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Артемов
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОВТОРНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Объект экспертизы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий
Вид работ
Строительство
Наименование объекта экспертизы:
«Апарт-отель». Корректировка.
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Дело № 2707-МЭ/21
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОВТОРНОЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Московская негосударственная экспертиза строительных проектов (ООО «Мосэксперт»).
ИНН
7710879653
КПП
771001001
ОГРН
5107746014426
Адрес: 125047, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 5.
Адрес электронной почты: dogovor@mosexpert.info.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель: Акционерное Общество специализированный застройщик
«Капитал-Инвест» (АО специализированный застройщик «КапиталИнвест»).
ИНН
7704772775
КПП
773301001
ОГРН
5107746058217
Адрес: 125364, город Москва, проезд Досфлота, дом 10, строение 1
Адрес электронной почты: info@glxg.ru
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении экспертизы АО специализированный застройщик «Капитал-Инвест» от 25 января 2021 года без номера.
Договор на проведение негосударственной экспертизы между ООО
«Мосэксперт» и АО специализированный застройщик «Капитал-Инвест»
от 10 февраля 2021 года № 2707-МЭ.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
Государственная экологическая экспертиза не предусмотрена.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
Корректировка проектной документации объекта капитального строительства.
Результаты инженерных изысканий.
Задание на проектирование.
Задание на выполнение инженерных изысканий.
Выписки из реестра членов саморегулируемой организации.
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Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация
и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта капитального строительства «Апарт-отель» по адресу: проезд Досфлота, влд. 10, стр. 1, район Южное Тушино, СевероЗападный административный округ города Москвы, рассмотрены Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) – положительное заключение экспертизы от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
Корректировка проектной документации на строительство объекта
капитального строительства «Апарт-отель. Корректировка», расположенного по адресу: город. Москва, проезд Досфлота, владение 10, строение 1,
рассмотрены ООО «Мосэксперт» – положительное заключение экспертизы
от 18 мая 2021 № 77-2-1-3-025034-2021.
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
Наименование объекта: Апарт-отель. Корректировка.
Строительный адрес: город Москва, проезд Досфлота, владение 10,
строение 1.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Тип объекта: нелинейный.
Вид объекта: объект непроизводственного назначения.
Функциональное назначение объекта: апарт-отель, подземная автостоянка, предприятия торговли, офисные помещения.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Площадь участка в границах проектирования, кв.м
2300,0
Площадь застройки, кв.м
1780,00
Количество этажей, шт.
6
Количество наземных этажей, шт.
1-5
Количество подземных этажей, шт.
1
Максимальная высота здания, м
24,05
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Максимальная отметка здания относительная, м
Максимальная отметка здания абсолютная, м
Общая площадь здания, кв.м
Площадь наземной части здания, кв.м
Площадь подземной части здания, кв.м
Строительный объем, куб.м
Строительный объем надземной части, куб.м
Строительный объем подземной части, куб.м
Плотность застройки, кв.м/га
Количество апартаментов, шт.
Площадь апартаментов, кв.м
Общая площадь помещений офисов, кв.м
Общая площадь помещений торговли, кв.м
Количество машиномест, шт.

23,35
190,75
6310,52
4633,35
1677,17
31545,74
24200,41
7254,32
22998,3
42
3769,33
77,87
67,35
38

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
Не требуется.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта)
Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт)
- Ветровой район – I;
- категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности);
- интенсивность сейсмических воздействий – 5 и менее баллов;
- климатический район – II, климатический подрайон - IIВ;
- снеговой район – III.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «АБ УОЛЛ» (ООО «АБ
УОЛЛ»
ИНН
7703475642
КПП
770301001
ОГРН
1197746315161
Адрес: 125009, город Москва, Малый Кисловский переулок, дом 9.
Адрес электронной почты: wall@wal-l.net
2707-МЭ/21
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Представлена выписка из реестра членов СРО: Ассоциация проектных
организаций «Стройспецпроект» от 13 мая 2021 года № 344. Регистрационный номер в реестре № 194. Дата регистрации 01 июля 2019 года.
Главный инженер проекта: Косолапов А.В.
Главный архитектор проекта: Навасардян А.С.
Общество с ограниченной ответственностью «АЙРОН» (ООО «АЙРОН»)
ИНН
4632228215
КПП
463201001
ОГРН
1174632004546
Адрес: 305029, РОССИЯ, Курская область, город Курск, улица Никитская, дом 1-В, офис 410.
Адрес электронной почты: avdulov@iron-pro.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект»
(Ассоциация
СРО
«МРП»)
от
11
мая
2021
года
№ 0000000000000000000002021, регистрационный номер в реестре 758.
Главный инженер проекта: Авдулов П.И.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСОЛЯЦИЯ» (ООО
«ИНСОЛЯЦИЯ»)
ИНН 7710728904
КПП 774301001
ОГРН 5087746235693
Адрес: 125195, город Москва, улица Смольная, дом 51-3, 237.
Адрес электронной почты: 01@insolation.pro
Представлена выписка из реестра членов СРО Союз проектных организаций «ПроЭк» от 14 мая 2021 года № 10940, регистрационный номер и
дата регистрации: № 793 от 23 января 2018 года.
Генеральный директор: Ю.Б. Поповский.
Ответственный исполнитель: Г.Г. Полякова.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС» (ООО «ВЕЛЕС»)
ИНН
7731232070
КПП
772501001
ОГРН
1157746327441
Адрес: 115162, город Москва, улица Лестева, дом 18, помещение II,
комнаты № 1, 2.
Адрес электронной почты: oleg-komsa@yandex.ru
Представлена выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект»
от 26 апреля 2021 года № 16, регистрационный номер в реестре
140218/203.
Генеральный директор: Борисов О. А.
2707-МЭ/21
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2.6. Сведения об использовании при подготовке экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не требуется.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
- Задание на корректировку проектной документации для объекта:
«Апарт-отель» по адресу: проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1, утвержденное застройщиком АО специализированный застройщик «Капитал-Инвест» 19
октября 2020 года;
- задание на проектирование (Корректировка) раздела «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов для объекта: «Апарт-отель» по адресу:
проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1 согласованное Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 26 марта 2021 года.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-222000-007026
(кадастровый № 77:08:0004016:8), утвержден приказом Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы от 12 декабря 2012 года №
2294.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-201223/4 приложение к договору о подключения к системе теплоснабжения от 14 января
2021 года № 10-11/21-7.
Технические условия ПАО «МОЭК» № Т-ТУ-01-201210/6.
Дополнительное соглашение от 25 декабря 2020 года № 2 к Договору
от 07 сентября 2018 года № 6916 ДП-В о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения.
Дополнительное соглашение от 25 декабря 2020 года № 5 к Договору
от 07 сентября 2018 года № 6918 ДП-К о подключении к централизованной системе водоотведения.

Технические условия ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» №
1322(П) РФиО-ЕТЦ/2020 от 23 декабря 2020 года на радиофикацию и оповещение о ЧС.
Технические условия ПАО «МГТС» №341-С от 03.03.2021 на телефонизацию объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть).
Технические условия Департамента ГОЧСиПБ города Москвы № 50865
от 21 января 2021 года на сопряжение объектовой системы оповещения.
2707-МЭ/21
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Остальные технические условия подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
77: 08:0004016:8
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации
Застройщик: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест» (АО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест»).
ИНН
7704772775
КПП
773301001
ОГРН
5107746058217
Адрес: 125364, город Москва, проезд Досфлота, дом 10, строение 1
Адрес электронной почты: info@glxg.ru
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Еврострой» (ООО «Еврострой»)
ИНН
7705805470
КПП
772201001
ОГРН
1077759179343
Адрес: 111024, город Москва, проезд Перовский, дом 54, строение 8,
комната 14.
Адрес электронной почты: olha@glxg.ru
Представлен Договор на осуществление функций технического заказчика б/н от 17 августа 2020 года, между АО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест» и ООО «Еврострой».
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация
об основаниях, исходных данных для проектирования
Проектная документация представлена повторно, в связи с изменением технико-экономических показателей, объемно-планировочных, конструктивных решений, проектных решений в части обеспечения пожарной
безопасности и по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
В соответствии с требованиями п. 45 «Положения об организации и
проведении государственной экспертизы проектной документации и
2707-МЭ/21
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результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2007 года № 145,
экспертной оценке подлежит та часть проектной документации, в которую
были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с
проектной документацией, в отношении которых была ранее проведена
экспертиза.
Представлены:
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты объекта: Комплекс апартаментов по адресу: город Москва,
проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1. Изменения № 1, согласованные с УНПР
Главного управления МЧС России по городу Москве (письмо от 09 февраля 2021 года № ИВ-108-1069).
Специальные технические условия на проектирование и строительство объекта «Апарт-отель с подземной автостоянкой» по адресу: город
Москва, СЗАО, Южное Тушино, проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1, согласованные Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов (письмо от 20 апреля 2020 года №
МКЭ-30-658/20-1).
Свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства от 29 марта 2021 года № 154-421/С, выданное Комитетом по архитектуре и градостроительству города
Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРА).
III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2017 году, 2019
году, 2020 году.
3.1.1. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ»
(ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»).
ИНН
7714972558
КПП
771401001
ОГРН
1177746118230
Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, 11.
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Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-003-14092009) от 23 апреля 2021 года № 1512,
дата регистрации в реестре членов: 16 июня 2009 года.
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных изысканий
Земельный участок по адресу: район Южное Тушино, СевероЗападный административный округ города Москвы.
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест» (АО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест»).
ИНН
7704772775
КПП
773301001
ОГРН
5107746058217
Адрес: 125364, город Москва, проезд Досфлота, дом 10, строение 1.
Адрес электронной почты: info@glxg.ru
Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Еврострой» (ООО «Еврострой»).
ИНН
7705805470
КПП
772201001
ОГРН
1077759179343
Адрес: 111024, город Москва, проезд Перовский, дом 54, строение 8,
комната 14.
Адрес электронной почты: olha@glxg.ru
Представлен Договор на осуществление функций технического заказчика б/н от 17 августа 2020 года, между АО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест» и ООО «Еврострой».
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Задание, на инженерно-геодезические изыскания по договору №
3/4353-17-ИГДИ, выданное и утвержденное заказчиком АО «КапиталИнвест». Объект и адрес проектирования объекта: Апарт-отель по адресу:
город Москва, проезд Досфлота, вл. 10, с. 1, (приложение Ж к договору на
выполнение инженерно-геодезических изысканий от 11 июля 2017 года №
3/4353-17-ИГДИ, заключенному между ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и АО
«Капитал-Инвест»).
2707-МЭ/21
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Техническое задание к договору № 3/5114-20-ИГДИ на обновление
топографического плана от 8 октября 2020 года.
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий разработана ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ», приложение к договору № 3/4353 от
11 июля 2017 года.
3.6. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Не представлялась.
IV. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
Результаты инженерно-геологических изысканий, инженерноэкологических изысканий на строительство объекта капитального строительства «Апарт-отель» по адресу: проезд Досфлота, влд. 10, стр. 1 район
Южное Тушино, Северо-Западный административный округ города Москвы рассмотрены Государственным автономным учреждением города
Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) – положительное заключение от 07 мая 2020 года регистрационный
№ 77-1-1-3-016252-2020.
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
ОбознаПриметоНаименование
чение
чание
ма
Технический отчет «По инженерно-геодезическим
изысканиям с созданием инженерно-топографического
плана М 1:500». по адресу: город Москва, проезд
Досфлота, вл. 10, стр. 1. ГБУ «МОСГОРГЕОТРЕСТ»,
2017 год.

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Дата начала работ: 25 июля 2017 года. Дата окончания работ по договору 3/4353-17: 09 августа 2017 года.
Дата выполнения обновления топографического плана: 28 октября
2020 года.
В ходе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ:
- создание планово-высотного обоснования;
2707-МЭ/21

10

- топографическая съемка участка М 1:500 – общей площадью 0,93 га;
- съемка подземных инженерных сетей;
- нанесение линий градостроительного регулирования;
- подеревная съемка.
4.1.2.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические 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-геодезические изыскания
Участок работ расположен по адресу город Москва, проезд Досфлота,
владение 10, строение 1.
Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года. Среднегодовая температура по норме составляет
+5,8 C. Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая. Инженерно-геодезические изыскания проводились в благоприятный период года.
Рельеф: спланированная территория городской застройки и участки с
твердым покрытием (доминирующие углы уклона поверхности не превышают 2°).
Элементы гидрографии – Химкинское водохранилище.
Наличие опасных природных и техно-природных процессов визуально не обнаружено.
Территория: застроенная.
Наличие растительности: деревья, расположенные внутри кварталов и
дворов.
Работы выполнялись в Московской системе координат и высот.
Съемочное обоснование создавалось в виде линейно-угловой сети с
опорой на пункты ОГС Москвы.
Для поиска и фиксации места положения подземных инженерных сетей использовался прибор для поиска коммуникаций. Все подземные коммуникации и правильность их нанесения согласованы с эксплуатирующими организациями.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
Номер
Обозначение (шифр)
тома
Раздел 1. «Пояснительная записка»

Наименование

Примечание
ООО
«АБ УОЛЛ»
ООО
«АБ УОЛЛ»

1.1

ДФ10-19-10-2020-СП

Часть 1. Состав проектной документации.

1.2

ДФ10-19-10-2020-ПЗ1

Часть 2. Пояснительная записка.
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ГБУ
«МОСГОРЧасть 3. Отчетная документация по ре- ГЕОТРЕСТ»,
1.3
ДФ10-19-10-2020--ПЗ2
зультатам инженерных изысканий.
ООО «Инженерная Геология»
Часть 4. Исходно-разрешительная доку- ООО
1.4
ДФ10-19-10-2020-ИРД
ментация
«АБ УОЛЛ»
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
Часть 1. Схема планировочной организаООО
2.1
ДФ10-19-10-2020-ПЗУ1
ции земельного участка.
«АБ УОЛЛ»
Часть 3. Обоснование схем транспортООО
2.3
ДФ10-19-10-2020-ПЗУ3 ных коммуникаций на период строитель«АЙРОН»
ства и эксплуатации.
Часть 4. Обоснование схем транспортООО
2.4
ДФ10-19-10-2020-ПЗУ4 ных коммуникаций на период строитель«АЙРОН»
ства наружных сетей.
Раздел 3. «Архитектурные решения»
ООО
3
ДФ10-19-10-2020-АР
Архитектурные решения.
«АБ УОЛЛ»
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
4.1
ДФ10-19-10-2020-КР1
Часть 1. Конструктивные решения.
ООО
4.2
ДФ10-19-10-2020-КР2
Часть 2. Ограждение котлована.
«ВЕЛЕС»
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
а) подраздел 1. «Система электроснабжения»
Часть 1. Силовое электрооборудование и
ООО
5.1.1 ДФ10-19-10-2020-ИОС1.1
освещение. Внутренние сети.
«АЙРОН»
б) подраздел 2. «Система водоснабжения»
ООО
5.2.1 ДФ10-19-10-2020- ИОС2.1 Часть 1. Внутренние сети водоснабжения
«АЙРОН»
Часть 2. Внутренний противопожарный
ООО
5.2.2 ДФ10-19-10-2020- ИОС2.2 водопровод и автоматическая установка
«АЙРОН»
пожаротушения.
ООО
5.2.3 Ф10-19-10-2020- ИОС2.3 Часть 3. Наружные сети водоснабжения
«АЙРОН»
в) подраздел 3. «Система водоотведения»
Часть 1. Внутренние сети водоотведения
ООО
5.3.1 ДФ10-19-10-2020-ИОС3.1
«АЙРОН»
Часть 2. Наружные сети бытовой каналиООО
5.3.2 ДФ10-19-10-2020-ИОС3.2
зации.
«АЙРОН»
г) подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»
ООО
5.4.1 ДФ10-19-10-2020-ИОС 4.1 Часть 1. Внутренние сети.
«АЙРОН»
Часть 3. Индивидуальный тепловой
ООО
5.4.3 ДФ10-19-10-2020-ИОС 4.3
пункт
«АЙРОН»
ООО
5.4.4 ДФ10-19-10-2020-ИОС 4.4 Часть 4. Наружные сети теплоснабжения
«АЙРОН»
д) подраздел 5. «Сети связи»
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5.5.1 ДФ10-19-10-2020-ИОС 5.1

Часть 1. Сети связи. Системы связи.

