная разблокировка электронных запорных 

устройств предусмотрена по месту и по сигналу от автоматической 

системы пожарной сигнализации. 

Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного 

комплекса (видеорегистратор, монитор) устанавливаемого в помещении 

диспетчерской/охраны, обеспечивающего круглосуточную запись и вывод 

изображения с видеокамер визуального контроля за входной группой в 

здание, вестибюлем, и периметром здания. 

Автоматическая система пожарной сигнализации на базе адресно-

аналогового оборудования, выполняет функции по своевременному 

обнаружению опасных факторов пожара, с выводом сигнала «Пожар» в 
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помещение охраны с круглосуточным пребыванием, а также выдачи 

управляющих сигналов в систему противопожарной автоматики. Система 

в составе приборов приемно-контрольных, приборов управления, 

пожарных автоматических адресно-аналоговых и ручных адресных и 

автономных извещателей. 

Система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа с 

использованием речевых, световых оповещателей и устройств обратной 

связи с зонами оповещения. Управление системой предусматривается в 

автоматическом режиме от автоматической системы пожарной 

сигнализации и дистанционном из помещения пожарного поста 

(диспетчерской). Технические решения системы учитывают возможность 

пребывания маломобильных групп граждан. 
 

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения.  

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 

инженерных систем жилой части, автостоянки: 

приточно-вытяжной общеобменной вентиляции; 

воздушно-тепловых завес; 

контроля концентрации угарного газа (СО) в автостоянке; 

отвода условно чистых вод; 

электроснабжения; 

электроосвещения; 

вертикального транспорта; 

хозяйственно-питьевого водопровода; 

противопожарной защиты (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 

водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным 

транспортом); 

для индивидуального теплового пункта: 

тепломеханических процессов; 

учета тепловой энергии; 

вентиляции. 

Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания (АСУД) осуществляющая управление 

инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном 

режимах, а также осуществляет мониторинг работы инженерного 

оборудования. АРМ диспетчера устанавливается в помещении 

диспетчерской (помещение 01.03.1, первый этаж). 

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 

базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 

регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 
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замораживания. 

Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой, 

поставляемой комплектно с воздушно-тепловыми завесами, 

обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры 

приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания и защиту ТЭНа 

от перегрева для электрических завес. 

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа 

(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК 

в помещение охраны автостоянки осуществляется световая и звуковая 

сигнализация, на АРМ диспетчера выводится информация о 

загазованности, а также автоматически подается управляющий сигнал на 

включение системы вентиляции автостоянки. 

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции 

управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и 

защиту насосов. 

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления, 

обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 

дренажных приямков. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерскую всей 

необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии 

на вводе в ИТП. 

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 

контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает 

связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения надземной 

части здания выполнена на базе комплектных с насосной установкой 

средств контроля и управления оборудованием пожаротушения. 

Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки автоматического 

пожаротушения с указанием места возгорания в систему пожарной 

сигнализации. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 

построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-HF. 

Для систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в 

том числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа 

нг(А)-FRHF. Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в 

слаботочных лотках. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию 

выполняются в ПВХ-гофротрубах. 
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В части противопожарных мероприятий предусматривается: 

автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и 

воздушно-тепловых завес; 

автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего автоматического пожаротушения и внутреннего 

противопожарного водоснабжения; 

автоматическое включение систем противодымной вентиляции; 

автоматическое открытие противопожарных клапанов систем 

противодымной вентиляции; 

автоматическое закрытие противопожарных клапанов систем 

общеобменной вентиляции; 

перемещение лифтов на основной посадочный этаж. 

 

Технологические решения 

В составе апартаментов предусмотрено: 

на 1 этаже корпуса 1 – вестибюль с рецепцией, помещение охраны, 

совмещенное с пожарным постом и диспетчерской, кабинет 

управляющего, кабинет заместителя управляющего, помещения 

административно-хозяйственной части, помещение персонала/приема 

пищи, конференц-зал на 34 человека, гардеробная, багажная, помещение 

уборочного инвентаря, санитарные узлы для посетителей, санитарные 

узлы для персонала; 

на 2 этаже корпуса 1 – кабинет главного бухгалтера, бухгалтерия, 

отдел кадров, кладовая мебели, бельевая с отделением грязного белья; 

на 1 этаже корпуса 2 – вестибюль с рецепцией, помещение главного 

администратора, служба уборки территории, мастерские, помещение 

персонала/приема пищи, 2 переговорные на 14 человек каждая, конференц-

зал на 25 человек, гардеробная, багажная, помещение уборочного 

инвентаря, санитарные узлы для посетителей, санитарные узлы для 

персонала; 

со 2 по 11 этажи корпуса 1 и 2 – апартаменты. 

