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1. Общие положения. 

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы (перечень 

поданных документов, реквизиты договора о проведении негосудар-

ственной экспертизы, иная информация). 

 

 Заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н от 

21.06.2018г.; 

 Договор № 07-18/2018 от 21.06.2018 г. на проведение 

негосударственной экспертизы; 

 Комплект проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида 

и наименования рассматриваемой документации (материалов), разде-

лов такой документации. 

 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная 

документация без сметы и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта: «Многоэтажная жилая застройка. 4 этап - 

«Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 с встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты инженерной 

инфраструктуры по адресу: улица Генерала Белова, вл. 28, район Орехово-

Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы». 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства. 
Объект капитального строительства: «Многоэтажная жилая застройка. 4 

этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 с встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты 

инженерной инфраструктуры по адресу: улица Генерала Белова, вл. 28, район 

Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы»  
Проект разработан для строительства в климатическом районе «II В». 

Климатические условия строительства: 

Расчётная средняя температура наиболее холодной пятидневки 

составляет – минус 32°С. 

Снеговой район – III с расчётной снеговой нагрузкой 180 кг/м2; 

Ветровой район – I с расчётным скоростным напором ветра 23 кг/м2; 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального стро-

ительства с учетом его вида, функционального назначения и характер-

ных особенностей. 
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Технико-экономические показатели Этап 4 (Жилой дом Корпус №1) 
Название 

показателя 

Описание 

показателя 

Значение 

показателя 

Размер- 

ность 

показа-

теля 

Площадь участка в грани-

цах ГПЗУ 

 5,5398 га 

Площадь участка в 

границах проектирования 

 29535,8 м2 

Площадь застройки Площадь дома по цоколю с 

учетом пандусов и входов 

4113,63 м2 

Площадь квартир (без 

учета летних помещений) 

Жилая площадь + санузлы, 

кухни и коридоры квартир 

34618,2 м2 

Общая площадь квартир 

(с учетом летних помеще-

ний) 

Площадь квартир + бал-

коны и лоджии 

36065,5 м2 

Площадь помещений об-

щественного назначения 

Ф 4.3 

Суммарная 

площадь 

помещений 

1273,9 м2 

Количество этажей 

 

 

 

 

в том числе: подземная 

часть (тех. эт на отм. -

3,500) 

надземная часть 

 

Секция 1-2-3-6  

 

Секция 4-5-7-8 

26 

(24+тех.эт+тех.чер.)  

 

16 (15+тех.эт) 

 

 

1 

15 

25 (24+тех.чердак) 

 

Общая площадь жилого 

здания в том числе: 

наземная часть подземная 

часть 

 55918,5 м2 

Строительный объем 

жилого дома №1 

в том числе: 

наземная часть 

подземная часть 

  

191057,0 

 

182266,4 

8790,6 

 

м3 

 

м3 

м3 

Количество квартир, в 

том числе: 

 648 шт. 

1 комнатные  232 шт. 

2-х комнатные  296 шт. 
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3-х комнатные  120 шт. 

 

Технико-экономические показатели Этап 4 (БКТ/офис) 
N п/п Наименование Ед. 

измерения 

Количество 

1 Площадь участка (по ГПЗУ) га 5,5398 

2 Кол-во этажей 

 надземных 

 подземных 

эт 1 + технический  

1 

1 (технический) 

3 Площадь застройки м2 1095,0 

4 Общая площадь здания, в т.ч. 

- выше отм. 0,000 

- ниже отм. 0,000 

м2 1 432,3 

1 009,9 

422,4 

5 Строительный объем 

- выше отм. 0,000 

- ниже отм. 0,000 

м3 6159,2 

4 658,3 

1503,8 

6 Площадь помещений общественного назначения м2 963,2 м2 

 

Технико-экономические показатели Этап 4 (гараж-стоянка) 
Название показателя Значение 

показателя 

Размер-

ность 

показа-

теля 

Площадь участка по ГПЗУ 5,5398 га 

Площадь застройки 3645,22 м2 

Количество этажей 6  

Общая площадь здания, в т.ч. 21470,1 м2 

Строительный объем 56847,7 м2 

Кол-во маши-номест 650 м2 

 

Технико-экономические показатели Этап 4 (трансформаторная под-

станция БКТП) 
Название показателя Значение 

показателя 

Размер-

ность 

показа-

теля 

Площадь участка по ГПЗУ 5,5398 га 

Площадь застройки 26,0 м2 

Количество этажей 1  
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыс-

кания. 
Проектная документация –Акционерное общество «Домостроительный 

комбинат №1» (АО «ДСК №1). 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проекд, 

д.3. 

ИНН 7714046959.   

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 27.04.2018 

№00209/3, выданное Ассоциацией проектировщиков «Столичное объединение 

проектировщиков» (регистрационный номер СРО-П-132- 01022010). 

 

Инженерно-геологические и экологические изыскания –Общество с 

ограниченной ответственностью «Проектная Компания «ГорСпецПроект». 

121087, г. Москва, Багратионовский проекзд, д.7, корпус 2, офис 435. ИНН 

7730180380. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

И-01-0841-7730180380 от 24.08.2015г., выдано СРО НП РОС 

«ОоронСтройИзыскания»». (регистрационный номер СРО-И-031- 20120211). 

 

Инженерно-геодезические изыскания – Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-

геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»). 125040, г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.11. ИНН 7714972558. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 27.09.2017 

№476, выданное Ассоциацией проектировщиков «Столичное объединение 

проектировщиков» (регистрационный номер СРО-И-003- 14092009). 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказ-

чике: 

Заявитель-Заказчик-Застройщик: Непубличное акционерное общество 

«ИНФОСЕТЬ». 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 66, корпус 2, 

помещение 17. ОГРН: 1037739642698.  ИНН 7724124483 КПП 772401001. 

Генеральный директор - Ю.С. Исько. 

Технический заказчик  ООО «РГ-Девелопмент». 

Место нахождения : 119415, г.Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1 

Генеральный директор: Тихонова Т.В. 

 

1.7.  Источник финансирования. 
 

Средства инвесторов. 
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1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и пред-

мета негосударственной экспертизы, объекта капитального строитель-

ства, исполнителей работ по подготовке документации (материалов), за-

явителя, застройщика, заказчика. 
В соответствии с заданием на разработку проектной документации стро-

ительство многоэтажной застройки предусмотрено в 4 этапа: 
1 этап – подготовка территории, снос и вынос инженерных сетей; 
2 этап – строительство жилой застройки корпус №2, объекты инженерной 

инфраструктуры; 
3 этап – строительство жилой застройки корпус № 3 объекты инженерной 

инфраструктуры; 

4 этап - строительство жилой застройки корпус №1 с встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты инженерной инфра-

структуры; 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

строительства объекта «Многоэтажная жилая застройка. 1 этап. Подготовка 

территории, снос и вынос инженерных сетей» по адресу: ул.Генерала Белова, 

вл.28, район Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ 

города Москвы рассмотрена в Мосгосэкспертизе (положительное заключение 

от 10.11.2016 № 77-1-1-3-3771-16). 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

строительства объекта «Многоэтажная жилая застройка. 2 этап – 

«Многоэтажная жилая застройка» корпус № 2, объекты инженерной 

инфраструктуры» по адресу: ул.Генерала Белова, вл.28, (корп.12 А, Б, В), район 

Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы 

рассмотрена в Мосгосэкспертизе (положительные заключения от 26.07.2017 № 

77-1-1-3-2590-17, от 20.02.2018 № 77-1-1-2-0548-18 (корректировка) от 

26.07.2018 № 77-1-1-2-1088-18. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

строительства объекта «Многоэтажная жилая застройка. 3 этап – 

«Многоэтажная жилая застройка» корпус № 3, объекты инженерной 

инфраструктуры» по адресу: ул.Генерала Белова, вл.28, район Орехово-

Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы 

рассмотрена в Мосгосэкспертизе (положительные заключения от 31.01.2018 № 

77-1-1-3-0300-18 

Стадия проектирования – проектная документация.  

Вид строительства – новое строительство.  

Предъявление – первичное. 

 

2. Описание рассмотренной документации (материалов). 

 

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку инже-

нерных изысканий (если инженерные изыскания разрабатывались на 
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основании договора), иная информация, определяющая основания и 

исходные данные: 
 

– Программа инженерно-геологических изысканий по объекту: 

«Многоэтажная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Генерала Белова, вл. 28. 4 этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 

с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, 

объекты инженерной инфраструктуры». 

– Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоэтажная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Генерала Белова, вл. 28.  

– Программа инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Многоэтажная жилая застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. 

Генерала Белова, вл. 28. 4 этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 

с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, 

объекты инженерной инфраструктуры». 

 

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проект-

ной документации (если проектная документация разрабатывалась на 

основании договора), иная информация, определяющая основания и 

исходные данные: 

 

- Техническое задание на разработку проектной документации для 

строительства объекта: «Многоэтажная жилая застройка», расположенная по 

адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, вл. 28. 4 этап - «Многоэтажная жилая 

застройка» корпус №1 с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 

гараж-стоянка, объекты инженерной инфраструктуры», утвержденное 

застройщиком НАО «ИНФОСЕТЬ». 

 

2.2.1. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
 

- Градостроительный план земельного участка RU77173000-037548. 

 

2.2.2. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения. 
 

- Технические условия № ЭТ/ТП/17-01-137(1) от 15.12.2017 для 

присоединения к электрическим сетям выданные  ООО «Энергии Технологии»; 
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- Технические  условия  на  водоснабжение  №  4742  ДП-В  от  27.07.2017  

г., выданные АО «МОСВОДОКАНАЛ»; 

- Техническое задание №Т-Т32-06-170428/0 от 28.04.17 на сохранность 

тепловых сетей, подающих в зону работ по строительству комплексной 

застройки, выданное ПАО «МОЭК»; 

- Технические условия № Т-УП1-01-170426/0-1 от 19.12.2017г. выданные 

ПАО «МОЭК»; 

- Технические условия №530/18 от 19.04.18г., выданные ГУП 

«МОСВОДОСТОК», на подключение к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод; 

- Технические условия №530/18 от 19.04.18г., выданные ГУП 

«МОСВОДОСТОК», на подключение к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод; 

- Технические условия №530/18 от 19.04.18г., выданные ГУП 

«МОСВОДОСТОК», на подключение к централизованной системе 

водоотведения поверхностных сточных вод; 

- Технические условия № Т-ТУ1-16-170428/2 от 28.04.17 на организацию 

учета тепловой энергии, выданные ПАО «МОЭК»; 

- Технические условия №3035 от 17.04.17 на присоединение к 

внутридомовых технических локальных компонентов объектов к 

общегородским системам объекта застройки (жилых  домов)  по  адресу:  ЮАО,  

Орехово-Борисово  Южное,  Генерала Белова ул, вл 28 корп. 1,2,3, выданные 

ГКУ “Центр координации ГУ ИС; 

- Технические условия  на  радиофикацию  №571  РФиО-ЕТЦ/2017  от  

17.10.17и выданные Единым Техническим Центром ООО «Корпорация 

ИнформТелеСеть»; 

- Технические условия №204-17 от 07.04.17 на телефонизацию объектов 

нового строительства FTTH/PON (пассивная оптическая сеть), выданные ПАО 

«Московская городская телефонная компания»; 

- ТУ  №27-33-864/7  от  19.06.2017г.  выданные Департаментом  ГОЧСиПБ  

на сопряжение объектовой системы оповещения объекта по адресу: ул. 

Генерала Белова, вл. 28.; 

 

2.2.3. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования. 

 

- Справка  о  фоновых  концентрациях  загрязняющих  веществ,  №  3628 

от 28.09.16, выданная ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромет 

- Договор аренды  земельного  участка для  целей  капитального  

строительства №И-05-001186 от 28.09.16 

- Участок с кадастровым номером 77:05:0011006:9627, кадастровая 

выписка о земельном участке № 99/2016/8012713 от 27 сентября 2016г.; 

- Технический отчет по дендрологическому обследованию участка 

строительства (въезд-выезд, сети НВК) от ООО «Промстройгрупп»; 
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- Положительное   заключение   экспертизы   №77-1-1-3-3771-16       на   

объект капитального строительства: «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   г.   Москвы, выданное ГАУ города Москвы 

«Московская Государственная экспертиза» 10 ноября 2016 года; 

- Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

строительства объекта «Многоэтажная жилая застройка. 2 этап – 

«Многоэтажная жилая застройка» корпус № 2, объекты инженерной 

инфраструктуры» по адресу: ул.Генерала Белова, вл.28, (корп.12 А, Б, В), район 

Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы 

рассмотрена в Мосгосэкспертизе (положительные заключения от 26.07.2017 № 

77-1-1-3-2590-17, от 20.02.2018 № 77-1-1-2-0548-18 (корректировка) от 

26.07.2018 № 77-1-1-2-1088-18. 

- Положительное   заключение   экспертизы   №77-1-1-3-0300-18       на   

объект капитального строительства: 3 этап - «Многоэтажная жилая застройка» 

корпус №3, объекты инженерной инфраструктуры по адресу: улица Генерала 

Белова, вл. 28, район Орехово-Борисово Южное, Южный административный 

округ г. Москвы, выданное ГАУ города Москвы «Московская Государственная 

экспертиза» 31 января 2018 года. 

- Решение застройщика № Инфо n-1 от 30.09.16 

- Планы   БТИ,  выданные   ГБУ   Московское   городское   бюро   

технической инвентаризации Автозаводское ТБТИ заказ № 64 50 301369 от 

16.09.16. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания на объекте «Многоэтажная жилая 

застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, вл. 28. 4 

этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 с встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты 

инженерной инфраструктуры», выполнены ООО «Проектная Компания 

«ГорСпецПроект». 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Многоэтажная жилая 

застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, вл. 28.  

Инженерно-экологические изыскания на объекте «Многоэтажная жилая 

застройка», расположенная по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, вл. 28. 4 

этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 с встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты 

инженерной инфраструктуры», выполнены ООО «Проектная Компания 

«ГорСпецПроект». 

 

3.1.2 Инженерно-геологические изыскания. 
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Целью инженерно-геологических изысканий на площадке, выполненных 

в составе комплексных инженерных изысканий, стало получение информации, 

необходимой и достаточной для принятия проектных решений. 

Проведенные исследования в рамках 4 Этапа включали в себя следующие 

виды и объемы работ: 

- проходка инженерно-геологических скважин (55 скважин); 

- плановая и высотная привязка горных выработок (55 точек); 

- испытание грунтов статическим зондированием (45 точек); 

- испытание грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом (34 

испытания); 

- лабораторные определения физических и механических свойств грунтов 

(288 определений); 

лабораторные определения коррозионной агрессивности грунтов (23 

определения); 

- лабораторные определения химического анализа воды (14 определений); 

- камеральная обработка материалов изысканий, составление 

технического заключения (1 отчет). 

Бурение скважин производилось колонковым способом буровыми 

установками ПБУ-2 и УРБ-2А2 диаметром бурения до 168 мм. В местах 

проведения штамповых испытаний производилось шнековое разбуривание 

грунтов для размещения установок. 

Всего на объекте под Корпус №1, пристройку и гараж-стоянку было 

пробурено 55 скважин глубиной 25,0 м. Общий метраж бурения составил 1375 

погонных метров. Глубина, количество и местоположение скважин были 

согласованы с Заказчиком. 

В соответствии с приложением «Л» МГСН 2.07.01 проектируемые 

сооружения относятся ко II (нормальному) уровню ответственности. 

Геотехническая категория объекта – II. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

пологоволнистой моренно-эрозионной равнины. 

Абсолютные отметки рельефа участка изысканий изменяются в пределах 

173,20 – 176,94 м (по устьям выработок). 

В строении геологической толщи, исследованной в пределах 

проектируемого строительства на глубину до 25,0 м, принимают участие 

отложения современного и среднего отделов четвертичной системы, которые 

подстилаются нижнемеловыми отложениями. 

Воды надморенного водоносного горизонта вскрыты на глубине 4,8-11,8 

м (абс. отм. 164,43 – 172,04 м). В пределах площадки изысканий горизонт 

безнапорнослабонапорный. Максимальная величина напора составляет 0,2-3,3 

м (скв. №45). 

Пьезометрический уровень зафиксирован на глубине 4,8-11,4 м (абс. отм. 

165,66- 172,04 м). Водовмещающими грунтами являются флювиогляциальные 

пески пылеватые и прослои песка в глинистых отложениях 

флювиогляциального возраста. 
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Верхний водоупор отсутствует. Нижним водоупором являются моренные 

суглинки полутвердые. 

По результатам химического анализа воды надморенного водоносного 

горизонта гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые, пресные, 

жесткие (жёсткость постоянная (реже карбонатная)); pH 7,3. По степени 

химической агрессивности воды характеризуются как высокоагрессивные к 

оболочкам кабелей из свинца и алюминия. К металлическим конструкциям 

при свободном доступе к ним кислорода – среднеагрессивные. К бетонам 

марок W4, W6, W8, W10-12 воды не агрессивны, к ж/б конструкциям при 

периодическом смачивании – слабоагрессивны, при постоянном смачивании – 

неагрессивны  

Воды межморенного водоносного горизонта вскрыты в скважинах 

№№1,5,6,63,105,111 на глубине 11,1-14,2 м (абс. отм. 161,84-165,40м). 

Горизонт слабонапорный. Пьезометрический уровень зафиксирован на 

глубине 11,1-13,0 м (абс. отм. 162,04-165,60 м). Величина напора составляет 

0,2-3,1 м. 

Водовмещающими грунтами являются прослои песка различной 

крупности в моренных отложениях. 

По результатам химического анализа воды межморенного водоносного 

горизонта хлоридно-гидрокарбонатные магниевоо-кальциевые, пресные, 

очень жесткие (жёсткость карбонатная (реже постоянная)); pH 7,2. По степени 

химической агрессивности воды характеризуются как высокоагрессивные к 

оболочкам кабелей из свинца и алюминия. К металлическим конструкциям 

при свободном доступе к ним кислорода – среднеагрессивные. К бетонам 

марок W4, W6, W8, W10-12 воды не агрессивны, к ж/б конструкциям при 

периодическом смачивании – слабоагрессивны, при постоянном смачивании – 

неагрессивны  

Воды надъюрского водоносного горизонта вскрыты на глубине 19,5-23,2 

м (абс. отм. 151,20-157,20 м). Горизонт напорный. Пьезометрический уровень 

зафиксирован на глубине 17,6-22,0 м (абс. отм. 152,72 – 159,10 м). Величина 

напора составляет 0,6-3,8 м. Водовмещающими грунтами являются 

нижнемеловые пески мелкие. Верхним водоупором являются моренные 

суглинки полутвердые. Нижний водоупор не вскрыт при бурении. 

По результатам химического анализа воды надъюрского водоносного 

горизонта гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые, пресные, 

жесткие (жёсткость карбонатная (реже постоянная)); pH 7,3. По степени 

химической агрессивности воды характеризуются как высокоагрессивные к 

оболочкам кабелей из свинца и алюминия. К металлическим конструкциям 

при свободном доступе к ним кислорода – среднеагрессивные. К бетонам 

марок W4, W6, W8, W10-12 воды не агрессивны, к ж/б конструкциям при 

периодическом смачивании – слабоагрессивны, при постоянном смачивании – 

неагрессивны. 
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Воды типа «верховодка» вскрыты в скважинах 

№№47,48,55,56,100,105,106,110,111 на глубине 2,0-7,6 м (абс. отм. 166,59-

173,90 м). Горизонт безнапорный. 

Водовмещающими грунтами являются прослои песка в техногенных 

отложениях.  

Верхний водоупор отсутствует. Нижним водоупором являются верхне- и 

среднечетвертичные глинистые отложения. Причиной образования воды типа  

«верховодка» в юго-западной части изучаемой территории является 

антропогенные изменения и смешанный состав разуплотненных техногенных 

отложений. 

В период ливневых дождей (или интенсивного снеготаяния) и в случае 

нарушения поверхностного стока возможно более обширное образование вод 

типаг. Москва, ул. Генерала Белова вл. 28. Корпус 1, гараж-стоянка  

«верховодка», подъем уровня надморенного водоносного горизонта на 1,0 – 1,5 

м и увеличение площади распространения подземных вод. 

Расчеты показали, что исследуемая территория применительно к 

проектируемым сооружениям является: Корпус 1 – неподтопляемая; Гараж-

стоянка – неподтопляемая; Пристройка – неподтопляемая. 

Заглубленные части сооружений в период строительства и эксплуатации 

должны быть изолированы от подземных вод. 

Проявлений суффозионных процессов или закарстованности на 

обследованной территории не отмечено. 

Согласно «Карте опасности древних карстовых форм и современных 

карстовосуффозионных процессов, данным изысканий и в соответствии с 

«Инструкцией по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы 

с проявлением карстово-суффозионных процессов», участок проектируемого 

строительства находится на территории неопасной в отношении проявления 

современных карстово-суффозионных процессов. 

Согласно проектным данным максимальное заглубление проектируемых 

сооружений от поверхности земли составляет: Корпус 1 – 2,5-4,7 м (абс. отм. 

Дна котлована 171,95-172,75 м, подошва свайного основания 161,40-162,90 м), 

Гаражстоянка – 2,5-3,0 м (абс. отм. дна котлована 173,64-174,65 м), 

Пристройки (абс. отм. дна котлована 171,30-172,33 м) 

Грунтами основания для плитного ростверка Корпуса 1 служат ИГЭ-1б, 

ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6 грунтами основания проектируемых 

свай служит ИГЭ-8. Грунтами основания для фундаментной плиты Гаража-

стоянки до усиления служат ИГЭ-1а, ИГЭ-1б, грунтами основания для 

фундаментной плита Пристройки служит ИГЭ-2, ИГЭ-3. 

В результате статистической обработки и анализа лабораторных данных, 

с учетом полевого визуального описания, в геологическом строении площадки 

изысканий выделено 10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

Учитывая проведение вертикальной планировки изучаемой территории и 

широкое распространение в пределах застраиваемого участка подземных 
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коммуникаций, при проходке строительных выемок могут встретиться 

техногенные образования, более мощные, чем пройденные скважинами. 

Ввиду неоднородности распространения ИГЭ-1а,б по площадке 

изысканий, а также изменчивости физико-механических свойств в пределах 

одной литологической разности, не представляется возможным дать истинную 

оценку характеристикг. Москва, ул. Генерала Белова вл. 28. Корпус 1, гараж-

стоянка данного элемента. Следовательно, ИГЭ-1а,б рекомендуется не 

использовать в качестве грунтов основания фундаментной плиты. 

Степень морозоопасности (относительной деформации пучения fn, %) 

грунтов верхней части разреза определялась по косвенным показателям. В 

ненасыщенном водой состоянии, грунты ИГЭ-1а,1б,2,6 являются 

слабопучинистыми, ИГЭ-4 являются среднепучинистыми, ИГЭ-5 являются 

сильнопучинистыми, ИГЭ-3 являются практически непучинистыми (таблица 

Б.27, ГОСТ 25100-2011). 

 

3.1.2 Инженерно-геодезические изыскания. 
На часть заданной территории имеются ранее выполненные инженерно-

топографические планы масштаба 1:500. Картограмма топографо-геодезиче-

ской изученности (схема) приведена в приложении В. На остальной террито-

рии участка работ картографические материалы (топографические планы мас-

штаба 1:500) были составлены более 10 лет назад. Кроме того, на территорию 

участка работ имеются ортофотопланы, точность масштаба 1:2000, составлен-

ные по результатам аэрофотосъемки 2015 года, полученные ООО «Научно-

производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+» (с использо-

ванием аэрофотосъемочного фотограмметрического комплекса VisionMap АЗ), 

которые были использованы в качестве справочных материалов. 

Сведения о пунктах опорной геодезической сети города Москвы (ОГС 

Москвы) вблизи участка работ приведены в приложении Г. Плотность геоде-

зических пунктов и точность определения их планово-высотного положения 

достаточны для выполнения топографической съемки масштаба 1:500. 

Исходя из анализа имеющихся данных, произведена топографическая 

съемка. 

Участок работ находится на территории с развитой геодезической осно-

вой в виде сети базовых станций системы навигационно-геодезического обес-

печения города Москвы (СНГО Москвы) и пунктов опорной геодезической 

сети города Москвы (ОГС Москвы), которые использованы в качестве исход-

ных для создания съёмочных геодезических сетей (СГС) и производства 

съемки. 

Для развития геодезического обоснования в качестве исходных использо-

вались пункты ОГС Москвы. 
№ 

П.П
. 

Номер 

знака 

Тип 

знака 

Класс 

XY 

Класс 

Н 

Местоположение 

1 5413 ст.репер 1-й 

разряд 

3-й 

класс 

Орехово-Борисово Южное, Кашир-
ское шоссе, д. 124 корп. 1. 
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2 5738 трубка 1-й 

разряд 

3-й 

класс 

Орехово-Борисово Южное, ул. Гене-
рала Белова, К1/Н у д. 51 корп. 1. 

3 33314 ст.репер 1-й 

разряд 

3-й  

класс 

Орехово-Борисово, Ясеневая ул., Д. 

17. 

4 68789 ст.репер 1-й 

разряд 

3-й 

класс 

Орехово-Борисово Южное, ул. Ясе-

невая, бет.стена у д.21, к.1 

 

Для производства полевых работ применялись геодезические приборы  

(электронный тахеометр), а также, для съемки открытых участков местности, 

двухчастотная спутниковая геодезическая система ГЛОНАСС/GPS Trimble R8-

Измерения выполнены с использованием Системы навигационно-геодезиче-

ского обеспечения города Москвы на базе ГЛОНАСС/GPS (СНГО Москвы) в 

режиме "Кинематика в реальном времени". Средняя квадратическая погреш-

ность определения плановых координат составляет не более 3 см, высот не бо-

лее 5 см, согласно 

Работа выполнена в срок й в соответствии с требованиями задания, про-

граммы и нормативно-технических документов. По результатам работ состав-

лен инженерно-топографический план масштаба 1:500 в электронном виде. Ре-

зультаты полевых измерений хранятся в архиве ГБУ «Мосгоргеотрест». Инже-

нернотопографический план на бумажной основе и в электронном виде пере-

дан в НАО "ИНФОСЕТЬ". Инженерно-топографический план в электронном 

виде хранится в архиве ГБУ «Мосгоргеотрест», а план границ съемки хранится 

в Геофонде города Москвы. В соответствии с [13] на указанной территории 

после окончания строительства должна быть выполнена исполнительная топо-

графическая съемка. 

 

3.1.2 Инженерно-экологические изыскания. 

Состав и объемы изысканий, выполненных в 2018 г., следующие: 

Определение содержания TM и As в почвах и грунтах – 32 пробы. 

Определение содержания 3,4-бенз(а)пирена в почвах и грунтах – 32 пробы. 

Определение содержания нефтепродуктов в почвах и грунтах – 32 пробы. 

Биологические исследования почв и грунтов – 6 проб. 

Измерение мощности эквивалентной дозы γ-излучения на участке – 45 

тчк. 

Определение удельной активности естественных радионуклидов и 137Cs 

в почвах и грунтах – 32 пробы. 

Измерение плотности потока радона на участке – 73 тчк. 

Измерение уровней (комплексно для всей территории намечаемого стро-

ительства) – 3 тчк. 

Измерение уровней электромагнитного излучения (комплексно для всей 

территории намечаемого строительства) – 3 тчк. 

Исследование газогеохимического состояния площадки изысканий – 7 тчк. 
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На участке проектируемого строительства выполнены инженерно-эколо-

гические изыскания в полном объеме, получен необходимый фактический ма-

териал. Вся информация была систематизирована, проанализирована, что 

позволило разработать данный отчет и сделать соответствующие выводы: 

По суммарному показателю загрязнения тяжелыми металлами почвы и 

грунты на участке проектируемого строительства характеризуются «до-

пустимой» категорией загрязнения. 

По содержанию 3,4-бенз(а)пирена почвы и грунты исследуемого участка 

наряду с «чистыми», характеризуются «допустимой», «опасной» и «чрезвы-

чайно опасной» категориями загрязнения. 

Грунты в точках отбора проб №7 (Скв.1, гл. 5,0-6,0 м), 10-13 (Скв.2, гл.1,0-

5,0 м), 15-19 (Скв.3, гл. 0,2-5,0 м), 22-25 (Скв.4, гл. 1,0-5,0 м), 28-31 (Скв.5, гл. 

1,0-5,0 м) характеризуются «чистой»; пробы №5 (Скв.1, гл. 3,0-4,0 м), 9 (Скв.2, 

гл. 0,2-1,0 м), 27 (Скв.5, гл. 0,2-1,0 м) - «допустимой»; пробы №1 (Скв.1, гл. 0-

0,2 м), 4 (Скв.1, гл. 2,0-3,0 м), 20-21 (Скв.4, гл. 0-1,0 м), 26 (Скв.5, гл. 0-0,2 м)- 

«опасной»; пробы №2-3 (Скв.1, гл. 0,2-2,0 м), 6 (Скв.1, гл. 4,0-5,0 м), 8 (Скв.2, 

гл. 0-0,2 м), 14 (Скв.3, гл. 0-0,2 м), 32 (П.п.1, гл. 0-0,2 м) – «чрезвычайно опас-

ной» категориями загрязнения. 

ПДК нефтепродуктов в почвах и грунтах не регламентируется санитарно-

гигиеническими нормативами. Оценка уровня загрязнения почвы нефтепро-

дуктами в данной работе проводилась согласно таблице 4 документа «Порядок 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веще-

ствами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 

г.). По содержанию нефтепродуктов исследованные почвы и грунты имеют 

следующие уровни загрязнения: 

- Пробы №4-6 (Скв.1, гл. 2,0-5,0 м), 10-13 (Скв.2, гл. 1,0-5,0 м), 14-19 

(Скв.3, гл. 0-5,0 м), 22-25 (Скв.4, гл. 1,0-5,0 м), 26-31 (Скв.5, гл. 0-5,0 м) - «До-

пустимый» уровень загрязнения; 

- Пробы №1 (Скв.1, гл. 0-0,2 м), 3 (Скв.1, гл. 1,0-2,0 м), 7 (Скв.1, гл. 5,0- 

6,0 м), 20 (Скв.4, гл. 0-0,2 м), 32 (П.п.1, гл. 0-0,2 м) – «Низкий» уровень загряз-

нения; 

- Проба №9 (Скв.2, гл. 0,2-1,0 м) – «Средний» уровень загрязнения; 

- Пробы №8 (Скв.2, гл. 0-0,2 м), 21 (Скв.4, гл. 0,2-1,0 м) – «Высокий» уро-

вень загрязнения; 

- Проба №2 (Скв.1, гл. 0,2-1,0 м) – «Очень высокий» уровень загрязнения. 

По показателям биологического загрязнения отобранные пробы почв и 

грунтов в пробах №14 (Скв.3, гл. 0-0,2 м), №20 (Скв.4, гл. 0-0,2 м) относятся к 

«чистой» категории загрязнения; пробы №1 (Скв.1, гл. 0-0,2 м), 8 (Скв.2, гл. 0-

0,2 м), 26 (Скв.5, гл. 0-0,2 м), 32 (П.п.1, гл. 0-0,2 м) относятся к «умеренно 

опасной» категории хагрязнения. 

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения на обследован-

ном участке не превышает нормативных значений (0,3 мкЗв/ч), установленных 

ОСПОРБ-99/2010 (п.5.1.6). 
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Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов 

в пробах грунтов, отобранных на территории участка, не превышает 370 Бк/кг, 

что соответствует I классу. Техногенного радиоактивного загрязнения на 

участке не обнаружено. 

По радиационной характеристике грунт может использоваться без огра-

ничений. 

Значение ППРср. на участке строительства не превышает 80 мБк/(м2∙с) и 

при этом выполняется условие ППРср. + δ ≤ 80 мБк/(м2∙с). 

В ходе проведения пешеходной гамма-съемки на изучаемом участке ради-

ационных аномалий не выявлено, техногенного радиоактивного загрязнения 

почво-грунтов не обнаружено, плотность потока радона из грунтов участка не 

превышает нормативных показателей. Следовательно, радиационная обста-

новка на участке проектируемого строительства нормальная. 

На момент проведения изысканий уровни шума в дневное и ночное время 

не превышают нормативные значения. 

Уровни напряженности электрического поля и плотности потока магнит-

ной индукции поля, измеренные на территории объекта проектируемого стро-

ительства, на момент проведения измерений отвечают требованиям санитар-

ных норм и правил. 

Территория проектируемого многофункционального комплекса является 

безопасной в газогеохимическом отношении. 

Насыпные грунты, извлекаемые на дневную поверхность при строитель-

стве объекта, могут без ограничений вторично использоваться на любой 

стройплощадке города как газогеохимически безопасные. 

В отчете даны фоновые концентрации загрязняющих веществ для исполь-

зования данных в целях нормирования выбросов и установления ПДВ (ВСВ). 

Для санации территории проектируемого строительства разработаны ре-

комендации по организации природоохранных мероприятий, которые следует 

учесть, как в процессе строительства объекта, так и при его эксплуатации. 

Во избежание возможных неблагоприятных изменений природной среды 

при строительстве объекта следует учесть представленный в отчете прогноз 

этих изменений. 

По окончании проведения земляных работ и завершению благоустройства 

объекта строительства рекомендуется провести лабораторный контроль сани-

тарно-эпидемиологического состояния изучаемой территории. 

 

3.1. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1.3.  Перечень рассмотренных разделов и подразделов проектной доку-

ментации: 

На рассмотрение представлена проектная документация, без сметы в 

составе: 
 

ПЗ 

Раздел 1. Пояснительная записка 
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ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

 

 

Раздел 3. Архитектурные решения 

 

АР 1 

Часть 1. 

Архитектурные решения. Корпус 1 

 

АР 2 

 

Часть 2. 

Архитектурные решения. Пристройка БКТ 

 

АР 3 

Часть 3. 

Архитектурные решения. Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

Решения. 

 

КР1.1 

Часть 1. Книга 1 

Конструктивные и объемно- планировочные решения. Корпус 1 

 

КР1.2 

Часть 1. Книга 2 

Расчет строительных конструкций. Корпуса 1 

 

КР2.1 

Часть 2. Книга 1 

Конструктивные и объемно- планировочные решения. Пристройка 

БКТ. 

 

КР2.2 

Часть 2. Книга 2 

Расчет строительных конструкций. Пристройка БКТ. 

 

КР3.1 

Часть 3. Книга 1 

Конструктивные и объемно- планировочные решения. Гараж- 

стоянка на 650 м/м. 

 

КР3.2 

Часть 3. Книга 2 

Расчет строительных конструкций. Гараж-стоянка на 650 м/м. 

КР3.3 Часть 3. Книга 3. Расчет свайного поля 

 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений" 

 Подраздел 1. Система электроснабжения 
 Часть 1. Система электроснабжения. Внутренние системы 

 

ИОС1.1.1 

Книга 1. Система электроснабжения. Внутренние системы. 

Корпус 1 

 

ИОС1.1.2 

Книга 2. Система электроснабжения. Внутренние системы. 

Пристройка БКТ. 

 

ИОС1.1.3 

Книга 3. Система электроснабжения. Внутренние системы. 

Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 

ИОС1.1.4 

Книга 4. Электрооборудование и электроосвещение ИТП. 

Корпус 1 

 

ИОС1.1.5 

Книга 5. Электрооборудование и электроосвещение ИТП. 