Часть 2. Автоматизация и диспетчеризация.
ж) подраздел 7. «Технологические решения»
Часть 1. Технологические решения
5.7.1 ДФ10-19-10-2020-ИОС7.1
Апарт-отеля.
Раздел 6. «Проект организации строительства».
5.5.2 ДФ10-19-10-2020-ИОС 5.2

6

ДФ10-19-10-2020-ПОС

Проект организации строительства

ООО
«АЙРОН»
ООО
«АЙРОН»
ООО
«АЙРОН»
ООО
«АЙРОН»

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Часть 1. Перечень мероприятий по
ООО
8.1
ДФ10-19-10-2020-ООС1
охране окружающей среды.
«АЙРОН»
Часть 4. Естественное освещение и инсо- ООО «ИН8.4
ДФ10-19-10-2020-ООС4
ляция.
СОЛЯЦИЯ»
Часть 6. Технологический регламент
ООО
8.6
ДФ10-19-10-2020-ООС6 процесса обращения с отходами строи«АЙРОН»
тельства.
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Часть 1. Мероприятия по обеспечению
ООО
9.1
ДФ10-19-10-2020-ПБ1
пожарной безопасности.
«АБ УОЛЛ»
Часть 2. Расчетное обоснование безопасной эвакуации людей при пожаре путем
ООО
9.2
ДФ10-19-10-2020-ПБ2
оценки индивидуального пожарного рис- «АБ УОЛЛ»
ка.
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Мероприятия по обеспечению доступа
ООО
10
ДФ10-19-10-2020-ОДИ
инвалидов
«АБ УОЛЛ»
Раздел 10.1. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального
строительства»
Требования к обеспечению безопасной
ООО
10.1
ДФ10-19-10-2020-ТБЭ
эксплуатации
объекта
капитального
«АЙРОН»
строительства
Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости
ООО
11
ДФ10-19-10-2020-ЭЭ
зданий, строений и сооружений прибо«АЙРОН»
рами учёта используемых энергетических
ресурсов. Энергетический паспорт на
объект капитального строительства.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
4.2.2.1. Пояснительная записка
Раздел «Пояснительная записка» представлен на повторную экспертизу в связи с внесенными изменениями в смежные разделы.
Представлен раздел «Пояснительная записка», содержащий реквизиты
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документа (и его копию), на основании которого принято решение о разработке проектной документации; исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства и их
копии; сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства, сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, воде и электрической энергии; сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства; технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального
строительства; сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий; заверение проектной организации.
4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
Решения по корректировке организации земельного участка разработаны на основании:
- градостроительного плана земельного участка № RU77-222000007026 (кадастровый № 77: 08:0004016:8), утвержденного приказом Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы от 12 декабря
2012 года № 2294;
- положительного заключения государственной экспертизы ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) регистрационный № 77-1-1-3-016252-2020 от 08 мая 2020 года
(дело № 2766-20/МГЭ/29746-1/4);
- задания на корректировку проектной документации по объекту Апарт-отель по адресу: город Москва, проезд Досфлота, владение 10,
строение 1;
- технических условий на подключение объекта к сетям инженерного
обеспечения.
Корректировка проектных решений предусматривается в связи с изменениями в объемно-планировочных решениях объекта.
Корректировкой проектных решений в части планировочной организации земельного участка предусматривается:
- изменение технико-экономических показателей, связанное с изменением соответствующих расчётных величин;
- изменение количества машино-мест в подземной автостоянке с 27
до 38 единиц;
- уточнение схемы водоотведения с участка;
- предусмотрено зонирование придомовой территории с устройством
зон отдыха для жильцов (отдельно для жилых помещений 1-го этажа);
- изменение места размещения въездов/выездов в подземную автостоянку;
- откорректированы конструкции и узлы сопряжения, в соответствии
с обновленным планом благоустройства в части типов применяемых покрытий;
- изменение объемов земляных масс и вертикальной планировки территории;
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- изменение схемы подключения инженерных коммуникаций;
- изменение конфигурации придомовой территории в части размещения площадок;
- уточнение количества, ассортимента и мест размещения малых архитектурных форм и мест высадки зеленых насаждений.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Государственного
автономного учреждения города Москвы «Московская государственная
экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 07 мая 2020 года регистрационный № 77-1-1-3-016252-2020.
Корректировка решений планировочной организации земельного
участка разработана в масштабе 1:500 на копии инженернотопографического плана, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» заказ № №
3/5114-20-ИГДИ от 26 октября 2020 года.
Участок строительства расположен на территории района Южное
Тушино Север-Западного административного округа города Москвы и
ограничен: с севера, востока, юга - зоной охраняемого ландшафта, территорией Спорткомплекса на Химкинском водохранилище по улице Лодочная; с запада – красными линиями проезда Досфлота, далее жилой застройкой.
Общая площадь отведенного участка составляет - 2300 кв.м.
На участке проектирования имеется здание бывшей гостиницы, подлежащее сносу, инженерные коммуникации, подлежащие сохранению, частично демонтажу, зеленые насаждения, подлежащие вырубке.
Подъезд транспорта к участку организован с проезда Досфлота. Въезд
и выезд из подземной автостоянки запроектирован в северо-западной части участка.
Проектными решениями предусмотрено строительство апарт-отеля с
подземной автостоянкой емкостью 38 машино-мест.
Организация рельефа участка застройки выполнена методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м. Организация рельефа
участка решена в увязке с существующими отметками прилегающих территорий и проезжей части существующего проезда Досфлота. Вертикальная планировка участка обеспечивает нормальный отвод поверхностных
вод от здания. Отвод поверхностных вод на участке выполнен согласно ТУ
и СТУ. Отвод ливневых стоков организован по спланированной поверхности в закрытую систему проектируемой внутренней ливневой канализации,
частично по спланированной территории в пониженные участки рельефа с
устройством дренажной системы, обеспечивающей сохранение почв от
размывания. Относительная отметка 0,00 проектируемого здания соответствует абсолютной отметке на местности 167,60. Продольные и поперечные уклоны по проездам находятся в пределах нормативных значений.
Благоустройством территории предусматривается устройство въезда в
подземную автостоянку, устройство твердых покрытий проездов и тротуаров, разбивка газонов, высадка зеленых насаждений, установка МАФ.
2707-МЭ/21
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Озеленение территории осуществляется высадкой кустарников с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств, а также устройством
газонов.
Конструкции дорожных покрытий придомовой территории запроектированы с учетом рекомендаций альбома СК 6101-2010, разработанного
ГУП «Мосинжпроект».
Покрытие проездов и тротуаров, в том числе с учетом нагрузок по
плите перекрытия, запроектированы из бетонной плитки. Площадка для
отдыха предусмотрена из отсева (мраморная крошка). Тротуар отделяется
от существующего проезда бетонным бордюром БР 100.30.15.
На сводном плане сетей инженерного обеспечения показано плановое расположение сетей инженерного обеспечения объекта
Основные технические показатели земельного участка
Наименование
Ед.
Количество
показателя
изм.
до
после
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь застройки
Площадь твердых покрытий (проезды, тротуары, площадки)
Площадь озеленения

