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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инжиниринговых услуг и 

технической экспертизы» (ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»).  
ИНН 7730687149. ОГРН 1137746469959. КПП 771001001.  
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, д. 6/12, пом. III. 
Генеральный директор А.М. Пахоменков. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптимум-Инвест». 1411024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, эт. 4, пом. XII, ком. 46. 
ИНН 7727542111, КПП 772201001, ОГРН 1057746861853. 
Генеральный директор Б.И. Айвазов. 

Технический заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптимум-Инвест». 1411024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, эт. 4, пом. XII, ком. 46. 
ИНН 7727542111, КПП 772201001, ОГРН 1057746861853. 
Генеральный директор Б.И. Айвазов. 

Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Оптимум-Инвест». 1411024, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, эт. 4, пом. XII, ком. 46. 
ИНН 7727542111, КПП 772201001, ОГРН 1057746861853. 
Генеральный директор Б.И. Айвазов. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
Письмо-заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации. 
Договор от 18.06.2019 № 037-ПР-19 на проведение негосударственной экспертизы 

проектной документации. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
Письмо-заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной 

документации. 
Проектная документация объекта «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по 

адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5». 
Задание на проектирование. 
Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 
Документы, подтверждающие передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

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: Жилой комплекс со встроенной автостоянкой. 
Адрес объекта: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Объект непроизводственного назначения – жилой комплекс со встроенной 
автостоянкой. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь участка м2 4 553,0 
1.1 Площадь застройки, в т.ч.: 

- секция 1 
- секция 2 
- надземная автостоянка 

м2 2 657,0 
845,0 
705,0 

1 107,0 
1.2 Площадь твёрдых покрытий, в т.ч.: 

- площадь проездов из асфальтобетона 
- тротуар и отмостка с плиточным покрытием 

м2 1 516,0 
1 126,0 
390,0 

1.3 Площадь озеленённых территорий м2 380,0 
1.4 Площадь эксплуатируемой кровли надземной 

автостоянки, в т.ч.: 
- тротуар и отмостка (с плиточным покрытием) 
- озеленение 
- детские площадки, площадки с резиновым 
покрытием 
- инженерные сооружения 
- спортивная площадка 

м2  
1095,0 
582,0 
155,0 
142,0 

 
170,0 
46,0 

2 Общая площадь здания м2 37 853,51 
2.1 Общая площадь автостоянки, в т.ч.: 

(минус) 1 этаж 
1-2 этажи  

м2 7 393,31 
2477,40 
4915,91 

2.2 Общая площадь надземной жилой части, в т.ч.: м2 29572,30 
2.2.1 Секция 1 

- 3 этаж 
- 4-24 этажи 

 16 225,22 
732,97 

14 487,71 
2.2.2 Секция 2 

- 3 этаж 
- 4-24 этажи 

м2 13 319,68 
604,40 

12 714,24 
2.2.3 Входная группа на уровне эксплуатируемой 

кровли 
м2 27,40 

2.3 Общая площадь эксплуатируемой кровли м2 887,90 
2.4 Строительный объём, в т.ч.: 

- подземной части 
- надземной части 

м3 130 212,1 
7 996,86 

122 215,24 
3 Площадь помещений жилых секций м2  

3.1 Площадь квартир (с учётом летних помещений 
(лоджий - коэф. 0,5), в т.ч.: 

м2 22 014,46 

3.1.1 Секция 1 (3 этаж) м2 401,86 
3.1.2 Секция 1 (4-24 этаж) м2 11 866,05 
3.1.3 Секция 2 (3 этаж) м2 255,60 
3.1.4 Секция 2 (4-24 этажи) м2 9 490,95 
3.2 Площадь квартир (без учёта летних помещений), 

итого: 
м2 21 251,38 
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№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

3.2.1 Секция 1 (3 этаж) м2 389,68 
3.2.2 Секция 1 (4-24 этаж) м2 11 518,92 
3.2.3 Секция 2 (3 этаж) м2 244,53 
3.2.4 Секция 2 (4-24 этажи) м2 9 098,25 
3.3 Площадь коммерческих помещений, в т.ч.: 

- Офисные помещения. Секция 1 
- Офисные помещения. Секция 2 

м2 239,15 
72,28 
166,87 

4 Общая площадь помещений автостоянки, в т.ч.: 
- Площадь паркинга 
- Вспомогательные помещения 
- Площадь технических помещений 

м2 7 024,18 
5 660,51 
475,77 
887,90 

5 Кол-во машиномест автостоянки, вкл. подземный 
этаж 

 161 

6 Количество этажей, в т.ч.: 
количество этажей жилой части здания 
количество этажей автостоянки 

шт. 24+подземный эт. 
22 

2+ подземный эт. 
7 Количество квартир 

1-комн квартиры 
2-комн квартиры 
3-комн квартиры 
4-комнатные квартиры 

шт. 411 
237 
87 
65 
22 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Средства инвесторов 100%. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 
планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

Климатический район/подрайон IIB; 
Ветровой район I; 
Снеговой район III; 
Интенсивность сейсмических воздействий 5 баллов; 
Категория сложности инженерно-геологических условий  II. 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства 

Класс функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2; 
Степень огнестойкости I; 
Класс конструктивной пожарной опасности С0; 
Категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ II. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Нет данных. 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 
лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Эра Проект». 109542, г. Москва, 
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ул. Хлобыстова, д. 9, комн. 8. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 03.06.2019 

№ 436/15 МГ (Ассоциация «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования», Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект»). 

Генеральный директор Д.Н. Колчин. 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 
проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 
проектной документации 

Задание на проектирование жилого комплекса со встроенной автостоянкой по адресу: 
г. Москва, ЮАО, Каширское ш., вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5, утвержденное заказчиком в 
2018 году. 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU77-161000-000-680, с кадастровым 
номером земельного участка 77:05:0005005:73 утверждён приказом Комитета по архитектуре 
и градостроительству города Москвы от 16.02.2010 № 279. 

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

ТУ подключения к тепловым сетям № Т-ТУ-01-151216/0 от 25.12.2015 ПАО «МОЭК». 
Техническое задание на сохранность тепловых сетей Т-ТЗ1-01-160204/2 от 04.02.2016 

ПАО «МОЭК». 
ТУ № 2616 на организацию учёта тепловой энергии от 19.04.2016 ПАО «МОЭК». 
ТУ № 182 от 11.05.2016 на подключение к сети проводного радиовещания и 

оповещения и на сопряжение ОСО с РАЦО г. Москвы. 
ТУ на радиоканальную систему передачи извещений о пожаре на «Пульт 01» № (ТУ) 

№ 009 РСПИ-ЕТЦ/2017 от 17.01.2017. 
ТУ на работу в зоне сетей водопровода № 21-1093/17 от 15.06.2017. 
ТУ на работу в зоне сетей канализации № 21-1094/17 от 26.06.2017. 
ТУ на вынос электрических сетей ПАО «МОЭК» с территории застройки от 

12.07.2017 № МС-16-400-1769 от 15.05.2017. 
ТУ на вынос сетей 0,4 кВ, ООО «Рентал Альянс» от 29.12.2007 № 5/12-07-ПТО. 
ТУ № 133/16 (К) от 27.09.2017 на подключение к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод. 
ТУ № 10429 на сопряжение объектовой системы оповещения от 25.03.2019 

Департамент ГОЧСиПБ. 
ТУ на подключения к сети кабельного телевидения, телефонной сети и сети передачи 

данных № 03/05,362-Оп/10442/16812 от 23.05.2019. 
ТУ на автоматическую систему передачи сигнала о пожаре по радиоканалу № 129 от 

15.05.2019 «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01». 
ТУ № 081-2019 от 07.03.2019. Лицензия на оказание услуг связи для целей 

проводного вещания № 151119 от 28.12.16. 
Договор № 10-11/16-183 от 04.04.2016 о подключении к системам теплоснабжения 

ПАО «МОЭК». 
Условия подключения № Т-УП1-01-160129/12-1 от 04.04.2016 для осуществления 

подключения объекта капитального строительства – жилого дома. 
Договор № 3006 ДП-К от 12. 07.2016 о подключении к централизованной системе 

водоотведения. АО «Мосводоканал». 
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Договор № 3006 ДП-В от 28.07.2016 о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения. АО «Мосводоканал». 

Договор № 30447-01-ДО от 06.04.2016 на присоединения к электрическим сетям АО 
«ОЭК». 

ТУ № 2844 от 30.05.2016 на организацию системы видеонаблюдения объектов 
застройки (жилого дома). 

ТУ № 2844-Д от 30.05.2016 на подключение к объединенной диспетчерской системе 
(ОДС) объекта(-ов) застройки. 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования 

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве. Дата выдачи 
29.05.2013. Распоряжение департамента земельных ресурсов города Москвы от 08.10.2012 
№ 4834-05 ДЗР. 

Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности ООО 
«НИЭЦ Пожарной Безопасности». 

Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта: 
«Жилой комплекс со встроенной автостоянкой» по адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское 
шоссе, вл. 74, корпус 1, стр. 2, 3, 4, 5. ГАУ «НИАЦ». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий ООО НПО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТПРОЕКТ» от 09.08.2019 № 77-2-1-1-020764-2019 
на объект капитального строительства «Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по 
адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское шоссе, вл. 74, корпус 1, стр. 2, 3, 4, 5». 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
3.1. Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесённых в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1  Пояснительная записка  
1.1 ПР-5-2019-ПЗ.1 Часть 1. Состав проектной документации  
1.2 ПР-5-2019-ПЗ.2 Часть 1. Состав проектной документации  

2 ПР-5-2019-ПЗУ 
Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

3  Архитектурные решения  
3.1 ПР-5-2019-АР Часть 1. Архитектурные решения  

3.2 ПР-5-2019-ИЕО 

Раздел 3. Исследование влияния 
существующей окружающей застройки на 
режимы инсоляции и естественного 
освещения проектируемого объекта и, при 
необходимости, прилегающей территории в 
пределах участка 

 

4  
Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения 

 

4.1 ПР-5-2019-КР.1 
Часть 1. Конструктивные и объёмно-
планировочные решения 

 

4.2 ПР-5-2019-КР.2 Часть 2. Расчет несущего каркаса  

5  

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

 

5.1  Подраздел 1. «Система электроснабжения»  



7 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

5.1.1 ПР-5-2019-ИОС1.1 
Часть 1. Внутреннее электроосвещение и 
силовое электрооборудование 

 

5.1.2 ПР-5-2019-ИОС1.2 Часть 2. Система заземления и молниезащиты  

5.1.3 ПР-5-2019-ИОС1.3 
Часть 3. Наружное освещение 
(внутриплощадочное) 

 

5.1.4 ПР-5-2019-ИОС1.4 
Часть 4. Наружные сети электроснабжения. 
Трансформаторная подстанция 

 