Пристройка БКТ. 
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ИОС1.1.6 

Книга 6. Электрооборудование и электроосвещение насосной 

станции ХВС и пожаротушения. Корпус 1. 

 

ИОС1.2 

Часть 2. Система электроснабжения. Внутриплощадочные 

сети электроснабжения и наружного освещения 

 Подраздел 2. Система водоснабжения. 

 Часть 1. Система водоснабжения. Внутренние системы 

 

ИОС2.1.1 

Книга 1. Система водоснабжения. Внутренние системы. 

Корпус 1 

 

ИОС2.1.2 

Книга 2. Система водоснабжения. Внутренние системы. 

Пристройка БКТ. 

 

ИОС2.1.3 

Книга 3. Система водоснабжения. Внутренние системы. 

Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 

ИОС2.1.4 

Книга 4. Система водоснабжения. Внутренние системы. 

Насосная станция ХВС и пожаротушения. Корпус 1 

 

ИОС2.2 

Часть 2. Система водоснабжения. Внутриплощадочные сети 

водопровода 

 Подраздел 3. Система водоотведения. 

 Часть 1. Система водоотведения. Внутренние системы 

 

ИОС3.1.1 

Книга 1. Система водоотведения. Внутренние системы. 

Корпус 1 

 

ИОС3.1.2 

Книга 2. Система водоотведения. Внутренние системы. 

Пристройка БКТ. 

 

ИОС3.1.3 

Книга 3. Система водоотведения. Внутренние системы. 

Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 

ИОС3.2 

Часть 2. Система водоотведения. Внутриплощадочные сети. 

Бытовая канализация 

 

ИОС3.3 

Часть 3. Система водоотведения. Внутриплощадочные сети. 

Ливневая канализация 

 Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

 Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

 

ИОС4.1.1 

Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Воздуха. Корпус 1 

 

ИОС4.1.2 

Книга 2. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Воздуха. Пристройка БКТ. 
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ИОС4.1.3 

Книга 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Воздуха. Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. 

 

ИОС4.2.1 

Книга 1. Индивидуальный тепловой пункт. Корпус 1. 

Раздел «Тепломеханический» 

 

ИОС4.2.2 

Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Пристройка БКТ. 

Раздел «Тепломеханический» 

ИОС4.3 Часть 3. Тепловые сети (внутриплощадочные) 

 Подраздел 5. Сети связи 

 Часть 1. Внутренние сети связи (телефонизация, радиофикация, ГО и ЧС, 

телевидение, интернет). 

 

ИОС5.1.1 

Книга 1. Внутренние сети связи (телефонизация, радиофикация, ГО и ЧС, 

телевидение, интернет). Корпус 1 и гараж-стоянка на 650 м/м. 

 Часть 2. Пожарная сигнализация (ПС), система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система 

противопожарной автоматики (ПА). 
 

 

ИОС5.2.1 

Книга 1. Пожарная сигнализация (ПС), система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), система 

противопожарной автоматики (ПА). 

Корпус 1  

ИОС5.2.2 

Книга 2. Пожарная сигнализация (ПС), система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Гараж-стоянка на 650 

м/м. 

 Часть 3. Системы безопасности. 

 

ИОС5.3.1 

Книга 1. Система видеонаблюдения (СВН), система охраны 

входов (СОВ), система тревожной сигнализации из санузлов для МГН в 

помещениях БКТ. Корпус 1 

 

ИОС5.3.2 

Книга 2. Система видеонаблюдения (СВН), система контроля 

и управления доступом (СКУД). Гараж-стоянка на 650 м/м. 

 Часть 4. Автоматизированная система коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). Учет электропотребления, водопотребления. 

 

ИОС5.4.1 

Книга 1 Автоматизированная система коммерческого учета 

энергоресурсов (АСКУЭ). Учет электропотребления, водопотребления. 

Корпус 1 
 Часть 5. Автоматизированная система управления и диспетчеризации 

(АСУД). 

 

ИОС5.5.1 

Книга 1. Автоматизированная система управления и диспетчеризации 

(АСУД). Корпус 1 

 Часть 6. Внутриплощадочные сети связи 
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ИОС5.6.1 Книга 1. Внутриплощадочные сети связи ВТСС. 

 

ИОС5.6.2 

Книга 2. Внутриплощадочные сети связи (телефонизации, телевидения, 

интернет). 

 Подраздел 6. Автоматизация инженерных систем. 

ИОС6.1.1 Книга 1. Автоматизация и диспетчеризация ИТП. Корпус 1 

 

ИОС6.1.2 

Книга 2. Автоматизация и диспетчеризация ИТП. Пристройка 

БКТ. 

ИОС6.1.3 Книга 3. Автоматизация инженерного оборудования 

 

ИОС6.1.4 

 

Книга 4. Насосная станция ХВС и пожаротушения. Корпус 1 

 Подраздел 7. Технологические решения 

ИОС7 Технологические решения. Гараж-стоянка на 650 м/м. 

ВТ Вертикальный транспорт 

М Система мусороудаления. 

ПОС Раздел 6. Проект организации строительства. 

 

ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 

ООС1 

Технологический регламент процесса обращения с отходами 

строительства и сноса. 

 

ООС2 

 

Инсоляция и естественная освещенность 

МПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. 

 

ОДИ1 

Часть 1. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

Инвалидов. Корпус 1 

 

ОДИ2 

Часть 2. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Пристройка БКТ 

 

ОДИ3 

Часть 3. 

Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов. Гараж-стоянка на 650 м/м. 
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ЭЭ 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

 

 

3.1.4.  Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рас-

смотренных разделов. 

3.1.4.1. Пояснительная записка. 

В проекте представлена пояснительная записка с исходными данными для 

проектирования. 

В пояснительной записке приведены состав проекта, решение о 

разработке проектной документации, исходные данные и условия для 

проектирования, технико-экономические показатели. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта и безопасного 

использования прилегающих к нему территорий, и соблюдением требований 

технических условий. 

 

3.1.4.2. Схема планировочной организации земельного участка. 

Отведенная под строительство территория, общей площадью 55398 +/- 

82 м2 с кадастровым номером 77:05:0011006:9627 расположена по адресу: г. 

Москва, внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово 

Южное, улица Генерала Белова, вл. 28. 

Проектирование осуществляется на выделенном участке общей 

площадью 

29113,70 м2 с дополнительным благоустройством площадью 422,10 м2. 

Территория участка граничит: 

- с севера – с Храмом Богоматери Троеручица; 

- с юга – с автозаправочным комплексом «Крио-ГАЗ»; 

- с востока – с территориями жилых корпусов №2 и №3; 

- с запада – с Каширским шоссе. 

Средняя протяженность участка с севера на юг 231 м, рельеф местности 

с перепадом отметок от 177,01 до 172,70. Разница 4,31 м, уклон 18.66%0 . 

Средняя протяженность участка с запада на восток 165 м, рельеф 

местности с перепадом отметок от 177,22 до 173,56. Разница 3,66 м, уклон 

22.18 %. 

На рассматриваемой территории присутствуют границы соблюдения 

санитарно- гигиенических нормативов по  фактору акустического  

воздействия на  расстоянии от границ предприятий: 

1. Автозаправочный комплекс с автомойкой (АЗС АО «ПКЭК») (г. 

Москва, Каширское шоссе, д. 63/13) 
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- север – 18-19-0 м по незастроенной территории; 

- северо-восток, восток и юго-восток – по границе участка; 

- юг – 19 м по незастроенной территории вдоль ул. Ясеневой; 

- юго-запад – 25 м по проезжей части дублера Каширского шоссе; 

- запад – 21 м по озелененной полосе, разделяющей дублер Каширского 

шоссе и Каширское шоссе; 

- северо-запад – 19 м – по проезжей части дублера Каширского ш. 

2.  Автогазозаправочный  комплекс  с  автомойкой  и  автосервисом  

(АЗГС  ООО «Крио - Газ») (г. Москва, Каширское шоссе, д. 63к4) 

- север – 19-0 м по территории перспективного строительства 

многоэтажного гаража-стоянки; 

- северо-восток, восток и юго-восток – по границе участка; 

- юг – 14 м по незастроенной территории; 

- юго-запад – 14-18 м по проезжей части дублера Каширского шоссе; 

- запад – 24 м по озелененной полосе, разделяющей дублер Каширского 

шоссе и Каширское шоссе; 

- северо-запад – 22-19 м – по проезжей части дублера Каширского ш. 

3. Гаражный потребительский кооператива «Автостоянка № 59» (г. 

Москва, ул. Генерала Белова, 57) 

- север, северо-восток – по границе участка; 

- восток – 0-12-0 м вдоль ул. Генерала Белова; 

- юго-восток, юг, юго-запад и запад – по границе участка. 

Проведенные ООО «Испытательским лабораторным центром 

«Экология» в 2017 г. исследования химического и акустического загрязнения 

атмосферного воздуха показали соблюдение ПДК и ПДУ в контрольных 

точках на границе участка планируемого размещения Жилого комплекса по 

адресу: Москва, Генерала Белова, вл. 28 на что выдано экспертное 

заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 

№77.01.06. Т.002813.06.17 от 21.06.2017 г., а также получено Санитарно-

эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

№77.01.10.000.Т.002051.07.17 от 04.06.17 г. 

Вертикальная  планировка  выполнена  методом  проектных  

горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с 

существующими отметками прилегающей территории. 

Продольные уклоны по проездам и автостоянкам составляют от 5 до 50 

промилле. Поперечные уклоны по проездам и автостоянкам составляют 20 

промилле. Сбор поверхностных вод осуществляется за счет создания 

соответствующих продольных и поперечных уклонов по газонам и проездам, 

с дальнейшим выпуском в дождеприемные решетки проектной ливневой 

канализации. Выходы из проектируемого объекта отвечают требованиям СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения». 

В   южной   части   участка   проектирования   на   сопряжении   с   
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территорией автозаправочного комплекса «Крио-ГАЗ» вдоль южной части 

проезда принят бортовой камень БР 100.60.20. 

Благоустройство. 

В качестве благоустройства придомовой территории предусматривается 

размещение на участке строительства: 

- площадок: для игр детей S=1169,30 м²; для отдыха взрослых S=103,40 

м²; для занятий физкультурой и спортом S=2135,60 м²; для размещения 

мусоросборных контейнеров S=40,00м². 

Профицит территорий площадок для занятий физкультурой и спортом 

рассчитан для совместного использования всей жилой застройки. 

Благоустройство территории предусматривает озеленение и размещение 

малых архитектурных   форм.   Оборудуются   подъезды   к   зданию,   

пешеходные дорожки, наружное освещение. Подъездные 

внутриплощадочные дороги, подъезды, площадки, пешеходные подходы и 

дорожки выполняются с твердым покрытием, что уменьшает запыленность и 

загрязненность территории. 

В качестве озеленения предполагается: посадка деревьев, устройство 

газонов, выполняющих санитарно-защитную и декоративно-планировочную 

роль. Ассортимент деревьев использован характерный для данного района. 

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью устроены 

участки с пониженным бортом 0,05 м для без барьерного передвижения 

инвалидов, лиц, пользующихся креслами-колясками, престарелых и 

взрослых с детскими колясками. 

Для обеспечения возможности передвижения маломобильных групп 

населения предусматриваются тротуары шириной 2,0м. 

Складирование и временное хранение твердого и крупногабаритного 

бытового мусора предусматривается в контейнерах и бункере-накопителе на 

площадке с асфальтобетонным покрытием. Площадка размещаются в 100-

метровой пешеходной доступности от подъезда. 

Проектируемая    территория    расположена    в    г.    Москва,    

внутригородское муниципальное образование Орехово-Борисово Южное, 

улица Генерала Белова, вл. 28. Подъезд к территории жилого комплекса 

осуществляется с существующего подъезда со стороны Каширского шоссе, и 

со стороны ул. Генерала Белова. Подключение к существующей улично-

дорожной сети согласовано с Департаментом транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры № 17-35-10687/7-3 от 11.04.2018 и 

Москомархитектурой № МКА-1095/8 от 26.01.2018. 

Внутри дворового пространства здания организовано 2-х стороннее 

движение шириной 6.0 метров (с возможностью проезда пожарной техники) 

на расстоянии 8-10 метров от здания с радиусами поворотов 6.0 метров. 

Конструкция дорожной одежды, рассчитана 

из условий движения автомобильного транспорта с нагрузкой на ось 

автомобиля не менее 16,0 т. 

По краям проезжей части автодорог предусмотрена укладка бортового 
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камня БР 100.30.15  по  ГОСТ  6665-91.  Тротуары  проектируются  с  

превышением  высотных отметок на 0,15 м относительно прилегающих 

проездов. По кромке пешеходных дорожек и площадок предусматривается 

устройство бордюра из бортового камня БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91. 

У каждого входа - выхода в здание на примыкании тротуара к дороге 

предусмотрено местное понижение бортового камня. 

Запроектированная сеть автомобильных дорог и площадок обеспечивает 

выполнение требований правил пожарной безопасности и условий подъезда 

и размещения на объекте пожарных автомобилей и средств пожаротушения. 

Проектом предусмотрено размещение 116 м/места. Приобъектные и 

временные парковочные места распределены по внешнему контуру корпуса 

1. На внутри дворовой территории размещены машино-места для 

постоянного хранения. 

Для  автомобилей  МГН  групп  М1-М3   согласно  п.  4.2.1  СП  

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для МГН» выделено 11 

м/места, в том числе 3 специализированных места для автотранспорта МГН 

группы М4 (размерами 6,0 х 3,6 м) 

Недостаток машиномест, в количестве 293 м/места для постоянного 

хранения автотранспорта жителей жилого дома, предусмотрены размещением 

в паркингах по адресам: г. Москва, Воронежская, 13к2, г. Москва, Каширское 

ш., вл.122, г. Москва, Каширское ш.,148к3., согласно письму ГУП г. Москвы 

«Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения 

города Москвы», об оформлении договора аренды машиномест №АН-526/4 от 

30.05.2018 г. 

 

3.1.4.3. Архитектурные решения. 

Корпус 1. 

Участок строительства располагается по адресу: г.Москва, ул.Генерала 

Белова, вл. 28, ЮАО. 

Площадь земельного участка по ГПЗУ составляет 5,5398 га. 

Проектируемый объект представляет собой 8-секционное жилое здание 

переменной этажности: 

- секции 1, 2, 3, 6 - 15 этажей + технический подвал + верхнее 

техническое пространство на отм. +42,500. 

- секции 4, 5, 7, 8 - 24 этажа + технический подвал + технический чердак 

на отм. +67,260. 

Посадка здания произведена учитывая окружающую застройку. 

Здание имеет П-образную форму в плане, с размерами в осях 102,55 х 

73,25 х 67,37 м по юго-западному, северо-западному и юго-восточному 

фасадам соответственно. Главным фасадом является наибосее протяжённый, 

и ориентирован на юго-запад (Каширское шоссе). 

Пожарно-техническая высота здания (от поверхности проезда для 

пожарныхмашин до низа оконного проема верхнего этажа) составляет 41,8 м 

в секциях 1,2,3,6, и 66,8 м в секциях 4,5,7,8. 
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Архитектурная высота здания от планировочной отметки земли до: 

- наивысшей отм. конструктивного этемента здания - верх ж/б парапета 

лестнично-лифтового узла составляет 49,0 м в секциях 1,2,3,6, и 73,95 м в 

секциях 4,5,7,8. 

Высота здания от отм. 0,000 до: 

- наивысшей отм. конструктивного этемента здания - верх ж/б парапета 

лестнично-лифтового узла составляет 47,5 м в секциях 1,2,3,6, и 72,95 м в 

секциях 4,5,7,8. 

- наивысшей отм. архитектурного этемента здания - верх металлического 

ограждения  ж/б  парапета  лестнично-лифтового  узла  составляет  48,5  м  в  

секциях 1,2,3,6, и 73,9 м в секциях 4,5,7,8. 

Здание жилого дома относится к классу функциональной пожарной 

опасности Ф 1.3. 

За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 

первого этажа. 

Ниже отм. 0,000 расположен технический подвал на отм -3,000 в секциях 

1 и 2, и на  отм-3,500  в  секциях  3-8,  служит  для  прокладки  инженерных  

коммуникаций.  В подвале размещены помещения ИТП в секции 8 и насосная 

в секции 3. Высота помещений подвала от пола до потолка в секциях 1 и 2 - 

2,86 м, в секциях 3-8 - 3,36 м. 

Выходы   из   технического   подвала   предусмотрены   по   обособленным   

от надземной части здания лестницам непосредственно наружу. Лестницы 

выхода из подвала - пристроенные к фасадам здания, из железобетонных 

конструкций. 

На первом этаже расположены входные группы в жилую часть здания и 

нежилые помещения общественного назначения (ПОН). 

В каждой секции вход в жилую часть дома осуществляется со стороны 

дворовой части здания через двойной тамбур, каждый из которых глубиной 

не менее 2,3 м и шириной не менее 1,8 м. Входная группа жилой части на 

первом этаже включает в себя входные тамбуры, вестибюль, помещение 

коньсержа, помещение уборочного инвентаря, лифтовая группа. В каждой 

лифтовой группе предусмотрены 2 лифта, один из которых предназначен для 

транспортирования пожарных подразделений во время пожара и доступен 

для маломобильных групп населения. Грузоподъемность лифтов 630кг  и  

400кг  в  секциях  1,2,3,6  и  630кг  и  1000кг  в  секциях  4,5,7,8,  со  скоростью 

движения 1м/с. 

Нежилые помещения общественного назначения (ПОН) относится к 

классу функциональной пожарной опасности Ф 4.3. Входы в ПОН 

организованы со внешнего периметра фасадов здания. Каждый из блоков 

ПОН (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3) имеет входной 

тамбур, глубиной не менее 2,3 м и шириной не менее 1,8 м, помещение 

уборочного инвентаря и санузел с размерами не менее 2,2х2,25м, 

являющимся универсальной кабиной, оборудованной для доступа МГН. 

Количество человек  в  каждом  блоке  ПОН  не  превышает  10  (в  
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соответствии  с  заданием  напроектирование (п. № 1.17 ТЗ) принято из 

расчёта 17 м2 на человека), в связи с чем достаточно одного 

предусмотреноого сан.узла на каждый блок ПОН. Перегородки в ПОН  

возводятся  силами  собственника/арендотора  после  ввода  объекта  в 

эксплуатацию. Перегородки 1-го этажа, в т.ч. шахты транзитных опусков ВК 

в ПОН предусмотрены из гипсокартона по каркасу (система knauf). При 

разработке рабочей документации допускается замена указанных 

строительных материалов и систем на аналогичные. Сантехническое 

оборудование и двери в санузлах и ПУИ в ПОН показано условно и 

устанавливается собственником/арендатором после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

В секциях 4, 5, 7, 8 на первом этаже предусмотрен сквозной проход через 

здание с устройством тамбура, глубиной 2,3 м, шириной не менее 1,8 м. 

Высота первого этажа для секций 1, 2, 3, 6 составляет 3,3 м, для секций 

4, 5, 7, 8 - 2,8 м. 

Со 2 по 15/24 этажи расположены жилые помещения (квартиры) с 

местами общего  пользования  (коридоры,  лифты,  лестничные  клетки).  

Лифтовой  холл  на типовых этажах служит пожаробезопасной зоной. 

Высота типового этажа от пола до пола  - 2,8 м. 

Высота ограждений летних помещений в квартирах предусмотрены 

высотой не менее 1,2м. 

В 1,2,3,6 секциях здания на  отм  +42,500  предусмотрено  утеплённое  

верхнее техническое пространство, высотой менее 1,8м, а в 4,5,7,8 секциях на 

отм +67,260 - утеплённый технический чердак, высотой 2,4м, - отделяют 

кровлю от верхнего жилого этажа, и предназначены исключительно для 

прокладки инженерных коммуникаций. 

Каждая секция имеет выход на кровлю в секциях 1,2,3,6 здания на отм 

+44,490, в 4,5,7,8 секциях на отм +70,180, организованный из пространства 

лестнично-лифтового узла. Высота ограждений кровли с учётом парапета 

предусмотрена не менее 1,2м. Кровля здания предусматривается плоская, 

неэксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком. 

Коридоры в здании имеют ширину не менее 1,5м в чистоте. 

Секции оборудованы мусоропроводами, приемные клапаны 

расположены на каждом этаже. Мусоропровод снабжен механизмом 

прочистки, промывки, дезинфекции и автоматического пожаротушения. 

Мусорокамеры распложены на 1 этаже. 

Для эвакуации с надземной части здания предусмотрены 

незадымляемые лестничные клетки типа Н1 (в секциях 4, 5, 7, 8) и Н2 (в 

секциях 1, 2, 3, 6), имеющие выход непосредственно наружу через тамбур. 

Высота ограждений лестничных маршей 900мм. 

В соответствии с заданием на проектирование (п. 3.11 ТЗ), проектные 

решения обеспечивают возможность гостевого посещения квартир со 2-ого 

по 15-ый этажи в секциях 1, 3, 4, 6 посредством лифта грузоподъемностью 

630 кг; со 2-го по 24 этажи в секциях 4, 5, 7, 8 посредством лифта 



 

 
 

27 
 
 

грузоподъемностью 1000 кг. Подход к лифтам не имеет перепадов высот 

выше допустимых. 

В нежилых помещений общественного назначения (ПОН), 

расположенных на 1 этаже здания, также предусмотрен доступ для МГН в 

полном объеме для безопасного осуществления необходимой деятельности 

самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а так же эвакуации в 

случае чрезвычайной ситуации. Рабочих местдля инвалидов не 

предусмотрено. 

Проектные   решения   не   ограничивают   условия   жизнедеятельности   

и   не ущемляют возможности других групп населения, находящихся в здании. 

Обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно- 

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального 

строительства. 

Квартирография и количество жилых этажей приняты в соответствии с 

заданием на проктирование. Принятая высота здания не превышает 

разрешённых параметров в соответствии с утверждённым ГПЗУ. 

Конструктивная схема здания перекрестно-стеновая, с поперечными и 

продольными несущими стенами. Наружные стены здания выполнены из 

невентилируемых трехслойных навесных фасадных панелей, заводского 

изготовления с облицовкой фасадной плиткой, стилизованной под 

облицовочный кирпич. 

Доминирующими по высоте являются 4,5,7,8 секции жилого дома. В 

каждой секции наиболее выступающим элементом служит объем лестнично-

лифтового узла. 

Архитектурный облик фасадов формируется облицовкой панелей 

фасадной плиткой "под кирпич" в заводских условиях в соответствии с 

колористическим решением. 

Наружные блоки кондиционеров в секциях 3, 4, 5, 6, 7, 8 

устанавливаются на балконах, в ограждающих конструкциях которых 

расположены декоративные решетки. В  секциях  1  и  2  предусмотрены  

декоративные  корзины.  Кондиционирование  в квартирах решается 

владельцами помещений самостоятельно в специально отведённых местах. 

Архитектурный образ фасадов выполнен в современной стилистике. 

Выступающие из плоскости фасадов остеклённые лоджии сгруппированы в 

вертикальные объёмы. 1-ые этажи, где размещены нежилые помещения, 

выполнены с крупным витражным остеклением. 

Для облицовки фасадов применены негорючие материалы: наружные 

стены со второго этажа и выше облицованы фасадной цементно-песчаной 

плиткой, стилизованной под кирпичную кладку, 1-й этаж - навесная 

вентилируемая фасадная система с облицовкой керамогранитом. 

Цоколь здания отделывается керамогранитом. 

Все входные площадки и ступени в здание - керамогранит с 

противоскользящей поверхностью. Вертикальные отделываемые 
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поверхности пандусов и крылец так же отделываются керамогранитом. 

Козырьки над входами - закалённое стекло по металлическому каркасу, 

кроме входных групп в жилую часть секций 1 и 2 - железобетонные 

конструкции с облицовкой боковых поверхностей козырька керамогранитом 

и покраской низа ж/б плиты фасадной краской. 

Низ плиты под эркерами окрашивается фасадной краской. Цветовая 

гамма принята спокойных теплых пастельных тонов. 

Остекление балконов и лоджий - система из алюминиевых профилей с 

заполнением одинарным стеклом. 

Окна  витражного  типа  1-го  этажа  -  витражи  с  заполнением  

двухкамерным 

стеклопакетом  в  одинарном  переплёте.  Остальные  -  блоки  ПВХ  с  

заполнением двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплёте. 

Окна ЛЛУ - блоки ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом в 

одинарном переплёте. 

Окна и двери (балконные) жилой части здания (квартиры) - блоки ПВХ 

с заполнением двухкамерным стеклопакетом в одинарном переплёте. 

Входные двери жилой части - витражные с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. 

Входные двери в нежилые помещения общественного назначения - 

витражныес заполнением двухкамерным стеклопакетом. 

Наружные   двери   лестничных   клеток   на   1-ом   этаже   -   

металлические, остеклённые, утеплённые. 

Входные двери в подвал и мусорокамеру - металлические, утеплённые. 

В  соответствии  с  заданием  на  проектирование  (п.  №  2.2  ТЗ),  отделка  

мест общего пользования жилой части на первом этаже выполняется по 

отдельно разрабатываемому дизайн-проекту. 

Поэтажные лифтовые холлы и коридоры: Лифтовые холлы: 

Полы - заводской готовности. 

Стены - покраска водоэмульсионной краской. Потолок - покраска 

водоэмульсионной краской. Межквартирные коридоры: 

Полы - заводской готовности. 

Стены - покраска водоэмульсионной краской. Потолок - покраска 

водоэмульсионной краской. 

Двери между лифтовых холлом и межквартирным коридором - 

металлические остеклённые. 

Лестничные клетки: 

Лестничные марши - заводской готовности. Площадки - заводской 

готовности. 

Стены - покраска водоэмульсионной краской. Потолки - покраска 

водоэмульсионной краской. Техническое подполье: 

Полы - полимерный пол Экалор-ПУ или аналог. Стены - заводской 

готовности. 

Потолок - заводской готовности. Верхнее техническое пространство: 
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Полы - заводской готовности. 

Стены - заводской готовности. Потолок - заводской готовности. 

Электрощитовые, помещения слабых токов: Пол - керамическая плитка. 

Стены - покраска водоэмульсионной краской. Потолок - покраска 

водоэмульсионной краской. Мусорокамеры: 

Полы- напольная керамическая плитка. 

Стены - керамическая плитка на высоту 2 метра. Потолки - покраска 

водоэмульсионной краской. Двери технических помещений: 

Металлические, окрашенные в заводских условиях. Квартиры: 

В соответствии с заданием на проектирование (п. № 2.2 ТЗ), отделка 

квартир выполняется собственником после ввода объекта в эксплуатацию. 

Санузлы в квартирах: 

Полы- заводской готовности. Потолки - заводской готовности. Стены - 

заводской готовности. Летние помещения в квартирах: Полы - заводской 

готовности. Потолки - заводской готовности Стены - заводской готовности. 

Двери входные в квартиры: деревянные усиленные. 

В соответствии с заданием на проектирование (п. № 2.2 ТЗ), отделка 

нежилых помещений общественного назначения на первом этаже 

выполняется собственником/арендатором после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Для обеспечения инсоляции жилых помещений с учётом формы участка 

была выбрана компоновка здания в "П"-образную форму с ориентацией всех 

квартир на западную, южную и восточную стороны света. 

При одностороннем боковом освещении жилых комнат нормируемое 

значение КЕО  равное 0,5 обеспечено  в точке, расположенной на  

пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 

плоскости пола в геометрическом центре помещения. 

Размещение  и  компоновка  помещений  нежилой  части  зданий  

выполнено  с учётом требований освещенности. 

В административных помещениях нормируемое значение КЕО равное 

1,0 обеспечено в центре помещения на высоте 0,9 от пола. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия: 

Звукоизоляция стен и перекрытий между квартирами и помещениями 

соответствует требованиям СНиП 23-03-2003. 

Для   защиты   от   шума   помещений,   расположенных   над   

электрощитовыми, потолки электрощитовых звукоизолируются жесткими 

минераловатными плитами толщиной не менее 50мм. 

Конструкция   несущих   стен   обеспечивает   звукоизоляцию   в   

нормативных пределах. 

Для защиты помещений проектируемого здания от внешних источников 

шума 

проект предусматривает применение поливинилхлоридных (УПХВ) 

окон и балконных дверей с двухкамерными стеклопакетами с величиной 
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звукоизоляции в закрытом состоянии RА=28дБ. В панелях наружных стен 

жилых комнат предусмотрена установка уравнительных воздушных клапанов 

ВШУ-125(KiV-125) RА=28дБ, которые позволяют обеспечить  проветривание  

помещений  при  закрытых  окнах  со  стороны  внешних источников шума. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости). 

На кровле машинных помещений (наивысшая точка здания) 

предусмотрены световые маячки для воздушного транспорта. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения. 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров ПОН 

выполняется по  отдельно  разрабатываемому  дизайн-проекту  силами  

арендатора/собственника после ввода объекта в эксплуатацию. 

БКТ (офис). 

Участок строительства расплагается по адресу: г.Москва, ул.Генерала 

Белова, вл. 28, ЮАО. 

Площадь земельного участка по ГПЗУ составляет 5,5398 га. 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации Проектируемый объект - пристраиваемое 

помещение к жилому корпусу №1. Пристраиваемое  помещение  -  

одноэтажное,  предназначено  для  размещения офисов. 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3 

Класс ответственности II Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 175,200. 

Конфигурация   здания   принята   в   соответствии   с   концепцией   

застройки земельного участка. Пристроенное помещение участвует в 

формировании дворового пространства жилых домов корпусов №1 и №2. 

Внешний и внутренний виды здания спроектированы с учетом 

функционального и технологического назначения, климатических 

особенностей, подчеркнутыми общими решениями в отделке фасадов здания. 

Основной вход расположен с внешней стороны периметра жилого дома 

корпуса №1, визуальный акцент сформирован витражной конструкцией в 

сочетании со стеклянным козырьком. 

Планировочное решение организовано согласно технического задания: 

основное пространство занимает зона для размещения офисов, к которой 

прилегают вспомогательные (загрузочная, отгрузочная), бытовая и 

техническая зоны. Зоны загрузки и отгрузки не предусматривают заезд 

автомобилей внутрь здания. В техническом подполье расположены 

технические помещения. Помещения различного функционального 

назначения имеют обособленные входы, визуально и планировочно 

отделеннные от входа в офисное пространство. Загрузочная зона 
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расположена внутри пристроенного помещения и изолирована воротами, 

въезд осуществляется со стороны проезда. Зона отгрузки расположена со 

стороны торца жилого дома №2, что обусловлено рельефом. 

Обоснование      принятых      объемно-пространственных  и      

архитектурно- художественных решений 

Посадка   пристроенного   помещения   произведена   с   учетом   

окружающей застройки и рельефа. План здания в габаритных осях составляет 

- 36 х 30 м. 

Принятая высота здания не превышает разрешённых параметров в 

соответствии с утверждённым ГПЗУ. Максимальная пожарно-техническая 

высота здания   (от поверхности проезда для пожарных машин до низа 

оконного проема) составляет 3,3 м. Архитектурная высота здания (от 

планировочной отметки земли до наивысшей отм. здания) варьируется от 6 

до 8,2 м в зависимости от рельефа. Высота здания от отм. 0,000 составляет 6 

м. 

Высота помещений, расположенных на отм. 0,000, от уровня чистого 

пола до низа выступающих конструкций составляет 4,2 м. Зона разгрузки 

расплагается на отм. - 1,2 м от у.ч.п. 1-го эт. и имеет высоту (до низа 

выступающих конструкций) 5,4 м. Зона отгрузки расположена на отм. -1,95 м 

от у.ч.п. первого этажа, и имеет высоту (до низа выступающих конструкций) 

- 6,15 м. Зоны загрузки и отгрузки не предусматривают заезд  автомобилей  

внутрь  здания  и  предусотрены  для  исключения  устройства наружных 

дебаркадеров. Под частью здания в осях 5-7 на отм. -3,400 имеется 

техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций и 

размещения оборудования, в осях 3-5 распложен индивидуальный тепловой 

пункт. Высота помещений технического подполья от уровня чистого пола до 

низа выступающих конструкций  переменная.  Высота  помещения для 

прокладки  инженерных коммуникаций, насосной и водомерного узла от 

ур.ч.п. до низа выступающих конструкций составляет 3,08 м, с локальным 

понижением уровня потолка до 1,13 м в осях М-Е и до 1,88м в осях 5-6. 

Высота помещения индивидуального теплого пункта от ур.ч.п. до низа 

выступающих конструкций составляет 2,43 м. 

Конструктивная система проектируемого здания – каркасная. Несущий 

остов - из металлоконструкций. Наружные стены выше отм. 0,000 - из 

сэндвич панелей с минераловатным утеплителем, толщиной 180 мм. 

Наружные стены ниже отм. 0,000 - монолитные железобетонные, толщиной 

200мм. Облицовка предусматривается по системе навесного вентилируемого 

фасада, толщиной 180мм. Для утепления предусмотрен негорючий 

минераловатный утеплитель для вентилируемых фасадов, несущая    

подконструкция - из алюминиевых профилей. Кровля - плоская, с 

организованным внутренним водостоком, рулонная. Доступ на кровлю 

предусмотрен при помощи приставной (вертикальной) металлической 

лестницы. 

Входные площадки размещены на уровне земли, что обеспечивает 
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возможность посещения помещений офисного назначения маломобильными 

группами населения. Доступность обеспечена для   лиц, передвигающихся на 

кресле-коляске, с помощью вспомогательных средств при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения и слуха.  Помещение 

для размещения офисов имеет  вход со стороны северо-западного фасада, 

прилегающего к проезду, а также дополнительный (эвакуационный)  выход  

со  стороны  юго-восточного  фасада,  выходящего  во  двор жилого дома. 

Входы в помещения технического подполья обособлены, имеют выходы 

непосредственно наружу. 

Планировочное решение организовано согласно ТЗ: основное 

пространство занимает зона для размещения офисов, к которой прилегают 

зоны загрузки и отгрузки, зона  санитарно-бытовых  помещений,  а  также  

помещение  уборочного  инвентаря, помещение слабых токов и 

электрощитовая. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены раздельно мужские и 

женские. Отдельно выделен санузел, оборудованный  для маломобильных 

групп населения, в том числе для лиц, передвигающихся на кресле-коляске. 

Санитарно-бытовые помещения предназначены как для сотрудников, так и 

для посетителей. Соотношение мужчин и женщин принято 1:1. Количество 

человек принято из расчёта 17 м2/   на человека, в соответствии с заданием 

на проектирование, и составляет 48 человек. Количество санитарно-

технических приборов запроектировано не менее нормативных значений. 

В техническом подполье расположены насосная, водомерный узел, 

индивидуальный тепловой  пункт,  помещение  для  прокладки  инженерных 

коммуникаций. 

В соответствии с заданием на проектирование (п. 3.11 ТЗ), рабочих мест 

для инвалидов не предусмотрено. Предусмотрен доступ для МГН в полном 

объеме для безопасного осуществления необходимой деятельности 

самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а так же эвакуации в 

случае чрезвычайной ситуации. 

Наружные стены выше отм. 0,000 представляют собой сэндвич панели 

размером 6000х1200 мм с металлической облицовкой и заполнением 

минеральной ватой, толщиной 180 мм, окрашенные по RAL в заводских 

условиях.   Наружная отделка монолитных стен ниже отм. 0,000 

предусмотрена по системе навесного вентилируемого фасада с облицовкой 

минеритом. 