корректировки

корректировки

кв. м
кв. м
кв. м

2300
1493,5
529,4

2300
1780,0
310,0

кв. м

277,1

210,0

4.2.2.3. Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
- изменение габаритов здания (до корректировки 32,00х74,00; после
корректировки 32,00х75,3 м);
- изменение этажности и максимальной высотной отметки здания и
отдельных его блоков (до корректировки 1-2-3-4-5-6+1 подземный; после
корректировки 1-5+1 подземный);
- исключение устройства помещений офисов и кафетерия на 1 этаже с
размещением на их месте помещения без конкретной технологии (класс
функциональной пожарной опасности Ф3.1) и апартаментов;
- изменение объемно-планировочных решений 1-5 этажей (изменение
количества лестниц и планировочных решений апартаментов);
- изменение технологической части подземной автостоянки с заменой
автомобильного лифта на однопутную рампу;
- изменение технико-экономических показателей.
Остальные архитектурные решения – без изменения, в соответствии с
проектной документацией, получившей положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 07 мая 2020 года
№ 77-1-1-3-016252-2020.
Откорректированные решения.
2707-МЭ/21
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Строительство апарт-отеля из двух пятиэтажных блоков (А, Б), соединенных в один объем в уровне первого этажа одноэтажным стилобатом
общими размерами в плане 32,00х75,3 м с размещением встроеннопристроенной подземной автостоянки (Ф5.2), помещения без конкретной
технологии (далее БКТ Ф3.1) на первом этаже.
Верхняя отметка здания по парапету здания – 23,350.
Размещение.
на подземном этаже (отметка минус 4,150):
- подземная автостоянка на 38 машиномест, помещения приточной и
вытяжных венткамер, помещение венткамеры вытяжной противодымной
вентиляции, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), водомерный
узел/насосная, помещение уборочной техники, узел учета ТС, мусорокамера, электрощитовые, общая серверная, комната уборочного инвентаря,
въезд в автостоянку осуществляется по однопутной закрытой рампе;
на 1 этаже (отметка 0.000):
- помещение БКТ Ф3.1, вестибюль апарт-отеля с верхним световым
фонарем, апартаменты в блоках А и Б с террасами, административнобытовые помещения апарт-отеля (помещение охраны, офис администрации, хранение багажа, прием заказов бытового обслуживания).
на 2 этаже (отметка 4,600):
- апартаменты, в том числе с лоджиями, терраса, лифтовой холл/зона
безопасности, комната уборочного инвентаря;
на 3-4 этажах (отметки 8,800, 13.000):
- апартаменты, в том числе с лоджиями, лифтовой холл/зона безопасности, комната уборочного инвентаря;
на 5 этаже (отметка 17,200):
- апартаменты, в том числе с лоджиями, лифтовой холл/зона безопасности.
Выход на кровлю в блоках А и Б осуществляется с лестничных клеток
через люки по закрепленным стремянкам (в соответствии с СТУ).
Связь по этажам:
- в каждом блоке лестничной клеткой, пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг (в том числе с подземной частью).
Отделка фасадов.
- вентилируемая фасадная система с утеплителем в конструкции металлической подсистемы и облицовочным материалом-клинкерной плиткой;
- боковые откосы балконов, глухие части внутренней части балконов вентилируемый фасад с облицовочными панелями из фиброцемента или
аналога с текстурой дерева на металлической подсистеме;
- остекление 1-го этажа, кроме апартаментов, включая входные двери,
- витражные конструкции с алюминиевой стоечно-ригельной системой с
порошковой окраской;
- остекление апартаментов: двухкамерный стеклопакет с теплым алюминиевым профилем c порошковой окраской;
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- ограждения кровли, балконов, террас (высотой 1,2 м) - со стеклянным заполнением типа триплекс.
Внутренняя отделка.
- полная внутренняя отделка и технологическое оснащение помещений основного, вспомогательного и технологического назначения выполняются в соответствии с функциональным назначением и технологическими требованиями;
- отделка апартаментов, помещения БКТ Ф3.1 выполняются силами
собственника/арендатора после ввода объекта в эксплуатацию.
Двери технических помещений – металлические, тип дверей остальных помещений предусматривается после выполнения дизайн-проекта.
Здание оснащено всеми необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Уровень ответственности, коэффициент надежности по ответственности, материалы, материалы несущих конструкций, класс конструктивной
пожарной опасности и огнестойкость несущих конструкций – без изменения.
Корректировка конструктивных решений представлена в связи с их
переработкой.
Конструктивная схема (система) – каркасно-стеновая. Несущие конструкции из монолитного железобетона класса В25, арматуры классов
А500С, А240. Общая жесткость и пространственная неизменяемость конструкций (в подземной и надземной частях) обеспечиваются совместной
работой наружных и внутренних несущих стен, колонн, фундаментов, плит
перекрытия и покрытия.
Остальные решения - без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Государственного
автономного учреждения города Москвы «Московская государственная
экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 07 мая 2020 года регистрационный № 77-1-1-3-016252-2020.
Откорректированные решения
Подземная часть
Фундамент – монолитная железобетонная (бетон марок по водонепроницаемости и морозостойкости W6 и F100) плита толщиной 700 мм по
бетонной подготовке (бетон класса В7,5) толщиной 100 мм на естественном основании – песок мелкий, средней плотности, влажный и водонасыщенный (ИГЭ-2 по результатам инженерно-геологических изысканий), песок мелкий, плотный, влажный и водонасыщенный (ИГЭ-3 по результатам
инженерно-геологических изысканий), песок средней крупности, рыхлый,
влажный и водонасыщенный (ИГЭ-4 по результатам инженерногеологических изысканий), песок средней крупности, средней плотности,
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влажный и водонасыщенный (ИГЭ-5 по результатам инженерногеологических изысканий). В местах опирания колонн предусмотрена
установка вертикальной (поперечной) арматуры в зоне продавливания. В
месте установки башенного крана предусмотрено увеличение толщины
плиты до 1600 мм. В осях 9-Г предусмотрено увеличение толщины до 900
мм. В фундаменте предусмотрены приямки с толщиной плиты 700 мм в
днище приямка. В местах изменения высотных отметок фундамента
предусмотрено устройство нижней плоскости по откосу под углом в 45º.
Бетонная подготовка устраивается по щебеночной подготовке толщиной
200 мм.
Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 300 мм, и,
в осях 9/Г-Ж, толщиной 400 мм; стены с утеплением и гидроизоляцией.
Внутренние стены, стены лифтовых шахт и лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 200, 300, 400 мм, в том числе короткие стены толщиной 400 мм длиной 1850 мм и толщиной 300 м длиной
2200 мм. Стены рампы толщиной 200 мм.
Рампа – наклонная монолитная железобетонная плита толщиной 300
мм.
Перекрытия в подземной части корпусов на отметке минус 0,750 –
монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Покрытия подземной части на отметке минус 0,750 – монолитные железобетонные толщиной 300 мм.
Перекрытие и покрытие в осях Г-Ж на отметке минус 0,150 – монолитное железобетонное толщиной 300 мм с участком в районе осей 8-9/Ж
толщиной 600 мм.
Перекрытие и покрытие в осях А-Г на отметке минус 0,150 – монолитное железобетонное толщиной 240 мм с локальным расположением балок сечением 400х900(h) мм.
Лестничные площадки – монолитные железобетонные.
Гидроизоляция несущих конструкций, соприкасающихся с грунтом –
мембранная, с защитными и подстилающими слоями. Под фундаментной
плитой гидроизоляция защищается стяжкой толщиной 50 мм из цементнопесчаного раствора марки М150. В швах бетонирования и деформационных швах предусмотрен монтаж гидрошпонок.
Надземная часть
Внутренние стены, стены лифтовых шахт и лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 200, 300 мм.
Колонны в уровне 1 этажа – монолитные железобетонные сечением
400х500, 500х810, 300х300 мм.
Колонны и пилоны в уровне 2-5 этажей в осях Г-Ж, в конструкции
наружных стен – монолитные железобетонные сечением 400х680, 400х660,
660х810, 400х890, 400х480, 400х705 мм.
Перекрытие и покрытие 1 этажа – монолитные железобетонные толщиной 300 мм в осях 1-10 и толщиной 240 мм в осях 10-17.
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Перекрытия и покрытие в осях 1-9 – монолитные железобетонные
толщиной 300 мм, вдоль оси Ж предусмотрено устройство балки сечением
200х640(h) мм.
Перекрытия и покрытие в осях 10-17 – монолитные железобетонные
толщиной 240 мм, вдоль оси Г предусмотрено устройство балки сечением
200х640(h) мм.
Наружные стены – несущие монолитные железобетонные (вдоль осей
10, А, 17) стены и простенки толщиной 200, 250, 300 мм и ненесущие толщиной 200 мм из изделий стеновых неармированных из ячеистого бетона
автоклавного твердения марки D600, класса по прочности В3,5 (ГОСТ
31360), с поэтажным опиранием. Кладка изделий (блоков), на клее, армируется через два ряда по высоте оцинкованной сеткой, с креплением к несущим стенам (пилонам, колоннам) и перекрытиям. В местах примыкания
кладки к плите перекрытия предусмотрен шов толщиной 50 мм с эластичной герметизацией. Конструкции ненесущих стен учитывают деформации
несущих монолитных железобетонных элементов, к которым они крепятся.
Наружные стены с утеплением и вентилируемой фасадной системой. На
отдельных участках предусмотрена стоечно-ригельная сертифицированная
витражная система с креплением к железобетонным конструкциям.
Лестничные площадки – монолитные железобетонные.
Кровля – плоская, утепленная, рулонная, водоотвод внутренний организованный.
Отметки (относительные = абсолютные):
0,00 = 167,60;
низа фундамента минус 5,05 = 162,55.
Котлован
Ограждение котлована из стальных труб диаметром 530х8 мм, длиной 11,9 м (до корректировки диаметром 530х12 мм, длиной 14 м).
Остальные решения по ограждению без изменений.
Согласно требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 представлены результаты расчетов, обосновывающие
принятые решения и подтверждающие механическую безопасность основных несущих конструкций здания. В расчетах несущих конструкций учтены значения нагрузок, регламентируемые СП 20.13330, функциональным
назначением помещений, весом оборудования, также учтены сейсмические, снеговые и ветровые нагрузки, соответствующие району расположения участка строительства, собственный вес несущих конструкций и вес
ненесущих конструкций (конструкции полов, перегородок и ненесущих
стен, подвесных потолков). Результаты расчетов удовлетворяют требованиям СП 22.13330, СП 20.13330.
Здания и сооружения окружающей застройки, инженерные коммуникации
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ООО «Велес» выполнено математическое моделирование влияния
(геотехнический прогноз) строительства на окружающие инженерные
коммуникации, расположенные в зоне влияния. Согласно представленным
результатам, расчетная зона влияния в радиусе от 10,5 до 12,0 м от ограждения котлована.
Инженерные коммуникации
Существующие коммуникации расположены на расстоянии от 4,1 до
8,9 м от ограждения котлована. Согласно представленным результатам
расчетов суммарные (на всех стадиях откопки котлована и при завершении строительства и эксплуатационных нагрузках) дополнительные деформации (общие перемещения) основания коммуникаций от 0,53 до 2,67
см. В выводах к расчетам геотехнического прогноза отмечено, что строительство проектируемого здания не окажет негативного влияния на подземные коммуникации и проведение дополнительных мероприятий по сохранности окружающей застройки не требуется.
4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
Инженерное оборудование, сети и системы инженерно-технического
обеспечения.
Система электроснабжения.
Корректировка вызвана уточнением проектных решений в связи с изменением архитектурных планировок, нагрузок на инженерные системы,
нагрузок на апартаменты, изменением количества подключаемых потребителей в соответствии с заданиями инженерных разделов, изменением типов применяемого электрооборудования и электроосвещения. Корректировкой предусматривается уточнение принципиальных схем и нагрузок
ВРУ и щитов; изменение планов сетей электроснабжения.
Корректировка проведена в соответствии с заданием на разработку
проектной документации.
Электроснабжение здания выполняется в соответствии с техническими условиями на присоединение № И-18-00-995983/102/МС от 28 августа
2018 года, выданными ПАО «МОЭСК». Источником питания апарт-отеля
является существующая двухтрансформаторная подстанция № 19568 ПАО
«МОЭСК».
Проектом предусмотрены 2 вводно-распределительных устройства
ВРУ 0,4 кВ, расположенных на минус 1 этаже здания. ВРУ-1 вводнораспределительное
устройство
апарт-отеля;
ВРУ-2
вводнораспределительное устройство подземной автостоянки.
Определенная проектом нагрузка на здание после корректировки составляет:
ВРУ-1 - Рp=215,49 кВт; ВРУ-2 – Рр=30,61 кВт.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Моск2707-МЭ/21
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вы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
Система водоснабжения
Водоснабжение - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о
подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения от 07 сентября 2018 года № 6916 ДП-В,
дополнительным соглашением от 25 декабря 2020 года № 2.
Наружные сети. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения – интервал колодцев №№ 50547-50553 на водопроводной сети
диаметром 400 мм со стороны проезда Досфлота.
Проектом предусмотрено устройство водопроводной камеры ВК1/ПГ
из сборных железобетонных конструкций по типовому альбому ПП 16-21,
прокладка водопроводного ввода в две трубы диаметром 150 мм из труб
ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012, в стальных футлярах диаметром 426х7
мм ГОСТ 10704-91 Ст.3 с наружной усиленной изоляцией ГОСТ 9.6022016 и заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором. Укладка труб предусмотрена открытым способом на грунтовое
плоское основание с песчаной подготовкой по альбому СК 2111-89.
На вводе предусмотрено устройство водомерного узла по типовому
альбому ПП 16-11 со счетчиком диаметром 40 мм с функцией передачи
данных и двумя обводными линиями с электрозадвижками.
Наружное пожаротушение объекта в объеме 110 л/с, предусмотрено
от существующих пожарных гидрантов в колодцах №№ 50549, 50553,
50547 и проектируемого пожарного гидранта в камере ВК1/ПГ, на городской кольцевой водопроводной сети диаметром 400 мм.
Внутренние сети. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Расчетные расходы воды:
- общий расход воды – 25,40 куб.м/сут, 3,52 куб.м/ч, 1,63 л/с;
- расход горячей воды – 2,10 куб.м/ч, 0,99 л/с;
- расход тепла на ГВС – 0,151 Гкал/час;
Качество воды на вводе соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01. Предусмотрена установка водоподготовки производительностью 4,0 куб.м/ч, технологическая схема водоподготовки предусматривает
фильтры осветители-обезжелезиватели и фильтры тонкой очистки.
Проектом предусмотрены следующие системы водоснабжения:
- система хозяйственно-питьевого водопровода, схема сети с нижней
тупиковой разводкой;
- система горячего водопровода, схема сети с нижней разводкой и
циркуляцией;
Проектом предусмотрена коллекторная поэтажная разводка холодной
и горячей воды. Проектом предусмотрены электрические полотенцесуши2707-МЭ/21
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тели в ванных комнатах апартаментов, устанавливаемые собственником
после ввода объекта в эксплуатацию. Проектом предусмотрена установка
счетчиков холодной и горячей воды с дистанционным снятием показаний,
запорной арматуры, фильтров, регуляторов давления. По периметру здания
предусмотрены поливочные краны. В апартаментах предусмотрены бытовые пожарные краны. В мусорокамере в паркинге предусмотрены поливочные краны с холодной и горячей водой. Для системы горячего водопровода предусмотрена установка балансировочных клапанов, компенсация температурных удлинений предусмотрена за счет конфигурации трассы ГВС.
Разводка трубопроводов в помещениях апартаментов выполняется
собственником после ввода объекта в эксплуатацию.
Требуемый напор для нужд хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения – 74,48 м в.ст., обеспечивается автоматической насосной станцией - Q = 1,63 л/с, H = 54,48 м в.ст.
Материал труб для внутренних систем водоснабжения: магистрали,
стояки систем хоз-питьевого и горячего водопровода - стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91, разводка до сантехприборов – трубы из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013. Для магистралей и стояков предусмотрена теплоизоляция. Монтаж внутренних систем водоснабжения предусмотрен в соответствии с СП 73.13330.2016.
Автоматическая установка пожаротушения. Внутренний противопожарный водопровод. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Проектом предусмотрены следующие системы противопожарной защиты:
Подземная автостоянка
- Система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,16 л/с*м2, расчетной площадью тушения 120 м2 и общим расходом воды не менее 30,0 л/с, к питающим и распределительным трубопроводам АПТ подключены пожарные краны диаметром 65 мм с расходом 2 струи по 5,2 л/с каждая. Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания
57оС, К=0,42. У пожарных кранов предусмотрена установка диафрагм.
Расчетные параметры системы: расход = 40,4 л/с, требуемый напор =
41,48 м в.ст., обеспечиваются автоматической насосной станцией – Q =
148,24 куб.м/ч, H = 22,54 м в.ст. (1 рабочий, 1 резервный), жокей насос - Q
= 15,21 куб.м/ч, H = 23,72 м в.ст.
Надземная часть, вестибюль
- Система автоматического спринклерного пожаротушения с интенсивностью подачи воды не менее 0,08 л/с*м2, расчетной площадью тушения 60 м2 и общим расходом воды не менее 10,0 л/с. Спринклерные оросители приняты стандартного реагирования с температурой срабатывания
57оС, К=0,42.
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Расчетные параметры системы АПТ вестибюля: расход = 14,96 л/с,
требуемый напор = 44,93 м в.ст., обеспечиваются автоматической насосной станцией – Q = 57,91 куб.м/ч, H = 28,82 м в.ст. (1 рабочий, 1 резервный), жокей насос - Q = 5,47 куб.м/ч, H = 25,52 м в.ст.
Проектом предусмотрена установка сигнализаторов потока жидкости,
запорной арматуры с автоматическим контролем положения. Сети автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Система водоотведения
Канализация - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения от 07 сентября 2018 года № 6918 ДП-К, дополнительным
соглашением от 15 декабря 2020 года № 5.
Наружные сети. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Точка подключения к централизованной системе водоотведения – существующий колодец на канализационной сети диаметром 546 мм с восточной стороны.
Проектом предусмотрен демонтаж существующей канализации диаметром 100 мм, 141 мм ац., путем частичного изъятия из земли и частичной забутовкой цементно-песчаным раствором.
Проектом предусмотрено устройство выпусков канализации диаметром 100 мм, наружной сети канализации диаметром 200, 250 мм. К прокладке приняты трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 2531-2012. Укладка труб
предусмотрена открытым способом на гравийно-щебеночную подготовку
б=150 мм с песчаной подушкой б=150 мм по альбому СК 2111-89.
На сети предусмотрено строительство канализационных колодцев из
сборных железобетонных элементов по альбому ПП 16-8.
Внутренние сети. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков – 23,91 куб.м/сут,
3,52 куб.м/ч, 3,23 л/с.
Проектом предусмотрены следующие самостоятельные системы канализации с раздельными выпусками в наружные сети:
- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов апартаментов;
- самотечная система хозяйственно-бытовой канализации от сантехнических приборов магазина на 1 этаже;
Стоки от КУИ и мусорокамеры в паркинге отводятся модульными
установками перекачки по внутреннюю сеть хозяйственно-бытовой канализации.
На стояках канализации жилой части предусмотрен тройник для подключения капельной воронки удаления конденсата от системы кондиционирования.
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Разводка от приборов до стояков в помещениях апартаментов предусмотрена собственниками после ввода объекта в эксплуатацию.
Материал труб для внутренних систем канализации: – полипропиленовые канализационные шумопоглощающие трубы по ТУ 4926-03042943419-2008 с установкой противопожарных муфт, магистрали – чугунные безраструбные канализационные трубы по ГОСТ 6942-98, напорные
участки – стальные трубы по ГОСТ 3262-75.
Водосток - в соответствии с договором АО «Мосводоканал» о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе
водоотведения от 07 сентября 2018 года № 6918 ДП-К, дополнительным
соглашением от 15 декабря 2020 года № 5.
Наружные сети. Точка подключения к централизованной системе водоотведения – существующий колодец на канализационной сети диаметром 546 мм с восточной стороны.
Проектом предусмотрено устройство выпусков водостока и системы
условно-чистых стоков диаметром 100 мм, наружной сети водостока диаметром 200 мм с подключением в проектируемую сеть хозяйственнобытовой канализации диаметром 250 мм и далее в городскую сеть канализации в соответствии с ТУ.
Поверхностный и талый сток с территории с расходом 1,16 л/с отводится перехватывающим лотком на въезде в рампу, и далее через приямок
с погружными насосами выпуском в колодец с отстойником, стоки из колодца поступают в наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
К укладке приняты трубы: выпуски трубы ВЧШГ по ГОСТ ИСО 25312012, наружная сеть – полипропиленовые гофрированные трубы по ГОСТ
Р 54475-2011 кольцевой жесткостью SN16. Укладка труб предусмотрена
открытым способом на гравийно-щебеночную подготовку б=150 мм с песчаной подушкой б=150 мм по альбому СК 2111-89.
Колодец с отстойной частью на выпуске предусмотрен по индивидуальному проекту, из монолитного железобетона.
Внутренние сети. Корректировка проектной документации предусмотрена полной переработкой проектных решений.
Проектом предусмотрена система отведения дождевых и талых стоков
с кровли здания, сбор воронками с электрообогревом в самотечную сеть
внутреннего водостока и далее закрытым выпуском в наружную сеть, в колодец с отстойником, с устройством на выпуске гидрозатвора и установкой
автоматизированного канализационного затвора.
Расчетный расход стоков с кровли – 8,80 л/с.
Материал труб для системы внутренних водостоков: в надземной части здания – напорные трубы НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000 с установкой
на стояках противопожарных муфт, магистрали в автостоянке - чугунные
безраструбные трубы по ГОСТ 6942-98 с соединением усиливающими хомутами. Для стояков и горизонтальных участков от воронок предусмотрена теплоизоляция.
2707-МЭ/21

