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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Организация: Государственное автономное учреждение города
Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).
Место нахождения: 125047, г.Москва, ул.2-я Брестская, д.8.
Руководитель: А.И.Яковлева.
1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
Заявитель (Технический заказчик): ООО «КС-ПРО».
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Н.Красносельская, д.35, стр.9.
Генеральный директор: С.С.Коряко.
Застройщик: ООО «Артагон».
Место нахождения: 127254, г.Москва, Огородный проезд, д.16, стр.17.
Генеральный директор: Ю.С.Салин.
Новый Застройщик: ООО «Апарт-Проект».
Место нахождения: 105066 г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35,
стр. 9, этаж 3, комната 3.
Генеральный директор: Г.С.Шурпик.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 16.01.2019 № 154089797.
Договор на проведение государственной экспертизы от 21.01.2019
№И/11.
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных на
рассмотрение
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта непроизводственного назначения.
Представлено:
Письмо Департамента культурного населения г.Москвы о
согласовании мер по обеспечению сохранности объектов археологического
наследия от 02.08.2018 № ДКН-16-09-2490/8.
Письмо от Управы Тверского района г.Москвы от 27.08.2018 №ТВ-165730/18 «О возможности использования земельного участка, расположенного
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с восточной стороны от участка с кадастровым номером 77:01:0004010:4835
для благоустройства и организации пожарного проезда».
Договор от 11.10.2017 № 3/2017, дополнительное соглашение № 1 между
ООО «Артагон» (Застройщик) и ООО «КС-ПРО» (Заказчик) на выполнение
функций технического заказчика.
Соглашение от 08.11.2018 № 3/2018 в Договоре от 11.10.2017 № 3/2017, о
замене ООО «Артагон» (Застройщик) на ООО «Апарт-Проект» (Новый
застройщик).
Специальные технические условия (далее – СТУ на ПБ) на
проектирование и строительство в части обеспечения пожарной
безопасности объекта «Апарт-отель с подземной автостоянкой» по адресу:
г.Москва, внутригородское муниципальное образование Тверское,
Долгоруковская улица, вл.23А, стр.1 (изменение № 1). Согласованы
письмами УНПР ГУ МЧС России по г.Москве от 06.09.2018 № 3684-4-8 и
Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 27.09.2018 № МКЭ-30-1633/18-1.
Необходимость разработки настоящих СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований пожарной безопасности, предъявляемых:
к выбору типа противопожарной преграды при уменьшении
требуемого противопожарного разрыва до соседних зданий;
к устройству лестничных клеток типа Л2 со световыми проемами в
покрытии площадью не менее 4,0 м2, без просвета между маршами шириной
не менее 0,7 м или световой шахты на всю высоту лестничной клетки с
площадью горизонтального сечения не менее 2,0 м2;
к подземной автостоянке с помещениями, не относящимися к
автостоянке;
к отсутствию системы вытяжной противодымной вентиляции из
помещений апарт-отеля, расположенных в подвальной части;
к отсутствию в апарт-отеле системы внутреннего противопожарного
водопровода;
к простенкам высотой менее 1,2 м (но не менее 0,6 м) в местах
примыкания междуэтажных перекрытий к глухим участкам наружных стен;
к размещению пожарного поста в подземном этаже;
к устройству помещения пожарной насосной станции без отдельного
выхода наружу или на лестничную клетку.
Специальные технические условия (далее – СТУ) на проектирование
и строительство объекта «Апарт-отель с подземной автостоянкой» по
адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, вл.23А, стр.1. Согласованы письмом
Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной
экспертизе проектов от 06.06.2018 № МКЭ-30-801/18-1.
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Необходимость разработки СТУ
Отступления от требований п.12.26 СП 42.13330.2011 в части
размещения отдельно стоящих распределительных пунктов и
трансформаторных подстанций относительно окон общественных зданий.
Научно-техническое заключение по оценке влияния предстоящего
строительства объекта: «Апарт-отель с подземной автостоянкой по адресу:
г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1» на существующие здания и
сооружения, расположенные на земельном участке с кадастровым номером
77:01:0004010:151 и следующими адресными ориентирами – г.Москва
ул.Долгоруковская вл.25, стр.7, 8, а так же на земельном участке с
кадастровым номером 77:01:0004010:1006 и следующим адресным
ориентиром – г.Москва ул.Долгоруковская вл.25. АО «НИЦ
Строительство». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Долгоруковская, д.23А, стр.2, попадающего в зону влияния объекта
капитального строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой»,
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1.
ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Фадеева, д.6, стр.3, попадающего в зону влияния объекта капитального
строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой», расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1. ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Долгоруковская, д.29, стр.2, попадающего в зону влияния объекта
капитального строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой»,
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1.
ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Фадеева, д.6, стр.4, попадающего в зону влияния объекта капитального
строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой», расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1. ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Технический отчет о состоянии строительных конструкций строения
№1 дома 23а по улице Долгоруковская в г.Москве.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Фадеева, д.4А, корп.А, попадающего в зону влияния объекта
капитального строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой»
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1.
ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии здания по адресу: г.Москва,
ул.Фадеева, д.4А, стр.1, попадающего в зону влияния объекта капитального

МГЭ/23292-1/4

5

строительства «Апарт-отель с подземной автостоянкой» расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1. ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии объектов окружающей
застройки, попадающих в зону влияния объекта капитального строительства
«Апарт-отель с подземной автостоянкой» расположенного по адресу:
г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А, стр.1. ООО «КС-ПРО». М., 2018.
Техническое заключение о состоянии строительных конструкций
подземных камеры и канала для размещения инженерных коммуникаций,
расположенных на площадке по адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, 23А,
стр.1.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
Наименование объекта: апарт-отель с подземной автостоянкой.
Строительный адрес: Долгоруковская улица, влд.23А/1, Тверской
район, Центральный административный округ города Москвы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение: апартотель, подземная стоянка.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ
0,4761 га
Площадь застройки (Блоки А, Б)
2 548,9 м2
Площадь застройки по
подземной части
2 492,0 м2
Количество этажей:
блок А, Б
2-3+1 подземный
Количество секций:
блок А
13
блок Б
4
Строительный объем,
38 410,61 м3
в том числе:
МГЭ/23292-1/4
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наземной части
подземной части
Общая площадь здания,
в том числе:
наземной части
подземной части
Общая площадь номеров
Количество номеров
Количество машиномест
в подземной автостоянке

25 182,78 м3
13 227,83 м3
7 473,91 м3
4 981,91 м2
2 492,00 м2
4 907,85 м2
17
40

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Характерные особенности: апартотель, состоящий из двух
секционных блоков (блок А – 13 секций, блок Б – 4 секции) с подземной
автостоянкой. Количество этажей 2-3+1 подземный, верхняя отметка здания
по парапету – 13,580. Конструктивная схема – каркасно-стеновая
(смешенная) из монолитного железобетона.
Уровень ответственности: нормальный.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Средства инвестора 100%.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район/подрайон
II-В.
Ветровой район
I.
Снеговой район
III.
Интенсивность сейсмических воздействий
5 баллов.
Топографические условия
Территория изысканий застроенная, с развитой сетью подземных и
надземных коммуникаций. Рельеф представляет равнинную местность с
минимальными углами наклона поверхности. Элементы гидрографической
сети на участке изысканий отсутствуют.
Инженерно-геологические условия
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В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в
пределах моренной равнины. Абсолютные отметки устьев скважин
изменяются от 160,40 до 160,73.
На участке проектируемого строительства выделено 5 инженерногеологических элементов (ИГЭ).
