


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проектной документацпЕ
н результатов пIlжешерных изысканий

l. общше поло?кеЕшя

1.1. 0снованпя для проведенпя государgтвенной экспертнзы
Обращение через порт€lл государственных услуг о проведении

государственпой экспертизы от 15.|2.20|7 Ns 108224724.

.Щоговор на проведение государственной экспертизы от 2a.П.20l7
NуИl667,,допоJIнитеJIьные соглашение от 18.01.2018 J.lb l, от 30.01.2018 ý9 2.

1.2. Сведения об объекге экспертизы с указанием вида и

наименования рассматрrrмемой документацпп (матерпалов}, разделов
такой докуl}tентацпш

Проектная докуIчrентация и результаты инженерных изысканий на

строительство объекта непроизводственного назначеная.

1.3. Илентllфпкацнопные сведенпя об объекге капптального
строптеJIьства, а TaIoKe пные техникO-экономпческпе покаЗаТеЛн
объекга капитального строптельства

Наименование объекта: 3 этап - <<Многоэтarкнiш жил;rя застроЙка>

коргryс Nч 3, объекты инженерной инфраструктуры.
Строительный адрес: улица Генера-гlа Белова, вл.28, район ОрехОВО-

Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы.

технические показатели
Площадь у{астка по ГПЗУ 5,5398 га

Коргryс Nэ 3
Гfuощадъ застройки
количество этажей
Количество секций

Строительньй объем,
в том числе:
подземнz}я часть
наземt{zlя частъ

3 874,5а м2

l4-25+чердак*подвал
8

|84 47|,62 м3

9 109,20 мз
|75 362,42 м3

Дело М МГЭ1166lЫ|4
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Общая площадь )t(илого зданttя,
крме того:
площадь подземной части

Общая площадь помещений
Бкт (Ф4.3)
Г[пощадь квартир
(без )^reTa летнlтх помещений)
Общая площадь квартир
(с y^reToM летних помещений)

Количество квартир,
в том числе:
однокомнатных
двухкомнатньD(
трехкомнатных
четырехкомнатных

БкттуБрп (тп)
Г[пощадь застройки
количество этажей

56 759,80 м2

z7sзм i

l 363,80 м2

35 926,5 м2

37 302,7 м2

618

|74
270
l48
26

30,8 м2

l

1.4. ВпД, функшиопаJIьпое шазначенше и характерные
особенности объекта капптальшого строптельства

вид: многоквартирный Дом, администативно-деловой объект.

Функционrlльное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,

офисное здаЕие (помещения).
Характерные особенности: многоэт:Dкный 8-секционный жилой дом

с встроенными помещениями общественного назначенЕя. Верхняя отметка

кровли 75,000. Конструктивнм схема перекрестно-стеновая иэ

сборного железбетона. Уровень ответственности - нормzrльный-

1.5. Илештпфпкацпонные сведеппя о лпцах, 11существивших

подготовку проекгной доt(умештацшш п (или) выполнпвших
инженерные шзысканtlя

Проекгные организации:
ООО <<Инновационные конструкторские системы> (ООО (ИКС ) ),

Место нilхождения : l27 57 6, г.Москщ ул. Ипtмская, д.З, сгр.29, пом - 3 7 -

Свидетельство о допуске 0т 17.01.2017 Ns |1742 выдано сро
Ассощ,rаIшя проекгировIts{ков <СтройОбьеднение>),

Главный июкенер проекта: Поздняков В-А-

ГосУларстВенноеаВТономное)л{режДениеГоРоДАМосКВы

мгэ/lб6|6-|/4
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(нАучно иссJIЕдовАтЕJъсIiеЙ АнлIIититIЕскIй IEHTР)} (гАу
<ниАц>).

Место нil(ождениrl: |25а47 , г.Москва, Брстская 2-я ул-, д.8-
Свидgтельство о доrryске 0т 01.07.2015 Jф П-l75-77l09t78б0-02

вьцано СРО НП <<Межрегионirльнaя Ассоциация по ПроектироВаниЮ И

Негосударственной Экспертизе>.
Генераьный дирктор: Лахаев С.В.

ООО <ПартнерЭко>>.
Место нzrхождения: l 15035, г.Москва, ул.С4довническrля, д.'l2, стр. l,

оф.6.
Свидgтельство о допуске от а7.06.2а|2 JФ 0138.01-2009-771956764l,

П-2g выдано НП <CРО (I-ЕНТРСТРОЙШРОЕКТ>.
Генеральньй длректор: Губарв О.В.

ООО <<СпекrурмСтройСервис)) -

МестО нахожденпя |29010, г.Москва, Б. БшlаКлавскиЙ П€Р., д.|Зl47,
корп.4.

Свидgгельство о доtryске от 29.а5.2ап Ns сро-п-074-159-
77a822a415-5-170529 выдано сро союЗ проектировщиков и

архитекторов в малом и сред}rем бизнесе.
Генеральный директор: Клементьев Н-А.

ООО ((ПК <<ГорСпечПроект>>-

Место нахожденпя: |21087, г.Москва, Багратионовский проезд, д.7,

корп.2, афнс 435.
Свидgгельство о допуске ж 27.a8.20l5 J{s П-01_0394-7730180380-

2015 вьцано СРО НП <<ОборонСтройИзыскания>>,

Генеральный диркгор: .Цулкина Ю.С,

Изыскательские организации:
ООО <<Проекпrм Компания <ГорСпецПроекr>>,

МестонiD(оЖДения:l2l087,г.МоскВа'Багратионовскийпроезд,д'7'
корп.2, офис 435.

Свидетельство о допуске 0т 24.08.2015 Ns и_01_0841-77з0180380_

2015 вьцано сю НП <оборонСтройИзыскания)>,
Генершlьный дрrректор: Дудкина Ю,С,

ГБУ <Мосгоргеотрест>>-
Место нахожден пя: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, Д,1 1,

Свидетельство о доrryске от 05. |z.20|3 JФ 0842.04,2аа9-77|4084055-

И-003, выланное СРО НП <Idентризыскания>),

Управляюшцтй: Серов А-Ю.

мгэll 66|6-114
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1.6, }IлентшфrrкацпошЕые сведеппя о заявптеле, застройщике,
техннческом заказчпке

Заказчик {заявкгель): НАО кИНФОСЕТЪD.
Место н.lхожденая: l2l087, г.Москва, Каширское ш., д.66, корп.2,

пом.1 7.

Генеральный дирlстор: Исько Ю.С.

Технический заказчик : ООО <РГ-.ЩевелопменD).
Место нчtхождениJI: 119415, г.Москва, проспекг Вернадского, д.41,

стр.1.
Генеральный директор: Тихонова Т.В.

1.7. Сведения о докумептах, подтверждающих полномочия
заявитеJIя действовать от пмеп п застройщRка, техншческого заказч п ка

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключенпя государственпоЙ экологическоЙ
экспертшзы в отношенип объектов капвтального строительства, для
которы х п редусмотрено п роведенrrе та кой экспертпзы

Не прелусмотрено.

1.9. Сведепия об rtсточнпках фннансиров:rншя объекга
ка п итал ьного строптельства

Средства инвесторов.

1.10. IIные предgгавлеIIЕые по усмотреýпк) заявителя сведения,
необходимые Для плентпфшкацшп объеrrга капtlтального
строптельства, псполнитellей работ по подготовке документации,
зая вителя, застIюйщпка, техЕического заказч ика

в соответствии с заданием на разработку проектной документации
строительство многоэтажной застройки предусмотре{rо в 4 этапа:

1 этап - подготовка территории, снос и вынос инженерных сетей;

2 этап строительство жилой застройки коргtус Ns 2, объекты

и нженерной инфраструктуры ;

3 этап - корrryс Nз 3, объекты инженерной инфраструктуры;
4 этап корtryс Ns l с встроенЕо-прис,гроенным нежилым

помещением, г€}рiDк-стоянка, объекты инженерной инфраструктуры.
Проектн€ш документация на строитеJIьство объекта <<Многоэтажная

жилая застройка. 1 этап- Подготовка территории, снос и вынос

инженерныХ сетей>> пО адресу: улица Генерала Белова, вл-28, район
Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ города

Москвы рассмстрена в Мосгосэкспертизе (положительное заключеЕие

мгэ/l6б |6-|14
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от 1 0. 1 1 .20 1 б Jф 3847- l б/мгэ/8875-1/4 (рег.Nэ 77,|,|,3,з77 l -1б)),

проектная доку!tентация на строителъство объекта (многоэтажная

жилаязi}стройка> коргryс Nч 2, объекгы июкенерноЙ инфраструктуры}} по

адресу: упйчu Генерала Белова, вл.28, (корп.l2 д, Б, в), район Ореховь

ьорr.оuъ Южное, Южный адцr.rинисгративный округ горда Москвы

рассмотрена в Мосгосэкспергизе (положительное закJIючение

мосгосэкспертизы ат 26.07 .20 |1 Й zяОО- l 7iТчIГЭl l 323 l -| l 4 (РеГ.NЭ 7 7 -| -| -

3-2590_17)).
Технический отчет <<оценка влияния строительнъD( работ на близко

расположенные здания и сооруженЕя. <<Многоэтажная жилая застройка>

*opny. Ns З, объекгы инженерной инфраструктурьш (ооо <<Проектная

Компания <<ГорС печПроект >>, 70 |'7 r,

2. оспованвя для выполfiеIlпя ншженерных изысканшй,

разработкп прOектной докумептацпи

2.1. основания для выполнеllпя инжеflерпых rrзысканий

2.1.1. Сведения о заданпrr застройщика ttлп технического

з8казчпка на выполнешЕе пнженерных изысканпй
Инженерно-геодезl,tЕtеские изыскания

технические заданиrI на инженерно-геодезические изыскания,

приложения к договорам от l2.10.20tб Ns 3/6408_1б и от 29,|2,2016

N9 3/809+16, угверждены НАО (ИНФОСЕТЬ>>,

Инженерн0- геологические изыскания

заданпе на инженерно-геологические изыскания, объект:

многоэтажная жилiж застройка, объекты жилой инфраструктуры rTо

адресу: г.Москва, ул.Генерала Белова, вл.28, юдо, корпус 3. Утверждеи0

ООО <РГ-.Щевелопмент>), 1 5- 1 0,20 l 6,

Инженерно-экологические изыскания

техническое задание на инженерно-экOлогtт.Iеские изыскания для

подготовки пректной документации, рабочей ДокуIчrентации на объекте:

<МногоЭтажн.л,rI жилаЯ застройка>> по адресу: г. Москм, ул, Генерала

Белова, вл. 28,утвержденное ооО <РГ-ДевелопменD>,

2.1.2.СвеДеншяопрограммеПЕженерныхrrзыскаrrий
Инженерно-геодезичес кие изыскания

Программа инженернФ-геодеrзшIескID( изыскаrrий по объект1,:

<Многоугажная жипая зztстроика, расположеннаJI по адресу: г,Москва, улица

ции

ым{

мгэ/l661.6-l'14
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Генерала Белова" вл.28, ЮАО). ,Щоговор J{93/g08-16. ГУШ <<Мосгоргеотрест)),
м.,201б.

ГIрграпrма июкен€рно-rводезическIfi( изыскший по объекry:
<Многоэтажная }кплая застрйко> по адресу: г.Москвq ЮАq улица Генера.гlа
Белощ вrr.28>. .Щоговор ]Ф3/809+1б. ГryП <Мосюргеоrрсп>, М., 20lб.

Инженерно-геологиtIеские изысканиJI
Программа производства инженерЕо-геологических изысканий на

объеrсте: <<Многоэтажнм жилiш застройка> по адресу: г.Москва,
ул.Генерапа Белова, вл.28 корпус Nч З, объекты жилой инфраструктуры.
З этап. ООО <<Проекпrая Компания <<ГорСпецПроект>>, М., Zarc.

Инженерно-экологиtlеские изыскания
Программа проведения июкенерно-экологических изысканий на

объекте: <<Многоэтажнм жилrш застройка> по адресу: г. Москва, ул.
Генерала Белом, вл. 28. ООО ((ПК <<ГорСпешПроект>, 2016.

2.1.3. Реквизиты положптельного заlспючения экспертизы в
отношенни применяемой тrrповой прOектной локументации

Не применяется.

2.|.4. Иная представленная по усмотренню заявителя
ннформацпяl определяющая осIIованпя п исходные данные для
под готовкII результатов t|нженерн ых пзыска п п й

Распоряжение Правительства Москвы от 02.08.2аrc года Jф 376-РП о

реорганизации ГУП <Мосгоргео,трест>) в ГБУ <Мосгоргеотрест>).

2.2. Основанпя для разработкrr проектной докумептацни

2.2.1. Сведенпя о заданпп застройщпка пли техннческого
заказчика на разработку проектной документацши

Задание на разработку проектной документации для
строительства <<Многоэтажная жилая застройка)),расположенная по
адресу: г.Москва, ул.Генерала Белова, вл.28, Орехово-Борисово [Ожное

район, Южный административный округ города Москвы>>, 3 этап
<<Многоэтажнzш жилая застройка)), кOрпус Nэ 3, объекты инженерной
инфраструктуры, утвержденное (без даты) НАО (ИНФОСЕТЬ)),
согласованное .Щепартаментом труда и социzulьной защиты населения
города Москвы |4.12.201.7 .

мгэ/l66l.6-1/4
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2.2.2. Сведения о документацпи по плашировке территории,
о наличпи разрешенпй на откпонешие от предельных шараметров
разрешенпого стронтельства, реконструкцrrи объеrсгов капитального
строительства

Градостроительный план земельного участка Ns RU77-173000-
а22542, утвержденный прик€вом Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы от 01.11.20lб Ns 3933.

2.2.3. Сведения о технпческпх условпях подкпючеппя объекта
капитального строительства к сетям инженернO-техннческоrо
обеспечения

ООО <Энергии Технологии)> от 08.09.2017 Ns ЭТЛГУ17-01-137;
ГУП <<MoccBeTD от В.а5.2а1.7 Ns 16438;
ТУ и договоры с А0 <<Мосводоканал)> от 27 .07 .20|7 Ns 47 42 Ш-В, ýt

474ЗЦl-К (без даты);
ГУП <<Мосводостою) от 29.09.2al7 Ng 1554/17;
IIАО (МГТСD от 07.04.2017 Ng 204-17;
ЕТЦ ООО <Корпорация ИнформТелеСетьD от l7.|0.2a|7 Ng 57lr

РФиО-ЕТIJ/20L7;
ffепартамент ГОЧС и ПБ от 19.06.2017 Ns 32|0;
ГКУ <Центр координации ГУ ИС>> от 17.04.2017 Ns 3035;
Условия подкJIючения IIАО (МОЭК>) Ns Т-УП1-01-17042Ыа,|

(приложение l к дополнительному соглашению от |9,12.2аП }ф l к

договору о подкJIючении от 18.07.2017 JФ l0-1l/l7433).

2.2.4. Инал представJIепная по усмотрению заявителя
информация об основанпях, псходных данных для проектирования

Технический отчет <<Оценка влияния строительных работ на близко

располоЖенные зданиЯ и сооружеflия. <<Многоэтажная жилая застройка>>

корпус Ns 3, объекты инженерной инфраструктуры)>. ООО <<Проектная

компанш,I <<ГорСпецПроекп> . 2а|7 .

3. Описание рассмотренной локументацип (материалов)

3.1, Описанпе результатов пнженерных изысканий

3.1.1. Сведеншя о выполшенных вrrдах шшженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изыскан}ШМ.