25

Проектом предусмотрены следующие сети дренажной канализации:
- сеть удаления стоков после срабатывания системы АПТ подземной
автостоянки, сбор стоков лотками, приямками с погружными насосами.
Сеть удаления стоков от технологических нужд в ИТП, насосной, венткамерах, сбор приямками с погружными насосами. Дренажные стоки из приямков собираются в самотечную магистраль и отводятся закрытым выпуском в наружную сеть дождевой канализации, в колодец с отстойником, с
устройством на выпуске гидрозатвора и установкой автоматизированного
канализационного затвора;
- сеть удаления стоков от перехватывающего лотка на въезде в рампу,
сбор в приямок с погружными насосами и далее выпуском в наружную
сеть, в колодец с отстойником, с устройством на выпуске гидрозатвора и
установкой автоматизированного канализационного затвора.
Материал труб для системы дренажной канализации: самотечные
участки – чугунные безраструбные канализационные трубы по ГОСТ 694298, напорные участки – стальные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Теплоснабжение проектируемого объекта предусматривается присоединением к системам теплоснабжения филиала № 9 ПАО «МОЭК» (источник теплоснабжения – РТС «Тушино-4»), в соответствии с Приложением 1 к договору о подключении от 14 января 2021 года № 10-11/21-7 Условия подключения № Т-УП1-01-201223/4, выданные ПАО «МОЭК»,
через встроенный индивидуальный тепловой пункт (ИТП).
Параметры теплоносителя в точке подключения в соответствии с
условиями подключения составляют: расчетный температурный график 150-70°С (ограничение на 130°С), летний режим – 75-48°С; давление – 6656 м в.ст. (под.) / 26-36 м в.ст. (обр.). Максимальная разрешенная тепловая
нагрузка в соответствии с условиями подключения составляет 0,7776
Гкал/час.
Наружные сети теплоснабжения. Корректировка решений по
наружному теплоснабжению объекта предусматривается в связи с получением заявителем новых технических условий на подключение объекта к
существующим теплосетям, принадлежащих РТС «Тушино-4» ПАО «Мосэнерго».
Точка присоединения двухтрубного ответвления диаметром 80 мм
предусматривается на границе земельного участка заявителя.
Предусматривается прокладка двухтрубного ответвления от границы
участка до входной запорной арматуры ИТП объекта, бесканально, в ППУ
изоляции на железобетонном основании, протяженностью 2,38 м,
Теплопроводы предусматриваются стальными, термообработанными,
бесшовными, горячедеформированными, диаметрами 89х5 мм по ГОСТ
8732-78, Ст. 20 ГОСТ, гр. В, ГОСТ 1050-2013, в ППУ изоляции в ПЭ оболочке по ГОСТ 30732-2006.
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Предусматривается организация дистанционного контроля состояния
теплоизоляции теплопроводов.
Индивидуальный тепловой пункт. Предусматривается корректировка
проектных решений по устройству ИТП, в соответствии с заданием на
корректировку проектной документации. В связи с изменением функционального назначения объекта, изменением объемно-планировочных решений, изменением тепловых нагрузок, актуализацией условий подключения,
произведена полная переработка проекта, получившего положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза»
(МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) № 77-1-1-3-016252-2020 от 07 мая 2020 года.
Расчетные максимальные тепловые потоки (Гкал/час): отопление –
0,2061; воздушное отопление автостоянки – 0,033; вентиляция – 0,1154;
ВТЗ – 0,08; горячее водоснабжение – 0,1506. Общая тепловая нагрузка на
ИТП – 0,5851 Гкал/час.
ИТП располагается в отдельном помещении минус 1-го этажа, в координационных осях 15-17 / А-Г. Ввод теплосети предусматривается в помещение узла учета. Из помещения ИТП предусматривается выход наружу
через лестничную клетку. По взрывопожарной и пожарной опасности помещение теплового пункта соответствует категории «Д». Для помещения
ИТП предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с рециркуляцией,
рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от
трубопроводов и оборудования. Для откачки случайных и аварийных вод в
систему водостока предусматриваются дренажные приямки, расположенные в полу помещений ИТП и помещении узла учета. Предусматриваются
звуко-виброизоляционные мероприятия обеспечивающие нормативные
уровни звукового давления и вибрации в смежных помещениях по СП
51.13330.2011. Для компенсации температурного расширения теплоносителя, подпитки внутренних систем теплоснабжения, предусматриваются
мембранные расширительные баки. Для учета расхода тепловых потоков и
расхода воды потребителями на вводе в ИТП предусматривается установка
приборов учета тепловой энергии в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Предусмотрена автоматизация управления технологическими процессами с помощью контроллера, обеспечивающего поддержание требуемых параметров работы технологических систем и управление работой насосного оборудования.
Присоединение системы отопления предусматривается по независимой схеме с использованием разборных пластинчатых теплообменников, с
температурным режимом 90-70°С.
Присоединение систем вентиляции, ВТЗ и воздушного отопления автостоянки предусматривается по независимой схеме с использованием
разборных пластинчатых теплообменников, с температурным режимом 9070°С.
Циркуляция воды в системах отопления и вентиляции осуществляется
циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического поддержания температуры воды в системе по отопительно2707-МЭ/21
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му графику, перед теплообменниками предусматривается установка регулирующего клапана.
Система горячего водоснабжения принята однозонной, с присоединением по смешанной двухступенчатой схеме. В качестве водоподогревателей используются пластинчатые разборные теплообменники. Циркуляция
воды в системе горячего водоснабжения осуществляется циркуляционными насосами с частотно-регулируемым приводом. Для автоматического
поддержания температуры воды в системе ГВС предусматривается установка регулирующего клапана с электроприводом. Для горячего водоснабжения температура в подающем трубопроводе - 65ºC.
Отопление.
Система отопления апартаментов запроектирована центральной «поквартирной» с разводящими двухтрубными стояками для каждого из жилых блоков.
Трубопроводы магистральные и стояки выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до 50 мм и из стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 – диаметром свыше 65 мм. Уклон
в сторону теплового узла. Разводка магистральных трубопроводов к коммуникационной шахте для вертикального стояка осуществляется по минус
1 этажу от помещения ИТП. На минус 1-м этаже автопарковки на стояках
системы отопления предусмотрена установка балансировочной и запорной
арматуры.
Система отопления апартаментов запроектирована центральной поквартирной с одним разводящим двухтрубным стояком для каждого жилого блока. Поквартирная система состоит из локальных квартирных систем,
подключаемых к разводящему стояку через групповые узлы ввода на каждом жилом этаже. Групповой узел ввода выполняет часть функций индивидуального квартирного узла: присоединительную, регулирующую и распределительную. В групповом узле предусматривается установка общей
для апартаментов данной группы входной запорной арматуры, фильтра и
автоматического балансировочного клапана в комплекте с ручным запорным клапаном. Теплосчетчики, ручные балансировочные клапаны предусматриваются для каждого апартамента после группового узла.
Локальные квартирные системы запроектированы по «лучевой» схеме
с прокладкой трубопроводов из полимерных труб (труба из молекулярносшитого полиэтилена PEX-b) в конструкции пола к каждому отопительному прибору и подключением к распределительным коллекторам в коридоре каждого апартамента.
В качестве отопительных приборов в апартаментах жилых блоков
приняты встраиваемые в конструкцию пола конвекторы с клапанами терморегулятора и термостатическими элементами с выносными датчиками
фирмы «Danfoss», а также с установкой запорно-присоединительных клапанов RLV производства фирмы «Danfoss», для отключения и слива воды
из отопительных приборов.
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Для отключения локальной системы отопления и слива теплоносителя
предусмотрена установка арматуры (шаровых кранов) в групповых узлах
ввода и распределительных коллекторах в коридоре каждого апартамента.
Спуск воды из магистралей, стояков – через штуцеры с шаровыми
кранами в нижних точках системы.
Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через автоматические воздухоотводчики, установленные на вертикальных стояках
секционных систем отопления на 5-м этаже, а также через ручные воздухоотводчики, предусмотренные в конструкции отопительных приборов.
Подающие и обратные трубопроводы на минус 1-м этаже, а также
разводящие стояки изолируются.
Для предупреждения врывания холодного воздуха, на входах в вестибюль и лестничные клетки предусмотрены воздушно-тепловые завесы с
электронагревом.
Арендные помещения. Стояки отопления встроенных арендных помещений 1-го этажа предлагаются двухтрубными из полимерных труб с разводкой трубопроводов в конструкции пола 1-го этажа. Для каждого арендного помещения предлагается установка общей для арендного помещения
входной запорной арматуры, фильтра, теплосчетчика и автоматического
балансировочного клапана в комплекте с ручным запорным клапаном.
Для отопления встроенных арендных помещений и вестибюля жилой
части 1-го этажа приняты встраиваемые в конструкцию пола конвекторы с
клапанами терморегулятора и термостатическими элементами с выносными датчиками фирмы «Danfoss», а также с установкой запорноприсоединительных клапанов RLV производства фирмы «Danfoss», для
отключения и слива воды из отопительных приборов. Для отопления помещений МОП 1-го этажа приняты биметаллические радиаторы с установкой терморегуляторных клапанов и термостатических элементов производства фирмы «Danfoss».
Спуск воды из магистралей, стояков – через штуцеры с шаровыми
кранами в нижних точках системы отопления.
Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через
ручные воздухоотводчики, предусмотренные в конструкции отопительных
приборов.
Подающие и обратные трубопроводы на минус 1-м этаже, а также
разводящие стояки изолируются.
Технические помещения. Система отопления инженерных и технических помещений на минус 1 этаже запроектирована двухтрубной с разводкой трубопроводов над полом помещений.
Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
В качестве отопительных приборов предусмотрены регистры из гладких труб.
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Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы
отопления.
Подающие и обратные трубопроводы на минус 1-м этаже, а также
разводящие стояки проложены открыто, без изоляции.
Подземная автостоянка. Отопление подземной автопарковки обеспечивается за счет тепловентиляторов Volcano VR1. Система воздушного
отопления направлена на компенсацию теплопотерь через наружные
ограждения и на нагрев въезжающего транспорта.
Тепловентиляторы срабатывают по сигналу от датчиков температуры.
Также в помещении подземной автопарковки предусматривается система дежурного отопления для обеспечения температуры в автопарковки
+5 °С. В качестве отопительных приборов предусмотрены регистры из
гладких труб.
Спуск воды из систем отопления осуществляется через штуцеры с
шаровыми кранами в нижних точках систем отопления.
Удаление воздуха из системы отопления предусматривается через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы
отопления.
Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов.
Для предупреждения врывания холодного воздуха на въезде в автостоянку предусмотрены водяные воздушно-тепловые завесы.
Вентиляция.
Помещения апартаментов. Помещения апартаментов и административные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Воздухообмен в жилых блоках определен из условия 25 м3/час на санузел, 50 м3/час на совмещенный санузел, 60 м3/час на кухню, но не менее
3 м3/час/м2 на жилую площадь, и не менее 30 м3/час на человека при общей
площади квартиры на человека более 20 м2. Воздухообмен в остальных
помещениях определен исходя из нормативной кратности.
Вентиляцию апартаментов обеспечивают две приточно-вытяжные
установки П2ВР2 и П3ВР3. Установки размещены в венткамерах на минус
1 этаже.
Приток воздуха установки П2 и П3 осуществляют в помещения с пребыванием людей.
Вытяжка из апартаментов осуществляется через санузлы и кухни. Система ВР2 осуществляет вытяжку из кухонь Блока А и Блока Б. В вытяжной части установки П2ВР2 установлен жировой фильтр. Система ВР3
осуществляет вытяжку из санузлов Блока А и Блока Б.
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Граница проектирования системы вентиляции - до ввода в апартаменты, разводка системы вентиляции в каждом из них выполняется за счет
средств собственников или арендаторов.
Разводка приточных и вытяжных воздуховодов выполняется по этажным коридорам в подвесных потолках. Все клапаны размещены в пределах
этажного коридора.
Экономия энергоресурсов осуществляется за счет использования рекуперации тепла в системах П2ВР2 и П3ВР3. Воздух, удаляемый из санузлов и кухонь, в рекуператоре никак не смешивается с приточным воздухом (контаминация исключена) за счет использования промежуточного
(гликолевого) теплообменника.
Приток в помещения общественной зоны (вестибюль, комната охраны) выполнен от системы П2 вентиляции апартаментов.
Вытяжка из багажной (В12), комнаты охраны и вестибюля (В19), с/у
(В20) и КУИ (В15-В18) осуществляется канальными вентиляторами. Вытяжные вентиляторы размещены непосредственно в обслуживаемых помещениях.
В качестве воздухораспределительных устройств, для систем приточной и вытяжной вентиляции, приняты решетки вентиляционные с регулируемыми жалюзи и регулятором расхода воздуха. Подача и удаление воздуха осуществляется сверху-вверх.
Воздухозаборные устройства приточных установок располагаются на
высоте не менее 2 м от уровня земли (кровли).
Для предотвращения конденсации влаги и обеспечения потерь теплоты менее допустимых (0,06 Вт/(м.К) согласно СП 61.13330.2012) предусматривается тепловая изоляция воздуховодов приточных систем вентиляции. В качестве изоляционного материала используется самоклеящийся
фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол-с) толщиной от 8 мм.
Для воздуховодов наружного воздуха предусматривается тепловая изоляция из вспененного каучука (K-flex) толщиной не менее 19 мм. Воздуховоды, проложенные снаружи здания, выполняются с покровным слоем из
тонколистовой оцинкованной стали.
Перед квартирами на приточных и вытяжных воздуховодах предусмотрены канальные шумоглушители.
Поддержание постоянного расхода приточного воздуха и плавный
пуск приточных систем вентиляции обеспечивают частотные преобразователи.
Аэродинамическая увязка систем приточно-вытяжной вентиляции
осуществляется конструктивно, с помощью изменения диаметров воздуховодов, а также с использованием клапанов расхода воздуха ручного регулирования.
Арендные помещения. Для арендной зоны (ПВ4) и административных
помещений (ПВ5) на 1 этаже предусмотрены самостоятельные приточновытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. В целях
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экономии тепловой энергии используется система рекуперации тепла в перекрестном теплообменнике.
Воздухообмен определен из расчета подачи 40 м3/ч воздуха на человека. Количество посетителей принято по технологическому заданию.
Установки ПВ4 и ПВ5 в подвесном исполнении размещены непосредственно в обслуживаемых помещениях за подвесным потолком (устанавливаются арендатором).
Воздухозабор приточных установок расположен на фасаде здания на
высоте не менее 2 м от уровня земли. Выброс осуществляется на кровлю.
Разводку воздуховодов ПВ4 в помещении БКТ выполняет арендатор
самостоятельно, согласно отдельному проекту.
Система вентиляции предусмотрена для следующих помещений на 1
этаже:
- кладовая чистого белья обслуживается системой В13;
- кладовая грязного белья обслуживается системой В14;
- с/у обслуживается системами В10 и В11.
Вытяжные вентиляторы размещены непосредственно в обслуживаемых помещениях.
Технические помещения. Технические помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным
побуждением.
Воздухообмен определен из условия ассимиляции вредностей и в соответствии с нормативными кратностями.
Система вентиляции предусмотрена для следующих технических помещений на минус 1 этаже:
- серверная обслуживается системой В7/В7.1 с резервным вентилятором;
- мусорокамера обслуживается системой В9;
- электрощитовая обслуживается системой вентиляции В4;
- КУИ обслуживается системой В8;
- ИТП и Узел учета ТС обслуживают вытяжные системы с рециркуляцией - В2 и В3 (соответственно), вентилятор работает по датчику температуры в помещении, при достижении температуры в помещении 40 °С система работает в режиме прямотока, по достижению 16 °С - в режиме рециркуляции, приток естественный без нагрева – системы ПЕ1 и ПЕ2. Воздухозабор систем ПЕ1 и ПЕ2 расположен на высоте не менее 2 м от уровня
земли;
- водомерный узел/насосная станция обслуживается системой В5;
- уборочная техника обслуживается системой В6.
Приток в технические помещения минус 1 этажа осуществляется от
установки П1, за счет перетока из автостоянки через противопожарные
клапаны с решетками.
Для систем вытяжной вентиляции минус 1 и 1 этажей предусмотрены
канальные вентиляторы. Выброс воздуха – на кровлю жилых блоков. Вы2707-МЭ/21
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тяжные вентиляторы размещены непосредственно в обслуживаемых помещениях.
В качестве воздухораспределительных устройств приняты решетки
вентиляционные с регулируемыми жалюзями и регулятором расхода воздуха.
Для воздуховодов наружного воздуха предусматривается тепловая
изоляция из вспененного каучука (K-flex) толщиной не менее 19 мм.
Аэродинамическая увязка систем приточно-вытяжной вентиляции
осуществляется конструктивно, с помощью изменения диаметров воздуховодов, а также с использованием клапанов расхода воздуха ручного регулирования.
Подземная автостоянка. Подземная автостоянка оборудована системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Воздухообмен определен из условия разбавления СО
Приток обеспечивает установка П1 (с резервным вентилятором), размещённая на минус 1 этаже в приточной венткамере. Объем притока
предусмотрен 80% от вытяжки. Подача приточного воздуха осуществляется сосредоточенно в верхнюю зону вдоль проездов. Воздухозабор приточной установки П1 осуществляется через утепленную форкамеру. Возхдухозаборная решетка располагается на фасаде на высоте не менее 2 м от
уровня земли.
Вытяжка предусмотрена за счет установки В1 (с резервным вентилятором), расположенной в вытяжной венткамере на минус 1 этаже.
Вытяжка осуществляется из верхней и нижней зон поровну.
Включение систем вентиляции - по датчику СО.
Поддержание постоянного расхода приточного воздуха и плавный
пуск приточных систем вентиляции обеспечивают частотные преобразователи.
Аэродинамическая увязка систем приточно-вытяжной вентиляции
осуществляется конструктивно, с помощью изменения диаметров воздуховодов, а также с использованием клапанов расхода воздуха ручного регулирования.
Вентиляционный выброс из подземной автостоянки организован на
1,5 м выше самой высокой части здания. Расстояние между проемами для
выброса систем общеобменной вентиляции, расположенными в разных
пожарных отсеках, предусмотрено не менее 3 м по горизонтали и вертикали.
Кондиционирование воздуха.
Для ассимиляции теплопритоков и создания комфортных условий в
помещениях здания предусматривается система кондиционирования и холодоснабжения.
Потребители – внутренние блоки в общественных и технических помещениях, охладители приточных вентустановок апартаментов.
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Холодоснабжение приточных вентустановок апартаментов П2ВР2 и
П3ВР3 осуществляется от наружных блоков с непосредственным охлаждением (ККБ). Холодоноситель – озонобезопасный фреон R410A. ККБ располагаются на кровле высокой части здания.
Для кондиционирования серверной (К1/К1.1), комнаты охраны (К2) и
вестибюля (К3) используются индивидуальные сплит-системы с установкой наружных блоков снаружи здания за декоративной решеткой на
уровне 1-го этажа.
Для ассимиляции тепловыделений в помещении серверной предусматривается установка сплит-системы со 100% резервированием, холодным комплектом и возможностью ротации.
Противодымная вентиляция. Системы противодымной вентиляции
обеспечивают блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по
спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Проектом предусмотрены системы вытяжной противодымной вентиляции:
- ВД1 - дымоудаление из парковки;
- ВД2 – дымоудаление из общих коридоров Блока А;
- ВД3 – дымоудаление из общих коридоров Блока Б;
- ВД4 – дымоудаление из вестибюля. Компенсация дымоудаления –
естественная, через открываемые фрамуги в нижней зоне у оси 10.
Сброс давления из лестничной клетки (ЛК) осуществляется через клапан избыточного давления (ОКСИД) на улицу.
Для систем вытяжной противодымной вентиляции приняты радиальные вентиляторы дымоудаления ВРАН (производства фирмы «ВЕЗА»).
Вентиляторы систем дымоудаления соответствуют противопожарным
требованиям, что подтверждается соответствующим сертификатом заводаизготовителя.
Восполнение объемов воздуха, удаляемого из автостоянки с продуктами горения при пожаре, осуществляется при помощи осевого вентилятора ПД1. Воздух на компенсацию подается через решетки в форкамере на
высоте 1,2 м от пола со скоростью 1 м/с.
Восполнение объемов воздуха, удаляемого из общих коридоров Блока
А и Блока Б с продуктами горения при пожаре, осуществляется за счет подачи воздуха в нижнюю зону коридоров системами ПД2 и ПД3 (соответственно).
Проектом предусмотрено применение сертифицированных в области
пожарной безопасности клапанов.
Радиальные вентиляторы дымоудаления располагаются на кровле
надземной части апарт-отеля.
Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5 м
от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2-х метров от кровли.
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Вентиляторы и шахты систем вытяжной противодымной вентиляции
расположены на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или
от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции данного или других примыкающих зданий.
Для ограничения распространения продуктов горения при пожаре