Помещение для размещения офисов имеет вход со стороны северного 

фасада, над входной площадкой предусмотрен стеклянный козырек на тягах 

и место для размещения рекламных вывесок. 

Оконные блоки, витражи и входные двери в офисное помещение - 

двухкамерные стеклопакеты с обвязкой из алюминиевых  профилей, двери в 

технические помещения 

- глухие, стальные, утепленные. 

Входные площадки и крыльца покрываются бетонной тротуарной 
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плиткой с противоскользящей поверхностью.    Облицовка боковых 

поверхностей площадок выполняется из керамогранита. Козырьки над 

входами из закалённого стекла на вантах. 

Цветовое решение фасада выполняется согласно альбома АГР. 

В соответствии с заданием на проектирование, монтаж внутренних 

перегородок офисного помещения выполняется силами 

собственника/арендатора после ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрено возведение перегородок технических помещений, зон 

разгрузки и отгрузки. 

Отделка помещения для размещения офисов, зон разгрузки и отгрузки 

выполняется силами собственника/арендатора после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Отделка технических помещений выполняется в полном объеме: 

- полы – керамическая плитка; 

- потолки – окраска водоэмульсионной краской, - стены – окраска 

водоэмульсионной краской 

Внутренние двери с технические помещения - металлические (стальные). 

Описание  архитектурных  решений,  обеспечивающих  естественное  

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

В здании предусмотрено боковое естественное освещение. Помещение 

со стороны дворового фасада имеет оконные проемы размером 1800х2400 мм, 

со стороны проезда  предусматривается витражное  сплошное  остекление. В  

покрытии предусмотрено три зенитных фонаря с размерами остекления 

800*800 мм. 

Проектной документацией   расчет естественного освещения и 

инсоляции не предусмотрен.  Требования к  освещению помещений 

общественных и административно-бытовых зданий следует принимать 

исходя из параметров характеристик зрительной работы и назначения 

помещений. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

В здании предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума. 

Звукоизоляция   перегородок   и   межэтажных   перекрытий   

соответствует   СП 51.13330.2011. Внутренние перегородки предусмотрены 

для помещения слабых токов, электрощитовой, зон разгрузки, отгрузки из 

комлектной системы "КНАУФ", с обшивкой листами гипсокартона в два слоя 

по оцинкованному каркасу с заполнением минераловатными рулонами. 

Стены технических помещений техподполья выполнены из пустотных блоков  

СКЦ, толщиной 190мм. 

Окна  -  с  применением  упругих  прокладок  и  уплотнителей.  

Звукоизоляция оконного блока со стеклопакетом предусмотрена в 

соответствии с ГОСТ 30674-99 не менее 28 дБА, ГОСТ 23166-99. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 
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Гараж-стоянка. 

Участок строительства располагается по адресу: г.Москва, ул.Генерала 

Белова, вл. 28, ЮАО. 

Площадь земельного участка по ГПЗУ составляет 5,5398 га. 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации  

Проектируемый объект - наземная гараж-стоянка на 650 м/м 

предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей, 

принадлежащих гражданам. Представляет собой отдельно стоящее 

надземное 6-ти этажное неотапливаемое сооружение открытого типа. 

Предусматривается  размещение автомобилей не менее среднего класса, тип 

хранения автомобилей - манежный. Максимальные габаритные размеры   

хранимых   автомобилей:   4300х1700х1800   мм.,   в   соответствии   с   

СП113.13330.2016. Режим работы: 365 дней в году. 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 5.2 

Класс ответственности II Степень огнестойкости II 

Класс конструктивной пожарной опасности С0 

За относительную отметку 0,000 здания принят уровень чистого пола 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 176,000. 

План   сооружения   имеет   прямоугольную   форму   размерами   плана   

в   осях 104,4х33,5 м. 

Пожарно-техническая высота здания   (от поверхности проезда для 

пожарных машин до низа оконного проема верхнего этажа) составляет 15 м. 

Архитектурная высота здания от планировочной отметки земли до 

наивысшей отм.   конструктивного   элемента   здания   -   верх   ж/б   парапета   

лестничного   узла, составляет 21 м. 

Высота  здания  от  отм.  0,000  до  наивысшей  отм.  конструктивного  

элемента здания - верх ж/б парапета лестничного узла составляет 19,5 м. 

Конфигурация   здания   принята   в   соответствии   с   концепцией   

застройки земельного участка. Внешний и внутренний виды здания 

спроектированы с учетом функционального и технологического назначения, 

климатических особенностей, подчеркнутыми общими решениями в отделке 

фасадов здания. 

Въезд на территорию паркинга осуществляется с продольной части 

здания с отдельного съезда Каширского Шоссе. Въезд расположен   на уровне 

первого этажа вдоль контрольно-пропускного пункта. 

Высота каждого из этажей от уровня чистого пола до низа выступающих 

конструкций этажа составляет  2,25  м.  Высота  каждого  из  этажей от  пола  

до  пола составляет 2,55 м. 

Максимальная высота хранимых автомобилей 1800 мм. Для проведения 

инженерных коммуникаций под потолком предусмотрено пространство 

высотой 0,25 м. 

Для связи между уровнями проектом предусмотрены 4 лестничных 
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клетки типа Л1 с выходом непосредственно наружу через тамбур. Выходы из 

первого этажа осуществляются непосредственно наружу через тамбуры 

лестничных клеток. 

Проектом  предусмотрена  прямолинейная двупутная встроенная 

неизолированная рампа  с уклоном по оси полосы движения 10% одинаковым 

на всех уровнях, с шириной проезжей части не менее 3,5 м в каждую сторону. 

Парковка автомобилей на машиноместа осуществляется 

непосредственно владельцами. Проезды имеют достаточную ширину - 6,5 м, 

что позволяет устанав-ливать автомобили задним ходом без дополнительного 

маневра. 

Количество машиномест на каждый этаж составляет: 

1-й уровень (отм. 0.000): автомобили среднего класса - 95 машино-мест. 

2-й уровень (отм. +2.550): автомобили среднего класса - 111 машино-

мест. 

3-й уровень (отм. +5.100): автомобили среднего класса - 111 машино-

мест. 

4-й уровень (отм. +7.650): автомобили среднего класса - 111 машино-

мест. 

5-й уровень (отм. +10.200): автомобили среднего класса - 111 машино-

мест. 

6-й уровень (отм. +12.750): автомобили среднего класса - 111 машино-

мест. Уровень кровли (отм. +15.900): без возможности размещения 

автомобилей. 

В соответствии с заданием на проектирование (п.2.2) в гараже-стоянке 

не предусмотрено размещение м/мест для маломобильной группы населения. 

В здании предусмотрено 4 рассредоточенных входа-выхода через 

одинарные тамбуры глубиной не менее 2,45 м и шириной не менее 1,8 м. 

Входные площадки запроектированы с размерами в плане не менее 2,2х2,2 м 

имеют навесы глубиной 2,3 м и шириной 2,4 м. 

На 1-ом уровне расположены следующие основные помещения по 

обслуживанию автостоянки: 

- помещение электрощитовой; 

- помещение слабых токов. 

- помещение контрольно-пропускного пункта с с/у; 

- помещение для размещения уборочной техники; 

- помещение водомерного узла; 

- помещение для хранения средств пожаротушения. 

Проектом предусматривается отопление служебных и технических 

помещений: помещение КПП с с/у, водомерный узел, помещение средств 

пожаротушения, помещение слабых токов и электрощитовая. Эти помещения 

оборудованы системой электрического отопления, обеспечивающие в 

помещениях нормируемую температуру воздуха. В качестве отопительных 

приборов приняты электрические конвекторы. Помещения для хранения 

автомобилей и уборочной техники не отапливаются. 
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Для идентификации владельцев автомобилей на территории гаража-

стоянки предусмотрена система контроля в помещения контрольно-

пропускного пункта. 

Для организации безопасности движения на территории стоянки 

предусмотрены дорожные знаки. 

На прямолинейной рампе предусмотрены колесоотбойники вдоль стен 

шириной 0,2  м,  высотой  -  0,12  м,  и  между  полосами  встречного  

направления  движения  - шириной 0,3 м. Колесоотбои обеспечивают 

дополнительную пассивную безопасность. 

На отм. +15,470 предусмотрены выходы на кровлю. Кровля 

предусмотрена плоская, с организованным внутренним водостоком. 

Посадка сооружения произведена с учетом окружающей застройки и 

рельефа. Принятая высота здания не превышает разрешённых параметров в 

соответствии с утверждённым ГПЗУ. 

Принятая в гараже-стоянке сетка колонн обеспечивает оптимальные 

габариты мест стоянок и нормативную ширину проезда. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Наружная отделка: 

Облицовка фасадов здания - фасадная краска по бетону. Цветовое 

решение фасада выполняется согласно альбома АГР. 

Входные группы - монолитные железобетонные, облицовка 

керамогранитом с противоскользящей поверхностью на клею. 

Козырьки над входами в здание - железобетонные конструкции с 

облицовкой фасадной краской.  

Наружные двери - остекленные двери, металлические (стальные). Окна 

– ПВХ профиль. 

Цветовое решение профиля принять согласно утвержденного буклета 

АГР. Внутренняя отделка: 

Покрытие  полов  рассчитано  на  сухую  уборку     помещений  (в  том  

числе механизированную). 

В гараже-стоянке предусмотрены колесоотбойники. 

Описание   решений   по   отделке   помещений   основного,   

вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. 

В соответствии с заданием на проектирование внутренняя отделка 

выполняется в полном объеме. 

Зоны хранения автомобилей: 

- Стены - окраска силикатной краской; 

- Потолки - окраска силикатной краской; 

- Полы - топинг по бетону. 

Электрощитовая, помещение слабых токов: 

- Стены - окраска водоэмульсионной краской; 

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской; 

- Полы - стяжка с железнением. 
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Водомерный узел, помещение хранения уборочной техники: 

-    Стены    -    керамическая    плитка    на    высоту    2,2м,    выше    -    

окраска водоэмульсионной краской; 

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской; 

- Полы - керамическая плитка. Лестничная клетка, тамбуры: 

- Стены - окраска водоэмульсионной краской. 

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской. 

- Полы - полимерный пол типа «Элакор-пу» либо аналог. 

- Перила, ограждения и поручни - Окрашенный металл. Контрольно-

пропускной пункт: 

- Стены - окраска водоэмульсионной краской; 

- Потолки - окраска водоэмульсионной краской; 

- Полы - керамическая плитка. Внутренние двери: 

-  Дверь  в  помещение  охраны  и  технические  помещения  -  

металлические (стальные); 

- Двери в помещение с\у - деревянная  (МДФ). 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей. 

В помещении констрольно-пропускного пункта боковое естественное 

освещение осуществляется через оконный проём, высотой 1,1 м, шириной 1,6 

м. 

Проектной документацией   расчет естественного освещения и 

инсоляции не предусмотрен. 

Описание  архитектурно-строительных  мероприятий,  обеспечивающих  

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

 В здании предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума. 

Звукоизоляция   перергородок   и   межэтажных   перекрытий   соответствует   

СП 51.13330.2011. Внутренние перегородки технических и вспомогательных 

помещений выполняются из    полнотелого глиняного кирпича. Стены и 

потолки помещений электрощитовой и слабых токов обшиты 

минераловатными жёсткими плитами, толщиной не менее 50мм. Полы 

контрольно-пропускного пункта и технических помещений 

предусматриваются по системе "плавающий пол". 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения 

Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров зон 

хранения автомобилей, лестничных клеток и помещений контрольно-

пропускного пункта выполняется в светлых тонах. 

 

3.1.4.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения 

Корпус 1. 

Фундаменты секций здания приняты свайными для всех секций для 

исключения взаимного влияния и с учётом наличия техногенных грунтов в 

основании. Сваи шарнирно заделаны в плитный ростверк. 
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Для 24 этажных секций 4, 5 и 7, 8 в качестве фундаментов принято 

сплошное свайное поле из забивных железобетонных свай с площадью 

поперечного сечения 30х30 см2  длиной 10 м. Сваи с поперечным 

армированием ствола. Класс бетона свай В25, W8, F100. Шаг свай в свайном 

поле приняты равными 1200 мм. Несущая способность сваи для секций 4, 5 – 

105,0 т, расчетная нагрузка на сваю – 44,8 т. Несущая способность сваи для 

секций 7, 8 – 115 т, расчетная нагрузка на сваю – 41,5 т. 

Для 15-этажных секций 1-3 запроектированы сваи длиной 11 м, для 

секции 6 – длиной 10 м, расположенные в 2 ряда в шахматном порядке под 

несущими конструкциями здания (стенами) с площадью поперечного сечения 

30х30 см2, с переменным шагом от 1200 до 1800 мм. Класс бетона свай В25, 

W8, F100. Несущая способность  сваи для  секций  1-3  –  108,0  т,  расчетная  

нагрузка  на  сваю –  68,5  т. Несущая способность сваи для секции 6 – 109,0 т, 

расчетная нагрузка на сваю – 66,2 т. 

Сваи должны соответствовать ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. 

Технические условия». 

Дом   запроектирован   с   блокировкой   из   3   различных   типов   блок-

секций: 1,2+3+4,5+6+7,8  разделенных  деформационными  швами.    

Проектная  отметка  низа свай: для секций 1, 2 -161,90, для секции 3 – 161,40, 

для секций 4, 5 – 162,60, для секции 6 – 162,90, для секции 7 – 162,60, для 

секции 8 – 162,10. 

Основанием для свайного фундамента служат суглинок буровато-

коричневый, полутвердый, с прослоями суглинка твердого, с редкими линзами 

водонасыщенного песка, опесчаненным, с включениями до 10% гравия, до 5% 

дресвы, с единичным включением валунов (gQIIdn) (ИГЭ-8). 

Модуль деформации Е=26 МПа. 

На строительной площадке необходимо выполнить контрольные 

испытания (динамические и статические) свай для проверки несущей 

способности свай и соответствия грунтовым условиям площадки, 

предусмотренных в проекте, учитывая ГОСТ 5686-94 на испытание грунтов 

сваями. 

Окончательный заказ свай должен осуществляться только после 

подтверждения их несущей способности. 

Толщина плитного ростверка под 24-х этажными секциями 800 мм. Класс 

бетона по  прочности  В25,  марка  по  водонепроницаемости  W8,  марка  по  

морозостойкости F150. По верху фундаментных плит секций 4, 5, 7 

выполняется набетонка высотой 590 мм, в секции 8 набетонка высотой 1090 

мм из бетона по прочности В25, марка по водонепроницаемости W8, марка по 

морозостойкости F150. 

Толщина фундаментной плиты под 15-ти этажными секциями 500 мм. 

Класс бетона по прочности В25, марка по водонепроницаемости W8, марка по 

морозостойкости   F150.   По   верху   фундаментной   плиты   секции   3   

выполняется набетонка  высотой 500  мм  из  бетона  по  прочности  В25,  марка  

по водонепроницаемости W8, марка по морозостойкости F150. 
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Водонепроницаемость конструкций фундаментных плит обеспечивается 

применением бетона по водонепроницаемости W8 и применением 

обмазочной гидроизоляции в два слоя для вертикальных поверхностей 

(наружних торцов и набетонок). 

Армирование плитных ростверков выполняется каркасами и отдельными 

стержнями из арматуры классов А240, А500С, А400. 

Под всей площадью фундаментных плит устраивается бетонная 

подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Подземные конструкции 
Конструкции техподполья жилого дома подчинены компоновке 

конструкций надземной части и имеют проемы для пропуска инженерных 

коммуникаций и для прохода обслуживающего персонала в процессе 

эксплуатации и ремонта инженерного оборудования. 

При проектировании техподполья учтены требования ФЗ №123 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Внутренние стены техподполья обеспечивают передачу нагрузок от 

надземной части на фундаменты, наружные стены техподполья обеспечивают 

тепловой режим подземной части здания. 

Внутренние стены подземной части 
Внутренние стены подземной части - несущие. Условное обозначение на 

планах "ВЦ". 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Толщина 180 мм, 220 мм и 260 мм. Класс бетона по прочности В40; 

Секции 3, 6 
Толщина 140 мм, 180 мм, 220 мм. Класс бетона по прочности В22,5. 

Секции 1, 2 
Толщина 140 мм, 180 мм, 220 мм, 260 мм. Класс бетона по прочности 

В22,5. 

Наружные стены подземной части 
Наружные стены техподполья – ненесущие трёхслойные навесные 

железобетонные панели, а также несущие наружные трёхслойные 

железобетонные панели. Условное обозначение на планах "НЦ". 

Секции 4, 5 и 7, 8 
1. Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 280 

мм. В нижней зоне (до отм. -1.100) толщина внутреннего слоя принята 105 

мм, наружного слоя - 75 мм из бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – 

ПСБс-25 толщиной 100 мм или аналог, в верхней зоне (выше отм. -1.100) 

толщина внутреннего слоя принята 80 мм, наружного слоя - 75 мм из бетона 

класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПСБс-25 толщиной 125 мм или аналог. 

Наружный и внутренний бетонные слои наружной панели соединены между 

собой бетонными рёбрами жесткости. 

2. Несущие наружные трёхслойные сборные железобетонные панели 

толщиной 350 мм. Толщина внутреннего слоя принята 110 мм, наружного слоя 

- 110 мм из бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПСБс-25 толщиной 
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130 мм или аналог. Наружный и внутренний бетонные слои наружной панели 

соединены между собой бетонными рёбрами жесткости.  

Секции 3 ,6 
1.Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280 мм, 350 мм, 390мм. 

Для навесных панелей 350 мм и 390 мм толщина внутреннего слоя 

принята 80 мм и 170 мм, наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, 

W4. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 190 

мм и 230 мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев 

трехслойной панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры 

класса А-240. 

Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 70 мм, 

наружного слоя - 70 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм или аналог. 

Наружный и внутренний бетонные слои наружной панели соединены между 

собой бетонными рёбрами жесткости. 

2. Несущие наружные трехслойные стеновые панели во внутренних углах 

толщиной 390 мм. Толщина внутреннего слоя – 180 мм, наружного – 85 мм из 

бетона класса прочности В 22.5. Утеплитель – полистирольный пенопласт 

ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 125мм. Условное обозначение на планах НЦТ. 

Секции 7,8 
1. Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280 мм, 350мм. 

Для панелей 350 мм толщина внутреннего слоя принята 130 мм и 80 мм, 

наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм и 190мм или 

аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной панели 

осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 80 мм, 

наружного слоя - 75 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 125 

мм или аналог. Наружный и внутренний бетонные слои наружной панели 

соединены между собой бетонными рёбрами жесткости. 

Гидроизоляция стен обмазочная, в 2 слоя. 

Перекрытие техподполья 
Перекрытия техподполья выполнены из сборных железобетонных плит 

полной заводской готовности, сплошные. Условное обозначение на планах "П". 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В27,5; 

Секции 1-3, 6 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В20. 
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Все стыки панелей внутренних стен и плит перекрытий выполняются с 

применением тяжелого раствора марки 200 с водоудерживающими добавками. 

Входы в жилую, нежилую часть и электрощитовые выполняются из 

монолитного железобетона  и  выполняются  в  построечных  условиях.  

Монолитные  конструкции входов и пандусов выполняются из бетона класса 

В25, F150, W4 с арматурой класса А400. Гидроизоляция стен входов и 

пандусов – обмазочная. Вдоль обеих сторон пандуса и по плитам входа 

устанавливаются ограждения с поручнями, устраивается нескользящее 

покрытие. 

Внутренние стены надземной части 
Внутренние стены надземной части здания несущие. Условное 

обозначение на планах "В": 

Внутренние стены 1-го этажа 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Толщина 180мм, 220мм и 260 мм. Класс бетона по прочности В40; 

Секции 3, 6 
Толщина 140мм, 180мм, 200мм и 220 мм. Класс бетона по прочности 

В22,5. 

Секции 1, 2. 

Толщина 140мм, 180мм и 220 мм. Класс бетона по прочности В22,5. 

Наружные стены 1-го этажа 
Наружные стены 1-го этажа навесные и несущие трехслойные 

железобетонные панели. Условное обозначение на планах «Н» и «НП» 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Навесные трёхслойные железобетонные панели толщиной 380мм и 

280мм. Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

380мм. Толщина внутреннего слоя принята 80 мм, наружного слоя - 160 мм 

из бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПТБ-ПСБс-С-25 толщиной 140 

мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280мм. Толщина внутреннего слоя принята 75 мм, наружного слоя - 65мм 

из бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПТБ-ПСБс-С-25 толщиной 

140 мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью                   гибких                   связей                   

из арматуры                   класса А-240. 

Секции 3, 6 
1. Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280мм, 350мм, 390мм. Для панелей 350 мм и 390 мм толщина внутреннего 

слоя принята 80 мм, наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, 

W4. Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 

190мм и 230мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев 

трехслойной панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры 

класса А-240. 
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Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 70 мм, 

наружного слоя - 70 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм или аналог. 

Соединение наружного и внутреннего слоев  трехслойной  панели  

осуществляется  с  помощью  гибких  связей  из арматуры класса А-240. 

2.  Несущие  наружные  трехслойные  стеновые  панели  во  внутренних  

углах толщиной  390  мм.  Толщина  внутреннего  слоя  –  180  мм,  170мм,  

наружного  –  110мм,140мм из бетона класса прочности В27.5. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 100 мм,140мм. 

Секции 1, 2 
1. Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280мм, 350мм, 450/350мм. 

Для панелей 350 мм и 450/350 мм толщина внутреннего слоя принята 80 

мм,130 мм, наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140мм и 

140мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 70 мм, 

наружного слоя - 70 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм или аналог. 

Соединение наружного и внутреннего слоев  трехслойной  панели  

осуществляется  с  помощью  гибких  связей  из арматуры класса А-240. 

Перекрытия над 1-м этажом 
Перекрытия над 1-м этажом сборные ж/б сплошные плоские плиты 

перекрытий толщиной 140 мм. 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В27,5; 

Секции 3, 6 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В20. 

Секции 7, 8 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В20. 

Внутренние стены типовых этажей 
Внутренние стены типовых этажей- несущие однослойные 

железобетонные панели. 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Стены 2-9 этажей. Толщина 180мм, 220мм. Класс бетона по прочности 

В40. Стены 10-24 этажей. Толщина 180мм, 220мм. Класс бетона по прочности 

В22.5; Секции 3, 6 

Толщина 140мм, 180мм и 220 мм. Класс бетона по прочности В22,5. 

Секции 7, 8 

Толщина 140мм, 180мм и 220 мм. Класс бетона по прочности В22,5. 
 

 

Наружные стены типовых этажей 
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Наружные стены типовых этажей – навесные и несущие трехслойные 

железобетонные панели. 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 380 

мм. Толщина внутреннего слоя принята 80 мм, наружного слоя - 160 мм из 

бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПТБ-ПСБс-С-25 толщиной 140 

мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется спомощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Навесные трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 

280мм. Толщина внутреннего слоя принята 75 мм, наружного слоя – 65 мм из 

бетона класса В22,5, F150, W4, утеплитель – ПТБ-ПСБс-С-25 толщиной 140 

мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Секции 3, 6 
1.  Трёхслойные  сборные  железобетонные  панели  толщиной  280мм,  

350мм, 390мм. Для панелей 350 мм  и 390 мм толщина  внутреннего  слоя 

принята 80 мм, наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 190 мм и 

230 мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 70 мм, 

наружного слоя - 70 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм или аналог. 

Соединение наружного и внутреннего слоев  трехслойной  панели  

осуществляется  с  помощью  гибких  связей  из арматуры класса А-240. 

2. Во внутренних углах секциях 3 и 6 приняты несущие наружные 

трехслойные стеновые панели толщиной 390 мм. Толщина внутреннего слоя – 

180 мм, 170мм, наружного – 110 мм,140мм из бетона класса прочности В27.5. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 100 

мм,140мм.  

Секции 1, 2 
1. Трёхслойные сборные железобетонные панели толщиной 280 мм, 

350 мм, 450/350 мм. 

Для панелей 350 мм и 450/350 мм толщина внутреннего слоя принята 80 

мм,130 мм, наружного слоя - 80 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. 

Утеплитель – полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140мм и 

140мм или аналог. Соединение наружного и внутреннего слоев трехслойной 

панели осуществляется с помощью гибких связей из арматуры класса А-240. 

Для панелей 280 мм толщина внутреннего слоя принята 70 мм, 

наружного слоя - 70 мм, из бетона класса В22.5, F150, W4. Утеплитель – 

полистирольный пенопласт ПТБ-ПСБ-С-25 толщиной 140 мм или аналог. 

Соединение наружного и внутреннего слоев  трехслойной  панели  

осуществляется  с  помощью  гибких  связей  из арматуры класса А-240. 

Высота перемычек над проемами во внутренних стенах типового этажа - 
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560мм. Перемычки  армируются  сварными  каркасами  и  сетками  из  

арматуры  класса А240, А500С, А400. 

Перекрытия типовых этажей 
Перекрытия типовых этажей из сборных железобетонных плит полной 

заводской готовности, сплошные. Условное обозначение плит перекрытий на 

планах "П". 

Секции 4, 5 и 7, 8 
Перекрытия  над  2-9  этажами.  Толщина  140  мм.  Класс  бетона  по  

прочности В27,5; 

Перекрытия над 10-25 этажами. Толщина 140 мм. Класс бетона по 

прочностиВ20; 

Сборные ж/б сплошные плоские плиты перекрытий толщиной 140 мм. 

Секции 3, 6 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В20. 

Секции 1, 2 
Толщина 140 мм. Класс бетона по прочности В20. 

Облицовка наружных панелей - плитка "под кирпич" в заводских 

условиях, толщиной 15 мм. Сертификат соответствия 

№RU.МСС.088.263.22839. 

Панели первого этажа выполняются под облицовку в построечных 

условиях. 

Ограждения балконов - сборные железобетонные, однослойные, кроме 

секций 3 и 6 (трёхслойные). 

Перегородки - ненесущие сборные железобетонные толщиной 80 и 100 

мм. 

Лестничные марши и площадки - сборные железобетонные из бетона 

В22,5 для секций 1-3, 6, для секций 4, 5 и 7, 8 из бетона В 27,5 с техподполья 

до 9 этажа и из бетона В22,5 с 10 этажа и выше. 

Шахты лифтов - сборные железобетонные из бетона В22,5, толщиной 100 и 

120 мм. 

Блоки инженерных коммуникаций, вентблоки – гипсобетонные, с 

объемной массой бетона γ = 1300 кг/м³ при 8% влажности, электроблоки – ж/б 

сборные объемные элементы на всю высоту здания с поэтажным опиранием 

на плиты перекрытия. 

Все изделия полной заводской готовности. 

Санузлы - сантехкабины заводского изготовления или россыпью. 

Окна и балконные двери - теплозащитные, производства ООО "Фрам-

Виндоуз- ДСК-1" из поливинилхлоридных профилей УПВХ с тройным 

остеклением в двухкамерном стеклопакете или аналог. Сертификат 

соответствия нормативным документам изготовителя №РОСС 

RU.СЛ16.Н01745. 

Сварка монтажных деталей выполняется в соответствии с ГОСТ 5264-80 

электродами  Э42  по ГОСТ  9467-75.  Все  металлические  поверхности  

защищены от коррозии в соответствие с СП 28.13330. 
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Конструкции крыши секции 4, 5 и 7, 8. 
Для 24-х этажных жилых секций 4, 5 и 7, 8 дома из блок-секций серии 

П44Т-1/25Н1   разработано  завершение   дома  в   виде   плоской   чердачной   

безрулонной мастичной кровли с наклонными фризами с "теплым" чердаком. 

Пространственный блок образован, горизонтальными и наклонными 

сборными железобетонными конструкциями, состоящими из панелей 

покрытия и наклонных фризовых панелей толщиной 350 мм. 

Высота чердака 2,8 м. 

Внутренние несущие конструкции технического этажа (чердака) - 

сборные железобетонные чердачные стены типа "ВФЧ", толщиной 180 мм и 

220 мм из бетона класса В22,5; сборные железобетонные балки "БЧ", 

толщиной 220 мм и высотой 400 мм из бетона класса В22,5, опирающиеся на 

сборные железобетонные элементы "НК", толщиной 220 мм переменной 

длинны по высоте от 400 мм до 810 мм к низу из бетона класса В22,5. 

Плиты  покрытия  -  лоткового  типа,  ребристые,  трехслойные  

железобетонные бетон класс В20, типа "ПФ" с верхней поверхностью, 

имеющей уклон 3%, с эффективным утеплителем ППОС-15А ТУ 2246-015-

04001508-98 толщиной 175 мм. Толщина фризовых панелей 350 мм. Плиты 

покрытия опираются на чердачные стены и панели наружных стен, которые 

образуют наклонную поверхность чердака. 

Кровельная поверхность плит покрытия обработана с целью 

гидроизоляции специальной  мастикой  в  заводских условиях.  Герметизация 

стыков  между плитами выполняется на постройке рулонным материалом на 

мастике с заполнением шва минераловатным утеплителем. 

В   построечных   условиях   на   покрытие   наклеивается   слой   

гидроизоляции Техноэласт ЭКП. 

Наклонные фризы - 3-х слойные железобетонные панели толщиной 350 

мм на дискретных связях, наружный слой – толщиной 70 мм и внутренний – 

толщиной 80 мм из тяжелого бетона класса В22.5. Утеплитель, размещаемый 

в среднем слое – из плит полистирольного пенопласта ППОС-15А ТУ 2246-

015-04001508-98 толщиной 200 мм или аналог. 

Для сбора воды с крыши по периметру здания устанавливаются сборные 

железобетонные лотки (подлотковое пространство h=750 мм) с отводом воды 

через воронки в технический этаж и внутренний водосток. 

Несущие наклонные панели наружных стен и элементы скатного 

покрытия запроектированы в качестве основания под черепичную кровлю 

системы "ДСК - 1 - БРААС". 

В наружный слой наружных фризовых панелей введены вертикальные на 

правляющие трубы, заформованные в панели в заводских условиях. К этим 

направляющим на постройке крепятся прогоны обрешетки с шагом 350 мм из 

стального оцинкованного холодногнутого профиля, при помощи 

самосверлящих и самонарезающих винтов Ø 5 мм. 

К обрешетке закрепляется каждая черепица клямерами из нержавеющей 

проволоки (по 2 шт. на одну черепицу). 
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Крепление черепицы выполняется оцинкованными шурупами и 

противоветровыми зажимами по инструкции "БРААС-ДС-1"; при этом, по 

нижнему ряду черепицы на пологих скатах и на переломах кровли обязательна 

установка клямеров. 

Стыки  наклонных  стеновых  панелей  мансарды  с  наружной  стороны 

заделываются герметизирующей мастикой. 

Секции 1-3, 6. 
Для 15-этажных секций жилого дома разработано завершение дома в виде 

плоской кровли с внутренним водостоком и техническим пространством. 

Кровля инверсионная. По кровельным плитам покрытия укладывается слой 

геотекстиля (300г/м2), далее  слой  гидроизоляции  ПВХ  мембраны.  Стыки  

листов  мембранной плёнки выполняются специальной сваркой. Поверх 

мембраны укладывается слой геотекстиля (180г/м2), далее слой утеплителя 

из пенополистирола (35 г/м3) толщиной 

150 мм с защитным слоем гравийного щебня толщиной 100 мм и стальная 

молниеприёмная сетка. 

Пространственный блок конструкций технического пространства 

образован сборными железобетонными стенами с проёмами типа "ВФЧ", 

толщина стен 180 мм, класс бетона В22.5 и плоскими сплошными панелями 

покрытия типа "КП" и "КПЛ", толщина панелей 140 мм, класс бетона В20. 

Высота технического пространства 1,8 м. 

Внутренние несущие конструкции технического пространства - сборные 

железобетонные чердачные стены с проёмами. 

Плиты покрытия – из сборных железобетонных плит полной заводской 

готовности, сплошных, толщиной 140 мм, опирающихся по двум или трем 

сторонам. Плиты покрытия опираются на чердачные стены. 

 

Пристройка БКТ. 

На основании имеющихся данных об инженерно-геологических условий 

строительной площадки, для строительства пристроенного помещения в 

качестве фундамента принята фундаментная плита на естественном 

основании. 

Монолитная железобетонная фундаментная плита из тяжелого бетона. 

Класс бетона по прочности В25, марка по морозостойкости F150. Толщина 

фундаментной плиты 350мм. 

Водонепроницаемость конструкций фундаментной плиты 

обеспечивается применением бетона по водонепроницаемости W8. 

Армирование фундаментной плиты выполняется отдельными 

стержнями из арматуры классов А240, А500С. В зоне опирания колонн 

выполняется поперечное армирование, арматурой ∅10 А500 с шагом 100 мм 

Связь фундаментной плиты, стен, колонн и диафрагм жесткости 

осуществляется посредством арматурных выпусков, предварительно 

установленных в фундаментную плиту. 

Под всей площадью фундаментных плит устраивается бетонная 
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подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Согласно техническому заключению об инженерно-геологических 

условиях, естественным грунтом основания служит: 

- глина полутвердая ИГЭ-2 с расчетными характеристиками (при α = 

0,85): 

плотность грунта 1,84 г/см³, удельное сцепление 23 кПа, угол 

внутреннего трения 17°, модуль деформации 17,0 МПа. 

- песок пылеватый, средней плотности ИГЭ-3 с расчетными 

характеристиками (при α = 0,85): 

плотность грунта 1,81 г/см³, удельное сцепление 3 кПа, угол внутреннего 

трения 28°, модуль деформации 23,0 МПа. 

Подземные конструкции 

Конструкции подземной части пристроенного помещения БКТ 

подчинены компоновке конструкций надземной части. 

Стены и колонны подземной части выполняются монолитными из 

бетона класса В25, W6, F150, стены выполняются толщиной 200 мм, колонны 

500х500 мм. 

По периметру наружных стен применяется обмазочная гидроизоляции в 

два слоя. Утепление наружных стен, на глубину сезонного промерзания от 

планировочной отметки, предусмотрено экструдированным 

перенополистиролом «Пеноплэкс Фундамент» толщиной 150 мм. Также 

предусмотрена защита мембраной PLANTER-standart (или аналог). По 

контуру наружных стен в местах устройства холодных швов бетонирования 

между фундаментными плитами и стенами укладывается профиль 

набухающий резиновый типа АКВАСТОП ПНР или АКВАСТОП тип ХВС-

120 (2хd4) или аналог.  

Плита перекрытия выполняется монолитной из бетона класса В25, W6, 

F150, толщиной 220 мм. Армирование плиты перекрытия выполняется 

отдельными стержнями из арматуры классов А240, А500С. В зоне опирания 

колонн выполняется поперечное армирование, арматурой ∅10 А500 с шагом 

50 мм Техподполье в осях 1-3/Б-В и 1-5/В-Ж засыпается песком. 

Все технические решения по конструкциям подземной части, приняты с 

учетом действующих на него нагрузок, согласно СП 20.13330.2011, СП 

22.13330.2011. 