5.2  Подраздел 2. «Система водоснабжения»  
5.2.1 ПР-5-2019-ИОС2.1 Часть 1. Система внутреннего водоснабжения  

5.2.2 ПР-5-2019-ИОС2.2 
Часть 2. Автоматическая установка 
пожаротушения. Внутренний 
противопожарный водопровод 

 

5.2.3 ПР-5-2019-ИОС2.3 Часть 3. Насосная станция  
5.2.4 ПР-5-2019-ИОС2.4 Часть 4. Наружные сети водоснабжения  
5.3  Подраздел 3. «Система водоотведения»  

5.3.1 ПР-5-2019-ИОС3.1 Часть 1. Система внутреннего водоотведения  
5.3.2 ПР-5-2019-ИОС3.2 Часть 2. Система наружного водоотведения  
5.4  Подраздел 4. «Отопление и вентиляция»  

5.4.1 ПР-5-2019-ИОС4.1 
Часть 1. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха 

 

5.4.2 ПР-5-2019-ИОС4.2 Часть 2. Система противодымной защиты  
5.4.3 ПР-5-2019-ИОС4.3 Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт  
5.4.4 ПР-5-2019-ИОС4.4 Часть 4. Наружные сети теплоснабжения  
5.5  Подраздел 5. «Сети связи»  

5.5.1 ПР-5-2019-ИОС5.1 Часть 1. Сети связи  
5.5.2 ПР-5-2019-ИОС5.2 Часть 2. Системы безопасности  

5.5.3 ПР-5-2019-ИОС5.3 
Часть 3. Система пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре 

 

5.5.4 ПР-5-2019-ИОС5.4 
Часть 4. Автоматизированная система 
управления и диспетчеризации 

 

5.5.5 ПР-5-2019-ИОС5.5 
Часть 5. Автоматизированная система 
коммерческого учета потребления 
энергоресурсов 

 

5.5.6 ПР-5-2019-ИОС5.6 Часть 6. Автоматизация инженерных систем  
5.5.7 ПР-5-2019-ИОС5.7 Часть 7. Наружные сети связи  

5.5.8 ПР-5-2019-ИОС5.8 
Часть 8. Охранно-защитная дератизационная 
система 

 

5.6 ПР-5-2019-ИОС7 Подраздел 7. «Технологические решения»  

6 ПР-5-2019-ПОС 
Проект организации строительства на 
основной и подготовительный период 

 

7 ПР-5-2019-ПОД 
Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства 

 

8 ПР-5-2019-ООС 
Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9 ПР-5-2019-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

10 ПР-5-2019-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 

 

10.1 ПР-5-2019-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального 
строительства 

 

11.1 ПР-5-2019-ЭЭ Мероприятия по обеспечению соблюдения  
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№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

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

12 ПР-5-2019-СНПКР 

Сведения о нормативной продолжительности 
выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, необходимые для 
обеспечения безопасной эксплуатации такого 
дома, об объёмах и о составе указанных работ 

 

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

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

проекта, исходно-разрешительной документации, предусмотренной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, составе проекта, 
содержании разделов проекта, а также сведения об организациях, осуществивших 
подготовку проектной документации, с приложением в полном объёме требуемых копий 
документов, оформленных установленным порядком. 

3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 
Территория участка строительства площадью 0,4552 га (ГПЗУ № RU77-161000-

000680) расположена в Южном Административном Округе г. Москвы, по адресу: Каширское 
шоссе, вл. 74, корп.1, стр. 2, 3, 4, 5 и ограничена: 

- с северо-востока – Медицинским центром, расположенным по адресу Каширское 
шоссе, вл.74, стр.1, к.1. и Каширским шоссе; 

- с юго-востока – внутриквартальным проездом; 
- с юго-запада – ветхими строениями и гаражами, частично снесенными; 
- с северо-запада – зданием сауны, расположенным по адресу Каширское шоссе, 

вл. 75, к. 3. 
В настоящее время на земельном участке расположены несколько нежилых строений, 

подлежащих сносу. Инженерные коммуникации, расположенные на участке, недействующие 
или демонтируются. Теплосеть, попадающая в зону работ, выносится. 

Рельеф участка спокойный с перепадом высот в 1,5м с северо-востока на юго-запад. 
Особые гидрологические условия отсутствуют. 

Деревья и кустарники, произрастающие на территории, подлежат вырубке. 
С северо-западной стороны расположено общественное здание (сауна), расстояние от 

которого до открытой автостоянки, вместимостью 7 м/м, составляет более 10 м. 
С западной стороны территории расположены гаражи, общей вместимостью 74 м/м.  
Для размещения автомобилей проживающих в комплексе людей проектом 

предусмотрена трехуровневая автостоянка без применения механических парковочных 
систем. 

Корпуса образуют обособленное дворовое пространство с элементами 
благоустройства: пешеходными дорожками, площадками для детей и для отдыха взрослого 
населения, спортивной площадкой и зонами отдыха. Мощение тротуаров и пешеходных зон 
выполняется тротуарной плиткой. На прилегающей территории предусмотрены открытые 
гостевые парковки с местами для инвалидов. 

На территории комплекса запроектированы двухсторонние проезды шириной 6,0 м; 
тротуары шириной 1,5 м и газоны. По периметру здания предусмотрено движение пожарной 
машины. 

Конструкция проездов рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 
тонн на ось. 
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В соответствии с заданием на проектирование в корпусах мусоропровод не 
предусмотрен. На уровне эксплуатируемой кровли на отметке +7.450 в секции 1 
запроектировано помещение ТБО (2 контейнера в помещении) с выходом непосредственно 
наружу. Для транспортировки контейнеров на планировочную отметку земли предусмотрен 
грузовой подъемник. Вывоз мусора осуществляется с площадки, расположенной перед 
грузовым подъемником на уровне планировочной отметки земли. 

В подземной автостоянке предусматривается 161 м/место, открытая автостоянка на 
территории – 7 м/м, включая 2 м/м для инвалидов (М1-М3) и 2 м/м для инвалидов (М4); 
1 м/м допускается предусматривать на УДС прилегающей территории в радиусе до 250 м по 
Каширскому шоссе или вдоль внутриквартальных проездов жилой застройки. 

Благоустройство территории включает: 
- устройство ограждения высотой 2,5 м (частично шумозащитный экран, частично 

шумозащитный экран, смонтированный на подпорной стене); 
- устройство проездов и парковок из а/б; 
- устройство тротуаров и площадок для отдыха взрослого населения из тротуарной 

плитки; 
- устройство детских игровых площадок (с размещением на них песочниц, игровых 

комплексов и т.д.) и спортивных площадок с покрытием из резиновой крошки. 
Озеленение территории представлено рядовой посадкой кустарников по геопластике, 

а также устройством газонов. 

3.1.2.3. Архитектурные решения 
Жилой комплекс представляет собой 22-этажное строение жилой части Г-образной 

формы, расположенное на стилобатной части - трехуровневой автостоянке (2 уровня 
надземных, 1 уровень подземный). Единый объем двухсекционного здания состоит из двух 
прямоугольных корпусов, соединенных под углом 90 градусов. Габариты здания в осях 
55,55х42,64 м. 

За отметку 0.00 условно принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной 
отметке 155,10 м. 

Этажность – 24 (жилая часть – 22 эт., автостоянка – 2 эт.). 
Количество этажей – 25 (надземная часть – 24 эт., подземная часть – 1 эт.). 
Для размещения автомобилей проживающих в комплексе людей проектом 

предусмотрена трехуровневая автостоянка без применения механических парковочных 
систем. 

В жилой части (секции 1,2) на 1-ом этаже жилой части размещены: 
- квартиры; 
- входные группы в каждую секцию жилой части (вестибюль, ПУИ, помещение 

консьержа, в секции 1 – серверная и диспетчерская; 
- помещение офисов (технологические решения офисов не разрабатываются, проектом 

предусматриваются зоны размещения сан. узлов); 
- помещение для хранения ТБО с выходом непосредственно наружу (ствол 

мусоропровода не предусматривается); 
- в секции 1 помещение охраны, совмещенное с пожарным постом. 
На 2-22 этажах жилой части расположены квартиры, а также помещения колясочных. 
Между первым этажом жилой части и верхним этажом автостоянки предусмотрено 

техническое пространство для прохода инженерных коммуникаций. 
Доступ маломобильных групп населения предусматривается только в общественные 

помещения, расположенные на 1-ом этаже и лифтовые холлы 1-го этажа жилых секций. 
В каждой секции жилой части запроектированы 4 лифта: 1 лифт грузоподъемностью 

1000 кг с функцией перевозки пожарных подразделений, 1 лифт грузоподъемностью 1000 кг, 
2 лифта грузоподъемностью по 400 кг. Лифт для пожарных подразделений и один лифт 
грузоподъемностью 400 кг опускаются на все этажи автостоянки. 

В соответствии с заданием на проектирование в секциях мусоропровод не 
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предусматривается. На уровне эксплуатируемой кровли на отм. +7,450 в секции 1 
запроектировано помещение ТБО (2 контейнера в помещении) с выходом непосредственно 
наружу. Для транспортировки контейнеров на планировочную отметку земли предусмотрен 
грузовой лифт. Вывоз мусора осуществляется с площадки расположенной перед грузовым 
лифтом на уровне планировочной отметки земли. 

Проектом предполагается использование следующих типов фасадных материалов: 
Наружные стены стилобатной части: 
- фасадные панели по подсистеме с воздушным зазором; 
- утеплитель из минераловатных плит толщиной 150 мм; 
- наружные стены из монолитного железобетона; 
Наружные стены жилой части: 
- матовый и глазурованный керамогранит; 
- утеплитель из минераловатных плит толщиной 150 мм; 
- наружные стены из газобетонных блоков марки по плотности D600 толщиной 

200 мм. 
Оконные и балконные блоки – двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете, с одним 

стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием. Светопрозрачное заполнение в уровне 
стилобатной части (входы ы здание, офисные помещения) – двухкамерный стеклопакет в 
алюминиевом переплете с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием. 

Над входами в офисные помещения предусмотрены козырьки из стекла по 
металлическому каркасу. 

В отделке помещений используются материалы, безвредные для здоровья, с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических и пожарных норм и в соответствии с 
функциональным назначением помещений. 

3.1.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Конструктивная система – каркасно-стеновая с безбалочными перекрытиями с 

локальным устройством балок. 
Горизонтальные несущие конструкции – монолитные железобетонные плиты 

толщиной 200, 250 мм из бетона В30, F150, W8 и бетона В30 (для подземной и надземной 
частей соответственно) по ГОСТ 26633-2012; арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 
A240 по ГОСТ 5781-82*. Локально предусмотрено устройство балок сечением 250х600(h) мм 
в зонах расположения инженерных шахт. В качестве поперечной арматуры плит 
применяются плоские сварные каркасы. 