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:
техногенные отложения, представленные песками мелкими и средней
крупности, малой степени водонасыщения, супесями пластичными,
суглинками тугопластичными, с включениями щебня и строительного
мусора, слежавшимися, мощностью 1,8-3,7 м;
ледниковые отложения московского оледенения, представленные
суглинками полутвердыми, песчанистыми, с включениями гравия, дресвы и
щебня, мощностью 1,3-5,4 м;
водно-ледниковые отложения донско-московского межледниковья,
представленные песками средней крупности, средней плотности, малой
степени водонасыщения, средней степени водонасыщения и насыщенными
водой, мощностью 7,7-10,0 м;
водно-ледниковые отложения донского горизонта, представленные
песками крупными, с прослоями гравелистых, средней плотности,
насыщенными водой, с гравием и дресвой, вскрытой мощностью 2,7-4,1 м;
нерасчлененные нижнемеловые и верхнеюрские отложения,
представленные глинами тугопластичными и полутвердыми, с прослоями
суглинков, вскрытой мощностью 1,1-11,0 м.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием:
вод «верховодки», вскрытых одной скважиной на глубине 2,2 м (абс.
отм. 158,35). Воды слабоагрессивные по отношению к бетону марки W4 и
арматуре
железобетонных
конструкций,
среднеагрессивные
к
алюминиевым оболочкам кабелей и низкоагрессивные – к свинцовым
оболочкам. В отдельные периоды года воды «верховодки» могут иметь
более широкое распространение и залегать на более высоких отметках;
безнапорного надъюрского водоносного горизонта, вскрытого на
глубинах 8,9-9,1 м (абс. отм. 151,50-151,73). Воды неагрессивные по
отношению к бетону марки W4 и слабоагрессивные к арматуре
железобетонных
конструкций
при
периодическом
смачивании,
высокоагрессивные
к
алюминиевым
оболочкам
кабелей
и
низкоагрессивные – к свинцовым оболочкам.
Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию,
потенциально неподтопляемая водами надъюрского водоносного
горизонта.
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Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой
стали определена высокой, алюминиевым и свинцовым оболочкам кабелей –
средней. Грунты слабоагрессивные к бетону марки W4.
На площадке изысканий зафиксировано наличие блуждающих токов.
Площадка проектируемого строительства определена неопасной в
карстово-суффозионном отношении.
Глубина сезонного промерзания составляет 1,1-1,6 м.
Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени
морозной пучинистости, характеризуются как непучинистые и
слабопучинистые.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки
проектируемого строительства – II (средняя).
Экологические условия
По результатам исследований, почвы и грунты участка изысканий
относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами, мышьяком
и бенз(а)пиреном – к «допустимой» категории;
по содержанию нефтепродуктов – в слое 1,0-2,0 м скважины № 1
превышает максимальную безопасную концентрацию 1000 мг/кг с уровнем
содержания «низкий»;
по микробиологическим и паразитологическим показателям на
пробных площадках – к «чистой» категории;
по результатам радиационно-экологических исследований, среднее
значение МЭД внешнего гамма-излучения на участке составляет
0,11 мкЗв/ч, эффективная удельная активность в образцах грунта не более
45,44 Бк/кг, что не превышает установленных нормативов; среднее
предельное значение плотности потока радона из грунта не превышает
допустимой величины для участков размещения зданий жилого и
общественного назначения.
2.5.
Сведения
о
сметной
стоимости
строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства
Не требуется.
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
ООО «УОЛЛ».
Место нахождения: 119002, г.Москва, ул.Арбат, д.42, стр.4.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект» от 14.01.2019 № 9, номер и дата регистрации в реестре:
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№ 94 от 08.06.2017.
Генеральный директор: Р.Г.Аракелян.
Главный архитектор проекта: М.А.Гусенцова.
ООО «АЙРОН».
Место нахождения: 305029, Курская область, г.Курск, ул.Никитская,
д.1-В, оф.410.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «МежРегионПроект» от
11.01.2019 № 000000000000000000000054, номер и дата регистрации в
реестре: №758 от 10.04.2017.
Генеральный директор: П.И.Авдулов.
ООО «Группа Электроэнергетика».
Место нахождения: 107113, г.Москва, ул.Маленковская, д.14, корп.3,
пом.4.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков
«СтройАльянсПроект» от 06.12.2019 № 334061218, номер и дата
регистрации в реестре: №334 от 16.01.2018.
Генеральный директор: А.О.Вакумов.
ООО «ЕВРОСТРОЙСЕРВИС».
Место нахождения: 129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.№ 8.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков
«Проектирование дорог и инфраструктуры» от 26.12.2018 № 3, номер и дата
регистрации в реестре: №110213/782 от 11.02.2013.
Генеральный директор: Д.Ф.Ширяев.
АО «ПРОФИ-телекоммуникации» (АО «ПРОФИ-тел»).
Место нахождения: 123557, г.Москва, Большой Тишинский пер., д.26,
кора.13-14.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Профессиональный
альянс проектировщиков» от 10.01.2019 № 001, номер и дата регистрации в
реестре: № 0059 от16.05.2013.
Генеральный директор: А.В.Гордин.
Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена
Трудового Красного Знамени Федерального государственного унитарного
предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП «РСВО»).
Место нахождения: 105094, г.Москва, Семеновский Вал, д.4.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая
организация «Профессиональное сообщество проектировщиков» от
24.05.2018 № 0524-2-01, номер и дата регистрации в реестре: № 90 от
21.04.2016.
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Генеральный директор: А.В.Бесчастнов.
ООО «Лаборатория Транспортных Систем» (ООО «ЛТС»)
Место нахождения: 127006, г.Москва, Воротниковский пер., д.8, стр.1,
пом.I, ком.10, оф.1, Рм 1/10.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Объединение
проектировщиков «УниверсалПроект» от 18.02.2019 № 1, номер и дата
регистрации в реестре: № 050218/669 от 05.02.2018.
Генеральный директор: П.В.Козлов.
ООО «ИНСОЛЯЦИЯ».
Место нахождения: 125195, г.Москва, ул.Смольная, д.51, корп.3, кв.237.
Выписка из реестра членов СРО Союз проектных организаций
«ПроЭк» от 25.12.2018 № 2143, номер и дата регистрации в реестре: № 793
от 23.01.2018.
Генеральный директор: Ю.Б.Поповский.
ООО «Акустические материалы».
Место нахождения: 115054, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.33, стр.2.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Гильдия архитекторов
и инженеров» от 05.06.2018 № 548, номер и дата регистрации в реестре:
№ 286 от 09.06.2011.
Генеральный директор: А.Я.Лившиц.
ООО «Центр обеспечения пожарно-спасательной и научной
деятельности» (ООО «Центр ОПСН»).
Место нахождения: 109431, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корпус 1,
ком.3Д.
Выписка из реестра членов СРО «Союз проектировщиков
инженерных систем зданий и сооружений» от 28.11.2018 № 735, номер и
дата регистрации в реестре: №132 от 23.12.2009.
Генеральный директор: Е.В.Можаева.
ООО «Бюро Технологий Безопасности».
Место нахождения: 121170, г.Москва, ул.Неверовского, д.9, офис 78.
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Профессиональное
объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»
от 08.08.2018 № 0000000000000000000001749, номер и дата регистрации в
реестре: № 443 от 05.06.2017.
Генеральный директор: И.А.Солосятов.
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2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не применяется.
2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование объекта капитального строительства «Апартотель с подземной автостоянкой» по адресу: г.Москва, внутригородское
муниципальное образование Тверское, Долгоруковская улица, влд.23А/1».