Создание инженерflо-топографического плана масштаба l:500 По ЗаКаЗY:

JФ 3/6408-1б по объекry: <Многоэтажная жилаrI застройка, распOложенная

мгэ/l66|6-1/4
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по адресу: г.Москва, улица Генерала Белова, вл.28, юдо>. ýоговор
ýs 3/tr08llбTo-17, гуп <<Мосгоргеотрест>, м,, zal7,

технический отчет по июкенерно-геодезическим изысканиям.

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по закЕrзу:

Ng з/8094-16 по объекry: <<МногоЭтажн;rЯ жилzrЯ застройКа)> по адресу:

г.Москва, юдо, улица Генерала Белом, вл.28>. .Щоговор Ns З/8094116то-

1 7. ГБУ <<Мосгоргеотрест>}, М-, 20 17-

Инженерно-геологиtIеские изыскания

сведения о вьшолненных видах июкенерных изысканий

ТехническиЙ отчет. <<Многоэтажная жилая застройка>>,

расположенная по адресу: г.Москва, ул.Генерала Белова, вл,28, з этап,

й"*"r"рно-геологические изыскания. кМногоэтажнzш жи;-;ая застройка>>

коргryс Jф 3, объекгы инженерной инфраструктуры. ооО <Проектная

Компания кГорСпечПроект>, М-, 201.'7,

Инженерно-экологиLIес кие изыскания

Огчет об инженерЕо-экологических
}килая застройка>> по адресу: г.Москва,

ООО (ПК <ГорСпецПроекп>, М-,20lб,

изысканllrгх <<Многоэтажная

ул-Генера_гrа Белова, вл,28,

3.1.2. Сведенпя о составе, объеме ш методах выполнения

ннженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания

Выполнен сбор и анализ существующLfх картографических

материаJIов и инженернъж изысканий прошлых лет,

исходная геодезическаш основа района работ представлена пунктами

опорной геодезц"Iеской сети (далее _ огс) в виде стеновых реперов,

Сryшение ОГС не требуется-
планово-высотная съемочная сеть создана в виде линеино-угловых

сетей с опорой на пункты огс. Точки съемочной сети, на время

проведения работ, закреплены временными знаками,

топографическм съемка в масштабе l:500 выполнена

тахеометрическим способом в неблагоприятный период года при высоте

снежного покрова менее 20 см. По результатам топографической съемки

составлены инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 с

высотой сечения рельефа 0,5 м и линиями градостроительного

реryлирования. Выполнена съемка и обследование планово-высотного

положения подземных сооружений (коммуникачий), Полнота и

достоверность нанесенных на топографический план подземных

*оrrу""каций подтверждена данными Геофонла города Москвы-

Система координат и высот - Московская,

мгэ/16616-|14
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Работы выполЕены в 2al6, 20l.7 годах. Объем выполненной
топографическоЙ съемки масштаба l:500 - l3,04 га.

Инженерflо-геологические изыскания
В ходе изысканий, проведенных в авryсте 20lб - апреле 2аI'7 года,

прМурено 32 скважины, глубиной по 25,0 м (всего 800,0 п.м.), ВЫПОЛНеНЫ

полевые испытания грунтов методсм статического зондирования в

двадцати девяти точках, 22 wtамповых испытания на глубинах2,|-|1,2 м.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные

испытания, определены физико-механические свойства ГРУНТОВ, В ТОМ

числе методами трехосного 14 динамического трехосного сжатия,

химический состав и коррозионнаll активность грунтов и подземньlх вод-

при составлении отчета использованы результаты полевых и

лабораторных исIIытаний, выполненных на сопредельной территории.

Инженерно-экологические изыскания
в ходе инженерно-экологических изысканий вьшолнено:
опробование почв и грунтов на санитарно-химrт.Iеское загрязнение

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

нефтепродуктов на всю глубину ведениrI работ);
опробование грунтов на санитарньбактериOлогическое и

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

радиационное обследование территории (радиашионная съемка с

иЗМерениемМЭДВнеШнеГогамма-изJI}ЕIения;определениеУДельной
эффективной активности естественных радионукJIидов; и3мерение

плотности потока радона с поверхности грунта);
газогеохимические исследования ;

лабораторные исследования заrрязненности грунтов,

3.13. Топографшческие, пнженернO-геологические, экологические+

гид[юлогпч€'ские, метеорологпчаскше и кпrtматическпе условия
территориш, на которой предполагается осущвствJIять строительство,

реконсгрукцню объекга капптаJIьвого строитепьства, с укT занпем

налШчияраспросграШенПяипрояВJIеннягеологПческпхнинженерн(}.
геологичеiских процессов

Инженерно-геодезиаIеские условия
объект расположен в Южном административном округе гOрода

Москвы. Изыскимемая территория застроенЕаrI, с развитой сетью

подземных коммуникаций. Непосредственно участок строительства

свободен от зданий и сетей. Рельеф представляеТ СОбОЙ РаВНИННУЮ

местность с минимаJIьными углами накJIона. Элементы гидрографической

говор

мгэ/l661'6-1.l4
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сеж на )ластке изысканий стсутствуют. наличие опасных природных l,

техногенньгх процессов визуалъно не обнаружено-

Инженерно-геолоtичес кие условия
В ГеОМОфолСгическом отношении исследуемый )ласток расположен в

ПРеДеЛulХ МОРеННО-ЭРОЗИОНноЙ раВнины. Абсо.гшотные отметки устьев
сквilжин изменrIются ж |72,70 до l76,2З.

На уrастке проекгIлруемою строительства вьцелено 8 инженерно-
геологических элеменюв (ИГЭ).

Сводный геолого-JIктологический разрез на разведанную глубину
включает:

Техногенные отложения песчаного и сугJIинистого состава, со
строителъным мусором, слежilвIIIиеся, влажflые, мошц{остью а}4,2 м;

ПокроВНые 0тложения, представленные гJIинами поJtугвердыми, с

прсслоями глин и сугJмнков тугопластиrIньD{, моIц}Iостью 0,4-2,3 м;

фшовиогляциапьные отложения, представленные: песками
ПьШемтыми, срднеЙ плотности, мапоЙ степени водонасыщениrI и
НасыЩеНными водоЙ, мошшостью 0,4-6,8 м, с)лJIинк€лми мягкопластичными.
моrrшостью 1,1-2,4 м, и с)лJIинк:}ми тугопластшными, моtrшостью 0,6-5,4 м"

супесями пластЕчными, с прослоями супесей текучюr и песков насыщенных
водой, мощностью 0,&б,6 м;

мOренные отложения, представленные с)глинками полугвердыми, с

линуllvlи песка насыщенного водой, мошцIостью 7,2-| 1,0 м;
отложениrI ни)кнего отдела меловой системы, представленные песками

мелкими, с прослоями песков пылеватьDь I1лотными, насыщенными водой,
вскрытой мошшостью З2-6,9 м.

ГилрогеоломЕIеские условия исследуемой территории
характеризуются н€lJIЕtIием двух водоносньIх горизонтов: надморенного и
надъюрского.

Надморнньй вOдоносный горизонт вскрьп на глryбине 6,0-8,б м (абс.
отм. |М,4З-167,70). Горизокг безнапорнс-напорный. Ьезометрический
уровенъ зафиксирован на абсолотньп< отметках lМ,8Ll67,70. Величина
лок;lльного напOра достигает 3,3 м.

Прогнозный уровень над\,rоренного водоносного горизонта определен
на 1,5-2,0 м выше зафиксированного при изысканиfr(.

Надъюрсrcrй водоносньй гориюнт вскрыт на глубине19,1-21,8 м (абс.
отм. t52,50-156,45). Горизоrгг напорный. Пьезометрический уровень
зафиксиромн на гlryбине 17,5-2|,2 м (абс. отм. [54,51-157,З5). Величина
напора составJIяет 0,8-2,8 м-

Воды надморенного и надъюрского водоносньIх горизонтов
неагрессивные по отношению к бетонам, слабоагрессивные к
железобетонным KoHcTpyKlmrIM при периодшIеском смачив€lнии, обладают

мгэ/16616-1./4
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высокой коррозионной агрессивностью по orтношению к свинцовым и

аJIюминиевым болочкам кабелей.
В отдельные периоды года ЕOзможно фрмирование вод (верховодки)>.

груrrты неагрессивные к бетонам и железобgгонным конструкциrtм,

бладашr высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой стали)

свинцовым и €lJIюминиевым болочкам кабелей.
Коффшшеrrты виброползуrести Nя песков пылемтых (ИГЭ З}

составJIяют 0, 80-0,90.
Норматтrвная глryбина сезонIlого промерзания составJUIет t,63 м- По

степени морозной rtr{инистости грукш в пределiж зоЕы сезонног0

прмерзi}ниrl характеризуются как слаfoгryчинистые и непучинистые-

Г[лощадка неподтоIIJUIемая, применительно к проекЕrруемым 3даниям.

г[пощадка проекгируемого стрительсткr неопаснzш в карстOво_

суффзионном отнсшении.
Катеюрия сложности инженерно-геолоrическшх условий _ II (срдняя),

ИнженерЕо-экологические условия
по результатам исследокrний, почвы и грунты относятся:

по уровню загрязнения тg1келыми метz}ллами - в слое 3,0-5,0 м

скважины М с к (опасной>> категории, в слое 5,0-8,0 м скважины Jtfc б к
(умеренно опасЕой>> категории, во всех остaшьньD( пробах к ((допустимой>>

категории;
по уровню загрязненuябенз(а)пиреном - к (чистой>> категории;

по содержанию нефтепродуктов - во всех пробах содержание не

превышает максИм€lльнуЮ безопасНую концентрацию 1000 мг/кг, кроме

исследованных образuов в поверхностном слое 0,0_0,2 м пробной

площадки Ns19, в слое 0,2-|,0 м скважины Ns 18;

по микробиологическим и паразитологическим показателям в слое

до 0,2 м к категории ((чистая)>;

по результатам радиационно-экологических исследований, среднее

значение 
-мэД 

внешнего гамма-изJr}чения на rIacTKe составляеТ 0,13

мкЗв/ч, эффктивн€U{ удельная активность в образцах грунта не более 146

Бк/кг, что не превышает установленньrх нормативов;

в связи с тем, что часть территории в пятне застройки

цсо

ми, с

:сками
ия

ными,
-5,4 м,
энных

tми, с

сками
юдой,

тории
ого и

(абс.
эский
{чина

1елен

(абс.
)вень
чина

проектируемого коргrуса Ns 3 заасфальтирована, рекомендуется провести

исследоваяия плотности потока радона на стадии разработки котловану,

по степени газогеохимической опасности грунты безопасные,

3.1.4. Сведення об оператшвных шзмененпях,

заявителем в результаты шн?кешерных нзыеканий

проведенпя экспертизы
По инженерно-геологическим изысканиям

внесеЕных
в процессе
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ryбину

нерно-

}нтов
)к
цают



l2

Прдставлен откорректированный технический отчет, в составе
ксторого:

резуJIътаты пол€вых 14 лабораторных испытаний подписаны
ответственными лицами;

в главе <<Введение>> технико-экономические показатели
проектируемых зданий приведены в соответствие техническому зi}данию;

на инженерно-геологическЕх разрез:лх откорректированы
литологические границы и нilнесены концры подземной части
проектируемых зданий;

приведены результаты инженерно-геологи.Iеских изысканий для
сооружений инженерной инфраструктуры;

обоснованы геотехнические режимы при лабораторных испытаниях
грунтов;

уточнена степень Iryчинистости грунтов.

3.2. Опксание техшической части прOектной документации

3.2.1. ции

Разработчик

ооо (ИкС))

Раздел 4.

ооо (ИкС>

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сgтях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических

технологических
l. Система

ооо (ИкС>

2- Система водоснабжения.

3. Система водоотведения

и

Наименование р;вдела, подраздела

раздел l. общая пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организ€tции земельного

r{астка.

Том 4.1. Часть l. Конструктивные и объемно-

Раздел 3. А

Том 4.2. Часть 2. Расчеты строительных ко:lструкций.

Том 5.1.1. Часть
элекгроосвещение.

1. Электрооборулование и

Том 5.1.2. Часть 2. Внугриплощадочные
эл ектрос набжения. Сети наружного освещен}lя.

системы водоснабжения.

сети

Том 5.2.2. Часть2.
водоснабжения.

Внугриплощадочные сети

мгэ/l6616_1/4

ооо (ИкС>
Том 5.2.1. Часть 1.
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(С))
оОо (ИкС>

Том 5.3.1. Часть l. В нние системы водоотведения.
ооо(ИкС))Том 5.3.2. Часть

водоотведениrt.

сети

По ел 4. Огопление и ве}tтиляция тепловые сети.

l. Огопление, вентиляция,Часть
вание,

Том 5.4.1.
конди цио оОо (ИкС)
Том 5.4.2. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт.
тепловые сети.
По
Том 5.5.1. Часть l. .Щиспетчеризация лифтового

дования.
Том 5.5.2. Часть 2. ТелефонпзациJI, интернет, система
видеонаблюдения, система охраны входов, система

ралиофикации, система коJlлективного приема
телевидения, система АСКУЭ.
Том 5.5.3. Часть 3. Автоматическая пожарна,I

сигнализация, система оповещения и управлениJI
вопоrfiа ных систем.,] ацие автоматизация

Том 5.5.4. Часгь 4. систем

ооо (ИкС))

Том 5.5.5. Часть 5. В иплошадочны е сети связи.

По т ниякигичес е
,7

е нх оол
Том 5.7.1. Часть l. В каJIьныи оОо кИКС>
Том 5.7.2. Часть 2. Система со ения.

ооО (ИкС>Раздел б. низации ительствакт

Раздел 8. аюrцейиятии по о еоень м ды

оОо (ИкС))том 8.1. Часть l. Перечень мероприятий по охране

о шеи
Том 8.2. Часrъ2. Инсоляrия и естественнм освещенность.

Эко>Том 8,3. Часть 3. обосномrrие возможности

Раздел 9. МероприятиJI по обеспечению по,(арноЙ

безопасности.
Раздел l0. Мерприягия
инвалидов.

по беспечению доступа

Трбования к обеспечению безопасной
объекгов капитirльного ьства.экс

Раздел l0.1.

Раздел l l(l). Мероприятия
соблюдения трбований

по обеспечению
энергетической

эффекгивности и требований оснащенности здании'

строений и сооружений приборами r{ета используемых
энергетических ресурсов.

(С)

)ставе

-чик

КСt>

2- Вrгугррrплощадочные

5. Сети связи.