Покрытие стилобатной части выполнено из безбалочной железобетонной плиты 
толщиной 300 мм с устройством капителей толщиной 500 мм (с учетом толщины плиты). В 
качестве поперечной арматуры плиты применяются плоские сварные каркасы. 

Вертикальные несущие конструкции – монолитные железобетонные колонны 
сечением 400х800; пилоны и простенки толщиной 200, 250, 300 мм; стены толщиной 200, 
250 мм из бетона В30, F150, W8 и бетона В30 (для подземной и надземной части 
соответственно) по ГОСТ 26633-2012; арматуры А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и A240 по 
ГОСТ 5781-82*. 

Фундамент здания – монолитная железобетонная фундаментная плита из бетона 
класса B30, F150, W6, разделенная деформационным швом толщиной 30 мм. Толщина 
фундаментной плиты 1400 мм под высотной частью и 700 мм под стилобатной частью. Для 
защиты конструкций, соприкасающихся с грунтом или водой, предусмотрена оклеечная 
гидроизоляция. 

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 
Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 300, 250 и 200 мм. 
Перекрытия – безбалочные монолитные железобетонные толщиной 250 и 200 мм. 
Покрытие стилобатной части выполнено из безбалочной железобетонной плиты 

толщиной 300 мм с устройством капителей толщиной 500 мм (с учетом толщины плиты). 
Гидроизоляция подземных конструкций оклеечная (Техноэласт ЭПП). 
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В качестве ограждения строительного котлована настоящим проектом предусмотрено 
устройство стальных труб Ø426х7 с шагом 0,7 м с деревянной забиркой. 

Стальные трубы ограждения котлована погружаются по технологии «полого шнека» 
под защитой цементно-бентонитового раствора либо задавливанием с применением 
вибропогружателя типа В-402 в предварительно пробуренные на глубину насыпного грунта 
лидерные скважины. 

В осях 1-15/А, 1/А-М, 1-6/М ограждение котлована устраивается консольно. 
В осях 15-18/А, 6-18/М, 18/А-М устойчивость конструкции ограждения котлована 

обеспечивается одноярусной горизонтальной распорной системой из стальных труб. 
Распорная система ограждения котлована запроектирована на абс. отм. 153,000 м. В 

качестве распорок используются стальные трубы Ø426х7 мм. Обвязочный пояс распорной 
системы запроектирован стальным из двутавровой балки 45Б1. Распорная система упирается 
в фундаментную плиту, возводимую в центральной части котлована. Устойчивость 
ограждения котлована до монтажа распорной системы обеспечивается грунтовыми бермами. 
Демонтаж распорной системы осуществляется после бетонирования фундаментной плиты 
враспор к конструкции ограждения и передачи на нее нагрузок от грунта. 

Лестничные марши – монолитные. Лестничные площадки – монолитные. Лестницы 
стилобатной части – монолитные железобетонные (марши и площадки), толщиной 200 мм. 

Парапет здания – монолитный железобетонный. 
Предусмотрено разделение высотных частей от подземной автостоянки постоянными 

деформационными (осадочными) швами. 
Обеспечение пространственной жесткости и устойчивости здания предусмотрено 

совместной работой стен, балок и ядер жесткости, объединенных плитами перекрытий и 
покрытия. 

3.1.2.5. Система электроснабжения 
Электроснабжение жилого комплекса осуществляться от встроенной проектируемой 

трансформаторной подстанций ТП (10/0,4кВ) 2x1250 кВА. 
От РУ (ГРЩ) 0,4 кВ проектируемой ТП запитаны: ВРУ-1 (корпус 1); ВРУ-2 (корпус 

2); ВРУ-3 (автостоянка); ВРУ-4 (ИТП); ВРУ-5 (насосная). 
В жилых корпусах качестве устройств этажных распределительных щитов для 

квартир используются щиты типа УЭРМ. 
Основными потребителями электроэнергии проектируемого жилого комплекса 

являются: бытовые электроприемники квартир; электрооборудование арендаторов на первом 
этаже проектируемых корпусов; рабочее и аварийное освещение; лифтовые установки; 
насосные установки водопровода и канализации; слаботочные системы и системы 
автоматики; приточно-вытяжная вентиляция; системы кондиционирования воздуха; ИТП; 
противопожарный водопровод; противопожарная вентиляция. 

Основные электроприемники многофункционального комплекса относятся ко II-ой 
категории по степени обеспечения надежности электроснабжения по классификации ПУЭ, 
кроме электроприемников, которые относятся к потребителям I-ой категории: аварийного 
освещения (эвакуационное и резервное), огни светового заграждения; указатели направления 
движения автомобилей; систем противопожарной защиты; систем связи; систем охранной 
сигнализации и контроля доступа; системы видеонаблюдения; насосы и автоматика ИТП; 
лифты для пожарных расчетов. 

Расчетная мощность – 933,13 кВт. 
Для обеспечения технического учёта, проектом предусматривается установка 

счётчиков электрической энергии типа Меркурий 230 во всех вводных панелях ВРУ, 
этажных щитах УЭРМ. 

Питающие сети от РУ-0,4 кВ до ВРУ и распределительные сети от ВРУ до щитов 
выполняются медным кабелем с негорючей изоляцией марки ВВГнг-LS и марки ВВГнг-
FRLS для противопожарных систем. 
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Предусматривается оборудование следующими видами освещения: рабочее 
освещение; аварийное освещение (эвакуационное и резервное); огни светового ограждения; 
наружное освещение; ремонтное освещение 36 В (в помещениях с мокрыми процессами – 
12 В). 

На кровле корпусов будет запроектирована молниеприемная сетка из стальной 
оцинкованной проволоки диаметром 10 мм. Наружный контур молниеприемной сетки 
выполняется стальной полосой 40х4 мм. Токоотводы соединяются горизонтальным 
контуром из стальной полосы сечением 40х4 мм по периметру вблизи поверхности земли и 
через каждые 20 м по высоте жилых корпусов. В качестве заземлителя молниезащиты жилых 
корпусов запроектирован заземлитель всего жилого комплекса. В состав общего заземлителя 
жилого комплекса входят: арматура железобетонного фундамента здания; стальная полоса 
40х4 мм, проложенная в земле по периметру здания и соединенный с заземляющими 
электродами; заземляющие электроды, выполненные из стального оцинкованного прутка 
диаметром 14 мм и длиной 5 м. Стальная полоса прокладывается в земле на глубине 0,8 м от 
поверхности земли по периметру здания на расстоянии не менее 1 м от стен. 

Предусматривается основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов. 
Расчетная полная мощность наружного освещения – 2,8 кВА. 
Питающие кабели наружного освещения (внутриплощадочного) от щита ЩНО до 

опор освещения проездов выполнить кабелем марки ВБбШв-1 на глубине 0,7 метров и 1 
метр под проезжей частью. 

Кабели по всей трассе прокладываются в земле в трубах ПНД с заводкой труб в 
цокольную часть осветительных опор. Под проезжей частью и асфальтовым покрытием 
кабели наружного освещения прокладываются в а/ц трубах и трубах ПНД. 

Трансформаторная подстанция состоит из распределительного устройства РУ- 10 кВ, 
2-х трансформаторных камер и распределительного устройства – РУ-0,4 кВ. 

В ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА предусмотрено рабочее освещение на 
напряжении 220 В, ремонтное освещение на напряжении 36 В через понижающий 
трансформатор 220/36 В. Питание сети рабочего и ремонтного освещения осуществляется от 
шкафа собственных нужд ШСН. 

В соответствии ТУ У-И-16-00-80574/МС от 12.07.2017, выданными ПАО "МОЭСК" 
предусматривается вынос электрических сетей с территории застройки, кабельных линий, 
попадающие в зону строительства, и перекладка по новым трассам за пределами границ 
ГПЗУ. 

Прокладка проектируемых КЛ выполнена в соответствии с ТП А5-92 "Прокладка 
кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". 

Глубина заложения кабелей от планировочной отметки - 0,7 м и 1 м под проезжей 
частью. На пересечениях с инженерными сооружениями и автодорогой проектируемый 
кабель провести в хризотилцементных трубах Д=100 мм. 

При параллельной прокладке проектируемых кабельных линий расстояние по 
горизонтали в свету до трубопроводов, водопровода, канализации должно быть не менее 1 м; 
до тепло проводов - не менее 2 м. 

В зоне зеленых насаждений расстояние от кабелей до стволов деревьев должно быть 
не менее 2 м, копку траншеи выполнить вручную с сохранением корневой системы деревьев 
путем подкопа. 

На всем протяжении кабель покрыт сигнальной лентой по всей длине. Расстояние от 
сигнальной ленты до кабеля 250мм по вертикали. 

3.1.2.6. Система водоснабжения 
Предусматривается водоснабжение здания от существующей сети Д300 в интервале 

колодцев № 75845 – № 75846 со стороны внутриквартального проезда, путем устройства 
двухтрубного ввода водопровода Д200 (выполняется силами АО «Мосводоканал»). 

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от гидрантов на 
существующих кольцевых водопроводных сетях Д300, 200. 



13 

Гарантированный напор в городской сети водопровода – 34,0 м вод. ст. 
На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел с двумя обводными 

линиями, с задвижками с электрифицированным приводом на каждой. 
Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе – 114,74 м3/сут. 
Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода раздельные. 
Система хозяйственно-питьевого водопровода двухзонная, с нижними разводками 

магистральных трубопроводов. 
Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП. 
Система горячего водоснабжения двухзонная, с нижними разводками магистральных 

трубопроводов, с циркуляцией. 
Для встроенных нежилых помещений 1 этажа предусматриваются отдельные 

магистральные трубопроводы систем холодного и горячего водоснабжения. 
Выполняются: 
- объединенные системы автоматического водяного пожаротушения (АПТ) и 

внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) встроенной автостоянки; 
- система ВПВ жилой части здания и встроенных нежилых помещений 1 этажа – 

двухзонная, кольцевая, с устройством спринклерных оросителей в межквартирных 
коридорах. 

Для обеспечения подачи воды на стилобат предусматривается устройство сухотрубов 
с выведенными патрубками для подключения передвижной пожарной техники. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение: 
- встроенная автостоянка – 53,1 л/с, из них 33,5 л/с – спринклирование, 9,2 л/с – 

дренчерные завесы, 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – ВПВ; 
- жилая часть и встроенные нежилые помещения 1 этажа – 22,7 л/с, из них 14,0 л/с – 

спринклерные оросители, 8,7 л/с (3 струи по 2,9 л/с) – ВПВ. 
Требуемые напоры обеспечиваются проектируемым насосным оборудованием. 
Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных и напорных 

полипропиленовых труб. 

3.1.2.7. Система водоотведения 
Проектом предусмотрена прокладка сети канализации Д200 с подключением в 

существующий колодец на сети Д456 с юго-западной стороны; сопутствующее заключение 
существующей сети канализации Д225 в стальной футляр Д426х8. 