Вместимость апартаментов – 249 номеров на 249 постояльцев. 

Хранение белья в объеме трехсуточного запаса осуществляется в 

помещениях поэтажного обслуживания на 2, 4, 6, 8, 9, 11 этажах каждого 

корпуса и в помещении центральной бельевой. Чистое белье в 

апартаменты поступает в индивидуальных герметичных упаковках и 

хранится в шкафах для хранения чистого белья. Из помещений поэтажного 

обслуживания персонал переносит белье в упаковках в апартаменты для 

последующей распаковки. 

Грязное белье хранится в кладовой грязного белья, в составе 

центральной бельевой, с последующим вывозом для стирки в сторонней 
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организации. 

В соответствии с пунктом 2.2 СТУ, согласованных в установленном 

порядке, предусмотрена организация службы клининга. 

В соответствии с пунктом 2.9 СТУ, согласованных в установленном 

порядке, для обеспечения содержания пыли в воздухе жилых помещений 

не более 0,15 мг/м3, предусмотрена ежедневная уборка всех жилых, 

административных и хозяйственных помещений апартаментов 

поломоечными машинами и профессиональными пылесосами, 

дополнительно оснащенными фильтром, с применением одноразовых 

мешков для сбора пыли. Минимальная длительность уборки пылесосом 

для обеспечения требуемой степени чистоты не менее 25 минут. 

Хранение техники осуществляется в помещениях поэтажного 

обслуживания. 

В соответствии с пунктом 2.3 СТУ, согласованных в установленном 

порядке, предусмотрено помещение буферной центральной мусорокамеры 

(для сбора и временного хранения мусора) на подземном этаже с 

обеспечением требований пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

В соответствии с пунктом 2.10 СТУ, согласованных в установленном 

порядке, предусмотрена транспортировка мусорных баков силами службы 

эксплуатации по рампе с обязательной установкой по краям рампы 

защитных конструкций на расстоянии от стены и края рампы не менее 

0,2 м и повышение шероховатости покрытия рампы путем распределения 

фрикционных материалов (песок, пескосоляная смесь, высевка щебня, 

шлака). 

Мойка и дезинфекция мусорных контейнеров производится в 

центральной буферной мусорокамере, для чего в помещении предусмотрен 

поливочный кран и трап, раковина для мытья рук персонала. Не реже 1 

раза в сутки все контейнеры опорожняются, моются и дезинфицируются. 

Проектная численность персонала для сервисного обслуживания 

апартаментов – 59 человека в максимальную смену. 

Режим работы апартаментов: круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Подземная одноэтажная, закрытая, отапливаемая автостоянка, 

предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей на 

закрепленных за конкретными владельцами машино-местах. Вместимость 

автостоянки 40 машино-мест манежного типа, в том числе 5 зависимых 

машино-мест. 

Предусмотрено хранение 20 автомобилей среднего класса с 

габаритами 4300х1700 мм, 11 автомобилей малого класса с габаритами 

3700х1600 мм, 9 автомобилей особо малого класса с габаритами 

3500х1600 мм и минимальным габаритным радиусом по колесу 4900 мм. 
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Параметры автомобилей особо малого класса приняты согласно 

заданию на проектирование. 

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м. 

Машино-места для автомобилей инвалидов предусмотрены на 

подземном этаже в количестве 4 машино-мест. 

В соответствии с пунктом 5.1 СТУ, согласованных в установленном 

порядке, предусмотрено: 

организация круглосуточной парковочной службы для размещения 

автомобилей инвалидов, пользующихся креслами-колясками, на 

стандартные машино-места в подземной автостоянке; 

устройство площадки для посадки/высадки инвалидов с размерами 

не менее 6,0х3,6 м, оборудованной устройством связи с парковочной 

службой и размещенной не далее 50,0 м от входа в здание. 

Высота помещений, проездов и рамп (расстояние от пола до низа 

выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций 

и подвесного оборудования) предусмотрена не менее 2,8 м. Допустимая 

высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого на автостоянке, не 

более 2,0 м.  

Въезд и выезд автомобилей осуществляется через секционные ворота 

с отметки уровня проезжей части земли по одной однопутной 

прямолинейной изолированной закрытой рампе. 