Надземная части здания 

Несущие колонны стального каркаса выполняются из прокатного 

двутавра 25К1, сталь марки С345. Главные балки стального каркаса 

расположены в поперечном направлении, выполненные из прокатного 

двутавра 35Ш2, сталь марки С345. Второстепенные балки из прокатного 

двутавра 30Б2, сталь марки С255. Шаг колонн 6х6 м. Колонны имеют 

шарнирное опирание, развязаны в уровне покрытия главными балки с 

фланцевым узлом соединения и вертикальными крестообразные связями из 

профиля квадратного сечения 100х4, сталь марки С255. Покрытие 

запроектировано в виде монолитной железобетонной плиты, из бетона класса 
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В25 W6, F150 по стальному профнастилу, общей толщиной 160 мм. В уровне 

покрытия предусмотрены горизонтальные крестообразные связи из профиля 

квадратного сечения 100х4, сталь марки С255. 

Наружные стены из сэндвич панелей с минераловатным утеплителем, 

толщиной 180 мм. 

Конструкции крыши 

Несущими элементами кровли служат балки стального каркаса, 

выполненные из прокатных профилей. Покрытие состоит из монолитной 

железобетонной плиты, из бетона класса В25 W6, F150, общей толщиной 160 

мм, по кровельному профнастилу Н75-750-0,8, который используется в 

качестве несъёмной опалубки. 

Профлист укладывается по второстепенным балкам, шарнирно опертых 

на главные балки. В уровне покрытия предусмотрены горизонтальные 

крестообразные связи из профиля квадратного сечения 100х4, сталь марки 

С255. 

Отвод воды с кровли организован через внутренний водосток. 

Ограждающие конструкции 

Наружные стены – подземной части монолитные, толщиной 200 мм, 

стены выше отм. 0,000 – из сэндвич панелей размером 6000-1200 мм с 

минераловатным утеплителем, толщиной 180 мм. Наружная отделка 

монолитных стен ниже отм. 0.000 предусматривается по системе навесного 

вентилируемого фасада. Для утепления предусмотрен негорючий 

минераловатный утеплитель для вентилируемых фасадов, несущая 

подконструкция - из алюминиевых профилей. 

 

Гараж стоянка 
На основании имеющихся данных об инженерно-геологических условий 

строительной   площадки,   для   строительства   6-ти   этажного   гаража-

стоянки   в качестве фундамента принят плитный ростверк по буронабивным 

сваям. 

Буронабивные сваи длинной 13м, сечением 0.8м. Класс  бетона по 

прочности В25.   Армирование выполняется сварными каркасами из арматуры 

классов А240, А500С. 

Согласно   техническому   заключению   об   инженерно-геологических  

условиях, грунтом основания свай служит: 

- ИГЭ-8 с расчетными характеристиками (при α = 0,85): 

плотность грунта 2,06 г/см³, удельное сцепление 29 кПа, угол внутреннего 

трения 16°, модуль деформации 26,0 МПа. 

Монолитный ростверк из тяжелого бетона. Класс бетона по прочности 

В25, марка по морозостойкости F150. Толщина ростверка  400мм с 

подколонниками 200 мм. 

Водонепроницаемость конструкций плитный ростверк обеспечивается 

применением бетона по водонепроницаемости W8. 
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Армирование плитного ростверка выполняется отдельными стержнями из 

арматуры классов А240, А500С. В зоне опирания пилонов выполняется 

поперечное армирование, арматурой 10 А500 с шагом 150 мм. 

Связь     плитного     ростверка,    стен,     пилонов     и     диафрагм     

жесткости осуществляется       посредством       арматурных       выпусков,       

предварительно установленных в плитный ростверк. 

Под всей площадью плитного ростверка устраивается бетонная 

подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. 

Подземные конструкции 

Конструкции подземной части гаража-стоянки жилого дома подчинены 

компоновке конструкций надземной части. 

Внутренние стены и пилоны подземной части, стены лестничных клеток 

выполняются монолитными из бетона класса В25, W6, F150, стены 

выполняются толщиной 180 мм, пилоны 300 мм. 

Наружные стены подземной части выполняются монолитными из бетона 

класса В25, W6, F150, толщиной 180 мм. 

По периметру наружных стен применяется обмазочная гидроизоляции в 

два слоя. Также предусмотрена защита мембраной PLANTER-standart (или 

аналог). По контуру наружных стен в местах устройства холодных швов 

бетонирования между фундаментными  плитами  и  стенами  укладывается  

профиль  набухающий резиновый типа АКВАСТОП ПНР или АКВАСТОП тип 

ХВС-120 (2хd4) или аналог. 

Плита перекрытия выполняется монолитной из бетона класса В25, W6, 

F150, толщиной 250 мм. 

Все  технические  решения  по  конструкциям  подземной  части,  приняты  

с учетом    действующих    на    него    нагрузок,    согласно    СП    20.13330.2011,    

СП 22.13330.2011. 

Внутренние стены лестничных клеток и пилоны надземной части гаража- 

стоянки выполняются монолитными из бетона класса В25, W6, марка по 

морозостойкости F150, толщина стен 180 мм, толщина пилонов 300 мм. 

Плиты перекрытий выполняются монолитными из бетона В25, W6, марка 

по морозостойкости 150, толщиной 250мм. 

Армирование плиты перекрытий и пилонов выполняется отдельными 

стержнями   из   арматуры   классов   А240,   А500С.   В   зоне   опирания   

пилона выполняется поперечное армирование, арматурой 8 А240 с шагом 75 

мм. 

Лестничные междуэтажные площадки монолитные из бетона класса В25, 

марка по морозостойкости F150. 

Облицовка фасадов здания - фасадная краска по бетону. 

   Конструкции крыши 

 

 

Плита покрытия гаража-стоянки выполняется монолитной из бетона 

класса В25, W6, марка по морозостойкости F150, толщиной 250 мм. 
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Плиты покрытий над лестничными клетками выполняются из бетона 

класса В25, W6, марка по морозостойкости F150, толщиной 180 мм. 

Армирование плит покрытия выполняется отдельными стержнями из 

арматуры классов А240, А500С. В зоне опирания пилонов выполняется 

поперечное армирование, арматурой 8 А240 с шагом 75 мм. 

 

3.1.4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения.  
 

Подраздел «Система электроснабжения» 
Проектная документация подраздела «Система электроснабжения» 

жилых домов, выполнена на основании технических условий ЭТ/ТП/17-01-

137(1) от 15.12.2017г выданные ООО «Энергии Технологии», задания на 

проектирование. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение – 0.4 кВ. 

Точками присоединения  являются контакты кабельных наконечников Кл 

0.4кВ на РУ 0.4кВ ТП. 

Основной источник питания – ПС №110кВ Шипиловская, РТП60208 

Резервный источник питания – ПС №110кВ Шипиловская, РТП60208. 

Вынос сетей электроснабжения из пятна застройки предусмотрен первым 

этапом строительства   (Положительное   заключение   экспертизы.   Рег.   №77-

1-1-3-3771-16. Объект капитального   строительства:   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. № 3847-

16/МГЭ/8875-1/4). 

Внутрипрощадочные сети. 

Для электроснабжения жилого дома №1, и наземной автостоянки 

предусмотрена двухтрансформаторная подстанция 20/0,4 кВ, мощностью 

2х1250 кВА - 2БКТП-1250 №1. 

Электроснабжение пристроенного офисного здания  и   модуля наружного 

освещения предусмотрено от 2БКТП-1250 №2, которое было запроектировано 

во второй очереди строительства, на которое получено положительное 

заключение. 

Электроснабжение вводно-распределительных устройств объекта 

выполнено взаиморезервируемыми кабельными линиями 0,4 кВ от 

проектируемой трансформаторной подстанции. 

Кабели от ТП проложены в траншее, на глубине не выше 0.7 м от 

планировочной отметки  земли  по  тех.    В  одной  траншее  не  предусмотрена  

прокладка    более  6 кабелей. По техподполью жилого дома кабели проложены 

на лотках и покрыты огнезащитным составом. Взаиморезервируемые 

кабельные линии проложены на разных лотках. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых 
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помещениях устанавливаются вводно-распределительные устройства серии 

ВРУ-8504МУ. 

Напряжение   питания   объекта   400/230В   с   глухозаземленной   

нейтралью трансформаторов.   Потери   напряжения   в   сети   не   превышают   

5,0%.   Система заземления - TN-C-S. 

Учет электроэнергии осуществляется электронными счетчиками 

электрической энергии     типа     Меркурий     230     АRT-03,     установленными     

в     вводно-распределительных устройствах. 

Наружное  освещение  внутридворовой территории запроектировано  на 

основании технических условий ГУП "Моссвет" №16348 от 23.05.2017. 

Электроснабжение проектируемой сети внутриквартального наружного 

освещения второго этапа (корпус №2) предусматривается от шкафа наружного 

освещения ВРШ-НО8М, устанавливаемого в проектируемом блочном 

распределительном пункте БРП-1. От РУ-0,4 кВ 2БКТП-1250 №2 к шкафу 

наружного освещения прокладываются два  взаиморезервируемых силовых 

кабеля  с  медными жилами марки ВБбШв-1, сечением 4х50 мм2. 

Распределительная сеть от ВРШ-НО-8М выполнена кабелем ВБбШв-1 

сечением 4х35мм2 и 4х25мм2 в ПНД трубах, проложенных в  земле. 

Разделка   кабеля   в   цоколе   опоры   выполняется   с   применением   

концевой разделки типа 4КНТп-1, позволяющей полностью устранить 

попадание влаги под разделанную оболочку и предотвратить ее физическое 

разрушение в зимнее время. 

Освещение внутридворовой территории жилой застройки выполняется 

светильниками FREGAT LED 55Вт, смонтированными на металлических 

оцинкованных опорах типа НФГ-8,0-05-ц, П-ФГ-6-к-ц. Освещение 

спортивных площадок выполнено светильниками FREGAT LED 110Вт, 

смонтированными на опорах П-ФГ-6-к-ц. Аппаратура защиты монтируется в 

цоколе питающих опор. Освещенность спортивных 

Внутренние сети. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемого жилого 

дома предусматривается установка вводно-распределительных устройств 

ВРУ-8505С укомплектованных фидерными автоматическими выключателями. 

Вводно- распределительные устройства питания жилой части 

устанавливаются отдельно: ВРУ- 1.1 для секций 1,2,3; ВРУ-1.2 для секций 4,5; 

ВРУ-1.3 для секции 6; ВРУ-1.4 для секций 7,8. 

Для питания помещений БКТ расположенных на 1-м нежилом этаже в 

секциях 1,2,3,4 предусмотрено ВРУ-2.1 (БКТ) в секции 1, для секций 5,6,7,8 

предусмотрено ВРУ-2.2 (БКТ) в секции 7. 

Для питания ИТП, расположенной в техническом подполье, 

предусмотеренно отдельное ВРУ: ВРУ-3 (ИТП) в секции 8 (см. отдельный 

проект).  

Для обеспечения требуемой категории надежности каждое  ВРУ  жилого  

дома запитаны по радиальной схеме 2-мя взаиморезервируемыми кабельными 

линиями. Сведения о питающих кабелях указаны на однолинейных схемах. 
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Все ВРУ размещаются в электрощитовых помещениях, расположенных 

на 1-омэтаже. ВРУ оборудуются защитными аппаратами, амперметрами и 

вольтметрами, рубильниками,  а  также  счетчиками активной  электроэнергии 

и  служат  для  питания электроприемников II и III категории.   В   случае   

размещения   над   электрощитовой помещений,  связанных  с  мокрыми  

технологическими  процессами,  должны  быть приняты  специальные  меры  

по  надежной  гидроизоляции,  предотвращающие попадание влаги в 

помещения, где установлены распределительные устройства. 

Для питания электроприемников I категории в составе щитовых 

устанавливаются панели АВР, подключаемые к вводам ВРУ (центральное АВР) 

после аппаратов коммутации, до аппаратов защиты, после узлов учета. При 

пропадании питания на основном   кабельном   вводе   АВР   переключает   

питание   панели   1   категории   на резервный ввод. 

Питание электроприемников СПЗ осуществляется от панели 

противопожарных устройств  (панель  ППУ),  которая,  в  свою  очередь,  

питается от  центрального  АВР. Фасадная часть панели ППУ имеет 

отличительную окраску (красную). 

Коммерческий учет электроэнергии предусматривается: 

- на вводных шинах ВРУ с помощью многотарифных счетчиков; 

- счетчиками, установленными для каждой квартиры; 

- счетчиками, установленными для каждого помещения БКТ; 

- в панели ЩГП для учета потребления электроэнергии в нормальном 

режиме; Жилые   секции   и   помещения   БКТ   оборудованы   автоматической   

системой контроля и учета электроэнергии - АСКУЭ. 

Силовые и контрольные кабели применяются с медными жилами, с ПВХ- 

изоляцией   и   в   ПВХ-оболочке   (в   основном   кабели   ВВГнг(А)-LS,   

ВВГнг(А)-FRLS, ПуВнг(А)-LS соответствующих сечений). 

Монтаж электропроводок будет выполнен с учетом требований ПУЭ 

одним из следующих способов: 

групповые и распределительные сети освещения техподполья на лотках, 

ответвления к светильникам открыто кабелем по потолку в водогазопроводных 

трубах на скобах; 

вертикальные участки (стояки) распределительных и групповых линий - 

скрыто в каналах электроблоков; 

горизонтальные   участки   к   светильникам   лифтовых   холлов   и   

коридоров предусматривается - скрыто в каналах плит перекрытия; 

вертикальные участки (стояки) освещения лестничных площадок, 

коридоров выхода на эвакуационную лестницу скрыто в каналах стеновых 

панелей, в случаях отсутствия закладных деталей прокладку выполнять в 

стальных трубах; 

распределительная силовая сеть на верхних технических этажах- открыто 

в водогазопроводных трубах; 

групповые линии освещения шахт лифтов- в шахте лифтов на тросе. 

питающие стояки квартир выполнить одножильным кабелем ВВГнг(А)-LS; 
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отпайки к этажным распределительным устройствам на ответвительных 

сжимах проводом ВВГнг(А)-LS в электроблоке; 

кабельные линии до квартирного щита (ЩК) осуществляется скрыто в 

каналах плит перекрытия проводом ПуВнг(А)-LS в ПВХ трубе диаметром 

40мм. 

Квартирная разводка выполняется в каналах ЖБ плит перекрытий и 

стеновых панелей проводом. Горизонтальная разводка выполняется в 

потолочной плите перекрытия,  вертикальная  в  стеновых  панелях  и  

перегородках.  Для  прокладки  в каналах ЖБ изделий использовать провод 

ПуВнг(А)-LS. Распайки выполнять в розетках и в нишах стен на стыках 

панелей и плит. Привязки мест установок розеток, выключателей и 

электровыводов принимаются согласно разработанному дизайн- проекту. 

Типы розеток,  выключателей  и светильников  также  определяются  дизайн- 

проектом. 

При групповой прокладке применяется кабель марки ВВГнг(А)-LS (ГОСТ 

Р 53769-2010) кабельные линии систем противопожарной защиты 

выполняются огнестойкими кабелями   с   медными   жилами,   не   

распространяющими   горение   при   групповой прокладке, с низким дымо- и 

газовыделением (нг(А)-FRLS). 

Предусматривается раздельная прокладка кабельных линий систем 

противопожарной   защиты   с   другими   кабелями   (на   отдельных   лотках,   

коробах, каналах). 

Распределительные линии питания электроприемников систем 

противопожарной защиты выполняются самостоятельными для каждого 

электроприемника, начиная от щитов противопожарных устройств. 

Взаиморезервирующие   сети   прокладываются   по   разным   

горизонтальным трассам в пределах технических этажей и в разных стояках. 

В качестве распределительных устройств 0,4кВ используются шкафы с 

автоматическими выключателями. Электрошкафы должны быть изготовлены 

по ГОСТ Р 51778-2001 «Щитки распределительные для производственных и 

общественных зданий» и со степенью защиты не менее IP31; ГОСТ 32395-2013 

«Щитки распределительные  для  жилых  зданий;  ВРУ  по  ГОСТ  Р  51732-

2001  «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных 

зданий». 

В соответствии с заданием на проектирование на 1 этаже расположены 

помещения  БКТ.  В  каждом  помещении  БКТ  устанавливаются  щитки  

механизации (ЩЭМ) в непостредственной близости от входа в каждое 

помещение (вне тамбура). ЩЭМ   состоит   из   однополюсных   

автоматических   выключателей   для   питания временного освещения, малой 

механизации отделочных работ и питания пожарной сигнализации. 

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели, 

автоматические выключатели, щиты управления, аппаратура, поступающая 

комплектно с технологическим оборудованием. 
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Аппаратура управления, автоматизации и защиты электродвигателей 

насосной станции водоснабжения, устанавливается в шкафах, поставляемых 

комплектно с оборудованием (см. раздел автоматизации). 

Управление двигателями противопожарного оборудования 

осуществляется с помощью устройства распределительного техэтажного 

УРТТ, установленных в каждой секции на техническом этаже. 

Включение противодымных систем при пожаре осуществляется по 

сигналам из систем пожарной сигнализации (см. раздел ПС). 

Проектом  предусматривается  электрический  обогрев  водосточных  

воронок. 

Питание будет осуществляться от щита управления и питания воронок 

(ЩОВ). Проектом предусматриваются щиты иллюминации (архитектурного 

освещения) ЩР.  Питание  каждого  ЩР  будет  осуществляться  

непосредственно от соответствующего ВРУ. 

В данном проекте нет взрывоопасных помещений. Все 

электрооборудование проектируемого здания выбрано соответствующего 

исполнения, исходя из среды помещений, в которых оно устанавливается (IР20, 

IР30, IР44, IР54). 

Электрическое освещение. 

Проект электрического освещения разработан на основании 

технологических чертежей с экспликацией помещений, данным по средам 

помещений, а также конструктивных решений здания и архитектурных 

требований к освещению. Светотехнический расчет производился методом 

удельных мощностей, исходя из нормируемых освещенностей в соответствии 

со СП52.13330.2016. 

Все   нагрузки   электроосвещения   по   проектируемому   зданию   

приведены   в сводной таблице. 

В проектируемом здании предусматривается рабочее (общее и местное), 

аварийное (эвакуационное и резервное) и ремонтное освещение. Напряжение 

сети общего освещения 380/220В, ремонтного - 36В. 

Устройство аварийного освещения для эвакуации людей 

предусматривается на лестничных клетках, основных проходах, в лифтовых 

холлах. Сеть аварийного освещения выполняется независимой от сети 

рабочего освещения. Все выходы оборудованы световыми указателями 

«Выход». 

Проектом предусмотрены следующие основные осветительные приборы: 

светильники типа НСП 02-100-003 со светодиодными лампами, степень 

защиты IP52 в помещениях технического этажа и техподполья; 

В проекте предусмотрено светоограждение здания светильниками ЗОЛ, 

запитанными по двум взаиморезервируемым линиям. 

Светодиодные   светильники   лестнично-лифтовых   узлов,   входных   

групп   и межквартирных коридоров согласно дизайн-проекту. 

Уличные светильники на входах в подъезды и светоограждение здания 

включаются с наступлением темноты по фото-реле. 
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Для   управления   рабочим   освещением   лестничных   клеток   и   

поэтажных коридоров  зданий,  имеющих естественное  освещение,  

предусмотреть  выключатели кратковременного включения освещения. 

В жилых домах, имеющих эвакуационное освещение, устройства 

кратковременного включения рабочего освещения поэтажных коридоров 

следует устанавливать: 

при длине коридора до 10м - одно устройство на этаже в центре коридора; 

при общей длине коридора более 10м - в каждом крыле коридора; 

при длине крыла коридора до 7м - одно устройство; 

при длине коридора более 7м с шагом 5м - два и более устройств. 

Светильники групп рабочего освещения мест общего пользования 

включаются от фотореле и реле времени. 

Управление  лестничным  освещением  может  осуществляется  

дистанционно  с диспетчерского пульта ОДС и вручную с ВРУ. 

Для питания квартир на этажах устанавливается электроблок ЭБ-23, со 

встроенным этажным распределительным устройством УЭРВ-1, в котором 

смонтированы приборы учета - многотарифные электронные счетчики с 

телеметрическим выходом, отключающие аппараты для снятия напряжения со 

счетчиков, и электромеханический автоматический выключатель 

дифференциального тока с током утечки 100мА в противопожарных целях на 

вводе в каждую квартиру. 

Ввод в квартиру от  этажного  распределительного  устройства  до  

квартирного щитка (ЩК) выполняется однофазным. От ЩК проектируются 

кабельные линии до всех квартирных потребителей. 

Вся   электропроводка   сети   электроосвещения   выполняется   проводами   

и кабелями с медными жилами, с ПВХ изоляцией. 

В помещениях с подшивными потолками предлагается скрытая проводка 

в ПВХ трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности, 

обеспечивающих легкую замену проводов. 

В помещениях без подшивных потолков и при наличии повышенных 

требований к интерьерам проводка к потолочным светильникам выполняется 

скрыто проводами в закладных деталях плит перекрытий. В помещениях без 

требований к интерьерам (например, в подвалах), а также в сырых и влажных 

помещениях электропроводка прокладывается открыто кабелями ВВГнг(А)-

LS по строительным конструкциям в металлических водогазопроводных 

трубах. 

Сечение всех проводов и кабелей выбрано таким образом, чтобы 

обеспечивать падение напряжения в наиболее удаленных точках не более 5,0%. 

Проектом  предусматривается  освещение  указателей  пожарных  

гидрантов  и номерных знаков зданий. 

В качестве меры безопасности предусматривается защитное зануление 

осветительной установки, для чего используется третий специальный провод 

сети электроосвещения, присоединенный к каждому токоприемнику. Для 

защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных 
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электрических приборов, предусматриваются устройства защитного 

отключения (УЗО). 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке 

светильников общего освещения над полом менее 2,5м применяются 

светильники класса 2 или 3; при использовании светильников класса 1 группа 

защищается УЗО с током срабатывания до 30мА. 

Питание переносных светильников в помещениях с повышенной 

опасностью и особо опасных предусматривается от разделяющих 

трансформаторов или автономных источников питания (ПУЭ, изд.7, п.6.1.18). 

Аварийное освещение для продолжения работ предусматривается в 

электрощитовой, помещениях слаботочных систем. Эвакуационное освещение 

устанавливается во всех помещениях общественного назначения по путям 

эвакуации людей из здания. 

Светильники аварийного и эвакуационного освещения входят в систему 

общего освещения и имеют знак, отличающий их от светильников рабочего 

освещения. Эти светильники подключаются к отдельному от рабочего 

освещения источнику питания или к панели АВР по I категории надежности 

электроснабжения. Освещенность от аварийных светильников должно 

составлять 30% от нормируемой. 

Управление эвакуационным освещением предусматривается из 

диспетчерской в автоматическом режиме с помощью фотодатчиков с 

дублирующим кнопочным постом управления и ручным переключателем в 

распределительном щите в составе ВРУ. 

В помещениях насосных, электрощитовых и других помещениях, 

имеющих технологическое  оборудование,  для  ремонта  которого  

недостаточно  общего освещения, предусматривается ремонтное (переносное) 

электроосвещение напряжением 36В. Ремонтное освещение запитывается от 

группы сети освещения напряжения 220В через понижающий трансформатор 

220/36В (ЯТП). 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, 

принята в соответствии с СП 59.13330.2012 Указанное на планах число 

светильников обеспечивает фактическую освещенность в лифтовых холлах, 

поэтажных коридорах - 

50Лк; в вестибюлях первого этажа - 75Лк. 

В помещениях БКТ предусмотрено временное электроосвещение, 

запитанное от щита механизации и выполненное светильниками с лампами 

накаливания. 

 Мероприятия по электробезопасности электроустановок. 

В качестве основной меры безопасности предусматривается основная 

система уравнивания потенциалов (ОСУП) в сочетании с автоматическим 

отключением электропитания при коротком замыкании. Время срабатывания 

аппаратов защиты менее 0,4сек. А так же предусматривается дополнительная 

система уравнивания потенциалов и защитное зануление осветительной 

установки. 
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Для  предотвращения  поражения  людей  электрическим  током  силовая  

сеть квартир  подключена через устройство защитного отключения с током 

срабатывания до 30мА. А оборудование сантехкабин включено через 

отдельный автоматический выключатель дифференциального тока с током 

срабатывания до 30мА. Для защиты групповых линий, питающих 

штепсельные розетки для переносных электрических приборов, 

предусматриваются устройства защитного отключения (УЗО). В помещениях 

с повышенной опасностью и особо опасных при установке светильников 

общего освещения над полом менее 2,5м применяются светильники класса 2 

или 3; при использовании светильников класса 1 группа защищается УЗО с 

током срабатывания до 30мА. Питание переносных светильников в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных предусматривается 

от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания (ПУЭ, 

изд.7, п.6.1.18). 

Заземление. 

Все электрооборудование проектируемого здания подлежит защитному 

занулению в соответствии с ПУЭ. Для защиты людей от поражения 

электрическим током  при  повреждении  изоляции  предусматривается  

устройство  защитного заземления (система заземления TN-C-S по ГОСТ 

Р50571). 

Заземлению подлежат все металлические нетоковедущие части 

электроустановок, нормально не находящиеся под напряжением. В качестве 

заземляющих проводников используются дополнительные жилы 

электропроводки в распределительной и групповых сетях. 

В здании предусматривается основная система уравнивания потенциалов, 

соединяющая между собой нулевой проводник питающей линии, 

заземляющий проводник, присоединенный к контуру повторного заземления, 

металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и 

холодного водоснабжения, отопления), металлический каркас здания, систему 

молниезащиты. 

Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при 

помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина 

РЕ вводного устройства. Главная заземляющая шина выполняется для каждого 

вводного устройства комплекса. 

В качестве повторного заземлителя используется наружный контур 

заземления, проложенный по периметру здания на расстоянии 1м от 

фундамента. 

В ванных комнатах всех квартир предусматривается дополнительная 

система уравнивания потенциалов (ДСУП).  Для этого  предусматривается 

установка  коробки уравнивания потенциалов, к клеммам которой с помощью 

одножильного медного провода   присоединяются все металлические части 

оборудования ванной комнаты, нормально не находящиеся под напряжением. 

В соответствии с "Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций" СО-153-34.21.122-2003, 
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утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г N280, 

предусмотрены необходимые мероприятия по обеспечению для жилого 

комплекса III уровня защиты. 

Молниеприемная сетка, выполненная из стальных проводников 

диаметром 8мм, путем укладки на кровле.  Размер  ячеек сетки должен быть 

не  более  10х10м. Все выступающие над кровлей металлические части и 

устройства присоединяются к молниезащитной сетке. Сетка в узлах 

соединяется сваркой. В качестве токоотводов 

используется стальная катанка диаметром 8 мм заложенная в швы 

наружных панелей их соединение осуществляется сваркой. Токоотводы 

располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы 

расстояние между ними было не больше 

20м. Токоотводы должны быть объединены горизонтальными поясами 

вблизи поверхности земли и через каждые 20м по высоте здания. 

 

Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения». 

Система водоснабжения. 

Раздел «Система водоснабжения», разработан на основании задания на 

проектирование, технических условия на подключение к системе 

водоснабжения и водоотведения, действующих нормативных документов. 

Внутрипрощадочные сети. 

Пристройка БКФН. 

Водоснабжения объекта осуществляется от проектируемой камеры ВК-3, 

установленной в месте врезки в существующую сеть d=400мм, по вводу 

диаметром d= 100мм в помещение водомерного узла с устройством узла учета 

воды за первой стеной здания со стороны городского водопровода. 

Расчетные расходы воды по зданию составляют: 

- на хозяйственно-питьевые нужды - 2,01 м3/сут; 1,25 м3/час; 0,70 л/сек. 

- наружное пожаротушение - 110 л/сек; 

Минимальный гарантийный напор в городской сети - 20м. 

Ввод проверен на пропуск расхода воды на внутреннее пожаротушение и 

общего расхода воды при хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

- диаметр трубопровода - 100 мм; 

- расчетный расход воды 0,70 л/с (ХВС); 

- скорость движения воды - 0,10 м/сек (табл. III Ф.А. Шевелев); 

Согласно СП 30.13330.2012 п.5.5.6, скорость движения воды в 

трубопроводе не должна превышать 3 м/с. 

К установке на водомерном узле принят водосчетчик калибром 20мм с 

импульсным выходом и обводной линией d= 100мм. 

- потери давления - 2,54 м; 

Согласно СП 30.13330.2012 п.7.2.13, потери давления в счетчике воды не 

должны превышать 5 м. 

Водопроводный ввод ё=100мм выполняется из чугунных напорных труб 

ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным и наружным цинковым покрытием 
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по ГОСТ ИСО 2531-2012. Проектируемый водопровод прокладывается в земле 

открытым способом на глубине 2,00т2,60м до низа трубы. 

Ввиду прокладки в проезжей части дороги, водопроводный ввод 

заключается в стальной футляр ё=325х8мм в изоляции весьма усиленного типа. 

Для размещения запорной арматуры в месте врезки в существующую сеть 

с1=400мм предусмотрено устройство проектируемой камеры ВК-3, по 

типовому альбому СК2106-81 «Мосинжпроект» тип 12г. 

Корпус 1. 

В соответствие с Техническими условиями на присоединение 

(технологическое подключение) объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения АО «МОСВОДОКАНАЛ» №4742ДП-В от 

27.06.2017г. источником водоснабжения проектируемого здания является 

существующая кольцевая водопроводная сеть ё=400м, проходящая вдоль 

Каширского шоссе. 

Водоснабжения объекта осуществляется от проектируемой камеры ВК-2, 

установленной в месте врезки в существующую сеть d=400мм, по двум вводам 

диаметром 2d= 100мм в помещение насосной станции ХВС с устройством 

водомерного узла за первой стеной здания со стороны городского водопровода. 

Расчетные расходы воды по зданию составляют: 

- на хозяйственно-питьевые нужды - 359,98 м3/сут; 30,28 м3/час; 10,75 

л/сек. 

- на внутреннее пожаротушение корпусов - 5,8л/с. 

- наружное пожаротушение - 110 л/сек; 

Минимальный гарантийный напор в городской сети - 20м. 

Потребный напор обеспечивается насосами, расположенными в насосной 

станции ХВС. 

Ввод проверен на пропуск расхода воды на внутреннее пожаротушение и 

общего расхода воды при хозяйственно-питьевом водоснабжении. 

- диаметр трубопровода - 100 мм; 

- расчетный расход воды - 5,8л/с (пожаротушение) + 10,75 л/с (ХВС)= 

16,55л/с; 

- скорость движения воды - 2,03 м/сек (табл. III Ф.А. Шевелев); 

Согласно СП 30.13330.2012 п.5.5.6, скорость движения воды в 

трубопроводе не должна превышать 3 м/с. 

К установке на водомерном узле принят водосчетчик ВХ-50 с 

импульсным выходом и обводной линией ё=100мм. На обводной линии 

устанавливается задвижка с электроприводом, обеспечивающие подачу воды в 

систему пожаротушения. 

- потери давления - 1,03 м; 

Согласно СП 30.13330.2012 п.7.2.13, потери давления в счетчике воды не 

должны превышать 2,5 м. 

Водопроводный ввод 2 d=100мм выполняется из чугунных напорных труб 

ВЧШГ (2 нитки в одной траншее) с внутренним цементно-песчаным и 

наружным цинковым покрытием по ГОСТ ПСО 2531-2012. Проектируемый 
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водопровод прокладывается в земле открытым способом на глубине 2,33т3,17 

м до низа трубы. 

Ввиду прокладки в проезжей части дороги, водопроводный ввод 

заключается в стальной футляр d=325х8мм в изоляции весьма усиленного типа. 

Для размещения запорной арматуры в месте врезки в существующую сеть 

d=400мм предусмотрено устройство проектируемой камеры ВК-2, по 

типовому альбому СК2106-81 «Мосинжпроект» тип 1г. В проектируемой 

камере предусмотрена установка отключающих задвижек d= 100мм и 

разделительной задвижки d=400мм. 

Гараж-стоянка. 

Водоснабжения объекта осуществляется от существующей камеры ВК- 

81481, установленной в месте врезки в существующую сеть d=400мм, по вводу 

диаметром d= 100мм в помещение водомерного узла с устройством узла учета 

воды за первой стеной здания со стороны городского водопровода. 

Расчетные расходы воды по зданию составляют: 

- на хозяйственно-питьевые нужды - 0,05 м3/сут; 0,15 л/сек. 

- наружное пожаротушение - 110 л/сек; 

Минимальный гарантийный напор в городской сети - 20м. 

 

Корпус 1. 
Жилой дом, оборудуются внутренними системами: 

- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части дома (1-

я зона) (1В1); 

- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части дома (2-

я зона) (2В1); 

-Система хозяйственно-питьевого водоснабжения нежилой части дома 

(1-го этажа) (В1.1); 

-Система противопожарного водопровода (В2); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (1-я зона) (1Т3); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (2-я зона) (2Т3); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (циркуляция) (1-я 

зона) (1Т4); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (циркуляция) (2-я 

зона) (2Т4); 

- Система горячего водоснабжения нежилой части дома (1-го этажа) 

(Т3.1); 

- Система горячего водоснабжения нежилой части дома (1-го этажа) 

(циркуляция)(Т4.1); 

Водоснабжение здания осуществляется от проектируемого кольцевого 

водопровода путем устройства двухтрубного ввода водопровода Ду100 мм. 

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от 

гидрантов, расположенных в колодцах на проектируемой кольцевой сети 

водопровода. 

Фактический минимальный напор в городской сети 13 м.в.ст. 
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Водоснабжение жилого дома предусматривается от двух вводов 

водопровода диаметром 100 мм каждый в помещении насосной станции на 

отм. – 3.500 (ур. ч. п.). 

Зона водомерного узла и насосной станции отделена от 

технологического оборудования ИТП и имеет отдельный вход с улицы. В 

подвале размещаются технические помещения, ценное оборудование и вещи, 

а также вредные и ядовитые вещества в помещениях подвала не хранятся. 

Вводы водопровода рассчитаны на пропуск воды на 

хозпротивопожарные нужды, с учетом приготовления горячей воды в ИТП 

жилого дома. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы хоз-питьевого и 

противопожарного водопровода монтируется из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-100 по ГОСТ 3262-75. 

Магистральные трубопроводы и стояки, прокладываемые на 

техническом этаже, стояки водопровода, прокладываемые в 

коммуникационных шахтах, изолируются от конденсации влаги изоляцией 

толщ. 9 мм. 

Источником горячего водоснабжения жилого дома является встроенный 

ИТП, расположенный в техническом этаже на отм. – 3,500. 

Система горячего водоснабжения в жилом доме предусматривается с 

циркуляцией. 

Проектом предусматривается двузонная (для секций этажностью 24эт) и 

однозонная система (для секций этажностью 15эт) система горячего 

водоснабжения: 

Горячее водоснабжение разделено на следующие системы: 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (1-я зона) (1Т3); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (2-я зона) (2Т3); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (циркуляция) (1-я 

зона) (1Т4); 

- Система горячего водоснабжения жилой части дома (циркуляция) (2-я 

зона) (2Т4); 

- Система горячего водоснабжения нежилой части дома (1-го 

этажа)(Т3.1); 

- Система горячего водоснабжения нежилой части дома (1-го этажа) 

(циркуляция)(Т4.1); 

Горячее водоснабжение запроектировано с нижней разводкой и с 

верхней разводкой. Для второй зоны водоснабжение осуществляется через 

главный стояк горячей воды в каждой секции, с последующей циркуляцией 

по стоякам и кольцующими перемычками в секционные узлы. 

Каждый секционный узел присоединяется одним циркуляционным 

трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу систем. 