ооо

мгэ/l6616-1l4



Том 11.(2). Сведения о нормативной периодичности

выполнения работ по капитzlJIьному ремонту
многоккlртирного дома, нефходимых дJIя обеспечения

безопасной экспJryатации такого домq об объеме и

составе
огче'г о проведении предварительною плд{ироклниrt

действкй пожарнo.спасательньD( подразделений по

тушению пожара и проведеншо аварийно-спасательньпr

связанных с

l,}

ГАУ (НАИI]>

3.2.2. опнсаrrпе основпых решений (меропрпятнй) по ках(дому из

рассмотренных разделов

3.2.2.1. Схема планиtrювоч ной организа цпll земельного уч астка

территория з этапа стрительства расположена в южной части

землеотвода и ограни!Iена:
с севера -- территорией перспеlстивной жилой зас,гройки 2 этапа

строительства;
с запада - улицей Генерала Белова;

с востока - Каширским шоссе;
с юга - территориями автозаправочной станции и объекта гаражног0

назначениJl.
участок свободен от застройки и действующих инженерных

коммуникаций (освобожление )rчастка производится на l этапе

строительства, положитеJьное заюIючение от 10,11,2016 Nq з847-

l 6/N{гэ/8 87 5 -| l 4 (рг.Nч 7 7,|, |,з,з 77 l - l 6)),

Рельеф )настка неоднородньй,
Подъезд к уIIастку осуществJIяется со стороны улицы Генерала

Белова.
Прелусмотрено:
строительство жилого дома, с нежиJшми помещениJIми на первом

этаже;

устройство площадки дJIя рiвмещени,I трансформаторной

под"rurцr" (трансформаторншt подстанция возводится по отдельному

проекry);^ 
устройgтво шумозtlщитного экрана (выполняется по отдельному

проекту);

устройство проездов, опФытых автостоянок на 5l машино-место (в

том числе 5 машин6'.мест для маломобильных групп населения), площадки

лля сбора мусора, с покрытием из асфальтобетона;

yiTpoИcTBo тротуаров, пешеходных дорожек и отмостки с покрытием

из бетонной плrгrcr;

мгэll661.6-1.14
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устройство проryлочной зоны и площадки для игр детей с
rtокрытием из резиновой крошки;

установка мапых архитектурньuс форм, разбивка пвонов, цветников,
высадка деревьев и кустарников;

устройство наружного освещения территории.
Вертикалън€ш планировка вьшолнена в увязке с существуюtцими и

проектными отметками прилегающих территсрий. Отвол атмосфрных вод
осуществJuIется поверхностным стоком по спланированной территории в

дождеприемные устройства ливневой канализацип. На перепадах рельефа
предусмотрено устройство откосов.

Чертежи рiвдела разработаны с исполъзованием инженерно-
топографического плана М l :500, выполненного ГУП <Мосгоргеотрест}),
заказ от 12.10.20lб Ns 3/6408-16.

3.2.2.2. Архптекrурýые решеппя
Строительство 8-секционного корпуса 3, с количеством этажей *

14-25+черлак*подвал, в плане П-образной фрмы, с размерами в осях в

урOвне первого этажа (|02,545х74,57) м.
Количество наземньrх жильD( этажей:
14+чердак (секции 3, 6-8);
25+чердак (секции l, 2, 4, 5).
Входные группы жилой части - парадные с внешнего перимета

секций и дополнительные, вьD(одящие во вн)дренний двор. В помещения
аренды (помещения кJIасса функчиональной пожарной опасности Ф4.3).

расположенЕые на первом этаже, доступ предусматривается со стороны
внешнего и внутреннего периметра.

В каждой секции на первом этаже предусмотрено помещение для
сбора мусора с отдельным входом.

Входы в жI4Irуо часть всех секций предусмотрены через двойной
тамбур.

Высота помещений жилой части (от пола до пола): 2,8 м.
Высота первого этажа (от пола до потолка):
секции l ,2, 4, 5 - 2,66 м;
секции 3, б-8 - 3,1б м.
Размещение
На отм. миЕус 3,000 во всех секциrrх технического подЕzuIа

с помещенwIми дJIя прокJIадки июкенерных коммуникациЙ, кроме ТоГО В

секциях l,Z- насосных, в секции 3 -ИТП и помещениrI автоматическоГо
поддержан:яядавлениJI д-гrя ИТП, узлов r{ета.

На первом этаже
В первой и второй секциях (отм. минус 0,900 в первой секции, отм.
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минус 0,540 во второй секции) - мусорокамер; (отм- минус 0,500) -

вестибюлей жилой части; (отм. 0,000) - помещения дежурного с санузлом
помещения уборочвого инвентаря, помещения слаботочных устройств и

помещения для прокладки инженерньж коммуникаций; помещений класса

функциональной пожарной опасности Ф4.3,, элекгрощитовых (во второй

секции), помещения слаботочных устройств, помещений уборочногс
инвентаря, уЕиверсЕrльных санузлов.

В третьей, шестой секциях (отм. минус 0,000) - вестибюля жилой

части, помещения дежурного с санузлом, помещений уборочногс
инвентаря, помещения мусорокrlil{еры; помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф4.3, универсального санузла, электрощитовой ИТП
(в третьеЙ секЦии), помещениЙ для прокJIадКи инженерЕЫХ КОМt"ГУНИКаЦИЙ,

В четвертой, пятой секциях (отм. микус 0,550 в четвертой секции х

отм. минус 0,350 в пятой секции) - мусорокамер, (отм. минус 0,500) -

вестибюлей жилой части; (отм.0,000) - помещения дежурного с санузлом,

колясочной (в четвертой секции), помещений уборочного инвентаря.

помещения слаботочных устройств (в пятой секции), помещений для

прокладки инженерных коммуникаций; помещений класса

функчионалЬной пожарнОй опасности Ф4,3, универс.lльного санузла.

В седьмой, восьмой секциrtх (сrгм. минус 0,000) - вестибюля жилой

части, помещения дежурного с саrr}злом, помещений уборочного инвентаря,

мусоркамеры, помещениЙ к.пасса функЦиональной пожарной опасности Ф4л ],

универчUIьною саrгузла электроllцrтовьп< (в седьмой секции).

Со второго по двадцать пятый этажи (отм. 2,800-67,200) секций l, ].

4,5 - квартир, зон пожарной безопасности.
Со второго по четырнадцатьтй этажи (отм. 3,300-28,500) секчий 3, 6-8

- квартир, зон пожарной безопасности.
На отм. 39,770 (секчии 3, 6-8), отм. 70,070 (секчии |,2, 4, 5) -

технического чердака для прокJIадки инженерных коммуникаций.
На отм. 41,160 (секции 3,, б), отм. 41,100 (секuии 7, 8), отм. 72,020

(секции |,2, 4, 5) - машинных отделений лифтов.

На отм.42,680 (секции 3,6-8),7З,l50 (секции |,2,4,5) - выходов на

кровлю.
На отм. отм. З9,б80 (секшия 8), 42,260 и 42,860 (секuии 3, 6).

отм, 42'480 (секчия 7), отм. 7З,000 (секциu 1,2,4,5) - кровель,

связь по этажам:
в секциях |, z, 4,5 - лвумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг

(кажлый) и лестницей Н1, в секци ях З,, 6, 7, 8 - двумя лифтами

грузоподъемностью 630 кг и 400 кг и лестницей Н2.

Огделка фасалов
Входные площадки и ступени наружных лестниц - мощение

мгэ/l6616-1/4
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тротуарной нескользящей плиткой.
Щоколь - облицовка керамогранитом.
Наружные стены * трехслойные rrанели с облицовкой плиткой ПоД

(кирIIич>> в заводских условиях.
Окна и балконные двери квартир, окна лестнично-лифтовоГо узла - с

двухкамерными стекJIопакетами в поливинилхJIоридньD( профилях.
Витражи первого этажа с двухкамерными стекJIопакетами В

профилях из аJIюминиевых сплавов.
Витражи балконов и лоджий с одинарным остекJIением в профилях

из €Lлюминиевых сплавов.
В технических помещениrIх двери * метч}JIлические.

Входные двери в квартирах - деревянные усиленные.
Входные дверИ подъездов жилого дома - витражные с домофоном.
входные двери нежилых помещений - витражные с заполнением

двухкамерным стекJIопакетом в :tлюминиевом профиле.

Внутренняя отделка
полная внутренняя отделка помещений (входньгх тамбуров, лестниц,

кOридоров, лифтовых холлов, вестибюлей, колясочньtх, помещений

консьержа, санузлов, комнат уборочного инвентаря, помещений для сбора

мусора, диспетчерских, помещений связи и электрощитовых, венткамер,

насосных) и технологическое оснащение выполняются в соответствии с

функчиональным н€вначением и технологическими требован ияNlи.

отделка квартир, нежилых помещений первого этажа выполняется

собственниками и арендаторами после сдачи объекта в эксплуатацию,

3.2.2.3. Конструктивн ые и объем но-пла н п ровочные решен пя

Конструктивн€ш схема переIФестно-стеновая из сборного

железобетона. основной шаг несущих конструкчий 1,8, 3,0 и 3,6 м,

Щеформачионные IIIвы междУ консгрукциrIми секций 2 и 3, З и 4, 5 и 6, б и 7 ,

Высотные отметки (относительные : абсоrпотные) :

0,000:174,10 (секции l п 2),0,000:17з,95 (секчия 3)', 0,000:|74,40

(секции 4и5),0,000:174,65 (секция6),0,000:174,45 (секчии 7 и 8);

низа rIIIитного ростверка секцуlй t g2 -3,800:l7a30;
низа tIлиТного ростверка секции 3 4,000:169,95;
низа плитного ростверка секций 4 и 5 -3,800:170,60;

низа плитного ростверка секции б -3,500:171,15;

низа плитног0 ростверКа секциЙ 7 п8 -3,500:170,95;

свай секций | w2 -15,800:158,30;

свай секции 3 -16,000:157,95;

свайсекций4и5 -15,400:159,00;

свай секции б -14,200:1б0,45;
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свай секций7 и8 -14,500:159,95;
ypoB}ul груrrrовьtх вод 164,43-1.67,70,

Фундаrr,rент свайный (бетон кJIасса В25,марок W4, F100 (сваи) и Fl5C
(ростверки), армаryра кJIасса А5O0с, А400 и Ю40), узлы сопряжения свай с

ростверк€l]чlи шарнирные, ростверки по бетонной подготовке толщиноиj

100 мм из бетона кJIасса В7,5:
секции l,,2, 4 и 5 плита ростверка толпшной 800 мм, сваи забивныс

сечением 300х300 мм и дlиной 12,0 м, свайное (поле)> с равномерным шагоIv

1,2 м, бшtки высотой 590 мм п0 контуру наружньIх стен п0 ростверку;
секции 3 и б-8 плита ростверка толщиной 500 мм, сваи забивные

сечением 300х300 мм, дIиной l2,0 (секция 3) и 11,0 м (секции 6-8), свайное

((поле)) со свiulми, расположенными под стенами, шаг свай переменный от 1,]

до 1,8 м; ба-гtки высотой 500 (секция 3) по ко}rryру наружных и внугренних

стен по ростверку.
пфлусмотрены испытаниrI свай перед началом массовой забивки.

осномние: В уровне низа ростверков глина поJгугвердая (ИГЭ-2:

Е:17,0 МПа), песок пылеватый (игэ-3: Е:23,0 МПа), суглиноfi

тугопласТичный (ИГЭ-4: Е:22,0 МПа), суглиноК мягкопластичный (ИГЭ-5:

Ё:tg,О МПа), в уровне низа свай суглинки поJtутвердые (ИГЭ-8:

Е:26,а МПа).
гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, окрасочная

(2 слоя).
Секции |,2,4и5
сборные железобетонные несушие конструкции подземной части

(класс бgтона стеновых панелей в40, кроме указанных отдельно, плит

перекрытийВ27,5):
внутреЕние стеновые панели толшшной 180, 22а и 260 мм;

наружные стеновые панели (торuевые) толщиной 220 мм, с

креплением навесной (ненесущей) трехслойной панеJIи толщиной 280 мм;

нар$жные стеновые панели трехслойные толlrцlной 350 мм (бетон

кJIасса BZ2,S1, внугренний и наружный несуlrше слои толщиной по 1l0 мм.

утеплитель l30 r"пл, соединение бgтонных слоев между собой бетонными

ребрами, с креплением навесной (ненесущей) трехслоЙнОЙ ПаНеЛИ ТОЛЩИНОЙ

280 мм к несущим слоям;
плиты перекрьtтий толщиной 140 мм, опир€lющиеся по двр,I или трем

сторонам
наружные трехслойные навесные панели подземнои части толщинои

280 мм (класс бетона В22,5): до отм. минус 1,100 толщина железобетонньIх

слоев внуцреннего и наружного l05 п 75 мм соответственно, утеплитеJUl
100 мм; выше отм. минус 1,100 толщина железобетонных слоеВ

внуцреннего и наружного 80 и 75 мм соответственно, угеплителя 125 мм.

мгэ/ |661.6-1'l4
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соед{нение бgгонньж слоев между собоЙ бgтонными ребрtrми.
Сборные железобетоЕные несущие конструкции наземной части (класс

бgгона cTeHoBbD( панелей В40 (до отм.25,200) и В22,5 (выше отм.25,200),
кроме указаrrных отдельно, плит перекрьrпай В27,5 (ло отм.25,200) и В20
(выше отм.25,200), плит покрытия В20:

внугренние стеновые панели с отм. 0,000 до отм.2,800 толщиной l80,
220 ц260 мм, выше толrr{иной l80 и 220 мм;

наружные стеЕовые паЕели (торцевые) толщиной 220 мм, с

крешIением навесной (ненесущей) трхслойной панели толщиной 280 мм;
наружные стеЕовые пalнели трхслойные до отм.2,800 толщиной

350 мм (бетон Krracca В22ý): вrrутренний и наружный несущие слои

толпшноЙ по 110 мм, угеплитель 130 мм, соединение бетонньш слоев между

сбой бетоннЫN,{и рбрами, с креплениеМ навесноЙ (ненесущей) трехслойной
панели толщиной 280 мм к Еесуrrцлм слоям;

плrгы перекРьtтий толпIиной l40 мм, опирЕlюIrцеся по двум или трем

сторонам;
шIиты козырьков толщиной l20 мм, опирание по одной и двум

сторонам, консольный вы_гrет l,04 м;
конс,трукции технического этa)ка и кровли - накJIонные вертика,lьные

элементы переменного сеченIбI 220х400-810 мм, бапки сечением

220x400(h) мм, стеновые панелц вrrуФенние толщиной l80 и 220 мм,

стеновые панели наружные накпонные трхслойные толщиной 350 мм

(внутренний и наружный слои толщиt{ой 80 и 70 мм соответственно.

утешIителЬ толщиной 200 мм), плиты покрьпия ,грехслойные лоткового типа

общей толщиной 350 мм (утеплитель толщиной l75 мм).
Наруrкные ,трехслойные навесные панели наземноЙ части толщиной

280 мм (класс бетона В22,5): толцlllца железбетонньIх слоев внутреннего и

наружного 75 и 65 мм соответственно, угеIшителя l40 мм, соединение

бетонпых слоев между собой на гибких связях из арматуры.

Наружные трехслойные навесные панели наземной части до отм,2,800

толщиной 380 мм (класс бегон а В22,5): толIr{ина железобетонньж слоев

внутреннего и наружного 80 и 160 мм соответственно, }теплителя l40 мм,

соединение бgгонньп< слоев межд/ собой на мбких связях из арматуры.

наружные трхслойные навесные панели наземной части (шtасс бетона

В22,5) выше отм.2,800 толццной 350 мм: толщина железбgгонньrх слоев

внугреннего и карукного по 80 мм, угепли:геля l90 мм, соединение бетонных

слоев между собой на гибких связях из арматуры.
Лестничные марши и площадки из сборного железбегона (бетон

класса В27,5 до отм.25,200 пВ22,5 выше).
Секции 3 и б
Сборные железобетонные несущие констукции подземной части

сочн
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(шracc бегона стеновых панелей В22,5, плrг перекрытий В20):

вrrугренние стеновые панели толrrшной 140., 180 и 220 мм;

наружные стеновые панели трхслойные (угловые) толщиной З90 мм:

толlцина вFIугреЕнего (несущего) и наружног0 слоев l80 и 85 мм

соответственно, утеплителя l25 мм, соединение бетонньrх слоев между собой

на гибких связях из арматуры;
наружные стеновые панели (торuевые) толпц,tной l80 мм, с креплением

"u*.поЙ 
(ненесущей) трхслойной панели толцlиной 280 и 350 мм;

плиты перекрыплй толщиной l40 мм, опираюпшеся по дврr или трем

сторонам.
Наружные трехслойные навесные панелк подземной части толщиной

280 мм (класс бсгона В22,,5): толIина железобетонньrх слоев внУтреннего и

нарУжногопо70мм,УгеплитеJи140мм,соеДинениебетоцныхслоеВмежДУ
собой бетовными рбрами.

