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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проектная документация 
и результаты инженерных изысканий

1. Общие положения

1.1. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении 

негосударственной экспертизы от 15.11.2017 № НГЭ/2017/56.
Договор на проведение негосударственной экспертизы от 23.11.2017 

№ НГ/183, дополнительные соглашения от 07.02.2018 № 1, от 30.03.2018 
№ 2, от 04.04.2018 № 3.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 
наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 
такой документации

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 
строительство объекта непроизводственного назначения.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 
строительства, а также иные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства

Наименование объекта: многофункциональный комплекс.
Строительный адрес: Усачёва улица, вл.9, район Хамовники, 

Центральный административный округ города Москвы.

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка по ГПЗУ 0,1939 га
Площадь застройки 1 654,25 м2
в том числе:
площадь подземного этажа, выходящая
за абрис здания, 281,75 м2
наземной части 1 372,50 м2
Количество этажей 6+2 подземных
Общая площадь здания, 10 625,41 м2
в том числе:
подземная часть 2 987,60 м2
наземная часть, 7 637,81 м2
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в том числе
площадь холодных открытых и 
неотапливаемых террас 
Строительный объем, 
в том числе: 
наземной части 
подземной части 
Количество апартаментов 
Количество машино-мест в 
подземном паркинге

704,57 м2 
46 000,21 м3

33 767,86 м3 
12 232,35 м3 
44

49

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные
особенности объекта капитального строительства

Вид объекта: торгово-бытовой, административно-деловой, лечебно
оздоровительный, жилищно-коммунальный объект.

Функциональное назначение: апарт-отель, офисное здание
(помещения), медицинский центр, подземная стоянка.

Характерные особенности: здание многофункционального комплекса 
из монолитных железобетонных конструкций с каркасно-стеновой 
конструктивной схемой, с размещением помещений офисов (Ф 4.3), 
медицинского центра (Ф 3.4) и встроенной двухэтажной подземной 
автостоянкой (Ф 5.2). Отметки верха парапета кровли -  24,900.

Уровень ответственности -  нормальный.

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 
подготовку проектной документации и (или) выполнивших 
инженерные изыскания

Проектные организации:
ООО «БЮРО ВОСТОК».
Место нахождения: 105120, г. Москва, Сыромятнический пр., д.4, с.2.
Выписка из реестра членов СРО от 13.11.2017 № 2, выданная 

Ассоциацией проектировщиков «СтройПроект».
Г енеральный директор: Кочанов О. А.

ООО «ЮНИПРО».
Место нахождения: 109507, г.Москва, Самаркандский бульвар, 

квартал 137А, корп.1.
Выписка из реестра членов СРО от 09.10.217 № М000179, выданная 

Ассоциацией «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой 
проект».

Генеральный директор: Болознев А.В.
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ООО «КОНСАЛТ 01».
Место нахождения: 144001, Московская обл., г.Электросталь, 

ул.Рабочая, д.41, оф.402.
Выписка из реестра членов СРО от 14.09.2017 № 113, выданная 

Ассоциацией «Гильдия архитекторов и инженеров».
Генеральный директор: Медведев В.В.

Изыскательские организации:
ООО «ЮНИПРО».
Место нахождения: 109507, г.Москва, Самаркандский бульвар, 

квартал 137А.
Выписка из реестра членов СРО от 13.10.2017 № 29973, выданная СРО 

«Объединение инженеров изыскателей».
Генеральный директор: Болознев А.В.

АО «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» 
(АО «КТБ ЖБ»).

Место нахождения: 109428, г.Москва, 2-я Институтская ул., д.6, 
стр.15А.

Свидетельство о допуске № 01-И-№2161-2, выданное СРО НП 
«АИИС» от 24.05.2015.

Г енеральный директор: Давидюк А. А.

ООО «МостДорГеоТрест».
Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1.
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA 

RU.517695, выдан от 30.01.2015.
Руководитель испытательной лаборатории: Жидков И. М.

ООО «НПЦ Основа».
Место нахождения: 129344, г.Москва, ул.Искры, д.31, корп.1, эт.3, 

пом!, комн.50.
Выписка из реестра членов СРО от 07.02.2018 № 301, выданная 

Ассоциацией СРО «Центральное объединение организаций по инженерным 
изысканиям для строительства «Центризыскания».

Генеральный директор: Кляузов В. Н.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 
техническом заказчике

Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «УК Кронос».
Место нахождения: 115093, г.Москва, Партийный пер., д.1, корп. 11.
Г енеральный директор: Минасян С. А.
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1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 
заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 
экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы

Не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 
капитального строительства

Средства инвесторов.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 
необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 
заявителя, застройщика, технического заказчика

Не представлялись.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на выполнение инженерных изысканий

Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий для объекта: Апартамент-отель по адресу: г.Москва, 
ул.Усачёва, д.9, выданное ООО «УК Кронос», М., 2016.

Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание по теме: Инженерно-экологические изыскания 

для строительства многофункционального комплекса по адресу: г.Москва, 
ул.Усачёва, д.9. Утверждено ООО «УК Кронос», М., 2016.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Программа. Инженерно-геологические изыскания для строительства 

апартамент-отеля по адресу: г.Москва, ул.Усачёва, д.9. АО «КТБ ЖБ», 
М., 2016.

МГЭ/16171-1/4



5

Инженерно-экологические изыскания
Программа проведения инженерно-экологических изыскательских 

работ для строительства многофункционального комплекса по адресу: 
г.Москва, ул.Усачёва, д.9. АО «КТБ ЖБ», М., 2016.

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в 
отношении применяемой типовой проектной документации

Не применяется.

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 
информация, определяющая основания и исходные данные для 
подготовки результатов инженерных изысканий

Не представлялась.

2.2. Основания для разработки проектной документации

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 
заказчика на разработку проектной документации

Задание на проектирование объекта «Многофункциональный 
комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО, район Хамовники, ул.Усачёва, 9. 
Утверждено ООО «УК Кронос» (без даты), согласовано ООО «БЮРО 
ВОСТОК» (без даты).

Задание на разработку проектной документации раздела «Мероприятия 
по обеспечению доступа инвалидов» для объекта: «Многофункциональный 
комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО, район Хамовники, ул.Усачёва, 9. 
Утверждено ООО «УК Кронос» (без даты), согласовано Департаментом труда 
и социальной защиты населения города Москвы 15.01.2018.

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

Градостроительный план земельного участка № RU77-210000-023857, 
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы от 14.02.2017 № 493.

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

ПАО «МОЭСК» от 12.03.2018 № У-И-18-00-800664/МС; № И-17-00- 
985321/102/МС (без даты).

ФГУП «РСВО» от 27.11.2017 № 398.

МГЭ/16171-1/4
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ПАО «МГТС» от 05.12.2017 № 1498, № 1499.
«Департамент ГОЧС и ПБ» от 28.02.2018 № 4897.
Условия подключения и Договор о подключении (технологическом 

присоединении) с АО «Мосводоканал» от 15.11.2017 № 5470 ДП-В, 
№ 5473 ДП-К.

Условия подключения ГУП «Мосводосток» от 06.04.2018 
№ ТП-0009-18.

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 25.08.2017 
№ Т-ТУ1-01-170808/4, № Т-УП1-01-170905/4-1 (приложение № 1 к 
договору о подключении от 20.12.2017 № 10-11/17-1040).

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

Специальные технические условия на проектирование в части 
обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многофункциональный 
комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО, ул.Усачёва, д.9. Согласованы 
УНПР ГУ МЧС России по г.Москве (письмо от 24.10.2017 № 8255-4-8) и 
Комитетом г.Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов (письмо от 11.12.2017 
№ МКЭ-30-830/17-1). Необходимость разработки СТУ обусловлена 
отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к:

выбору типа противопожарной преграды между наземной частью 
рампы встроенной подземной автостоянки и существующей 
трансформаторной подстанцией;

подземным двухэтажным автостоянкам с неизолированными 
рампами;

размещению на подземных этажах автостоянки технических 
помещений, не относящихся к ней;

размещению насосной станции пожаротушения на втором 
подземном этаже;

устройству в двухэтажной подземной автостоянке незадымляемых 
лестничных клеток типа Н2;

эвакуационным лестничным клеткам без естественного освещения;
устройству выходов на кровлю общественных зданий высотой более 

15,0 м из лестничных клеток через люки.

Техническое заключение. По результатам обследования здания, 
расположенного по адресу: ул.Усачёва, вл.11, ТП и «стена в грунте» вдоль 
нее ЖК «Садовые кварталы». ООО «ЮНИПРО», М., 2017.

Техническое заключение. По результатам обследования здания, 
расположенного по адресу: ул.Трубецкая, д.8. ООО «ЮНИПРО», М., 2017.

Техническое заключение. По результатам обследования здания,

МГЭ/16171-1/4
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расположенного по адресу: ул.Усачёва, д.7/1. ООО «ЮНИПРО», М., 2017.
Техническое заключение. По результатам обследования здания, 

расположенного по адресу: ул.Усачёва, вл.11, корп.3.1, 3.2, 3.3.
ООО «ЮНИПРО», М., 2017.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет по теме: инженерно-геологические изыскания 

для строительства Многофункционального комплекса по адресу: г.Москва, 
ЦАО, район Хамовники, ул.Усачёва, д.9. АО «КТБ ЖБ», М., 2018.

Технический отчет по результатам гидрогеологического прогноза 
участка проектируемого строительства. Многофункциональный комплекс 
по адресу: г.Москва, ул.Усачёва, 9. ООО «НПЦ Основа», М., 2017.

Инженерно-экологические изыскания
Технический отчет по теме: инженерно-экологические изыскания 

для строительства многофункционального комплекса по адресу: г.Москва, 
ул.Усачёва, д.9. АО «КТБ ЖБ», М., 2016.

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения
инженерных изысканий
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий в июне 2016 года и феврале 2018 года пробурено 9 

скважин, глубиной 20,0-24,0 м (всего 201,0 п.м), выполнены полевые 
испытания грунтов методом статического зондирования в шести точках, 
четыре штамповых испытания, оценка электрохимической коррозии 
(наличия блуждающих токов). Проведено геофильтрационное 
моделирование. Изучены архивные материалы.

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные 
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том 
числе методом трехосного сжатия, химический состав и коррозионная 
активность грунтов и подземных вод.

Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено:
радиационное обследование территории (измерение мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения в 17 контрольных точках; 
определение эффективной удельной активности радионуклидов в 8
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образцах грунта, отобранных с поверхности и из скважин послойно до 
глубины 7,0 м; определение величины плотности потока радона с 
поверхности участка в 20 точках);

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 
нефтепродуктов в 8 пробах с глубины до 7,0 м);

опробование почв в слое 0,0-0,2 м в одной пробе на санитарно
бактериологическое и паразитологическое загрязнение.

3.1.3. Топографические, инженерно-геологические,
экологические, гидрологические, метеорологические и климатические 
условия территории, на которой предполагается осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 
с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно-геологических процессов

Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах древнеаллювиальной (мневниковской) террасы р.Москвы. 
Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 138,80 до 139,00.

На участке проектируемого строительства выделено 5 инженерно
геологических элементов (ИГЭ).