Для организации безопасного движения по рампе предусмотрена 

система управления движением автотранспорта. Въезды и выезды на 

рампу оборудованы светофорами. Продольный уклон рампы по оси 

полосы движения 18%, сопряжение рампы с горизонтальными участками 

пола выполнено с уклоном 13%. Ширина проезжей части рампы 

автостоянки не менее 3,5 м. На рампе предусмотрены колесоотбойные 

устройства шириной не менее 0,2 м, высотой не менее 0,1 м. 

Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с 

двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.  

Проектная численность персонала – 3 человека в максимальную 

смену. 

Режим работы автостоянки: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта – 3. 

Для предотвращения криминальных проявлений и минимизации их 

последствий, в помещениях апартаментов с подземной автостоянкой 

(далее – объекта), предусмотрены системы охранного телевидения (СОТ), 

охранного освещения (СОО), охранной и тревожной сигнализация (СОТС), 

контроля и управления доступом (СКУД), экстренной связи (СЭС), 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения об угрозе 
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возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и управления 

эвакуацией людей (СОУЭ), охраны входов, радиофикации (СР). 

Для комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта, предусмотрено помещение охраны, совмещенное с 

пожарным постом и диспетчерской (далее – ПО), с установкой в нем 

основного оборудования систем безопасности, автоматизированного 

рабочего места оператора СОТ, оборудования передачи тревожных 

сообщений в экстренные службы города, переговорного устройства СЭС, 

абонентской радиоточки СР. 

Предусмотрено оборудование помещения автостоянки и всех входов 

СОТ, СОО, СОС, СЭС. 

На въезде-выезде подземной автостоянки предусмотрена установка 

ворот, управляемых из ПО, а также по средствам СКУД. 

Для обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов в ПО 

предусмотрены комплект досмотровых зеркал, ручной металлодетектор, 

локализатор взрывных устройств. 

Представлены требования к безопасной эксплуатации технических 

систем обеспечения безопасности. 

 

Проект организации строительства 

До начала основных строительно-монтажных работ выполняется 

устройство временного ограждения стройплощадки, размещение бытовых 

помещений, поста охраны, обеспечение стройплощадки 

электроснабжением, водоснабжением, средствами связи, средствами 

пожаротушения, устройство пункта очистки колес, размещение площадок 

складирования. 

На период строительства предусмотрено использование временно 

отводимых на период строительства участков земли (за границами участка, 

отведенного по ГПЗУ) для обеспечения размещения строительных 

механизмов, устройства проездов, размещения площадок складирования 

материалов и изделий площадью 1540,0 м2. 

Основные строительно-монтажные работы: устройство ограждения 

котлована, разработка грунта котлована и монтаж распорной системы, 

подготовка основания и устройство фундаментной плиты, монтаж 

подземной и надземной части здания, фасадные работы, отделочные 

работы, благоустройство территории. 

Котлован выполняется с естественным откосом и креплением стенки 

стальными трубами вдоль осей «А1» и «Ж2». 

Ограждение котлована из стальных консольных труб Д273х5, 

Д377х7, Д530х8 мм погружается буровым методом. Устойчивость 

ограждения обеспечивается заделкой труб в грунт и монтажом обвязочной 
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балки из швеллера № 24. Забирка деревянная. 

Котлован разрабатывается экскаватором, оборудованным «обратной 

лопатой», по мере разработки грунта монтируется система снижения 

уровня грунтовых вод. 

Работы в котловане ведутся под защитой системы строительного 

водопонижения, состоящей из иглофильтров длиной 5,5-7,0 м с 

5 установками УВВ3-6КМ и открытого водоотлива. 

Подземная и надземная части здания возводятся с помощью 

башенного крана грузоподъемностью 10,0 т и длиной стрелы 50,0 м. 

Башенный кран размещается на фундаменте строящегося здания с 

местным усилением. 

Башенные краны работают с компьютерным ограничением зоны 

работ. 

Для уменьшения опасной зоны от работы башенного крана вдоль 

фасада здания в соответствии со стройгенпланом монтируется экран из 

трубчатых лесов с защитной улавливающей сеткой. 

Подача материалов на монтажный горизонт выполняется с помощью 

грузопассажирских подъемников. 

Бетонные работы выполняются в щитовой переставной опалубке. 

Подача бетона ведется автомобильным бетононасосом или 

башенным краном. 
 