Кольцующие перемычки прокладываются по подвалу с изоляцией 

толщиной 13 мм 

Магистральные трубопроводы и стояки системы горячего 
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водоснабжения монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб Ø15-100 по ГОСТ 3262-75*. Магистральные трубопроводы и стояки, 

прокладываемые на техническом этаже, стояки водопровода, 

прокладываемые в коммуникационных шахтах, изолируются от конденсации 

влаги изоляцией толщ. 13 мм. 

Насосная станция ХВС и пожаротушения 

В здание предусмотрено 2 водопроводных ввода. На вводе 

устанавливается водомерный узел, состоящих из запорной арматуры, 

водосчетчика (на одном вводе) и электрифицированной задвижки (на втором 

вводе), которая открывается автоматически при пуске противопожарных 

насосов.  

В качестве основного технологического оборудования проектом 

предусматриваются насосные агрегаты фирмы ”Grundfos” со 100 % 

резервированием (производство – Германия) (1 – рабочий, 1 – резервный). 

Во время нормального рабочего цикла происходит непрерывная смена 

всех насосов после каждого вкл/выкл., чем гарантируется одинаковое число 

часов наработки всех насосов. При выходе из строя одного из насосов 

происходит автоматическое включение другого насоса. 

Для визуального наблюдения за параметрами теплоносителя (давление  

и температура) предусматриваются манометры и биметаллические 

термометры фирмы «Wika» (производство – Германия). 

В качестве трубопроводной арматуры проектом предусматриваются: 

- краны шаровые трехходовые под манометры типа «Giacomini» 

(производство – Италия). 

- краны шаровые запорные для слива воды и выпуска воздуха типа 

R250D фирмы «Giacomini» (производство – Италия). 

 

Пристройка БКТ. 

Источником водоснабжения для проектируемого здания являются 

проектируемые наружные сети водопровода. 

Пристройка-БКТ, оборудуется внутренними системами: 

- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1); 

- Система горячего водоснабжения (Т3); 

- Система горячего водоснабжения (циркуляция) (Т4); 

Водоснабжение здания осуществляется от проектируемого кольцевого 

водопровода путем устройства однотрубного ввода водопровода Ду100 мм. 

Фактический минимальный напор в городской сети 10 м.в.ст. 

Зона водомерного узла отделена от технологического оборудования ИТП 

и имеет отдельный вход с улицы. В подвале размещаются технические 

помещения, ценное оборудование и вещи, а также вредные и ядовитые 

вещества в помещениях подвала не хранятся. 

Ввод водопровода запроектирован Ø100 из чугунных напорных 

водопроводных труб (ВЧШГ) по ТУ1461-037-50254094-2000. 

Сеть хоз.-питьевого и производственного водопровода тупиковая, 
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монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 

3262-75. 

Магистральные сети водопровода изолируются от выпадения конденсата 

изоляцией «Энергофлекс». 

В месте ввода водопровода монтируется водомерный узел с 

электромагнитным счетчиком Ø20. Перед водомером предусмотрен 

магнитомеханический фильтр ФММ20. 

Источником горячего водоснабжения пристройки является встроенный 

ИТП, расположенный в техподпольена отм. – 3,400. 

Система горячего водоснабжения предусматривается с циркуляцией. 

Система горячего водопровода, монтируется из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

 

Гараж- стоянка 

Источником водоснабжения для проектируемого здания являются 

проектируемые наружные сети водопровода. 

Проектом разрабатываются две раздельные системы водопровода: 

− для отапливаемой части здания автостоянки, расположенной на первом 

этаже; 

− для открытой части здания автостоянки, расположенной на 

первомпятом этажах. 

В отапливаемой части здания автостоянки, расположенной на первом 

этаже, запроектированы следующие системы водопровода: 

− хоз-питьевой водопровод (В1), для помещения охраны 

− противопожарный водопровод (В2С) для неотапливаемой части здания 

автостоянки; 

− горячее водоснабжение (Т3) для административно-бытовых 

помещений. 

− противопожарный водопровод (В2С) для неотапливаемой части здания 

автостоянки; 

− горячее водоснабжение (Т3) для административно-бытовых 

помещений. 

Запроектирован один общий ввод водопровода Ø 100 (для хоз.-питьевого 

водопровода. Ввод водопровода запроектирован Ø100 из чугунных напорных 

водопроводных труб (ВЧШГ) по ТУ1461-037-50254094-2000. 

Сеть хоз.-питьевого и производственного водопровода тупиковая, 

монтируется из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 , разводка 

из полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98. Магистральные сети 

водопровода изолируются от выпадения конденсата изоляцией 

«Энергофлекс». 

В месте ввода водопровода монтируется водомерный узел с 

электромагнитным счетчиком Ø15. Перед водомером предусмотрен 

магнитомеханический фильтр ФММ15. 

Горячее водоснабжение для помещения охраны предусматривается от 
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накопительно водонагревателя. 

Система горячего водоснабжения тупиковая, монтируется из 

полипропиленовых труб по ТУ 2248-006-41989945-98. 

Противопожарный водопровод 

Внутреннее пожаротушение предусматривается через закольцованные 

сухотрубы с обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для 

подключения к ним передвижной пожарной техники. Соединительные головки 

размещаются на фасаде здания на высоте 1,2 м от отмостки. 

Пожарная техника запитывается от пожарного гидранта, расположенного 

на кольцевой сети наружного водопровода. 

Проектом предусматривается запорная арматура на трубопроводах 

системы противопожарного водоснабжения на кольцевой сети, которая 

обеспечивает возможность выключения на ремонт не более полукольца. 

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к 

проектируемому объекту не превышает 10 минут, что соответствует 

требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Предусматривается орошение водой каждой точки автостоянки – двумя 

струями от разных стояков. Сухотрубы с пожарными кранами имеют удобный 

доступ со стороны лестничных клеток. Пожаротушение осуществляется 

пожарными кранами Ø65 мм, производительностью пожарной струи 5.2 л/с с 

напором у пожарного крана 19.9 м, с рукавом длиной 20.0 м, диаметром 

спрыска 19 мм. 

Пожарное оборудование размещается в навесных пожарных шкафах типа 

ШПК-Пульс-320Н, имеющих отверстия для проветривания приспособленных 

для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Пожарные краны 

устанавливаются на высоте 1.35 м над полом помещения. Места подключения 

пожарных автомобилей к патрубкам внутреннего противопожарного 

водопровода с сухотрубами обозначены светоуказателями (по ГОСТ Р 

12.1.026-2001) на стенах здания. 

Система противопожарного водопровода открытой части здания 

автостоянки монтируется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-

91. 

 

Система водоотведения. 

Внутриплощадочные сети. Бытовая канализация. 

Бытовые стоки от БКТ, корпуса №1, гаража-стоянки отводятся в 

проектируемую внутриплощадочную сеть d=200мм самостоятельными 

выпусками 2d=100/150мм 

Расчетные расходы бытовых сточных вод от БКТ составляют: 

суточный 10,00 м3/сут. секундный 0,70 л/с. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод от проектируемого корпуса №1 

составляют: суточный 437,73 м3/сут. секундный 12,43 л/с. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод от гаража-стоянки составляют: 

суточный 0,05 м3/сут. секундный 0,15 л/с. 
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Внутриплощадочные сети бытовой канализации приняты диаметром 

200мм. Выпуски от здания до первого колодца запроектированы из чугунных 

напорных труб ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием и 

наружным цинкованием и прокладываются в одной траншее. Глубина 

заложения выпуска составляет до 2,50м. Выпуски прокладываются на 

железобетонном основании по ал. СК 2111-89 способ XIX. 

Канализационная сеть d=200мм запроектирована из чугунных напорных 

труб ВЧШГ  с  внутренним  цементно-песчаным  покрытием  и наружным  

цинкованием.  Сети прокладываются открытым способом на грунтовом 

плоском основании с подготовкой из песчаного  грунта.  При  прокладке  сети  

в насыпных  грунтах  проектам предусматривается    устройство    

железобетонного    основания    по    ал.СК2111-89 «Мосинжпроект». 

Перед перепадными колодцами на сети предусмотрено устройство 

железобетонного основания по черт. ПП ВКН-32 (Моспроект-1). 

Смотровые колодцы на проектируемой сети предусматриваются из 

сборных железобетонных элементов по типовому альбому ПП16-8 

(Моспроект-1) с установкой опорно-укрывных элементов из ВЧШГ с корпусом 

«плавающего» типа с опорой на дорожное полотно марки ОУЭ-СМ-600 под 

асфальтовое покрытие. 

  

Внутриплощадочные сети. Ливневая канализация. 

Диаметр сети водостока принимается в соответствии с разработанной 

схемой по проекту ГУП «Мосводосток» №39/17-МВС. 

Отвод   дождевых   и   талых   вод   с   территории   решается   вертикальной 

планировкой с установкой дождеприемных колодцев в пониженных местах 

дорог. 

К проектируемой сети дождевой канализации предусмотрено 

присоединение водовыпусков от проектируемой теплосети. 

Выпуски от здания до первого колодца d=100мм запроектированы из 

чугунных напорных труб  ВЧШГ  с  внутренним  цементно-песчаным  

покрытием  и прокладывается на железобетонном основании по альбому СК 

211189 (способ Х1Х). 

Проектируемая сеть дождевой канализации 0вн.400/0нар.455 

прокладывается из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб 

"ТЕХСТРОЙ ПП". Сети прокладываются   открытым   способом   на   гравийно-

щебеночную   подготовка   по альбому СК2013-2015. При прокладке сети в 

насыпных грунтах проектам предусматривается устройство железобетонного 

основания по ал. СК2013-2015. 

На проектируемых сетях дождевой канализации и выпусках 

устанавливаются смотровые колодцы типа ВГ-15 и дождеприемники типа ВД-

8 из сборного железобетона по типовому проекту СК 2201-88, разработанному 

институтом “Мосинжпроект”; перепадные колодцы выполняются по 

индивидуальным проектам. При устройстве колодцев под дорожным 

покрытием, предусматривается установка чугунных люков типа «Т» с 
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крышкой и дополнительным запорным устройством. Под люки типа «Т» 

устанавливаются опорные плиты УОП-6, под дождеприемные решетки - 

плиты ОП-1д. 

Внутренние сети водоотведения. 

Корпус 1. 

Жилой дом, оборудуется внутренними системами: 

- бытовая канализация (К1); 

- ливневая канализация (К2); 

- хоз.-бытовая канализация нежилых помещений (К1.1). 

- канализация условно-чистых стоков (напорная) (К4н). 

Сброс стоков от жилых и нежилых помещений предусматривается  

отдельными выпусками из здания Ду100 мм с подключением к 

проектируемой внутриквартальной сети канализации. 

Стояки хозяйственно-бытовой канализации прокладываются в 

коммуникационных сантехнических шахтах совместно со стояками 

хозяйственно-питьевого холодного водопровода, сеть хозяйственно-бытовой 

канализации оборудована санитарно-техническими приборами, ревизиями на 

высоте 1 м (центр от уровня пола), прочистками. 

Вентиляция стоков осуществляется с помощью вытяжных стояков, 

которые выводятся выше кровли проектируемого здания на 0,2 м от плоской 

неэксплуатируемой и скатной кровли.  

Внутренние сети бытовой канализации (подводка и обвязка 

сантехнических приборов), магистральные трубопроводы и стояки 

выполняются из канализационных труб ПВХ ТУ 2248-001-75245920-2005 

Ø50-110мм. Выпуски канализации выполняются открытым способом из 

ВЧШГ труб Ду100 мм. 

Сброс дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусматривается 

от выпусков от здания Ду100 мм с подключением к ранее проектируемой 

внутриквартальной сети дождевой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через 

воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в 

наружную сеть дождевой канализации. 

Проектом предусмотрен отвод дождевых сточных вод от каждой секции 

здания отдельным выпуском. 

Сеть оборудована водосточными воронками с электрообогревом, 

ревизиями, прочистками. Отвод воды от водосточных воронок 

осуществляется посредством объединения их в стояки по чердаку, по 

коридору вне жилых и нежилых помещений. На кровле устанавливаются 

водосточные воронки. 

Сети внутренних водостоков проектируются из ПП напорных труб Ø 110 

мм по ТУ 4926-012-42943419-2004. В местах прохода стояков через 

перекрытия устанавливаются противопожарные муфты. На стояках 

устанавливаются ревизии. 

Выпуски дождевой канализации выполняются открытым способом из 
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ВЧШГ труб Ду100 мм. 

Для отвода аварийных и случайных стоков от помещений водомерного 

узла, насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения, ИТП. предусматривается устройство приямков, с установкой 

дренажных насосов с расходом 2,0 м3/ч, напором 7,4 м.в.ст. и мощностью 0,5 

кВт. Насосы автоматизированы. Для автоматического управления работой от 

уровней воды в приямках, погружные насосы приняты с комплектно 

поставляемыми поплавковыми выключателями. Отвод стоков из приямков 

осуществляется по напорным трубопроводам к выпускам дождевой 

канализации. Монтаж трубопроводов осуществляется из стальных 

электросварных труб Ø33.7 х1.4 мм по ГОСТ 10704-91. Соединение труб 

осуществляется на сварке. Расчетный расход атмосферных вод с кровли 

здания составляет: 64,31л/с. 

 

Пристройка БКТ 

Пристройка-БКТ, оборудуется внутренними системами: 

- бытовая канализация (К1); 

- ливневая канализация (К2); 

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов осуществляется 

самотеком в проектируемые наружную сеть бытовой канализации. 

Система хоз.-бытовой канализации выше 0.000 монтируется из труб 

ПВХ Ø 50-100 мм по ТУ 6- 19-307-86 и фасонных частей по ТУ 6-19-308-86. 

Система хоз.-бытовой канализации ниже 0.000 монтируется из чугунных 

труб и фасонных частей по ГОСТ 6942 -98. 

Вентиляция стоков осуществляется с помощью вентиляционных 

клапанов HL. Выпуски канализации выполняются открытым способом из 

ВЧШГ труб Ду100 мм.  

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через 

воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в наружную 

сеть дождевой канализации. 

Сеть оборудована водосточными воронками, ревизиями, прочистками. 

Отвод воды от водосточных воронок осуществляется посредством 

объединения их в стояк в подшивном потолке под потолком первого этажа. 

Сети внутренних водостоков проектируются из ПВХ напорных труб Ø 

110 мм по ТУ 6-19-231-86. 

Трубопроводы в пределах техподполья из напорных чугунных труб ВЧ 

(ГОСТ9583-75). 

Выпуски дождевой канализации выполняются открытым способом из 

ВЧШГ труб Ду100 мм. 

Для отвода аварийных и случайных стоков от помещений водомерного 

узла, ИТП предусматривается устройство приямков, с установкой дренажных 

насосов с расходом 2,0 м3/ч, напором 7,4 м.в.ст. и мощностью 0,5 кВт. 

Насосы автоматизированы. Для автоматического управления работой от 

уровней воды в приямках, погружные насосы приняты с комплектно 
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поставляемыми поплавковыми выключателями. Отвод стоков из приямков 

осуществляется по напорным трубопроводам к выпускам дождевой 

канализации. Монтаж трубопроводов осуществляется из стальных 

электросварных труб Ø33.7 х1.4 мм по ГОСТ 10704-91. Соединение труб 

осуществляется на сварке.  

Расчетный расход атмосферных вод с кровли здания составляет: 

23,55л/с. 

 

Гараж-стоянка. 

Гараж стоянка, оборудуется внутренними системами: 

- дождевая канализация (К2); 

- хоз.-бытовая канализация (К1). 

- производственная канализация (для открытой части автостоянки) (К3). 

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов помещения охраны 

осуществляется самотеком в проектируемые наружную сеть бытовой 

канализации. 

Система хоз.-бытовой канализации выше 0.000 монтируется из труб ПВХ 

Ø 50-100 мм по ТУ 6- 19-307-86 и фасонных частей по ТУ 6-19-308-86. 

Система хоз.-бытовой канализации ниже 0.000 монтируется из чугунных 

труб и фасонных частей по ГОСТ 6942 -98. 

Для отвода талых, дождевых и производственных вод в полах открытой 

части здания осуществляется с помощью лотков, далее трубопроводами в 

наружную сеть канализации Ø100 мм. Стояки канализации прокладываются в 

изоляции с электрообогревом. 

Отведение талых, дождевых и производственных вод с полов этажей 

здания предусматривается отдельными выпусками в наружную сеть дождевой 

канализации. 

Сеть производственной канализации монтируется из чугунных труб 

Ø100мм по ТУ 1461-037-50254094-2000 и фасонных частей по ТУ 1465-041-

50254094-2001. 

Для отвода талых, дождевых с кровли автостоянки предусматривается 

установка воронок HL62.1 с электрообогревом Ø100мм. 

Отведение талых, дождевых с кровли предусматривается отдельными 

выпусками в наружную сеть дождевой канализации. 

 

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» в составе проектной документации по объекту, разработан на основании 

архитектурно-строительных планировок и в соответствии с требованиями 

задания на проектирование.  

Теплоснабжение осуществляется от ИТП, с параметрами теплоносителя 

95-70 

С. На вводе в ИТП предусматриваются узлы учета тепла, которые 
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разрабатываются в разделе ИОС.4.2.1. 

Проектом предусмотрено посекционное подключение системы 

отопления через узлы управления, оборудованные контрольно-

измерительными приборами, регулирующей и отключающей арматурой, 

грязевиками, фильтрами. 

Отопление. 

Проект разработан для 15-24-ти этажного 8-ми секционного жилого 

дома с нежилыми первыми этажами без конкретного технологического 

назначения. 

Система отопления жилой части дома – вертикальная, однотрубная, 

тупиковая с верхней разводкой подающих и нижней разводкой обратных 

магистралей по подвалу. 

Отопительные приборы в жилой части — биметаллические радиаторы в 

секциях 3 и 6; конвекторы ”Универсал ТБ”   и “Сантехпром Авто” в секциях 

1, 2, 4, 5, 7, 8 с регулированием теплоотдачи с помощью термостатов на 

подводках к приборам и счетчиками  тепла  типа  “распределитель”.  В  ЛЛУ  

“Сантехпром  мини”  на  высоте  не менее  2,2  м.  В  мусорокамере  –  

регистры  из  гладких  труб,  в  электрощитовых  – конвектор «Универсал 

ТБ», подключенный к стояку отопления на сварке, проточный без установки 

арматуры. 

В помещениях 1-го этажа без конкретной технологии предусмотрена 

горизонтальная   двухтрубная   система   отопления   с   отопительными   

приборами «Сантехпром – Авто» и «Стиль» с регулированием теплоотдачи 

термостатами на подводках   к   прибору   и   с   установкой   счетчиков   тепла   

типа   распределитель. Разводящие трубопроводы из черных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, проложенны по техподполью. 

Главные стояки, трубопроводы в техподполье и чердаке изолируются 

трубками из вспененного полиэтилена «Энергофлекс супер» с покровным 

слоем Al, ТУ–2244–069–0469843–2003 и стекловолокном в качестве 

покровного слоя. 

Удаление воздуха из системы отопления воздухосборниками на чердаке 

в верхней точке с уклоном трубопроводов 0,003 для жилой части, и 

воздушных кранов на каждом приборе для нежилой части. Стояки и 

разводящие трубопроводы системы отопления выполняются из черных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 dусл  = 15 - 50мм; а для труб Dусл 

> 50мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76. 

На   стояках   отопления   и   ветках   магистральных   трубопроводах   

устанавливается запорно-спускная арматура.  Трубопроводы системы 

отопления прокладываются через ограждающие    конструкции    через    

гильзы    с    уплотнением    зазоров    негорючим материалом. 

Вентиляция. 

Вентиляция жилой части – естественная; вытяжная – из санузлов и 

кухонь. Для притока наружного воздуха в помещения квартир использованы 

воздушные клапаны ВШУ, установленные в верхней зоне наружных панелей.  
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Воздухообмены 3 м3/ч на 1 м2 но, не менее: 

а) вытяжка из кухонь                                             – 60 м3/ч; 

б) вытяжка из санузлов                                         – 25 м3/ч; 

в) вытяжка из ванны                                              – 25 м3/ч; 

г) вытяжка из техподполья                                    – 0,5 крат./ч; 

Вытяжные  вентиляционные  каналы  санузлов  и  кухонь  выполнены  

типовыми вент-блоками.  Вытяжной  воздух  через  жалюзийную  решетку  

попадает  в  канал- попутчик, на следующем этаже – в сборный канал, оттуда 

в "теплый" чердак и в атмосферу через центральную вытяжную шахту, одну 

на обособленный объем чердака (секции 1, 2), и две центральные вытяжные 

шахты. (секции 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Вентиляция последнего этажа жилой части дома предусматривается 

самостоятельными каналами с установкой, по необходимости, 

электробытовых вентиляторов жильцами квартир. Недопустимо подключать 

кухонное оборудование к вент. блокам. 

Вентиляция мусорокамеры через мусороствол. Вентиляция поэтажных 

помещений ствола мусорокамеры естественная через воздушный затвор с 

выбросом воздуха выше кровли. Вентиляция электрощитовых – естественная 

через воздушные каналы в стеновых панелях. Для вентиляции техподполья 

предусмотрен самостоятельный канал в инженерном блоке лестнично-

лифтового узла. 

Для помещений первого нежилого этажа без конкретного 

технологического назначения предусматривается возможность размещения 

приточных установок в коридорах, с забором воздуха через вентиляционную 

решетку в наружной стене тамбура. Воздухообмен рассчитан 60м3/ч на 

одного работающего, согласно технического задания (п.1.15: - 17м2 на 

одного работника общественных помещений Ф4.3). Вытяжка из санузлов и 

ПУИ механическая с установкой эл. бытовых вентиляторов, для 

интенсификации воздухообмена. Для вытяжной системы предусмотрены 

отдельные каналы, вне жилых помещений размещённые в инженерном блоке 

ЛЛУ. Выброс воздуха выше кровли. 

Вентиляция нежилых помещений разрабатывается после коммерческой 

реализации собственниками помещений. 

В помещении ИТП предусматривается приточно –вытяжная вентиляция.  

Приток механический с рециркуляцией без подогрева. Вытяжка на 

выдавливание. 

Кондиционирование. 

Система кондиционирования жилой и не жилой части выполняется 

собственниками, посредством установки мультисплит или сплит систем. 

Установка наружных блоков в зоне лоджий и на наружной стене. 

Отвод  конденсата  от  внутренних  блоков  в  систему  К1  с  установкой  

воронки капельной для сброса конденсата от кондиционеров с водяным 

затвором и запахо-запирающим клапаном выполняет владелец квартиры. 

Дымозащита. 
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Для 15эт секций с целью исключения задымления во время пожара путей 

эвакуации предусматриваются следующие мероприятия: 

а) дым из коридора на этаже пожара жилого дома удаляется системой 

ДУ1; 

б) в лестничную клетку нагнетается наружный воздух системой ПД1; 

в) в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений нагнетается 

наружный воздух установкой ПД2; 

г) в шахту пассажирского лифта нагнетается наружный воздух 

установкой ПД3; 

д)  для  компенсации  продуктов  горения  удаляемых  вытяжной  

противодымной вентиляции предусмотрена система подпора 

межквартирные коридоры, системой ПД6; е) в безопасную зону нагнетается 

наружный воздух с подогревом системой ПД4 и при   открытой   двери   

безопасной   зоны   подается   наружный   воздух   ПД5   (без подогрева). 

Для 24эт секций с целью исключения задымления во время пожара путей 

эвакуации предусматриваются следующие мероприятия: 

а) дым из коридора на этаже пожара жилой части дома и вестибюля 

удаляется ц/б вентилятором ДУ1; 

б) в шахту лифта для перевозки пожарных подразделений нагнетается 

наружный воздух установкой ПД-1; 

в) в шахты пассажирских лифтов и зону безопасности нагнетается 

наружный воздух установкой ПД-2; 

г) в безопасную зону нагнетается наружный воздух с подогревом 

системой ПД3 и при открытой двери безопасной зоны подается наружный 

воздух ПД4 (без подогрева). 

д) для компенсации продуктов горения предусмотрен приток воздуха в 

межквартирный коридор жилой части через канал в ЛЛУ, системой ПД-5; 

д) Для компенсации продуктов горения в нежилых помещениях 

предусматривается система естественного притока 

Работа   системы   дымозащиты   автоматизирована   (см.   раздел   

“Пожарная сигнализация”).    По    сигналу    датчика    в    квартире    о    

возникновении    пожара предусматриваются автоматически: 

1) открывание клапана дымоудаления на этаже пожара; 

2) включение вентилятора дымоудаления; 

3) открывание клапанов воздухозабора; 

4) включение вентиляторов подпора; 

По сигналу возникновения пожара в квартире, автоматически 

включаются вентилятор дымоудаления, установки подпора воздуха секции, 

открываются клапаны воздухозабора. Открывание клапанов и включение 

вентиляторов предусматривается автоматически от извещателей  пожарной  

сигнализации,  установленных в  прихожих квартир, а также дистанционных 

кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. 

ИТП. 

Настоящим проектом предусматривается устройство встроенного 
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теплового пункта для нужд независимых системы отопления и горячего 

водоснабжения. 

Система отопления предусматривается однозонной, присоединяемой к 

тепловой сети через самостоятельные пластинчатые теплообменники с 

узлами подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя. 

Система горячего водоснабжение - двухзонная, выполненная по 

двухступенчатой схеме присоединения к наружной тепловой сети с линией 

циркуляции горячей воды. 

В качестве оборудования теплового пункта проектом 

предусматриваются: 

- Теплообменники - пластинчатые разборные теплообменники 

производствава "Ридан", производство Россия; 

- Насосные агрегаты - центробежные с «сухим» ротором, 

многоступенчатые, фирмы «Grundfos», производство Германия, со 100%-

ным резервированием (1 - рабочий, 1 -резервный); 

- Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 

- типа VFM2 фирмы «Danfoss», производство Дания 

- Запорная арматура - стальные шаровые краны с фланцевым 

присоединением типа JIP-FF марки «Danfoss», производство Дания; 

- Запорная арматура - стальные шаровые краны с фланцевым 

присоединением типа JIP-FF фирмы «Danfoss», производство Дания; 

- Обратные клапаны - пружинного типа с межфланцевым 

присоединением типа RK фирмы «GESTRA», производство Германия,- 

- Фильтры механические - сетчатые фильтры фирмы «Danfoss», 

производство Дания; 

- Спускники и воздушники - шаровые краны из цветных сплавов с 

резьбовым присоединением типа R250D фирмы «Giacomini», производство 

Италия. 

 

Пристройка БКТ 
Отопление. 

Система отопления пристройки – горизонтальная, двухтрубная, по 

фасадная с разводкой магистралей по полу первого этажа в цементно-

песчанной стяжке. Разводящие магистрали от ИТП до узла управления 

выполняются из черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3662-75* dусл = 

15 — 50; а для труб Dусл  > 50 из стальных  электросварных  труб  по  ГОСТ  

10704-91.  Трубы  от  узла  управления    до приборов  отопления  

металлополимерные.  Отопительные  приборы  —  «Стиль»  и «Сантехпром»   

с   регулированием   теплоотдачи   с   помощью   термостатов   фирмы 

«Данфосс»     без     термоголовок     и     встроенными     счетчиками     тепла     

типа «распределитель». Воздухоудаление  на каждом приборе – воздушным 

клапаном. 

Вентиляция. 

Вентиляция  санузлов  –  механическая  с  установкой электробытовых 
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вентиляторов с обратным клапаном, выброс воздуха выше кровли. 

Вентиляция электрощитовой и помещения слабых токов – естественная, 

приток через воздушные каналы в нижней части двери, вытяжка- с выбросом 

воздуха выше кровли  пристройки.  Для  вентиляции  техподполья  

предусмотрен  самостоятельный канал, приток через продухи. 

В помещениях ИТП и насосной предусматривается приточно –вытяжная 

вентиляция.   Приток механический с рециркуляцией без подогрева. Вытяжка 

на выдавливание. 

Вентиляция  помещений  без  конкретной  технологии  (офис)    

корректируется, после коммерческой реализации. Проектом предусмотрены 

приточно-вытяжные системы с механическим побуждением. Воздухообмен 

принят 60м3/ч на одного работающего, согласно технического задания 

(п.1.15: - 17м2 на одного работника общественных помещений Ф4.3). 

Воздухозабор не ниже 2м. от уровня земли. Выброс на кровлю пристройки 

через угольный фильтр. Установки располагаются под потолком помещений 

БКТ (офис). 

Дымозащита 

Согласно СП7.13330.2013 п.7.3 е) дымоудаление не предусматривается. 

Кондиционирование. 

Система кондиционирования помещений БКТ (офисов) выполняется 

собственником, посредством установки мультисплит или сплит систем. 

Наружные блоки предусматривается размещать на кровле строения. 

Отвод конденсата от внутренних блоков в систему К1 с установкой 

воронки капельной для сброса конденсата от кондиционеров с водяным 

затвором и запахо- запирающим клапаном, выполняется собственником или 

арендатором. 

ИТП. 

Настоящим проектом предусматривается устройство встроенного 

теплового пункта для нужд независимых системы отопления и горячего 

водоснабжения. 

Система отопления предусматривается однозонной, присоединяемой к 

тепловой сети через самостоятельные пластинчатые теплообменники с 

узлами подпитки и компенсации температурного расширения теплоносителя. 

Система горячего водоснабжение - двухзонная, выполненная по 

двухступенчатой схеме присоединения к наружной тепловой сети с линией 

циркуляции горячей воды. 

В качестве оборудования теплового пункта проектом 

предусматриваются: 

- Теплообменники - пластинчатые разборные теплообменники 

производствава "Ридан", производство Россия; 

- Насосные агрегаты - центробежные с «сухим» ротором, 

многоступенчатые, фирмы «Grundfos», производство Германия, со 100%-

ным резервированием (1 - рабочий, 1 -резервный); 

- Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 
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- типа VFM2 фирмы «Danfoss», производство Дания 

- Запорная арматура - стальные шаровые краны с фланцевым 

присоединением типа JIP-FF марки «Danfoss», производство Дания; 

- Запорная арматура - стальные шаровые краны с фланцевым 

присоединением типа JIP-FF фирмы «Danfoss», производство Дания; 

- Обратные клапаны - пружинного типа с межфланцевым 

присоединением типа RK фирмы «GESTRA», производство Германия,- 

- Фильтры механические - сетчатые фильтры фирмы «Danfoss», 

производство Дания; 

- Спускники и воздушники - шаровые краны из цветных сплавов с 

резьбовым присоединением типа R250D фирмы «Giacomini», производство 

Италия. 

 

Гараж- стоянка. 

Отопление. 

Проектом предусматривается отопление служебных и технических 

помещений: помещение КПП, санитарный узел, водомерный узел, 

помещение средств пожаротушения, помещение слабых токов и 

электрощитовая. 

Помещения для хранения автомобилей не отапливаются. 

 Эти помещения оборудованы системой электрического отопления, 

обеспечивающие в помещениях нормируемую температуру воздуха. 

В качестве отопительных приборов приняты электрические конвекторы 

«ЭВНБ» и «ЭВУБ» производства ЗАО «Делсот» (Россия). Простота и точность 

регулировки температуры при использовании конвекторов достигается за счет 

установки термостатов. Автоматическое размыкание электрической сети в 

случае перегрева обеспечивает надёжность функционирования. 

Вентиляция 

Вентиляция  неотапливаемой открытой многоэтажной  стоянки  на  650 

машиномест – естественная, неорганизованная за счёт сквозного 

проветривания. 

Конструктивная особенность здания обеспечивает необходимый 

воздухообмен для разбавления окиси углерода при въезде и выезде 

автомобилей. 

Проектом предусматривается вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением движения воздуха из помещения санитарного узла, через 

угольный фильтр на фасад гаража-стоянки. Вытяжка осуществляется из 

верхней зоны вентилятором канального типа фирмы «Промаэротехника» 

(Россия), установленным под потолком помещения КПП. 

Из помещений электрощитовой, слабых токов, водомерного узла и 

помещения хранения пожарного инвентаря - приток и вытяжка естественные, 

через решетки, встроенные в дверное полотно. Удаление воздуха 

осуществляется через верхнюю решетку в двери. Приток – неорганизованный 

через нижнюю решетку. 
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Для помещения КПП предусмотрена приточно- вытяжная система 

вентиляции. Вытяжка осуществляется через помещение санузла (за счет 

перетока из «чистой» зоны в «грязную»). Приток – механический со 100% 

резервированием непосредственно в помещение КПП. Воздухозабор  выше 

кровли  гаража-стоянки. 

Кондиционирование 

Система кондиционирования помещения КПП выполняется 

собственником, посредством установки сплит системы. Наружный блок 

предусматривается размещать на фасаде строения. 

Отвод конденсата от внутреннего блока в систему К1 с установкой 

воронки капельной для сброса конденсата от кондиционеров с водяным 

затвором и запахо- запирающим клапаном, выполняется собственником или 

арендатором. 

Противопожарные мероприятия 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами 

по взрыво – и пожаробезопасности. Для предотвращения распространения 

пожара предусматриваются следующие мероприятия: 

-окраска  транзитных воздуховодов  системы  В1  покрытием  ОЗС-МВ, 

повышающим их огнестойкость    до нормативных значений. 

Дымоудаление 

Дымоудаление неотапливаемой многоэтажной стоянки на 650 

машиноместо принято за счёт сквозного проветривания через проёмы в 

наружных ограждающих конструкциях здания на каждом этаже здания. 

Система дымоудаления из служебных помещений не предусматривается, 

т.к. площадь каждого из них не превышает 50м2 (СП 7.13130.2009 п.7.3) 

 

Тепловые сети. 

Демонтаж  существующей  бездействующей  теплосети  2Ду200,  

попадающей  в зону строительства, учтены в Положительном заключении 

экспертизы №77-1-1-3-3771- 

16 на объект капитального строительства: «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 г. Москвы, выданное ГАУ города Москвы 

«Московская Государственная экспертиза» 10 ноября 2016 года. 

Точкой подключения теплового ввода к пристройке является граница 

узла трубопроводов (врезка 2Ду50 на пристройку) на тепловой сети 2Ду200 к 

корпусу 1. Врезка  трубопроводов  теплового  ввода  к  пристройке  в  

трубопроводы  2Ду200  (на корпус 1) выполняется силами ПАО «МОЭК» 

(проект АО «МОЭК-Проект»). Граница проекта – наружная стена канала 

теплосети к корпусу 1. 

Присоединение тепловой нагрузки проектируемого здания к тепловым 

сетям выполняется по договору о технологическом присоединении. 
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Проектная документация на строительство теплосети от точки 

присоединения к существующим городским тепловым сетям до узла 

трубопроводов в т.1 выполняется силами ПАО «МОЭК» на основании 

договора №10-11/17-433 от 18.07.2017г. «о подключении к системам 

теплоснабжения» и в соответствии с частью 3.4 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит 

государственной экспертизе в установленном порядке. 

От т.1 до ввода в здание выполняется прокладка стальных трубопроводов 

теплосети 2Ду50мм в пенополиуретановой изоляции по ГОСТ 30732-2006 в 

непроходном монолитном канале сечением 1,21х0,575(h) (внутренний 

размер), с засыпкой трубопроводов в канале песком. 