Утверждено ООО «КС-ПРО» (без даты), согласовано Департаментом
социальной защиты населения города Москвы 11.04.2018.
Техническое задание на разработку проектной документации для
объекта: «Апарт-отель с подземной автостоянкой» по адресу: г.Москва,
внутригородское муниципальное образование Тверское, Долгоруковская
улица, вл.23А, стр.1». Утверждено ООО «КС-ПРО» (без даты).
2.9. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77203000-041960,
выдан Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
21.01.2019.
2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
ПАО «МОЭСК» от 01.03.2018 № И-18-00-912774/125; (без даты) № УИ-17-00-808526/МС.
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности (Акт) от 29.04.2009 № МКС/105.12/2301.
ПАО «МОЭСК» б/д № У-И-17-00-808526/МС.
Дополнительное соглашение от 08.08.2018 № 1 к договору с
АО «Мосводоканал» от 27.02.2018 № 5989 ДП-В.
АО «Мосводоканал» от 04.12.2017 №21-3485/17.
ТУ и дополнительное соглашение от 08.08.2018 № 2 к договору с
АО «Мосводоканал» от 14.03.2018 № 5990 ДП-К.
ТУ АО «Мосводоканал» от 29.11.2017 № 21-3486/17.
ТУ ГУП «Мосводосток» от 20.10.2017 № 1801/17.
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ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-171229/3 (приложение № 1 к договору о
подключении от 22.02.2018 № 10-11/18-48).
ООО «Оптима Коммуникейшенс» от 14.05.2018 № 08-14052018.
ПАО «МГТС» от 02.02.2018 № 110.
АО «Авантел» от 09.07.2018 № 090718.
ФГУП «РСВО» от 09.04.2018 № 109.
ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 30.03.2018 № 209
РСПИ-ЕТЦ/2017.
«Департамента ГОЧС и ПБ» от 20.04.2018 № 5409.
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
рассмотрения результатов инженерных изысканий
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам
инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Ноябрь, 2017; декабрь, 2018.
Инженерно-геологические изыскания
Ноябрь-декабрь, 2017.
Инженерно-экологические изыскания
Август, 2018.
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Тверской район, Центральный административный округ города
Москвы.
3.4. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Застройщик: ООО «Артагон».
Технический заказчик: ООО «КС-ПРО».
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3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам
инженерных изысканий
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»).
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центральное
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» от 20.12.2018 № 3406, дата регистрации и
регистрационный номер в реестре: № 8 от 16.06.2009.
Управляющий: А.Ю.Серов.
ООО «Мир Изысканий».
Место нахождения: 117279, г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.34, пом.
IV, ком.37.
Выписка из реестра членов СРО Союз инженеров-изыскателей
«Стандарт-Изыскания» от 22.11.2017 № 128, номер и дата регистрации в
реестре: № 1408 от 06.02.2014.
Выписка из реестра членов АС «СтройИзыскания» от 23.08.2018 № 3,
регистрационный номер члена СРО в реестре и дата его регистрации в
реестре: № 090418/400 от 09.04.2018.
Генеральный директор: Н.Б.Арибжанов.
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания.
Приложение к договору от 09.10.2017 № 3/5970-17. Утверждено
ООО «Артагон» 09.10.2017.
Техническое задание на изготовление копии инженернотопографического плана. Приложение к договору от 22.11.2018 № 3/775318. Утверждено ООО «КС-ПРО» (без даты).
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания.
Приложение к договору от 16.11.2018 № 3/7352-18. Утверждено ООО «КСПРО», 16.11.2018.
Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий. Утверждено ООО «Артагон» 08.11.2017.
Инженерно-экологические изыскания
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Техническое задание на производство инженерно-экологических
изысканий. Утверждено ООО «Артагон» (без даты).
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/597017. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2017.
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/735218. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2018.
Инженерно-геологические изыскания
Программа работ на производство инженерно-геологических
изысканий. ООО «Мир Изысканий», Москва, 2017.
Инженерно-экологические изыскания
Программа работ на производство инженерно-экологических
изысканий. ООО «Мир Изысканий», Москва, 2018.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование
Тома
разработчик
б/н 3/5970-17Технический отчет по инженерноИГДИ
геодезическим изысканиям.
б/н 3/7352-18Технический отчет по инженерноИГДИ
геодезическим изысканиям.
ГБУ
б/н 3/7753-18
Информационный
отчет. «Мосгоргеотрест»
Изготовление копии инженернотопографического плана по заказу
3/5970-17.
б/н Без шифра Технический отчет. Инженерногеологические изыскания.
ООО «Мир
Изысканий»
б/н 361-ИЭИ
Технический отчет по инженерноэкологическим изысканиям.
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
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Выполнен сбор и анализ существующих картографических материалов и
материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами
опорной геодезической сети города Москвы (далее по тексту – ОГС) в виде
стеновых реперов. Сгущение ОГС не выполнялось.
Планово-высотная съемочная геодезическая сеть создана в виде линейноугловых сетей с привязкой к пунктам ОГС. Пункты съемочной сети закреплены
временными знаками.
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена тахеометрическим
способом с пунктов съемочной сети. Полевые работы по договору № 3/7352-18
выполнены в неблагоприятный период года. По результатам топографической
съемки составлены инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 с
высотой сечения рельефа 0,5 м. На планы нанесены линии градостроительного
регулирования.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность нанесенных
на топографический план подземных коммуникаций заверены отделом
Геонадзора Москомархитектуры.
Система координат и высот – Московская.
Общий объем топографической съемки масштаба 1:500 – 6,09 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий пробурено 11 разведочных скважин глубиной по
20,0 м и одна скважина глубиной 29,0 м (всего 249,0 п. м). Выполнено:
статическое зондирование грунтов в восьми точках, глубиной 15,6-20,3 м, 6
штамповых испытаний, в интервале глубин 6,0-6,5 м, определение наличия
блуждающих токов. Из скважин отобраны пробы грунта и воды на
лабораторные испытания, определены физико-механические свойства, в
том числе методом трехосного сжатия, коррозионная активность грунтов и
химический состав подземных вод. Изучены архивные материалы.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнены следующие
виды работ:
опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 14 пробах с глубины 0,0-6,5 м);
опробование
грунтов
на
санитарно-бактериологическое
и
паразитологическое загрязнение в слое 0,0-0,2 м (5 проб);
радиационное обследование территории (радиационная съемка с
измерением МЭД внешнего гамма-излучения; определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов, отобранных
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послойно до глубины 6,5 м; измерение плотности потока радона с
поверхности грунта);
лабораторные исследования загрязненности грунтов.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения экспертизы
По инженерно-геодезическим изысканиям
Выполнена корректировка инженерно-топографического плана
(договор № 3/5970-17) с нанесением актуальных сведений о проектируемых
инженерно-технических сетях и линиях градостроительного регулирования
на участке строительства. Результаты корректировки представлены
отдельным отчетом (договор № 3/7753-18).
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование раздела
тома
разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.
27-02-28-ИРД. Исходно-разрешительная
1.1.1
Ч1
документация. Часть 1.
27-02-28-ИРД. Исходно-разрешительная
1.1.2
ООО «УОЛЛ»
Ч2
документация. Часть 2.
1.2
27-02-28-СП Состав проектной документации.
1.3
27-02-28-ПЗ
Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема
планировочной
2
27-02-28-ПЗУ
ООО «УОЛЛ»
организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
3
27-02-28-АР Архитектурные решения.
ООО «УОЛЛ»
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Книга 1. Конструктивные решения
ООО
4.1
27-02-28-КР1
подземной и надземной части.