Проект организации строительства на инженерные сети 

Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым и 

закрытым способом в траншеях с естественными откосами без крепления 

при глубине прокладки не более 1,5 м, горизонтальными стенками с 

креплением деревянными щитами при глубине 1,5-3,0 м, с креплением 

стальными трубами Д219х10 мм, обвязочными двутавровыми балками, 

распорками из стальных труб и деревянной забиркой при глубине 

прокладки более 3,0 м. Участок дождевой канализации прокладывается 

методом бурошнековой проходки из рабочего котлована в существующих 

колодец. Разработка грунта ведется экскаватором, оборудованным 

«обратной лопатой», монтажные работы ведутся автомобильным краном с 

грузоподъемностью 16 тонн. 

Обратная засыпка выполняется местным грунтом под газонами, 

песком на всю глубину под дорогами. 

Потребность строительства в электроэнергии, с учетом прогрева 

бетона в зимний период составляет 728 кВА. 

Продолжительность строительства определена директивно Заданием 

на проектирование и составляет 24 месяца. 

Предусмотрен мониторинг объектов капитального строительства в 

зоне негативного влияния нового строительства. 
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Проект организации дорожного движения 

Участок застройки находится вблизи пересечения Духовского 

переулка с 4-м Рощинским проездом. Подъезд к объекту 

предусматривается с Духовского переулка. 

На период строительства оборудуется строительная площадка с 

основными и пожарными воротами шириной по 6,0 м, которые выходят на 

Духовской переулок и 4-й Рощинский проезд соответственно. Движение на 

стройплощадке организовано по существующим проездам с 

асфальтобетонным покрытием. 

Максимальная скорость на стройплощадке ограничена до 10 км/ч. 

Проход посторонних лиц на территорию стройплощадки запрещен. 

Движение пешеходов на прилегающих улицах сохраняется по 

существующим тротуарам; переход проезжей части – по существующим 

наземным пешеходным переходам. На период строительства 

предусматривается установка временных дорожных знаков. 

На период эксплуатации на территории объекта предусматривается 

устройство пожарных проездов шириной 6,0 м и подземного паркинга. 

Предусматривается установка дорожных знаков. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период ведения работ по выносу и прокладке инженерных сетей, а 

также работ по строительству объекта основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели 

строительной техники, а также сварочные, земляные и 

асфальтоукладочные работы. 

В период прокладки инженерных сетей максимальная мощность 

выброса с учетом мероприятий составит 0,043 г/с, на основном этапе 

строительства 0,143 г/с, при наличии пятнадцати наименований 

загрязняющих веществ. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха в период строительства предусмотрены: применение современной 

строительной техники и автотранспорта, отвечающего достигнутым в 

настоящее время показателям норм токсичности отработавших газов с 

применением каталитической очистки отработавших газов от продуктов 

неполного сгорания топлива, рассредоточение во времени работы техники 

и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом 

процессе, исключение простоев техники с работающими двигателями, 

использование в работе техники с электроприводом. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться устья систем вытяжной 
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вентиляции из подземной автостоянки, а также двигатели подъезжающих и 

обслуживающих автомобилей. 

В атмосферу ожидается поступление семи наименований 

загрязняющих веществ общим объемом выброса 0,148 т/год. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 

загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят 

допустимых значений. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима в части воздействия на состояние 

атмосферного воздуха. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

На период ведения строительных работ предусмотрено устройство 

пункта мойки колес строительной техники с системой оборотного 

водоснабжения на выезде со стройплощадки. 

В составе бытовых помещений строителей предусмотрены 

биотуалеты. 

В период ведения работ отведение поверхностного стока 

осуществляется в сеть городской ливневой канализации, с устройством 

колодца-гасителя, в качестве локального мероприятия по очистке 

загрязненного стока перед сбросом в колодец ГУП «Мосводосток». 

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение 

хозяйственно-бытовых стоков предусматривается с использованием 

городских сетей. 

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 

содержанию загрязняющих веществ соответствует стоку с селитебных 

территорий и подлежит отводу в сеть городской дождевой канализации. 

Организация системы водоснабжения и канализации исключает 

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

части отведения сточных вод. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  

Процесс обращения с отходами строительства определен разделом 

«Технологический регламент процесса обращения с отходами 

строительства и сноса». 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», образующиеся отходы подлежат 

раздельному накоплению в бункерах, устанавливаемых на 

стройплощадках, либо погрузке для вывоза непосредственно после 

образования и своевременной передаче на дробильно-сортировочные 

комплексы, на переработку специализированным организациям и на 

производственные участки по рекуперации отходов. 
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В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов семи 

видов в общем расчетном количестве 54,62 т/год. 