Проектируемый тепловой ввод от т.1 до ввода в ИТП прокладывается из 

стальных бесшовных труб 257х4,0 гр.В по ГОСТ8731-74*, из стали 20 по 

ГОСТ1050- 2013*, в изоляции пенополиуретаном с защитным  покрытием  из  

экструдированного полиэтилена, с системой оперативного дистанционного 

контроля по ГОСТ 30732-2006 Диаметры трубопроводов проектируемых 

тепловых сетей определены гидравлическим расчетом на максимальную 

тепловую нагрузку проектируемого здания. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется 

за счет углов поворота трассы в плане. Для обеспечения возможности 

перемещений трубопроводов после их обратной засыпки, на углах участков с 

«Г», «Z» - образной компенсацией устанавливают полиэтиленовые маты. 

Водоудаление из нижней точки тепловой сети осуществляется через 

спускные шаровые краны, расположенные в помещении ИТП. Для приёма  

воды из теплосети в помещении  ИТП  предусматривается  накопительный  

бак,  выполненный  из  трубы стальной электросварной прямошовной ∅530х12 

ГОСТ20295 -85 (Сталь 20, ГОСТ1050- 88*), Lтр=1,0м, ограниченной с двух 

сторон стальными заглушками плоскими приварными ∅530 

толщиной14мм(ТС-595.000-45 серии 5.903-13 выпуск 1 часть 2) с шаровыми 

кранами воздушником - ∅у15  исускником -∅у40. Бакустановитьна2 –х 

диэлектрических  подвижных  хомутовых     опорах  ТС-626.00.00-032  серии  

5.903-13 выпуск 8-95 (h=200мм) и 2-х ОПТ-5. После охлаждения вода из 

накопительного бака самотёком по шлангу транспортируется до приямка ИТП 

и далее из приямка перекачивается в водосток. 

Проектом предусмотрен уклон тепловой сети от т.1 в сторону ИТП. 

 

Подраздел «Сети связи». 
Проектная документация подраздела «Сети связи» жилых домов 

выполнена на основании технических условий и технического задания на 

проектирование. 

Внутриплощадочные сети связи ВТСС 
Проектом предусмотрен следующий объем работ: 

• Прокладка кабельной канализации связи 2 канала – 186,5 м; 

• Установка смотровых устройств ККС-2 – 3 шт.; 
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• Прокладка волоконно-оптического кабеля 16 ОВ – 290,0 м; 

• Установка оптического кросса ШКОС-С19-8 – 2 шт. 

Подземные трубопроводы кабельной канализации связи сооружаются из 

двухслойных гофрированных полиэтиленовых труб (ПНД) с протяжкой, 

внешним d=110 мм - общим числом 2 канала. 

На расстоянии до 150 м друг от друга, а также в местах поворота или 

разветвления кабельной канализации устраивают колодцы (смотровые 

устройства) проходного, углового или разветвительного типа. 

Вход в колодцы обеспечивается через чугунные люки с наружными 

крышками. В колодцах должны свободно выполняться работы по 

затягиванию (вытягиванию) кабелей в каналы трубопровода, сращиванию их 

отдельных длин (пролетов), выяснению и устранению кабельных 

повреждений, замене отдельных пролетов кабелей и т.п. 

Для прокладки кабельной канализации связи должны использоваться 

полиэтиленовые трубы с круглыми внутренними каналами диаметром 100 

мм, а в местах вынужденного уменьшения заглубления - и стальные трубы с 

соответствующей обработкой. 

Трубопровод кабельной канализации должен прокладываться с уклоном 

не менее 3 – 4 мм на 1 м длины от середины пролета в сторону колодцев для 

обеспечения стока попадающей в каналы воды (из трубопровода в колодцы). 

Внутриплощадочные сети связи (телефонизации, телевидения, 

интернет) 
Проектом предусмотрен следующий объем работ: 

строительство новой телефонной канализации от жилого здания 

(Корпуса 3) до всех объектов телефонизации (Корпус 1, гараж-стоянка) в 

соответствии с ТУ и планом М 1:500, 

б) прокладка распределительных оптических кабелей от кластерной 

муфты (учтена в томе 16-2754-Э3-ИОС5.5, выполненном ООО «ИКС») по 

проектируемой канализации, а также по кабельному лотку технического 

подполья Корпуса 3 в соответствии со структурной схемой и схемами 

кабельных трасс; 

д) герметизация кабельных вводов; 

е) сварка оптических волокон на кассетах оборудования (муфт и 

шкафов); 

ж) маркировка оптических кабелей в соответствии с п. 3.103 СНИП 3-

05-06-85. 

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 проектом предусмотрено 

применение оптического кабеля типа НГ(А)-HF в оболочке из полимерного 

материала, не распространяющего горение при групповой прокладке с 

низким дымо- и газовыделением, безгалогенного. 

Проектом предусмотрена прокладка диэлектрического кабеля, не 

требующего устройства технологического заземления. 

Количество оптического кабеля рассчитано с учётом норм расхода по РД 

45.120-2000 НТП 112-2000 и технологических запасов на оборудование. 
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В целях сопряжения проектируемой телефонной канализации с 

вводными закладными гильзами (учтены в разделах «Архитектурные 

решения» проектной документации по Лотам) участки от вводных колодцев 

до вводов в здания выполнены из асбестоцементных (хризотилцементных) 

труб БНТ-100. На остальных участках применены полиэтиленовые 

гофрированные трубы d=110 мм (в т.ч. жёсткого типа для размещения под 

проезжими частями). 

В силу компоновочных особенностей гаража-стоянки (отсутствия 

подземного уровня) узел ввода телефонной канализации выполнен в виде 

выпуска из вводного колодца L-образно согнутой стальной трубы диаметром 

50 мм с устройством защитного металлического короба, крепление 

производится к поверхности стены скобами. 

Производство всех видов строительных работ должно осуществляться с 

соблюдением требований «Правил охраны линий и сооружений связи РФ» 

(Утверждённых постановлением правительства РФ №578 от 09.06.95 г) и 

ВСН-604-111- 87-"Правила техники безопасности при работах на кабельных 

линиях связи". Все работы по данному проекту выполнить в соответствии с 

разработанными чертежами. 

Намеченные трассы прокладки кабелей и строительства телефонной 

канализации определены на основе проектных проработок, они могут быть 

изменены или дополнены при согласовании проекта производства работ 

(ППР) с заинтересованными организациями. 

 

Корпус 1. 
Внутренние сети связи (телефонизация, радиофикация, ГО и ЧС, 

телевидение, интернет) 

Система радиофикации 

Проектной документацией предусмотрена сеть городского 

трехпрограммного радиовещания. 

В проекте предусматривается установка в 19” вандало-защищенном 

металлическом телекоммуникационном шкафу блока подключения радиоузлов 

(БПР) и модулей дополнительного трехпрограммного усилителя (УМ3). 

БРП с УМ3 предназначены для организации трехпрограммного 

проводного вещания на проектируемый объект. БПР осуществляют прием 

программ вещания в цифровом виде через IP-сеть от ЦСПВ (центральной 

станции вещания) оператора связи, преобразуют их и выдают в аналоговом 

виде стандартном для сетей проводного вещания в абонентские линии. 

Основные функции БПР: 

- трансляция трех программ вещания по абонентским линиям (30 или 15 

Вольт); 

- трансляция первой программы на линии подъездного и квартирного 

оповещения по команде ГО ЧС; 

- формирование сигнала сирены «Внимание всем» по команде из центра 

или при срабатывании датчика ЧС; 
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- перехват систем СОУЭ и прием от них квитирующего сигнала; 

- возможность подключения дополнительных трехпрограммных 

усилительных модулей по 50 и 100Вт и усилителей системы оповещения; 

- функции диагностики оборудования и абонентских линий; 

- обратный акустический контроль программ на компьютер оператора; 

- автоматический непрерывный контроль уровня первой программы и 

входного сопротивления абонентской линии. 

Для увеличения выходной мощности узла однозвенной сети проводного 

вещания к блоку БПР могут подключаться модули дополнительных 

усилителей. Конструктивно модуль дополнительного усилителя представляет 

два модуля: модуль усилителя УМ и модуль источника питания ИП; 

установленные в несущую рейку 19” конструктива высотой 2U. 

Дополнительно к блоку могут быть подключены до 7 модулей усилителей 

мощности на 50 или 100 Вт. Таким образом, один радиотрансляционный узел 

на базе блока БПР может иметь суммарную выходную мощность до 800 Вт. 

Дополнительные усилители могут быть добавлены к блоку БПР в 

процессе эксплуатации, что позволяет снизить единовременные затраты при 

постепенном вводе объекта в эксплуатацию. 

БПР рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. 

Нагрузки на радиотрансляционную сеть приняты исходя из п. 4.50 СП 

133.13330.2012 – 0,4 Вт на одну квартиру (0,2 Вт на одну радиоточку). 

Распределительная сеть радиофикации прокладывается проводами 

шлейфом безразрывно с установкой коробок распределительных РОН-2 

(R=75-100 Ом, Р=0,5 Вт) в этажных слаботочных шкафах. 

Радиорозетки предусматриваются на кухне и в смежной с кухней комнате. 

Также установить розетки в помещениях консьержей. 

Выполнить сеть радиофикации с использованием кабелей: 

- магистральную сеть- кабелем МПМПЭ 2х1,2; 

- распределительную (стояковую) сеть – проводом ПуВнг(А)-LS 1х1,5; 

- абонентскую сеть – проводом ПТПЖ 2х1,2. 

В кухнях радиорозетки устанавливаются на одной высоте с 

электророзетками на расстоянии 500 мм от них. 

Проектом предусматривается радиофикация всех квартир 

многосекционного жилого дома с последующей установкой радиорозеток сети 

городской радиофикации типа РПВ-2, также радиорозетка предусмотрена в 

помещении ОДС секция 6. 

Система оповещения о ЧС 

Проектом предусматривается устройство объектовой системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях с подключением системы к 

РАСЦО города Москвы. 

Организация объектовой системы оповещения объекта строительства 

осуществлена на базе системы пожарной сигнализации (ПС) жилой части дома 

с использованием в качестве речевых оповещателей этажных адресных 

модулей МАКC-ПУЭ исп.7(8). 
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Для сопряжения системы оповещения о ЧС объекта строительства с ГКУ 

"Пожарноспасательный центр" г. Москвы (ГКУ "ПСЦ") на сопряжение 

объектовой системы оповещения Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы на 

объекте строительства проектом предусматривается установка комплекса 

технических средств оповещения (КТСО) - блока П166Ц-БУУ-02, который 

обеспечивает сопряжение с РАСЦО. 

На вход блока П166Ц-БУУ-02 требуется подать сигнал (не менее 512 

Кбит/с) от оператора услуг интернет, который обеспечит коммутацию к 

оборудованию ГКУ «ПСЦ» на точках обмена трафиком ММТС-9 или ММТС-

10. Организация канала связи осуществляется с помощью сети передачи 

данных оператора связи, обслуживающих данный объект. 

Сигналы управления и оповещения от блока П166Ц-БУУ-02 поступают 

на входы БРП. Любой дискретный вход можно запрограммировать для 

управления оповещением. При его активации начинается вещание сигнала с 

входа ГО ЧС по всем трем программам. С выходов ЛО БРП сигналы 

управления и оповещения поступают на приоритетные входы блоков 

управления МАКС-УОП-ЧС системы ПС жилой части дома, установленных в 

щитах пожарной сигнализации (ЩПС*), расположенных в помещениях для 

размещения слаботочных устройств 1-й, 4-й и 6-й секций и  обеспечивают 

автоматическую коммутацию и трансляцию принятого (или записанного в 

память блока П166Ц-БУУ-02) звукового сигнала оповещения 

(информационные сообщения) через речевые оповещатели модулей МАКС-

ПУЭисп.7(8) системы ПС жилой части дома. Коммутация оборудования 

системы оповещения выполняется кабелем КПСВЭВнг(А)-2x2x1,0 

Блок П166Ц-БУУ-02 устанавливается в шкаф с оборудованием БРП, 

расположенный в помещении СС на 1 этаже 4 секции. Электропитание блоков 

БРП и П166Ц-БУУ-02 осуществляется от сети переменного тока 50 Гц, 220 В 

(электропитание потребителей I категории по классификации ПУЭ). 

Телефонная связь и интернет от оператора услуг связи 

Проектом предусматривается распределительная сеть телефонизации, 

широкополосного доступа в интернет. Проект выполнен по технологии 

«оптика в дом». 

Емкость распределительной сети проектируемого жилого дома 

составляет: 

- жилая часть - 656 точек доступа (648 квартир + 8 пом. консьержа); 

- встроенные нежилые помещения – 19 точек подключения; 

- помещения охраны в гараже-стоянке – 1 точка доступа. 

Для создания единой кабельной инфраструктуры, за исключением систем, 

обеспечивающих безопасность объекта, на объекте разрабатывается 

структурированная кабельная система (СКС). 

СКС представляет распределительную сеть телефонии и передачи данных, 

объединенных в одном кабеле. 

СКС проектируемых зданий выполнена с использованием кроссов, 

соединенных неэкранированной витой парой категории не ниже 5 (UTP-C 
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at5e/Cat6). 

В 19" стойках и шкафах проектируемого здания размещены управляемый 

коммутатор, голосовой VоIР-шлюз, станционный и линейный кроссы с 

количеством портов, равным количеству абонентов. 

Голосовые VоIР-шлюзы жилых зданий, устанавливаемые в 19” стойки, с 

тремя электрическими интерфейсами 1000Base-Т Ethernet и выходными 

портами, состоящими из последовательного соединения плат аналоговых 

интерфейсов FXS с поддержкой протокола SIP, подключаются к 

комбинированному порту управляемого коммутатора. 

Домовые сети телефонии строятся на основе неэкранированных кабелей 

типа "витая пара" категории не ниже 5 (UTP-Cat5e/Cat6). 

Домовые сети передачи данных должны строиться на основе 

неэкранированных кабелей типа "витая пара" категории не ниже 5 (UTP-

Cat5e/Cat6). 

Распределительная сеть телефонии, ШПД проектируемого жилого дома 

подключается к городской мультисервисной сети по оптической линии связи, 

предусмотренной проектом внутриплощадочных сетей. 

В секции 4 в помещении слаботочных систем проектируемого жилого 

дома, размещаемом в подвале, устанавливается оптический кроссовый шкаф 

для абонентов шести секций. 

Абонентская распределительная сеть выполняется неэкранированным 

кабелем типа "витая пара" категории не ниже 5 (UTP-Cat5e/Cat6). 

Линейная часть прокладывается от кросса до коробок КРТ, размещаемых 

в УЭРМ. Установка телефонных розеток и прокладка кабелей от КРТ до 

розеток выполняется по заявке собственников квартир в «Ростелеком» и в 

рамках данного проекта не предусматривается. 

Запас линейного кросса, распределительных коробок и кабеля, составляет 

не менее 20%. Кабели распределительной сети прокладываются: по подвалу – 

в металлических лотках, вертикальная разводка – в каналах УЭРМ. Кабель от 

этажных распределительных коробок до абонента прокладывается в 

гофрированной ПВХ-трубе за подвесным потолком. Ввод в квартиры 

осуществляется через стальные гильзы в стене. 

Система кабельного телевидения 

Домовая распределительная сеть выполняется с нижней разводкой. 

Распределительная домовая сеть телевидения проектируемой системы 

обеспечивает распределение программ не менее чем по 50 ТВ каналам. 

В качестве основного оборудования используется телевизионное 

оборудование фирмы "WISI" (Германия) с полосой пропускания 47-862 МГц, 

с возможностью обеспечения работы обратного канала. 

Применение импортного оборудования разрешено протоколом №4 от 

13.10.98 г. заседания Комиссии по импорту для объектов строительства 

госзаказа. 

Оптический преобразователь устанавливается в 19" шкафу в секции 4 в 

помещении слаботочных систем, и монтируется ПАО «Ростелеком». 
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В качестве домовых усилителей применяются усилители VX26Н, с 

выходным уровнем прямого канала до 114 дБ/мкВ при установленном наклоне 

в 6 дБ, и коэффициентом усиления 41 дБ в диапазоне 47-862 МГц. Питание 

усилителей осуществляется от сети 220В, 50 Гц. Проектируемые домовые 

усилители устанавливаются в металлических шкафах 650х750х300мм с 

сейфовыми замками производства ОАО “ССКТБТОМАСС”.  

Домовая распределительная и магистральная сеть выполняется кабелями 

RG11 марки F1160BV (пр-во "CommScope", США) и кабелем QR540JCASS 

(пр-во "CommScope", США). 

Домовая распределительная сеть прокладывается в слаботочных стояках. 

Кабели обеспечивают прохождение телевизионных сигналов в диапазоне 

частот 47-862 МГц. 

Распределительные абонентские устройства устанавливаются в шкафах 

слаботочной домовой распределительной сети винтовым соединением. 

Крепеж кабеля стояковой распределительной сети осуществить стяжками, с 

интервалом 0,5м. 

Расчет домовой распределительной сети произведен из условий 

обеспечения на абонентских распределительных устройствах уровней в 

пределах 76-85 дБ/мкВ. На домовой распределительной сети прямого канала 

уровни сигналов указаны в дБ/мкВ по 2/69 каналами. 

По подвалу кабель прокладываются по лоткам СС, с креплением кабеля к 

лотку кабельными стяжками. 

 

Автоматическая пожарная сигнализация жилой части дома 

Проектом предусматривается создание АПС адресно-аналогового типа. 

Адресно-аналоговые пожарные сигнализации обладают наиболее развитыми 

функциональными возможностями, надежностью и гибкостью. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре организована на базе приборов производства ЗАО «Юнитест», 

предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации 

извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, устройствами 

оповещения людей о пожаре и инженерными системами объекта. Возможно 

применение аналогичного сертифицированного оборудования отечественного 

производства. 

Состав системы: 

− Прибор приемно-контрольный охранно-пожарные и управления 

(ППКОПУ)- «Юнитроник- 496М»: 

• прием информации о проникновении, пожаре или неисправностях от 

адресных устройств; 

• прием информации о неисправностях приемно-контрольного прибора, 

адресной линии и шлейфов сигнализации, подключенных к адресным меткам 

и модулям; 

• оповещение дежурного персонала о возникших событиях путем выдачи 

текстовых, световых и звуковых сообщений на встроенный 



 

 
 

83 
 
 

жидкокристаллический дисплей и пульт центрального наблюдения (ПЦН/ОДС) 

с помощью четырех реле; 

• управление устройствами систем оповещения, дымоудаления и 

противопожарным водопроводом; 

• управление лифтами с контролем цепей управления; 

• постановку и снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch 

Memory; 

• регистрацию и хранение событий в энергонезависимой памяти (журнале 

событий). 

− Адресная метка МАКС-ТС (контроль ШС на обрыв и замыкание, 

контроль наличия напряжения питания ШС); 

− Адресная метка МАКС-ТК (контроль ШС на обрыв и замыкание); 

− Модуль адресный управляющий МАКС-У, МАКС-У4 (контроль цепи 

управления и питания исполнительного устройства); 

− Модуль адресный управляющий оповещением МАКС-УОП (контроль 

шлейфа управления на обрыв и КЗ, контроль наличия напряжения для шлейфа 

управления); 

− Модуль адресный пожарный управляющий этажный МАКС-ПУЭ исп. 

8: 

• передача на ППКОПУ адресных извещений о пожаре и неисправностях 

от безадресных пожарных извещателей; 

• речевое оповещение о пожаре и о чрезвычайных ситуациях; 

• управление клапанами системы противопожарной защиты 

(дымоудаления и подпора воздуха); 

• контроль положения заслонок клапанов; 

• подключение адресного датчика контроля двери МАКС-ДКД для 

управления "холодным подпором" воздуха. 

- Модуль адресный управляющий оповещением при пожаре и в 

чрезвычайных ситуациях МАКС-УОП-ЧС (контроль наличия питания, 

контроль цифровой линии связи на обрыв и короткое замыкание, контроль 

подключения модулей МАКС-ПУЭ с указанием адреса, в котором отсутствует 

связь); 

− Информационное табло ИТ-1 (обеспечивает индикацию номера 

подъезда и этажа при пожаре); 

− Дымовой пожарный извещатель ИП212-90 типа «Один дома-2» с 

системой самотестирования (постоянный контроль исправности всех узлов, с 

передачей на приемноконтрольный прибор сообщения о 

неисправности/запыленности); 

− Ручной пожарный извещатель типа ИПР-И; 

− Автономные дымовые пожарные извещатели ИП212-40, которые 

предназначены для оповещения звуковым сигналом жильцов квартиры о 

пожаре, в случае возгорания (на ранней стадии), сопровождаемого появлением 

дыма; 

− Извещатель охранный адресный магнито-контактный МАКС-ДКД 
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(контроль открытия двери в зону безопасности МГН для организации функции 

холодного подпора воздуха); 

− Устройство дистанционного пуска дымоудаления УДП-Ид- ручной 

запуск системы дымоудаления при пожаре; 

− Устройство обрыва связи УОС-2к-м - ручной запуск противопожарного 

водопровода. 

Щит пожарной сигнализации (ЩПС) устанавливается в каждом 

помещении слаботочных систем дома. В ЩПС монтируется ППКОПУ 

«Юнитроник-496М», а так же – адресные метки, модули управления, аппараты 

защиты, клеммные колодки. 

Автономные дымовые пожарные извещатели в жилых комнатах и кухнях 

квартир устанавливаются на потолке на расстоянии 150мм от стены, а 

дымовые пожарные извещатели в прихожих квартир - на потолке на 

расстоянии 150мм от стены. 

Ручные пожарные адресные извещатели устанавливаются на высоте 1,5м 

на эвакуационных выходах. 

Извещатели пожарные механические ИП-УОС-2к устанавливаются на 

пожарном кране каждого этажа и подключаются в шлейф пожарной 

сигнализации к адресному модулю МАКС-ПУЭ. 

В мусорокамере установлен сплинкер и сигнализатор потока жидкости. 

Дымовые и ручные пожарные извещатели, устанавливаемые в 

электрощитовой жилого дома, в помещении слабых токов подключаются к 

адресной метке МАКС-ТС (установленные на щите пожарной сигнализации 

ЩПС в помещении слабых токов). 

В межквартирных коридорах, в лифтовых холлах дымовые пожарные 

извещатели устанавливаются на потолке на расстоянии 150мм от оси датчика 

до стены и подключаются в шлейф пожарной сигнализации к МАКС-ПУЭ. 

Для дистанционного запуска системы дымоудаления в/рядом со шкафом 

пожарного крана устанавливается устройство дистанционного пуска, 

подключаемое в шлейф пожарной сигнализации управляющего этажного 

модуля МАКС-ПУЭ. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре 

Система оповещения и управления эвакуацией предназначена для 

оповещения о возгорании в здании и нештатных, в т.ч. чрезвычайных 

ситуациях, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания 

при пожаре. 

Согласно СТУ предусмотрена система автоматического оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 

СОУЭ строится на базе пожарной системы, с помощью следующих 

устройств: 

- звуко-речевых оповещателей; 

- световых указателей «Выход», которые учитываются в разделе ЭОМ. 

Управление оповещателями предусматривается в автоматическом и в 

дистанционном режимах. 
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Сигнал на включение звуко-речевых оповещателей через модуль 

управляющий МАУ- УОП-ЧС (установленный в щите ЩПС) поступает на 

модуль этажный МАКС-ПУЭ, который оборудован звукоречевым 

оповещателем. 

При срабатывании двух дымовых пожарных извещателей или одного 

ручного пожарного извещателя в любом из шлейфов пожарной сигнализации 

(сигнал «Пожар») включаются все звукоречевые оповещатели данной секции. 

При срабатывании дымовых пожарных извещателей в мусорокамере, в 

помещении дежурного, в электрощитовой для жилого дома, в помещении 

слабых токов и срабатывании сигнализатора 

потока жидкости в помещении мусорокамеры и в стволе мусоропровода 

включение звуко-речевых оповещателей не происходит. 

Оповещение технического персонала о пожаре выполняется с помощью 

звуковых оповещателей, которые устанавливаются в помещении ИТП, 

насосной и техническом этаже каждой секции. 

Звуко-речевые оповещатели устанавливаются в межквартирном коридоре 

на каждом этаже. 

Противопожарная автоматика 

Система противопожарной автоматики (ПА) предназначена для 

управления инженерными системами (системы дымоудаления и подпора 

воздуха, пожарного водопровода, управления лифтами), в случае обнаружения 

возгорания в здании по сигналу ПС. 

Система противопожарной автоматики управляет оборудованием 

противодымной вентиляции здания. 

Управление системой противодымной защиты предусматривается в 

автоматическом (от ПС), дистанционном (от кнопок, устанавливаемых на 

каждом жилом этаже в/рядом со шкафом пожарных кранов) и ручном (местно 

от шкафов управления) режимах. 

В автоматическом режиме включение приточно-вытяжной вентиляции 

системы противодымной защиты осуществляется с блока автоматики УРТТ 

БА (управление вытяжными и приточными вентиляторами системы 

незадымляемости), который устанавливается в устройстве распределительном 

техэтажном (УРТТ) на техническом этаже, управление исполнительными 

элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется при 

срабатывании автоматических пожарных извещателей.  

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.  

АСКУЭ предназначена для автоматизированного коммерческого и 

технологического учета потребления холодной и горячей воды, 

электроэнергии, в том числе многотарифного и многоценового учета 

потребления энергоресурсов; для сбора, накопления, обработки, отображения 

и передачи информации о потреблении энергоресурсов в диспетчерские и 

расчетные центры. 

В представленной Проектной документации реализованы следующие 

подсистемы АСКУЭ: 
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- Автоматизированная cистема коммерческого учёта электропотребления 

(АСКУЭ); 

- Автоматизированная система коммерческого учёта водопотребления 

(АСКУВ). 

Для учета электроэнергии предусмотрено устройство передачи и сбора 

данных «Меркурий 250» производства ООО «НПК «Инкотекс», и 

программного обеспечения АСКУЭ «Меркурий Энергоучет АИИС». 

В качестве устройства сбора и передачи данных от системы учета 

водопотребления применяется УСПД «Пульсар» производства ООО 

«Тепловодохран», г. Рязань и программного обеспечения АСКУВ «Пульсар». 

УСПД «Меркурий 250» выполняет следующие функции: 

- сбор, обработка, накопление, хранение данных со счётчиков 

электроэнергии, измерительной 

информации о потреблённой и выданной активной и реактивной энергии 

и мощности; 

- объединение измерений, полученных со счётчиков в единые групповые 

измерения, 

соответствующие конкретным объектам; 

- поиск максимальных мощностей на заданных интервалах времени; 

- ведение архивов заданной структуры; 

- поддержание единого системного времени с целью обеспечения 

синхронных измерений и его коррекцию по GPS; 

- передача информации от УСПД в центр сбора информации; 

- ввод, накопление и хранение информации, поступающей из УСПД в 

компьютер на пунктах сбора и обработки информации; 

- защита измерительной информации и метрологических характеристик 

от несанкционированного 

доступа и изменения; 

- контроль работоспособности. 

УСПД «Пульсар» представляет собой прибор, выполненный в 

пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку. 

Внутри корпуса располагается процессорная плата и плата GPRS модема. 

Снаружи корпуса расположены разъемы для подключения внешних цепей 

Ethernet и GSM /GPRS антенны. 

УСПД реализует следующие функции: 

- прием измерительной информации от счетчиков энергоресурсов по 

цифровым каналам связи; 

- прием измерительной информации от счетчиков с импульсными 

выходами; 

- автоматическое накопление, хранение и передачу информации на 

верхний уровень; 

- автоматическая выработка системного времени; 

- автоматическая коррекция/синхронизация времени с временем верхнего 

уровня; 
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- автоматическое/дистанционное управление исполнительными 

механизмами. 

Описание системы АСКУЭ 

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 

предназначена для сбора и учета потребляемой электроэнергии, с 

последующей передачей данных в диспетчерскую службу управляющей 

компании и сбытовую организацию. 

Система позволяет осуществлять сбор информации о потребленной 

электроэнергии с квартирных приборов учета типа «Меркурий-200.02» с 

интерфейсом CAN. Счетчики предназначены для коммерческого учета 

активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. 

В качестве домовых приборов учета выбраны счетчики типа «Меркурий-

234ART» с интерфейсом RS-485. Счетчики предназначены для учета активной 

и реактивной электрической энергии, и мощности в одном или двух 

направлениях в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока 

частотой 50Гц. 

Передача информации об учете электроэнергии в сбытовую компанию 

осуществляется по каналу GSM (основной канал). 

Для дублирования данных в диспетчерскую от УСПД АСКУЭ 

используется порт Ethernet. 

Данные по Ethernet поступают на коммутатор в шкаф ВТСС 

(внутриквартальных сетей связи), который располагается в помещении 

слаботочных систем в секции 4 жилого дома. Шкаф ВТСС и оборудование в 

нем предусмотрено в разделе СВН. От шкафа ВТСС данные по волоконно-

оптической линии связи передаются на АРМ в диспетчерскую. 

Питание УСПД АСКУЭ осуществляется от запроектированной сети 

переменного тока напряжением 220 (см. раздел ЭОМ). Для питания 

интерфейсных линий системы АСКУЭ предусмотрены блоки питания 9В. 

Описание системы АСКУВ 

Автоматизированная система учета водопотребления предназначена для 

сбора и учета потребляемых водных ресурсов, с последующей передачей 

данных в диспетчерскую службу управляющей компании и сбытовую 

организацию. 

В качестве приборов учета выбраны счетчики холодной и горячей воды 

крыльчатые. 

Счетчики предназначены для измерения объема воды, протекающей через 

счётчики в системах водоснабжения при давлении до 1,0 МПа (10кгс/см²) и 

диапазоне температур от плюс 5°С до плюс 30°С (холодная вода) и от плюс 

30°С до плюс 90°С (горячая вода). 

Сбор информации с квартирных счетчиков осуществляется с помощью 

счетчиков импульсов-регистраторов «Пульсар» с различным количеством 

каналов. Регистратор обеспечивает сохранение во встроенной 

энергонезависимой памяти архива параметров потребления воды с 

последующей возможностью передачи данных в локальную сеть по 
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интерфейсу RS485 в УСПД «Пульсар». 

УСПД «Пульсар» имеет 2 выхода интерфейса RS-485, к каждому из 

которых возможно подключение до 256 устройств. Для построения сети 

автоматизированного учета воды проектом предусмотрены повторители 

интерфейса RS-485 для каждого слаботочного стояка жилого дома, а также для 

помещения насосной. 

Для подключения общедомового счётчика воды, используется отдельный 

счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» на 2 входа. 

Для передачи информации об учете водопотребления в диспетчерскую от 

УСПД АСКУВ используется порт Ethernet. Данные по Ethernet поступают на 

коммутатор в шкаф ВТСС (внутриквартальных сетей связи), который 

располагается в помещении слаботочных систем в секции 4 жилого дома. 

Шкаф ВТСС и оборудование в нем предусмотрено в разделе СВН. От шкафа 

ВТСС данные по волоконно-оптической линии связи передаются на АРМ в 

диспетчерскую 

Также предусмотрена возможность передачи информации по каналу GSM 

(резервный канал) в сбытовую компанию. 

Для электропитания оборудования системы АСКУВ проектом 

предусмотрены блоки питания 12В, а также модуль бесперебойного питания. 

Квартирные приборы учета системы АСКУЭ типа «Меркурий-200.02» 

(CAN) размещаются в УЭРВ (устройство этажное распределительных 

встраиваемое). Приборы учета типа «Меркурий-234ART» (RS-485) 

размещаются в электрощитовых.  

Квартирные приборы учета водопотребления устанавливаются на 

хозяйственно-питьевой водопровод холодной и горячей воды в стояках ВК в 

квартире. Счетчики импульсоврегистраторы – в поэтажных 

распределительных устройствах СС. 

Устройства сбора и передачи данных УСПД систем учета энергоресурсов 

устанавливаются в электротехнических шкафах АСКУЭ, АСКУВ в 

помещениях слаботочных систем в техподполье жилого дома. 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации (АСУД). 

Для построения автоматизированной системы управления и 

диспетчеризации в качестве базового оборудования выбрана 

автоматизированная система управления и диспетчеризации «АСУД-248» 

производства ООО НПО «Текон-Автоматика», Москва. Автоматизированная 

система управления и диспетчеризации АСУД-248 предназначена для: 

- организации диспетчерского контроля за работой лифтов (прием 

сигналов о срабатывании электрических цепей безопасности, о 

несанкционированном открывании дверей шахты, об открытии двери в 

машинное помещение лифтов); 

- организации прямой связи между кабиной лифта, основным 

посадочным этажом и диспетчером в ОДС при работе лифта в режиме 

"перевозка пожарных подразделений" с использованием устройства 

переговорной связи лифта (УПСЛ); 
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- организации двухсторонней связи между зонами безопасности МГН на 

каждом этаже и диспетчером в ОДС; 

- организации двухсторонней связи между помещением консъержа и 

диспетчером в ОДС; 

- контроль наличия напряжения на вводах в здание («сухой контакт» в 

автомате ввода резерва); 

- управление и контроль включения освещения лестничных клеток, 

подъездов, номерных знаков с использованием управляющих концентраторов 

(КУП-RS); 

- получение сигналов «Пожар», «Неисправность пожарных насосов», 

«Запуск пожарных насосов», «Запуск дымоудаления», «Неисправность 

пожарной сигнализации» от системы пожарной сигнализации («сухие 

контакты» реле в составе раздела «ПС»); 

- получения сигнала «Авария» от шкафов управления вентиляцией в ИТП 

- контроль затопления приямков в подвале; 

- контроль затопления приямков в помещении ИТП, насосной; 

- получение сигнала «авария» с электрифицированной задвижки, 

установленной трубопроводе отвода условно-чистых вод 

- контроля доступа в технические помещения здания, подвал, техэтаж и 

выхода на кровлю; 

- контроль наличия напряжения в шкафу ВТСС. 

Диспетчеризация помещения ИТП выполнена на оборудовании «АСУД-

248» НПО «Текон-Автоматика». 

На АРМ диспетчера выводится следующий объем информации: 

- несанкционированный доступ в ИТП; 

- затопление приямков в ИТП; 

- сигнал «ПОЖАР» в ИТП. 

А также в помещении ИТП осуществляется двухсторонняя 

громкоговорящая (ремонтный персонал) связь с диспетчером. 

Сигналы об изменениях пороговых значений параметров температуры, 

давления и состоянии систем ИТП учтены в разделе «ИТП». 

Организация двухсторонней переговорной связи 

«посетительконсъерж/диспетчер ОДС» и дистанционная разблокировка двери 

в подъезд учитываются в разделе «СОВ». 

Контроль затопления приямков в подвале жилого дома осуществляется с 

использованием датчиков уровня воды. 

В состав центрального оборудования АСУД входят следующее  

оборудование: 

1. Концентраторы универсальные КУН-2Д.1. 

К концентраторам подключается оборудование лифтов, переговорные 

голосовые устройства (ПГУ), датчики затопления, релейные блоки системы 

пожарной сигнализации, извещатели охранные магнитоконтактные, автоматы 

ввода резервов. Все концентраторы объединены последовательной шиной 

данных и подключены к контроллеру инженерного оборудования (КИО-2М). 
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Концентратор управляющий (КУП-RS). 

К релейным выходам КУП-RS, установленных в электрощитовых жилой 

части дома, подключается аппаратура управления освещением, а ко входам - 

датчики контроля включения. 

Устройства переговорной связи лифта (УПСЛ). 