Наружные трхслойные навесные панеJIи подземноЙ части толrциной

350мм(классбетонаВ22,5):толщинажелезобетонньIхслоеВВнУгреннеГои
наружного по 80 мм, угеплитеJUI t90 мм, соединение бgгонньrх слоев межд},

сбой на гибкю< связях из арматуры,

наружные трехслойные навесные панели подземной части З90 мм

(класс бегон а В22,5): толuшна железбетонньrх слоев внугреннего и

"upy*no.o 
170 и 80 мм соответствеЕно, угеплителя 140 мм, соединение

бgтонных слоев между собой на гибких связях из арматуры,

Сборные *"пarЬб".о"rые несуцие конструкции наземной части (класс

бетона стеновьтх панелей В22,5, плит перкрьгmй В20):

20

внутренние панели толщиной 140, l80 и 220 мм;

внугренние панели технического этажа толщинои 180 мм (шири

I

на

простенков 400 мм);
наружЕые стеновые панели техслойные (угловые) толшдиной 390 мм:

тип l - толuIина вЕутреннего (несущего) и наружною слоев l80 и

ll0 мм соответственно, угеплитеJuI l00 мм, соединение бетонных слоев

межлу сбой на мбких свrIзях из арматуры;

тлцп 2 - тол Iина 
".rу.р"rr"Ъ,о 

(несущего) и нар)Dкного слоев l70 и

80 мм соотвgгственно, угеIIлитеJUI l40 мм, соединение бетонных слоев между

сбой на гибких связях из арматуры;

наружные стеновые панели (торцевые) толщиной 180 и 200 мм, с

*р"пп""rЁ* навесноЙ (ненесущей) трехслойноЙ панели толщиной 280 и

350 ММ; i l40 мм, опирающиеся по
плиты перекрыгий и покрытия толпIинол

дврt или тем сторонам.
Наружные ,трехслойные навесные панели наземной части толщинои

280 мм (Йасс бетона В22,5): толщина желgзбgгонньIх слоев внутреннего и

мгэ/l661б-1/4
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наружного по 70 мм, утеIIлителя l40 мм, соединение бgтонных слоев между
собоЙ на гибких связях из арматуры.

Наружные трехслойные нЕлвесные панеJIи н€lземной части толщиноЙ
З50 мм (класс бетона В22,5): толщина железобетонньD( слоев внуtреннего и

наружного по 80 мм, утеплитеJuI 190 мм, соединение бетонньж слоев межДу
собой на гибких связях из арматуры.

Наружные трехслойные навесные п€шели наземной части толщиноЙ
390 мм (класс бетона В22,5): толшшна железобетонных слоев вttугреннего и

наружного по 80 мм, утеплитеJuI 230 мм, соединение беюнных слоев межд_y

собой на гибких связях из арматуры.
Лестничные марши и rrлощадки из сборного железобетона (бетон

кJIасса В22,5).
Секции 7 п 8
сборные железобетонные несущие конструкции подземной части

(класс бетона стеновых панелей В22,5, плит перекрытий В20):
внугренние стеновые панели толшIиной 140, t8a,220 и 260 мм;
наружные стеновые панели (торчевые) тошr{иной 180 ММ,

с кре11лением навесной (ненесущей) трехслойной панели толLц,lной 280 мм;

плиты перекрытий то-гпциной 140 мм, оIтир€lюцшеся по двум или трем

сторонам
наружные трехслойные навесные панели подземной части толщинои

280 мм (класс бgтона В22,5): толщина железобетонньIх слоев вкутреннего и

наружноГо по 70 мм, утепЛителЯ t40 мм, соединение бsтонньD( слоев между

собой бетонными ребрами.
наружные трехслойные навесные п€lнели подземнои части толщинои

350 мм (класс бетона В22,5):
тип 1 - толщина железобетонньrх слоев внутреннего и наружного 1з0 и

80 мм соответственно, утеплителя l40 мм, соединение бетонньгх слоев между

собой на гибюD( связях из арматуры;
тип 2 - толшs{на железOбетонньж слоев вrгугреннего и наружного по

80мм, утеплителя 190 мм, соединение бетонньIх слоев между собой на

* u-Ъ;Бfr 
JlНЖЖ;rны е н есущие конструкции назе мной ч асти (клас с

бетона стеновых панелей В22,5,плит перекрытий В20):

внугренние панели толщиной l40, 180 и 22амм
внугренНие панеЛи технического эт€Dка толцlиной l80 мм-(ширина

простенков 400 мм);
наружные стеновые lrанели (торцевые) толщиной l80 мм, с креплением

навесной (ненесуruей) трхслойной пztнели тошrs,rной 280 и 350 мм;

плиты перекрытий ц покрьгтия толщиной l40 мм, опирающиеся по

двум или трем сторонам;

)ся

него
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плиты козырьков толцшной l20 ммl' опирание по двр, сторонам.
консольныЙ вьUIgг 1,06 м.

наружные ,грехслойные навесные панели наземной части толшиноii
280 мм (класс бетона В22,5): толщина железбgтонных слоев внуtреннего и

наружного по 70 мм, угеплитеJuI l40 мм, соединеЕие бетонных слоев межд\
собой на гибких связях rз арматуры.

НарулаIые трхслойные навесные панели наземной части толщиной,
350 мм (юIасс бетона В22ý):

тип 1 - толпшна железбgгонньD( слоев вкутреннего и наружного lЗ0 и
80 мм cooTBgTcTBeHHo, угеплителя 140 мм, соединение бgтонных слоев между
собой на мбких связях из арматуры;

тлп 2 - толц[rна железобетонньIх слоев внугреннего и наружного по
80 мм, )леплrгеJuI l90 мм, соединение бетонньrх слоев межд/ собой на
гибких связях из арматуры.

Лестничные марши и площадки из сборного железобетона (бетон
класса В22,5).

Секции 1-8

Крьшlьца и пандусы из монолитного железобетона (бетон класса В25..
марок Wб и F100). Гидроизоляция окрасочнiш.

Перегоролки сборные железобетонные толщиной 80 и l00 мм.
Шахты лифтов - элементы из сборного железобетона толщиной 80 и:

l20 мм (бетон класса В22,5).
Блоки инженерньtх коммуникаций и венблоки - гипсобетонные

плотностью 1300 кг/м] с поэтажным опиранием на плиты перкрытий.
Кровля плоская (секuии 3 и 6-8) и наlGчонная с ппоскими участками

(секции |, 2, 4 и 5) из рулонньrх гидроизоJuIционных материаIIов с ;

внутренними водостоками угепленнм. i

Трансформаторнаr{ подстанuия (БРП+БКТП) - блочная *оп.rру"чr",
,]аводского изготомения комплектной поставки, габаритами " nnur" I

5,0х5,45 м с установкой на монолит}гylо железобетонную фундаментную
плиту толциной 300 мм из бетона класса В25, марок Wб и Fl00 (отм. низа
плиты относительная:абсолютная: минус 2,400:l72,050), по песчаной
подушке толшцной 300 мм. Основание: глина пол}твердаJl (ИГЭ-2:
Е: l 7,0 МПа). Щавление на грукг 2,3 т/м2 не превышает расчетного
сопротивлениJI грунта 24,0 т/м2.

Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными
АО <.Щомос,гроительный комбинат Ng 1) по сертифиuированному
программному комплексу <Лира-САПР> (сертификат соответствия РФ
N9 РоСс RU.СПl5.н00912 действителен до24.04.20l8, ID кпоча 91320l792).
в том числе по обеспечению прочности' устойчивости и механической
безопасности. При условии выполнения проектного армировilниJI прочность,

мгэ/l66l6-1/4
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жесткость и устойчивость конструкций обеспечены.
Результаты расчета по зданию:

расчетые значениrl средней осадки зда:ния 2,0-3,0 см и относительной

разности осадок 0,000279 не превышают предельно доrrустимых
нормативпых значений;

дrя секций 1 и 2 расчетнм нагрузка, приходящЕUIся на сваи 72,0 т,

несущiu спосбность свай 84,0 т;

для секций 4 и 5 расчетнм нагрузка., приходящаяся на сваи 72,0 т,

несущая способность свай 88,6 т;

для секции 3 расчетная нагрузка, приходящмся на сваи 83.6 т,

расчетнzш несущzш способность свай 85,0 т;

для секций 6-8 расчетная нагрузкц прю(одящаяся на сваи 74,7 т,

расчетнм несущая способность свай 80,,0 т;

расчетные горизонтальные пермещения верха здаЕиrl 17-19 мм не

превышают допустимых нормативных значений;
максимшIьное ускорение этажа здан}я (0,047 rиlс2) не превышает

допустимых нормативных значений;
несущzш спосбность стыков 303_393 т (секции l,,2, 4 и 5), усилие в

стыке 289-323 т;
несущм спосбность стыков 2|4-28з т (секции 3, 6), усилие в стыке

183-236 т;

несущая способность стыков 268-28з т (секции 7, 8)' усилие в стыке

220-2З2т:
коэффишиекг использованиrI сечения стеновых панелей 0,42;

значениJI прогибов плит перекрытий и покрыти;l не превышают

допустимые.
Котлован в естественных откосах глубиной до 3,99 м,

Согласно техническому закпючеЕию <Оценка вJIиJIния с,троrтельных

работ..>, выполненному ООО <ПроекгнЕIя компания <ГорСпецПроект>

предварительвый ралиус зоны ыIиJIния до 16,0 м.

В зону влиянИя не попадаЮт зданиJl и инженернЫе КОМIчfУIlИКаЦИИ,

З.2.2.4. Сведения об инr(енерном оборудованпп, о сетях

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических меропрrrятпй, содержание технологических решений
электроснабжьние объеюа осуществляется в соответствии с -гу

ООО <Энергии Технологии>.
Источником электроснабжениrl является HoBzUl отдельно стояшая

трансформаторн.ш подстанция ТП з 2010,4 кВ 2xl600 кВД,, размещаемая

рядом- С корпусоМ 3. Точка подключения - распределительное устройство
0,4 кВ тП 3. Решения по тП и РКЛ 20 кВ осуществляются
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энергоснабжающей организацией в счет платы за технологическое
присоедиЕение.

Расчеткуlо нагрузку объекта составJUIют: квартиры с

электроплитами, лифты, рабочее освещение, аварийное освещение,

системЫ связи, сигнiUIизациИ и автоматикИ, помещения 1 этажа (класса

функчиональной пожарной опасности Ф4.3), инливидуальный тепловой

пункт, насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения, насосная

станция противопожарного водоснабжения, средства
зашиты.

противопожарнои

распределения электроэнергии
двухсекционtlые вводно-

fuя ввода,
предусматриваются

учета и
след},ющие

распределительные устройства 0,4 кв (вру) с аппаратами управления и

зашиты на вводе:
BPY-3.1 (2б8,6 кВт)-жилая часть;
ВРУ-3.2 (309,а кВт) - жилм часть;
ВРУ-3.3 (121,4 кВт) - жилЕuI часть;
ВРУ-3.4 (309,4 кВт) - жилая часть;

вру-3.5 (l22,0 кВт) - помещения кJIасса функциональной пожарной

опасности Ф4.З;
вру-3.б (97,8 кВт) - помещения кJIасса функциона-ltьной пожарной

опасности Ф4.3;
вру-3.7 (53,3 кВт) - помещений кJIасса функциональной пожарной

опасности Ф4.З,
ВРУ-3.8 (аl,б кВт) - ИТП, Hacocнa;t;

Присоединевие ВРУ к ТП з 2010,4 кВ осуществляется кабельными

линиями марки ДПвБШп- l расчетного сечения. Итого прокладывается

22 кл-0,4 кВ. Способ прокладки - в земле в траншее,

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

Категория надежности электроснабжения потребителей - II, I,

К потребителям I категории надежности относятся:

противопожарЕые устройства (вентиляторы дымозащиты,

противопожарная автоматика, лифты для перевозки пожарных

пЬлр*лaп"""й, аварийное освещение, насоснiш станция пожаротушения).

лифты, огни светового ограждения, шкафы эксплуатационные, щитки

O.I{C, учета тепла, домофоны, усилители антенн, Еасосные станции

хозяйственно-питьевого водоснабжения, Итп,
!ля электроснабжения потребителей I категории предусматриваются

локаJIьные устройства дВР, с организацией отдельньlх панелей ППУ для

питания элекгроприемников противопожарной защиты,

расчетные нагрузки потребителей корпуса Ns 3 на шинах Тп
(справочно) составляют: рр: l107,0 KBT/I176,5 кВА,

мгэ/l66lб_l/4
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распределение электроэнергии по квартирам осуществляется по

"ч."arр*irой 
схеме с установкоЙ этажных распределительных устройств

типа УЭРВ-l. Ввод в квартиры однофазный. Нагрузка Еа вводе в квартиру:

l0,5 KBT/I l кВА. В квартирах предусматривается устаЕовка групповых

щитков (Я(-l).
ПитаниепомещенийкJIассафУнкциона;rьнойпожарнойопасности

Ф4.3 выполняется по радиа.лtьной схеме с установкой в каждом помещении

арендной зоны щита временной механизации на период выполнения

ремонтно-отделочных работ.
распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями

мар*и ВВГн(А)-LS и ВВГнг(Д)-FКLS (для электроприемников СПЗ),

мероприятия по элекгробезопасности выполняются в соответствии с

требованЙями гл. 1.7 ПУЭ, молниезащита по III уровню, в соответствии с

со_ l 53-34.2l .|27 -200з .

Предусматривается рабочее, аварийное и ремонтно" (l? В)

о.r.щ.rr"_ освещенность прlrнJIта в соответствии с сП 52,13330,20l l и

СанПиН 2.2.|12.|-|.|278-оз. В качестве осветительной арматуры

используются светильники с компактными люминесцентными лампами,

светилiники аварийного освещения - постоянного действия, Световые

указателИ имеюТ встроеннуЮ АКБ С временем автономной работы не

менее l часа и оснащепы тестирующим устроиством,
расчетный y^reT потребления элекгроэнергии предусматривается на

вводах Вру. Счетчики электроэнергии устанавлив,lются в отсеках учета

вводных панелей вру, в этажных распределительных, щитах, в

распределительЕых паttелях на лиЕиях питаЕия помещений Бкт,

мероприятия по экономии электроэнергии предусматривак-)т:

использование энергосберегающих ламп, применение

элекгрооборудования с высоким кпд, автоматическое управление

освещеЕием, y"leT потребляемой электроэнергии,

наружное освещение выполняется в соответствии с

пр"оaruЙrrыми ТУ ГУТI <Моссвет>, Питание сети наружного освещения

осуществляется от проектируемого !1очлноlо распределительнлого пункта

Брп-2, устанавливае"о.о 
j"oo" с ТП 3, ог РУ-0,4 кВ ТП-3 к шкафу

наружного освещения прокJIадываются два силовых кабеля с медными

*"nu"' марки ВБбШв- l расчетного сечения, Способ прокJIадки - в земле в

тпаншее. - сети вtIугриквартмьногоЭлек,гроснабжение проектируемои

наружного о"""*"""" *opny"u N; 3 предусматривается от шкафа

наружного освещения, врш-но_8, установленного в проектируемом

Брп-2. РасчетнаЯ мощностЬ освещениЯ территориИ жилого дома -
3,0 кВт/3,1 кВА. Освещенность принята в соответствии с

мt,э/l6616-1/4
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СП 52.13330.20l l. Распределительнм сеть выполняется кабелем марки
ВБбШв-1 расчетного сечения (способ прокладки - в земле в траншее. в

трубе Гtr{Д). Освещение дворовой территории жилой застройки
выполняется светильниками <GALAD Омега LЕD-l00-ШО/Уб0 premio>.
смонтированными на метЕIJIлических оцинкованных опорах высотой 9,0 м.