проектом предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции:
- ПД1 - восполнение объемов воздуха, удаляемого из парковки с продуктами горения при пожаре, минус 1 этаж;
- ПД2, ПД3 – компенсация дымоудаления из общих коридоров апартаментов;
- ПД4, ПД5 - подпор в лифтовый холл, минус 1 этаж;
- ПД6, ПД6.1 - подпор в зону МГН (лифтовый холл), Блок А;
- ПД7, ПД7.1 - подпор в зону МГН (лифтовый холл), Блок Б;
- ПД8, ПД9 - подпор в шахту лифта;
- ПД10, П11 - подпор в лестничную клетку Н2.
Забор воздуха для систем подпора в лифтовый холл (ЛХ) и компенсации дымоудаления осуществляется через форкамеру для общеобменной
вентиляции с установкой нормально закрытого дымового клапана.
В качестве вентиляторов систем ПД1, ПД4, ПД5 приняты осевые и
канальные вентиляторы, расположенные в венткамере на минус 1 этаже.
В качестве вентиляторов систем ПД2, ПД3, ПД6-ПД11 приняты осевые, канальные и крышные вентиляторы, расположенные на кровле здания.
Сброс давления из лестничной клетки осуществляется через клапан
избыточного давления на улицу.
Автоматизация. Системы теплоснабжения и вентиляции оснащаются
средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и
контроля.
Основные функции, выполняемые средствами автоматики:
- регулирование температуры приточного воздуха;
- поддержание требуемых температурных графиков теплоносителя;
- поддержание стабильного гидравлического режима в системе теплоснабжения;
- блокирование открывания заслонки наружного воздуха с началом
работы электродвигателя на притоке;
- сигнализация о работе и аварийном состоянии оборудования;
- контроль загрязнения фильтра;
- контроль теплотехнических параметров систем: температуры
наружного воздуха, температуры прямого и обратного теплоносителя, перепад давления на регулирующем клапане теплоносителя;
- автоматическое, дистанционное и ручное отключение систем вентиляции.
Сети связи
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Корректировка вызвана изменениями объемно-планировочных решений проектируемого здания апарт-отеля, конструктивных, инженерных и
технологических решений проектируемого здания апарт-отеля. Корректировка проведена в соответствии с вновь разработанным и утвержденным
заданием на корректировку проектной документации, техническими условиями:
- Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы № 50865 от 21 января 2021 года на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения населения города Москвы о чрезвычайных
ситуациях;
- ОТУ «Северо-Запад» ЦТУ ДУЭС ТБ ПАО «МГТС» № 341-С от 03
марта 2021 года на телефонизацию объектов нового строительства по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть);
- ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» № 1322 РФиО-ЕТЦ/2020 от
23 декабря 2020 года на радиофикацию и оповещение о ЧС
и специальными техническими условиями:
- на проектирование противопожарной защиты объекта, выполненными ООО «Ф-метрикс»: Комплекс апартаментов по адресу: город Москва,
проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1, согласованные в установленном порядке заключение УНПР Главного управления МЧС России по городу Москве №
ИВ-108-1069 от 09 февраля 2021 года;
- на проектирование и строительство объекта: «Апарт-отель с подземной автостоянкой по адресу: город Москва, СЗАО, Южное Тушино, проезд
Досфлота, вл.10, стр. 1», разработанные ООО «БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ», Москва 2020.
Предусматривается корректировка сетей связи с внесением следующих изменений в ранее принятые проектные решения.
Внутренние сети связи: телефонизация, передача данных, структурированная кабельная система, радиофикация, объектовое оповещение, телевидение охрана входов, охранно-тревожная сигнализация, контроль и
управление доступом, охранное телевидение, обеспечение доступа инвалидов, домовый кабелепровод, автоматическая пожарная сигнализация,
оповещение и управление эвакуацией.
Корректировка выполнена с внесение следующих изменений:
- с переносом этажных планов размещения оконечного оборудования
сетей связи и сигнализации, каналов домового кабелепровода на вновь
разработанные архитектурные планы (актуальную АР-подложку) для приведения в соответствие с вновь принятыми архитектурными поэтажными
планами и экспликациями помещений;
- корректировка принципиальных схем сетей связи и каналов домового кабелепровода для приведения в соответствие с вновь принятыми архитектурными поэтажными планами и экспликациями помещений подземной
части здания, с частичным изменением размещения телефонных розеток и
розеток проводного вещания и с частичным изменением трасс прокладки
кабелей распределительных и абонентских сетей, горизонтальных каналов
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домового кабелепрода на откорректированных этажных планах размещения оконечного оборудования;
- корректировка структурных схем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре для
приведения в соответствие с архитектурными поэтажными планами и экспликациями помещений здания, с частичным изменением размещения извещателей и оповещателей, частичным изменением трасс прокладки линий
интерфейсов, шлейфов пожарной сигнализации и оповещения, линий питания оборудования на откорректированных этажных планах размещения
оконечного оборудования;
- корректировка текстовых частей тома подраздела «Сети связи» для
описания откорректированных и вновь принятых решений.
Кроме того, предусмотрены частные корректировки по сетям связи.
С устройством домовой распределительной сети (телефонизация, передача данных, цифровое телевидение) по технологии FTTH/PON с возможностью прокладки индивидуальных ВОЛС от этажных ОРК до каждого апартамента по индивидуальной заявке арендатора. ОРК устанавливаются на каждом этаже в нише коридора и имеют необходимый запас емкости. ОРШ предусматривается установить в помещении серверной. ОРШ
обеспечивает балансовое разграничение между внутренним оборудованием здания и наружными сетями операторов связи, согласно представленных технических условий на подключение. Проектирование внутренних и
наружных сетей проводит ПАО «МГТС» в соответствии с вышеуказанными техническими условиями.
Корректировка произведена с исключением из состава проекта ранее
выпущенного тома 5.5.1 и заменой его на том 5.5.1 Системы связи. Корректировка.
Изменения в проектную документацию внесены в соответствии с требованиями п. 7.2. и 7.4 ГОСТ Р 21.1101-2013.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования. Корректировка предусмотрена в полном объеме.
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования предусматривается для систем: общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха; воздушно-тепловых завес; воздушно-отопительных агрегатов
автостоянки; теплоснабжения; водоснабжения; водоотведения и канализации; электроснабжения; контроля концентрации угарного газа СО в подземной автостоянке; вертикального транспорта; учета потребления энергоресурсов; противопожарной защиты (система противодымной защиты, подача сигнала на отключение системы общеобменной вентиляции, система
внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаро2707-МЭ/21
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тушения, формирование сигнала на перевод лифтов в режим «пожарная
опасность», на разблокировку дверей на путях эвакуации, на включение
систем оповещения).
Для обеспечения централизованного контроля и мониторинга работы
инженерных систем предусматривается организация диспетчерского пункта, расположенного на 1-м этаже здания в помещении охраны (помещение
1.07).
Для каждой системы в качестве оборудования систем автоматизации
приняты интеллектуальные программируемые логические контроллеры.
Часть инженерного оборудования поставляется комплектно с системами
автоматизации.
Средства пожарной автоматики, используемые для управления и контроля систем противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения имеют сертификат, подтверждающий соответствие пожарной безопасности.
Автоматизация и диспетчеризация системы противодымной защиты
выполнена на средствах пожарной сигнализации.
Автоматизация системы внутреннего противопожарного водопровода
и автоматического пожаротушения выполнена на базе собственных
средств управления и контроля.
Автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования ИТП
выполнена на базе приборно-программного комплекса с передачей всей
необходимой информации в систему диспетчеризации эксплуатирующей
организации. На вводе ИТП предусмотрен узел учета тепловой энергии с
возможностью дистанционного съема показаний.
Система диспетчеризации лифтов обеспечивает контроль состояния
лифтового оборудования, двухстороннюю переговорную связь кабин лифтов для перевозки пассажиров с диспетчерским пунктом.
В здании предусмотрена автоматизированная система учета потребления энергоресурсов, позволяющая получать информацию о потреблении
каждого из видов энергоресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета.
Кабельные линии систем автоматизации и диспетчеризации выполняются медными кабелями и проводами, не распространяющими горение при
групповой прокладке и не выделяющими коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями и проводами, не
распространяющими горение при групповой прокладке, не распространяющими горение при групповой прокладке и не выделяющими коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.
Технологические решения
Технологические решения апарт-отеля
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с устройством въезда в подземную автостоянку, устройством твердых
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покрытий тротуаров, разбивкой газонов, высадкой зеленых насаждений,
установкой МАФ.
Основной вход в Блоки А и Б осуществляется через главный вестибюль со стороны проезда Досфлота. Для помещений БКТ запроектированы
отдельные входы.
Проведена оценка влияния инженерного оборудования на акустический режим помещений гостиницы. Представленными расчетами установлено, что по фактору шума проектируемый объект не оказывает неблагоприятного воздействия на существующую жилую застройку в период
строительства и эксплуатации. Уровень звукового давления в нормируемых помещениях гостиницы в период эксплуатации не превысит допустимые значения. Движение автотранспорта при въезде/выезде на автостоянку
не превысит допустимого значения уровня звука без проведения дополнительных мероприятий.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
Технологические решения подземной автостоянки
Корректировка предусмотрена в полном объеме.
Автостоянка - одноуровневая, подземная, встроенная, отапливаемая,
закрытого типа. Предназначена для временного хранения автомобилей.
Способ хранения – манежный.
Въезд автомобилей в автостоянку по однопутной закрытой прямолинейно-криволинейной рампе. Уклон прямолинейного участка рампы составляет 18% с плавным сопряжением уклоном 10%, криволинейного
участка 10%. Ширина полосы проезжей части рампы составляет не менее
3,5 м. На рампе предусмотрено светофорное регулирование.
Контроль въезда (выезда) автомобилей и за ситуацией на автостоянке
осуществляется дежурным охранником с помощью видеонаблюдения из
помещения охраны (КПП), расположенного на 1 этаже.
Парковочные места для МГН не предусмотрены. Установка автомобилей МГН в подземную автостоянку выполняется службой парковщиков.
В автостоянке предусмотрено помещение уборочной техники.
Показатели: Вместимость - 38 машино-мест, в том числе 5 машиномест для автомобилей большого (габариты до 5160х1995х1970 мм) класса,
25 машино-мест для автомобилей среднего (габариты до 4300х1700х1800
мм) класса, 8 машино-мест для автомобилей малого (габариты до
3700х1600х1700 мм) класса.
Минимальные габариты машино-мест 5,3х2,5 м.
Режим работы: автостоянки и охраны – круглосуточно,7 дней в неделю. Штатная численность работающих - 6 человек, в том числе в наибольшую смену – 2 человека.
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4.2.2.6. Проект организации строительства
Корректировкой проектной документации предусматривается изменение объёмно-планировочных решений здания, изменение контура подземной и надземной части здания, изменение этажности здания, изменение
технико-экономических показателей, изменение конструктивных решений
здания, уточнение конструкций ограждения котлована, изменение местоположения временных зданий и сооружений.
В процессе устройства ограждения котлована предусматривается использование стальных труб диаметром 530х8 мм.
Размещение временных зданий и сооружений на период строительства
предусматривается
в
кадастровых
границах
участка
№77:08:0004016:8.
Для исключения распространения границ опасных зон, образующихся
при работе башенного крана, проектом предусматривается устройство защитных экранов по наружным стенам здания, монтируемых с опережением монтажного горизонта.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Корректировка проектной документации в части раздела «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды» предусматривает:
- изменение технико-экономических показателей, связанное с изменением проектных решений в части архитектурно-планировочных решений и
схемы планировочной организации земельного участка;
- изменение количества машиномест в подземной автостоянке с 27-ми
до 38-ми единиц;
- изменение объёмов земляных масс;
- изменение схемы подключения инженерных коммуникаций, уточнение схемы водоотведения с участка;
- изменение плана озеленения, ассортимента и мест высадки зелёных
насаждений.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Государственного
автономного учреждения города Москвы «Московская государственная
экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3016252-2020.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации проектируемого апарт-отеля будут являться легковые автомобили и грузовой автотранспорт, ежедневно вывозящий твёрдые бытовые
отходы. Планируемый проектными материалами выброс загрязняющих
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веществ в атмосферный воздух будет осуществляться от 1-го точечного
источника (подземная автостоянка).
Изменение источника теплоснабжения корректировкой не предусмотрено. Теплоснабжение проектируемого апарт-отеля осуществляется от городской теплосети в соответствии с Договором от 14 января 2021 года №
10-11/21-7 о подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».
В результате корректировки проектных решений количество наименований загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, не изменится
и составит 7 наименований. Декларируемый валовый выброс составит
0,419 т/год. Согласно проведенным расчетам, реализация проектных предложений не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного
воздуха на рассматриваемой территории. Влияние проектируемого объекта
на загрязнение атмосферного воздуха является допустимым как для жилой
застройки, так и для территорий с повышенными требованиями к качеству
атмосферного воздуха.
В период проведения строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу является строительно-дорожная техника,
сварочные работы, окрасочные работы. В атмосферный воздух будут выбрасываться пятнадцать наименований загрязняющих веществ. Расчетным
путем определено, что загрязнение атмосферного воздуха на территории
нормируемых объектов окружающей застройки в наиболее напряженный
период не превысит предельно-допустимые концентрации с учётом фоновых загрязнений.
Участок проектирования не затрагивает особо-охраняемые природные
территории. Участок расположен в границах объектов природных и озеленённых территорий СЗАО № 41.
Мероприятия по охране водных ресурсов
Водоснабжение апарт-отеля предусмотрено с использованием существующих городских сетей, в соответствии с Дополнительным соглашением № 2 от 25 декабря 2020 года к Договору о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Мосводоканал» от 07 сентября 2018 года № 6916 ДП-В.
Канализование апарт-отеля предусмотрено с использованием существующих городских сетей, в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 15 декабря 2020 года к Договору о подключении к централизованной системе водоотведения АО «Мосводоканал» от 07 сентября 2018
года № 6918 ДП-К. Общий хозяйственно-бытовой сток от проектируемого
объекта по содержанию загрязняющих веществ соответствует ПДК сброса
в сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Отвод дождевых стоков с кровли здания осуществляется посредством
внутреннего водостока с выпусками через отстойный колодец в сеть хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 15 декабря 2020 года к Договору о подключении к централизованной системе водоотведения АО «Мосводоканал» от 07 сентября
2018 года № 6918 ДП-К.
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Поверхностный сток с прилегающей территории, согласно СТУ п. 2.2,
отводится посредством устройства лотка на въезде в рампу, с отводом стоков через приямок в колодец отстойник с дальнейшим выпуском в сеть хозяйственно-бытовой канализации. Условно чистые стоки с кровель, приямков ИТП и других технических помещений, от системы пожаротушения,
также отводятся в сеть бытовой канализации через отстойный колодец.
Проектом организации строительства предусматривается установка на
въезде на строительную площадку поста мойки колес автотранспорта типа
«Мойдодыр», оборудованного системой оборотного водоснабжения с локальными очистными сооружениями. На период проведения строительных
работ предусматривается комплекс водоохранных мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие на поверхностные и грунтовые воды в районе проведения работ. Участок проектирования расположен в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Химкинского
водохранилища.
Мероприятия по обращению с опасными отходами
В результате корректировки проектных решений в период эксплуатации апарт-отеля уточнено количество наименований образующихся отходов, которое составит 5 наименований. Суммарный нормативный объем
образования отходов составит 30,883 т/год, в том числе: IV-го класса опасности – 28,968 т/год, V-го класса опасности – 1,55 т/год.
Проектом определены места временного накопления отходов, их обустройство и предельные объемы накопления. Вывоз отходов с территории
намечен по договорам со специализированными организациями.
Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта.
Мероприятия по обращению со строительными отходами
В результате проведения строительных работ образуются отходы
производства и потребления 6-ти наименований. Суммарный нормативный
объем образования отходов составит 60,347 тонн за весь период строительства.
В соответствии с «Технологическим регламентом процесса обращения
с отходами строительства и сноса» образуются строительные отходы 6-ти
наименований в количестве 64,638 тонн в результате работ по строительству проектируемого объекта.
Договора на вывоз строительных отходов будут заключаться генеральной подрядной организацией. Соблюдение разработанных правил сбора, хранения и транспортировки отходов позволит исключить отрицательное воздействие на окружающую среду при строительстве проектируемого
объекта.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
В соответствии с представленными материалами изменения в дендрологической части проекта не предусмотрены.
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Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение
плана озеленения, ассортимента и мест высадки зелёных насаждений. В
соответствии с проектом благоустройства и озеленения в границах отведенного участка предусматривается высадка кустарников в соответствии с
«Ведомостью элементов озеленения». Предусматривается формирование
газона. По восточной границе участка предусматривается высадка живой
изгороди, корневая система которой защищает почву от размыва.
Мероприятия по охране почв и грунтов
В соответствии с ведомостью объёмов земляных масс избыток пригодного грунта составляет 10 447 куб. метров. Избыток пригодного грунта
рекомендуется использовать для подсыпки территории. На период проведения строительных работ предусмотрен ряд мероприятий и рекомендаций
по предотвращению загрязнения почвенного покрова на территории строительства. По окончании строительства территория будет благоустроена.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
Объемно-пространственное решение Апарт-отеля соответствует его
функциональному назначению и заданию на проектирование. Здание
оснащено необходимыми для эксплуатации инженерными системами.
Корректировкой проекта предусмотрено исключение из проекта кафетерия офисных помещений, увеличение количества апартаментов с 36 до
42 шт.
Основные помещения имеют естественное освещение. Корректировка
архитектурно-планировочных решений здания не ухудшит естественную
освещенность в нормируемых помещениях проектируемого здания.
На период строительства проектом предусмотрены организационные
и технические мероприятия по ограничению шума от работы строительной
техники: работы с применением машин, являющихся источником повышенного шума, предусматривается выполнять в дневное время, экранирование локальных источников шума.
В разделе ПОС набор бытовых помещений для строительных рабочих
соответствует СанПиН 2.2.3.1384-03.
Предусмотренная корректировка проектных решений Апарт-отеля соответствует заданию на проектирование и не противоречит санитарноэпидемиологическим требованиям.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
4.2.2.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
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В связи со значительными изменениями объемно-планировочных решений экспертной оценке подлежит проектная документация раздела
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в полном объеме.
Здание 5 этажное, состоит из двух корпусов апартаментов, размещаемых на общей одноэтажной подземной автостоянке.
На подземном этаже размещаются: помещение для хранения автомобилей, технические помещения и мусорокамера.
На первом этаже: входная группа в апартаменты, апартаменты и
встроенные помещения общественного назначения.
Второй – пятый этажи выделены под апартаменты.
Высота здания не превышает 28 м.
В связи с изменением объемно-планировочных решений, систем
противопожарной защиты на данный объект были разработаны Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты
объекта: Комплекс апартаментов по адресу: город Москва, проезд Досфлота, владение 10, строение 1. Изменения № 1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований по пожарной безопасности при проектировании:

здания апартаментов (класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3) без устройства аварийных выходов из апартаментов, расположенных на высоте более 15 м;

общего вестибюля для двух корпусов апартаментов;

междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м.
Комплекс объемно-планировочных, конструктивных и инженернотехнических решений выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», разработанными СТУ.
Решения по генеральному плану и наружному пожаротушению.
Противопожарные разрывы от проектируемого здания до соседних
зданий и сооружений приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.
Для проектируемого объекта разработан Отчет о предварительном
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, который подтверждает достаточность проектных решений учитывающих устройство проездов для пожарных автомобилей с ненормируемым минимальным расстоянием от края проезда до наружных
стен здания, и максимальным (фактическим) расстоянием от края проезда
до наружных стен здания не более 16 м, подъезд к Объекту с одной продольной стороны, устройство тупиковых проездов длиной не более 90 м
без устройства разворотной площадки, устройство выхода на кровлю из
лестничной клетки непосредственно через противопожарный люк 1-го типа размером не менее 0,8x1,0 м по закреплённой стальной вертикальной
стремянке.
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Ширина проезда для пожарной техники к зданию предусмотрена не
менее 4,2 м.
Конструкции дорожной одежды пожарных проездов, площадок для
расстановки пожарной техники рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. В качестве проезда и для установки пожарных автомобилей
допускается использовать тротуар, рассчитанный на нагрузку от пожарных
автомобилей.
В зоне между стенами здания и проездами для пожарной техники не
предусматривается посадка деревьев, установка ограждений или устройство каких-либо сооружений, препятствующих установке специальной пожарной техники.
Расход воды для нужд наружного пожаротушения жилого комплекса
предусматривается не менее 110 л/с. Количество гидрантов на кольцевой
водопроводной сети принято не менее 3-х, на расстоянии не более 200
метров от здания с учетом длины рукавных линий. На стенах здания
предусмотрена установка светоуказателей пожарных гидрантов.
Объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающем прибытие пожарных подразделений в пределах 10 минут.
Конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения,
организационные мероприятия.
Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3, а помещений, входящих в состав здания:
- Ф 1.3 – апартаменты;
- Ф 3.1 – предприятия торговли;
- Ф 4.3 – помещения административного назначения, офисы;
- Ф 5.1 – технические помещения.
- Ф 5.2 – складские помещения, автостоянки.
Размещаемые в здании помещения автостоянки, складского и технического назначения (кладовые и технические помещения и т.п.) отнесены к
категориям В1-В4, Д.
Для апартаментов (этажей с апартаментами) требования в части объёмно-планировочных решений, обеспечения эвакуации, оборудования системами противопожарной защиты предъявляются как к помещениям (зданиям) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома).
С учетом компенсирующих мероприятий по СТУ проектные решения
предусматривают:
Степень огнестойкости здания принята – II, класс конструктивной
пожарной опасности – C0.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций предусмотрены в соответствии со ст. 87, табл. 21, 22 № 123ФЗ, СТУ и соответствуют принятой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности.
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Предел огнестойкости конструкций по признаку R, являющимися
опорами для конструкций, предусмотрен не менее предела огнестойкости
опираемых на них конструкций.
Отделка внешних поверхностей наружных стен выполнена из материалов групп горючести Г1, наружные ограждающие конструкции с применением навесной фасадной системы не распространяют горение и соответствуют классу пожарной опасности - К0 с последующим документальным подтверждением обеспечения данных требований.
Здание разделено на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150:
ПО-1: подземная автостоянка (в том числе технические помещения к
ней не относящиеся и мусорокамера) с площадью этажа в пределах пожарного отсека не более 3000 м2;
ПО-2: надземная часть высотой не более 25 м и с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2000 м2.
При выходах из лифтов в помещение хранения автомобилей предусматривается тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре, выделенный
противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости до EI 60 и противопожарными дверями 1-го типа с пределом
огнестойкости EI 60 без устройства двойного тамбур-шлюза.
Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах не защищаются дренчерными завесами, при этом указанные тамбур-шлюзы выделены противопожарными перегородками 1-го типа с повышенным пределом огнестойкости до EI 60 и противопожарными дверями 1-го типа с пределом огнестойкости EI 60.
Технические помещения, находящиеся на этаже автостоянки (в том
числе к ней не относящиеся), отделяются от помещения хранения автомобилей перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 (венткамеры отделены перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150).
Заполнение проёмов в указанных перегородках предусмотрено противопожарным с пределом огнестойкости не менее EI 60 без устройства тамбуршлюза с подпором воздуха при пожаре и без устройства дренчерной завесы.
Насосные станции автоматического пожаротушения, противопожарного водопровода и хозяйственно-питьевого водопровода размещены в одном помещении, указанное помещение выделено перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с заполнением проёмов противопожарными дверями (воротами) 1-го типа (выход из насосной предусмотрен в
лестницу непосредственно).
Мусорокамера (без ствола мусоропровода) размещена на подземном
этаже, выделена перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 150
с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (в том числе при сообщении с помещением
для хранения автомобилей). Устройство выхода наружу из мусорокамеры
допускается не предусматривать.
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Над проемами автостоянки предусмотрен глухой козырек из материалов НГ шириною не менее 1 м – покрытие общедомовой террасы с пределом огнестойкости REI 60.
При размещении лестничных клеток подземной и надземной частей
здания (в том числе относящихся к разным пожарным отсекам, без сообщения друг с другом) друг над другом (в одних осях) в качестве перекрытия, предназначенного для разделения на пожарные отсеки указанных
лестничных клеток, используются марши и площадки лестничной клетки
подземной части с пределом огнестойкости не менее REI 150, являющимися покрытием указанных лестничных клеток (без разделения наружных
стен указанными маршами и площадками).
На первом этаже предусмотрено устройство общего вестибюля для
двух корпусов апартаментов, указанный вестибюль отделен (в пределах
пожарного отсека) от примыкающих помещений и коридоров перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60 с противопожарным 1-го
типа заполнением проёмов. Сообщение апартаментов с указанным вестибюлем предусмотрено через коридор. Отделка стен, покрытие полов и заполнение потолков указанного вестибюля предусматривается материалами
класса пожарной опасности КМ0. Лестничные клетки корпусов апартаментов кроме выхода в указанный вестибюль (при наличии) имеют выход
непосредственно наружу (в том числе через горизонтальный участок лестничной клетки). В общем вестибюле предусмотрено устройство АУПТ (с
параметрами по первой группе помещений согласно СП 5.13130.2009) и
удаление продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции.
В покрытии вестибюля первого этажа предусмотрен световой фонарь,
выполненный из материалов НГ. При расстоянии до наружных стен корпусов менее 4 м, указанный фонарь предусматривается с пределом огнестойкости не менее E 30.
Участки наружных ненесущих стен (междуэтажные пояса) в местах
примыкания к междуэтажным перекрытиям предусматриваются глухими,
высотой не менее 1,2 м (от верха окна нижележащего этажа до низа окна
вышележащего этажа) с пределом огнестойкости не менее EI 60 (при определении высоты указанных глухих участков следует суммировать выступающие за плоскость наружной стены горизонтальные участки конструкций балконов (лоджий) и/или междуэтажных перекрытий (измерение расстояния следует осуществлять по контуру (повторяя контур)). Допускается
выполнять указанные междуэтажные пояса высотой не менее 0,6 м с пределом огнестойкости не менее EI 60 в сочетании с устройством глухих (не
открывающихся) фрамуг (в нижней или верхней части), с заполнением
стеклопакетом с закалённым стеклом толщиной не менее 6 мм с наружной
стороны (глухой участок наружных стен совместно с фрамугой должен
быть высотой не менее 1,2 м).
При расстоянии по горизонтали между проёмами в наружных стенах
лестничных клеток и проёмами в наружных стенах зданий менее 1,2 м
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предусматривается заполнение проёмов в наружных стенах лестничных
клеток противопожарными окнами (дверями) 2-го типа
При размещении противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под внутренним углом менее 135°, одна
из наружных стен, примыкающих к противопожарной перегородке, длиной
не менее 4 м от вершины угла, предусмотрена с пределом огнестойкости,
равным пределу огнестойкости противопожарной перегородки. Заполнение проёмов в указанной наружной стене предусматривается не менее
EI(E) 60. Проёмы другой из примыкающих наружных стен допускается
предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости.
Транзитная прокладка (в пределах одного пожарного отсека) коммуникаций (электропроводка и воздуховоды) через лифтовые холлы (пожаробезопасные зоны, тамбур-шлюзы) допускается в глухих коробах (шахтах) с пределом огнестойкости пересекаемой конструкции. Водонаполненные стояки систем водоснабжения и водяного пожаротушения, выполненные из материалов НГ, допускается прокладывать без устройства указанных коробов (шахт).
При устройстве индивидуальных террас для апартаментов площадью
не более 110 м2 каждая, они отделяются от нижележащего этажа перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60 (не участвующим в общей
устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре). Покрытие полов террас предусматривается из материалов класса пожарной
опасности КМ0. На указанных террасах не допускается использование открытого огня, приготовление пищи, хранение ЛВЖ, ГЖ и горючих веществ и материалов. Указанные террасы следует отделять друг от друга и
от кровли ограждением, высотой не менее 1,2 м, выполненным из негорючих материалов.
При устройстве общедомовой террасы (доступ предусматривается
только для проживающих в апартаментах) площадью не более 170 м2, терраса отделяется от нижележащего этажа перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60 (не участвующим в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре). Покрытие полов террасы предусматривается из материалов класса пожарной опасности КМ0. На
указанной террасе не допускается использование открытого огня, приготовление пищи, хранение ЛВЖ, ГЖ и горючих веществ и материалов.
Помещения производственного и складского назначения, технические
помещения (кладовые горючих материалов, материалов в горючей упаковке, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д,
выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями REI 45).
Ограждающие конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенные в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, проектируются пределом огнестойкости не менее EI 45. Помещения для вентиляционного оборудования,
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расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, выгораживаются строительными
конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Стены и перегородки, отделяющие коридоры от помещений апартаментов и прочих помещений, проектируются с пределом огнестойкости не
менее EI 45.
Ненесущие стены и перегородки между апартаментами предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной
опасности К0.
В жилой части здания предусмотрено устройство лифтов для пожарных
на каждом жилом этаже выше 1-го.
Покрытие полов автостоянки предусмотрено из материалов, группы
распространения пламени не выше РП1. Покрытие рамп исключает скольжение. Покрытие полов автостоянки предусмотрено стойким к воздействию нефтепродуктов. Отделка стен и потолков автостоянки предусмотрена из негорючих материалов.
Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не имеют проёмов, за
исключением дверных, ведущих в коридоры, вестибюли, тамбуры и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции и противодымной
защиты, а также трубопроводы систем холодоснабжения, теплоснабжения,
проходящие транзитом через тамбур-шлюзы и лифтовые холлы, защищаемые системами приточной противодымной вентиляции, выполнены с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.
Для трубопроводов систем водоснабжения, отопления (в случае их
прокладки) используется только негорючая изоляция или изоляция из материалов группы горючести Г1.
Предел огнестойкости воздуховодов и/или шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытой
автостоянки предусматривается не менее EI 60.
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из
разных пожарных отсеков предусматриваются с пределами огнестойкости
не менее EI 150.
Решения по обеспечению эвакуации людей при возникновении пожара.
Эвакуационные пути и выходы запроектированы в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, СП 1.13130, СТУ.
Для эвакуации из подземной автостоянки - лестничные клетки. Выходы из лестничных клеток проектируются обособленными, непосредственно наружу.
Эвакуационные выходы из встроенных технических помещений автостоянки, в том числе ее не обслуживающих, и из зоны (помещения) разгрузки, предусматривается через зону хранения автомобилей наружу.
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Эвакуация из каждой секции надземной части, при площади секции
жилой части не более 500 м2, предусматривается по 1-ой лестничной клетке.
С индивидуальных террас апартаментов (площадью не более 100 м 2
каждая) предусматривается эвакуационный выход через апартаменты, которым они принадлежат (в том числе по внутренней открытой лестнице) в
общий коридор, ведущий в лестничную клетку. Ширина указанного выхода и марша внутренней открытой лестницы должна составлять не менее 0,8
м.
С общедомовой террасы (площадью не более 170 м2) предусматривается эвакуационный выход по внутренней открытой лестнице в вестибюль
первого этажа. Ширина указанного выхода и марша лестницы составляет
не менее 1 м
Двери выходов из апартаментов на высоте более 15 м в общий коридор предусмотрены противопожарными 2-го типа.
Во внутренних стенах лестничных клеток типа Н2 не предусматриваются проемы, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха
системы противодымной защиты.
Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Высота ограждений лестниц, технических балконов, кровли и в местах опасных перепадов - не менее 1,2 м. Лестничные марши и площадки (подземной части здания, цокольного этажа, жилой части здания) оборудуются
ограждениями с поручнями высотой не менее 0,9 м.
В коридорах на путях эвакуации не предусматривается размещать
оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной не менее 75
мм.
Ширина лестничных площадок запроектирована не менее ширины
маршей. Ширина наружных дверей лестничных клеток предусмотрена не
менее ширины марша лестниц.
Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не
уменьшают ширину лестничных площадок и маршей.
В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с
горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для
коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенных электрических
кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных
устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м
от поверхности проступей и площадок лестниц.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, кроме помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кладовых, площадью не более 200 м2, санитарных узлов.
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Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их
свободному открыванию изнутри без ключа.
Высота путей эвакуации принимается не менее 2,0 м - дверей не менее
1,9 м.
Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Выход на кровлю предусматривается из лестничных клеток через противопожарные люки 1-го типа размерами не менее 0,8х1,0 м по закрепленной стальной стремянке. В местах перепада высоты кровли более 1,0 м
предусматриваются пожарные лестницы типа П1.
Эвакуация МГН предусматривается наружу и в зоны безопасности.
Представлено расчётное обоснование, подтверждающее соответствие
пожарного риска на объекте допустимым значениям, выполненное по
методике, утверждённой приказом МЧС России от 30 июня 2009 года №
382 (с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 12 декабря
2011 года № 749) с учетом:
расстояния в подземной автостоянке, в том числе из тупиковой
части, от наиболее удалённого места хранения автомобилей
(технического и подсобного помещения, мусорокамеры), до ближайшего
эвакуационного выхода (лестничной клетки, пожаробезопасной зоны
(только для МГН) или выхода в смежный пожарный отсек подземной
автостоянки) не более 50 м;
ширины эвакуационных выходов из подземной автостоянки в
лестничные клетки и ширину лестничного марша не менее 1 м;
ширины горизонтальных участков путей эвакуации в подземной
стоянке, ведущих к лестничным клеткам не менее 1 м;
ширины горизонтальных участков путей эвакуации в подземной
стоянке из технических помещений не менее 0,9 м;
эвакуации из мусорокамеры и технических помещений, находящихся
в пожарном отсеке автостоянки, в лестничные клетки через помещение
для хранения автомобилей.
Ответственность за достоверность внесенных данных и правильность
проведения расчетов несет исполнитель работы.
Декоративные материалы, покрытия полов на путях эвакуации выполнены из материалов в соответствии с таблицей 28, а помещений с таблицей 29 ФЗ № 123.
Решения по системам противопожарной защиты
В здании предусматриваются системы противопожарной защиты,
включающие в себя:
 автоматическую пожарную сигнализацию – адресно-аналогового
типа - защита всех помещений с выводом сигнала на пульт ГУ МЧС России по городу Москве, выполненную в соответствии с требованиями СП
5.13130 и СТУ;
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 спринклерные установки водяного пожаротушения – защита пожарного отсека автостоянки (за исключением помещений, указанных в п.
А4 Приложения А СП 5.13130), выполненные в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СТУ;
 внутренний противопожарный водопровод – защита помещений
подземной автостоянки (ПО-1) - не менее 2-х стволов с расходом воды не
менее 5 л/с на каждом стволе, выполненный в соответствии с требованиями СТУ и СП 10.13130;
 системы вытяжной противодымной вентиляции: из общих коридоров и холлов (вестибюлей) жилой части с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2, из вестибюля 1-го этажа, из помещения для хранения автомобилей подземной автостоянки, выполненные в соответствии с
требованиями СТУ и СП 7.13130;