Предусмотрено оборудование специальных мест временного 

накопления отходов, в том числе открытых контейнерных площадок для 

сбора твердых коммунальных отходов. 

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат 

передаче специализированным организациям для переработки и 

обезвреживания, а также размещению на специализированных полигонах. 
 

Порядок обращения с грунтами на участке ведения земляных работ 

В ходе ведения земляных работ почвы и грунты участка изысканий 

до глубины 4,9 м могут быть использованы без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 
 

Озеленение 

На участке строительства, на участке организации въезда на участок 

строительства, зоне работ, предусмотренных стройгенпланом, и прокладки 

наружных инженерных сетей (водосток) до точек подключения – деревья и 

кустарники отсутствуют. 

Общая площадь озеленения участка составляет 1087,27 м2, площадь 

озеленения дополнительного участка благоустройства – 35,0 м2. Проектом 

благоустройства в части озеленения на участке предусмотрена посадка 

431 кустарника, устройство газона на площади 196,27 м2; устройство 

газона по газонной решетке – 703,0 м2, устройство газона на отмостке – 

24,0 м2; устройство цветников – 77,0 м2; на участке дополнительного 

благоустройства предусмотрено устройство газона по газонной решетке – 

35,0 м2. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Здания апартаментов оснащены необходимыми для эксплуатации 

инженерными системами. 

Состав и площади апартаментов, административных, 

вспомогательных и офисных помещений проектируемого комплекса 

соответствуют нормативным требованиям. 

Представлена оценка светоклиматического режима проектируемого 

объекта и окружающей застройки. Установлено, что во всех нормируемых 

помещениях зданий уровни естественного освещения будут 

соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектируемый 

комплекс не оказывает затеняющего воздействия на прилегающую 

застройку. 
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На период эксплуатации предусмотрены противошумовые 

мероприятия: звукоизоляция ограждающих конструкций помещений 

венткамер, установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и 

вытяжных систем, вентагрегаты оборудованы гибкими вставками и 

виброизоляторами, окна оборудуются стеклопакетами. Уровень звукового 

давления от работы вентиляционного и инженерного оборудования в 

период эксплуатации не превысит допустимое значение. 

Предусмотрены шумовиброзащитные мероприятия от движения 

трамваев по прилегающей к проектируемому объекту территории в 

соответствии с результатами исследования, проведенными 

ООО «Вибросейсмозащита». 

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по 

снижению шума на период строительства: экранирование локальных 

источников шума, работы, связанные с применением строительной 

техники, являющейся источником повышенного шума, выполняются в 

дневное время. 

Предусмотрены мероприятия по исключению возможности 

проникновения грызунов в проектируемые здания. 

Строительные рабочие обеспечиваются санитарно-бытовыми 

помещениями в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Апартаменты с подземной автостоянкой – два 11-этажных корпуса, 

размещаемых на общей одноэтажной подземной автостоянке, II-й степени 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности объекта С0, 

класс функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф5.1, Ф5.2. 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия (далее – СТУ). Компенсирующие 

мероприятия, предусмотренные СТУ, реализованы в проектной 

документации. 

Проезды для пожарных автомобилей предусмотрены в соответствии 

с требованиями СТУ, СП 4.13130.2013 и Отчета о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

проектируемому объекту защиты не превышает 10 минут (ст.76 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 

соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009, не менее 

чем от двух пожарных гидрантов. 
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В соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012, здание 

разделено противопожарными стенами и перекрытиями первого типа на 

три пожарных отсека: 

пожарный отсек № 1 – подземная автостоянка (в том числе 

технические помещения к ней не относящиеся и помещение 

централизованного сбора и временного хранения мусора) с площадью 

этажа в пределах пожарного отсека не более 3000,0 м2; 

пожарный отсек № 2 – корпус 1 (класс функциональной пожарной 

опасности Ф 1.2) с высотой пожарного отсека не более 40,0 м и с 

площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 800,0 м2; 

пожарный отсек № 3 – корпус 2 (класс функциональной пожарной 

опасности Ф 1.2) с высотой пожарного отсека не более 40,0 м и с 

площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 800,0 м2. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями СТУ, ст.87, 

табл.21, табл.22 № 123-ФЗ и соответствуют принятой степени 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. 

Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии с 

требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013, 

применение строительных материалов – в соответствии с требованиями 

ст.134 № 123-ФЗ. 

Отделка внешних поверхностей наружных стен предусмотрена из 

материалов группы горючести не выше чем Г1. Класс пожарной опасности 

фасадных систем, в том числе и декоративного портика (в соответствии с 

СТУ) предусмотрен К0. 