типа СП-400-9,0/11,0-0l-ц. Освещение детских, спортивных площадок
выполняется светильниками KGALAD Омега LЕD-40-ШОЛ/50 ргеmiо,,.
смонтированными на металлических оцинкованньж опорах высотой 5.0 м.

типа НФГ-5,0-05-ц.

Система водоснабжения
Водоснабжение. В соответствии с ТУ и договором с

АО <Мосводоканал> на технологическое присоединение к

центрarлизованной системе холодного водоснабжения предусматривается
ввод дв}хтрубного водопроводного ввода {r,l50 мм от проектируемого
колодца BK-l на водопроводе Щ1400 мм в интерв.rле колодцев J\lЪ 71444
7 |445 со стороны ул.Генерала Белова.

Прокладка лвухтрубных вводов водопровода выполняется открытым
способом из труб ВЧIlГ в стаJIьных футлярах.

Наружное пожаротушение осуществJuIется от проекгируемых и

существ}.ющих пожарных гидрантов, установленньж на городских
кольцевых сетях водопровода с расходом l 10'0 л/с.

На вводе водопровода предусматриваются установка водомерног0

узла со счетчиком и с электрифицированной задвижкой на обводной

лиЕии.
Факгический свободный напор в сети водопровода - 20,0 м вод. ст. и

геодезическая отметка верха трубы 170,0 м.

В корпусе ЛЬ 3 прелусматриваются системы:
хозяйственно-противопожарный водопровод кольцевой с нижней

разводкой для секций Ns 3, 6, 7, 8, для первой зоны в секциях Ns l, 2, 4, 5 и

помещений класса функчиональной пожарной опасности Ф4.3 на первых

этажах. Расчетный расход и напор обеспечивается двумя группами
насосных установок на хозяйственно-питьевые и противопожарные
нужды;

хозяйственно-противопожарный водопровод кольцевой с верхней

разводкой лля второй зоны, в том числе для пожароryшения первой зоны

для секций Ns 1, 2,4, 5. Расчетный расход и напор обеспечивается двумя
группами Hacocнbix установок на хозяйственно-питьевые и

противопожарные кужды;
горячее водоснабжение с верхней разводкой для второй зоны в

секциях Ns 1, 2, 4, 5 с циркуляцией в магистр€rлях и стояках.

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП;
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горячее водоснабжение с верхней разводкой в секциях Ns 3, 6, 7, 8, с

нижнеЙ разводкоЙ для помещений класса функчиочальной пожарной

опасности Ф4.3 на первых этажах и для первой зоны в секциJlх Ns 1, 2, 4, 5

с циркуляцией в магистралях и стояках и приготовлением горячей воды в

итп.
общий расчетный расход водопотрбления из городского

водопровода - 305,7l м3/сут.
Расход воды на внутренний противопожарный водопровод:

секции Ns l, 2, 4,5 -8,7 л/сек (3 струи по 2,9 л/сек);

секции Ns 3, б, 7,8 - 5,2 л/сек (2 струи по 2,6 л/сек),

В коргryсе предусматривается:
отдельные магистzrли холодной и горячей воды для нежилых

помещений первьгх этажей с установкой узлов )п{ета;

установка счетчиков холодной и горячей воды, реryляторов

давлениJl, фильтров, обратных кJIапанов перед подачей воды

по,требителям, бытовых пожарных кранов в каждой квартире,

спринкJIерных оросителей для тушения мусоросборной камеры с

сигнализаторами потока жидкости, подвод воды к устройству промывки и

тушения ствола мусоропровода;

установка пожарных кранов на верхнем и нижнем технических

этажахi
хозяйственнО-питьевой водопровод для помещениЙ ареЕдаторов и

собственникОв (разводка систем холодного и горячего водоснабжения,

установка полотенцесушителей) выполняется будущими арендаторами и

собственниками, после ввода объекта в эксплуатацию,

Системы водоснабжения выполнJIются из стаJIьных

водогазопроводных оцинкованных труб,

канализация, В соответствии с Ту и договором с

дО <Мосводоканал) на подкJIючеяие (технологическом присоёдинении) к

центализованной системе водоотведения предусмативается:

прокJIадка внутриплоцадочных сетей .Щ1200 мм с подключением в

колодцы t{a раЕее запроектированных внутриплощадочных_ сетях

(положительное закJIючение Мосгосэкспертизы от 26,0'7,2017 Nc 2906-

1 7/МГЭ/l 323 1 - l /4 (рег-Nч 77- 1 - l -3-2590- l 7);

прокJIадка выпусков Лl50, l00 мм с подключением в колодцы на

проектируемых внутриплощадочных сетях;

устройство канализационных колодцев из сборных железобетонных

элементов на внутриплощадочньж сетях,

Прокладка сетей предусматривается

ВЧШГ, частично в стальных фуглярах,
основании.

открытым способом из труб

частично на железобетонном

рыты
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Общие расчетные расходы бытовых стоков -294,24 м3/сут.
В корrryсе предусматривается :

системы самотечной хозяйственно-бытовой кан€}лизации с

раздельными выпусками от санитарно-технических приборов жилой части
и нежилых помещений l этажа;

сантехнические приборы и сети кан€}лизации (разводка системы от
поэтажного стояка) дJUI помещений арендатороВ И собственников
монтируется после ввода объекта в эксплуатацию.

Внутренние системы канализации выполняются из канаJIизационных
полипропипеновых труб с устройством противопожарных муфт в
междуэтажных перекрытиях.

fiождевая канализация. В соответствии с Ту ryп <<мосводосток)
предусматривается устройство выгryсков дуl00 мм В колодцы на
проектируемой вЕутриплощадочной сети ду200, 400 мм с lrодключением в
проектируемые колодцы на ранее запроектированньtх внугриплощадочных
сетях (положительное закJIючение Мосгосэкспертизы от 26.07.2011
Ns 2906- 1 7/I\4ГЭ/ 1 3 23 l -l l 4 (рег.Nэ 7 7 - | -1 -З -2 590- 1 7)).

отвод поверхностных стоков с прилегающей территории
осуществляется дождеприемными колодцами в проектируемые сети
Д,400 мм.

прокладка сетей предусматривается открытым способом из
полипропиленовых гофрированных двухслойных труб, вчшг труб.
частично в ст€Lпьных фуглярах, частично на железобетонном основании. с

устройством колодцев из сборно-моtlолитных железобетона.
Отвод дождевых и таJIых вод с кровли здания предусматривается

череЗ Воронки системой вrrутреннего водостока во внутриплощадочные
сети.

стоки из помещений водомерного узла, Итп, из помещений
поДЗеМного этажа (сrryчаЙные стоки и стоки от опOрожнеЕия инженерных
систем) направляются в приямки с насосами с Irоследующим сбросом во
внутриплощадочные сети.

ВнУтренние системы выполняются из напорных полипропиленовых
труб, чуryнных труб, ст.uIьных труб.

Отопление, вентиляция, кондиционирокlние воздуха, теплOвые сети
Щентральные (индивидуаJIьные) тепловые пункты (ЦТП, Р{ТП)
Условия подкJIючениrI tIАО (МОЭК> (приложение 1 к

дополнительному соглашению к договору о подкJIючении).
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями

ПОДКлЮчения ПАО (МОЭК> от тепловых сетей Филиапа }ф б (источник -
ТЭЦ-26) через встроенный индивидуальный тепловой пункт.

мгэ/l661'6,|/4
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перпал давления в точке присоединенш,t 85_65 м в. ст./

43-23 м в. ст., расчетный темпераryрный график _ l50-70"C (ограничение

на 130"С), петний режим - 77-40"С. Разрешенная к отпуску величина
тепловой нагрузки - 4,З7З Гкал/час (корпус N9 3). Строительство теПлоВЫХ

сетей выполняется силами ПАо кМоЭК> в счет платы за технологическое
присоединение,

Расчетная тепловiлrl нагрузка составляет З,2654 Гкал/час, в том Числе:

отопление жилой части и вентиляция
помещений класса функциональной
пожарной опасности Ф4.3 1,8444 Гкал/час;
горячее водоснабжение 1 зоны 0,850 Гка"п/час;

горячее водоснабжение 2 зоны 0,57l Гкал/час-
В тепловом пункте системы отопления и вентиляции (95-70"С)

горячего водоснабжениrI | и 2 зоны (62'С) присоединяются к теПлоВыМ
сетям по независимым схемам. Теплообменники системы горяЧеГо

водоснабжения присоединяются по двухступенчатым схемам.
Компенсация температурного расширения теплоносителя сисТем

отопления и вентиляции осуществляется установкой поддержания

давления с безнапорным мембранным расширительным баком.

Реryлировка параметров теплоносителя осуществJuIется кJIаПанаМи С

электроприводами. На вводе тепловой сети предусматривается реryлятор
давления прямого действия. Коммерческий учет тепловой ЭнерГиИ

реализуется посредством теплосчетчика в составе двух электромагнитных
преобразователей расхода, термопреобразователей сопротиВЛеНИЯ И

датчиков давления, измерительно-вычислительного блока.

отопление. Система отопления жилого дома вертикшIьн€Ut

олнотрубная с замыкающими участками с верхней разводкой подающих
магистралей по чердаку и нижней разволкой обратных маГисТР€tЛеЙ ПО

техподполью. .щля отопления встроенных нежильtх помещений первого

этажа предусмотрены самостоятельные горизонтrrльные ветки системы
отопления. отопительные приборы в секциях |,2, 4, 5 - конвекторы, в

секциях 6, 7, 8 - радиаторы. На приборах отопления предусмотрена

установка термореryлирующих вентилей И теплосчетчиков типа
(распределитель)>. Приборы отопления в лестнично-лифтовых узлах
конвекторы, в мусорокамерах регистры из гладких труб. в

электрощитовых - конвекторы без регулирующей и отсекающей арматуры,
присоединяемые к стояку на сварке. На первых этажах приборы отопления

- конвекторы. Трубопроводы системы отопления выполнены из ст€Lпьных

труб. На стояках системы отопления предусмотрена установка запорно_

регулирующей и спускной арматуры. Главный стояк и все трубопроводы,
прокладыв€Iемые по техподполью, выполнены в теплоизоляции.
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Вентиляция. В квартирах предусмотрена ecTecTBeHHarI вытяжная
вентиляц}tя, оргzlнизованная по схеме с ((теплым чердаком) и

возд}ховодами-<сгýпниками>>, с длиной вертикЕrльного участка не менее
2,0 м. Вентиляция мусорокамеры предусмотрена через ствол
мусоропровода. В помещении ИТП предусмотрена система приточно_
вытяжной вентиляции с рециркуляцией воздуха, без подогрева. В
техподполье предусмотрена система естественной вентиляции, приток
воздуха через продухи.

Во встроенных помещениях первого этажа предусмотрены
самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции. Приточные

установки предусмо,трены с водяными теплообменникЕ \.lи. Забор возлуха
предусмотрен с фасала здания, выброс воздуха - с кровли. Предусмотрены
самостоятельные системы вытяжной вентиляции из санузлов.

В местах пересечения воздуховодами противоIIожарных преград
предусмотрена устаЕовка нормально-открытьж противопожарных
кJIапанов, ,IранзитЕые возд}ховоды проложеЕы с нормируемыми
пределами огЕестойкости.

Кондиционирование. fuя возможности охJIаждения воздуха в

помещениях в летний период предусмотрена возможность оснашения
помещений системами индивидуального кондиционирования. Наруrкные
блоки размецаются в специмьно-отведенных местах на фасале здания.

Системы кондиционированиlI выполнены самостоятельные для каждой
квартиры и каждого арендуемого помещения. Системы
кондиционирования подкJIючаются к квартирному элекгрическому шит},
(вводному щиту встроенных помещений).

ПротиводымнаrI вентиляция. В здании предусмотрены системы
противодымной вентиляции, включающие в себя системы вытяжной
противодымной вентиJuIции, системы приточной противодымной
вентиляции, системы компенсирующей подачи возд}ха.

Удаление продуктов горения предусмотрено из межквартирных
коридоров. Вентиляторы дымоудаления размещаются на кровле здания.

fuя возмещения удzIJuIемых продуктов горения предусмотрена
подача воздуха механическими системами в нижнюю зону коридоров.
Вентиляторы компенсирующей подачи возд}ха располагаются на кровле.

Системы приточной противодымной вентиляции предусмотрены для
подачи воздуха и создания избыточного давления в шахтах лифтов;

лестничных кJIетках типа Н2 в секциJIх З, 6,7,8; в пожаробезопасных
зонах. Системы приточной противодымной вентиляции лифтовых шахт с

режимом (перевозка пожарных подразделений> предусмотрены
самостоятельные.

мгэ/166l6_ti4
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fuя подачи воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны

предусма,IриваетсЯ сдвоеянаJI система приточной противодымной

вентиляции. Первая система обеспечивает подачу неподогретого воздуха

из расчета беспечения скорости истечения воздуха 1,5 йс из одной

открытой двери. Вторм система, оснащеннrrя электрокалорифером,

предназначена для подачи подогретого воздуха (ло +l8'c) в защищаемое

помещение из расчета закрытых дверей.
приемные отверстия для наружного воздуха предусмотрены на

расстоянии не менее 5,0 м от выбросов продуктов горения системами

противодымной вытяжной вентиляции.

сети и системы связи
сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с

задаЕием на разработку проектной документации и ТУ IIАо кМГТС>,
Етц ооо <Корпорация ИнформТелеСеть>, <,Щепартzlмента ГоЧС и ПБ>,

ГКУ <Щентр координации ГУ ИС).
наружные сети связи: мультисервисншl сеть (телефонизачия, сеть

передачи данных' телевидение), внутриквартаJIьная технологическаrI

система связи.
мультисервиснаrI сеть (телефнизачия, телевидение' сеть передачи

данных), Работы по проектирмнию и стоительству линейно-кабельных

сооружений и нар}.жных кабельньrх линий связи предусматрив:lются

оператороМ связи отдельными проектньIми решениJ{ми согласно ТУ
Пдо (МГТС>. Прекпrыми решениJIми предусмотрено сTроительство

2_отверстной кабельной канализации от существующего кабельного колодца

нк лЪ З до проекгируемого кабельного колодца НК Ns б с устройством
железобетонньD( колодцев ккс-2, с прокпадкой волоконно-оптических

кабелей от кабельной муфы (ТК Nч 72З) до проекгируемых оптиaIеских

распределительных шкафов (ул.Генера-па Белова., вл.28,, корrryс Nч 3),

ВнутриквартшIьнаЯ технологическшI система связи, Предусмотрена

прокJIадка волоконво-оптического кабеля от телекоммуникационного
шкафа ВТСС (ул.ГенераJIа Белова, вл.28, корпус Ns 2) до проектируемого

телекоммуникационного шкафа ВКСС (ул.Генерала Белова, вл.28, корпус

NIr 3).
вну,гренние системы связи и сигнализации: мультисервисная сеть,

внутриквартальнм технологическм система связи, радиофикачия,
объекговая система оповещения, телефонизация, телевидение, система

охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система

охранЫ входов' система двустороннеЙ связи, система тревожной

двусторонней связи, система автоматической пожарной сигнализации,

мультисервиснм сеть. Распределительная сеть по технологии

пос,гроения сетей связи GPON для предоставления телекоммуникационных
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услуг (городск€ш и междугородная телефонная связь, передача данных, в
том числе доступ к сети интернет, цифровое телевидение). GPON
предусматривает использование приемспередающего модуля в
станционном термин€tле oLT для обмена информацией с абонентскLlми
оптическими модемами oNT по оптOволоконному кабелю. Терминал Ot.l'
обеспечивает взаимодействие сети GpoN с внешними сетями.
подключение к городской сети телефонизации, телевидениlI и передачи
данных выполняется через оператора, предоставляющего
телекоммуникационные услуги.