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 
включает:

техногенные отложения песчано-суглинистого состава, со 
строительным мусором, мощностью 1,5-2,1 м;

аллювиальные отложения, представленные песками средней 
крупности, средней плотности, средней степени водонасыщения и 
насыщенными водой, мощностью 1,3-3,7 м;

флювиогляциальные отложения московского горизонта, 
представленные суглинками тугопластичными, с прослоями и линзами 
песков пылеватых, насыщенных водой и песками пылеватыми, средней 
плотности, насыщенными водой, мощностью 5,5-7,3 м;

отложения оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы, 
представленные глинами тугопластичными, с прослоями глин 
полутвердых, максимальной вскрытой мощностью 13,7 м.

Гидрогеологические условия исследуемой территории 
характеризуются наличием одного безнапорного водоносного горизонта 
(четвертичного), вскрытого на глубинах 1,5-3,0 м (абс. отм. 131,90-133,40).

Максимальный прогнозный уровень четвертичного водоносного 
горизонта принят на 1,5 м выше зафиксированного при изысканиях.

Воды неагрессивные к бетонам и железобетонным конструкциям,
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обладают средней коррозионной агрессивностью к свинцовым и 
алюминиевым оболочкам кабелей.

В отдельные периоды года возможно формирование вод 
«верховодки».

Грунты неагрессивные к бетонам и железобетонным конструкциям, 
обладают высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой стали, 
свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей.

В пределах площадки изысканий наличия блуждающих токов не 
выявлено.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,70 м. 
Грунты, залегающие в пределах зоны сезонного промерзания, 
характеризуются как слабопучинистые и среднепучинистые.

По результатам геофильтрационного моделирования установлено, 
что строительство здания многофункционального комплекса приведет к 
формированию «барражного эффекта», в результате которого 
максимальное повышение вод четвертичного водоносного горизонта 
составит 0,2 м, максимальное понижение -  0,2 м.

Площадка изысканий естественно подтопленная, применительно к 
проектируемому зданию.

Площадка проектируемого строительства неопасная в карстово- 
суффозионном отношении.

Категория сложности инженерно-геологических условий участка 
строительства -  III (сложная).

Экологические условия
По результатам исследований, почвы и грунты относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком -  к «допустимой» и «умеренно опасной» категориям 
загрязнения;

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном -  к «чистой» и «опасной» 
категориям загрязнения;

по уровню биологического загрязнения -  к «чистой» категории 
загрязнения.

Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами.

По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной 
дозы внешнего гамма-излучения на обследованной территории не 
превышает нормативного значения, среднее значение МЭД гамма- 
излучения составляет 0,11 мкЗв/ч.

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта 
составило 24 мБк/(м2с), что не превышает нормативное значение.

В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не
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выявлено.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы

По инженерно-геологическим изысканиям
Представлено:
технический отчет по результатам гидрогеологического прогноза;
откорректированный технический отчет по инженерно

геологическим изысканиям, в составе которого уточнено наименование 
объекта, приведено откорректированное техническое задание, представлен 
расчет величины сжимаемой толщи, обоснована категория сложности 
инженерно-геологических условий, каталог координат дополнен 
координатами точек штамповых испытаний, выполнена статистическая 
обработка результатов статического зондирования, откорректированы 
карта фактического материалы и инженерно-геологические разрезы, 
представлены дополнительные паспорта штамповых испытаний, паспорта 
полевых испытаний подписаны исполнителями работ, откорректирована 
текстовая часть отчета.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Наименование раздела Организация
разработчик

Раздел 1. Общая пояснительная записка. Исходные 
данные. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

Книга 1. Несущие конструкции здания. ООО «БЮРО 
ВОСТОК»

Книга 2. Конструкция ограждения котлована.
ООО

«ЮНИПРО»
Книга 3. Расчет влияния строительства на окружающую 
застройку и инженерные коммуникации.
Книга 5. Программа геотехнического мониторинга.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
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Книга 1. Система электроснабжения. Внутренние 
инженерные системы. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Книга 2. Система электроснабжения. Наружные сети.
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Книга 1. Система хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения. Внутренние сети. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Книга 2. Система водоснабжения. Наружные сети.
Подраздел 3. Система водоотведения.
Книга 1. Система водоотведения. Бытовая канализация. 
Ливневая канализация. Внутренние сети. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Книга 2. Система водоотведения. Наружные сети.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети.
Книга 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование, 
противодымная защита. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 
Тепломеханическая часть.
Книга 3. Система теплоснабжения. Наружные сети.
Подраздел 5. Сети связи.
Книга 1. Сети связи. Внутренние сети.

ООО «БЮРО 
ВОСТОК»

Книга 2. Автоматизация инженерного оборудования и 
систем.
Книга 3. Сети связи. Наружные сети.
Подраздел 7. Технологические решения.
Раздел 6. Проект организации строительства.
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Книга 1. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды.

ООО «БЮРО 
ВОСТОК»

Книга 2. Технологический регламент процесса 
обращения с отходами строительства и сноса.
Книга 3. Мероприятия по охране объектов 
растительного мира.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

ООО
«КОНСАЛТ 01»

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. ООО «БЮРО 

ВОСТОК»Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта капитального строительства.
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Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов.

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Участок объекта расположен в Центральном административном 

округе г.Москвы, на территории района Хамовники и ограничен: 
с юго-запада -  территорией проектируемой жилой застройки; 
с юго-востока -  трансформаторной подстанцией, территорией 

проектируемой жилой застройки;
с северо-востока -  1-м Шибаевским переулком, далее общественной 

застройкой;
с северо-запада -  ул.Усачёва, далее общественной застройкой;
На участке располагаются: существующее здание, подлежащее 

сносу; инженерные коммуникации, подлежащие частично перекладке, 
частично демонтажу. Зеленые насаждения отсутствуют. Рельеф спокойный 
с перепадом абсолютных отметок около 0,75 м.

Подъезд к участку организован со стороны улицы Усачёва и 1-го 
Шибаевского переулка.

Предусмотрено:
строительство многофункционального комплекса (гостиница) с 

подземной парковкой емкостью 49 машино-мест;
устройство проезда и тротуаров с покрытием из плитки;
установка малых архитектурных форм;
разбивка газонов;
устройство водоотводных лотков;
устройство наружного освещения.
Отвод атмосферных вод осуществляется поверхностным стоком по 

спланированной территории в водоприемные устройства ливневой 
канализации. Вертикальная планировка участка выполнена в увязке с 
существующими отметками прилегающих территорий, с учетом 
проектных отметок прилегающих участков проектируемых объектов.

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно
топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» 
заказ от 10.01.2018 № 3/6652-17.

3.2.2.2. Архитектурные решения
Строительство здания многофункционального комплекса с
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подземной автостоянкой, с размещением гостиничных номеров 
(апартаментов) со второго по шестой этаж, встроенных нежилых 
помещений общественного назначения и медицинского центра на первом 
этаже.

Подземная автостоянка
Встроенная подземная автостоянка, двухэтажная, с максимальными 

габаритными размерами в осях -  31,4х49,8 м, с одной двухпутной 
прямолинейно-криволинейной рампой.

Размещение
На втором подземном этаже (отм. минус 7,500) -  рампы, помещения 

хранения автомобилей, зоны безопасности в лифтовом холле, лестничных 
клеток, помещения уборочного инвентаря, электрощитовой, помещения 
насосных станций, венткамеры, тамбуров-шлюзов.

На первом подземном этаже (отм. минус 3,750) -  рампы, помещения 
хранения автомобилей, зоны безопасности в лифтовом холле, лестничных 
клеток, индивидуального теплового пункта (ИТП) с водомерным узлом, 
помещения уборочного инвентаря, венткамеры, электрощитовой, 
помещения слаботочных систем, венткамеры, тамбуров-шлюзов.

На отм. минус 0,550 -  въезда в автостоянку.
Связь с наземной частью -  двумя лестницами с выходом 

непосредственно наружу, одним лифтом грузоподъемностью 1000 кг и 
одним лифтом грузоподъемностью 1400 кг.

Наземная часть
Наземная часть многофункционального комплекса в плане формы 

близкой к прямоугольнику, с количеством этажей 6+2 подземных 
(подземная автостоянка), с максимальными габаритными размерами в осях 
-  31,4х42,0 м. Верхняя отметка по парапету кровли -  24,900.

Размещение
На первом этаже (отм. 0,000) -  вестибюльно-входной группы 

апарт-отеля, с санузлами для персонала и посетителей (в том числе для 
инвалидов), помещения администрации, каминной комнаты (с 
декоративным электрическим камином), помещения пожарного поста и 
диспетчерской, помещения уборочного инвентаря (ПУИ), кладовой 
чистого белья, комнаты персонала, колясочной; вестибюльно-входной 
группы медицинского центра, регистратуры со стойкой рецепции, 
кабинета аппаратной косметологии, кабинетов массажа, кабинетов 
косметологов, процедурных, бытовых и административных помещений 
персонала, санузлов для персонала и посетителей (в том числе для 
инвалидов), кладовых, помещений делового управления с помещениями 
уборочного инвентаря, санузлами (в том числе для инвалидов).
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На 2-6 этажах (отм. 4,800 -  отм. 20,100) -  гостиничных номеров 
(апартаментов), зон безопасности для инвалидов (в лифтовых холлах), 
лестничных клеток, ПУИ.

На отм. 24,440 -  кровли.
На отм. 25,000 -  выходов на кровлю (через люк).
Связь по этажам -  двумя лестницами, одним лифтом 

грузоподъемностью 1000 кг и одним лифтом грузоподъемностью 1400 кг.

Отделка фасадов
Цоколь -  облицовка кирпичом, натуральным камнем, металлом.
Наружные стены -  облицовка кирпичом.
Участки наружных стен террас -  оштукатуривание.
Площадки входов -  облицовка гранитными плитами.
Витражи апартаментов -  в алюминиевом профиле с заполнением 

двухкамерными стеклопакетами.
Витражи первого этажа -  в профилях из алюминиевых сплавов с 

заполнением однокамерными стеклопакетами.
Козырьки -  стеклянные.
Навесы -  облицовка металлическими ламелями/кассетами.
Въездные ворота автостоянки -  подъемно-секционные с

электроприводом.
Ограждение французских балконов, террас -  металлические, 

индивидуального изготовления с окраской в заводских условиях.

Внутренняя отделка технических помещений, подземной
автостоянки и мест общего пользования предусмотрена в соответствии с 
функциональным назначением и технологическими требованиями.

Отделка апартаментов и медицинского центра -  без отделки.

3.2.2.3. Конструктивные решения
Уровень ответственности -  нормальный.
Бетон классов: B30 W6 F100 -  фундаментная плита, стены, пилоны, 

площадки и лестничные марши до отм. минус 0,080; B25 W6 F100 все 
несущие конструкции выше отм. минус 0,080; арматура классов А500С и 
А240.

Фундамент -  плитный толщиной 600 мм по бетонной подготовке 
толщиной 100 мм из бетона класса В15; гидроизоляция -  мембранного 
типа; проектом предусмотрена установка поперечной арматуры в зоне 
опирания колонн.

Непосредственным основанием фундаментных плит являются пески 
пылеватый средней плотности (ИГЭ-4) Е=24 МПа.

0,000=135,15.
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Отм. низа фундаментов минус 8,180=126,97.
Вскрытый УГВ 132,30-133,30.
Основные несущие конструкции подземной части: 
наружные стены толщиной 300 мм; 
внутренние стены толщиной 200, 250 и 300 мм; 
пилоны толщиной 250 мм; 
колонны сечением 500х500 мм;
перекрытие толщиной 220 мм; локально на отм. минус 3,830 и 

минус 0,080 в зоне несоосного пересечения вертикальных конструкций 
предусмотрена распределительная балка сечением 600х750(^ мм (с учетом 
толщины плиты перекрытия).