«АЙРОН»
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения.
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Книга 1. Внутренние сети
ООО
электроснабжения.
«АЙРОН»
Книга 2. Наружные сети
ООО
У-И-17-005.1.2
электроснабжения, подлежащие «Группа Электро
8085/МС-ЭС
выносу.
энергетика»
Подраздел 2. Система водоснабжения.
27-02-18Книга 1. Внутренние сети
5.2.1
ИОС2.1
водоснабжения.
ООО
«АЙРОН»
27-02-18Книга
2.
Наружные
сети
5.2.2
ИОС2.2
водоснабжения.
Книга 3. Проект выноса сетей
ООО
5.2.3 403/17-НВК1
водопровода
из
пятна «ЕВРОСТРОЙ
строительства.
СЕРВИС»
Подраздел 3. Система водоотведения.
27-02-18Книга 1. Внутренние сети
5.3.1
ИОС3.1
водоотведения.
27-02-18Книга 2. Наружные сети
ООО
5.3.2
ИОС3.2
водоотведения.
«АЙРОН»
27-02-18Книга 3. Наружные сети
5.3.3
ИОС3.3
водостока.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.
27-02-18Книга 1. Отопление, вентиляция
5.4.1
ИОС4.1
и кондиционирование.
27-02-18Книга 2. Индивидуальный
ООО
5.4.2
ИОС4.2
тепловой пункт.
«АЙРОН»
27-02-18Книга 3. Наружные сети
5.4.3
ИОС4.3
теплоснабжения.
Подраздел 5. Сети связи.
27-02-18Книга
1. Сети связи и
ООО
5.5.1
ИОС5.1
сигнализации
«АЙРОН»
АО «ПРОФИ5.5.2
Книга 2. Наружные сети связи.
Д20180601/1
тел»
Книга 3. Система автоматизации
27-02-185.5.3
и диспетчеризации инженерного
ИОС5.3
ООО
оборудования.
«АЙРОН»
27-02-18Книга
4.
Автоматика
5.5.4
ИОС5.4
противопожарной защиты.
5.1.1

27-02-28ИОС1.1
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Книга 5. Подключение к сети
5.5.5 107-18-СС
проводного радиовещания ФГУП ФГУП «РСВО»
РСВО.
НСС 270218
Книга 6. Вынос сетей связи из АО «ПРОФИ5.5.6
ИОС 5.6
зоны строительства.
тел»
Подраздел 7. Технологические решения.
ООО
5.7.1 27-02-18-ИОС7 Технологические решения.
«АЙРОН»
Раздел 6. Проект организации строительства.
Проект
организации
ООО
6
27-02-18-ПОС
строительства.
«АЙРОН»
Раздел 6.1 Проект организации дорожного движения.
Проект организации дорожного
ООО
движения
на
периоды «Лаборатория
6.1 9-04-18-ОДД
строительства и эксплуатации Транспортных
объекта.
Систем»
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
Проект организации работ по
ООО
7
27-02-18-ПОР
сносу или демонтажу объектов
«АЙРОН»
капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Книга 1. Перечень мероприятий
8.1 27-02-18-ООС1
по охране окружающей среды.
ООО
Книга
2.
Технологический
«АЙРОН»
8.2 27-02-18-ООС2 регламент процесса обращения с
отходами строительства.
Книга 3. Дендрология на участок
8.3 27-02-18-ООС3
ООО «УОЛЛ»
строительства.
Книга
6.
Инсоляция
и
освещение.
Расчет
ООО
8.4 27-02-18-ООС6
продолжительности инсоляции. «ИНСОЛЯЦИЯ»
Расчет КЕО.
Книга 7. Мероприятия по вибро и
ООО
8.5 27-02-18-ООС7 шумозащите от воздействия «Акустические
подземной автостоянки
материалы»
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
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Книга 1. Мероприятия по
ООО
9.1 27-02-18-ПБ1
обеспечению
пожарной
«Центр ОПСН»
безопасности.
Книга
2.
Определение
ООО
9.2 27-02-18-ПБ2
расчетных величин пожарного
«Центр ОПСН»
риска.
Книга
3.
Отчет
о
предварительном планировании
действий
пожарноООО «Бюро
9.3 27-02-18-ПТП
спасательных подразделений по
Технологий
тушению пожара и проведению Безопасности»
аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров.
Книга 4. Расчет эффективности
ООО
9.4 27-02-18-ПБ4
водяных завес
«Центр ОПСН»
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению
10 27-02-18-ОДИ
ООО «УОЛЛ»
доступа инвалидов.
Раздел 10_1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта
капитального строительства.
Требования к обеспечению
ООО
10_1 27-02-18-16-ТБЭ безопасной эксплуатации объекта
«АЙРОН»
капитального строительства.
Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.
Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности
ООО
11.1 27-02-18-ЭЭ
и требований оснащенности
«АЙРОН»
зданий, строений, сооружений
приборами учета используемых
энергетических ресурсов.
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Участок объекта расположен в Тверском районе Центрального
административного округа города Москвы и ограничен:
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с севера – территорией детского дошкольного учреждения;
с запада – внутридворовым проездом, далее жилыми зданиями
средней этажности;
с юга – Пыхов-Церковным проездом, далее жилыми и
административными зданиями;
с востока – свободной от застройки территорией.
На участке расположен объект капитального строительства,
подлежащий сносу, и инженерные сети, частично подлежащие демонтажу,
частично перекладке. Зеленые насаждения отсутствуют. Рельеф участка
характеризуется перепадом в южном направлении около 0,5 м.
Подъезд к участку осуществляется с Пыхов-Церковного проезда.
Предусмотрены:
строительство апарт-отеля с подземной автостоянкой;
устройство подпорных стен;
устройство ограждения;
устройство проездов с покрытием из плитки;
устройство пешеходных зон и тротуаров с покрытием из плитки;
устройство газонов, высадка зеленых насаждений, установка малых
архитектурных форм.
Вертикальная планировка выполнена в увязке существующими
отметками прилегающих территорий. Отвод ливневых стоков организован
по спланированной поверхности в проектируемую сеть ливневой
канализации.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженернотопографических планов М 1:500, выполненных ГБУ «Мосгоргеотрест»
заказы 16.11.2018 №3/7352-18, от 22.11.2018 № 3/7753-18.
Конструкции дорожных одежд
Конструкция покрытий из тротуарной плитки с учетом нагрузки от
пожарной техники – Тип Р1:
тротуарная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
жесткий укатываемый бетон В7,5 – 18 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 40 см.
Конструкция тротуара из плитки Тип Р2:
плитка тротуарная – 6 см;
сухая песчано-цементная смесь – 3 см;
щебеночно-гравийно-песчаная смесь– 12 см;
песок с Кф 3 м/сут – 40 см.
Конструкция покрытия из бетонной решетки Тип Р4:
бетонная решетка с заполнением плодородным грунтом –10 см;
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выравнивающий слой из песка– 5 см;
щебень М 600 фракции 40-70 – 20 см;
песок с Кф 3 м/сут – 45 см.
Архитектурные решения
Строительство апартотеля, состоящего из двух многосекционных блоков
(блок А – секции 1-13, блок Б – секции 14-17) с одноуровневой подземной
автостоянкой. Количество этажей 2-3+подземный, верхняя отметка здания по
парапету – 13,580.
Подземная одноуровневая автостоянка многоугольной близкой к
ромбу формы в плане, с максимальными размерами 79,585х52,043 м, с
наземным въездом/выездом по однопутной рампе в секции 17.