Внутриквартzшьная техЕологическая система связи для обеспечения
кан€Lпов связи между прсграммно-аппаратными средствами систем
диспетчеризации и безопасности объекта в составе
телекоммуникационного шкафа, оптического кросса, комм)латора,
оборулования бесперебойного питания.

Ралиофикация. Система трехпрограммного вещания с получениеN{
трансляционньж сигнzUIов с приемной антенны ЧМ-ФМ диапазона чере]
устройство подачи программ вещания и по виртуальной логической сети
через канаJIы оператора связи, с установкой усилителя, шкафов
трансформаторных распределительных, коробок радиотрансляционных,
радиорозеток абонентских, с прокJIадкой проводов.

объектовм система оповещения. Предусмотрена система с
получением трансJIяционных сигнапов по вирту€tльной логической сети
через канаJIы оператOра Qвязи, с монтажом оборудования приема сигнаJIов
ПО ШИфРОВОЙ СеТИ И ОРГаниЗацией тракта звукового вещания сигналов
го чс через оповещатели, предусмотренные системой автоматической
пожарнои сигн€}лизации.

Телефонизация для обеспечения автоматическоЙ городской,
междугородней и международной связи на базе мультисервисной
кабельной сети с возможностью подкJIючения абонентов от оптических
распределительных шкафов.

телевидение. Прелусмотрена распределительн€ш сеть кабельного
телевидения. Сеть построена от оптических приемников с монтажом
абонентских рuвветвителей, с прокJIадкой коаксиаJIьных кабелей.

Система охранного телевидения дJUI визуiUIьного круглосугочного
контроля и регистрации обстановки на входах в подъезды и в вестибюлях
первых этажей, с выводом видеоинформации на Арм, располагаемое в
одс. Система в составе телекоммуникационных шкафов, цифровых
видеокамер, активного сетевого оборудования, видеорегистраторов,
источников бесперебойного питания и кабелей.

система охраны входов для обеспечения дуплексной связи
IIерсонала/жильцов с посетителями, ограничения несанкционированного
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доступа в подъезды, с аварийной разблокировкой элек,громагнитных
замков по сигнаrry от автоматической пожарной сигн,lлизации, с

сопряжением с АСУД, с установкой переговорных устройств в

помещениях консьержей, на дверях подъездов и в квартирах. Система в

составе электромагнитных замков, считывателей, коммутаторов,
переговорньrх терминaIлов различного исполнепия.

Система ,тревожной двусторонней связи с дех(урным персонмом
пожарного поста построеЕа на базе оборулования АСУ.Щ, с оснащением
абонентскими переговорными устройствами лифтовых холлов
(пожаробезопасных зон).

Система тревожной сигнализации сакузлов для маломобильных
групп населения (далее по тексту - МГН) с дежурным персонzrлом в

составе кон,тролеров, сигнмьных ламп, кнопок вызова, с дублированием
по радиоканirлу.

Автоматическая пожарная сигнализация на базе оборудования
адресно-анмогового типа для своевременного автоматического
определения появлениJI факторов пожара, с системой оповещения и

управлениJI эвакуацией первого типа. с возможностью передачи сигнаJIа

<Пожар> на гryльт <0l> по радиоканалу и в диспетчерскую, управляющих
сигнаJIов в систему автоматики. Система в составе приборов приемно-
контрольных, извещателей дымовых, оповещателей звуковых,
извещателей ручных, релейных модулей, средств резервного
электропитания, кабелей сигн€}лизации типа <нг(А)-FRLS>.

Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения

Прлусмотрена автоматизilция и диспетчеризашя июкенерньж систем:

для жилого дома:
общебменной вентиляции;
отвода условно чистых вод;
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
электроосвещения рабочего и эвакуационного;
вертик€rл ьного транспорта;
противопожарной защиты (система противодымной защиты, система

внутреннего противопожарного водопровода, подача сигнaIлов на

управление вертикальным транспортом).

!ля встроенных нежилых помещений:
общеобменной вентиляции и отопления;
хозяйственно-питьевого водоснабжения;
противопожарной защиты (система противодымной зашиты,

огнезадерживающие клапаны, система внутеннего противопожарного
водопровода).
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flля индивидуiшьного теплового пункта:
автоматизация тепломеханических процессов;
автоматический учет тепловой энергии;
отвод условно чистых вод;

Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизsции
приняты интеллекту€rльные, про|раммируемые логические кон,гроллеры с
выходом на пульт диспетчера совместимые как по физическим
ИнтерфеЙсам, так и по информационным протоколам. Часть инженерного
оборУлования поставляется комплектно с системами автоматизации. с

выводом сигнzLпа на пульт диспетчера. Интеллектуальные
программируемые логиЕIеские контоллеры, используемые для управления
системами противопожарной защиты, имеют сертификат,
ПоДТВерждающиЙ соответствие требованиям пожарноЙ безопасности. ДРМ
диспетчера, совмещенный с центр€lльным оборулованием системы
диспетчеризации лифтов, рzвмещен в помещении диспетчерской.

Автоматизация инженерного оборулования ИТП выполнена на базе
микропроцессорньtх устройств с передачей в диспетчерский пункт
обслуживающей организации всей необходимой информашии.
ПредУсмо'грен узел rIета тепловой энергии и расхода теплоносителя на

вводе в ИТП.
Система ОДС здания интегрирована в существующую систему

диспетчеризации раЙона (согласно ТУ ГУ ИС ул.Генерала Белова, вл.28,
корпус }ф 2).

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.

Автоматизация и диспетчеризация системы автоматического
пожаротушениJI и систем противопожарного водоснабжения выполнена на

средствах автоматизпции системы водяного пожаротушения,
Прелусмотрена сигнzlлизация о срабатывании установки с указанием
адреса места возгорания от сигнализаторов давления и сигнчlлизаторов
потока жидкости в систему пожарной сигнализации.

В части противопожарных мероприятий предусма,Iривается:
автоматическое откJIючение приточно-вытяжной вентиJUIции;
аВтоматическое, дистанционное и ручное вкJIючение насосов

внутреннего противопожарного водоснабжения;
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и

подпора воздуха;
автоматическое открытие кJIапанов дымоудzlлен ия ;

автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
перемещение лифтов на основной посадочный этаж.
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Технологические решения
Предусмотрено три типа лифтов, располох(евных в секциях 1-8, для

обеспечения перемещения пассrDкиров и грузов в комплексе. В секциях l,
2, 4, 5 размещен лифт - тип l, по 2 лифта в каждой секции, В секциях 3.' 6,

7, 8 размещены лифты - типа 2 л3, по l лифry в каждой секции.
Лифттип l:
пассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг, номинмьной

скоростью 1,6 йс, размером кабины 2l00x1l00x2l00 мм,
предназначенного для связи l и 25 этажей (с остановками на всех этажах)
для перевозки маломобильных групп населения (дшrее по тексту - МГН) и
транспортирования пожарных подразделений во времJI пожара.

Лифт тип 2:

пассaDкирский лифт грузоподъемностью 630 кг, номинальной
скоростью 1,6 м/с,, размером кабины 2l00xl l00x2100 мм,
предназначенного для связи l и 14 этажей (с остановками на всех этажах)

для перевозки МГН и транспортированиJI пожарных подразделений во

время пожара;
Лифт тип 3:

пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг, номинмьной
скоростью 1,6 йс, размером кабины 925xl075x2100 мм, предназначенного
для связи 1 и 14 этажей (с остановками на всех этажах).

Мусоропроводы расположены в секциях 1 - 8 жилого дома,
Мусоропровод в секциях |,2, 4, 5 обслуживает надземные 2 - 25 этажи, с
мусоропроводной камерой на l этаже. Мусоропровод в секции 3, 6, 7, 8
обслуживает наземные этажп 2 - 14, с мусоропроводной камерой на

1 этаже. Стволы мусоропроводов располагаются в лифтовых холлах.

Каждый мусоропровод оснащен очистным ус,гройством со средством
автоматического ryшения возможного пожара в стволе. Мусоросборные
камеры размещены смежно с лестнично-лифтовыми узлами и не

примыкают к жилым помещениям, имеют самостоятельный вход.

изолированный от входа в здание глухой стеной.

Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов
(Аскуэ)

Компонентами проектируемой АСКУЭ являются:

автоматизированная информационно-измерительнм система
коммерческого учета электрической энергии (Аиис куэ) и

автоматизирОваннаЯ система коммерческОго r{ета холодноЙ и горячей

воды. Системы выполнены как многоуровневые информационно-
измерительные системы с централизованным управлением и

распределенной функuией выполнения измерений.
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КВартИрные теплосчетчики, счетчики холодной и горячей воды
ПоДкJIЮчаются к счетчикам импульсов-регистраторов в поэтажных
распределительных устройствах систем связи (СС).

Квартирные приборы )п{ета системы А|,fuIС КУЭ рzвмещаются в
поэтажных распределительных устройствах. ,щомовые приборы учета
размещаются в помещениях электрощитовых секций жилого дома.

Щанные от квартирных и общедомовьtх электросчетчиков по
интерфеЙсу RS-485 посryпают на устроЙства сбора и передачи данных
(УСПД), р€вмещенные в помещении слаботочных систем секции 1.

Информация от счетчиков импульсов-регистраторов, общедомовых
счетчиков тепло- и водопотребления, по интерфейсу RS-485 поступают
успд.

Передача информации об электро- и водопотреблении с УСПД
предусматривается на Арм )п{ета диспетчера Одс управляющей
компании. Передача данных об электропотреблении по кан.шу (GSM)
(GPRS) от УСПff предусматривается в ОАО <<Мосэнергосбыт>.

3.2.2.5. Проекг организа цп и строител ьства
представлены основные решения по продолжительности и

последовательности строительства, методам работ, показатели
потребности в эпектической энергии, воде, в трудовых кадрах и

механизмах, мероприrIтия по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды.

В подготовительный период выполнrIется устройство геодезической
разбивочноЙ основы, временного ограждения строительной площадки,
организация поста охраны, устройство временных дорог, установка
временных зданий и сооружений, прокJIадка временных сетей
электроснабжения и водоснабжения, временного освещения, площадок
складирования, пункта мойки колес автотранспорта, обеспечение
средствами пожаротушения.

в основной период выполняются земляные работы, устройство
сваЙньгх фундаментов, возведение конструкций подземной и надземной
частеЙ жилоГо дома, отделочные работы, прокJIадка сетей инженерно_
технического обеспечения, благоустройство территории.

Разработка грунта в котловане ведется с естественными откосами
экскаваторами с рабочим оборудованием <обратная лопата)). {оработка
грунта в котловане выполняется вручную.

Снижение уровня грунтовых вод предусматривается методом
открытого водоотлива.

Устройство свайньгх фундаментов выполняется установкой с дизель-
молотом методом забивки.

мгэ/l661.6-114 I
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Возведение конструкций жилого дома ведется 3 бяlrrенными кранами
с длиной стрелы 45,0 м.

Монтажные краны оборудуются защитно-координационными
компьютерными системами и работЕtют с ограничением зоны
обслуживания и высоты подъема грузов.

Обратная засыпка пшух котлована выполняется бульдозерами с
послойным уплотнением груита трамбовками.

.Щоставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на
строЙплощадку осуществляется автобgгоносмеситеJUIми, подача в зону
работ - бадьями и автобетононасосом.

focTaBKa материалов и рабочих на этажи жилого дома выполняется
грузопассажирскими подъемниками.

Прокладка проектируемых сетей инженерно-технического
обеспечения выполняется открьпым способом.

Разработка грунта при глубине прокJIадке инженерных сетей
выполняются с естественными откосами.

Земляные работы ведутся экскаваторами с ковшом (обратная
лопата). ,Щоработка грунта в котлованах и траншеях выполIuIется вручную.

Укладка труб инженерных сетей и монтаr( колодцев ведется с
применением автомобильного крана грузоподъемностью 20,0 т, вручную.

Обратная засыпка траншей и котлованов на всю глубину под
существ},ющими и проектируемыми покрытиJIми тротуаров и дорог
выполняется песком, вне проезжих частей - грунтом, без с,гроительного
мусора.

По окончании строительно-монтФкньж работ предусмотрен
комплекс работ по благоус,гройству территории.

Расчетная потебность строительства в электроэнергии составляет
633,3 кВА,

Продолжительность строительства жилого дома определена на
основании СНиП 1.04.03-85* и составляет с учетом совмещения работ по
кмендарному плану 14,0 месяцев.

3.2.2.6. Перечепь мероприятий по охране окружающей срелы
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведениJl строительных работ основными источниками

выбросов загрязняющих веществ в атмосфервый воздух будут являться
двигатели строительной техники, сварочные, земляные, окрасочные

работы. В атмосферу ожидается поступление загрязняющих вешеств
пятнадцати наименований при максимальной мощности выброса 0,8l б г/с,

Для снижения негативного воздействия на состояние атмосферного
воздуха предусмотрено рассредоточение во времени работы техники и
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оборудования, не участвующих в едиЕом непрерывном технологическом
процессе, искJIючение простоев техники с работающими двигателями.
реryлярный экологический контроль двигателей ислользуемых машин.

В период эксплуатации объекта источt{иками выбросов
загрязняющих веществ будут являться открытые нЕlземные автостоянки.
площадка загрузки мусоровоза. атмосферу ожидается поступление
0,209 г/с (0,153 т/год) загрязкяющих веществ семи наименований.

По результатам расчетов, максЕмальные приземные концентрации
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта в приземном
слое атмосферы, не превысят доrryстимьж значений.

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация
проектных решений допустима в части воздействия на состояние
атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водных объектов
В период ведениJI строительных работ на выезде со стройплощадки

предусмотрена установка пункта мойки колес с системой оборотного
водоснабжения и очистными сооружениями. Водоснабжение и

канzlлизование стройплощадки предусмотрено с временным подкJIючением
к городским сетям.

На территории бытового городка строителей предусмотрена

установка биоryметов. Поверхностный сток подлежит сбросу в сеть
городской дождевой канализации после предварительного отстаивания в

зумпфах.
В период эксплуатации водоснабжение объекта, отведение

хозяйствеttЕо-бытовых стоков и поверхностных сточных вод булет
осуществляться с подкJIючением к городским инженерным сетям.

Поверхностный сток с территории объекта по составу и содержанию
загрязняющих веществ соответствует показателям стока с селитебных
территорий.

При выполttеЕии предусмотренных мероприятий реzrлизация
проектных решений булет осуществJUIться с миним:lльным воздействием
на водные объекты.

Мероприятия по обращению с отходами
Проектяой документацией определен порядок рационirльного

обращения с отходами с,гроительства.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06,1998 Ns 89-ФЗ (Об

отходах производства и потребления>, образующиеся отходы подлежат

раздельному накоплению в бункерах на с,тройплощадке и своевременной
передаче: в специализированные лицензированные организации, на

комплексы по рекуперации отходов.