Основные несущие конструкции наземной части: 
внутренние стены толщиной 200, 250 мм; 
пилоны толщиной 250 мм; 
колонны сечением 500х500 мм;
перекрытия толщиной 220, 300 мм; обвязочная балка 200х470, 680, 

880, 950(h) мм (без учета толщины перекрытия); 
покрытие толщиной 220 мм;
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом -  

мембранного типа.
Утепление на всю высоту стен подземной части до отм. минус 0,530 

и минус 0,080.
Лестничные марши толщиной 175 мм; площадки толщиной 200, 

220 мм.
Наружная фасадная система -  кирпич клинкерный облицовочный 

(М400, t=60 по ГОСТ 530-2012 на растворе М150 по ГОСТ 28013-98); 
гибкие связи из коррозионностойкой стали с анкеровкой к наружным 
монолитным стенам, пилонам, колоннам; воздушный зазор; 
теплоизоляционный слой. Кирпичная кладка опирается на 
коррозионностойкую стальную балку (сертифицированная система 
КУУБЕР или аналог), жестко закрепленную в уровне каждой плиты 
перекрытия.

Котлован
Котлован глубиной 8,0 м, выполняется под защитой ограждения 

монолитной железобетонной «стены в грунте» совершенного типа 
толщиной 600 мм (абс. отм. низа 122,35 м); по верху «стены в грунте» 
монолитная ж/б обвязочная балка высотой 600 мм; отм. верха обвязочной 
балки 134,40; бетон класса В30 марки W6 F100; арматура класса А500С и 
А240.

Устойчивость ограждения котлована обеспечена заглублением 
«стены в грунте» ниже отм. дна котлована не менее 4,45 м; одним ярусом
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распорной системы на абс. отм. 132,30 из стальных труб диаметром 
530x10 мм и 630х10 мм с упором в распределительный пояс из спаренного 
двутавра 40Б2. Устройство «стены в грунте» не приведет к возникновению 
барражного эффекта.

Проектные решения основных несущих конструктивных элементов 
комплекса разработаны ООО «Бюро Восток» и подтверждены 
статическими расчётами (программный комплекс «Лира-Сапр», лицензия 
от 08.08.2017 № 793796378 и 798119621, сертификат соответствия 
РОСС RA.RU.АБ86.Н01015 со сроком действия до 05.06.2019); ограждение 
котлована разработано ООО «ЮНИПРО» и подтверждено статическими 
расчетами (программный комплекс WALL-3, лицензионное соглашение 
№ 17-585 от 20.04.2017, сертификат соответствия РОСС RU.GH15.H00911 
со сроком действия до 20.04.2018; SCAD Office, лицензия № 11281м, 
сертификат соответствия РОСС RU.GH15.H00892 со сроком действия до 
31.01.2018); по обеспечению прочности, устойчивости, трещиностойкости 
и механической безопасности. По результатам расчетов установлено:

средняя осадка 47 мм, что меньше максимально допустимой осадки 
150 мм;

относительная разность осадок 0,0004 при допустимой 0,003;
среднее давление под подошвой фундамента 12,6 т/м2, что меньше 

расчетного сопротивления грунта основания 121,97 т/м2;
максимальное перемещение верхнего перекрытия с учетом 

пульсационной составляющей ветровой нагрузки 6,1 мм, при предельно 
допустимом значении 65 мм;

максимальный прогиб плиты перекрытия 15,5 мм при предельно 
допустимом прогибе 33 мм;

максимально нагруженный пилон имеет коэффициент использования
0,94.

Проектируемое здание располагается в районе существующей 
плотной городской застройки.

Согласно выводам, сделанным ООО «ЮНИПРО», определенный 
расчетом (программный комплекс «PLAXIS», лицензия от 11.02.2008 
№ 080131-С04, сертификат соответствия РОСС NL.ME20.H02723 со сроком 
действия до 04.05.2019) расчетный радиус зоны влияния составляет 23,8 м.

В зону влияния попадают:
строящиеся жилые корпуса ЖК «Садовые Кварталы», корп.3.1 -  14 

этажное здание, корп.3.2 -  13 этажное здание, корп.3.3 -  14 этажное 
здание; 3 подземных этажа; категория технического состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 13,5 м; максимальная 
дополнительная осадка 0 мм при допустимой 30 мм, относительная 
разность осадок 0 при допустимой 0,0010;
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здание трансформаторной подстанции, с техподпольем, по адресу: 
ул. Усачёва, вл.11; категория технического состояния I (нормальное); 
расстояние от котлована 3,1 м; максимальная дополнительная осадка 
14,0 мм при допустимой 50 мм, относительная разность осадок 0,0014 при 
допустимой 0,002;

учебный корпус Московской Медицинской Академии 
им. И.М. Сеченова; 13 этажное здание; подвал под всем зданием; по 
адресу: ул.Трубецкая, д.8; категория технического состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 22,8 м; максимальная
дополнительная осадка 1,0 мм при допустимой 30 мм, относительная
разность осадок 0,00001 при допустимой 0,0010;

общественное здание; 3-этажное здание; подвал под всем зданием; 
по адресу: ул.Усачёва, д.7/1; категория технического состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 17,6 м; максимальная
дополнительная осадка 6,8 мм при допустимой 30 мм, относительная
разность осадок 0,0002 при допустимой 0,0010;

водопровод ВЧШГ диаметр 250 мм в стальном футляре; состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 10,9 м; максимальная
дополнительная осадка 7,2 мм;

водосток диаметр 200 мм чугунный; состояния II (работоспособное); 
расстояние от котлована 2,7 м; максимальная дополнительная осадка 
13,9 мм;

железобетонная камера теплосети 5700х4300 мм; состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 4,7 м; максимальная
дополнительная осадка 10,3 мм;

водопровод диаметр 630 мм стальной; состояния II
(работоспособное); расстояние от котлована 5,8 м; максимальная
дополнительная осадка 13,7 мм;

канализация диаметр 200 мм чугунная; состояния II
(работоспособное); расстояние от котлована 17,2 м; максимальная
дополнительная осадка 2,5 мм;

дренаж диаметр 200 мм асбоцементный; состояния II
(работоспособное); расстояние от котлована 17,2 м; максимальная
дополнительная осадка 1,8 мм;

водосток диаметр 400 мм железобетонный; состояния II
(работоспособное); расстояние от котлована 2,5 м; максимальная
дополнительная осадка 15,1 мм;

коллектор теплосети 2950х1520 мм железобетонный; состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 5,3 м; максимальная
дополнительная осадка 13,8 мм;

дренаж диаметр 150 мм асбоцементный; состояния II
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(работоспособное); расстояние от котлована 8,6 м; максимальная
дополнительная осадка 13,1 мм;

газопровод диаметр 300 мм стальной низкого давления; состояния II 
(работоспособное); расстояние от котлована 11,7 м; максимальная
дополнительная осадка 11,3 мм;

водопровод диаметр 300 мм; состояния II (работоспособное); 
расстояние от котлована 13,7 м; максимальная дополнительная осадка 
7,7 мм;

канализация диаметр 200 мм керамическая; состояния II
(работоспособное); расстояние от котлована 15,9 м; максимальная
дополнительная осадка 4,3 мм;

По результатам расчетов, для строящихся жилых корпусов 
ЖК «Садовые Кварталы», корп.3.1 -  14 этажное здание, корп.3.2 -  
13 этажное здание, корп.3.3 -  14 этажное здание; 3 подземных этажа; 
категория технического состояния II (работоспособное); расстояние от 
котлована 13,5 м; дополнительная осадка составляет менее 1 мм. 
Соответственно в зону влияния строительства данные здания не попадают.

По результатам расчетов, для строящихся жилых корпусов 
ЖК «Садовые Кварталы», корп.3.1 -  14 этажное здание, корп.3.2 -  
13 этажное здание, корп.3.3 -  14 этажное здание; 3 подземных этажа; 
категория технического состояния II (работоспособное); расстояние от 
котлована 13,5 м; максимальная дополнительная осадка 0 мм при допустимой 
30 мм, относительная разность осадок 0 при допустимой 0,0010;

максимальные прогнозируемые расчетом дополнительные 
деформации основания фундаментов существующих зданий, попадающих 
в зону влияния нового строительства, не превышают предельных; до 
начала строительства не требуется усиление несущих конструкций и 
фундаментов зданий, расположенных в зоне влияния нового 
строительства;

максимальные прогнозируемые расчетом перемещения 
существующих коммуникаций, попадающих в зону влияния нового 
строительства, не приведут к нарушению их работоспособности; 
прочность трубопроводов существующих коммуникаций при их 
прогнозируемых смещениях сохраняется; до начала строительства не 
требуется проведения мероприятий по защите.

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно
технических мероприятий

Система электроснабжения
В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» источником электроснабжения

МГЭ/16171-1/4



19

является существующая трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 
ТП № 10509. Решения по КЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя 
осуществляются энергоснабжающей организацией в счет платы за 
технологическое присоединение. Точки подключения -  КЛ-0,4 кВ, 
отходящие от РУ-0,4кВ ТП № 10509 на границе участка заявителя.

Предусмотрено переустройство 2 КЛ-10 кВ (РП 27105А -  ТП 
26397А, РП 27105Б -  ТП 26397Б), 2 КЛ-0,4 кВ (РТП 28152А -  27578А, 
РТП 28152Б -  27578Б) ПАО «МОЭСК» попадающих в зону строительства, 
с применением кабелей марки АПвПуг-10 и АПвзБбШп-1 соответственно.

Напряжение сети -  400/230 В.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии предусматриваются 

два двухсекционных главных распределительных щита 0,4 кВ с устройством 
АВР на секционном выключателе (ГРЩ1, ГРЩ2).

Расчетная нагрузка ГРЩ1 составляет 320 кВт, в том числе:
ВРУ2 (256,2 кВт) -  апартаменты;
ППУ2 (22 кВт) -  панель противопожарных устройств;
ВРУ-ИТП (24,03 кВт) -  индивидуальный тепловой пункт;
ЩРА1 (20,6 кВт), ЩРА2 (23,9 кВт), ЩРА3 (19,1 кВт) -  арендные 

помещения;
Расчетная нагрузка ГРЩ2 составляет 320 кВт, в том числе:
ВРУ1 (165 кВт) -  подземная автостоянка;
ППУ1 (16,8 кВт) -  панель противопожарных устройств;
ВРУм (155,3 кВт) -  центр эстетической медицины;
ЩО-Ар. (11,4 кВт), ЩНО (3,6 кВт) -  наружное освещение и 

архитектурная подсветка.
Выполнена прокладка кабельных линий марки АПвзБбШп-1 

расчетного сечения от ГРЩ1 и ГРЩ2 до места соединения с КЛ-0,4 кВ, 
отходящими от РУ-0,4 кВ ТП № 10509 на границе участка. Прокладка 
осуществляется в земле -  траншее и трубах. Итого прокладывается 
8 КЛ-0,4 кВ.

Основными потребителями электроэнергии являются: освещение, 
электроприемники слаботочных систем, общеобменная вентиляция, 
оборудование кондиционирования, насосы, бытовые электроприемники и 
уборочная техника, лифты, электрообогрев, система антиобледенения, 
технологические потребители здания, включая арендаторов, 
электроприемники противопожарных устройств.

Расчетная электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП составляет 
(справочно): Рр=640 кВт.

Категория надежности электроснабжения потребителей -  II, I.
К потребителям 1-ой категории надежности относятся: лифты, ИТП, 

системы подпора воздуха, дымоудаления, системы пожарной сигнализации
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и оповещения о пожаре, оборудование АУПТ, аварийное освещение, 
оборудование СС и СКУД.