Участки наружных ненесущих стен (междуэтажные пояса) 

предусмотрены высотой менее 1,2 м, при этом со стороны помещений 

(апартаментов) предусмотрена установка дополнительных спринклерных 

оросителей на расстоянии не более 0,5 м по горизонтали от плоскости 

остекления и с шагом не более 2,0 м (по СТУ). 

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой противопожарными преградами с 

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

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 

в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Технические помещения, находящиеся на этажах пожарного отсека 

автостоянки (в том числе не относящиеся к нему), отделяются от 

помещения для хранения автомобилей перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI 60, венткамеры выделяются противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150. Заполнение 

проемов в указанных перегородках предусмотрено в противопожарном 
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исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 60 без устройства 

тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре и без устройства 

дренчерной завесы (по СТУ). 

Помещение централизованного сбора и временного хранения мусора 

(без ствола мусоропровода) расположено на первом подземном этаже и 

выделено перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150 с 

заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении (в том числе при сообщении с 

помещением для хранения автомобилей) без устройства выхода 

непосредственно наружу (по СТУ). 

Помещения для временного хранения мусора (без ствола 

мусоропровода) расположены на этажах с апартаментами, выделяются 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с заполнением 

проемов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении. Выход из указанных помещений предусмотрен в поэтажный 

коридор без устройства выхода непосредственно наружу (по СТУ). 

При выходах из лифтов в помещение для хранения автомобилей 

предусмотрены тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре, 

выделенные противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным 

пределом огнестойкости до EI 60 и противопожарными дверями 1-го типа 

с пределом огнестойкости EI 60 без устройства двойного тамбур-шлюза 

(по СТУ). 

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и 

покрытий полов на путях эвакуации, а также в зальных помещениях, 

предусмотрено с учетом требований ст.134, табл.28 № 123-ФЗ.  

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают 

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

Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в проектной 

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

свету). 

В каждом корпусе для эвакуации со второго по одиннадцатый этаж, 

взамен незадымляемых лестничных клеток типа Н1 предусмотрены две 

незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (размещаемые в перекрестной 

лестничной клетке), с шириной лестничного марша не менее 1,2 м, со 

входом в нее через противопожарную дверь 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении (в том числе из вестибюля первого 

этажа, без устройства тамбур-шлюза) (по СТУ). 

Передел огнестойкости внутренних стен, маршей, площадок, 

перекрытий (покрытия) технологических лестничных клеток, 

предназначенных для сообщения подземного этажа и вестибюля первого 

этажа (в том числе с выходами в него из эвакуационной лестничной 
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клетки), отделяющих указанные лестничные клетки от эвакуационных 

лестничных клеток подземной автостоянки, предусмотрен не менее REI 

150 (по СТУ). 

Выход в технологические лестничные клетки из вестибюля первого 

этажа предусмотрен через противопожарную дверь 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении, из подземного этажа – через 

тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (по СТУ). 

С террас апартаментов (площадью не более 15,0 м2 каждая) 

предусмотрен эвакуационный выход через апартаменты, которым они 

принадлежат. Ширина указанного выхода составляет не менее 0,8 м (по 

СТУ). 

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей 

при пожаре, безопасная эвакуация людей из здания, подтверждена 

расчетным путем по определению величин индивидуального пожарного 

риска. Величина риска не превышает допустимых значений, 

установленных в ч.1, ст.79 № 123-ФЗ. 

В зданиях предусмотрены лифты для перевозки пожарных 

подразделений. Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм 

работы лифтов запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, 

ст.140 № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-2010. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного 

доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, 

СП 59.13330.2012. На путях эвакуации в холлах лифтов для перевозки 

пожарных подразделений предусмотрено устройство зон безопасности. 

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, раздела 7 

СП 4.13130.2013. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 6.13130.2013. 

Здания (пожарные отсеки) оборудованы комплексом систем 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности: 

системой автоматического пожаротушения; 

системой внутреннего противопожарного водопровода; 

системой автоматической пожарной сигнализации; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 
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системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения маломобильных групп населения с системой средств 

информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам 

и по территории объекта. 