 системы приточной противодымной вентиляции: в шахты лифтов, в шахты лифтов для перевозки пожарных подразделений, в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, в тамбур-шлюзы, в помещения пожаробезопасных зон с подогревом, для возмещения удаляемых продуктов горения системами дымоудаления, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130;
 системы оповещения людей при пожаре – 2-го типа – для подземной автостоянки (ПО-1), 3-го типа – для жилой части здания, общедомовой
террасы, выполненные в соответствии с требованиями СТУ и СП 3.13130;
 аварийное и эвакуационное освещение с учетом СТУ и нормативных документов;
 электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено по первой категории надёжности.
Здание оборудуется системой молниезащиты.
Предусматривается автоматизация систем противопожарной защиты и
систем инженерного оборудования зданий.
Все сигналы о срабатывании систем противопожарной защиты выведены в помещение пожарного поста, выполненного в соответствии с требованиями СП 5.13130.
Параметры АПТ приняты, согласно СТУ и СП 5.13130:
Допускается увеличение расстояния от центра термочувствительного
элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) до 1,3 м включительно. При этом, при увеличении указанного расстояния до 1 м следует предусматривать устройство тепловых
экранов диаметром или со стороной квадрата, равной 0,4 м, а при расстоянии от 1 до 1,3 м - экраны диаметром или со стороной квадрата, равной 0,5
м. Экраны следует устанавливать над оросителем на расстоянии не более
0,05 м.
Общедомовая терраса оборудуется СОУЭ не ниже 3-го типа.
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Для рассматриваемого комплекса проектом предусмотрены и другие
противопожарные мероприятия, изложенные в разделе «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности».
4.2.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
к объекту
Корректировкой предусмотрено изменение решений по разделу проектной документации «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
для строительства апарт-отеля с подземной автостоянкой в соответствии с
измененными объемно-планировочными решениями здания.
В проектной документации предусмотрены следующие мероприятия:
Организация безбарьерной среды на прилегающей территории:
- ширина тротуаров, доступных для маломобильных групп населения,
принята не менее 2,00 м, продольный уклон – не более 5%, поперечный –
не более 2%;
- места съездов с тротуара на проезжую часть имеют понижение бортового камня или локальный пандус;
- в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью высота
бортового камня не превышает 0,015 м, съезды с тротуаров имеют уклон,
не превышающий 1:12, высота бордюров по краям пешеходных путей не
менее 0,05 м;
- перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых
газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного
движения, не превышает 0,025 м;
- покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов имеют шероховатую поверхность, без зазоров;
- на путях движения инвалидов применяются тактильные средства,
выполняющие предупредительную функцию с размещением не менее чем
за 0,8 м до доступного входа, начала опасного участка, изменения направления движения, входа;
- во внутреннем дворе предусмотрены освещённые места отдыха для
маломобильных групп населения, оборудованные скамьями.
Парковка автотранспорта:
- парковка автотранспорта, проживающих в отеле, в том числе инвалидов, в подземной автостоянке организована с помощью парковочной
службы апарт-отеля (валет-паркинг), в соответствии с положительным заключением ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
Обеспечение безбарьерной среды при входах - для маломобильной
группы населения М1 – М4 доступны входы на 1 этаж апарт-отеля и во
встроенное помещение без конкретной технологии (Ф3.1) на 1 этаже:
- входные группы, предназначенные для маломобильных групп населения, выполняются непосредственно с планировочной отметки прилегающей территории;
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- глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
дверью при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5
м.
- дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу входных площадок, устанавливаются заподлицо с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не превышает 0,015 м
- перед препятствиями (двери и т.д.) на расстоянии 0,6 м наносятся
тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную
поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026;
- высота порога входной группы не превышает 0,014 м;
- входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м, при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) 0,9
м;
- входы, доступные для инвалидов, защищены навесами и имеют
наружное освещение.
Обеспечение безбарьерной среды внутри здания:
- на 1 этаже предусмотрено 3 апартамента для временного пребывания
инвалидов, два из них, в том числе, для проживания маломобильных групп
населения М4;
- предусмотрен доступ маломобильных групп населения всех групп в
вестибюль, в помещение без конкретной технологии (Ф3.1), на террасу; в
апартаменты на всех этажах, за исключением подземной автостоянки, технических, вспомогательных и служебных помещений;
- установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, в том числе знаков в лифтах, ограничивающих доступ инвалидов на подземный этаж.
Предусмотрены лифты для маломобильных групп населения в каждом блоке:
- кабины лифтов, предназначенных для пользования инвалидом на
кресле-коляске, имеют внутренние размеры не менее: ширина - 2,1 м, глубина - 1,1 м, с шириной дверного проема не менее 0,9 м;
- в лифтах предусмотрена система внутренней связи пассажира с диспетчерским пунктом и размещена в зоне досягаемости инвалида в креслеколяске и расположена на высоте не более 1,20 м от пола кабины;
- кабины лифтов оборудуются поручнями на одной из стен кабины, на
высоте 0,90 м; расстояние между стеной кабины и предназначенной для
рук частью поручня должно быть не менее 35 мм;
- у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, устанавливаются тактильные указатели уровня этажа, напротив выхода из таких
лифтов на высоте 1,5 м расположено цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены;
лифты оборудуются световой и звуковой информирующей сигнализацией.
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Пожаробезопасные зоны предусмотрены в лифтовых холлах блоков
А и Б на каждом надземном этаже (кроме первого):
- площадь пожаробезопасной зоны рассчитана на пребывание одного
инвалида в кресле-коляске с сопровождающим;
- пожаробезопасная зона - незадымляемая, отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами;
- материалы, применяемые для отделки стен, потолков и покрытий
пожаробезопасной зоны, предусмотрены негорючими;
- двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными
и самозакрывающимися с уплотнениями в притворах.
Лестницы, доступные маломобильным группам населения: предусмотрены для эвакуации маломобильных групп населения М1 - М3:
- ступени лестниц запроектированы ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью;
- крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой.
Устройство санитарных комнат для маломобильных групп населения:
- из вестибюля предусмотрен прямой доступ к универсальной кабине
санитарного узла размерами 3,18х2,3 м;
- в блоке Б в двух апартаментах, предназначенных для проживания, в
том числе инвалидов группы М4, предусмотрены универсальные санитарные узлы;
- дверные проемы предусмотрены шириной не менее 0,90 м;
- предусматривается установка кнопки аварийного вызова;
- монтируются опорные поручни у унитаза и раковины, крючки для
костылей, направляющие поручней контрастных цветов или тактильные
полосы от входа к унитазу.
Специализированные рабочие места для маломобильных групп населения не предусмотрены.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Раздел представлен на рассмотрение в связи с корректировкой объемно-планировочных и конструктивных решений, уточнением техникоэкономических показателей, корректировкой в части решений по инженерным системам. Внесены соответствующие изменения в расчеты теплотехнических и энергетических показателей, энергетический паспорт, в текстовую часть пояснительной записки.
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Корректировкой проектной документации предусмотрено утепление
ограждающих конструкций здания:
- основных наружных стен - плитами из минеральной ваты толщиной
150 мм в составе сертифицированной навесной фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором;
- простенки между апартаментами в зоне лоджий - плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм;
- цокольной части наружных стен – плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 100 мм;
- перекрытий в зоне одноэтажной стилобатной части над подземным
этажом – плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм;
- перекрытий в зоне пятиэтажных корпусов над подземным этажом –
гравием керамзитовым толщиной 300 мм;
- покрытий – плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 150 мм.
Заполнение световых проемов:
- блоки оконные и витражи, световые фонари – в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим
покрытием стекла и заполнением межстекольного пространства инертным
газом, приведенным сопротивлением теплопередаче 0,70 м2·°С/Вт.
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 значение в соответствии с табл. 14 СП 50.13330.2012.
Остальные решения - без изменений, в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение ГАУ города Москвы «Московская государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА)
от 07 мая 2020 года № 77-1-1-3-016252-2020.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
В разделе «Пояснительная записка»:
Раздел дополнен копиями исходно-разрешительной документации в
соответствии с требованиями п. 10-11 Постановления Правительства РФ от
16 февраля 2008 года № 87.
В разделе «Архитектурные решения»:
Представлены в текстовой части раздела идентификационные признаки объекта капитального строительства.
Изменен уклон кровли на нормируемый.
В подразделе «Система электроснабжения»:
Определен объем корректировки.
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Уточнены расчетные нагрузки; откорректированы схемы ВРУ.
В подразделах «Система водоснабжения» и «Система водоотведения»:
ИОС2.3, текстовая часть проектной документации дополнена краткой
геологической характеристикой участка прокладки, указана несущая способность грунта, предусмотрено нормативно обоснованное основание под
трубопроводы водоснабжения;
ИОС2.3, текстовая и графическая части проектной документации дополнены сведениями по устройству стальных футляров для водопроводного ввода, указан ГОСТ на трубы и изоляцию;
ИОС2.3, текстовая и графическая части проектной документации дополнены сведениями по устройству водомерного узла на вводе, принят
счетчик с функцией передачи данных, для ВУ предусмотрены две обводные линии с электрозадвижками;
ИОС2.3, текстовая и графическая части проектной документации дополнены решениями по наружному пожаротушению объекта, представлена
схема с расположением пожарных гидрантов;
ИОС2.1, уточнен расчет потребного тепла на нужды ГВС;
ИОС2.1, текстовая часть проектной документации дополнена сведениями по установке водоподготовки, приведены потери напора в установке, приведены сведения по технологической схеме водоподготовки;
ИОС2.1, в графической части проектной документации уточнены решения по установке запорной арматуры, решения по теплоизоляции стояков и магистралей водоснабжения;
ИОС2.1, в графической части проектной документации уточнены
схемы систем водоснабжения;
ИОС2.3, уточнены решения по схеме системы внутреннего противопожарного водопровода, расчет требуемого напора;
ИОС2.3, для системы ВПВ предусмотрено не менее двух патрубков и
трубопроводов для подключения пожарных автомобилей;
ИОС2.3, уточнены схемы системы автоматического спринклерного
пожаротушения, уточнен гидравлический расчет системы автоматического
пожаротушения, указаны параметры оросителей, предусмотрена установка
сигнализаторов потока жидкости и запорной арматуры с автоматическим и
визуальным контролем положения;
ИОС3.2, текстовая и графическая части проектной документации дополнены проектными решениями по отведению поверхностного и талого
стока с прилегающей территории объекта;
ИОС3.2, в текстовой части проектной документации указаны сведения по основанию под трубопроводы водостока из ПП труб по ГОСТ Р
54475-2011;
ИОС3.2, на выпусках системы внутреннего водостока и системы
условно-чистых стоков предусмотрены гидрозатворы и автоматического
канализационного затвора;
ИОС3.1, для полимерных стояков системы внутреннего водостока
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предусмотрена установка противопожарных муфт;
ИОС3.1, на схеме показано подключение капельных воронок к системе К1 в надземной части задания;
ИОС3.1, напорные трубопроводы системы условно-чистых стоков
предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по
ГОСТ 3262-75.
В подразделе «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети»:
Уточнена расчетная тепловая нагрузка системы вентиляции.
Внесены дополнения в текстовую часть раздела в части обеспечения
нормативных уровней звукового давления и вибрации: устройство двойного «перекрытия» с шумоизоляцией в зоне апартаментов между 1-м и минус
1-м этажами; под оборудование ИТП устанавливается пробковая прокладка, соединения трубопроводов с патрубками осуществляется через резиновые сильфонные компенсаторы, установка насосов на виброизолирующее
основание.
Обеспечен доступ к узлу обвязки ВТЗ автостоянки.
Установлены противопожарные клапаны и шумоглушители при пересечении стены квартиры. Заказчик предупрежден о проблемах с наладкой
указанной схемы.
Откорректирована схема обвязки калориферов и схема утилизации.
Производительность систем противодымной вентиляции принята с
учетом подсосов и утечек через закрытые ППК.
Производительность вытяжной вентиляции автостоянки принята по
расчету, приточной на 20% меньше.
Дисбаланс между дымоудалением и компенсацией исключен.
Дымоудаление в вестибюль добавлено (ВД4). Компенсация дымоудаления – естественная, через открываемые фрамуги в нижней зоне у оси 10.
Сброс давления из ЛК осуществляется через клапан избыточного давления (ОКСИД) на улицу.
В подразделе «Сети связи» предоставлены и включены в состав исходно-разрешительной документации и проектной документации:
- действующая выписка из Протокола членов СРО для ООО «АЙРОН» на право выполнения проектной документации в отношении объектов капитального строительства;
- проектные решения по устройству внутренних сетей связи по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть) - Сети телефонизации,
СКС2, передачи данных, телевидение полностью не соответствуют предоставленным техническим условиям ПАО «МГТС»;
- проектные решения по устройству автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией откорректированные в части выполнения требований п. 6.1.4. СП 113.13330-2012 и п.
6.1.3. СП 154.13330-2013 в части автономности систем АПС и СОУЭ подземной автостоянки от инженерных систем пожарных отсеков другого
класса функциональной пожарной опасности;
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- планы размещения оконечного оборудования тома 5.5.1, откорректированные в части исключения разночтений с этажными планами тома 3
по номерам помещений в экспликациях, площади и т.д.
Внесение изменений в тома подраздела приведено в соответствие с
требованиями п. 7.4. ГОСТ Р 21.1101-2013 в части: в начале текстовой части тома измененного подраздела дополнены сведения о внесенных изменениях, основание для внесения изменений, краткое описание внесенных
изменений.
В разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Эвакуационные лестничные клетки в жилой части предусмотрены
незадымляемыми типа Н2.
Ширина лестничных маршей эвакуационных лестниц из паркинга
принята не менее 1 м.
Зоны безопасности для МГН выделяются строительными конструкциями с пределами огнестойкости, соответствующими пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток для зданий соответствующей степени огнестойкости. Допускается: не предусматривать предел огнестойкости для указанных конструкций по признаку R в случае, если они не являются несущими. При этом конструкции, на которые они опираются, имеют
соответствующий предел огнестойкости.
Выходы из апартаментов (квартир), расположенные на высоте более
15 м в общие коридоры предусмотрены через противопожарные двери 2-го
типа.
Раздел проекта МОПБ дополнен структурными схемами технических
систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ПД, АУПТ, ВПВ), СПОЗУ
с указанными схемами прокладки рукавных линий, местами размещения
пожарных гидрантов.
В разделе «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Представлено задание на корректировку проектной документации с
учетом мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
Предусмотрен доступ маломобильных групп населения всех групп на
все надземные этажи здания.
В разделе Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Исключено применение пустотелых керамических камней и ячеистых
блоков в наружных стенах помещений с мокрым режимом, в подвалах и
цокольных стенах, п. 9.1 СП 15.13330.
Откорректированы расчеты теплотехнических и энергетических показателей зданий.
V. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов
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Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-геодезических изысканий.
Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Раздел «Пояснительная записка» соответствует составу и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Архитектурные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела, СТУ и результатам инженерных изысканий.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Проектные решения подразделов «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи» и проектные решения по автоматизации и диспетчеризации соответствуют требованиям технических регламентов, техническим условиям подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Технологические решения соответствуют требованиям технических
регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Проект организации строительства»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям к содержанию раздела и результатам инженерных
изысканий.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
Проектные решения соответствуют санитарно-эпидемиологическим,
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требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Проектные решения соответствуют требованиям технических регламентов, СТУ и требованиям к содержанию раздела.
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»:
Проектные решения в части тепловой защиты и энергосбережения соответствуют требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела.
6. Общие выводы
Корректировка проектной документации объекта капитального строительства «Апарт-отель». Корректировка» по адресу: город Москва, проезд
Досфлота, владение 10, строение 1, соответствует требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к
содержанию разделов.
Внесенные изменения совместимы с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, ранее получивших положительное заключение экспертизы.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Эксперт
Башкиров
Аттестат № МС-Э-22-2-7436
Сергей
2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения.
Васильевич
Выдан 27.09.2016, действителен до 27.09.2022.