Для электроснабжения потребителей I категории предусматриваются 
локальные устройства АВР, с организацией отдельных панелей ППУ для 
питания электроприемников противопожарной защиты.

Учет электроэнергии предусмотрен на вводах и отходящих линиях 
ГРЩ, на вводах ВРУ, в щитах и вводно-распределительных устройствах 
арендаторов. Применяются счетчики электроэнергии трансформаторного и 
прямого включения.

Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с 
требованиями гл. 1.7 ПУЭ. Система заземления TN-C-S.

Предусматриваются следующие защитные меры: защитное 
зануление, автоматическое отключение питания, основная и
дополнительная системы уравнивания потенциалов. В розеточной сети вне 
помещений, в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью 
предусмотрены устройства защитного отключения с током
срабатывания 30 мА.

Мероприятия по молниезащите здания предусмотрены в 
соответствии с СО-153-34.21.127-2003. Уровень защиты от прямых ударов 
молнии -  III.

Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями 
марки ППГнг-HF и ППГнг-FRHF (для электроприемников СПЗ).

Выполнено рабочее, аварийное (освещение путей эвакуации, 
антипаническое, резервное) и ремонтное (36 В) освещение. Освещенность 
принята в соответствии с СП 52.1333330.2011. В качестве осветительной 
арматуры используются светодиодные светильники. Предусмотрены 
мероприятия по пребыванию маломобильных групп населения.

Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают: 
использование светодиодных, светильников, автоматическое управление 
наружным освещением, автоматическое управление системой 
антиобледенения и обогрева, равномерным распределение нагрузки по 
фазам на вводах питающих и распределительных линий.

Предусматривается освещение проездов и прилегающей территории. 
Питание наружного освещения предусматривается от щита ЩНО, 
получающего питание от ГРЩ2.

Расчетная мощность освещения -  3,6 кВт/4,24 кВа. Освещенность 
принята в соответствии с СП 52.13330.2011. Распределительная сеть 
выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS расчетного сечения (способ 
прокладки -  по стене здания в трубе ПНД). Наружное освещение 
выполнено светодиодными светильниками GORIZONT или аналог 
мощностью 105 Вт. Светильники установлены по периметру здания на
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кронштейне. Высота установки 5,1 м.

Система водоснабжения
Согласно Условиям подключения и Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения с АО «Мосводоканал», источником водоснабжения 
является существующий водопровод Ду250 мм, проходящего вдоль улицы 
Усачёва. Вводы в здание 2Ду200 мм осуществляются от данной кольцевой 
сети.

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от 
существующих гидрантов на городских кольцевых водопроводных сетях 
Ду250, 300 мм.

Минимальный гарантированный напор в городской сети 
водопровода -  55,0 м вод. ст.

Сеть прокладывается открытым способом из ВЧШГ-труб Ду200 мм в 
стальных футлярах.

На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел. 
Предусмотрены две обводные линии с установленными на них 
задвижками, оборудованными электрифицированными приводами.

Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе в здание -  
39,305 м3/сут.

Система хозяйственно-питьевого водопровода однозонная с нижней 
разводкой.

Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП.
Система горячего водоснабжения однозонная, с циркуляцией и 

нижней разводкой.
Расчетные расходы и напоры в системах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения здания обеспечиваются параметрами сети наружного 
водоснабжения.

Предусматриваются системы пожаротушения:
в наземной части здания -  система внутреннего противопожарного 

водопровода (ВПВ);
система автоматического водяного пожаротушения (АПТ) 

подземной автостоянки;
система ВПВ подземной автостоянки.
Расход воды на ВПВ:
наземная часть -  5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с);
подземная автостоянка -  10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с).
Расход воды на АПТ:
подземная автостоянка -  35,0 л/с;
максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение -  45,4 л/с.
Расчетные расходы и напоры обеспечиваются соответствующими
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параметрами в наружной сети.
Внутренние системы питьевого водоснабжения выполняются из труб 

стальных оцинкованных водогазопроводных, стальных оцинкованных 
электросварных прямошовных и из труб из сшитого полиэтилена, 
противопожарные системы -  из труб стальных водогазопроводных и 
стальных электросварных прямошовных.

Система водоотведения
Канализация. Согласно Условиям подключения и Договору о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованным 
системам хозяйственно-бытовой канализации АО «Мосводоканал» 
предусматривается прокладка от проектируемого здания сети канализации 
Ду200мм, с подключением в существующий колодец канализационной 
сети Ду200 мм, проходящей по улице Усачева.

От зданий предусматриваются выпуски канализации Ду 100 мм.
Сеть прокладывается открытым способом из высокопрочных 

чугунных труб с шаровидным графитом Ду200 мм и чугунных 
безраструбных труб Ду100 мм на искусственном основании в стальных 
футлярах.

В комплексе предусматриваются самостоятельные системы 
хозяйственно-бытовой канализации от апартаментов и встроенных 
нежилых помещений первого этажа, с подключением к проектируемым 
выпускам.

Для приборов в автостоянке, отвод стоков самотеком от которых 
невозможен, предусматривается установка насосного оборудования.

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных 
безраструбных труб, подключение санитарно-технических приборов -  при 
помощи полипропиленовых труб.

Общий расход канализационных стоков от здания -  37,455 м3/сут.

Дождевая канализация. Согласно Условиям подключения 
(приложению к договору) к централизованной системе водоотведения 
ГУП «Мосводосток» предусматривается прокладка сети дождевой 
канализации Ду200 мм с подключением на границе территории в 
существующий колодец на сети Ду400 мм, а также прокладка сети 
дождевой канализации Ду400 мм с подключением в проектируемый 
колодец на сети Ду450 мм проходящую по ул.Усачёва.

Дождевые стоки с кровель здания по самостоятельным выпускам 
Ду 100 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть.

Сеть прокладывается открытым способом из высокопрочных 
чугунных труб с добавлением шаровидного графита Ду 100, 200 мм и 
самотечных железобетонных труб Ду400 мм, частично в стальных
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футлярах.
Для отвода стоков с территории предусматривается установка 

дождеприемных колодцев и лотков.
Отвод дождевых и талых вод с кровель здания осуществляется через 

воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в наружную 
сеть дождевой канализации.

Расход дождевых вод с кровель здания -  11,14 л/с.
Внутренние сети выполняются из чугунных безраструбных труб с 

усиливающими хомутами.
Система отвода условно-чистых вод
Для удаления стоков после срабатывания систем пожаротушения 

подземной автостоянки предусматривается устройство приямков с 
насосами, с откачкой в наружную сеть дождевой канализации.

Внутренняя самотечная часть системы выполняется из чугунных 
безраструбных труб, напорные -  из стальных оцинкованных 
водогазопроводных.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Строительство тепловой сети (теплового ввода) за границей 

земельного участка объекта с присоединением к системам теплоснабжения 
Филиала № 1 ПАО «МОЭК» выполняется силами ПАО «МОЭК» по 
договору о технологическом присоединении, проектная документация на 
строительство которой разрабатывается по отдельному этапу.

Теплоснабжение предусмотрено в соответствии с техническими 
условиями ПАО «МОЭК» и осуществляется от городских тепловых сетей, 
через встроенный ИТП, расположенный на отм. минус 3,750 в 
осях «5-7/Л-Р».

Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70°С.
Наружные тепловые сети. Предусматривается прокладка теплового 

ввода 2Ду100 мм от точки подключения (границы земельного участка) до 
ИТП. Трубы стальные, в ППУ-ПЭ изоляции. Прокладка в монолитном 
непроходном запесоченном канале 1210х630(^ мм.

Общая протяженность теплосети -  4,3 м.
Строительство тепловой сети (теплового ввода) за границей 

земельного участка объекта с присоединением к системам теплоснабжения 
Филиала № 1 ПАО «МОЭК» выполняется силами ПАО «МОЭК» по 
договору о технологическом присоединении, проектная документация на 
строительство которой разрабатывается по отдельному проекту.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Тепловые нагрузки:
Отопление -  0,115 Гкал/час;
Вентиляция и ВТЗ -  0,546 Гкал/час;

МГЭ/16171-1/4



24

Горячее водоснабжение -0,241 Гкал/час;
Всего -  0,902 Гкал/час.
Присоединение систем отопления -  по независимой схеме через 

теплообменник с параметрами теплоносителя 80-60°С.
Присоединение систем вентиляции -  по независимой схеме через 

теплообменники с параметрами теплоносителя 95-65°С.
Присоединение системы горячего водоснабжения -  по закрытой 

двухступенчатой смешанной схеме с циркуляционными насосами.
В ИТП в качестве водонагревателей использованы пластинчатые 

теплообменники. В качестве насосного оборудования использованы 
насосы с низкими шумовыми характеристиками.

Проектными решениями предусмотрено:
оборудование для регулирования параметров теплоносителя;
узел учета тепловой энергии.

Отопление. Отопление стоянки автомобилей предусмотрено водяной 
двухтрубной системой с горизонтальными ветками, подключенными к 
общей распределительной гребенке в ИТП с устройством узла учета. В 
качестве нагревательных приборов приняты тепловентиляторы.

Для помещений центра эстетической медицины и помещений 
делового управления принято устройство самостоятельных веток 
двухтрубной системы водяного отопления. Подключение помещений 
осуществлено через распределительные коллекторы, установленные в 
помещениях, с устройством учета тепла.

В апарт-отеле проектом принято устройство «поквартирных» систем 
отопления, подключение которых осуществлено через поэтажные 
распределительные коллекторы, оборудованные запорной арматурой, 
балансировочными клапанами, фильтрами и контрольно-измерительными 
приборами. На ответвлениях от коллектора к квартирам установлены 
теплосчетчики. Разводка сетей отопления от распределительных 
коллекторов принята трубами из сшитого полиэтилена в защитной 
гофротрубе, проложенными в подготовке пола.

В качестве отопительных приборов применены:
в помещениях, не имеющих сплошных витражей от пола: панельные 

радиаторы;
в помещениях со сплошными витражами: встраиваемые в пол 

конвекторы.
Регулирование теплоотдачи осуществлено при помощи 

термостатических клапанов, установленных на подводках к приборам.
Теплоснабжение калориферов приточных установок и воздушно

тепловых завес
Системы теплоснабжения калориферов приточных установок
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автостоянки, встроенных общественных помещений и воздушно-тепловых 
завес приняты водяными двухтрубными с разводкой магистральных 
трубопроводов под потолком минус первого уровня с устройством узла 
учета тепла в ИТП.

У приточных установок осуществлено индивидуальное 
количественное регулирование теплоносителя клапанами с 
электроприводами, обеспечивающими заданную температуру воздуха 
после калорифера. Системы оснащены необходимым количеством 
запорной и регулирующей арматуры, циркуляционными насосами.

На въездах в подземную автостоянку предусмотрены водяные 
воздушно-тепловые завесы. На входе в вестибюль апартаментов 
установлена воздушно-тепловая завеса с электроподогревом. Для 
встроенных общественных помещений предусмотрен резерв 
электрической мощности для возможности последующей установки 
электрических воздушно-тепловых завес.

Вентиляция. Системы приточно-вытяжной общеобменной 
вентиляции запроектированы самостоятельными для помещений, 
расположенных в разных пожарных отсеках, а также с учетом 
функционального назначения помещений и класса функциональной 
пожарной опасности.