На участке предусмотрено: 

пешеходные пути шириной не менее 2,0 м с продольным уклоном не 

более 5%, поперечными 2%; 

бордюрные пандусы в местах пересечения пешеходных путей с 

проезжей частью с уклоном не более 1:12, с высотой бортовых камней 

тротуара не более 0,015 м; 

перепад высот бордюров вдоль озелененных площадок, 

примыкающих к пешеходным путям, не более 0,025 м; 

тактильное покрытие пешеходных путей с выделением цвета не 

менее чем за 0,8 м до начала опасного участка; 

места отдыха на основных путях движения, оборудованные 

скамьями и светильниками, в том числе под навесом декоративного 

портика; 

покрытие из бетонных тротуарных плит с толщиной швов между 

плитами не более 0,015 м. 

Входные площадки предусмотрены с поперечным уклоном 1-2% в 

одном уровне с тротуаром. Поверхности входных зон, выполняются из 

материалов, не допускающих скольжения. 

Входные двери шириной не менее 1,2 м с фиксаторами в положениях 

«открыто» и «закрыто», с порогами, не превышающими 0,014 м, с яркой 

маркировкой на дверях, диаметром 0,2 м на уровне не ниже 1,2 м от 

поверхности площадки. 

Доступ маломобильных групп населения предусмотрен: во все 

помещения надземных этажей обоих корпусов, за исключением служебных и 

технических. Все доступные помещения отмечены информационными 

знаками. Дверные проемы не имеют порога. В конференц-залах места для 

инвалидов колясочников предусмотрены в первом ряду. 

В подземной встроенной автостоянке предусмотрено 4 машино-

места для МГН. Парковка автомобилей инвалидов осуществляется 

парковщиком. Для этого вблизи въезда в автостоянку предусмотрено место 
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для остановки транспортного средства инвалида c соответствующей 

разметкой, где он передает автомобиль паковщику. Вызов парковщика 

осуществляется с помощью кнопок «Вызов парковщика», расположенных 

вблизи въезда в автостоянку и входов в корпуса 1 и 2. 

В каждом корпусе предусмотрены: 

лифты – грузоподъемностью 1000 кг (кабиной габаритами 

1100х2100 мм с дверным проемом не менее 0,9 м) и грузоподъемностью 

630 кг (кабиной габаритами 1100х1400 мм с дверным проемом не менее 

0,9 м) со световой и звуковой информирующей сигнализацией; 

ширина коридоров – не менее 1,5 м; 

ширина дверей (в свету) с пребыванием менее 15 чел. – не менее 

0,9 м; 

ширина дверей (в свету) с пребыванием более 15 чел – не менее 1,2 м; 

универсальные санузлы (в том числе для МГН) на первом этаже с 

размерами не менее 2,2х2,25 мм, с шириной двери не менее 0,9 м с 

открыванием наружу. 

Предусмотрено 13 универсальных апартаментов, доступных для 

инвалидов – 5% от общего количества апартаментов, расположенных на 2-

5 этажах обоих корпусов вблизи лифтовых холлов, в том числе: 

6 апартаментов –– в корпусе 1 (2-4 этажи – по два на каждом этаже); 

7 апартаментов – в корпусе 2 (2-4 этажи– по два на каждом этаже, 

один – на 5 этаже). 

Совмещенные санитарные узлы универсальных апартаментов 

габаритами не менее 2,2 х 2,2 м. 

Для безопасной эвакуации предусмотрены лифтовые холлы/зоны 

безопасности на 2-11 этажах. 

Замкнутые пространства (лифт, лифтовые холлы, зоны безопасности, 

санузлы) оборудуются системой двухсторонней связи с помещением охраны. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию, 

соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Раздел содержит: 

сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 

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, 



 

МГЭ/25039-1/4 

55 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 

конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 

эксплуатации; 

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда; 

требования к эксплуатации технических систем безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий: 

основных наружных стен (в том числе наружных стен из кладки из 

газобетонных блоков объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из 

минеральной ваты общей толщиной 150 мм в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором; 

непрозрачных участков витражных конструкций – плитами из 

минеральной ваты толщиной 100 мм; 

наружных стен выхода на кровлю – плитами из минеральной ваты 

толщиной 120 мм в составе теплоизоляционной композиционной фасадной 

системы с наружным штукатурным слоем; 

покрытий – плитами из экструзионного пенополистирола толщиной 

150 мм; 

внутреннего перекрытия 1 этажа над автостоянкой – плитами из 

минеральной ваты толщиной 110 мм; 

внутренних стен помещений 1 этажа, контактирующих с рампой (для 

корпуса 1) – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм; 

внутреннего перекрытия пола между помещениями 2 этажа и рампой 

(для корпуса 1) – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм; 

нависающих перекрытий – плитами из минеральной ваты толщиной 

150 мм. 