От здания предусматриваются выпуски канализации Д150, 100 мм. 
Сеть прокладывается открытым способом из ВЧШГ-труб Д200, 150, 100 мм. 
Исключаемые из эксплуатации сети демонтируются. 
В здании предусматриваются самостоятельные системы хозяйственно-бытовой 

канализации от жилой части здания и встроенных нежилых помещений 1 этажа, с 
подключением к проектируемым выпускам. 

Для приборов, отвод стоков самотеком от которых невозможен, предусматривается 
устройство насосного оборудования. 

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных безраструбных, стальных 
водогазопроводных и полипропиленовых труб с установкой в межэтажных перекрытиях 
противопожарных муфт. 

Общий расход канализационных стоков – 109,18 м3/сут. 
Предусматривается: 
- прокладка сети дождевой канализации Д400, 200 с подключением в существующий 

колодец на сети Д00 с юго-западной стороны; 
- переключение существующих сетей Д400 на проектируемую сеть; 
- реконструкция участка существующей сети дождевой канализации Д400-500. 
Дождевые стоки с кровель здания по самостоятельным выпускам Д100 отводятся в 

проектируемую внутриплощадочную сеть. 
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Сеть прокладывается открытым и закрытым способом из двухслойных 
полипропиленовых и ВЧШГ-труб Д400, 200, 100, частично на железобетонном основании. 

Для отвода стоков с территории предусматривается установка дождеприемных 
решеток. 

Отвод дождевых и талых вод с кровель здания выполняется через воронки с 
электрообогревом системой внутреннего водостока в наружную сеть дождевой канализации. 

Стоки от системы кондиционирования отводятся с разрывом струи в сеть дождевой 
канализации. 

Для отвода условно-чистых стоков с пола технических помещений и от срабатывания 
систем пожаротушения предусматривается устройство трапов, лотков и приямков с 
насосами, с откачкой в наружную сеть дождевой канализации. 

Внутренние сети выполняются из чугунных безраструбных, стальных 
водогазопроводных и напорных НПВХ-труб с установкой в межэтажных перекрытиях 
противопожарных муфт. 

3.1.2.8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Данной проектной документацией предусмотрено переустройство тепловых сетей, 

попадающих в границы земельного участка, отведенного под строительство. В зону 
застройки попадает 6-ти трубная существующая наземная прокладка разводящих тепловых 
сетей 2d100(ЦО), 2d125(ЦО), d50(ГВС), d40(ЦГВС) и, частично, трубопроводы d2х50(ГВС), 
d2х70(ЦО), теплового ввода медцентра по адресу: Каширское шоссе, д. 74, корп. 1, стр. 6. 
Теплоснабжение на нужды горячего водоснабжение на участке переустраиваемых сетей не 
осуществляется. В медцентре (Каширское шоссе, д.74, корп.1, стр.6) для системы горячего 
водоснабжения предусмотрен электрический водонагреватель. 

Температурный график тепловой сети: 
- Отопление (ЦО) – 115-70 °С; 
- Горячее водоснабжение (ГВС) – 65-40 °С. 
Теплоснабжение предусмотрено от ЦТП № 06-02-1112/005 ПАО «МОЭК» Филиала 

№6, Предприятия № 6. 
Переустройство тепловой сети предусмотрено на участке т. 1-т. 10; т. 11- т.12. В 

проходном пристенном ж/б канале т. 2-т. 7, т. 11-т. 12 теплопроводы приняты стальные в 
ППУ-ПЭ изоляции с увеличенной толщиной стенки и окажушиванием стальным 
оцинкованным листом. На участках т.1-т.2, т.7-т.10 - на нужды отопления (ЦО) приняты 
гибкие трубы Изопрофлекс-115А, на нужды ГВС – гибкие трубы Изопрофлекс-А. 

Компенсация температурных расширений стальных теплопроводов в ППУ-ПЭ 
изоляции принята естественная, с использованием поворотов трассы в плане. При 
использовании гибких труб «Изопрофлекс» не требуется предусматривать промежуточные 
неподвижные опоры и компенсаторы температурных расширений. 

Для снятия нагрузок от стальных труб и арматуры на гибкие трубопроводы, в местах 
их присоединения к стальным трубопроводам (в техподпольях зданий, в камерах т/с) 
предусмотрена установка неподвижных опор. 

Предусмотрено: 
- т.1-т.2 - прокладка тепловой сети из гибких теплоизолированных труб из сшитого 

полиэтилена 2Ø110/160 Изопрофлекс-115А(ЦО);  
- 2Ø140/200 Изопрофлекс- 115А (ЦО); Ø63/100 Изопрофлекс-А (ГВС);  
- Ø50/90 Изопрофлекс-А (ЦГВС) в монолитном ж/б канале с запесочиванием; 
- т.2-т.3*(т.11) - прокладка тепловой сети: 2Дн108х6/180 в ППУ-ПЭ изоляции с 

окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); 2Дн133х6/225 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); Дн57х5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ГВС); Дн45х5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦГВС) в проходном пристенном монолитном ж/б 
канале с внутренней металлоизоляцией 
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- т.3*-т.4 - прокладка тепловой сети: 2Дн108х6/180 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); 2Дн133х6/225 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); Дн57х5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ГВС); Дн45х5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦГВС); 

- т.4-т.11 - трубопроводы к Медцентру: 2Дн89х6/240 в СТУ-Ф изоляции (отопление); 
Дн57х5/160 в СТУ-Ф изоляции (ГВС); Дн45х5/160 в СТУ-Ф изоляции (ЦГВС) в проходном 
пристенном монолитном ж.б. канале с внутренней металлоизоляцией; 

- т.4-т.7 - прокладка тепловой сети2Дн108х6/180 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); 2Дн133х6/225 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ЦО); 2Дн38х5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с 
окажушиванием оцинкованной сталью (ГВС) в проходном пристенном монолитном ж.б. 
канале с внутренней металлоизоляцией. 

Все трубопроводы на участке т.2-т.7 в пристенном проходном канале, предусмотрены 
из стальных бесшовных горячекатанных труб по ГОСТ 8732-78 гр.В ст. 20 ГОСТ 1050-2013 с 
увеличенной толщиной стенки; 

- т.7–т.8 - прокладка тепловой сети из гибких теплоизолированных труб из сшитого 
полиэтилена 2Ø110/160 Изопрофлекс-115А(ЦО); 2Ø140/200 Изопрофлекс-115А(ЦО); 
2Ø40/75 Изопрофлекс-А (ГВС) в монолитном ж.б.канале с запесочиванием; 

- т.8–т.10 - прокладка тепловой сети из гибких теплоизолированных труб из сшитого 
полиэтилена 2Ø110/160 Изопрофлекс-115А(ЦО); 2Ø140/200 Изопрофлекс-115А (ЦО); 
2Ø40/75 Изопрофлекс-А (ГВС) бесканально; 

- т.11(3*)-т.12 - прокладка тепловой сети (к Медцентру) 2Дн76х6/240 в СТУ-Ф 
изоляции (ЦО); Дн57х5/160 в СТУ-Ф изоляции (ГВС); Дн45х5/160 в СТУ-Ф изоляции 
(ЦГВС) в проходном монолитном ж.б. канале; т.2; т.7, т.12 – предусмотрены узлы перехода 
Сталь-Изопрофлекс.  

Для опорожнения теплосети на период ремонта или при аварийных ситуациях 
предусмотрена: 

- установка спускников в т.2, т.4; 
- установка воздушников в т.7, т.12. 
Так же есть существующие воздушники, которые расположены на тепловом вводе в 

техподполье Медцентра по адресу: Каширское шоссе, д.74, корп.1, стр.6. 
Подключение Медцентра проектом предусматривается в т.4 с установкой на 

теплопроводах шаровой арматуры. Соединение арматуры с трубопроводами выполняется на 
сварке. 

Строительство выполняется в межотопительный период. Выполнение мероприятий, 
обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение существующих абонентов, не требуется. 

Для контроля утечек и локализации повреждений стальных трубопроводов в ППУ-ПЭ 
изоляции проектом предусмотрена система ОДК. 

В проектной документации предусматривается прокладка трубопроводов бесканально 
на щебеночном основании и в проектируемых монолитных каналах (полупроходном, 
непроходном) на бетонной подготовке. 

Теплоснабжение ИТП осуществляется путем устройства двух трубного ввода 
2d125мм от наружной тепловой сети. 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с 
СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". 

На вводе тепловой сети в тепловой пункт устанавливается узел учета тепловой 
энергии с теплосчетчиками. Для стабилизации перепада давления на вводе в ИТП на прямой 
магистрали установлен регулятор перепада давления прямого действия.  

Присоединение систем к наружным тепловым сетям выполнено по независимой схеме 
через разборные пластинчатые теплообменники. Расчет теплообменников выполнен с 
запасом по поверхности не менее 10 % и с запасом по мощности 15 %. 
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Для циркуляции теплоносителя в системах отопления запроектированы по 2 
циркуляционных насоса один – рабочий, второй – резервный. 

Компенсация температурного расширения теплоносителя в системе отопления 
автостоянки, теплоснабжении систем вентиляции - предусмотрена при помощи мембранного 
расширительного бака. Заполнение и подпитка системы осуществляется от обратного 
трубопровода тепловой сети. 

Компенсация температурного расширения теплоносителя и подпитка систем 
отопления 1-й и 2-й зон предусмотрена при помощи установок поддержания давления с 
управляющими насосами Variomat фирмы «Reflex», либо аналог. Заполнение систем 
осуществляется от обратного трубопровода тепловой сети. Для заполнения системы 
отопления 2-й зоны предусмотрены 2 повысистельных насоса один - рабочий, второй - 
резервный. 

Для защиты оборудования от повышения давления на обратных магистралях всех 
систем устанавливаются предохранительные клапаны. 

В проектируемом здании предусмотрены 2 системы ГВС: 
1) система ГВС 1-ой зоны жилой части, помещений аренды и автостоянки. 
2) система ГВС 2-ой зоны жилой части. 
Присоединение систем ГВС к тепловой сети осуществляется по независимой 

двухступенчатой смешанной схеме с возможностью перехода на последовательную схему. 
Теплообменники горячего водоснабжения - разборные пластинчатые фирмы «Ридан», либо 
аналог. Подбор выполнен с запасом по поверхности не менее 10 %. 

Для циркуляции теплоносителя в каждой системе ГВС запроектированы 2 
циркуляционных насоса с частотным регулированием электродвигателей. Режим работы 
насосов: один - рабочий, второй - резервный. 