В помещениях стоянки автомобилей предусмотрены 
самостоятельные приточно-вытяжные системы вентиляции с 
механическим побуждением. Вытяжные системы приняты со 100% 
резервированием.

В помещениях хранения автомобилей воздухообмен определен из 
расчета разбавления вредных газовыделений (СО, СН, NOх). 
Производительность приточных установок принята на 20% меньше 
вытяжных. Приточно-вытяжные системы работают периодически по 
датчику загазованности помещений.

Приточные и вытяжные вентиляционные установки размещены в 
выгороженных помещениях венткамер, расположенных на этажах 
автостоянки.

Технические помещения обслуживаются самостоятельными 
системами приточно-вытяжной общеобменной вентиляции, выброс 
воздуха организован на кровлю корпуса.

Вентиляция помещения ИТП осуществлена без подогрева 
приточного воздуха в режиме рециркуляции по датчику температуры. 
Вентиляционное оборудование установлено в помещении ИТП.

Для возможности организации арендаторами вентиляции во 
встроенных общественных помещениях запроектированы отдельные для 
каждого помещения воздухоприемные устройства наружного воздуха и
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каналы для подключения вытяжных устройств, выведенные на кровлю 
корпуса.

Предусмотрен резерв тепловой мощности для подключения 
калориферов приточных установок и электрической -  для подключения 
вентиляционного оборудования и воздушно-тепловых завес.

В апартаментах запроектированы системы приточно-вытяжной 
общеобменной вентиляции с механическим побуждением.

Для удаления и подачи воздуха принята горизонтальная разводка 
воздуховодов в запотолочном пространстве поэтажных коридоров. 
Г оризонтальные воздуховоды подключены через противопожарные 
клапаны к сборным вертикальным коллекторам.

Приточная и вытяжная установки с резервными вентиляторами 
расположены в венткамерах на минус первом этаже.

Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов, 
прокладываемых в коммуникационных шахтах в пределах обслуживаемого 
противопожарного отсека и за его пределами, приняты с учетом 
положений СТУ и СП 7.13130.2013.

Кондиционирование. Для обеспечения комфортных параметров 
микроклимата во встроенных общественных помещениях и апартаментах 
комплекса запроектированы системы кондиционирования воздуха.

В апартаментах для самостоятельной работы внутренних блоков в 
разных режимах запроектирована трехтрубная VRF-система с
рекуперацией тепла с подключением кондиционеров через BS-блоки, 
расположенные в запотолочном пространстве поэтажных коридоров. 
Наружные блоки систем установлены на кровле здания. Закупка 
внутренних блоков и монтаж фреонопроводов внутри апартаментов 
осуществляется собственниками.

Для отвода конденсата от внутренних блоков систем
кондиционирования запроектирована дренажная система, подсоединение 
дренажных трубопроводов к магистральному стояку осуществлено через 
гидрозатвор.

Для возможности обеспечения комфортных параметров 
микроклимата во встроенных общественных помещениях запроектирована 
трехтрубная VRF-система с рекуперацией тепла с подключением 
кондиционеров через BS-блоки, расположенные в запотолочном 
пространстве коридоров. Наружные блоки систем установлены на кровле 
здания. Закупка внутренних блоков и монтаж фреонопроводов во 
встроенных помещениях осуществляется арендаторами.

Для поддержания необходимой температуры внутреннего воздуха в 
серверной установлены две сплит-системы (рабочая и резервная), 
оснащенные зимним комплектом до -30°С, а также функцией ротации и
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резервирования. Наружные блоки сплит-систем расположены на кровле.

Противодымная вентиляция. Противодымная вентиляция 
предусмотрена для обеспечения безопасной эвакуации людей и 
обеспечивает создание необходимых условий для пожарных 
подразделений при проведении работ по спасению людей, обнаружению и 
тушению очага возможного пожара.

Системы противодымной вентиляции запроектированы с учетом 
требований СТУ и СП 7.13130.2013, предусмотрены автономными для 
каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной 
вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых 
шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.

Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции 
расположены на кровле корпусов с ограждениями для защиты от доступа 
посторонних лиц.

Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции 
размещены:

в пределах одного пожарного отсека в помещении для оборудования 
приточных систем, с ограждающими строительными конструкциями 
требуемого предела огнестойкости;

на кровле корпусов с ограждениями от доступа посторонних лиц.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов, 

прокладываемых в коммуникационных шахтах в пределах обслуживаемого 
противопожарного отсека и за его пределами, приняты с учетом 
положений СТУ и СП 7.13130.2013.

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

заданием на разработку проектной документации и техническими 
условиями: ФГУП «РСВО», ПАО «МГТС», «Департамента ГОЧС и ПБ».

Наружные сети связи: мультисервисная сеть связи, сеть проводного 
радиовещания, демонтаж сооружений и линий связи.

Мультисервисная сеть связи. Предусмотрено строительство одно- 
отверстной телефонной канализации с устройством железобетонных 
колодцев типа ККСр-1 от ТК № 246-1117 до проектируемого здания 
(ул.Усачёва, вл.9), с прокладкой волоконно-оптического кабеля от 
существующей оптической муфты (ТК № 246-108) до проектируемого 
ОРШ.

Сеть проводного радиовещания. Предусмотрена прокладка фидерной 
линии проводного радиовещания от существующей радиостойки, 
расположенной на кровле дома 10, стр.1 по улице Усачёва, до проектируемой 
радиостойки, располагаемой на кровле проектируемого здания.
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Демонтаж сооружений и линий связи. Предусмотрен демонтаж 
существующей 1-отверстной телефонной канализации от д.9 по ул.Усачёва 
до колодца ТК № 246-1117, с демонтажем существующих кабелей. 
Предусмотрен демонтаж фидерной линии проводного радиовещания от 
д.10, стр.1 до д.9 по улице Усачёва.

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть связи, 
радиофикация, телефонизация, цифровое телевидение, объектовая система 
оповещения, электрочасофикация, структурированная кабельная система 
систем безопасности, система охранного телевидения, система охранно
тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, 
система охраны входов, автоматическая пожарная сигнализация, система 
оповещения и управления эвакуацией, система двусторонней связи.

Мультисервисная сеть связи. Распределительная сеть по технологии 
построения сетей связи GPON для предоставления телекоммуникационных 
услуг (городская и междугородная телефонная связь, передача данных, в 
том числе доступ к сети интернет, цифровое телевидение). GPON 
предусматривает использование приемопередающего модуля в 
станционном терминале OLT для обмена информацией с абонентскими 
оптическими модемами ONT по оптоволоконному кабелю. Терминал OLT 
обеспечивает взаимодействие сети GPON с внешними сетями. 
Подключение к городской сети телефонизации, телевидения и передачи 
данных выполняется через оператора, предоставляющего 
телекоммуникационные услуги.

Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с напряжением 
120/15 В от проектируемого воздушного ввода с понижающим 
абонентским трансформатором, с монтажом коробок ответвительных и 
ограничительных, абонентских радиорозеток, с прокладкой проводов.

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

Цифровое телевидение для обеспечения приема, обработки и выдачи 
ТВ-сигнала на базе мультисервисной сети связи с возможностью 
подключения абонентов от оптических распределительных шкафов. 
Приставки для трансляции контента на ТВ-приемники поставляются и 
устанавливаются провайдером.

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с 
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети 
через каналы оператора связи, с монтажом блока сопряжения объектовой 
системы оповещения с региональной системой оповещения населения г. 
Москвы о ЧС, с речевым оповещением через систему оповещения и 
управления эвакуацией объекта.
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Электрочасофикация. На базе часовой станции (первичные часы) и 
радиооборудования GPS для трансляции единых сигналов времени в 
распределительную сеть вторичных часов, располагаемых на постах 
охраны, в лифтовых холлах (вестибюлях), в зонах входных групп 
(рецепциях).

Структурированная кабельная система систем безопасности для 
обеспечения каналов связи между программно-аппаратными средствами 
систем безопасности объекта в составе телекоммуникационных шкафов, 
оптических кроссов, коммутаторов, оборудования бесперебойного 
питания, волоконно-оптических кабелей, кабелей типа «витая пара» 
категории 5е, телекоммуникационных шкафов, патч-панелей и плинтов 
категории 5е, коммутационных оптических шнуров, патч-кордов.

Система охранного телевидения обеспечивает визуальный 
круглосуточный контроль примыкающей территории, входов в здание, 
коридоров и холлов, лестничных клеток, автостоянки 
(въездов/выездов/основных проездов) с фиксацией и хранением 
видеоданных. Система в составе автоматизированных рабочих мест, 
видеорегистраторов, цифровых видеокамер различного исполнения.

Система охранно-тревожной сигнализации. Предусмотрена адресная 
система сигнализации для обнаружения несанкционированного 
проникновения в контролируемые помещения. Система в составе 
контроллеров, извещателей охранных объемных оптико-электронных, 
извещателей охранных поверхностных вибрационных, извещателей 
охранных поверхностных звуковых, извещателей охранных 
магнитоконтактных, источников бесперебойного питания.

Система контроля и управления доступом для обеспечения 
круглосуточного контроля и управления входами и выходами в служебные 
помещения, въездами и выездами в подземную автостоянку, с аварийной 
разблокировкой электромагнитных замков по сигналу от автоматической 
пожарной сигнализации. Система в составе автоматизированного рабочего 
места, контроллеров доступа, электромагнитных и электромеханических 
замков, кнопок выхода, кнопок аварийной разблокировки, бесконтактных 
считывателей, шлагбаумов, датчиков движения автомобиля 
(фотоэлементов), источников бесперебойного питания.

Система охраны входов для обеспечения дуплексной связи между 
жильцами, посетителями и персоналом службы безопасности, ограничения 
несанкционированного доступа в подъезды, с аварийной разблокировкой 
электромагнитных замков по сигналу от сети автоматической пожарной 
сигнализации. Система в составе вызывных панелей, электромагнитных 
замков, кнопок выхода, бесконтактных считывателей.

Автоматическая пожарная сигнализация для своевременного
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автоматического определения появления факторов пожара с возможностью 
передачи сигнала «Пожар» на пульт «01» по радиоканалу и в помещение 
пожарного поста. Система в составе автоматизированного рабочего места, 
приборов приемно-контрольных, извещателей пожарных дымовых, 
извещателей пожарных тепловых, извещателей пожарных ручных, 
оповещателей световых, релейных блоков, средств резервного 
электропитания, кабелей сигнализации типа «^^^F R E S».

Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа с 
автоматическим управлением от системы автоматической пожарной 
сигнализации. Система оповещения в составе оборудования управления, 
усилителей мощности, речевых оповещателей, вызывных панелей 
обратной связи, средств резервного электропитания, кабелей сигнализации 
типа «ffl^A^FRLS».

Система двусторонней связи. Предусмотрена организация 
двусторонней связи на базе оборудования СОУЭ, с оснащением 
переговорными устройствами пожарного поста, пожаробезопасных зон и 
санитарных узлов маломобильных групп населения.

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 
оборудования и систем противопожарной защиты

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих 
инженерных систем многофункционального комплекса: 

приточно-вытяжная вентиляция; 
воздушно-тепловые завесы; 
кондиционирование;
контроль концентрации газа (СО) в автостоянке;
отвод условно чистых вод;
электроснабжение;
электроосвещение;
вертикальный транспорт;
хозяйственно-питьевой водопровод;
противопожарная защита (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным 
транспортом).