Заполнение световых проемов: 

оконные блоки – с двухкамерными стеклопакетами с мягким 

селективным покрытием и заполнением камер аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов с приведенным сопротивлением теплопередаче: 

0,65 м2·°С/Вт; 
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витражи – с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным 

покрытием в профилях из алюминиевых сплавов с приведенным 

сопротивлением теплопередаче: 0,7 м2·°С/Вт. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, холодной воды, 

электроэнергии; 

устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 

энергоресурсов; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 

теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования; 

применение единой системы диспетчеризации и управления 

инженерными системами здания; 

равномерное распределение нагрузки по фазам; 

установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 

применение частотно-регулируемого привода в электродвигателях; 

применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей 

лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования; 

применение энергосберегающих систем освещения общедомовых 

помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности. 

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Представлены документы, обосновывающие обоснование принятые 

проектные решения. 
 

По отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, тепловым 

сетям 

Представлена схема теплоснабжения. 
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По системам безопасности и антитеррористической защищенности 

Представлено: 

проектные решения по оборудованию техническими системами 

безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного 

пребывания более 50 человек; 

проектные решения, направленные на обнаружение взрывных 

устройств, оружия и боеприпасов; 

схемы расположения технических средств и устройств, 

предусмотренных проектными решениями. 
 

По оценке документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Представлено: 

материалы для оценки естественного освещения в нормируемых 

помещениях проектируемых корпусов апартаментов в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; 

обоснование размещение проектируемого комплекса вблизи 

Даниловского кладбища в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

п.7.1.12 и письмом ГБУ «Ритуал» от 11.04.2019 № 35-18/31. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических 

и комплексных показателей зданий. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации  
 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий. 



 

МГЭ/25039-1/4 

58 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует 

результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-экологических изысканий, требованиям технических 

регламентов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и требованиям к содержанию разделов. 

 
 

6. Общие выводы 

Проектная документация объекта «Апартаменты с подземной 

автостоянкой» по адресу: Духовской пер., вл.17-А, Донской район, Южный 

административный округ города Москвы соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 
 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Начальник отдела  

объемно-планировочных решений  М.А.Никольская 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«27. Объемно-планировочные решения» 

(ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства»)  Н.А.Лисицына 

 

Государственный эксперт-инженер 

«5. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка»)  А.Е.Кечетова 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-конструктор 

«47. Автомобильные дороги»  

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка»)  А.А.Переседов 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«28. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения»)  П.С.Киселев 

 

Государственный эксперт-инженер 

«5.2.4.1. Электроснабжение» 

(подраздел «Система электроснабжения»)  А.В.Гридин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения»  

(подразделы: «Система водоснабжения», 

«Система водоотведения»)  Е.В.Сергеева 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»)  А.П.Мазурин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети»)  А.В.Ядров 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  А.Н.Мадов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи»)  С.Н.Козлова 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«49. Объекты химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих,  

взрыво- и пожароопасных производств» 

(подраздел «Технологические решения»)  Е.С.Русанов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«17. Системы связи и сигнализации» 

(подраздел «Технологические решения»)  М.П.Погребной 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.4. Организация строительства»  

(раздел «Проект организации строительства»)  Д.В.Лушагин 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«4.2. Автомобильные дороги» 

(раздел «Проект организации дорожного 

движения»)  С.В.Лебедев 

 

Эксперт-санитарный врач 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая  

безопасность» (раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды»)  М.И.Якушевич 

 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды», 

(раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды»)  Р.В.Липов 

 

Государственный эксперт-эколог 

«8. Охрана окружающей среды» 

«25.Инженерно-экологические изыскания» 

(разделы: «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды»,) 

«Инженерно-экологические изыскания»)  И.Н.Тропина 

 

Государственный эксперт по пожарной 

безопасности «31. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности»)  А.П.Ильюшко 
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Продолжение подписного листа 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»  

(раздел «Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности  

зданий, строений и сооружений приборами  

учета используемых энергетических ресурсов»)  Е.А.Ипатов 

 

Государственный эксперт-инженер  

«22. Инженерно-геодезические изыскания» 

(раздел «Инженерно-геодезические  

изыскания»)  Д.А.Дячук 

 

Государственный эксперт-инженер  

«23.Инженерно-геологические изыскания 

и инженерно-геотехнические изыскания» 

(раздел «Инженерно-геологические  

изыскания»)  Р.Ю.Тимошкин 