Тепловая нагрузка, в Гкал/ч 
Наименование 
потребителей 
тепла 

Секция 1 Секция 2 Паркинг Офисные 
помещения 

Отопление 0,546 0,427 0,130 0,005 
Вентиляция 0,004  0,004 0,235 0,018 
ВТЗ   0,086  
ГВС 0,443 0.556 0.007 0.023 
Итого 2,320 

Автоматика теплового пункта обеспечивает: 
- поддержание температуры теплоносителя, поступающего в системы отопления и 

вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха; 
- поддержание заданной температуры воды в системе горячего водоснабжения; 
- поддержание температуры обратной сетевой воды; 
- управление насосами систем теплопотребления в ручном и автоматическом режиме, 

защиту двигателей, вывод сигнала аварии на щит управления и включение резервного 
насоса, переключение насосов по таймеру, для равномерной наработки ресурса 
электродвигателей; 

- поддержание давления в системах теплопотребления в автоматическом режиме; 
- поддержание перепада давления на насосах системы вентиляции и отопления с 

помощью регуляторов преобразователей частоты электродвигателей. 
Регулирование температуры теплоносителя, осуществляется за счет изменения 

расхода сетевой воды, поступающей к соответствующим теплообменникам систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с помощью регулирующих клапанов с 
электрическими исполнительными механизмами.  

В качестве мероприятий по энергоэффективности предусмотрено: 
- установка современных приборов учета тепловой энергии; 
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- применение пластинчатых теплообменных аппаратов с высоким коэффициентом 
теплопередачи; 

- автоматическое регулирование отпуска теплоты системам отопления, вентиляции в 
тепловом пункте согласно температурному графику (качественный график регулирования); 

- применение преобразователей частоты вращения электродвигателей на насосах 
систем отопления, вентиляции, теплоснабжение автостоянки и циркуляции системы ГВС; 

- применение современной эффективной индустриальной тепловой изоляции 
трубопроводов и оборудования. 

Трубопроводы выполняются из стальных труб (диаметром 50 мм и больше – из труб 
стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-74, диаметром менее 50 мм – 
из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8733-78). Трубопроводы системы водоснабжения 
выполняются из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные трубопроводы систем теплопотребления прокладываются с уклоном. 
Выпуск воздуха предусматривается из верхних точек трубопроводов ИТП при помощи 
воздушных кранов и автоматических воздухоотводчиков. 

Трубопроводы в помещениях ИТП теплоизолируются. 
Потребители тепла проектируемого здания: 
- системы отопления паркинга t = 80/60 ºС; 
- системы отопления аренды и жилья t = 80/60 ºС; 
- системы вентиляции и воздушно-тепловых завес t = 95/70 ºС; 
- горячее водоснабжение t = 5-65 ºС. 
В здании запроектированы самостоятельные системы отопления: 
- автостоянка; 
- отопление 1-й зоны жилья с 1-го этажа до 11-го этажа секция 1, помещения 1-го 

этажа секции 1, тех пространство; 
- отопление 1-й зоны жилья с12-го этажа до 22-го этажа секция 1, помещения ЛК 

секция 1, лифтовых холлов секция 1; 
- отопление 1-й зоны жилья с 1-го этажа до 11-го этажа секция 2, помещение 1-го 

этажа секции 2; 
- отопление 1-й зоны жилья с12-го этажа до 22-го этажа секция 2, помещения ЛК 

секция 2, лифтовых холлов секция 2. 
Система отопления автостоянки и технических помещений, расположенных на этажах 

автостоянки, 2-х трубная горизонтальная. Отопление лестничных клеток автостоянки 
предусмотрено от отдельной ветки системы отопления автостоянки.  

Отопление офисов, квартир в секциях предусмотрено от поэтажных коллекторов, 
расположенных в зоне общего коридора. Поквартирная разводка трубопроводов принята 
периметриальная с попутным движением теплоносителя. Для учёта тепловой энергии на 
ответвлениях от коллекторов устанавливаются теплосчётчики. Трубы прокладываются в 
теплоизоляции в конструкции пола. 

Отопление арендных помещений предусматривается от отдельной ветви. Система 2-х 
трубная коллекторная с лучевой разводкой трубопроводов в конструкции пола. Для каждого 
арендатора предусматривается свой коллекторный узел с узлом учета тепловой энергии. 

Отопление мест общего пользования предусматривается от отдельной ветки. 
Система 2-х трубная коллекторная с лучевой разводкой трубопроводов в конструкции 

пола. 
Отопление технического пространства предусматривается от отдельной ветки. 

Система 2-х трубная горизонтальная.  
При установке отопительных приборов предусматривается возможность доступа для 

очистки и ремонта. 
В качестве отопительных приборов приняты: 
- жилые помещения, арендные помещения, МОП - стальные панельные радиаторы с 

нижним подключением; 
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- помещение серверной - электроконвекторы; 
- техническое пространство - гладкотрубные регистры из стальных электросварных 

труб. 
Лестничные клетки и лифтовые холлы - стальные панельные радиаторы с боковым 

подключением. 
Все отопительные приборы, с нижним и боковым подключением оборудуются 

запорно-присоединительной арматурой с возможностью отключения отопительного прибора 
и слива теплоносителя, а также встроенными термостатическими клапанами с 
предварительной настройкой. 

Все гладкотрубные регистры оборудуются запорной арматурой, спускной арматурой 
и термостатическими клапанами с предварительной настройкой. 

Все электрические отопительные приборы оборудуются термостатическим реле для 
поддержания заданных параметров микроклимата помещений. 

В здании запроектированы раздельные вентиляционные системы для разных 
пожарных отсеков, механическая приточно-вытяжного типа. 

Вытяжная вентиляция жилых помещений 2-х зонная с механическим побуждением. 
Для обеспечения непрерывной работы систем вытяжной вентиляции, предусмотрены 

вентиляторы холодного резерва. Приток воздуха в помещения квартир осуществляется при 
помощи специальных приточных устройств в наружных стенах или окнах (оконные створки, 
форточки или другие устройства). Кратность воздухообмена не менее 3 м3/ч на 1 м2 жилой 
площади при общей площади квартиры на одного человека менее 20 м2, при общей площади 
квартиры на одного человека более 20 м2 – 30 м3/ч на одного человека, но не менее 0,35 ч-1. 
Удаление воздуха из помещений санузлов – 25 м³/ч, ванной комнаты– 50 м³/ч и кухни – 
60 м³/ч, осуществляется через шахты, на кровле установлены вентиляторы. Для 
регулирования расхода воздуха через решётку, устанавливается клапан CVD фирмы 
«Арктика» или аналог. 

Вентиляционные системы арендуемых помещениях - приточно-вытяжные с 
механическим побуждением. Вытяжка из санузлов в шахту. Оборудование установлено в 
помещении аренды и отдельно для каждого арендатора. Забор воздуха осуществляется через 
фасад здания. Выброс вытяжного воздуха осуществляется через шахты, расположенные в 
центральном ядре здания, выше уровня кровли жилых секций. 

Расчетный воздухообмен определяется по нормативной кратности и по санитарным 
нормам. 

Вентиляционные системы в автостоянке разделены по пожарным зонам (каждый этаж 
– отдельная пожарная зона). Обще обменная вентиляция выполнена для каждой пожарной 
зоны автономными системами. Для вентиляции автостоянки предусматриваются системы 
приточно-вытяжной общеобменной вентиляции, рассчитанные на ассимиляцию вредностей. 

Для помещений хранения автомобилей принимается следующая схема 
воздухообмена: 

- приток подается вдоль проездов; 
- вытяжка осуществляется равномерно из всего помещения для хранения, из верхней и 

нижней зоны по 50 %. 
Объем приточного воздуха предусматривается на 20% менее объема удаляемого 

воздуха. 
В помещениях автостоянки предусматривается установка приборов контроля уровня 

СО. Работа систем вентиляции осуществляется автоматически по датчикам концентрации 
вредных газов. 

Для систем вентиляции помещений для хранения автомобилей предусматривается 
установка приточных и вытяжных установок с резервными электродвигателями. 

Для воздухонагревателя приточных установок автостоянки предусматривается 
устройство резервных циркуляционных насосов. 
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Приточные и вытяжные вентиляционные установки, обслуживающие помещения 
паркинга, располагаются в венткамерах автостоянки. Воздухозаборные решётки 
установлены в зоне надземных этажей автостоянки. Выброс вытяжного воздуха 
осуществляется через шахты, расположенные в центральном ядре здания, выше уровня 
кровли жилых секций. 

На въездных воротах автостоянки установлены водяные воздушно-тепловые завесы. 
Воздуховоды приняты из оцинкованной стали, толщиной и нормируемым пределом 

огнестойкости в соответствии с нормативными документами.  
Кондиционирование воздуха в жилых помещениях предусматривается при помощи 

сплит-систем или мульти-сплит систем, закупаемых и устанавливаемых жильцами. 
Наружные блоки сплит-систем устанавливаются на фасады здания. 

Кондиционирование воздуха в арендуемых помещениях предусматривается при 
помощи сплит или VRV систем. Наружные блоки систем устанавливаются в специально 
отведенных местах. 

Оборудование для систем кондиционирования воздуха арендуемых помещений 
закупается и монтируется силами арендаторов. 

В помещении серверной, для компенсации теплоизбытков, предусмотрена система 
кондиционирования на базе бытовой сплит-системы, со 100 % резервированием. Внутренние 
блоки сплит-систем настенного типа. Наружные блоки систем устанавливаются в специально 
отведенных местах. Мощность мульти-сплит системы и сплит-системы принята исходя из 
теплопоступлений от людей, освещения, солнечной радиации и оборудования. 

Трубопроводы системы кондиционирования и холодоснабжения выполняются из 
меди. 

Дренажные трубопроводы от внутренних блоков системы кондиционирования 
выполняются из пластиковых труб.  

Проектируемый комплекс оборудуется следующими системами: 
- системы дымоудаления из коридоров жилой части зданий; 
- системы компенсации дымоудаления из коридоров; 
- системы дымоудаления из автостоянки и изолированной рампы; 
- системы компенсации дымоудаления из автостоянки и изолированной рампы 

(рассредоточенная); 
- системы подпора воздуха в лифтовые шахты; 
- системы подпора воздуха в лифтовые холлы и тамбур-шлюзы при выходах в 

автостоянку; 
- системы подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2. 
Для всех систем противодымной вентиляции предусматривается установка обратных 

клапанов у вентиляторов дымоудаления и подпора. Противопожарные клапаны 
предусматриваются с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. 

3.1.2.9. Сети связи 
Предусмотрена система кабеленесущих конструкций. 
Предусмотрена сеть городского радиовещания от абонентских трансформаторов типа 

ТГА-10 (120/15В), с установкой радиостоек на кровле секций. 
Абонентские трансформаторы устанавливаются в помещении СС н а 1 э таже 

автостоянки. 
Система радиотрансляции включает в себя: 
- магистральную кабельную распределительную сеть 120В - МРМПЭ 2х1,2, 

экранированный, с заземлением экрана; 
- абонентскую кабельную распределительную сеть с радиорозетками; 
- узел проводного вещания (источник программ, трансляционный усилитель, 

модулятор, источник ИБП). 
Для оповещения людей в зданиях комплекса сигналами ГО и ЧС СЦО 

предусматривается сопряжение объектовой СОУЭ с системой проводного вещания, 
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сигнальным кабелем с линейного выхода блока модулятора-смесителя радиоузла на 
приоритетный вход объектовой СОУЭ. 