Размещение
На минус первом этаже (отм. минус 5,040) – автостоянки, рампы
въезда/выезда, помещения пожарного поста со световым фонарем в
покрытии автостоянки (4.13 СТУ на ПБ), санузла, электрощитовой,
венткамер, индивидуального теплового пункта (ИТП) с помещением
распределения тепла, насосной станции пожаротушения, помещения
водомерного узла, серверной, помещения сетей связи, кладовых грязного и
чистого белья, помещения сбора мусора (п.4.5 СТУ), помещений хранения
хозяйственного инвентаря, комнаты уборочного инвентаря (КУИ) и двух
КУИ/горничной.
На отм. минус 2,200 – техподполья для прокладки инженерных
коммуникаций.
На отм. минус 1,110 (в осях «51-52/СС-РР» секции 17) – рампы
въезда/выезда.
На отм. 0,565 – светового фонаря в покрытии автостоянки.
Апарт-отель
Блок А (тринадцатисекционный) и блок Б (четырехсекционный)
собраны из прямоугольных секций со смещением по двум дугам, с
размерами в осях: 7,7х14,7 м (секция 8), 8,0х15,1 м (секция 13), 7,7х15,2 м
(секция 2, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 16), 7,7х16,0 м (секции 1, 7, 9, 12), 7,7х16,5 м
(секции 3), 7,7х19,0 м (секция 17), 7,7х15,2+6,2х9,7 м (секция 14).
Количество этажей – 2-3+1 подземный, верхняя отметка здания по парапету
– 13,580.
Каждая секция (кроме первой) предусмотрена как самостоятельный
номер с отдельным входом без устройства тамбура (с воздушно-тепловой
завесой) со стороны двора и вторым выходом на территорию комплекса.
Вестибюль и административные помещения апартотеля предусмотрены в
секции 1.
Размещение
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На минус первом этаже (отм. минус 5,040) – лифтовых холлов/тамбуршлюзов (секции 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17), тамбур-шлюзов (секции 2,
5, 8, 11, 13, 15), помещений для хранения хозяйственного инвентаря, комнат
уборочного инвентаря/горничных (КУИ/горничная).
Секция 1 (трехэтажная):
на отм. 0,000 – вестибюля, администрации с ресепшн, санузла (в том
числе для инвалидов), багажной, зоной торговли по образцам (на отм. минус
0,075);
на втором этаже (отм. 4,620) – административных помещений с постом
охраны и санузлом, лифтового холла, КУИ/горничной;
на третьем этаже (отм. 8,580) – номера для маломобильных групп
населения (МГН) с пожаробезопасной зоной (в лифтовом холле).
Секции 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17 (трехэтажные):
на отм. 0,000, 0,800 секции 17 – помещения торговли по образцам с
отдельным выходом на территорию.
на отм. 0,000, 4,620, 8,580 – трехуровневого номера;
на отм. 13,380 – выхода на кровлю через люк из лестничной клетки;
на отм. 8,550 – инверсионных кровель (в уровне третьего этажа);
на отм. 12,980/12,670 – инверсионных кровель секций;
на отм. 14,300 – световых фонарей лестничных клеток.
Связь по этажам в каждой секции – двумя лестничными клетками (по
одной в подземной и наземной частях) и одним лифтом, грузоподъемностью
700 кг (в секции 1 – 1050 кг).
Секции 2, 5, 8, 11, 13, 15 (двухэтажные):
на отм. 0,000, 4,620 – двухуровневого номера;
на отм. 9,420 – выхода на кровлю через люк из лестничной клетки;
на отм. 9,020 – инверсионных кровель секций;
на отм. 9,860 – светового фонаря лестничной клетки секции 2.
Связь по этажам в каждой секции – двумя лестничными клетками (по
одной в подземной и наземной частях).
Отделка фасадов:
площадки входов – тротуарная плитка в составе благоустройства;
наружные стены – плиты натурального камня в составе
сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным зазором;
витражи и окна, входные двери – двухкамерный стеклопакет (с
триплексом в первой позиции) в алюминиевом профиле;
светопрозрачные фонари – однокамерный стеклопакет (с триплексом
в первой позиции) в алюминиевом профиле;
въездные ворота – рулонные, металлические, утепленные, окрашенные;
наружный подвесной потолок – облицовочные кассеты из металла;
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ограждение кровли (отм.8,550) – триплекс.
ограждение территории – камень натуральный на клее (глухая часть),
светопрозрачная конструкция в металлическом профиле;
ограждения территории (участок между секциями 1 и 17) – стоечноригельная система из алюминиевого профиля с одинарным заполнением
(триплекс).
Внутренняя отделка
Полная внутренняя отделка мест общего пользования и
технологическое
оснащение
выполняются
в
соответствии
с
функциональным назначением и технологическими требованиями.
Отделка номеров выполняется силами оператора после ввода объекта
в эксплуатацию.
Проектными решениями обеспечиваются нормативные индексы
изоляции шума (ударного и воздушного) внутренних ограждающих
конструкций здания.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Конструктивная схема – каркасно-стеновая (смешенная) из
монолитного железобетона (бетон класса В30 марок W6 и F100, арматура
классов А500С и А240, если иное не указано отдельно) с жестким (рамным)
сопряжением вертикальных элементов и горизонтальных дисков
перекрытия, покрытий и фундаментов. Здание разделено деформационным
(осадочным) швом (шириной 100 мм) на два деформационных блока.
Максимальный шаг несущих конструкций по короткой стороне плиты
перекрытия – 8,1 м.
Отметки
(относительные=абсолютные):
0,000=161,00;
низ («подошва») плитного фундамента
в основной части комплекса
-5,840=155,16;
-6,040=154,96;
-3,300=157,70;
в зоне приямков
-6,640=154,36;
-6,840=154,16;
-7,340=153,66;
низ («подошва») ленточного фундамента
-3,300=157,70;
-5,840=155,16.
Грунтовые воды – безнапорные, вскрыты повсеместно на глубинах от
8,9 до 9,1 м (абс. отм. 151,50-151,73); «верховодка» – вскрыта локально (1скважиной) на глубине 2,2 м (абс. отм. 158,35).
Фундаменты:
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плитный – (поперечное армирование в зоне пилонов) толщиной
600 мм, на отдельных участках с утолщениями до 800 мм (в зоне пилонов)
и 1600 мм (в зоне установки башенного крана); с отдельными приямками
габаритными
размерами:
лифтовыми
–
2650х1800х1500(h),
1900х1750х1500(h),
1800х1800х1500(h),
1800х1750х1500(h)
мм;
технологическими – 500х500х800(h) и 4600х500х1000(h) мм; толщина днищ
приямков – 600 мм;
ленточный – шириной 1500, 1600, 1900 и 2000 мм, на отдельных
участках до 3400 мм, толщиной 400 мм.
Фундаменты устраиваются по защитной цементно-песчаной стяжке
(М50) толщиной 80 мм, 2-слойной оклеечной гидроизоляции, бетонной
(бетон класса В10) подготовке толщиной 100 мм, уплотненному
щебеночному основанию («подушке») толщиной 150 мм, уплотненному
щебнем грунту основания.
Основания под фундаментами: суглинок полутвердый (ИГЭ-2 Е=26,9
МПа); песок средней крупности средней плотности (ИГЭ-3 Е=30,0 МПа); при
обнаружении на локальных участках насыпного грунта (ИГЭ-1) – грунт
заменяется на всю глубину уплотненным песчаным основанием
«подушкой» с обеспечением коэффициента уплотнения не ниже 0,96 и
модуля деформации не ниже 28,0 МПа.
Гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, оклеечная,
наплавляемая, двухслойная, с заведением на стены подземной части на всю
высоту; под фундаментом – по бетонной подготовке; гидроизоляция стен
подземной части и фундаментного уступа устраивается с защитой
мембранного типа.
Подземные конструкции
Стены наружные – толщиной 200, 300 и 350 мм, по внешнему контуру
– с утеплением на глубину не менее 2,0 м от уровня планировочной отметки
земли.
Стены внутренние – толщиной 200, 300 и 350 мм.
Пилоны – сечением 200х500, 200х800, 300х800, 300х1000 мм.
Перекрытия – сплошные плиты (на отдельных участках «по грунту»
или «распределительные») толщиной:
200 мм – верх на отм. минус 2,200, 0,750, 1,270;
300 мм – верх на отм. минус 2,200, минус 0,150, 0,345 и 0,750;
500 мм («распределительная» в осях «Я-ГГ/34-36») – верх на отм.
минус 0,150, с консолью вылетом до 2350 мм;
на отдельных участках по балкам сечением 200х1020(h) и 300х1020(h)
мм (высота сечения балок с учетом толщин плит перекрытий);
предусмотрены технологические отверстия под инженерные
коммуникации.
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Покрытие – сплошная плита, верх на отм. минус 0,870, толщиной 300
и 500 мм («распределительная» в осях «КК-ДД/39-43»); в зоне пилонов с
капителями толщиной 600 и 700 мм (с учетом толщины плиты покрытия); с
отдельными приямками габаритными размерами (в свету) 2500х2500х980(h)
и 9775х5680х980(h) мм, толщина днищ приямков (верх на отм. минус 1,850)
– 200 мм, контурных стен – 300 мм; предусмотрено отверстие под световой
фонарь диаметром 1400 мм.
Покрытие подземной автостоянки – эксплуатируемое, плоское, с
пароизоляцией, с утеплением, с рулонной оклеечной гидроизоляцией (2
слоя), с геотекстилем, с защитной профилированной мембраной и с
засыпкой до планировочных отметок согласно схеме вертикальной
планировке участка.
Рампа (в осях «А-ЛЛ/51-50») – наклонная (уклон – 5, 10, 15 и 18%)
плита «по грунту» толщиной 250 мм; устраивается по защитной цементнопесчаной стяжке (М50) толщиной 40 мм, 2-слойной оклеечной
гидроизоляции, бетонной (бетон класса В10) подготовке толщиной 100 мм,
деформационному слою (минераловатный утеплитель и профилированный
настил), уплотненной песчаной засыпке (обратной засыпке и основанию);
предусматривается устройство водосливного желоба глубиной 150 мм;
сопряжение плиты рампы со стенами и фундаментом – жесткое (рамное).
Наземные конструкции
Стены наружные и внутренние – толщиной 200 и 300 мм.
Пилоны – толщиной 200 мм.
Перекрытия – сплошные плиты (бетон класса В35) толщиной 250 и
300 мм, верх на отм. 4,470, 8,430, 8,210; предусмотрены технологические
отверстия под инженерные коммуникации.
Покрытия – сплошные плиты (верх на отм. 8,630 и 12,590) толщиной
300 мм; предусмотрены технологические отверстия (под инженерные
коммуникации и световые фонари) габаритными размерами 1100х5360,
1100х5750, 800х6120, 1100х5800, 1100х6240, 1100х5380 мм.
Световые фонари – сертифицированные металлические конструкции
со светопрозрачным заполнением.
Парапеты – толщиной 200 мм, высотой 770 мм.
Лестницы (наземной и подземной частей здания) – из монолитного
железобетона, марши и площадки толщиной 200 мм.
Лифтовые шахты – самонесущие стены из полнотелого
керамического кирпича (М150) на цементно-песчаного растворе (М100)
толщиной 250 мм.
Ограждающие конструкции
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тип 1 – наружные монолитные железобетонные стены толщиной
200 мм, утепление, навесная сертифицированная фасадная система с
креплением к несущим конструкциям;
тип 2 (на отдельных участках в уровне 1-3-этажей) –
сертифицированная фасадная система с креплением к стоечно-ригельному
каркасу (фахверку).
Фахверк – из стальных (С245) прокатных профилей (труб квадратного
сечения 160х6 мм), шаг стоек до 2,4 м, с поэтажным опиранием и анкерным
креплением к железобетонным конструкциям.
Перегородки – кладка из блоков из ячеистого бетона толщиной 100 и
200 мм.
Кровля – плоская неэксплуатируемая, утепленная, с оклеечной
рулонной гидроизоляцией и внутренними организованными водостоками.
Подпорная стена – из монолитного железобетона (бетон класса В25
марок W6 и F150, арматура классов А500С и А240) консольного типа
толщиной 200 мм высотой до 1580 мм с опорой: на ростверк габаритным
сечением 550х300(h) мм, шпунт ограждения котлована (стальные трубы
Д325х8, Д377х8 и Д720х9 мм, с шагом от 1,4 до 4,4 м (с заполнением:
песчаным грунтом с уплотнением – ниже отм. минус 5,520; бетоном класса
В25 – с отм. минус 5,520 до отм. минус 1,220) или буронабивные (БНС) сваи
Д300 мм длиной 4,3 м (низ свай на отм. минус 5,520=155,48); поверх
подпорной стены устраивается стальное ограждение со светопрозрачным
заполнением, высотой 1,8 м (верх на отм. 2,460).
Котлован
Глубина котлована от отметок планировки земли до 7,67 м (с учетом
глубины приямков), отметки дна котлована:
в основной части
-3,630=157,37;
-3,760=157,24;
-6,170=154,83;
в зоне приямков
-6,370=154,63;
-6,970=154,03;
-7,040=153,96;
-7,170=153,83;
-7,670=153,33.
Котлованы (под прокладку инженерных сетей) разрабатываются при
глубине:
до 1,5 м – в естественных откосах;
от 1,5 до 3,0 м – в деревянных инвентарных креплениях;
от 3,0 до 7,67 м – под защитой шпунтового ограждения.
Ограждения котлована – шпунт из стальных (сталь С245) труб:
в зоне основного котлована
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Д720х9 мм – с шагом от 800 мм, длиной от 14,2 до 15,9 м, заглубление
относительно дна котлована от 8,2 до 9,7 м;
Д325х8 мм – с шагом 400 мм, длиной от 9,3 до 9,8 м, заглубление
относительно дна котлована от 6,0 до 7,5 м;
Д377х8 мм – с шагом 400 мм, длиной от 11,5 до 12,0 м, заглубление
относительно дна котлована от 7,0 до 7,5 м;
«забирка» – деревянная доска толщиной 50 мм;
под прокладку инженерных коммуникаций
Д219х10 мм – с шагом 300 мм, длиной 6,0 до 9,5 м, заглубление
относительно дна котлована (траншеи) от 3,0 до 6,0 м;
«забирка» – деревянная доска толщиной 50 мм.
Устойчивость ограждения котлованов обеспечивается: консольной
заделкой, бермами, обвязочными поясами – из стальных (сталь С245)
прокатных двутавров 30Б1 (в зоне основного котлована на отм. минус
0,850=160,15).
Расчетное обоснование (в том числе ограждения котлованов)
выполнено ООО «КурсРегионПроект» в программных комплексах:
«Ing+2017» – лицензия от 16.10.2017 № 50291, выданная
ООО «Техсофт», сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01019 со
сроком действия до 09.06.2019;
«Лира 10» – лицензия от 13.11.2017 № ЛСМ10617000299, выданная
«ЛИРА софт», сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н00985 со сроком
действия до 01.02.2020.