мгэ/l66l6_1/4
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При эксплуатации бъекта будуг образовываться отходы восьми
наименований в общем объеме 360,764 т/год, из них отходы I класса
опасности - 0,0lб т/год.

Предусмотрено ус,гройство специально оборудомнных площадок
для накопления отходов на территории объекга, в том числе открытой
площадки с установкой контейнеров для бытовых отходов.

В соответствии с ,гребованиями Федерального закона от 24.06.1998
Ns 89-ФЗ <Об отходах производства и потребления)), отходы подлежат
передаче: специализированным организациJIм Nм переработки и
обезвреживания - 0,34б т/год, на санкционированные объекгы размещения
отходов - 360,4l8 т/год.

При соблюдении предусмотренньж правил и требований бращения
с отходами реализация проектных решений допустима.

Порядок обращения с грунтами на площади ведениrl земляных работ
Грунты в слое З,0-5,0 м на территории скважины М б моryт быть

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

Грунты в слое 5,0-8,0 м на территории скв.Dкины Nч б моryт быть
использованы под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с
подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Остальвые почвы и грунты в обследованItых слоях с категорией
(допустимая)) моц/т быть использованы без ограничений, исключая
объекты повышенного риска, в соответствии с требованиями
СанПиН 2.|.7.|281-0з.

Почвы и грунты в поверхностном слое 0,0-0,2 м с пробной площадки
Nч 19, грунты в слое 0,2-1,0 м на территории сквtlrкLlны Ns 18 моryт быть
использованы только после проведения мероприJIтий по снижению
содержания нефтепродуктов.

озеленение
Согласно представленной проектной документации мероприятия по

охране растительного мира на rlасток строительства были рассмотрены в

проекте <Многоэтажная жилаrt застроЙка. l этап - Подготовка территории.
снос и вынос инженерных сетей) (положительное заключение
Мосгосэкспертизы от 1 0. l 1 .20 1 б Ns 3 847- 1 6/МГЭ/8875- l /4 фег.J\& 7 7 -1 - | -З -

з771-16)).
В зоне производства работ прокладки инженерных коммуникаций до

точек подключения к существующим сетям инх(енерного обеспечения и на

участках с,гроительства въезда деревья и кустарники не произрастают.
Общая шrощадь озеленения 24ЗЗ,25 м2. Проектом благоустройства в

части озеленения предусмотреЕа посадка 2 деревьев, 33 кустарников,
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устройство га:}она на площади 2259,2 м'и устройство 231,0 м2 ГаЗона П(

поверхности откоса с учетом его заIIожения.

Оценка документации на соответствие санитарн0

эпидемиологическим правилам и нормам
В проектной документации представлено обоснование возможностI

размещения проектируемой жилой застройки, выполненнс
ООО <Партнер-Эко>>, в котором подтверждено расчетами и натурным}

замерами на границе проектируемой жилой застройки соблюдениr

установленных гигиенических нормативов загрязЕяюшшх веществ ]

атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атМосфеРныi

воздух. В соответствии с данным обоснованием нормируемая территория l

застройка располапrются за пределами санитарно-защитных зон и з0l

санитарных разрывов окружающих предприятий И автостоянок, чтt

подтверждено экспертным закJIючение от 21.06.201,

J& 77.aI.06.T.002813.06.17 ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии
городе Москве>>, в соответствии с которым необходимо установит
границы санитарно-защитных зон окружающих предприятий. Расчетны,

границы санитарно-защитных зон утвердить в Управлениt

роспотребнадзора по г.москве в установленном порядке до ввода i

эксплуатацию прсектируемой жилой застройки.
планировка прилегающей придомовой территории соответствуе

гигиеническим требованиям, с )п{етом совместного использования все]

территории проектируемой жилой застройки (детская площадк,

располагается на придомовой территории корпуса },lч 2).

Объемно_планировочные решения проект}rруемого жилого дома

первым нежиJшм этажом, а TaIOKe набор, площади и вrгугренняJI IIланировк

помещений соответствуют гигиени.Iеским требованиям. Размещени

элекгрщ}rтовьD( под жиJыми комнатами (в жильtх дом€lх на базе сериl

п44т) согласокrно письмом Роспсrгребнадзора от 19.01 .Z0l2 Ns 0l/329-12-з1.

проектируемый жилой дом оснащен необходимыми Дл

эксплуатации инженерными системами.
проектной документацией предусмотрены мероприятия п{

дератизационной защите проектируемого жилого дома.
согласно представленной проектной документации и расчетам

выполненным ооо <<Партнер-Эко>>, параметры светового l

инсоляционного режимов в помещениях проектируемого жилого дома и I

помещениях зданий существующей застройки, на прилегающеi

территории будуг соответствовать требованиям СанПин 2.2.|12.1. 1. 1076

01 и СанПиН 2.2.112.|.| .l278-a3 -

согласно представленным расчетам шум от инженерногt

оборулования и от автотранспорта не превысит допустимые нормы i
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помещениях проектируемого жилого дома и на прилегающеи территории,
при обязательном выполнении шумозащитньш мероприятиЙ:

установка шумозащитного остекJIения (окна с двухкамерными
стекJIопакетами и вентиляционными кJIапанами проветриваниJl,

устаноыIенными в наружных стенах), с шумоизоляцией в режиме
проветривания не менее 28 дБА;

установка шумозащ}rтного экрана (высотой 3,5 м с цrупомоглощением
не менее 12 дБА) вдоль ул.Генерала Белова по грilнице территории

земельного r{астка длиной |22,23 м Nlя достижеЕиJl требуемьrх

нормативньrх показателей ш},]!{а на придомовой территории и др.
Предусмо,трены организационные и техЕические мероприятия по

ограничению влияния шума от работы строительной техники на

прилегающую к стройплощадке территорию.

3.2.2.7. Меропрпятия по обеспечению поr€рной безопасности
МероприятиЯ по обеспечению пожарной безопасности разработаны

на основании положений Федерального закона от 30.12.2009 Ng 384-ФЗ
<ТехническИй ргламенТ о безопасноСти зданий и сооружений> (далее -
Nч З84-ФЗ), Федера_гlьного закона от 22.07.2008 Ns l23-ФЗ <Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности> (далее -Np l23-ФЗ),
Высота жильж 25-этажных секций |,2,4, 5 не превышает 75,0 м, 14-

этажных секций З, 6, 7, 8- 50,0 м по требованиям п.3.1 СП 1.13 l30,2009,

ПодвzIл рtвделяется по секциям пртивопожарными преградами и

обеспечивается выходами из них непосредственно наррку.
наибольшая общая площадь квартир на этаже не превышает 500 Mr в

каждой жилой секции.
Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты до

соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям ст, 69 ]ф l2]-
ФЗ и п. 4.3 СП 4. l 3 l 30.2013 .

подъезд для пожарных автомобилей предусматривается по проездам

шириной не менее 6,0 м.
наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов,

расположенных на кольцевой водопроводной сети с расходом воды в

количестве не менее 110 л/с и соответствует требованиям ст. 68 N9 123-Фз,

СТУ и СП 8.13l30.2009.
расстановка пожарных гидраrrтов на водопроводной сети

соответствует требованиям Сп 8.1зl30 и обеспечивает требуемый расход
воды на пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью пожарного

отсека.
пределы огнестойкости и класс пожарной опасности строительных

конструкций соответствуют .гребованиями ст. 87, табл. 21, табл.22 Ns l2j_
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ФЗ, СТУ И соответствуют принятой степени огнестойкости и классу
КонсТруктивноЙ пожарноЙ опасности. Констуктивные решения объекта
защиты выполнены в соответствии с требованиями ст. l37 Ns l2З-ФЗ,
сп 2. 13 l 30.201 2, сп4. l з l30.20l 3.

Наружные стены с внешней стороны предусмотрены с применением
материЕlлов кJIасса пожарной опасности строительньгх конструкций К0
(табл. 22 Ns 123-ФЗ),

Наружные стены незадымляемых лестничных кJIеток типа Н2 с

оконными проемами, образующие вЕугренний угол менее 135" в местах
примыкания к проемам в наружньгх стенах здания, запроектированы с

нормируемым пределом огнестойкости по требованиям, предъявляемым к

внутренним стенам лестничньtх кJIеток с заполнением проемов (оконных,
дверных) в противопожарном исполнении не ниже 2-го типа менее (Е (EI)
30) (п.5.а.lб СП 2.1ЗЗ10.20l2).

Щвери мусорокамер, расположенные на расстоянии менее 4,0 м от
оконных проемов лестничных клеток в наружных стенах под углом менее
t 3 5 ", предусмотрены противопожарным п 2 типа с пределом огнестойкости
не менее EI 30 (п.5.4.16 СП 2.1ЗЗ10.20l2),

Участки наружных стен в местах примыкания к междуэтажным
перекрытиям (междуэтажные пояса) запроектированы глухими высотой не

менее 1,2 м с нормируемым пределом огнестойкости, кJIасса пожарной
опасности К0 и с уtётом реЕlлизации требований СП 2.|З|З0.201'2.

Мусоросборная камера от входа в зд€}ние отделяется гJtухой стеной
(экраном) размером не менее ширины двери (п. 7.1.13 СП 54.13З30.20ll,
п.5. 1.8 СП З 1-108-2002).

Помещения рuвличньж кJIассов функциона.гtьной пожарной
опасности рzвделены между собой противопожарными преградами с

y.reToM требований ст.88 Ns l23-ФЗ, СП 2.1зВа.2012, СП 4,13l30.20l3:
помещения жилой части от встроенных помещений общественного

назначения на 1 этаже отделяются противопожарными перегородками не

ниже l типа (EI 45) и противопожарными перекрытиями не ниже 3 типа
(REI 45) и 2 тппа (REI б0) без проемов (п.5.2.7 СП 4. 13 130.201 3);

техническое подполье разделяется на пожарные отсеки
противопожарными стенами 1 типа, по секциям - противопожарными
перегородками 1 типа.

Эвакуационные пуги и выходы отвечают требованиям ст.5З, ст.89
м l23-ФЗ, сП 1.131З0.2009, СП 54.13330.201l:

эвакуация с этажей жилых 25-этажных секций предусматривается в

незадымляемые лестничные кJIетки типа Hl, в жильIх 14-этажных секциях

мгэ/lб6|6-|14 ]
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в каждой жилой секции предусматривается лифт с режимом
(перевозка пожарных подразделений>l

геометрические размеры эвакуационных ггутей и выходов (ширина и
высота) определяются в свету по требованиям п.4.1.7 СП 1.13130.2009;

объемно-планировочные и конструктивные решениJI лестничных
клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей по,требованиям ст.88
N9 l23-ФЗ, СТУ и сП 1.13130.2009, СП 2.|3|з0.20l'2, СП 7.13lЗ0.2013;

поэтaDкные переходы через наружную воздушную зону, ведущих к

незадымJuIемой лестничной клетке типа Hl, предусмотрены шириной
менее 1,2 м (п.8.3 СП 7.13l30.2013);

поэтажные вьжоды Ез внеквартирньж коридоров в незадымляемую
лестничную кJIетку типа Fl2 предусмотрены с проходами через лифтовые
холлы;

лестничные кJIетки запроектированы лестничными маршами и

площадками шириной не менее 1,05 м;
ширина наружньrх дверей эвакуационных лестничных кJIеток

предусмотрена не менее требуемой ширины лестничных маршей (п.4.2.5

СП 1.13l30.2009);
в каждой квартире расположенной на высоте более 15,0 м,

предусмотрены аварийные выходы на лоджии (балконы) с устройством
глухих простенков не менее 1,2 м илu наружных лестниц, поэтажно
соединяющие лоджии (балконы), по тебованиям ст.2 ч. 1 Ns 123-ФЗ.

На путях эвакуации перед лифтом для перевозки пожарных
подра:}делений прдусмотрено устройство зон безопасности для
маломобильных групп населения rl.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.133З0.20l2, п.7. 17

сп 7.1зl30.20l3.
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств
пожаротушеЕия, в том числе обеспечена деятельность пожарных
подрiвделений с учетом п.3 ч.l ст.80, ст,90 N9 123-ФЗ, раздела 7

СП 4. 1З l30.2013, сП 54. l3330.201 l :

техническое подполье оборудуется окЕами с приямками;
лифт д.lя транспортирования пожарЕых подразделений (дапее по

тексту - лифт для пожарных) в каждой жилой секции соответствует
требованиями ГОСТ Р 53296-2009, ГОСТ Р 52382-20|0;

конструктивное исполневие шахты лифта для пожарных и ,шгоритм

работы лифта для пожарных соответствуют требованиям ст.88, ст. l40
N9 l23-ФЗ, ГОСТ Р 5З296-2009 и ГОСТ Р 52382-20|0;

выходы из лестничной клетки на кровлю предусматриваются по

лестничным маршам с площадками перед выходом через

противопожарные двери 2 типа размером не менее 0,75х l ,5 м;

мот
leHee
:ости

(ным
>й не
рной

,енои

20l l,

рной
пис

,ного
Iи не
типа

,секи

Iыми

:r,.89

tся в
циях
них

мI,э/l66l6_1/4



44

конструктивное исполнение пожарных лестниц типа П1, в месl,ах
перепада высоты кровли более 1,0 м, и их основные размеры
соответствуют требованиям технической документации на их

изготовление и п.п.5.|,5.2 ГоСТ Р 53254-2009.
Предусмотрена молниезащита.
Провода и кабели линий связи и питания систем противопожарной

защиты (далее - СПЗ) выполняются огнестойкими с медными жилами и

изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо-
газовыделением и обеспечивают работоспособность СПЗ в течение

времени, необходимого для выполнения их функции и полной эвакуации
людей в безопасную зону.

Электроснабжение СПЗ выполняется по I категории надежности.

3.2.2.8. Перчень меропрпятий по обеспечению досryпа инваJrидов
Ir

Решения генплана и благоустройства территории беспечив€lют условия
беспрпятственного и улобного передрижениrt по }п{астку к вход€lIчI здания,

.Щля маломобильньж групп населения предусмотрены пешеходные
тротуары шириной не менее 2,0 м. Продольные уклоны тротуаров не

превышают 5О/о, поперечные - |-2%. Пешеходные пути имеют твердую

поверхность, не допускающую скольжение. Высота борлюров по краям

пешеходных путей составляет не менее 0,05 м. На территории
предусмотена р€вметка путей движения, подсветка в темное время суток.

устройство площадок отдыха с ршмещением скамеек, с покрытием из

троryарной плитки толщиной швов между плитами - не более 1,5 см.
На открытых автостоянкilх предусмотрено рzвмещение 5 машинФ

мест для мaломобильных групп населения,на удалении не более l00,0 м от

входов в жилые части здания и 50,0 м до входов в общественные

помещения.
Прелусмотрены условия беспрепятственного и удобного доступа

маломобильных групп населения в здание, в том числе:
пандусы входных групп с укJIоном 5О/о,, шириноЙ 1,0 м, по краям

пандуса предусмотрены бортики высотой 0,05 м;

длина горизонтальной площадки прямого пандуса принята не менее

1,5 м, в верхнем и нижнем окончаниях пандуса - свободн€ш зона размером
не менее 1,5x1,5 м, свободные зоны - при каждом изменении направления

пандуса;
ограждения высотой не менее 0,9 м, с пор)лlнями по двум сторонам

IIандуса или лестничного марша;
входная площадка при открывании полотна дверей наружу - не

менее |,4х2,2 м или 1,5x1,85M, р€вмеры входноЙ площадки с пандусом - не

менее 2,2х2,2 м, оборудованные грязеприемными решетками;

мгэ/l66|6-|14
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козырьки (для защиты от атмосферных осадков) над входами

площадками с водоотводом;
тамбуры глубиной не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м;

поверхности полов помещений с твердыми покрытиями! не

допускающие скольжения;
пути движения (в коридорах, помещениях) _ не менее 1,5 м (при

движении кресла-коляски в одном направлении).
Поверхности входных зон, выполнrtются из материаJIOв, не

допускающих скольжения.
Наружные двери, оборудованные доводчиком с задержкой

закрывания, приняты шириной в свету по менее |,2 м. Нижняя часть

полотен наружных дверей защищается полосами на высоту 0,3 м.