Данным проектом обеспечивается только абонентская разводка сети телефонизации и 
передачи данных, объединенных в одном кабеле. В соответствии с п.15 ТУ ПАО 
«Ростелеком» мероприятия по строительству магистральной сети телевидения, 
телефонизации и передачи данных, установке оптического приемника, абонентских выносов, 
станционного кросса и подключению жилого дома к мультисервисной сети района 
«Москворечье-Сабурово» осуществляется МРФ «Центр ПАО «Ростелеком»». 

Проектом предусматривается использование оборудования домофонной связи фирмы 
«Элтис». Переговорная сеть домофона в стояках выполняется кабелем марки КПСВВнг (А)-
LS 10х2х0,5. Для разблокировки, в случае пожара, электромагнитных замков эвакуационных 
выходов, в АУПС предусматриваются релейные модули РМ-2. 

Система охраной сигнализации помещений свободного назначения, расположенных 
на первом этаже комплекса, выполняется совмещенной с автоматической пожарной 
сигнализацией на базе ППКОП «Рубеж-2ОП». 

Для организации доступа в помещения устанавливаются контроллеры «С2000-2», к 
которым подключаются бесконтактные считыватели идентификационных карточек Proxy-
3A. 

Предусматривается установка 10-ти уличных видеокамер и 2- х внутренних. 
Видеорегистраторы размещаются в телекоммуникационных шкафах ШТА-2000 в 
помещениях СС в техподполье корпусов. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 
организована на базе приборов производства ООО «КБПА. Во всех помещениях квартир и 
других помещениях жилых секций размещаются по 2 дымовых адресно-аналоговых оптико-
электронных извещателя ИП 212-64, а также в квартирах и на путях эвакуации по одному 
ручному извещателю ИПР 513-11. 

Приборы «Рубеж-4А» устанавливаются: в пом. консьержа на 1 этаже каждой жилой 
секции; а приборы «Рубеж-2ОП» в пом. охраны автостоянки (КПП); в пом. охраны каждого 
нежилого сектора комплекса (помещений свободного назначения). На путях эвакуации и у 
выходов из автостоянки устанавливаются ручные пожарные извещатели. 

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
- приемно-контрольные приборы пожарные «Рубеж-4А» и «Рубеж-2ОП»; 
- блоки индикации «Рубеж-БИ»; 
- пульты дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»; 
- модули сопряжения «МС-2»; 
- адресные релейные модули «РМ-1» и «РМ-2»; 
- адресные релейные модули с контролем целостности цепи «РМ-К»; 
- адресные метки «АМ-1» и «АМ-4»; 
- адресные дымовые пожарные извещатели «ИП 212-64»; 
- адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»; 
- изоляторы шлейфа ИЗ-1; 
- источники питания ИВЭПР 12/1,2, ИВЭПР 12/2 2х12, ИВЭПР 12/3,5 2х17; 
- боксы резервного питания БР-12 2х7. 
Адресная линия связи между приборами ППКП «Рубеж-4А» (Рубеж-2ОП) и 

адресными устройствами выполняется негорючим кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5. 
В соответствии с СТУ и СП3.13330.2009, автостоянка и жилая часть здания 

оборудуются СОУЭ 3-го типа. СОУЭ строится на базе оборудования производства «Рубеж». 
Автоматизированная система управления и диспетчеризации запроектирована на 

оборудовании «АСУД-248» производства ООО НПО «Текон-Автоматика», 
Проектом предусматриваются следующие подсистемы АСКУЭ: 
- автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта 

электроэнергии (АИИСКУЭ);  
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- автоматизированная система контроля и учета воды (АСКУВ); 
- автоматизированная система контроля и учета тепла (АСКУТ). 
В качестве технического решения АСКУЭ применяются устройства сбора и передачи 

данных “Пульсар”. 
Предусмотрена автоматизация инженерных систем. 
Учёт тепловой энергии, потребляемой на нужды всего комплекса осуществляется 

комплексом приборов «ВИС.Т» производства ЗАО "НПО ТЕПЛОВИЗОР". 
Проектом предусмотрено строительство отдельной кабельной канализации из 

асбестоцементных труб внутренним диаметром 100 мм, Общая длина проектируемой 
кабельной канализации 300 м. Проектом предусматривается прокладка волоконно-
оптического кабеля от проектируемого жилого комплекса, по проектируемой кабельной 
канализации, между зданиями с организацией точек подключения в д.72, корп.1 по 
Каширскому шоссе и в д. 70, корп.1 по Каширскому шоссе. Волоконно-оптические линии 
выполняются кабелем с одномодовым оптическим волокном 9/125 (OS2 G652.D) – 
стандартное (типовое) оптическое волокно марки FO-AD-OUT-9-12-LSZH/PE-BK 
производства Hyperline. 

ОЗДС запроектирована на основе аппаратно-программного комплекса «Охранно-
защитная дератизационная система «ДЕРСИС», предназначенного для защиты объекта. 

3.1.2.10. Технологические решения 
Стоянка предназначена только для хранения автотранспорта, работающего на жидком 

моторном топливе (бензин, дизельное топливо).  
Хранение автомобилей, работающих на сжатом сжиженном углеводородном газе, 

природном газе и сжиженном нефтяном газе в закрытой автостоянке не предусмотрено. 
Связь между этажами организованна с помощью раздельных однопутных рамп. 
Вместимость автостоянки – 161 м/м, из них 131 – постоянного хранения (в том числе 

зависимых – 18 м/м) и 30 м/м временного хранения: 
- легковых автомобилей на бензине – 145 автомобилей; 
- легковых автомобилей на дизельном топливе – 16 автомобилей. 
Машино-места для МГН предусмотрены на придомовой территории. 
Режим работы автостоянки – 365 дней, круглосуточно. 
Количество въездов/выездов в автостоянку два – один въезд и один выезд. Въезд и 

выезд автомобилей в автостоянки производится с отметки уровня проезжей части земли. 
Предусмотрены машиноместа для среднего, малого и особо малого класса автомобилей. 
Въезд/выезд автотранспорта с отм. 0.000 (-1.200) на отм. -4.550 производится по отдельной 
однопутной прямолинейной рампе.  

Въезд/выезд автотранспорта с отм. 0.000 (-1.200) на отм. +2.150 (+3.350) производится 
по отдельной однопутной прямолинейной рампе.  

Ширина проезжей части рамп составляет 3.5м. Продольный уклон рамп принят 18%, с 
участками плавного сопряжения уклоном 13%. На рампе с обеих сторон предусмотрены 
колесо отбойные устройства (ширина – 0,2 м, высота – 0,1 м).  

Движение автомобилей осуществляется транзитно через зону хранения автомобилей. 
Ширина проезжей части вдоль мест хранения составляет 6,1 м. 

Регулировка движения автотранспорта при въезде /выезде с этажей производится с 
применением светофорного двухсекционного регулирования. При выезде/въезде на рампу с -
1 и 2 этажей устанавливается двухсекционный светофор и дорожное зеркало 
обеспечивающий регулировку въезда на рампу и соответствующие знаки. 

3.1.2.11. Проект организации строительства 
В проекте разработаны указания о методах осуществления контроля за качеством 

строительства здания, обеспечение контроля качества СМР, а также поставляемых на 
площадку и монтируемых оборудования, конструкций, материалов; перечень видов 
строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-
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технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приёмки перед производством последующих работ и устройством 
последующих конструкций; определена потребность в строительных материалах и 
конструкциях, машинах и механизмах, топливно-энергетических ресурсах, потребность в 
рабочих кадрах, продолжительность и календарный план строительства, ведомость основных 
объемов СМР, указания и рекомендации по производству СМР, охране труда и технике 
безопасности, охране окружающей среды. На период строительства предусмотрены 
организационные и конструктивные мероприятия по ограничению шума от работы 
строительной техники. 

Общая продолжительность строительства принята 27,0 месяцев, в т.ч. 
подготовительный период – 2,0 месяца. Общая численность работников в наиболее 
многочисленную смену составляет 55 человек. 

3.1.2.12. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства 

Сносу подлежат следующие строения по адресу: г. Москва, Каширское шоссе:  
- д.74 корп.1 стр. 2 - здание нежилое одноэтажное без подвала, год постройки- 1952. 

Площадь здания 121 м2, высота 3,3-4,0м. Наружные и внутренние стены кирпичные, 
несущие, кровля мягкая, ленточные фундаменты из кирпичной кладки. Глубина заложения 
подошвы фундамента составляет 1,4 м;  

- д.74 корп.1 стр. 3 - здание нежилое двухэтажное с подвалом, год постройки- 1952. 
Площадь здания 384,6 м2, высота 7,5-8,0м. Наружные и внутренние стены кирпичные, 
несущие, кровля мягкая, ленточные фундаменты из монолитного ж.б. Глубина заложения 
подошвы фундамента составляет 2,6 м;  

- д.74 корп.1 стр. 4 - здание нежилое одноэтажное без подвала, год постройки- 1951. 
Площадь здания 180,9 м2, высота 3,5-4,0м. Наружные и внутренние стены кирпичные, 
несущие, кровля мягкая, фундаменты из блоков ФБС. Глубина заложения подошвы 
фундамента составляет 1,4 м;  

- д.74 корп.1 стр. 5 - здание нежилое одноэтажное без подвала, год постройки- 1952. 
Площадь здания 26,2 м2, высота 3,5м. Наружные и внутренние стены кирпичные, несущие, 
кровля мягкая, фундаменты из кирпичной кладки. Глубина заложения подошвы фундамента 
составляет 1,4 м. 

Для выведения зданий и сооружений из эксплуатации требуется отключить сносимые 
здания и сооружения от действующих сетей и коммуникаций, а сами сети, при 
необходимости, вынести за пределы зоны строительства. 

Снос одноэтажных и двухэтажных кирпичных строений производить в два этапа:  
- I этап - подготовительные работы, которые включают:  
- удаление всех предметов из пристроек, разборку кровли, полов, не несущих 

перегородок, сантехнических систем, металлических изделий, стекла, оконных и дверных 
блоков с вывозом отходов ежедневно; 

- II этап - механизированная разборка надземной части строений производится 
методом обрушения, при помощи экскаватора, с погрузкой отходов в автотранспорт с 
последующим вывозом к местам размещения (захоронения) или переработки. После 
демонтажа конструкций надземной части выполнить откопку фундаментов мелкого 
заложения: ленточные фундаменты из кирпичной кладки и ленточные фундаменты из блоков 
после откопки погрузить в самосвал с помощью экскаватора. Ленточный фундамент из 
монолитного железобетона раздробить с помощью гидромолота на экскаваторе, после чего 
выполнить демонтаж и погрузку в самосвал. Демонтаж подземной части выполнять до 
глубины 1 метра от существующей отметки земли, при наличии после демонтажа пустот в 
подземной части заполнить пустоты боем и грунтом. 