УПСЛ применяется для организации двухсторонней переговорной связи 

между: 

- машинным помещением, крышей кабины и кабиной лифта; 

- машинным помещением и нижней этажной площадкой или приямком; 

- кабиной лифта, крышей кабины лифта и диспетчером в ОДС; 

- кабиной лифта, основным посадочным этажом и диспетчером в ОДС при 

работе лифта в режиме "перевозка пожарных подразделений". 

При пропадании электроснабжения лифта, УПСЛ обеспечивает подачу 

питающего напряжения на аварийное освещение купе кабины. 

В состав УПСЛ входят: пульт управления, устройство переговорное 

универсальное, устройство переговорное основного посадочного этажа (для 

лифта, используемого для перевозки пожарных подразделений). Устройства 

переговорные универсальные подключаются к пульту управления. 

Переговорное устройство в лифтовой кабине и переговорное устройство 

основного посадочного этажа подключаются к устройствам переговорным 

универсальным. 

Контроллер инженерного оборудования (КИО). 

Контроллер инженерного оборудования КИО-2М устанавливается в 4-ой 

секции в помещении слаботочных систем. От КИО-2М информация по 

Ethernet поступает на коммутатор в шкаф ВТСС (внутриквартальных сетей 

связи), который располагается в 4-ой секции в помещении слаботочных систем. 

Шкаф ВТСС и оборудование в нем предусмотрено в разделе СВН. От шкафа 

ВТСС данные по волоконно-оптической связи района передаются в 

диспетчерскую на АРМ в корпус 1, с установленным программным 

обеспечением ASUD-SCADA. 

Бесперебойное питание центрального оборудование обеспечивается за 

счет подключения контроллера инженерного оборудования от ИБП, питание 

концентраторов управляющих осуществляется от отдельного ИБП. 

 

Подраздел «Автоматизация инженерных систем» 

Корпус 1, Пристройка БКТ, Гараж-стоянка 
Автоматизация и диспетчеризация ИТП. 

Автоматизированная система контроля и управления (АСКУ) ИТП 

предназначена для выполнения следующих функций: 

- Автоматическое управление технологическими процессами ИТП; 

- Контроль и сигнализация отклонений параметров и показателей 

состояния оборудования; 

- Защита оборудования ИТП. 
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Предусматриваемая АСКУ ИТП обеспечивает оперативный контроль за 

состояние основных параметров и управление во всех режимах 

функционирования ИТП. 

АСКУ структурно состоит из следующих основных подсистем: 

· Автоматическое управление системой отопления; 

· Автоматическое управление системой ГВС 1-й зоны (2-й зоны); 

· Подсистема диспетчеризации, контроля, отображения и передачи 

информации об основных технологических параметрах ИТП, режимах 

управления и состояния основных агрегатов. 

Подсистема автоматического управление системой отопления 

поддерживает заданную температуру воды TE1, ТЕ2, в зависимости от 

уличной температуры TE3. Обеспечивает управление циркуляционными 

насосами ЦНО1, ЦНО2 (включение, выключение, плановое переключение, 

включение резервного насоса при аварии основного). Поддержание давления 

(заполнение) системы отопления обеспечивает установка поддержания 

давления (УПД). 

Подсистема автоматического управления системой ГВС 1-й зоны (2-й 

зоны) поддерживает заданную температуру воды TE4 (ТЕ5). Обеспечивает 

управление циркуляционными насосами ЦНГВС1-1, ЦНГВС2-1 (ЦНГВС1-2, 

ЦНГВС2-2) (включение, выключение, включение резервного насоса при 

аварии основного). 

В качестве микропроцессорных контроллеров используется 

оборудование марки "Трансформер", производства фирмы 

Электротехническая компания, с соответствующими блоками расширения для 

ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, с блоками управления 

оборудованием, с блоком бесперебойного питания. 

В качестве электрических исполнительных механизмов клапанов 

запорно-регулирующих (ЭИМ, КЗР) используются привода марки "ARV" и 

"AME" производства фирмы Danfoss. 

В качестве датчиков температуры теплоносителя используются 

термопреобразователи сопротивления погружного типа марки "ТСМУ-16"; 

для температуры наружного воздуха - "ТСМ-10", производства фирмы 

Электротехническая компания. 

В качестве датчиков давления теплоносителя используются 

преобразователи типа "Корунд-ДИ" производства фирмы Электротехническая 

компания. 

В качестве датчика-реле перепада давления используются 

преобразователи типа "Delta Pro 24-16031" производства фирмы United Electric. 

 В качестве дренажных насосов используются насосы "Unilift" 

производство компании Grundfos (см. раздел ТМ). Насосы оборудованы 

поплавковыми выключателями и в автоматизации не нуждаются. 

В качестве контроля затопления используется датчик уровня типа "РОС-

301" производсва фирмы РАСКО. 
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Автоматизация и диспетчеризация. Насосная ХВС и пожаротушения. 

АСКУ насосной предназначена для выполнения следующих функций: 

- Автоматическое управление технологическими процессами насосной; 

- Контроль и сигнализация отклонений параметров и показателей 

состояния оборудования; 

- Защита оборудования насосной. 

Предусматриваемая АСКУ насосной обеспечивает оперативный 

контроль за состояние основных параметров и управление во всех режимах 

функционирования насосной. 

АСКУ структурно состоит из следующих основных подсистем: 

· Автоматическое управление насосами ХВС 1-й зоны (2-й зоны); 

· Автоматическое управление системой пожаротушения 1-й зоны (2-й 

зоны); 

· Подсистема диспетчеризации, контроля, отображения и передачи 

информации об основных технологических параметрах насосной, режимах 

управления и состояния основных агрегатов. 

Подсистема автоматического управление насосами ХВС 1-й зоны (2-й 

зоны) поддерживает заданное давление воды по средствам частотного 

преобразователя предусмотренного в разделе ЭТХ. 

Обеспечивает управление насосами НХВС1-1, НХВС2-1 (НХВС1-2, 

НХВС2-2) (включение, выключение, плановое переключение, включение 

резервного насоса при аварии основного). 

Подсистема автоматического управления системой пожаротушения 1-й 

зоны (2-й зоны). 

Автоматическое управления насосами ПН1-1, ПН2-1 (ПН1-2, ПН2-2) и 

автоматическое управление пожарной задвижкой обеспечивает станция СУ-

ПН, предусмотренная в разделе ЭТХ. 

Подсистема диспетчеризации, контроля, отображения и передачи 

информации об основных технологических параметрах насосной, режимах 

управления и состояния основных агрегатов обеспечивает сбор, обработку, 

отображение и передачу информации от аналоговых и дискретных датчиков, 

переключателей управления основных агрегатов и блок-контактов пусковых 

устройств В качестве микропроцессорных контроллеров используется 

оборудование марки "Трансформер", производства фирмы 

Электротехническая компания, с соответствующими блоками расширения для 

ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, с блоками управления 

оборудованием, с блоком бесперебойного питания. 

В качестве датчиков температуры теплоносителя используются 

термопреобразователи сопротивления погружного типа марки "ТСМУ-16" 

производсва фирмы Электротехническая компания. 

В качестве датчиков давления теплоносителя используются 

преобразователи типа "Корунд-ДИ" производства фирмы Электротехническая 

компания. 
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В качестве датчика-реле перепада давления используются 

преобразователи типа "Delta Pro 24-16031" производства фирмы United Electric. 

В качестве дренажных насосов используются насосы "Unilift" 

производство компании Grundfos. Насосы оборудованы поплавковыми 

выключателями и в автоматизации не нуждаются. 

В качестве контроля затопления используется датчик уровня типа "РОС-

301" производсва фирмы РАСКО. 

Автоматизация инженерного оборудования 

Автоматизация дренажных насосов 

Автоматизация системы отвода условно чистых вод предусматривается 

при помощи дренажных насосов . 

Для передачи аварийной сигнализации в АСУД предусматривается 

прибор аварийной сигнализации LC A1 с поплавковым выключателем. 

Данная комплектная система используется для обеспечения алгоритма 

управления, контроля оборудования, а также для поддержания основных 

параметров работы системы. Комплектная система автоматики дренажных 

насосов имеет следующий функционал: 

Проектом автоматизации предусматривается: 

- управление дренажными насосами (1раб.). 

Управление дренажными насосами осуществляется по уровню в 

дренажном приямке: 

- при нижнем уровне - включается насос; 

- при верхнем уровне - насос отключается. 

Передача информации, поступающая в систему АСУД на пульт 

диспетчера: 

- Сигнал «Затопление» («Неисправность»), формируемый аварийной 

сигнализацией LC A1. 

Автоматизация канализационных установок 

Автоматизация системы канализационных насосных установок 

предусматривается оборудованием Sololift производства фирмы «Grundfoss». 

Для канализационных насосных установок Sololift2 WC-1 производства 

фирмы «Grundfoss» предусматривается передача сигнала аварии в АСУД. 

Автоматизация системы приточной и вытяжной вентиляции 

Система вентиляции ИТП. 

Управление приточной вентиляцией ИТП производится по датчикам 

температуры наружного воздуха и в помещении ИТП. 

Заданная температура - 16°С в помещении ИТП. 

При температуре в помещении ИТП выше заданной контроллер выдает 

команды на открытие приточного клапана и закрытие клапана рециркуляции. 

Если температура наружного воздуха ниже 5°С, то клапаны  

ециркуляции не закрываются. Приточный и вытяжной вентилятор работают. 

При снижении температуры в помещении ИТП ниже 16°С контроллер 

выдает команды на закрытие приточного клапана, открытие клапана 

рециркуляции. 
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Приточный вентилятор работает. 

При получении сигнала "ПОЖАР в ИТП" вентилятор выключается, 

клапаны закрываются. 

При достижении и превышении температуры 40°С в помещении ИТП 

контроллер отправляет сигнал "Авария" на АРМ диспетчера ОДС. 

Система вентиляции ВНС 

Управление приточной вентиляцией ВНС производится по датчикам 

температуры наружного воздуха и в помещении ВНС 

Заданная температура - 16°С в помещении ВНС. 

При температуре в помещении ВНС выше заданной контроллер выдает 

команды на открытие приточного клапана и закрытие клапана рециркуляции. 

Если температура наружного воздуха ниже 5°С, то клапаны 

рециркуляции не закрываются. Приточный и вытяжной вентилятор работают. 

При снижении температуры в помещении ВНС ниже 16°С контроллер 

выдает команды на закрытие приточного клапана, открытие клапана 

рециркуляции. 

Приточный вентилятор работает. 

При получении сигнала "ПОЖАР в ВНС" вентилятор выключается, 

клапаны закрываются. 

При достижении и превышении температуры 40°С в помещении ВНС 

контроллер отправляет сигнал "Авария" на АРМ диспетчера ОДС. 

 

Подраздел «Технологические решения». 

Гараж стоянка. 
Автостоянка предназначена для неотапливаемого постоянного 

манежного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

В состав автостоянки входят: 

- Прямолинейные рампы; 

- Помещение КПП; 

- Стоянка автомобилей на 650 единиц в шести уровнях; 

- Технические и инженерные помещения. 

Ширина внутренних проездов в чистоте, расстояния между 

конструкциями соответствуют нормативным габаритам. 

Стоянка автомобилей позволяет обслуживать автомобили с двигателями, 

работающими на жидком моторном топливе. 

Категорически запрещено обслуживание автомобилей с двигателями, 

работающими на газовом моторном топливе. 

Территория предполагаемого места строительства относится к жилой 

застройке и примыкает к Каширскому шоссе. Способ хранения манежный. 

По размещению относительно объектов другого назначения - 

отдельностоящая.  

По размещению относительно уровня земли автостоянка 

классифицируется как наземная. 

По этажности - шестиэтажная. 
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По устройству для перемещения автомобилей по вертикали автостоянка 

относится к рамповым с самоходным вертикальным перемещением 

автомобилей по наклонным поверхностям. 

По организации хранения - манежная. 

По типу ограждающих конструкций - автостоянка открытая. 

По условиям хранения - неотапливаемая для постоянного хранения. 

Въезд и выезд осуществляется по одной двупутной рампе имеющую 

следующую классификацию: 

- встроенная; 

- не изолированная; 

- открытая; 

- одна двупутная; 

- прямолинейная; 

Въезд и выезд автомобилей на автостоянку предусмотрен с уровня земли 

через въездной и выездной шлагбаум 

Доступ к местам хранения автомобилей на верхних этажах 

осуществляется по прямолинейной двупутной рампе с уклоном 10%. Способ 

перемещения междуэтажный. 

Принципиальные решения по организации хранения автомобилей, 

размещение наземной автостоянки, объемно планировочные и 

конструктивные решения приняты в увязке с общим градостроительным и 

архитектурным планом застройки отведенного земельного участка, с учетом  

существующей окружающей застройки и расположением инженерных 

коммуникаций, а также сложившейся системы организации движения 

автотранспорта и пешеходов в районе строительства. 

Автостоянка запроектирована наземной. 

Высота этажей позволяет разместить на них автомобили среднего класса 

согласно действующим нормативным требованиям. Высота помещения 

хранения автомобилей (от пола до низа выступающих строительных 

конструкций, инженерных коммуникаций и подвесного оборудования), высота 

над рампами и проездами - не менее 2,2 м. Высота наиболее высокого 

легкового автомобиля, размещаемого на территории автостоянки - 1,8 м. Тип 

ограждающих конструкций - железобетонные ограждения с металлическими 

поручнями.  

В автостоянке запроектировано 650 м/места. 

В составе стоянки располагаются следующие помещения: 

- электрощитовая; 

- помещение КПП; 

- помещение водомерного узла; 

- помещение слабых токов; 

- помещение хранения средств пожаротушения; 

- помещение для размещения уборочной техники; 

- участки прямолинейных пандусов; 

- стоянка автомобилей на 650 м/м. 
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Стоянка автомобилей позволяет обслуживать автомобили с двигателями, 

работающими на жидком моторном топливе. 

 

 

Вертикальный транспорт Корпус 1. 

Лифты тип 1 и 4 – пассажирские лифты жилого дома 

Лифты тип 1 в количестве двух штук расположены попарно в осях 3с-

5с/Дс-Ис в каждой 24-тиэтажной секции. Соединяет все этажи дома, 

предназначен для перемещений жильцов. Габариты шахты 2680х1730мм. У 

лифта есть приямок на отм -1600 мм, машинное отделение. Грузоподъемность 

1000 кг. Лифт предназначен для транспортировки пожарных подразделений 

согласно части15 статьи 89 123-ФЗ. ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) 

Лифты пассажирские.  

Лифты для пожарных. 

Лифты тип 4 в количестве двух штук расположены попарно в осях 3с-

5с/Дс-Ис в каждой 24-тиэтажной секции. Соединяет все этажи дома, 

предназначен для перемещений жильцов. Габариты шахты 2680х1730мм. У 

лифта есть приямок на отм -1600 мм, машинное отделение. Грузоподъемность 

630 кг. 

Лифты тип 2 – пассажирские лифты жилого дома 

Лифты тип 2 в количестве шести штук расположены в осях Ес-Ис/6с-8с, 

4с- 5с/Ес-Дс, 4с-5с/Дс-Ес в каждой 15-тиэтажной секции попарно с лифтами 

тип 3. 

Соединяет все этажи дома, предназначен для перемещений жильцов. 

Габариты шахты 1930х2590мм. У лифта есть приямок на отм -1450 мм, 

машинное отделение. Грузоподъемность 630кг. Лифт предназначен для 

транспортировки пожарных подразделений согласно части15 статьи 89 123-ФЗ 

Лифты тип 3 – пассажирские лифты жилого дома 

Лифты тип 3 в количестве шести штук расположены в осях Ес-Ис/6с-8с, 

4с- 5с/Ес-Дс, 4с-5с/Дс-Ес в каждой 15-тиэтажной секции попарно с лифтами 

тип 2. Соединяет все этажи дома, предназначен для перемещений жильцов. 

Габариты шахты 1570х1730мм. У лифта есть приямок на отм -1450 мм, 

машинное отделение. Грузоподъемность 400кг 

 

Мусороудаление. 

В секциях жилого дома предусматривается традиционная система 

мусороудаления. 

В каждой из восьми секций устанавливается по одному стволу 

мусоропровода (около лифтового узла). Согласно п 9.30 СП 54.13330.2012 

Мусоропровод оборудован устройством для периодической промывки, 

очистки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690. Ствол мусоропровода 

запроектирован воздухонепроницаемым, звукоизолированным от 

строительных конструкций и не примыкает к жилым комнатам. 
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Загрузочные клапаны для приема мусора устанавливаются на каждом 

этаже. В соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы 

жилых и общественных зданий и сооружений» ствол мусоропровода 

монтируется из труб типа «Сантехпром», изготовленных из нержавеющего 

стального листа, имеющих огнестойкость Е45 и класс пожарной опасности К0, 

а навесное инженерное оборудование (клапаны загрузочные, шибер, 

дефлектор, фартук, гильза) производства ЗАО «М. Инженерная Компания». 

На стыке труб с условным проходом Ду 400 и Ду 300 мм устанавливается 

зачистное устройство для периодической промывки, прочистки и дезинфекции 

мусороствола с установленным внутри корпуса спринклером и 

сигнализатором потока жидкости (в качестве системы пожаротушения), 

отвечающее всем требованиям нормативной документации, в том числе 

требованиям СП30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий». К месту установки зачистного устройства подводится холодная вода 

и электроэнергия. 

Нижняя часть каждого ствола мусоропровода заканчивается в 

мусорокамере шибером с огнеотсекающей заслонкой. 

При монтаже нижняя часть шибера устанавливается на высоте 1350 мм 

над уровнем пола мусорокамеры. 

Для удаления мусора в камере размещается контейнер емкостью 0,6 м3 

на обрезиненных колесах с ножным тормозом. 

В мусорокамере предусмотрен подвод холодной и горячей воды для 

периодического мытья стен, пола, а также контейнеров 

 

3.1.4.6.  «Проект организаций строительства» 

Проект организации строительства объекта разработан в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87, согласно 

требованиям и рекомендациям СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация 

строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2011». 

Строительство объекта намечено осуществлять силами генподрядной 

организации, выбранной по результатам открытого тендера. 

Режим работы принят 2-х сменный. 

Доставка рабочих на объект осуществляется собственным транспортом. 

Снабжение строительства электроэнергией и водой предусматривается от 

существующих сетей, согласно техническим условиям. 

Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим 

дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости 

должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и 

разгрузки. 

Работы подготовительного периода охватывают подготовку площадки к 

строительству. Эти работы включают внеплощадочные и внутриплощадочные 

работы. 

В состав внеплощадочных работ входят устройство подъездных 

автомобильных дорог к строительной площадке, подсоединение и прокладка 
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сетей энерго-, водоснабжения и др., обеспечение строителей временными 

бытовыми помещениями. 

В состав внутриплощадочных работ входят работы, связанные с 

освоением строительной площадки и обеспечивающие нормальное начало, и 

развитие основного периода строительства, а именно: 

• освоение строительной площадки - расчистка территории; 

• инженерная подготовка площадки - планировка территории с

 устройством организованного стока поверхностных вод; 

• устройство временного защитно-охранного ограждения  по ГОСТ

 23407-78 в районе строительства и устройство временных дорог; 

• монтаж временных сооружений; 

• обеспечение площадки строительства водой, электроэнергией; 

• устройство средств связи;  

Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и г сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта 

В процессе выполнения работ и в начальный период эксплуатации 

реконструируемого. объекта следует выполнять натурные наблюдения - 

геотехнический мониторинг на строительной площадке, а также окружающих 

зданий включающий: 

а) в подготовительный период: 

- освидетельствование технического состояния застройки в зоне действия. 

мониторинга с фиксацией дефектов; 

б)на рабочем этапе: 

- визуальный контроль технического состояния конструкций окружающей 

застройки; 

- геодезические измерения деформаций зданий; 

- наблюдения за параметрами колебаний; 

- технический контроль за состоянием возведенных конструкций. 

 

3.1.4.7.  Мероприятия по охране окружающей среды 

В проекте проведен анализ, выявление и учет прямых, а также косвенных 

последствий воздействия на компоненты окружающей среды последствий 

строительства объекта. 

Воздействие на атмосферный воздух. 

В период проведения строительных работ и при эксплуатации объекта 

ожидается непосредственное воздействие на атмосферный воздух 

прилегающей территории. 

Основное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать 

следующие источники вредных выбросов: двигатели внутреннего сгорания 

строительной техники и грузового автотранспорта, земляные работы (пыление 

грунта), сварочные, покрасочные и гидроизоляционные работы.  

Выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся при прогреве 

двигателей а/м на   территории   гаража   стоянки   на   650   м/мест.   Вентиляция   



 

 
 

99 
 
 

–    естественная, неорганизованная за счёт сквозного проветривания. Выбросы 

ЗВ условно объединены в неорганизованные источники на каждом из 6-ти 

этажей - ИЗА 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006. При работе двигателей 

автотранспорта в атмосферный воздух будут выделяться: азот (IV) оксид (азота 

диоксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод черный (сажа), сера диоксид, 

углерод оксид, бензин нефтяной, керосин. 

 Выбросы загрязняющих веществ, выделяющихся при работе 

автотранспорта в процессе прогрева двигателей а/м на откртых парковках 

перед жилыми домами. Выбросы ЗВ условно объединены в неорганизованные 

источники - ИЗА 6007 (22+13 м/мест), 6008 (9+10+10+5+4 м/мест), 6009 (13 

м/мест), 6010 (29 м/мест).   При работе двигателей автотранспорта в 

атмосферный воздух будут выделяться: азот (IV) оксид (азота диоксид), азот 

(II) оксид (азота оксид), углерод черный (сажа), сера диоксид, углерод оксид, 

бензин нефтяной, керосин. 

 Выбросы   загрязняющих   веществ,   выделяющихся   при   работе    

грузового автотранспорта (коммунальные службы, доставка грузов, вывоз ТБО) 

в процессе внутреннего   проезда   по   территории.   Выбросы   –   

неорганизованные,   условно 

Воздействие на водные объекты. 

Воздействие на поверхностные воды в период проведения строительных 

работ может быть вызвано: изъятием воды на хозяйственно-питьевые нужды и 

водоотведением при работе строителей; загрязнением природных вод 

сточными водами, а также отходами, образующимися в период строительства. 

Временное водоснабжение стройплощадки предусмотрено привозной 

водой. Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 

частично хозяйственно-бытовые нужды и на случай пожаротушения. 

Соответственно поверхностные и подземные источники водоснабжения 

не будут использоваться при строительстве жилого дома. 

Для санитарно-бытовых нужд, работающих на строительной площадке 

предусмотрена устройство уборной с выгребной ямой. Сбор стоков от 

душевых также осуществляется в выгреб. По мере накопления хозфекальные 

сточные воды откачиваются спецавтотранспортом и вывозятся на ближайшие 

очистные сооружения. 

Организованный сброс загрязненных сточных вод в водный объект или на 

рельеф местности исключается, водопотребление и водоотведение 

незначительны. 

На территории стройплощадки предусмотрен пункт обмыва 

автотранспортных средств. Пункт предназначен для очистки колес и днищ 

автомобилей и строительной техники, выезжающих на городские дороги и 

магистрали, от грязи, песка, глины. Пункт обмыва автотранспортных средств 

представляет систему оборотного водоснабжения с системой очистки воды от 

нефтепродуктов и других загрязнений и состоит из эстакады, песколовки, 

очистной установки, отстойника-накопителя. При соблюдении всех 

заложенных в проекте природоохранных мероприятий, а также учитывая то, 



 

 
 

100 
 
 

что строительно-монтажные работы будут проведены в течении 

непродолжительного периода времени (16 мес.), проектируемые работы 

практически не окажут негативного воздействия на водные ресурсы в районе 

размещения объекта. 

Проектом эксплуатации дома не предусмотрен забор воды из 

поверхностных и подземных источников. 

Хоз-бытовые стоки от жилого дома направляются в сети канализации. 

Ливневые и талые воды отводятся в закрытую систему дождевой 

канализации. 

Воздействие на почвенный покров. 

Опасных природных и техноприродных процессов в ходе изысканий не 

выявлено. 

Основное воздействие в период строительства связано с разрушением 

почвенного покрова на участке строительства, а также возможным 

загрязнением и захламлением прилегающей территории. В период 

строительства объекта все строительные работы, а также складирование 

строительных материалов и образующихся отходов, запланировано проводить 

на территории участка отвода со своевременным их вывозом по мере 

накопления. Данные мероприятия исключают возможность захламления 

прилегающей территории. По окончании строительства в целях проведения 

благоустройства большая часть площадки будет заасфальтирована и 

благоустроена. 

При проектировании осуществлены: максимально возможное 

сокращение количества и площади объектов строительства; оптимизация 

размещения объектов (подземная парковка); выявление и использование всех 

технических и технологических возможностей предотвращения и сокращения 

загрязнений природных вод, воздушного бассейна, почвенного покрова. 

Негативное воздействие в период эксплуатации объекта может быть 

вызвано загрязнением и захламлением почвенного покрова прилегающих 

участков отходами. Во избежание загрязнения территории размещения 

объекта отходами, в проектных материалах предусмотрено место их 

временного складирования, что отвечает современным санитарно- 

гигиеническим требованиям и позволяет предотвратить загрязнение 

почвенного покрова бытовым мусором. 

При эксплуатации жилого дома воздействие на почвенный покров будет 

также обуславливаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от 

автомобилей жильцов дома. 

Как показывают расчетные данные, вклад загрязняющих веществ, 

содержащихся в выбросах от автомобилей, размещаемых на проектируемых 

открытых гостевых стоянках, будет незначительным. 

Воздействие на растительный и животный мир. 

Период строительства. Непосредственно на участке строительства (на 

момент проведения строительно-монтажных работ) растительный покров 

представлен комплексом рудеральной растительности. Земельный участок, 
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предназначенный для строительства объекта, не состоит в категории земель 

сельскохозяйственного назначения и не входит в список особо охраняемых 

территорий. Местоположение участка установлено с учетом обеспечения 

рационального землепользования и не несет существенных негативных 

изменений земельного фонда. 

Видовой состав представителей растительного и животного мира 

достаточно обеднен. Территория, отведенная под строительство жилого 

комплекса, характеризуется низкими показателями видового богатства и 

разнообразия. В период проведения работ по строительству жилых домов 

растительный покров прилегающей территории затронут не будет, так как все 

строительные работы будут проводится в пределах землеотвода. В ходе 

строительства объекта планируется максимально сохранить существующий 

растительный покров, примыкающий к отведенному участку. 

Для временного хранения строительных отходов планируется 

оборудовать специальные площадки. Проектом предусмотрена срезка 

растительного слоя на площадке строительства с последующим его 

использованием для устройства газонов после окончания строительства. 

Негативное воздействие на животный мир в ходе строительства и 

эксплуатации объекта будет обуславливаться, в основном, фактором 

беспокойства. Незначительные объемы строительных работ, кратковременное 

шумовое воздействие и загрязнение атмосферного воздуха не дают основания 

для негативной оценки намеченных работ по строительству дома на местную 

флору и фауну. 

Влияние жилого комплекса на растительный покров и представителей 

животного мира в период эксплуатации очень незначительное, практически 

отсутствует. 

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую 

среду. 

Намечаемая деятельность сопряжена с образованием отходов 

производства и потребления. 

В проекте даны предложения и рекомендации по сбору, временному 

хранению и утилизации образующихся отходов. На территории объекта 

предусмотрены специально оборудованные места временного хранения 

отходов, откуда по мере накопления, отходы предусмотрено вывозить для 

захоронения на полигоне ТБО, либо передаче специализированным 

организациям для переработки, обезвреживания и утилизации. 

Обеспечение отлаженной систематической деятельности в области 

обращения с отходами, существующие возможности передачи отходов 

специализированным организациям должны свести к минимуму возможность 

загрязнения компонентов окружающей природной среды отходами 

производства и потребления. 

Перечень природоохранных мероприятий на период строительства и 

эксплуатации объекта. 
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В проекте разработаны природоохранные мероприятия по 

предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства 

и эксплуатации объекта. 

 

3.1.4.8.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства принята в соответствии с требованием ст. 5 Федерального 

закона от 22.07.2009 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и включает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.  

Система противопожарной защиты предусматривает применение 

огнестойких конструкций и устройство противопожарных преград, 

обеспечение здания требуемыми путями эвакуации, внедрение автоматических 

систем извещения и тушения пожаров, противодымной защиты, применение 

средств коллективной и индивидуальной защиты и другие мероприятия. 

Фактические противопожарные расстояния от проектируемого здания до 

ближайших соседних зданий и сооружений, в том числе до границ открытых 

площадок для хранения автомобилей предусматриваются в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. 

Наружное пожаротушение объекта осуществляется не менее чем от двух 

пожарных гидрантов, которые размещаются в радиусе, не превышающем 200 

м от стен жилого здания, рассредоточенных по периметру объекта, с расходом 

воды не менее требуемого, в соответствии с требованиями п. 8.6. СП 

8.13130.2009. 

Наружное пожаротушение для автостоянки предусмотрено от пожарных 

гидрантов, расположенных с двух противоположных сторон здания и 

установленных на кольцевой водопроводной сети из труб соответствующего 

диаметра на расстоянии не более 200 метров от здания с учетом прокладки 

рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, при этом сквозные проходы 

не предусмотрены. Количество пожарных гидрантов принимается не менее 

двух, что соответствует СТУ. 

Пожарные гидранты на сети водопровода размещены на проезжей части 

и вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 

части, и не ближе 5 м от стен здания, в соответствии с п.8.6 СП 8.13130.2009. 

Места нахождения пожарных гидрантов, а также направление движения 

к ним оборудуются  плоскими  указателями  со  светоотражающим  покрытием  

(п.  8.6  СП 8.13130.2009). 

К пожарным гидрантам обеспечен подъезд пожарной техники для забора 

воды в случае тушения пожара. 



 

 
 

103 
 
 

Продолжительность  тушения  пожара  принимается  равным  3  ч.  (п.  6.3  

СП 8.13130.2009). 

В соответствии с СТУ, для автостоянки разработан и получен отзыв ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» по Отчету о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению 

пожара и проведению аварийно- спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров (далее - Отчет), при разработке которого, учтено следующее: 

- устройство подъездов пожарных автомобилей по всей длине здания не 

менее чем с двух продольных сторон; 

- устройство проездов для пожарных автомобилей шириной не менее 4,2 

м, 

-  минимальное  расстояние  от  внутреннего  края  проезда  до  наружных  

стен здания принять не менее 1 м, максимальное (фактическое) расстояние от 

края проезда до наружных стен следует принято не более 9 м; 

- отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в здании на 

расстоянии не более 100 м друг от друга; 

- конструкцию дорожной одежды проездов для пожарной техники, 

организацию площадок для установки пожарной техники с учетом 

соответствующей нагрузки от пожарных автомобилей. 

Для жилого здания запроектированы подъезды для пожарной техники с 

двух продольных сторон (п.8.1 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен жилого здания составляет 

8-10 м (п.8.8 СП 4.13130.2013) с учётом тротуара (п.8.6 СП 4.13130.2013). 

Подъезд к жилому зданию осуществляется по дорогам с твердым 

покрытием. Ширина проезда составляет не менее 6 метров (п.8.6 СП 

4.13130.2013). 

В зоне от края проезжей части до наружных стен зданий, наличие 

сплошных посадок   деревьев,  устройство   воздушных   линий   

электропередач   и   ограждений мешающих работе пожарных подразделений 

не предусмотрены. 

Конструкции дорожных покрытий проездов и подъездов приняты с 

учетом нагрузки от пожарной техники, но не менее 16 т на ось (п.8.9 СП 

4.13130.2013). 

По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями 

(ст. 32 № 123-ФЗ) жилой дом относится к классу Ф.1.3 -   многоквартирные 

жилые дома. Размещаемые в жилом доме помещения консьержа - Ф3.5, 

нежилые помещения общественного   назначения   (в   соответствии   с   

зданием   заказчика   -   офисные помещения) – Ф4.3, технические помещения 

– Ф5.1, помещения уборочного инвентаря – Ф5.2. 

Жилое здание запроектировано: 

- I степени огнестойкости (секции 4,5,7,8); 

- II степени огнестойкости (секции 1,2,3,6). 
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По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями 

(ст. 32 № 123-ФЗ) пристройка относится к классу Ф.4.3. Размещаемые в объёме 

пристройки технические помещения – Ф5.1, помещения хранения – Ф5.2. 

Объект запроектирован II степени огнестойкости. Основные несущие 

элементы соответствуют II степени огнестойкости и принимаются в 

соответствии с требованиями ст. 87, табл. 21 № 123-ФЗ и СТУ 

По функциональной пожарной опасности в соответствии с требованиями 

(ст. 32 № 123-ФЗ) стоянка относится к классу Ф.5.2 -   стоянки для автомобилей 

без технического обслуживания и ремонта. Размещаемые в объёме стоянки 

технические помещения – Ф5.1, помещения хранения – Ф5.2. 

Объект запроектирован II степени огнестойкости. Основные несущие 

элементы соответствуют II степени огнестойкости и принимаются в 

соответствии с требованиями ст. 87, табл. 21 № 123-ФЗ и СТУ: 

Узлы сопряжения строительных конструкций предусматриваются с 

пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости конструкций. 

Площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2. 

Высота жилого здания (п. 6.5.1 табл.6.8 СП 2.13130.2012) составляет 

менее 75 м (фактически составляет порядка 66,52 м). 

Жилое здание делится на четыре пожарных отсека: 

- 1-й (Секции: 1,2,3); 

- 2-й (Секции: 4,5); 

- 3-й (Секция: 6); 

- 4-й (Секции: 7,8). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилого дома не превышает 

2500 м2. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека пристройки не превышает 

6000 м2. 

Высота пристройки не более 6 м. 

Площадь этажа автостоянки в пределах пожарного отсека составляет не 

более 3500 м2 (СТУ). 

Высота объекта не превышает 17 м. (СТУ). 

Все строительные конструкции выполняются из материалов, имеющих 

пределы огнестойкости и класс пожарной опасности не менее, указанных в 

табл. 22 № 123-ФЗ. 

Объект относится к классу конструктивной пожарной опасности С0 

(непожароопасный). 

Пределы огнестойкостей строительных конструкций, предусмотренных 

проектом (Пф) отвечают требованиям норм Птр, т.е. выполняется условие: 

Пф≥Птр. Для класса пожарной опасности применяется аналогичное 

неравенство: Кф ≥ Ктр также выполняется. 

Структурная схема объёмно-планировочных решений основана на 

разделении жилых помещений здания от остальных помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями с соответствующими 

пределами огнестойкости. 
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Помещения электрощитовой, слабых токов, контрольно-пропускного 

пункта, для размещения уборочной техники, водомерного узла, для хранения 

средств пожаротушения, расположенные на первом этаже автостоянки, 

отделяются от помещения для хранения автомобилей противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением 

проемов противопожарными дверями 2-го типа, что соответствует СТУ. 

При несоблюдении расстояния по горизонтали между оконными 

проемами в лестничной клетке и дверными (оконными) проемами помещений 

в наружной стене автостоянки (менее 1,2 м) предусмотрено противопожарное 

заполнение проема в лестничной  клетке  здания  соответствующими  

противопожарными  элементами  2-го типа. При устройстве дверных проёмов 

лестничных клеток на расстоянии менее 1,2 м от дверных (оконных) проемов 

помещений, указанные дверные (оконные) проемы помещений 

предусматриваются противопожарными 2-го типа, в соответствии с СТУ. 