Для индивидуального теплового пункта (ИТП): 
автоматизация тепломеханических процессов; 
автоматический учет тепловой энергии; 
отвод условно чистых вод; 
вентиляция.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации 

инженерных систем здания, осуществляющая управление инженерным
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оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном режимах, а 
также осуществляет мониторинг работы инженерного оборудования. АРМ 
диспетчера устанавливается в помещении диспетчерской (помещение 
№ 129).

Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на 
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и 
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от 
замораживания.

Системы кондиционирования воздуха оснащены комплектными 
средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и 
контроля.

Автоматизация насосной установки системы хозяйственно
питьевого водоснабжения осуществляется в объеме комплектной станции 
управления, обеспечивающей поддержание заданного давления в сети и 
защиту насосов.

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа 
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК 
в помещение охраны автостоянки осуществляется световая и звуковая 
сигнализация, на АРМ диспетчера выводится информация о 
загазованности, а также автоматически подается управляющий сигнал на 
включение системы вентиляции автостоянки.

Дренажные насосы оборудуются комплектной системой управления, 
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения 
дренажных приямков.

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей 
необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии 
на вводе в ИТП.

Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает 
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, обеспечивает 
связь между диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на 
базе специализированных средств контроля и управления оборудованием 
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки 
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему 
пожарной сигнализации.

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

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-№\ 
Для систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в
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том числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа 
Hr(A)-FRHF. Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в 
слаботочных лотках. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию 
выполняются в ПВХ-гофротрубах.

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции, 

кондиционеров и воздушно-тепловых завес;
автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего автоматического пожаротушения и внутреннего 
противопожарного водоснабжения;

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 
подпора воздуха;

автоматическое открытие клапанов дымоудаления; 
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов; 
перемещение лифтов на основной посадочный этаж.

Технологические решения
Медицинский центр (центр эстетической медицины), расположен на 

первом этаже многофункционального комплекса. Центр обслуживает 
взрослое население и рассчитан на 48 посещений в сутки (24 посещения в 
смену).

В составе медицинского центра предусмотрено: 
входная группа помещений; 
регистратура со стойкой рецепции; 
кабинет аппаратной косметологии;
2 кабинета массажа;
2 кабинета косметолога; 
процедурная косметолога; 
процедурная внутримышечных инъекций; 
административные и бытовые помещения.
Медицинский центр работает: с 9-00 до 21-00, 7 дней в неделю (в 2 

смены). Продолжительность одной смены 6 часов.
Проектная численность персонала -  24 человека, 15 человек в 

максимальную смену.
Помещения медицинского центра оснащены необходимым набором 

медицинского и технологического оборудования и мебели в соответствии с 
функциональным назначением помещений.

Помещения делового управления (офисы). Количество рабочих мест 
и численность персонала помещений -  19.

Апарт-отель включает апартаменты, размещенные на 2-6 этажах 
здания.
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Количество апартаментов -  44. Количество проживающих -  99 
человек.

Состав апартаментов представлен следующим образом:
1- комнатные -  20;
2- комнатные стандарт -  16;
3- комнатные -  8.
Для обслуживания апартаментов предусмотрены помещения 

уборочного инвентаря, кладовая чистого белья, комната персонала.
Режим работы апарт-отеля: круглосуточно, 7 дней в неделю; 

численность персонала -  14 человек (6 человек в максимальную смену).

Подземная автостоянка, двухэтажная, закрытая, отапливаемая, 
манежного типа, предназначена для временного хранения автомобилей.

Вместимость автостоянки -  49 машино-мест, из них 5 машино-мест 
для маломобильных групп населения (МГН групп мобильности М1-М4).

Предусмотрено хранение 16 автомобилей большого класса, 20 
автомобилей среднего класса, 13 автомобилей малого класса.

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м, для МГН 
6,2х3,6 м.

Въезд и выезд автомобилей на подземные этажи предусмотрен по 
двухпутной прямолинейно-криволинейной рампе.

Продольный уклон открытого участка прямолинейной рампы -  10%. 
Продольный уклон закрытого участка криволинейного рампы -  13%, 
прямолинейного участка -18% (с участками плавных сопряжений рампы с 
горизонтальными участками пола уклоном 10%). Ширина проезжей части 
и полосы движения рампы предусмотрена не менее 3,5 м.

На границах полосы движения предусмотрены колесоотбойные 
устройства высотой 0,1 м, шириной 0,25 м.

Минимальная ширина проездов к местам хранения автомобилей -
6,1 м.

Высота помещения хранения автомобилей, высота над рампой и 
проездами составляет не менее 2,25 м. Высота наиболее высокого 
автомобиля, размещаемого на автостоянке 2,05 м.

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из 
диспетчерской, расположенной на первом этаже.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта

В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта -  3.
Для обеспечения антитеррористической защищенности, 

предотвращения криминальных проявлений и минимизации их 
последствий, проектной документацией предусмотрено оборудование
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многофункционального комплекса, системами: 
пожарной сигнализации; 
охранного телевидения (СОТ); 
охранного освещения (СОО); 
контроля и управления доступом; 
охранно-тревожной сигнализации (СОТС); 
экстренной связи (СЭС); 
оповещения и управления эвакуацией; 
охраны входов;
городской радиотрансляционной сети; 
телефонии.
Для комплексной безопасности объекта, проектной документацией, 

предусмотрено помещение Центрального поста охраны (ЦПО) с 
размещением в нем основного оборудования систем безопасности, 
автоматизированного рабочего места СОТ. Для связи с экстренными 
службами города, в помещении ЦПО, предусматривается использование 
средств телефонной связи. В помещении ЦПО предусмотрена установка 
радиотрансляционной абонентской точки системы радиофикации.

На въезде/выезде подземной автостоянки предусматривается 
установка секционных ворот с механическим открыванием, управляемых 
дистанционно из помещения ЦПО.

Проектной документацией предусматривается оборудование 
въезда/выезда, а также каждого уровня подземной автостоянки, системами 
СОТ, СОО, СОТС, СЭС.

Для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и 
минимизации возможных последствий совершения террористических 
актов, в помещении ЦПО предусмотрены ручной металлодетектор, 
локализатор взрывных устройств, комплект досмотровых зеркал.

В проектной документации представлены требования к безопасной 
эксплуатации технических систем обеспечения безопасности.

3.2.2.5. Проект организации строительства
Представлены основные решения по продолжительности и 

последовательности строительства, методам работ, показатели 
потребности в электрической энергии, воде, в трудовых кадрах и 
механизмах, мероприятия по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, условия сохранения окружающей среды.

В подготовительный период выполняется устройство геодезической 
разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки, 
организация поста охраны, устройство временных дорог, установка 
временных зданий и сооружений, прокладка временных сетей
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электроснабжения и водоснабжения, временного освещения, площадок 
складирования, пункта мойки колес автотранспорта, обеспечение 
средствами пожаротушения, перекладка инженерных сетей, попадающих 
под застройку.

В основной период выполняется крепление котлована, земляные 
работы, устройство фундаментов, возведение конструкций подземной и 
надземной частей комплекса, отделочные работы, прокладка сетей 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории.

Строительство здания выполняется согласно принятой 
организационно-технологической схемы.

В качестве ограждающей конструкции котлована принята 
монолитная железобетонная «стена в грунте» траншейного типа толщиной 
600 мм.

Разработка грунта в траншее «стены в грунте» выполняется по 
захваткам под защитой бентонитового раствора экскаватором с 
грейферным оборудованием.

Монтаж арматурных каркасов ведется автомобильным краном 
грузоподъемностью 25,0 т, с последующим бетонированием захватки 
методом вертикально-перемещаемой трубы (ВПТ).

Разработка грунта в котловане выполняется захватками
экскаваторами с «обратной лопатой». Доработка грунта в котловане 
выполняется мини-экскаваторами и вручную.

По мере выполнения земляных работ выполняется монтаж 
распорной системы, состоящей из обвязочного пояса -  два двутавра 40Б2, 
распорок и промежуточных стоек из стальных труб Д530х10, 630х10 мм.

Снижение уровня грунтовых вод в котловане предусмотрено 
методом открытого водоотлива.

Возведение конструкций подземной и наземной частей комплекса 
ведется башенным краном с длиной стрелы 35,0 м.

Монтажный кран оборудуется защитно-координационными
компьютерными системами и работает с ограничением зоны обслуживания 
и высоты подъема грузов.

Для ликвидации опасной зоны от работы крана за пределами 
ограждения строительной площадки по фасадам комплекса 
устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов, на 
высоту не менее 3,0 м выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере 
возведения конструкций комплекса.

Обратная засыпка пазух котлована выполняется бульдозерами с 
послойным уплотнением грунта трамбовками.

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на 
стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону
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работ -  бадьями и бетононасосом.
Доставка материалов и рабочих на этажи комплекса выполняется 

грузопассажирским подъемником.
Прокладка проектируемых сетей инженерно-технического 

обеспечения выполняется открытым и закрытым способами.
Прокладка хозяйственно-бытовой канализации под проезжей частью 

ул.Усачёва выполняется закрытым способом -  методом прокола.
Земляные работы в траншеях выполняются в креплениях 

инвентарными деревянными щитами и в креплениях стальными трубами. 
Погружение труб выполняется буровым способом.

Укладка труб проектируемых сетей, монтаж конструкций камер и 
колодцев ведется с применением автомобильного крана
грузоподъемностью 25,0 т, а также вручную.

Обратная засыпка траншей и котлованов выполняется с послойным 
уплотнением.

По мере выполнения работ по обратной засыпке траншей и 
котлованов конструкции крепления котлованов и траншей демонтируются.

На период строительства предусмотрен мониторинг за инженерными 
сетями, попадающими в зону влияния строительства.

По окончании строительно-монтажных работ предусмотрен 
комплекс работ по благоустройству территории.

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет 
163,6 кВт.

Продолжительность принята в соответствии с заданием на 
проектирование и составляет 24,0 месяца.

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

Представлены основные решения по последовательности, способам 
работ, мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, условия сохранения окружающей среды, решения по вывозу 
и утилизации отходов сноса.

Предусматривается снос существующего здания по адресу: 
ул.Усачёва, д.9.

Работы по сносу выполняются в подготовительный период 
строительства многофункционального комплекса.

При подготовке объекта к сносу выполняется устройство временного 
ограждения зоны работ с обозначением зон развалов и опасных зон, 
исключающим проникновение людей и животных в зону работ, въездов- 
выездов на площадку, административно-бытовых зданий, временных сетей 
электроснабжения, водоснабжения и связи.
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Снос здания предусматривается до уровня земли механизированным 
способом с применением экскаватора с навесным разрушающим 
оборудованием.

Демонтаж фундамента и подземной части здания выполняется в 
основной период строительства при разработке котлована проектируемого 
здания.

При сносе здания с применением экскаватора во избежание 
пылеобразования, обрушаемые конструкции обильно смачиваются водой 
поливомоечной машиной, а также вручную из шлангов.

По границам опасных зон и зон развала устанавливается временное 
сигнальное ограждение.

Разборка, погрузка строительного мусора и отходов от сноса 
предусматриваются с применением экскаватора.

3.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения работ основными источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться двигатели 
строительной техники, земляные и сварочные работы.

В атмосферу ожидается поступление загрязняющих веществ 
одиннадцати наименований.

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 
воздуха предусматривается строгое соблюдении очередности выполнения 
работ, исключение простоев техники с работающими двигателями, 
применение мероприятий по пылеподавлению.

В период эксплуатации объекта источниками выбросов 
загрязняющих веществ будут являться: устье вытяжной вентиляции 
подземной автостоянки, обслуживающий транспорт.