Прочность, устойчивость и геометрическая неизменяемость зданий
подтверждена расчетами.
Основные результаты расчетов:
(здания)
среднее давление под фундаментной плитой 15,0 т/м 2, что не
превышает расчетного сопротивления грунтов основания от 78,4 до
168,7 т/м2;
среднее давление под подошвой ленточного фундамента 27,6 т/м2, что
не превышает расчетного сопротивления грунтов основания 46,1 т/м2;
расчетные деформации основания фундаментов составят: 1,9 см – по
осадке, 0,0005 – по относительной разности осадок; не превысят предельно
допустимые значения СП22.13330.2011;
максимальные значения коэффициентов использования несущей
способности поперечных сечений конструктивные элементов, составят:
0,52 – пилон сечением 300х800 мм; 0,95 – пилон сечением 300х1000 мм; 0,34
– для стоек фахверка.
(стального шпунта ограждения котлована)
минимальный коэффициент запаса общей устойчивости – 2,4;
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максимальный коэффициент использования – 0,72;
максимальное горизонтальное перемещение верха ограждения
составят до 47,3 мм.
Оценка влияния строительства
По результатам математического моделирования, выполненного
АО «НИЦ Строительство» в программном комплексе «Plaxis» (лицензия
№ С0404208, сертификат соответствия РФ со сроком действия до 04.05.2019
№ РОСС NL.ME20.H02723) – в расчетные радиусы влияния (от 15,2 до 20,9
м) попадают существующие здания:
ул.Долгоруковская, д.29, стр.2 на расстоянии 11,0 м от ограждения
котлована – нежилое (детское дошкольное учреждение) 3-этажное здание с
подвалом (построено в 2003 году); конструктивная схема здания –
монолитный железобетонный каркас; техническое состояние – III
(ограниченно-работоспособное);
максимальные
прогнозируемые
дополнительные осадки – 2,2 мм, при допустимых 20 мм; относительная
разность осадок – 0,0001, при допустимой 0,0007;
ул.Долгоруковская, д.23А, стр.2, на расстоянии 3,3 м от ограждения
котлована – нежилое одноэтажное здание ТП (построено в 1956 году);
конструктивная схема – сборные железобетонные объемно-модульные
конструкции с приямком; техническое состояние – II (удовлетворительное);
максимальные прогнозируемые дополнительные осадки – 10,1 мм, при
допустимых 30 мм; относительная разность осадок – 0,0009, при
допустимой 0,001;
ул.Фадеева, д.4а, стр.1 на расстоянии 15,2 м от ограждения котлована –
жилое (с учреждениями социальной инфраструктуры) 3-этажное здание с
двумя подземными и одним подвально-цокольным этажами (построено в 2015
году); конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас;
техническое состояние – II (удовлетворительное); максимальные
прогнозируемые дополнительные осадки – 0,2 мм, при допустимых 30 мм;
относительная разность осадок – 0,0002, при допустимой 0,001;
ул.Фадеева, д.4а, корп.А на расстоянии 12,5 м от ограждения
котлована – жилое от 5 до 10-этажей здание с двумя подземными и одним
подвально-цокольным этажами (построено в 2013 году); конструктивная
схема – монолитный железобетонный каркас; техническое состояние – II
(удовлетворительное); максимальные прогнозируемые дополнительные
осадки – 0,2 мм, при допустимых 30 мм; относительная разность осадок –
0,0002, при допустимой 0,001;
ул. Фадеева, д.6, стр.3 на расстоянии 10,6 м от ограждения котлована –
жилое 7-этажное здание с подвалом (построено в 1954 году);
конструктивная схема – перекрестно-стеновая из керамического кирпича;
техническое состояние – II (удовлетворительное); максимальные
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прогнозируемые дополнительные осадки – 3,3 мм, при допустимых 30 мм;
относительная разность осадок – 0,0004, при допустимой 0,001;
ул.Фадеева, д.6, стр.4 на расстоянии 11,5 м от ограждения котлована –
жилое 6-этажное здание с подвалом (построено в 1957 году); конструктивная
схема – перекрестно стеновая из керамического кирпича; техническое
состояние – II (удовлетворительное); максимальные прогнозируемые
дополнительные осадки – 2,3 мм, при допустимых 30 мм; относительная
разность осадок – 0,0003, при допустимой 0,001;
проездная арка между зданиями по адресу: ул.Фадеева, д.4а, стр.1 и
ул.Фадеева, д.4а, корп.А на расстоянии 15,5 м от ограждения котлована;
конструктивная схема сооружения – каркас из монолитного железобетона;
максимальные прогнозируемые дополнительные осадки – 0,2 мм;
относительная разность осадок – 0,0002;
теневой навес № 1 детского дошкольного учреждения на расстоянии
2,5 м от ограждения котлована – металлический навес по монолитным
железобетонным плитам; максимальные прогнозируемые дополнительные
осадки – 5,5 мм; относительная разность осадок – 0,0003;
теневой навес № 2 детского дошкольного учреждения на расстоянии
13,4 м от ограждения котлована – металлический навес по монолитным
железобетонным плитам; максимальные прогнозируемые дополнительные
осадки – 1,4 мм; относительная разность осадок – 0,00003.
Так же в зону влияния попадают инженерные коммуникации,
расположенные на расстоянии:
2,5 м – водосток из стальных труб Ду400 мм;
5,7 м – водопровод из стальных труб Ду325 мм;
4,2 м – канализация из чугунных труб Ду200 мм;
0,45 м – теплотрасса из стальных труб 2Ду219х8 и 2Ду89х6 мм и
стального дренажа Ду150 мм в монолитном железобетонном канале
сечением 2800х2220(h) мм;
0,1 м – теплотрасса из стальных труб 2Ду219х8 и 2хДу89х6 мм и
стального дренажа Ду150 мм в монолитной железобетонной камере
размерами 3600х3300(h) мм;
5,8 м – водопровод из чугунных труб Ду300 мм в футляре из стальной
трубы Ду535 мм,
7,0 м – водосток из полипропиленовых труб Ду400 мм;
5,7 м – водопровод из чугунных труб Ду300 мм,
8,5 м – водосток из стальных труб Ду400 мм.
Согласно выводам по оценке влияния:
в предварительную зону влияния здания и сооружения с аварийной
(IV) категорией технического состояния не попадают;
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дополнительные деформации оснований фундаментов зданий
(сооружений, в том числе некапитальных строений), попадающих в
расчетную зону влияния, не превышают предельно допустимых величин и
не окажут влияния на их эксплуатационную пригодность, прочность и
сохранность обеспечены;
категория технического состояния инженерных коммуникаций II
(«удовлетворительное»), полученные расчетом величины дополнительных
перемещений инженерных коммуникаций не окажут влияния на их
эксплуатационную пригодность, прочность и сохранность обеспечены,
дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не требуются.
Предусмотрена программа геотехнического мониторинга.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» и Акту разграничения балансовой
принадлежности, источником электроснабжения является отдельно стоящая
трансформаторная подстанция ТП № 26530 10/0,4 кВ 2х1250 кВА. Точки
подключения – КЛ-0,4 кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП, на границе участка
заявителя. Решения по КЛ-0,4 кВ до границы участка заявителя (до стены
здания), осуществляются энергоснабжающей организацией в счет платы за
технологическое присоединение.
Напряжение сети апарт-отеля – 400/230 В.
Категория надежности электроснабжения потребителей – II, I.
Расчетные мощность на шинах 0,4 кВ ТП (справочно):
Рр=1031,83 кВт.