23 

3.1.2.13. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Раздел содержит результаты оценки воздействия на окружающую среду и перечень 

мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на 
окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта, графические материалы.  

Объемно-планировочная композиция комплекса представляет собой 22 этажное 
строение жилой части Г-образной формы, расположенное на 3-уровневой автостоянке (один 
уровень подземный). Единый объем двухподъездного здания состоит из двух прямоугольных 
корпусов, соединенных под углом порядка 90 градусов. Для размещения автомобилей 
проживающих в комплексе людей проектом предусмотрена трехуровневая автостоянка без 
применения механических парковочных систем.  

В настоящее время на земельном участке расположены несколько нежилых строений, 
подлежащих сносу. Инженерные коммуникации, расположенные на участке, недействующие 
или демонтируются. Теплосеть, попадающая в зону работ, выносится. Деревья и кустарники, 
произрастающие на территории, подлежат вырубке.  

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
представлена. Превышений ПДК м.р. не выявлено.  

Представлены выводы по результатам ИЭИ. Строительство проектируемого объекта 
на данной территории возможно после проведения комплекса мероприятий согласно 
положениям СанПиН 2.1.7.1287-03.  

Основное воздействие на атмосферный воздух в период СМР будут оказывать такие 
источники вредных выбросов как двигатели строительной техники и грузового 
автотранспорта, сварочные и окрасочные работы.  

При строительстве проектируемого объекта выделяются загрязняющие вещества 15 
наименований, при возможном формировании 1-й группы веществ, обладающей эффектом 
суммации. Валовый выброс загрязняющих веществ составит 10,9283 т/год. Расчетные точки 
приняты на границе ближайшей жилой застройки.  

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу на стадии эксплуатации 
будут являться выбросы загрязняющих веществ от: вентиляции закрытой автостоянки, 
транспорт на открытой парковке, работа мусоровоза.  

При эксплуатации проектируемого объекта выделяются загрязняющие вещества 7 
наименований, при возможном формировании 1-й группы веществ, обладающей эффектом 
суммации. Валовый выброс загрязняющих веществ составит 0,1217 т/год. Расчетные точки 
приняты на границе ближайшей жилой застройки.  

Результаты расчета показали, что максимальная приземная концентрация 
загрязняющих веществ на границе расчётных точек не превышает ПДК на оба периода (с 
учётом фона).  

Основным источником шума в период строительства объекта будет являться 
строительная и дорожная техника. По временным характеристикам шум в период 
строительства – непостоянный. В ночное время с 23.00 до 7.00 час строительно-монтажные 
работы осуществлять не планируется.  

Для расчета уровня звука на прилегающей территории, относительно объекта 
выбраны расчетные точки на прилегающей нормируемой территории  

Проведенные акустические расчеты показали, что уровень шума от строительной 
техники и оборудования на момент строительства при максимальной загрузке техники и 
оборудования превышает установленных нормативов по СН 2.24/2.1.8.562-96.  

Однако, такое шумовое воздействие от работы строительной техники будет иметь 
локальный кратковременный характер. После окончания строительства негативное данное 
акустическое воздействие на прилегающую территорию прекратится.  

При введении в эксплуатацию рассматриваемого Объекта (функционирование всех 
инженерных и автотранспортных систем) основными источниками шума будут являться: 
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грузовые и легковые автотранспортные средства, посещающие территорию комплекса, 
вентиляционное оборудование.  

Проведенные акустические расчеты показали, что ожидаемый уровень звукового 
давления в расчетных точках, выставленных на границе нормируемых объектах, от всех 
источников не превышает установленных нормативов по СН 2.24/2.1.8.562-96. 

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

В период строительства Объекта предусмотрена прокладка временного водопровода 
для обеспечения хозяйственно-бытовых и технологических нужд.  

Хозяйственно-бытовое водоотведение предусмотрено во временно проложенную 
хозяйственно-бытовую канализационную сеть с последующим накоплением стоков в 
заглубленную гидролизованную емкость. Накопленные стоки подлежат периодическому 
вывозу специализированной организацией с целью обезвреживания.  

На период проведения строительных работ предусмотрена установка биотуалетов со 
съёмными бункерами-накопителями. По мере накопления сточные воды вывозятся на 
очистные сооружения по договору с организациями, эксплуатирующими сооружения полной 
биологической очистки.  

Проектными решениями на период строительства предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленных на снижение степени загрязнения поверхностного стока, 
предотвращение переноса загрязнителей на смежные территории: в т.ч. использование мойки 
для колёс с оборотным водоснабжением и др.  

Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от существующих сетей 
согласно технических условий.  

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды отводятся 
внутриквартальной сетью в существующий коллектор бытовой канализации.  

Отведение дождевых вод с территории проектируемого участка осуществляется в 
существующую городскую сеть канализации.  

Объём среднегодового стока с территории – 1410,9 м3/год  
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные 

о расчетном количестве отходов производства и потребления. Предусмотренные способы 
организованного сбора, временного накопления, централизованного удаления отходов 
позволят предотвратить захламление территории, почвенного покрова, подземных вод.  

Всего при строительстве проектируемого объекта образуется 15 видов отходов (3-
5кл.) общей массой 3316,093 т/период; при эксплуатации проектируемого объекта образуется 
7 видов отходов (1, 3-5кл.) общей массой 171,187 т/год.  

Отведенный земельный участок не попадает в зоны рекреации, в зоны охраны 
памятников архитектуры, полезные ископаемые не числятся. Территория обследования не 
входит в состав территорий ООПТ федерального и местного значения  

Рассматриваемый участок в водоохранную зону водных объектов,а также ЗСО 
источников питьевого водоснабжения не попадает.  

СЗЗ промышленных предприятий отсутствуют.  
Растительный покров на участке строительства частично отсутствует или частично 

представлен многолетними рудеральными травами и порослью клена и ясеня. Виды 
животных и сорта растений, занесенные в Красную Книгу РФ и субъекта РФ, на территории 
строительства в ходе проведения инженерно-экологических изысканий не отмечены.  

Предусмотрен комплекс мероприятий по защите почв прилегающей территории от 
возможного загрязнения и благоустройство (устройство твёрдого покрытия площадки, 
регулярный сбор и удаление отходов, своевременная уборка территории и др.).  

Общая сумма компенсационных выплат за негативное воздействие на окружающую 
среду в период строительства/эксплуатации составит: 1150,41/1,22 руб/год – за загрязнение 
воздуха; 25155,4/89990,51 руб/год - за размещение отходов.  
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По санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция,) 
ориентировочная СЗЗ для рассматриваемого объекта не устанавливается.  

Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется 
только расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт - оно должно составлять не 
менее 15 м. Данные условия в проекте выполняются  

ближайшая нормируемая территория – жилая застройка расположена в северо-
западном направлении от земельного участка намечаемого строительства на расстоянии 40 м 
– многоквартирный малоэтажный жилой дом по адресу Каширское шоссе, вл. 72, к.1.  

В рамках соответствующих разделов произведен комплекс расчетов химического и 
физического воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, определено 
отсутствие превышений ПДК и ПДУ на границах нормируемых объектов.  

Таким образом, в рамках рассматриваемого проекта расчетным способом обоснована 
возможность размещения проектируемого объекта в сложившейся градостроительной 
ситуации. 

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на период эксплуатации 
проектируемый объект не будет являться источником значимого воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, окружающую природную среду по химическому и 
физическому факторам. 

3.1.2.14. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований, в том числе инсоляции и естественного освещения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 
размещения жилого дома не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными 
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки.  От гостевых 
автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются. 

Размещение здания жилого дома на отведенной территории обеспечивает 
нормативную инсоляцию квартир, детских и физкультурных площадок. Продолжительность 
инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки выполняется в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 2.1.2.2645-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 
помещениях». 

Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением 
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Шахты лифтов, электрощитовые, помещение ТБО запроектированы с учетом 
требований санитарных правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые 
уровни шума при работе инженерного оборудования не превысят предельно допустимых 
значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения, 
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Входы в помещения общественного 
назначения (офисы) запроектированы, изолировано от жилой части здания. Планировочные 
решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 
обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение 
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(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в соответствии 
с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН 
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 
строительных работ». 

3.1.2.15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», нормативных документов по пожарной безопасности 
и Специальными техническим условиями в части обеспечения пожарной безопасности 
объекта, разработанных ООО «НИЭЦ Пожарной Безопасности», согласованных УНПР ГУ 
МЧС России по г. Москве от 25.07.2017 № 5532-4-8 и Москомэкспертизой от 29.08.2017 № 
МКЭ-30-473/7-1. 

Здание представляет собой 22-этажное строение жилой части Г-образной формы, 
расположенное на 3-уровневой автостоянке (один уровень подземный).  

Высота здания по СП 1.13130.2009 не превышает 75,0 м. 
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований 

по пожарной безопасности для следующих проектных решений: 
 отделение автостоянки от жилой части пространством для прокладки 

коммуникаций высотой не менее 1,4 м; 
 проектирование жилых зданий высотой более 28,0 метров без устройства 

незадымляемых лестничных клеток типа Н1; 
 проектированию эвакуации на одну незадымляемую лестничную клетку типа 

Н2 при площади квартир на этаже более 550,0 м2 (не более 565,0 м2); 
 проектирование выезда (въезда) наружу из подземной встроенной автостоянки 

через автостоянку на первом (цокольном) этаже при отсутствии у въезда в 
пандус тамбур-шлюзов с подпором воздуха; 

 проектирование лестничных клеток без сквозных проходов при длине 
внешнего фасада более 100,0 м; 

 размещение в объеме пожарного отсека автостоянки технических помещений, 
относящихся к пожарному отсеку жилой части, со входами в них без 
устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха в случае пожара и без 
устройства дренчерных завес; 

 проектирование незадымляемой лестничной клетки типа Н2 без устройство 
тамбур-шлюза первого типа при сообщении с вестибюлем на первом этаже. 

Несущие элементы здания  – R(REI) 120. 
Наружные ненесущие стены – Е 30. 
Междуэтажные перекрытия – REI 60. 
Внутренние стены лестничной клетки – REI 120. 
Марши, площадки лестниц – R 60. 
Противопожарные расстояния от проектируемого дома до соседних зданий и 

сооружений соответствуют требованиям п. 4.3 СП 4.13130.2013, СТУ. Расстояние от границ 
открытых площадок для хранения легковых автомобилей до проектируемого здания 
соответствуют п. 6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется не менее чем от 3-х 
пожарных гидрантов с расходом воды не менее 110 л/с, устанавливаемых на кольцевой сети 
водопровода, СП 8.13130.2009, СТУ. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль 
автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метров от края проезжей части, но не 
ближе 5 метров от стен здания. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 
обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение проектируемого объекта. 
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К зданию предусмотрены подъезды пожарных автомобилей согласно требований 
раздела 8 СП 4.13130.2013, СТУ. Проезды и пешеходные пути обеспечивают возможность 
проезда пожарных машин к объектам и доступ пожарных в любое помещение. 