В атмосферу ожидается поступление 0,064 г/с (0,063 т/год) 
загрязняющих веществ семи наименований.

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта, не превысят 
допустимых значений.

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

Мероприятия по обращению с отходами
Проектной документацией определен порядок рационального 

обращения с отходами, образующимися при ведении работ на объекте, и 
отходами от эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта 
мойки колес строительной техники.
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Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах 
на стройплощадке либо механизированной погрузке в автотранспорт для 
вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на 
вторичную переработку специализированным организациям, на 
дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов.

В период эксплуатации объекта ожидается образование отходов 
восьми наименований в общем расчетном количестве 57,899 т/год, 
образование отходов I класса -  0,040 т/год.

Предусмотрено оборудование специальных мест временного 
накопления отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат 
передаче специализированным организациям для переработки и 
обезвреживания, размещению на специализированных полигонах.

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения 
с отходами реализация проектных решений допустима.

Мероприятия по охране водных объектов
На период ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки 

колес строительной техники с системой оборотного водоснабжения на 
выезде со стройплощадки. В составе бытовых помещений строителей 
предусмотрены биотуалеты.

В период строительства отведение поверхностного стока 
организовано и осуществляется в существующую сеть ливневой 
канализации после предварительного осветления.

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта 
будет осуществляться с присоединением к городским сетям 
АО «Мосводоканал».

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и 
содержанию загрязняющих веществ будет соответствовать показателям 
стока с селитебных территорий и подлежит отводу в проектируемые сети с 
присоединением к сетям дождевой канализации города.

Организация современной системы водоснабжения и канализования 
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора 
воды, так и в части отведения сточных вод.

Мероприятия по охране растительного мира
Согласно представленной проектной документации деревья и 

кустарники на участке строительства и в зоне производства работ 
отсутствуют.

Проектом благоустройства в части озеленения на участке 
строительства предусмотрено устройство 130,4 м2 газона.
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Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ
С учетом характера распределения загрязнения на рассматриваемой 

территории, почвы и грунты участка изысканий, в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03, рекомендовано:

в слое 0,0-1,0 м -  использовать ограниченно под отсыпки выемок и 
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м;

в слое 1,0-7,0 м грунты могут быть использованы без ограничений, 
исключая объекты повышенного риска.

Оценка документации на соответствие санитарно
эпидемиологическим правилам и нормам

Состав и площади медицинских, гостиничных и офисных 
помещений проектируемого объекта соответствуют нормативным 
требованиям.

Многофункциональный комплекс оснащен необходимыми для 
эксплуатации инженерными системами.

В соответствии с принятым вариантом размещения проектируемый 
объект не оказывает влияния на светоклиматический режим окружающих 
зданий. Проектируемый комплекс не затеняется строениями, 
расположенными вблизи, что обеспечивает допустимый уровень 
естественного освещения в нормируемых помещениях.

На период эксплуатации предусмотрены противошумовые 
мероприятия: установка шумоглушителей на воздуховодах приточных и 
вытяжных систем, вентагрегаты оборудованы гибкими вставками и 
виброизоляторами. На приточно-вытяжных вентсистемах со стороны 
забора воздуха и со стороны выхлопа предусмотрены шумоглушители.

На период строительства выполняются организационные и 
технические мероприятия по снижению шума, создаваемого строительной 
техникой: исключить ночные работы, связанные с применением машин и 
механизмов, являющихся источником повышенного шума, экранирование 
локальных источников шума.

Строительные рабочие обеспечиваются санитарно-бытовыми 
помещениями, в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03.

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В объеме настоящего проекта рассматривается строительство 

многофункционального комплекса (далее -  Объект).
На проектируемый объект капитального строительства представлены 

Специальные технические условия на проектирование противопожарной 
защиты (далее -  СТУ), согласованные в установленном порядке.

Степень огнестойкости объекта защиты -  II с повышенными 
пределами огнестойкости несущих строительных конструкций в
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подземной части до REI 150.
Класс конструктивной пожарной опасности здания -  С0.
Классы функциональной пожарной опасности помещений здания: 

Ф 1.2, Ф 3.4, Ф 4.3, Ф 5.1, Ф 5.2.
В соответствии с п.4.1 СТУ проектируемый многофункциональный 

комплекс разделен на 2 пожарных отсека:
пожарный отсек № 1 -  двухэтажная подземная автостоянка с 

неизолированной рампой, техническими и вспомогательными 
помещениями, площадью этажа в пределах пожарного отсека не более
I 500,0 м2;

пожарный отсек № 2 -  надземная шестиэтажная часть здания с 
техническими помещениями на подземных этажах, площадью этажа в 
пределах пожарного отсека не более 2 500,0 м2.

Высота проектируемого здания не превышает 21,0 м согласно 
требованиям СП 1.13130.2009.

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта до 
проектируемых и существующих зданий и сооружений приняты согласно 
требованиям СТУ, СП 4.13130.2013.

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием 
объекта и ближайшими существующими зданиями жилого и 
общественного назначения составляют не менее 10,0 м.

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием 
объекта и ближайшими существующими зданиями производственного и 
складского назначения составляют не менее 15,0 м.

Расстояние от надземных частей стен рампы подземной автостоянки 
до наружной стены существующего здания трансформаторной подстанции
II степени огнестойкости, С0 класса конструктивной пожарной опасности 
составляет не менее 4,5 м, при этом предел огнестойкости стен рампы 
предусмотрен не менее REI 150, а заполнение проема въезда/выезда из 
подземной автостоянки запроектировано противопожарными воротами 
второго типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 согласно 
требованиям СТУ.

На расстоянии от здания объекта менее 25,0 м размещение АЗС с 
подземными резервуарами, а также на расстоянии менее 50,0 м 
размещение АЗС с надземными резервуарами, не предусмотрено.

Противопожарное расстояние от здания объекта до площадок для 
хранения легковых автомобилей предусмотрено не менее 10,0 м.

Противопожарные расстояния инженерных коммуникаций до 
фундаментов зданий, а также между проектируемыми инженерными 
сетями приняты согласно требованиям СП 42.13330.2011.

Расход воды на наружное пожаротушение объекта

МГЭ/16171-1/4



41

предусматривается не менее 25 л/с от городской водопроводной сети. 
Установка пожарных гидрантов (не менее двух) предусмотрена на 
кольцевой водопроводной сети.

Расстояние от объекта до ближайшего пожарного гидранта, с учетом 
прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, не 
превышает 200,0 м.

Пожарные гидранты расположены на проезжей части и вдоль 
проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 
5,0 м от стен зданий.

Для Объекта предусмотрено устройство проездов для пожарной 
техники с двух продольных сторон согласно требованиям СТУ.

Ширина проездов для пожарной техники принята согласно 
требованиям СТУ, СП 4.13130.2013 и составляет не менее 4,2 м.

Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания Объекта 
защиты предусмотрено не менее 3,0 м и не более 10,0 м согласно 
требованиям СТУ.

Время прибытия пожарного подразделения на объект не превышает 
10 мин.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций предусмотрены в соответствии с принятыми степенью 
огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности здания.

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, 
выполняющих функции противопожарных преград, заполнение проемов в 
противопожарных преградах, запроектированы с учетом ст.88 табл.23, табл.24 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее -  № 123-ФЗ) и СТУ.

Конструктивные решения объекта защиты выполнены в 
соответствии с требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, 
СП 4.13130.2013, СТУ.

Сообщение по общим лифтовым шахтам подземных и наземных 
этажей здания предусматривается согласно требованиям СТУ, при этом 
ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом 
огнестойкости не менее REI 150 и один из лифтов в здании запроектирован 
с режимом работы «перевозка пожарных подразделений».

Ограждающие конструкции лестничных клеток с горизонтальными 
участками для устройства выходов непосредственно наружу, 
запроектированы с пределом огнестойкости не менее REI 150 согласно 
требованиям СТУ.

Расположенные на этажах автостоянки технические помещения для 
оборудования, обслуживающего другой пожарный отсек, выделены 
стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150
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согласно требованиям СТУ. Взамен тамбур-шлюзов в проемах указанных 
стен предусмотрена установка противопожарных дверей с пределом 
огнестойкости не менее EIS 60 согласно требованиям СТУ.

Насосная станция пожаротушения, расположенная на втором 
подземном этаже, выделена стенами и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее REI 150 и имеет выход непосредственно в 
лестничную клетку согласно требованиям СТУ.

Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 в подземной и 
надземной частях здания, в том числе с выходами в них непосредственно 
из помещений предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EIS 60 
согласно требованиям СТУ.

Устройство выходов из незадымляемых лестничных клеток типа Н2 
в вестибюли первого этажа предусмотрены через противопожарные двери 
с пределом огнестойкости не менее EIS 60, без устройства тамбур-шлюзов 
согласно требованиям СТУ.

Двери (окна) лестничных клеток, расположенные на расстоянии 
менее 1,2 м от дверных (оконных) проемов помещений, предусмотрены 
противопожарными второго типа с пределом огнестойкости не менее 
EI (Е) 30 согласно требованиям СТУ.

Ограждающие конструкции неизолированной рампы в подземной 
части здания имеют предел огнестойкости не менее REI 90 согласно 
требованиям СТУ. Защита проема рампы на втором подземом этаже 
предусмотрена противопожарными шторами первого типа с пределом 
огнестойкости не менее EI 60 опускающимися до уровня пола нижнего 
этажа согласно требованиям СТУ.

Устройство выходов на кровлю здания на высоте более 15,0 м 
предусмотрено из лестничных клеток через противопожарные люки 
первого типа размером 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке 
согласно требованиям СТУ.

Помещения различных классов функциональной пожарной 
опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 
пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом 
требований ст.88 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СТУ.

Узлы пересечения трубопроводами ограждающих конструкций с 
нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью 
запроектированы таким образом, что они не снижают требуемых пожарно
технических показателей конструкций. Заделка неплотностей выполняется 
негорючими материалами.

Эвакуационные пути и выходы в здании выполнены с учетом 
требований ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, СП 113.13330.2012,
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СП 118.13330.2012, СТУ.
Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 

1,9 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 
предусмотрена не менее 2,0 м.

Из каждого помещения для хранения автомобилей предусмотрено не 
менее двух эвакуационных выходов, ведущих на лестничные клетки типа 
Н2, имеющих обособленные выходы наружу, согласно требованиям СТУ.

Для эвакуации из встроенных помещений общественного 
назначения, расположенных на первом этаже, предусмотрены 
эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу в соответствии 
со ст.89 № 123-ФЗ.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из надземной части 
здания предусмотрено устройство незадымляемых лестничных клеток типа 
Н2 согласно требованиям СТУ.

В полу на путях эвакуации не предусмотрены перепады высот и 
выступы, за исключением порогов в дверных проемах.

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток подземной 
автостоянки составляет не менее 1,0 м, уклон лестниц составляет не более 
1:1 согласно требованиям СП 1.13130.2009, СТУ.

Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток в надземной 
части здания составляет не менее 1,2 м, уклон лестниц составляет не более 
1:2 согласно требованиям СП 1.13130.2009, СТУ.

Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями в 
соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

Ширина наружных дверей лестничных клеток составляет не менее 
ширины маршей лестниц в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 
пожаротушения (п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, раздела 7 СП 4.13130.2013, 
СТУ), в том числе:

выходы на кровлю осуществляются из расчёта один выход на 
каждые полные и неполные 1000 м2 кровли через противопожарные люки 
первого типа с пределом огнестойкости не менее EI 60 размером 0,6х0,8 м, 
по закрепленным стальным стремянкам;

по периметру кровли установлены ограждения высотой 0,9 м;
между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 

75 мм;
устройство и исполнение лифтов и лифтовых холлов для 

транспортирования пожарных подразделений предусмотрено с учетом 
требований ГОСТ Р 53296-2009.