В каждом из нежильгх (офисньгr) помещениrD( первогО эта)ка

предусмотрены универсrrльные сilнузлы, в том числе инвaUIидов-коJUIсочников

с размерами В IIлане не менее 2,2y3,25 м. В caн)rзJlz}x, предусмотренных лш
инв€tлидов-коJIясочников, устанz}влив€lются кнопки аварийной связи, полоса

тактильной плитки от входа к унитазу, опорные пор)п{ни у раковины и

унитаза, ак}рийнОе освещение, крючки дIя костьшей..Щверь в санитарном }зле

0ткрывается наружу.

fiля доступа инвzlлидов в жилую часть на этажи выше первого

предусмотрены лифты с габаритами кабины не менее 2,1х1,1 м.

ступени внутренних лестниц имеют одинаковую геометрию,

Поручни располаг,}ются на высоте 0,9 м. llfuрина проступей лестниц - 0,З м,

высота подъема ступеней _ 0,15 м. .Щосryп маJIомобильных групп населения

предусмотрен до квартир.
на всех наземных жилых этажах (кроме первого) предусмотрены

пожаробезопасные зоны в лифтовых холлах. Предусмотрено устройство

д"у*.rоРоннеЙ связи с диспетчером в лифтовьtх хоJIлах, в кабинах лифтов, в

пOжаробезопасных зснах, в санузлах. Ширина дверных проемов внутри

здания - не менее 900 мм.
рабочие места и квартиры для маломобильных групп населения не

предусмотрены.
предусмотрены визу€tльные, звуковые и тактильные средства

информации об устройствах и оборуловании на маршрутах движения по

территории и внутри здания, в соответствии с требованиями госТ Р

51671, гост 5|264,гост 52875,гост 5|265.

3.2.2.9. Требования к обеспеченню безопасной эксплуатацпи

объектов капптального строительства
Раздел содержит:
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей;

мгэ/l 6616-114
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требования к спосфам проведения мероприятиЙ по техническOму
обсlryживанию для обеспечения безопасности строительньIх конструкций.
инженерньж сетей и систем, к мониторинry технического состояния
зданиЙ и сооружениЙ окружающеЙ застроЙки;

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, июкенерные сети и системы, которые недопустиt{0
превышать в процессе эксплуатации;

сведевиJI о размещении скрытых электропроволок, трубопроводов и

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе
причинения вреда.

3.2.Z.l0. Меропрнятия по обеспечению соблюденпя требований
)пергетической эффекгивности п требований оспащенности зданий.
строений, сооружений приборами учета пспользуемых энергетических
ресурсов

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания:
основньrх наружных стен - плитами пенополистирольнымri

трехслойными с теплоотражающим парозащитным барьером марки ПТБ-
ПСБ-С-l5 (объемной плотностью до 15 кг/м3) толщиной 100' 140, l70, l90
и 230 мм в составе ,трехслойных железобетонных панелей;

наружных стен цокольного этажа - плитами из пенополистироJlа
(объемной плотностью 15-17 кг/м3) толщиной l00 и l25 мм в составе
трехслойных железобетонных панелей ;

покрытия над эркерами и гIастков совмещенного покрытия Ha,Il

верхним жилым этажом секций |-2, 4-5 - плитами из минерzrльной ваты
толщиной 750 мм;

основного покрытия над чердаком секций |-2 и 4-5 - плитами
пенополистирольными трехслойными с теплоотражающим парозащитныNl
барьером марки IТГБ-ПСБ-С-l5 (объемной плотностью до 15 кг/мr)
толщиной l75 мм в составе трехслойных железобетонных панелей;

участков покрытия над чердаком (наклонные фризы) - плитами и]

пенополистирола (объемноЙ плотностью l7-20 кг/м]) толщиноЙ 200 мм в

составе,Iрехслойных железобетонных панелей;
покрытия над чердаком секций 3,6-8 и покрытия над лестничн(}-

лифтовыми узлами секций 1-2, 4-5 - плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной l50 мм;

перекрытия под нависающими участками здания * плитаIllи
пенополистирольными трхслойными с теплоотражающим парозащитным
барьером марки ПТБ-ПСБ-С-15 (объемной плотностью до 15 кг/мr)
толщиной 230 мм в составе трехслойных железобетонных панелей;
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чердачного перекрытия секций 3, 6-8 - плитами из минераJIьной ваты
толщиной 50 мм в зонах шириной 1,2 м от наружных стен;

внутреннего перекрытия между помещениями первого этажа и

техническим подвалом - плитами из минеральной ваты толщиной 50 мм,
Заполнение световых проемов:
окна и балконные двери квартир, окна лестнично-лифтового узла - с

двухкамерными стекпопакетами с твердым селективным покрытием с

заполнением аргоном в поливи}tилхJIоридных профилях с показателем
приведенного сопротивлениJI теплопередаче изделия соответствующим
кJIассу А1 в соотвgтствии с ГОСТ 23|66-99;

витражи первого этажа - с двухкамерными стекJIопакетами с мягким
селективным покрытием в профилях из алюминиевых сплавов с
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия
соответствующим кJIассу В2 в соответствии с ГОСТ 2З|66-99.

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и
электроэнергии;

устройство индивидушIьного теплового пункта, оснащенного
автоматизированными системами управления;

установка термореryляторов на отопительных приборах;
автоматическое реryлирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего

водоснабжениJI и воздуховодов системы вентиляции;

установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;

установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью
светоотдачи.

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
сп 50.1ззз0,20l2.

Расчетное значение улельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здаIlия не превышает нормирчемое
значение в соответствии с табл.l4 СП 50.13330.20l2.

3.2.2.1l. Сведения о нормативной перподичности выполненпя
работ по капитальвому ремонту мrrогоквартирного дома.
необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности
осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и

текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных
сетей и систем в процессе эксплуатации.
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3.2.3. Сведения об оперативных пзмешенпях, внесенных
заявнтелем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы

по сетям и системам связи
В проекгrтуrо документацию внесены измененIФI по устройству систем

связи, рzвмещенlло оборулокlниrl и схем подюIючения оборудов€IниrI.

По автоматизированной системе технического учета потребления
энергоресурсов

ОТКОРРекТирована структурн€ut схема, тексто вая и графическая частLI
проектной докуrчлентации.

По мероприятиям по охране окружающей среды
Приведены результаты расчетсв загрязнения атмосферного воздуха

на период эксплуатации объекта.
Представлены мероприятия по сбору, транспортировке,

LIc пользованию и рtlзмещению отходов строительства.

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Представлен <Отчет о предварительном lтланировании действий

пожарно-спасательных подрчвделений по тушению пожара и проведению
аварийно-спасательных работ, связанных с ryшением пожаров)),
сОгласоВанныЙ Письмом ФКУ кЦУКС ГУ МЧС России по г.Москве)) от
l 7.01 .20 l 8 Ns 2918-8 подтверждающий:

возможность испоJIъзов€lниrI основной пожарной техники дJu{

ПроВеДенIбI спасательньIх работ и тушения пожарa достаточности расстояниЙ
от внугреннего крш проезда до наружнъtх стен, радиусов поворотов;

проезды дпя пожарньD( €lвтомобилей с 1оIётом изменения конфиryраuии
наружньD( стен жиJIьD( сеlоцтЙ с }пrетом требований п.8.8 СП 4.13l30.20l3);

сквозные проходы через коридоры в жилых секциях на расстоянии
не более 100,0 м один от другого.

конструкция дорожного покрытия пожарных проездов и площадок
для установки передвижных пожарных подъёмных механизмов
рассчитаны на максим€}льную нагрузку на покрытие от полной массы
пожарных передвижных подъемных механизмов не ниже группы К5 и Т9.

Врмя прибытия первого подр€вделения пожарной к
проектируемому объекту защиты соответствует требованиям ст.76
N9 I23-ФЗ и не превышает l0 минут.

Здание разделено на 4 пожарных отсека:
пожарныЙ отсек Ng 1 - секции I-2 (не ниже I степени огнестойкости); j

пожарный отсек Ns 2 - секциrI З (II степени огнестойкости); l
пожарный отсек Ns 3 * секции 4,5 (I степени огнестойкости); i
пожарный отсек Ns 4 - секции 6,7,8 (II степени огнестойкости). 

fl
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Проектными решениями высота ограждений кровли
предусматривается не менее 1,2 м (п.5.4.20 СП 1.13l30.2009).

Проектными решениями предусмативtlется устройство защитного
слоя кровли для обслуживания расположенного на ней инженерного
оборудования (п.п.5.2.5, 5.3.3 СП l 7. l З330,20 1 7).

Представлены структурные схемы систем противопожарной защиты
(АУПС., СОУЭ и вrгутреннего противопожарного водопровода).

4. Выводы по результатам рассмотреншя

4.1. Выводы в отношенllш результатов пtlясенерных изысканвй

4.1.1. Выводы о с(ютветствпп результатов пнженерных пзысканий
Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической частш проекгной
документацпи

4.2.1. Указания на результаты ишженерных liзысканий, на
соответствпе которым проводплась оценка проекгной документации

Оценка проектной докуrr.rентации проводилась на соответствие

результатам иЕженерно-геодезических, инженерно-геологических и

и нженерно-экологических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных

изысканий.

4.2. Выводы о соответствии технической частш проектной
документацпи

Раздел <Пояснительная записка)) соответствует требованиям к

содержанию раздела.

Раздел <Схема планировочной организации земельного участка))
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

Раздел <Архитекryрные решения) соответствует требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию р€rздела.

Раздел <Конструктивные и объемно-планировочные решения))
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соответствует треfuваниям технических регламентов и требованиям к

содержанию рчвдела.

Раздел <Сведеш,rя об иrшсенерном оборудомнии, о сетях инженерно-
техниtIеского обеспечения, перечень инженерно-техниLIеских мероприятий,

содержание технологических ршений> соответствует требованиям
техническю( регламентов и трбованиям к содержанию р€вдела.

Раздел кПроекг орпtнизации строительства)> соответствует
требованиям техниtIеских регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел <<Перечень мероприятий по oxpzlнe окружающей среды)
соответствует ,гребованиям технических регламентов, в том числе

экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и

трбованиям к содержанию раздела.
по озеленению
Проект охраны растительного мира соответствует экологическим

требованиrIм:

Раздел <Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности)
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к

содержанию р€вдела.

Раздел <Меропрштия по обеспечению доступа инва"пидов))

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к

содержанию раздела,

Раздел <<Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капит€Lльного строительствa>) соответствует требованиям

технических регламентов.

Раздел <Мероприятия по обеспечению требований энергетической

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов))
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к

содержанию раздела.

Раздел <<Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капит€lльному ремонту многоквартирного дома, необходимых для

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе

указанных>) соответствует требованиям технических регламентов,

4.3. общие выводы
Проектная докуI}tентация объекта <<3 этап - <Многоэтажная жилая

застройкa>) корпус Ng З, объекты инженерной инфраструктуры)> по адресу:

мгэ/l66],6-1.14
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улица Генерала Белова, вл.28, район ОреховьБорисово Южное, Южный
административный округ города Москвы соответствует результатам
инженерных изысканий, требованиям технических регламентов,
требованиям к содержанию р€вделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

для

Начальник Управления
(3. 1. Организация государственной
экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий
с правом утверждения закJIючения
государственной экспертизы))

Госуаарственный экс перт-архитектор
<<2. | .2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения> (велущий эксперт,
р€вделы : <<Пояснительная записка>),
<Архитектурные решения>>, <<МероприrIтия по
обеспечению доступа инв€tлидов),
<Требования Ic обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
кап итztльного строительства>)

Госуларственный эксперт-инженер
<<2.1.1. Схемы планировочной организации
земельных гIастков))
(разлел <<Схема планировочной
организации земельного 1^lacTKa>)

Госуларственный эксперт-конструктор
<<2.| .З . Конструктивные решения>>
(разлел <Конструктивные и объемно-
планировочные решения>)

Государственный эксперт-инженер
<<2.3 .1 . Электроснабжение
и электропотребление>
( подраздел <<С истема электроснабжения>)

о.А. Папонова

И.М. Киселева

В.И. Варакин

О.В. Перчкова

мгэ/1 6616-| 14
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Продолжение подписного листа
Г*удчр.твенный эксперт-инженер
<<2.2.1 . Водоснабжение,
водоотведеЕие и канализация))
(подрuздел <<Система водоснабжения и
водоотведения>>)

Государственный эксперт-инженер
<<2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование> (полраздел кОгопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети>)

Госуларственный эксперт-инженер
<2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование> (подраздел <Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тегIловые сети>)

Госуларственный эксперт-инженер
<<2.З .2. Системы автоматизации, связи
и сигн€lлизации>
(подраздел <<Сети связи>>)

Госуларственный эксперт-инженер
<<2.3 .2. Системы автоматизации, связи
и сигн€Lпизации>
(подразлел <<Сети связи>)

Госуларственный эксперт-технолOг
<<2.З -2. Системы автоматизации, связи
и сигн€tлизацииD
(подразлел <<Технологические решенияD)

Госуларственный эксперт-инженер
<<2. I .4. ОрганизациrI строительствa>>
(раздел <Проект организации
строительства>>)

Г.Е. Семенова

Щ.В. Соколов

А.В. Яковлев

Щ.В. Рябченков

С.В. Сущенко

А.В. Давыдов
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Продолжение подписного листа
Заместитель начarльника Управления
охраны окружающей среды
<<2.4.2. Санитарно-эпидемиологическzlя
безопасность)> (раздел <<Перечень

мероприятий по охране окружающей среды)) М.В. Звонкин
7

)в

Главный специ€Lлист-дендролог
(раздел <<Перечень мероприятий по
охране окружающей среды>)

Государственный эксперт-эколог
<<2.4.1. Охрана окружающей среды>
( 1.4. Инженерно-экологические изыскания))
(разлел <Перечень мероприятий по
охране окружающей среды>)

Госуларственный эксперт по пожарной
безопасности
<<2.5 . Пожарная безопасность))
(раздел кМероприятия
по обеспечению пожарной безопасности>>)

Госуларственный эксперт-инженер
<<2.4.1. Охрана окружающей среды>
(раздел <Меропр иятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами

учета используемых энергетических ресурсов>)

Государственный эксперт- инженер
<<| .2. Инженерно-геологические изысканияD
( раздел <Инженерно-геологические
изыскания>>)

Госуларственный эксперт-инженер
( l . l. Инженерно-геодезические изыскания>)

(разлел <<Инженерно-геодезические
изыскания>>)

И.В. Михапева

Н.М. Сергеева

А.П. Ильюшко

Я.Е. Токаревская

А.В. Рязанов

мгэ/16616-|14

О.А. Черникова
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Продолжение подписного листа
Госуларственный эксперт-эколог
( l .4. Инженерно-экологиLIеские изыскания>>
(раздел <<Инженерно-экологические изыскания>>) И.Н. Тропина
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