В уровне каждого этажа жилого здания в местах примыкания перекрытий 

к наружным стенам объекта предусмотрены противопожарные рассечки 

высотой не менее 1,2 м., согласно п.5.4.18 СП 2.13130.2012, при этом: 

- предел  огнестойкости  данных  участков  наружных  стен  (в  том  числе  

узлов примыкания и крепления) предусмотрены с пределом огнестойкости 

EI45; 

- предел  огнестойкости  глухих  участков  наружных  стен  

устанавливаются  в соответствии с ГОСТ 30247.1. 

Помещения изолированы друг от друга: 

- внеквартирные коридоры отделены от других помещений 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п. 5.2.9 СП 

4.13130.2013); 

- межквартирные ненесущие стены и перегородки с пределом 

огнестойкости не 

менее EI 30 (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013); 

- технические помещения отделены от жилой и общественной частей 

здания противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными 

перекрытиями 3-го типа (п. 6.2.10 СП 4.13130.2013); 

- встроенные офисные помещения отделены от жилой части здания 

противопожарными  перегородками  1-го  типа  и  перекрытиями  2-го  типа  

(п.5.2.7  СП 4.13130.2013). 

В каждой секции технического подполья предусмотрено по два окна 

размерами не менее 0,9х1,2 м с приямками. Размеры приямка позволяют 

осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление 

дыма с помощью дымососа (расстояние  от  стены  здания  до  границы  

приямка  не  менее  0,7  м)  (п.7.4.2  СП 54.13330.2011). 

Устройство лестничных клеток принято согласно п.5.4.16 СП 

2.13130.2012. Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(противопожарные пояса) выполнены глухими, расстояние между верхом окна 



 

 
 

106 
 
 

нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа составляет не менее 

1,2 м. (предел огнестойкости данных участков стен принят не менее EI 60). 

Ограждающие конструкции зон безопасности, выполнены 

противопожарными стенами   с   пределом   огнестойкости   не   менее   REI 60   

с   заполнением   проёмов противопожарными дверями 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление 

дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг. 

Все противопожарные двери оборудованы уплотнениями в притворах и 

устройствами для самозакрывания (доводчиками). Причем, общая площадь 

проемов в противопожарных преградах, не превышает 25 % их площади. (ст. 

88, п. 9. № 123-ФЗ) 

Противопожарные двери, в том числе двери шахт лифтов, имеют 

соответствующие сертификаты пожарной безопасности. 

Выходы на кровлю запроектированы в соответствии с п.7.6 СП 

4.13130.2013: с лестничных клеток по лестничным маршам с площадками 

перед выходом через противопожарные двери 2-го типа с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 размерами не менее 0,75х1,5 м. 

При  перепаде  высот  кровли  предусмотрено  применение  пожарных  

лестниц (п.7.10 СП 4.13130.2013). 

На кровле зданий предусматривается устройство ограждения (парапет) в 

соответствии с ГОСТ 25772. 

Конструкция и материалы кровли выбраны с учетом требований СП 

17.13330. Ограждения  лоджий  и  балконов  в  жилом  здании  выполняются  

из  негорючих материалов. 

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор 75 мм по всей высоте (п.7.14 СП 4.13130.2013). 

Двери щитовых, венткамер и др. технических помещений имеют предел 

огнестойкости не менее 30 минут. 

В местах прохода коммуникаций, проводов и кабелей через стены, 

перекрытия или их выхода наружу предусматривается выполнение 

нормативных требований по герметизации  узлов  пересечений  конструкций  

из  негорючего  материала  на  всю толщину стен и перекрытий. 

Тепловая изоляция  инженерных  коммуникаций  предусматривается  из 

материалов класса НГ или Г1. 

Для  наружной  отделки  фасадов  и  выносных  конструкций  (козырьков  

и  т.п.) применяются только негорючие материалы. 

Внутренняя отделка. 

Не применяется облицовка из горючих материалов и оклейка горючими 

пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, лестничных 

клетках, холлах, а также устройство из горючих материалов полов в 

вестибюлях, лестничных клетках. 

Внутренняя отделка помещений полностью соответствует требованиям ст. 

134 и табл. 28. № 123-ФЗ, на путях эвакуации применяются материалы с 

классом пожарной опасности не более, чем: 
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Согласно требований п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации 

применяются материалы с пожарной опасностью не более, чем: 

- Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в лестничных клетках; 

- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах; 

- Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в лестничных клетках; 

- В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытия пола в общих коридорах. 

В отделке помещений и путей эвакуации используются отделочные 

материалы, имеющие сертификаты пожарной безопасности или протоколы 

лабораторий (испытательных центров)  испытаний  на  горючесть,  

воспламеняемость, распространение пламени, токсичность и 

дымообразующую способность. 

Для вертикальной связи между жилыми этажами предусмотрено 

лестничные клетки типа Н1 (в секциях 4, 5, 7, 8) и Н2 (в секциях 1, 2, 3, 6). 

Объем лестничных клеток возвышается над кровлей, организуя, тем самым, 

выходы на кровлю, согласно п.5.4.16 СП 2.13130.2012. 

В наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже предусмотрены 

окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с 

площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон 

расположены на высоте не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, 

в соответствии с п.4.4.7 СП 1.13130.2009 и п.5.4.16 СП 2.13130.2012. Двери 

незадымляемых лестничных клеток типа Н2 предусмотрены 

противопожарными 2-го типа, в соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 

2.131302.2012. 

Для эвакуации людей с этажа здания пристройки предусмотрено два 

рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу. 

Для эвакуации людей с этажей здания автостоянки предусмотрено три 

лестничные клетки типа Л1 и одна незадымляемая лестничная клетка типа Н2, 

с шириной  маршей  лестничных  клеток  не  менее  1,2 м  с  выходом  

непосредственно наружу, что соответствует СТУ. 

Незадымляемая лестничная клетка типа Н2, предусматривается без 

естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже или со 

световыми проемами площадью менее 1,2 м2  в наружных стенах, при этом в 

лестничной клетке предусмотрено эвакуационное освещение. Питание 

эвакуационного освещения лестничных  клеток  обеспечиваться,  при  

отключении  электричества,  автономно  в течение не менее одного часа, в 

соответствии с СТУ. 

Вход в лестничные клетки типа Н2 в здании автостоянки предусмотрен 

непосредственно из помещений для хранения автомобилей, при этом 

заполнение дверных проёмов предусмотрено противопожарными дверями в 

дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости не менее EIS 

60, что соответствует СТУ. 
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Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от 

входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее REI 60 и 

классом пожарной опасности К0. 

Эвакуационные пути и выходы проектируются с учётом безопасной 

эвакуации людей в случае возникновения пожара. Мероприятия 

противопожарной защиты разрабатываются таким образом, чтобы 

обеспечивалась эвакуация людей из помещений и объекта в целом за время, в 

течение которого опасные факторы пожара не достигнут предельно-

допустимых значений для здоровья и жизни людей. 

Двери на путях эвакуации открываются в направлении выхода из здания, 

за исключением помещений, определенных п. 4.2.6 СП 1.13130.2009. 

В лестничных клетках не предусматривается прокладка электропроводки 

и транзитных воздуховодов, а так же размещение какого-либо оборудования (п. 

4.4.4 СП 1.13130.2009). 

Двери на путях эвакуации в соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 

предусмотрены высотой в свету не менее 1,9 м и шириной не менее 0,8 м. 

Ширина лестничных площадок и дверей при выходе наружу из лестничных 

клеток предусматривается не менее расчетной ширины лестничного марша. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

вестибюлей, и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их 

свободному открыванию без ключа (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009). 

С учетом требований СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение» эвакуационное освещение в помещениях предусматривается: в 

местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для 

эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел; в лестничных 

клетках жилых зданий; 

Освещение лестничных клеток жилых зданий имеет автоматическое или 

дистанционное  управление,  обеспечивающее  отключение  части  

светильников  или ламп в ночное время с таким расчётом, чтобы освещённость 

лестниц была не ниже норм эвакуационного освещения. 

Эвакуационное освещение обеспечивает наименьшую освещённость на 

полу основных проходов и на ступенях лестниц: в помещениях – 0,5 лк, на 

открытых территориях – 0,2 лк. 

Выходы из технического подполья предусмотрены обособленными от 

надземной части здания. 

Выполняется требование п.4.2.9 СП 1.13130.2009, а именно: 

предусмотрено не менее 1 выхода на 300 м2 и не менее чем по одному выходу 

на каждые последующие 2000 м2. Расстояния между выходами не превышает 

100 м (п.5.4.15 СП 1.13130.2009). 

Из помещения насосной предусмотрены самостоятельные выходы наружу. 

Согласно п.4.4.6 СП 1.13130.2009 выходы из лестничных клеток 

предусмотрены наружу непосредственно. 
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Лестничные  марши  в  жилой  части  предусмотрены  шириной  1,05  м.  

Уклон маршей в лестничных клетках принимается не менее 1:1 (п. 4.4.2 СП 

4.13130.2009). Ширина лестничных площадок запроектирована не менее 

ширины марша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют 

длину не менее 1 м. (п.4.4.3 СП 1.13130.2009). 

Протяжённость путей эвакуации: при выходе из квартир в коридор, без 

естественного освещения, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры 

до выхода в лестничные клетки не превышает 25 м (п. 5.4.3 табл. 7. СП 

1.13130.2009). 

Ширина поэтажных (внеквартирных) коридоров  принимается не менее 

1,4 м (п. 5.4.4 СП 4.13130.2009). 

Число подъёмов в одном лестничном марше и на перепаде уровней 

предусмотрено не менее 3 и не более 18. 

Из квартир расположенных на высоте более 15 метров запроектированы 

аварийные выходы, ведущие на балкон или лоджию с глухим простенком не 

менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной 

двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими 

на балкон (лоджию (п. 5.4.2 СП 4.13130.2009). 

Высота проходов на путях эвакуации предусматривается не менее 2 м.  

Ширина поэтажных  (внеквартирных)  коридоров  принимается  не  менее  1,4  

м.  (п.  5.4.4  СП 4.13130.2009). 

Помещения общественного назначения имеют входы и эвакуационные 

выходы, изолированные от жилой части здания (п.5.4.17 СП 1.13130.2009). 

Из    каждого    блока    встроенных    помещений    предусмотрено    по    

одному эвакуационному выходу устройство, т.к. площадь помещений 

составляет менее 300 м2, а количество работающих составляет не более 15 

человек (п.5.4.17 СП 1.13130.2009). Количество работающих бралось исходя 

из принятых технологических решений, а не согласно п.8.3.7 СП 1.13130.2009. 

Расстояние от наиболее удаленной точки до выхода наружу не превышает 

25 м (п.8.3.3 табл.26 СП 1.13130.2009). 

Высота проходов на путях эвакуации предусматривается не менее 2 м. 

На всех этажах здания, за исключением первого этажа, предусмотрены 

пожаробезопасные зоны, расположенные в лифтовых холлах. 

Каждая   зона   безопасности   оснащена   селекторной   связью   или   

другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с 

помещением пожарного поста (поста охраны). 

Предусмотрено устройство лифтов для транспортировки пожарных 

подразделений по ГОСТ Р 53296-2009 с устройством зон безопасности в 

пожарозащищенных    лифтовых    холлах    в    соответствии    с    требованиями    

СП 59.13330.2012   «Доступность   зданий   и   сооружений   для   

маломобильных   групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-

01-2001. 

Лифты для пожарных размещаются в выгороженных шахтах. 

Ограждающие конструкции шахт имеют предел огнестойкости REI 120. 
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Двери кабины и шахты лифта для пожарных автоматические 

горизонтально- раздвижные и сохраняют работоспособность при избыточном 

давлении в шахте, создаваемом приточной противодымной вентиляцией (п.п. 

5.1.6, 5.1.7 ГОСТ Р 53296- 2009). 

Двери   шахт   лифтов   для   пожарных   выполняются   противопожарными   

с пределами   огнестойкости   не   менее   ЕI 60.   Двери   шахт   пассажирских   

лифтов выполняются  противопожарными  с  пределами  огнестойкости  не  

менее  ЕI 60,  т.к. выходят в зону безопасности. 

Ограждающие конструкции лифтовых холлов на этажах, являющихся 

зонами безопасности, выполнены противопожарными стенами с пределом 

огнестойкости не менее  REI 60  с  заполнением  проёмов  противопожарными  

дверями  1-го  типа  в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное 

сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг. 

Система управления лифта для пожарных обеспечивает режимы 

«пожарная опасность», при которой он принудительно двигается на основной 

посадочный этаж и «перевозка пожарных подразделений» (из кабины лифта). 

Размещение лифта для пожарных подразделений предусмотрено на путях 

движения   пожарных   подразделений   и   обеспечивает   доступ   пожарных   

во   все помещения на всех этажах. 

В период нормального функционирования лифт для пожарных находится 

в эксплуатации в качестве пассажирского (хозяйственного). 

В    режиме «перевозка    пожарных    подразделений»    управление    

лифтом производится только из кабины, действие вызовов с этажных 

площадок исключается, предусмотрена возможность остановки лифта по 

приказу с панели управления кабины на всех обслуживаемых этажах. 

Предусмотрено световое табло в кабине и на основном посадочном этаже, 

показывающее местоположение кабины и направление её движения. 

В режиме работа лифта «перевозка пожарных подразделений» обеспечена 

переговорная связь между диспетчерской и кабиной лифта, а также с 

основным посадочным этажом. 

В коридорах на путях эвакуации не предусмотрено размещать 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, 

газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные 

шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, в соответствии 

с п.4.3.3 СП 1.13130.2009. 

Перед наружной дверью (эвакуационными выходами) предусмотрены 

горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери, что соответствует п.8.1.3 СП 1.13130.2009. 

Жилое  здание,  пристройка  и  стоянка  оборудуются  системой  

автоматической пожарной сигнализацией, согласно СП 5.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования»  и  СТУ  

за  исключением  помещений  указанными  в  п.  А.4 

Приложения А.4 СП 5.13130.2009, а именно: 
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- с мокрыми процессами (душевые, санузлы); 

- венткамер; 

- помещении категории В4 и Д; 

- лестничных клеток. 

 

3.1.4.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разработан на 

основании задания на разработку проектных работ по строительству «Много-

этажной жилой застройки» корпус №1 с встроенно-пристроенными помеще-

ниями БКТ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова вл. 28. 

В соответствии с заданием на проектирование (п. 3.11 ТЗ), постоянное 

проживание МГН не предусмотрено.   В   предусмотрен гостевой доступ для 

МГН. Рабочих мест для инвалидов не предусмотрено. 

Проект обеспечивает возможность гостевого посещения квартир и нежи-

лых помещений общественного назначения 1-го этажа маломобильными груп-

пами населения в полном объеме для безопасного осуществления необходи-

мой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего, а также 

эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

Проектные   решения   не   ограничивают   условия   жизнедеятельности   

и   не ущемляют возможности других групп населения, находящихся в здании. 

В разделе были решены следующие задачи: 

- беспрепятственное перемещение МГН внутри здания и на его террито-

рии; 

- безопасность путей движения; 

- эвакуацию людей из здания или вследствие воздействия опасных факто-

ров; 

- своевременное  получение  МГН  полноценной  и  качественной  инфор-

мации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудо-

вание (в том числе для самообслуживания). 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- мероприятия  по  обеспечению   беспрепятственного   передвижения  

МГН  по участку; 

- мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в помещения жилой 

части дома; 

- мероприятия  по  обеспечению  доступа  инвалидов  в  нежилые  поме-

щения  1 этажа. 

- мероприятия, обеспечивающие безопасность и эвакуацию МГН при по-

жаре; Проектными     решениями     предусмотрены     условия     беспрепят-

ственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступ-

ному входу в здание. Система средств информационной поддержки обеспе-

чена на всех путях движения, доступных для МГН, в соответствии с ГОСТ Р 

51256 и ГОСТ Р 52875. 
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Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещае-

мые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначен-

ных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, ком-

плексно предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию 

с указанием направления движения и мест получения услуги, и соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных реше-

ний, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также 

эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 

В благоустройстве территории применены материалы покрытий пеше-

ходных дорожек, тротуаров и пандусов не препятствующие передвижению 

МГН на креслах- колясках или с костылями. Покрытие выполнено из тротуар-

ной плитки, толщина швов между плитками не более 0,015 м. 

Ширина тротуара при движении инвалидов в креслах-колясках с учетом 

габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р50602 принята не менее 2 м. 

Продольный уклон пути движения, по которому организован проезд инвали-

дов на креслах-колясках принят не более 5%, поперечный -не более 1-2%. 

Предусмотрено местное понижение бортового камня в местах пересече-

ния тротуаров с проезжей частью. Перепад высот бортовых камней не превы-

шает 0,015 м. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не ме-

нее 0,05м.  Высота  бортового  камня  вдоль  эксплуатируемых  газонов  и  

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не 

превышает 0,025 м. 

На всех путях движения обеспечивается система средств информацион-

ной поддержки: нанесена дорожная разметка, устанавливаются   тактильные 

наземные указатели, сигнальные (световые указатели) информационные щиты,  

предусмотрено освещение. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на по-

крытии пешеходных путей на участке, размещены не менее чем за 0,8 м до 

объекта информации или начала опасного участка, изменения направления 

движения, входа. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,5-0,6 м. 

На открытых автостоянках вблизи жилого дома предусмотрены места для 

парковки специализированных машин, приспособленных для перевозки инва-

лидов на креслах-колясках. Всего на территории застройки предусматривается 

116 машиномест, из   них   10%   отведены   для   парковки   маломобильной   

группы   населения.   Для автомобилей МГН выделено 11 машиномест, в том 

числе 2 специализированных места для автотранспорта МГН группы М4 (раз-

мерами 6,0 х 3,6 м). Эти места обозначаются знаками, принятыми в междуна-

родной практике. Места парковки обозначены на схеме движения инвалидов 

по участку, и размещены вблизи входа в офисные помещения на расстоянии 

не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. 
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Выделяемые места обозначаются знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и 

ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на верти-

кальной стойке в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенной на высоте не 

менее 1,5 м. 

Вдоль западного фасада, со стороны улицы на основных путях движения 

людей предусмотрены места отдыха через 100-150 м, доступные для МГН. Ме-

ста отдыха оборудованы навесами, скамьями с опорой для спины и подлокот-

ником. 

Места отдыха выполняют функции архитектурных акцентов, входящих в 

общую информационную систему объекта. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность и эвакуацию МГН при по-

жаре 

Проектные решения жилого дома обеспечивают эвакуацию МГН в случае 

пожара или стихийного бедствия: 

- из квартир - через коридор, шириной не менее 1,5 м, в лифтовой холл, 

являющейся пожаробезопасной зоной с подпором и подогревом воздуха во 

время пожара, ограниченный противопожарными преградами и дверьми. 

- из нежилых помещений 1-го этажа - через тамбур непосредственно 

наружу; 

- из помещений жилой части 1-го этажа - через тамбур непосредственно 

наружу. Пожаробезопасная зона запроектирована в соответствии с требовани-

ями СП 1.13130 вотношении конструктивных решений и применяемых мате-

риалов. Зона безопасности отделена от других помещений и примыкающих 

коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойко-

сти: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого 

типа. Зона безопасности незадымляема. 

Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зо-

нам безопасности обозначены эвакуационным знаком E 21 по ГОСТ Р 12.4.026. 

Эвакуационные лестницы (тип Н2 в секциях 1,2,3,6 и Н1 в секциях 4,5,7,8) 

предназначены для эвакуации МГН категорий М1-М3. Ширина маршей не ме-

нее 1,05м, т.к. есть лифт для перевозки МГН (СП 59.13330.2012 п. 5.2.10). 

Ограждения маршей высотой не менее 0,9м. Ступени лестничных маршей еди-

нообразны, с шероховатой поверхностью. Рёбра ступеней имеют  закругление  

не  более  5см.  Краевые  ступени маршей выделены предупредительной кон-

трастно окрашенной полосой. 

Представлены комплексные системы средств информации и сигнализа-

ции от опасности, которые  предусматривают  визуальную,  звуковую  и  так-

тильную информацию в соответствии с ГОСТ 51671-2000 НПБ 104-03. Во всех 

замкнутых пространствах, доступных для инвалидов, предусмотрена обратная 

связь с диспетчером.  Синхронная (звуковая и световая) сигнализация подклю-

чается к системе оповещения о пожаре, для указания направления путей эва-

куации. Для аварийной звуковой  сигнализации  применяются  приборы,  обес-

печивающие  уровень  звука  не менее 15 дБА в течении 30 с. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в жилом доме 



 

 
 

114 
 
 

Согласно заданию на проектирование постоянное проживание МГН не 

предусмотрено, предполагается гостевой доступ. Обеспечена возможность по-

сещения квартир инвалидами-колясочниками со 2-ого по 15-ый этажи в сек-

циях 1, 3, 4, 6 посредством лифта грузоподъемностью 630 кг; со 2-го по 24 

этажи в секциях 4, 5, 7, 8 посредством лифта грузоподъемностью 1000 кг. Под-

ход к лифтам не имеет перепадов высот  выше  допустимых.  В  помещениях  

ПОН,  расположенных  на  1  этаже  здания, также предусмотрен гостевой до-

ступ для МГН. Рабочих мест для инвалидов не предусмотрено. 

В здании предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов: 

Наружные входы 

Входные площадки предусмотрены размерами не менее 2,2х2,2 м, с твер-

дым покрытием, недопускающим скольжения при намокании; имеющими 

навес и водоотвод. Поперечный уклон площадки в пределах 1-2%. Дренажные 

решетки на входах устанавливаются заподлицо с поверхностью пола. 

Для обеспечения доступа МГН в жилые и нежилые помещения дома пло-

щадки входов предусмотрены с понижением на 0,010 м относительно отметки 

чистого пола 1 этажа. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов запроектированы глу-

хими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени 

имеет закругление радиусом не более 5 см. Ширина проступи ступеней при-

нята 0,3м, высота подступенка  0,15м. На  проступях  краевых  ступеней  лест-

ничных  маршей предусмотрено нанесение противоскользящих полос, кон-

трастных с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. 

Перед внешней лестницей предусмотрены тактильно-контрастные указа-

тели глубиной на расстоянии 0,8 от внешнего края проступи верхней и нижней 

ступени. 

Принятые в проекте отметки пола помещений предусматривают устрой-

ство наружных пандусов для доступа МГН. У входа в каждую секцию дома 

организованы пандусы с уклоном 5%. По краям каждого пандуса запроекти-

рованы бортики высотой 

0,05м от уровня покрытия пандуса. Расстояние между поручнями пандуса 

принято в пределах 0,8-0,9 м. Пандусы в своей верхней и нижней частях имеют 

свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5м. 

По обеим сторонам пандуса предусмотрены ограждения высотой 0,9м с 

поручнями.  Поручни  предусмотрены  двойными  на  высоте  0,7  и  0,9  м.  

Окончание поручней пандуса или марша лестницы имеет горизонтальный уча-

сток, длиной 0,3м. Поручни округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. 

Перед наружной лестницей, а также на участке пола перед входной две-

рью на 

расстоянии 0,8 м предусмотрены тактильно-контрастные указатели ши-

риной 0,5м. 

Табличка с номером подъезда с контрастными цифрами не менее 75мм. 

Все входы оборудуются дополнительным освещением. 
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Входная группа помещений. 

Глубина тамбуров принята не менее 2,3 м, при ширине не менее 1,5 м. 

Входные двери в здание имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Двери на 

качающихся петляхи вращающиеся двери на путях передвижения инвалидов 

не применяются. В полотнах входных в здание дверей предусмотрены смот-

ровые остекленные панели из противоударного стекла, нижняя часть которых 

располагается не  выше  0,9м  от  уровня  пола.  Нижняя  часть  дверных  по-

лотен  на  высоту  0,3м защищена противоударной полосой. 

На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная мар-

кировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на 

уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. 

На наружные дверные блоки, шириной не менее 1,80м с полотном 900мм 

в свету устанавливаются доводчики, рассчитанные на максимальное усилие 

при открывании не более 2,5кг/с, 

Домофон установлен на высоте 1,2м. Предусмотрены задержка времени 

действия сигнала домофона на открывание не менее 5сек. и установка выпук-

лых символов на домофоне для слабовидящих. 

Перед входами в помещения общественного назначения, а также в жилую 

часть здания предусмотрены тактильные пиктограммы доступности разме-

рами 200х200 мм. 

Планировка вестибюльной группы помещений 1 этажа обеспечивает раз-

ворот кресла-коляски, а также возможность подъезда к почтовым ящикам. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными прое-

мами имеют предупреждающие тактильно-контрастные указали. 

Форма   ручки   двери   -   П-образная,   позволяющая   открывать   одной   

рукой. Задержка автоматического закрывания дверей лифта от 15сек. 

Входной вестибюль и лифтовой холл не имеет перепадов высот. 

Лифтовой холл. 

Над лифтовыми проемами расположено световое табло о движении лифта. 

Рядом с лифтовыми проемами на высоте 1,35 м расположена тактильная пик-

тограмма доступности лифта для МГН размером 200х200 мм. 

На участке пола перед лифтами предусмотрены тактильно-контрастные 

указатели на расстоянии 0,6 м. 

Лифты 

С первого этажа секций здания предусмотрены лифты доступные для ма-

ломобильных групп населения - грузопассажирский (грузоподъемность 1000 

кг (секции 4, 5, 7, 8) и пассажирский (грузоподъемность 630кг (секции 1, 3, 4, 

6). Размеры и оборудование лифтовых кабин позволяют использование их ин-

валидами колясочниками (высота расположения кнопок управления, пони-

женная высота порогов) Лифты, доступные для МГН, запроектированы с раз-

мером кабины не менее 2,1х1,1 м. 

Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, до-

ступного для инвалидов, соответствует требованиям ГОСТ Р 51631 и Техни-

ческого регламента о безопасности лифтов. 
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Панели управления лифтами размещены не выше 1м (по нижнему краю), 

но не выше 1,2м по верхнему краю. 

Кабины лифтов оборудованы поручнем, тактильными кнопками выбора 

этажа, а также голосовым сообщением непосредственно перед остановкой 

лифта; 

Двери лифтов и металлический портал окрашены контрастными цветами. 

Напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м - цифровое обозначение этажа 

размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены 

Задержка автоматического закрывания дверей лифта 15сек. 

Квартиры 

Квартиры  для  маломобильных  групп  населения  не  предусмотрены  в 

соответствии с заданием на проектирование (п. 3.11 ТЗ). 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в нежилых помещениях 

1 этажа. 

На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения 

(ПОН). В соответствии с заданием на проектирование, в нежилых помещениях 

общественного назначения первого этажа рабочих мест для инвалидов не 

предусмотрено (п. 3.11 ТЗ). 

При свободной планировке помещений ПОН, коридоры отсутствуют. На 

дверях в помещения, в которых опасно и категорически запрещено нахожде-

ние МГН (электрощитовой, технических нишах), устанавливаются запоры, ис-

ключающее свободное попадание внутрь. в каждом из блоков ПОН преду-

смотрена универсальная сантехническая кабина для МГН. Размеры универ-

сальной кабины приняты не менее, м: ширина- 2,2, глубина - 2,25, ширина 

двери - 0,9 м. 

У дверей универсальной кабины предусмотрено расположение тактиль-

ной пиктограммы доступности на высоте 1,35 м, размерами 200х200 мм. 

Универсальная кабина оборудована стационарными и откидными поруч-

нями, поручнем для раковины. Унитазы предусмотрены с ручным кнопочным 

управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, и со сто-

роны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. 

Кабины оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечиваю-

щей связь с дежурным рабочим персоналом офиса. 

Количество человек в каждом из блоков помещений общественного 

назначения (ПОН) не превышает 10, следовательно, достаточно одного са-

нузла, являющегося универсальной кабиной МГН. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности жилой и не-

жилой частей здания, предусматривающую визуальную, звуковую и тактиль-

ную информацию соответствуют ГОСТ Р 51671, требованиям НПБ 104-03. 

 

3.1.4.10. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
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Объемно-планировочные решения и ограждающие конструкции здания 

приняты в соответствии с требованиями СП 56.13330.2011 и СП 50.13330.2012 

Расчетные параметры температурно-влажностных режимов помещений в за-

проектированном здании приняты в соответствии с нормативными требова-

ниями. 

В рамках контроля нормируемых показателей тепловой защиты здания 

представлен энергетический паспорт. При проектных решениях объемно-пла-

нировочных и ограждающих конструкций здания представленное в паспорте 

расчетное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию здания не превышает нормируемый базовый уровень удельного рас-

хода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, установленный в требова-

ниях СП 50.13330.2012. Требования в части организации учета используемых 

энергетических ресурсов реализованы в соответствующих разделах проект-

ной документации по инженерному обеспечению здания в проектных реше-

ниях узлов учета. 

 

3.1.4.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Раздел содержит данные, необходимые арендаторам (владельцам) квар-

тир, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в 

процессе эксплуатации, в том числе:  

- сведения об основных конструкциях и инженерных системах,  

- сведения о расположения скрытых элементов и узлов каркаса, скрытых 

проводок и инженерных сетей (данные сведения приведены в виде указания 

об обязательном приложении к данному разделу при  передаче его эксплуати-

рующей организации исполнительных схем); 

- значения предельных эксплуатационных нагрузок на элементы кон-

струкций дома,  инженерные сети и системы;  

- указаны сроки минимальной периодичности осуществления проверок, 

осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, осно-

вания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-тех-

нического обеспечения здания. 

 В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобрета-

телей, в разделе приведена следующая информация:  

- идентификационные признаки здания в соответствии с частью 1 статьи 

4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 

- срок эксплуатации здания и его частей – не менее 50 лет. 

 

3.1.4.12. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспе-

чения безопасной эксплуатации такого дома, об объёме и о составе указан-

ных работ 
Мероприятия по эксплуатации устанавливают состав и порядок функци-

онирования системы технического обслуживания здания.  
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Система технического обслуживания должна обеспечивать нормальное 

функционирование здания в течение всего периода его использования по 

назначению.  

Сроки проведения ремонта здания определяются на основе технического 

состояния.  

Расчетный срок службы период использования строительного объекта по 

назначению до капитального ремонта и/или реконструкции с предусмотрен-

ным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от 

начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после ка-

питального ремонта или реконструкции.  

Техническая эксплуатация включает в себя:  

- управление объектом (организацию эксплуатации, взаимоотношения со 

смежными организациями и поставщиками, все виды работ с нанимателями и 

арендаторами);  

- техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и ин-

женерных систем объектов (осмотры, мониторинг, подготовку к сезонной экс-

плуатации, текущий и капитальный ремонт);  

- санитарное содержание (уборку мест общего пользования, уборку при-

домовых территорий, уход за зелеными насаждениями).  

Техническое обслуживание включает работы по контролю состояния 

здания, поддержания в исправности, работоспособности, наладке, регулиро-

ванию инженерных систем и т.д. Контроль технического состояния осу-

ществляют путем проведения плановых и внеплановых осмотров и монито-

ринга технического состояния несущих конструкций, а также по обеспече-

нию санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории.  

Плановые осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до начала 

отопительного сезона).  

Внеплановые осмотры проводят по мере необходимости после внешних 

явлений стихийного характера (ураганных ветров, ливней и т.п.), аварий на 

внешних коммуникациях, неисправности инженерного оборудования, нару-

шающих условия нормальной эксплуатации.  

Мониторинг технического состояния несущих конструкций и их огнеза-

щитных свойств, служба эксплуатации осуществляет с привлечением специа-

лизированных организаций. Периодичность измерений при мониторинге тех-

нического состояния несущих конструкций определяется службой эксплуата-

ции в зависимости от состояния объекта: срока эксплуатации, реальной ситу-

ации в здании, состояния и уровня внешних воздействий, но не реже раза в год.  

Основой правильной технической эксплуатации здания является своевре-

менное проведение ремонтных работ.  

Ремонтные работы подразделяются на два вида:  

- текущий ремонт;  

- капитальный ремонт.  
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Все работы по текущему ремонту делятся на профилактический ремонт, 

планируемый заранее, и непредвиденный.  

Периодичность профилактического текущего ремонта не должна превы-

шать двух лет.  

Ремонтные работы должны производиться регулярно в течение года по 

графику службы, осуществляющей технический надзор здания, разработан-

ному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров.  

Непредвиденный текущий ремонт должен выполняться срочно для лик-

видации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех 

изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные 

и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели реконструируе-

мых зданий.  

Годовой план ремонта составляется на основании данных технических 

осмотров здания, отдельных конструкций. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

рассмотренных результатов инженерных изысканий. 

 Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов и достаточны для принятия технических 

решений при проектировании. Результаты инженерных изысканий 

соответствуют нормативным требованиям. Полнота представленного 

материала в отчетах об инженерные изыскания достаточна для принятия 

проектных решений. 

 

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части  проектной документации. 

Представленная проектная документация с учетом изменений и 

дополнений, внесенных в процессе проведения экспертизы, соответствует 

требованиям действующих национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", результатам 

инженерных изысканий, а также требованиям к составу и содержанию 

разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 

13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.  

Схема планировочной организации территории проектируемого объекта 

разработана в соответствии с нормативно-техническими требованиями к 

планировке и застройке населённых пунктов, с учетом обеспечения условий 

устойчивого развития и рационального использования их территорий. 

Архитектурные и объёмно-планировочные решения разработаны в 

соответствии с нормативно-техническими требованиями к планировочным и 

функциональным характеристикам зданий жилого назначения и способствуют 
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формированию безопасной, эргономичной и комфортной среды 

жизнедеятельности, а также оптимальному режиму осуществления заданных 

функциональных процессов.  

Принятый тип фундамента и выбор несущего слоя основания 

соответствуют инженерно-геологическим условиям площадки строительства 

и действующим нагрузкам. 

Проектные решения в части обеспечения механической безопасности 

здания приняты в соответствии с требованиями статьи 7 и 16 Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». Принятые конструктивные решения обоснованы 

расчетами, проведенными с учетом уровня ответственности здания, и 

обеспечивают их прочность и устойчивость. 

Конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и 

значения характеристик ограждающих конструкций отвечают требованиям к 

тепловой защите зданий. 

Инженерные сети и системы разработаны с учетом действующих 

нормативных требований проектирования в соответствии с техническими 

условиями.  

Проектные решения в части обеспечения мер пожарной безопасности 

приняты в соответствии с требованиями статьи 8 и 17 Федерального закона от 

30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды выполнена в 

достаточном объёме в соответствии с действующими нормативными 

документами и методиками. Предусмотренные проектом мероприятия по 

охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта 

соответствуют экологическим требованиям. 

Проектная документация соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических норм и правил, обеспечивая безопасное для здоровья 

человека пребывание в здании. 

Примененные проектом материалы, изделия и технологии имеют 

сертификаты соответствия и технические свидетельства, разрешающие их 

использование на территории Российской Федерации. 

 

4.3.    Общие выводы.  
Проектная документация на строительство объекта «Многоэтажная 

жилая застройка. 4 этап - «Многоэтажная жилая застройка» корпус №1 с 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гараж-стоянка, объекты 

инженерной инфраструктуры по адресу: улица Генерала Белова, вл. 28, район 

Орехово-Борисово Южное, Южный административный округ города Москвы» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной 

безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 
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