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты
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(далее -  СПЗ):
внутренним противопожарным водопроводом; 
автоматической пожарной сигнализацией; 
системой оповещения людей при пожаре; 
системой противодымной вентиляции;
электроснабжение систем противопожарной защиты здания по 

I категории надежности; автоматическими установками пожаротушения.
Проектные решения технических систем противопожарной защиты 

выполнены с учетом требований нормативных документов по пожарной 
безопасности.

3.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов по 

участку и доступа к входу в здание предусмотрено:
пути движения шириной не менее 2,0 м, с продольным уклоном не 

более 5%, поперечным -  не более 2%;
покрытие пешеходных путей, доступных для инвалидов из бетонных 

плит с шероховатой поверхностью, с толщиной швов между плитами не 
более 0,015 м;

высота скрытого бортового камня по краям пешеходных путей 
предусмотрена не менее 0,05 м;

организация мест отдыха на территории;
применение на покрытии тротуаров и дорожек тактильных средств 

шириной 0,5-0,6 м, выполняющих предупредительную функцию, 
размещенных не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа в здание;

размещение в подземной автостоянке пяти машино-мест для 
транспорта инвалидов, с габаритами машино-места 3,6х6,0 м. Места 
выделены разметкой и обозначены знаками.

Предусмотрен гостевой доступ маломобильных групп населения ко 
всем апартаментам в здании.

Проживание маломобильных групп населения в апартаментах, 
организация рабочих мест для инвалидов не предусмотрены (в 
соответствии с заданием на проектирование).

Входы в здание, доступные для инвалидов, предусмотрены с уровня 
прилегающей территории, без устройства пандусов. Площадки входов в 
здание предусмотрены с поперечным уклоном не более 1-2%, оборудованы 
навесами с водоотводом, предусмотрено покрытие из твердых материалов 
с поверхностью, препятствующей скольжению при намокании.

Наружные двери входов оборудованы доводчиком с задержкой 
закрывания, приняты шириной в свету не менее 1,2 м. В полотнах
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предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным 
материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от 
уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен дверей защищена 
противоударной полосой на высоту 0,3 м.

Отсутствие тамбуров компенсируется установкой воздушно
тепловых завес. Участки движения на расстоянии 0,6 м перед входами 
выполнены с тактильными и цветовыми предупреждающими полосами.

Доступ в наземные и подземные этажи предусмотрен посредством 
лифта, грузоподъемностью 1400 кг, с габаритами кабины не менее 
1,4х2,1 м и шириной дверного проема не менее 0,95 м. Лифт оборудован 
внутри поручнями, световой и звуковой информирующей сигнализацией. 
Безопасность пребывания обеспечивается созданием условий для 
эвакуации маломобильных групп населения в экстремальных случаях и 
создания пожаробезопасных зон на всех этажах автостоянки и со 2 по 6 
этажи наземной части здания. В зонах безопасности оборудована 
двусторонняя связь с диспетчером. Ширина коридоров -  не менее 1,5 м. 
Ширина входных дверей в гостиничных номерах и дверей мест общего 
пользования -  не менее 0,9 м в свету. Высота порогов не превышает 
0,014 м. Эвакуация инвалидов из помещений первого этажа предусмотрена 
непосредственно наружу, без устройства зон безопасности.

Размеры, внутреннее оборудование универсальных и доступных 
кабин предусмотрены в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012.

Двери технических и служебных помещений, оборудуются запорами, 
препятствующими несанкционированному доступу.

Предусмотрены комплексные системы средств информации и 
сигнализации об опасности, которые предусматривают визуальную, 
звуковую и тактильную информацию.

3.2.2.10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства

Раздел содержит:
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей;
требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния 
зданий и сооружений окружающей застройки;

минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 
конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 
эксплуатации;

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
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конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 
превышать в процессе эксплуатации;

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 
причинения вреда.

3.2.2.11. Мероприятия по соблюдению требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 
основных наружных стен (в том числе кладки из пенобетонных 

блоков объемной плотностью 800 кг/м3) -  плитами из минеральной ваты 
толщиной 180 мм с отделкой клинкерным кирпичом;

наружных стен, выходящих на холодные террасы (в осях «Д/6-7» с 3 
по 6 этажи) -  плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм с 
последующим оштукатуриванием;

основного покрытие -  плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 200 мм;

эксплуатируемого покрытия (террасы) -  плитами из 
экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм;

выступающих участков перекрытий -  плитами из минеральной ваты 
толщиной 180 мм;

внутреннего перекрытия над автостоянкой -  плитами из 
пенополиизоцианурата толщиной 50 мм (в конструкции пола).

Заполнение световых проемов:
остекление помещений первого этажа -  с однокамерными 

стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном 
в профилях из алюминиевых сплавов в составе модульной системы с 
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия 
соответствующим классу Б2 в соответствии с ГОСТ 23166-99;

остекление помещений со 2 по 6 этажи -  с двухкамерными 
стеклопакетами с мягким селективным покрытием и заполнением аргоном 
в профилях из алюминиевых сплавов в составе модульной системы с 
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия 
соответствующим классу А1 в соответствии с ГОСТ 23166-99.

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 
устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления и учета потребления 
энергоресурсов, горячей и холодной воды;

установка терморегуляторов на отопительных приборах;
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автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры 

и оборудования;
использование источников света с повышенной светоотдачей;
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
применение устройств компенсации реактивной мощности 

двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного 
оборудования.

Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики здания 
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 
СП 50.13330.2012.

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое.

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

По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректированы текстовая и графическая части. Представлены 

обосновывающие материалы.

По сетям связи
Внесены изменения проектных решений по устройству систем связи, 

размещению оборудования и схем подключения оборудования.

По мероприятиям по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта 

Представлено:
задание на разработку системы безопасности и антитеррористической 

защищенности с указанием класса значимости объекта;
проектные решения в части систем безопасности, направленные на 

предотвращение криминальных проявлений и их последствий;
проектные решения по оборудованию техническими системами 

безопасности всех входов и помещений с возможностью одновременного 
пребывания более 50 человек;

состав и описание досмотровых средств, направленных на 
обнаружение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

схемы расположения технических средств и устройств 
антитеррористической защищенности объекта.

По оценке документации на соответствие санитарно
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эпидемиологическим правилам и нормам
Предусмотрена естественная вентиляция медицинских кабинетов 

медицинского центра в соответствии с п.6.11 СанПин 2.1.2.2630-10.

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Представлено:
расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с методикой, 

утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382. Расчетная 
величина пожарного риска не превышает требуемого значения, 
установленного ст.79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  
№ 123-ФЗ).

В связи с проведением расчетов посредством компьютерного 
программного обеспечения, для экспертной оценки принимались во 
внимание исходные данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. 
При этом безопасная эвакуация людей, в том числе маломобильных групп 
населения обеспечена с учетом требований ст.53 № 123-ФЗ;

документ о предварительном планировании действий пожарно
спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно
спасательных работ по тушению пожара (письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по г.Москве» от 11.12.2017 № 5912/8-8);

специальные технические условия на проектирование 
противопожарной защиты, согласованные в установленном порядке с 
учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.07.2014 
№ 1233-р.

Откорректированные проектные решения:
указано назначение каждого помещения рассматриваемого объекта; 
указаны мероприятия по защите шахт лифтов;
указаны способы заполнения и пределы огнестойкости мест 

сопряжения противопожарных преград;
расстояние между проемами лестничных клеток и проемами в 

наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м;
покрытие полов помещений для стоянки автомобилей 

предусмотрено из материалов группы распространения пламени по такому 
покрытию не ниже РП1;

представлены сведения по устройству в нижней части ворот люков с 
самозакрывающейся заслонкой размером не менее 20х20 см для прокладки 
пожарных рукавов;

ширина дверей выхода наружу из лестничных клеток 
запроектирована не менее ширины маршей лестниц;

подтверждено устройство выброса продуктов горения системами 
противодымной вентиляции;
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предусмотрен подогрев воздуха подаваемого в зоны безопасности.

По энергоэффективности
Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических 

и комплексных показателей зданий.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

4.1.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документации

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий.

Проектная документация соответствует результатам инженерных 
изысканий.

4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной 
документации

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.
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Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Проект организации строительства» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию 
раздела.

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства» соответствует требованиям технических 
регламентов и требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
соответствует требованиям технических регламентов, в том числе 
экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям к содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 
объектов капитального строительства» соответствует требованиям 
технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела.

4.3. Общие выводы
Проектная документация объекта «Многофункциональный 

комплекс» по адресу: Усачёва улица, вл.9, район Хамовники, Центральный 
административный округ города Москвы соответствует результатам 
инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и 
требованиям к содержанию разделов.
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Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов.

Начальник Управления 
комплексной экспертизы 
«3.1. Организация государственной 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
с правом утверждения заключения
государственной экспертизы» О.А. Папонова

Г осударственный эксперт-архитектор 
«6. Объемно-планировочные 
и архитектурные решения» (ведущий эксперт, 
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по 
обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства») Е.В. Захарова

Государственный эксперт-инженер 
«5. Схемы планировочной организации 
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка») О.В. Савилова

Заместитель начальника Управления
комплексной экспертизы
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемно
планировочные решения») Я.Г. Кальчук

Государственный эксперт-инженер 
«2.3.1. Электроснабжение 
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения») А.В. Г ридин

Государственный эксперт-инженер 
«2.2.1. Водоснабжение, 
водоотведение и канализация»
(подраздел «Система водоснабжения и
водоотведения») М.Н. Плугатырев
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Продолжение подписного листа 
Г осударственный эксперт-инженер 
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование» (подраздел «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»)

Начальник отдела теплоэнергетики 
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование» (подраздел «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети»)

Государственный эксперт-инженер 
«2.3.2. Системы автоматизации, связи 
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

Государственный эксперт-инженер 
«2.3.2. Системы автоматизации, связи 
и сигнализации»
(подраздел «Сети связи»)

Главный специалист-технолог 
(подраздел «Технологические решения»)

Начальник отдела электрики и автоматики 
«2.3.1. Электроснабжение 
и электропотребление»
(подраздел «Технологические решения»)

Государственный эксперт-инженер 
«2.1.4. Организация строительства»
(разделы: «Проект организации 
строительства», «Проект организации 
работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства»)

Эксперт-санитарный врач 
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды»)

Д.В. Соколов

А.В. Ядров

Д.В. Рябченков

С.В. Сущенко 

Л.А. Кимаева

А.Л. Димов

Н.А. Киселев

М.И. Якушевич
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Продолжение подписного листа 
Г лавный специалист-дендролог 
(раздел «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды»)

Г осударственный эксперт-эколог 
«2.4.1. Охрана окружающей среды»,
«4. Инженерно-экологические изыскания»
(раздел «Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды», 
«Инженерно-экологические изыскания»)

Государственный эксперт по пожарной 
безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
(раздел «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности»)

Государственный эксперт-инженер 
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
(раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов»)

Государственный эксперт-инженер 
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
(раздел «Инженерно-геологические 
изыскания»)

Р.В. Липов

Е.А. Черемикина

А.Г. Бурда

Я.Е. Токаревская

Н.В. Кузнецова
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