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9282
2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022.

Эксперт
Аттестат № МС-Э-23-2-8710
2.1.3. Конструктивные решения
Выдан 04.05.2017, действителен до 04.05.2022

Буханова
Лариса
Алексеевна

Смолко
Павел
Сергеевич
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Эксперт
Аттестат № МС-Э-38-2-9196
2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации.
Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9281
2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022,

Яценко
Светлана
Олеговна

Болдырев
Станислав
Александрович

Эксперт

Колубков
Аттестат № МС-Э-38-2-9177
Александр
2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, ка- Николаевич

нализация, вентиляция и кондиционирование.
Выдан 12.07.2017, действителен до 12.07.2022.

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9297
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022

Эксперт
Аттестат № МС-Э-24-2-8740
2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации.
Выдан 23.05.2017, действителен до 23.05.2022

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9291
2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022

Эксперт
Аттестат № МС-Э-1-35-14049
12. Организация строительства.
Выдан 19.02.2021, действителен до 19.02.2026

Семенов
Александр
Викторович

Сарбуков
Артур
Евгеньевич

Кухаренко
Наталья
Юрьевна

Мышинский
Виктор
Евгеньевич

2707-МЭ/21

62

Эксперт
Аттестат № МС-Э-18-2-8533
2.5. Пожарная безопасность.
Выдан 24.04.2017, действителен до 24.04.2022.

Эксперт
Аттестат № МС-Э-41-2-9279
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование.
Выдан 26.07.2017, действителен до 26.07.2022.

Эксперт
Аттестат № МС-Э-25-1-11047
1. Инженерно-геодезические изыскания
Выдан 30.03.2018, действителен до 30.03.2023

Лямин
Александр
Иванович

Банникова
Ольга
Николаевна

Старовойтов
Сергей
Леонидович
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