Количество эвакуационных выходов из здания и из функциональных групп 
помещений, их расположение, конструктивное исполнение, геометрические параметры, а 
также размеры и протяжённость путей эвакуации запроектированы согласно Федеральный 
закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», СТУ и СП 1.13130.2009. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены 
между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и 
классом пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом требований ст. 88 
№ 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2012 и СТУ. 

Эффективность принятых технических решений и мероприятий по обеспечению 
безопасности людей при пожаре, достаточность эвакуационных выходов и путей эвакуации, 
их габаритные размеры и протяжённость, подтверждены расчетом индивидуального 
пожарного риска. Расчетное значение пожарного риска составляет 0,04*10-6. 

Отделка путей эвакуации предусмотрена материалами с допустимой в соответствии с 
требованиями СП 1.13130.2009 пожарной опасностью. 

Оборудование здания системами противопожарной защиты и их электроснабжение 
предусмотрено в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, 
СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2009 и СТУ. 

В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода 
предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения. 

От проектируемого объекта ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии 
времени следования пожарного подразделения не более 10 минут, что соответствует части 1 
статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

Согласно решения нормативно-технического совета (заключение нормативно-
технического совета (Протокол № 15 от 21.07.2017) заключение нормативно-технического 
совета УНПР ГУ МЧС России по г. Москве от 11.11.2016 № 23 (письмо УНПР от 22.11.2016 
№ 8165-4-8) утратило силу. 

В этой связи представленный отчет о предварительном планировании действий 
пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением пожара следует согласовать с ФКУ ЦУКС ГУ 
МЧС России по г. Москве. 

В случае отказа в согласовании вышеуказанного документа, согласно п. 2.19 СТУ, 
проезды для пожарной техники запроектировать в соответствии с требованиями 
СП 4.13130.2013 и представить проектную документацию на экспертизу повторно. 

3.1.2.16. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
В проекте предусматриваются условия беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения МГН по участку к входам в здание. Пешеходные пути имеют непрерывную 
связь с внешними по отношению к участку, транспортными и пешеходными 
коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.  

Система средств информационной поддержки и навигации обеспечивается на всех 
путях движения, доступных для МГН в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. 

Проектными решениями предусмотрено размещение 4-х парковочных мест для МГН 
на территории. 

Вход в здание МГН предусмотрен на 1-й этаж здания с уровня эксплуатируемой 
кровли стилобатной части здания. Перепад высот в порогах не превышает 0,014 м. Входные 
площадки при входах оборудованы навесами, водоотвод.  

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров - твердые, не допускающие 
скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2%. 
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Доступ инвалидов всех групп МГН обеспечивается до лифтового холла 1-го этажа 
жилой части здания. 

Проектными решениями в здании обеспечивается безопасность пребывающих в 
соответствии с требованиями действующих норм с учетом психофизиологических 
возможностей инвалидов различных категорий. 

3.1.2.17. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания и 

систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, 
влияющие на безопасную эксплуатацию здания. 

Предоставлен перечень мероприятий по обеспечению безопасности проектируемого 
здания. 

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

Срок эксплуатации здания не менее 50 лет. 

3.1.2.18. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Значение показателей термического сопротивления ограждающих конструкций: 
Ограждающая конструкция R0м2°С/Вт 
Наружные стены Тип1/тип2/тип 3/тип/4 2,95*/2,54*/279*/2,41* 
Окна/витражи 0,65/0,58 
Входные двери  0,74 
Перекрытия, граничащие с наружным 

воздухом 
3,81 

Перекрытия над техподпольем 1,97 
Покрытие тип 1 4,63 
Покрытие тип 2 3,81 

*-с учетом коэффициентов однородности. 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 0,148 Вт/(м3·°С). 
Класс энергосбережения А. 
Организационные мероприятия по энергосбережению: энергоменеджмент и 

энергоаудит со стороны руководства комплекса: 
1) документальное оформление решение руководства о создании системы 

энергоменеджмента на объекте с конкретным определением ее целей и 
ближайших задач; 

2) информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, 
распространения организационной и технической информации); 

3) внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре 
себестоимости, организация финансового и бухгалтерского учёта при 
реализации мероприятий энегосбережения и повышения энергоэффективности; 

4) обучение персонала правилам энергосбережения и рационального 
использования энергоресурсов; 

5) мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования: 
 отслеживание динамики потребления ресурсов; 
 мониторинг технического состояния приборов учёта потребления энергии и 

энергоресурсов; 
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 мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения 
энергоэффективности; 

 ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и 
ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями; 

 проведение с энергоаудита объекта с проведением энергетических обследований 
(оценка фактического состояния энергоиспользования в организации): 

 выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-
энергетических ресурсов); 

 выявление и оценка резервов экономии энергии;  
 разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности 

применительно к технологическим условиям деятельности Объекта; 
 определение требований к организации по совершенствованию учета и контроля 

расхода энергоносителей. 
Классификатор мероприятий по энергоэффективности: мероприятия по 

энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем 
совершенствования порядка работы организации и оптимизации работы энергетических 
систем: 

 составление инструкций по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем, 
разработка алгоритмов работы систем; 

 автоматизация мероприятий по энергосбережению: датчики присутствия, 
«спящий режим», управление энергопотреблением в режимах: «по зонам», 
«день-ночь», «рабочие-воскресные дни»; 

 периодический контроль выполнения правил эксплуатации систем со стороны 
руководства; 

 оснащение систем датчиками мониторинга потребления электроэнергии; 
 -ограждающие конструкции здания - мероприятия по энергоэффективности, 

позволяющие уменьшить потребление энергии путем проведения утепления 
наружных ограждающих конструкций здания, защиты помещений от 
поступления наружного холодного воздуха через двери, окна, неплотности в 
ограждениях, вентиляционные и другие отверстия при подготовке здания к 
зимней эксплуатации, в т.ч. снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом 
путем уплотнения дверей и оконных стыков; 

 системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, освещения, 
инженерные коммуникации - мероприятия по энергоэффективности, 
позволяющие уменьшить потребление энергии путем соблюдения правил 
эксплуатации и обслуживания систем, проведения регламентных мероприятий в 
системах инженерных коммуникаций. 

 электрооборудование - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие 
уменьшить потребление энергии путем использования энергоэффективного 
электрооборудования; 

 освещение - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие повысить 
энергоэффективность электрических сетей и системы освещения. 

3.1.2.19. Сведения о нормативной продолжительности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объёмах и о составе указанных работ 

Раздел проектной документации уточнен в соответствии с внесенными изменениями в 
объемно-планировочные решения. 

Проектные решения данного раздела содержат периодичность проведения осмотров 
элементов и помещений здания, согласно используемых материалов и конструкций при 
проектировании здания. 

При выполнении перечисленных условий решаются задачи повышения 
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энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий 
проживания граждан, применения современных материалов и оборудования. 

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

Схема планировочной организации земельного участка 
изменения не вносились. 
Архитектурные решения 
изменения не вносились. 
Конструктивные решения 
изменения не вносились. 
Система электроснабжения 
указана глубина прокладки кабелей и тип светильников; 
указаны данные о типе кабеля и прокладке от ТП до ВРУ; 
указаны данные об условиях безопасной эксплуатации ТП; 
выполнены требования ТУ о выносе наружных сетей электроснабжения. 
Система водоснабжения 
изменения не вносились. 
Система водоотведения 
изменения не вносились. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
изменения не вносились. 
Сети связи 
изменения не вносились. 
Технологические решения 
изменения не вносились. 
Проект организации строительства 
изменения не вносились. 
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 
изменения не вносились. 
Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
добавлены сведения по ограничениям застройки; 
указаны расстояния от въездов-выездов и вентиляционных шахт подземного гаража. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
представлен согласованный отчет о предварительном планировании действий 

пожарно-спасательных подразделений. СТУ п.2.18, 2.19, 2.21; 
представлены расчеты по оценке пожарного риска, СТУ п. 2.16; 
представлена графическая часть раздела ПБ. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
изменения не вносились. 
Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
изменения не вносились. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

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

изменения не вносились. 
Сведения о нормативной продолжительности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объёмах и о составе указанных работ 

изменения не вносились. 
Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований 
изменения не вносились. 
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4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 
4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, указанных в п. 2.12. 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 
документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию разделов. 

5. Общие выводы 
Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Жилой комплекс со встроенной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮАО, Каширское ш., 
вл. 74, корп. 1, стр. 2, 3, 4, 5» соответствует требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, установленным Положением о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт по направлению деятельности «2.1. 
Объемно-планировочные, архитектурные и 
конструктивные решения, планировочная 
организация земельного участка, организация 
строительства» 
(раздел «Схема планировочной организации 
земельного участка», раздел «Архитектурные 
решения», раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения», раздел «Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание 
технологических решений»: подраздел 
«Технологические решения», раздел «Проект 
организации строительства», раздел «Проект 
организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства», раздел 
«Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов», раздел «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства», раздел «Сведения о нормативной 
продолжительности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, 
необходимые для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объёмах и о составе 
указанных работ») 
Квалификационный аттестат № МС-Э-60-2-3927 Любовь Сергеевна Пирогова
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Эксперт по направлению деятельности 
«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации» 
(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: подразделы 
«Система электроснабжения», «Сети связи») 
Квалификационные аттестаты № МС-Э-52-2-9651 Кирилл Александрович Бокуняев
 
Эксперт по направлению деятельности «13. Системы 
водоснабжения и водоотведения» 
(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: подразделы 
«Система водоснабжения», «Система 
водоотведения») 
Квалификационный аттестат № МС-Э-13-13-11869 Анна Борисовна Гранит
 
Эксперт по направление деятельности «2.4.1. Охрана 
окружающей среды» 
(раздел «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды») 
Квалификационный аттестат № МС-Э-94-2-4823 Павел Николаевич Баландин
 
Эксперт по направлению деятельности «2.5. 
Пожарная безопасность» 
(раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности») 
Квалификационный аттестат № МС-Э-55-2-3806 Евгений Сергеевич Шадрин
 
Эксперт по направлению деятельности «14. Системы 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха 
и холодоснабжения» 
(раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений»: подраздел 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети», раздел «Мероприятия по 
обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов») 
Квалификационный аттестат № МС-Э-14-14-10533 Ирина Александровна Мишукова
 
Эксперт по направлению деятельности 
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность» 
(проектная документация в целом) 
Квалификационный аттестат № ГС-Э-64-2-2100 Магомед Рамазанович Магомедов
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Приложение
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