Для приема и распределения электроэнергии предусматривается
вводно-распределительные устройства 0,4 кВ:
ВРУ-1 (195,58 кВт), ВРУ-2 (210,5 кВт), ВРУ-3 (335,03 кВт) – апартотель;
ВРУ-4 (72,54 кВт) – подземная автостоянка;
ВРУ-5 (244,95 кВт) – обогрев дорожек и рампы.
Электроснабжение ВРУ выполнено по двум взаимно резервируемым
кабельным линиям с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого
полиэтилена расчетного сечения. Кабели проложены до места соединения с
КЛ-0,4 кВ отходящими от РУ-0,4 кВ ТП № 26530 на границе участка (стена
здания гостиницы).
Для электроснабжения потребителей I категории предусматриваются
локальные устройства АВР, с организацией отдельных панелей ППУ для
питания электроприемников противопожарной защиты.
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На вводных устройствах предусматривается компенсации реактивной
мощности. Применяются конденсаторные установки с автоматическим
регулированием.
Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается на
вводе каждого ВРУ. Применяются электронные счетчики. Счетчики
устанавливаются в отсеках учета вводных панелей.
Мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с
требованиями гл.1.7 ПУЭ. Система заземления TN-C-S.
Предусматриваются следующие защитные меры: автоматическое
отключение питания, защитное заземление (зануление), основная и
дополнительная системы уравнивания потенциалов. Для дополнительной
защиты от прямого прикосновения применены устройства защитного
отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания 30 мА.
Мероприятия по молниезащите здания предусмотрены в соответствии
с CО 153-34.21.122-2003. Уровень защиты от прямых ударов молнии – III.
Распределительные и групповые сети предусматриваются кабелями
марки ППГнг(А)-HF и ППГнг(А)-FRHF (для электроприемников СПЗ).
В здании предусмотрено рабочее, аварийное (освещение путей
эвакуации, антипаническое, резервное) и ремонтное освещение.
Освещенность принята в соответствии с СП 52.13330.2011. В качестве
осветительной арматуры используются светодиодные лампы. Светильники
аварийного освещение – постоянного действия.
Мероприятия по экономии электроэнергии предусматривают:
использование
светодиодных
светильников,
размещение
распределительных щитов в центре нагрузок, автоматическое управление
освещением, учет электроэнергии.
Электроснабжение наружного освещения выполнено от щита Щ-НО
подключенного к ВРУ-3. Расчетная мощность составляет: Рр=0,48 кВт.
Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками,
размещаемыми на фасаде здания и металлических опорах высотой 4,0 м.
Выполнено переустройство участков двух КЛ-10 кВ и 9-ти КЛ-0,4 кВ
ПАО «МОЭСК», попадающих в зону строительства.
Система водоснабжения
Согласно условиям подключения и договору на технологическое
присоединение с АО «Мосводоканал», предусматривается:
водоснабжение апарт-отеля от существующего водопровода
Ду300 мм, проходящего вдоль Пыхов-Церковного проезда, с устройством
двухтрубного ввода водопровода Ду200 мм;
перекладка водопроводного ввода № 23755 Ду100 мм с выносом за
границу территории и ликвидация водопроводного ввода № 16170 Ду100 мм
с участком сети водопровода Ду150 мм, попадающих в зону застройки.
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Ввод водопровода выполняется открытым способом из ВЧШГ-труб
Ду200 мм. Вынос сети водопровода из зоны строительства выполняется
частично закрытым, частично открытым способом из полиэтиленовых труб
ПЭ100 Ду100 мм, в полиэтиленовом футляре.
Наружное пожаротушение с расходом 25,0 л/с обеспечивается от
гидрантов на существующей кольцевой водопроводной сети Ду300 мм.
Минимальный гарантированный напор в городской сети водопровода
в точке подключения – 28,0 м вод. ст.
На вводе водопровода устанавливается водомерный узел, с двумя
обводными
линиями,
оборудованными
задвижками
с
электрифицированными приводами.
Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 29,7 м3/сут.
Внутренние системы хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода раздельные.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая, с
нижней разводкой магистральных трубопроводов.
Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП.
Система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных
трубопроводов, с циркуляцией.
Предусмотрена система дополнительного умягчения воды в составе
натрий-катионитных фильтров колонного типа.
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, кроме подводок
к приборам, теплоизолируются.
В
каждом
номере
выполняется
установка
бытового
противопожарного крана.
Предусматриваются системы пожаротушения:
раздельные системы внутреннего противопожарного водопровода
(ВПВ) и автоматического водяного пожаротушения (АПТ) подземной
автостоянки;
дренчерная завеса (сухотруб) с внешней стороны здания в местах
отсутствия
нормативных
противопожарных
расстояний
между
проектируемым и существующими зданиями.
Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение:
ВПВ подземной автостоянки – 10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с);
АПТ подземной автостоянки – 38,20 л/с;
дренчерные завесы – 46,62 л/с.
Максимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
комплекса – 48,60 л/с.
Расчетные расходы и напоры обеспечиваются проектируемым
насосным оборудованием, ВПВ подземной автостоянки – напором
городской сети.
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Внутренние сети водоснабжения выполняются из стальных
оцинкованных водогазопроводных и напорных полипропиленовых труб,
внутренние системы пожаротушения выполняются из стальных
электросварных и стальных водогазопроводных труб.
Система водоотведения
Канализация. Согласно техническим условиям к дополнительному
соглашению № 2 и договору на технологическое присоединение с
АО «Мосводоканал», предусматривается:
прокладка сети канализации Ду150 мм с подключением в
проектируемый колодец на границе земельного участка;
прокладка внеплощадочной сети от границы земельного участка до
существующей сети канализации Д150 мм, с западной стороны участка
выполняется силами АО «Мосводоканал»;
ликвидация существующей канализации Д125 мм от сносимого
здания и обеспечение сохранности канализационного трубопровода
Д200 мм с северной стороны участка.
От здания апарт-отеля предусматриваются выпуски канализации
Ду100 мм.
Сеть прокладывается открытым способом из ВЧШГ-труб Ду100 мм.
Исключаемые из эксплуатации сети демонтируются.
В
здании
предусматриваются
самостоятельные
системы
хозяйственно-бытовой канализации от номеров апарт-отеля и остальных
помещений, с подключением к проектируемым выпускам.
Для приборов, отвод стоков самотеком от которых невозможен,
предусматривается установка насосного оборудования, с подключением к
отдельному проектируемому выпуску.
Общий расход канализационных стоков – 27,30 м3/сут.
Внутренние сети канализации выполняются из чугунных
безраструбных и канализационных полипропиленовых, напорных
полиэтиленовых труб, с установкой в межэтажных перекрытиях
противопожарных муфт.
Дождевая канализация. Согласно ТУ ГУП «Мосводосток»
предусматривается выпуск сетей дождевой канализации Ду200, 150, 100 м,
с подключением в проектируемый колодец на существующей сети Ду400 мм
по Пыхов-Церковного проезда.
Дождевые стоки с кровель и покрытия подземной автостоянки по
самостоятельным выпускам Ду200, 100 мм отводятся в городскую сеть
водостока.
Выпуски прокладываются частично открытым способами из ВЧШГтруб Ду200, 150, 100 мм.
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Отвод дождевых и талых вод с кровель и покрытия подземной
автостоянки осуществляется через воронки с электрообогревом системой
внутреннего водостока в наружную сеть дождевой канализации.
Общий расход дождевых вод с кровель и покрытий автостоянки – 49,5
л/с.
Для отвода условно-чистых стоков с пола технических помещений, от
срабатывания систем пожаротушения стоянки техники предусматривается
устройство приямков с насосами, с отводом в сеть дождевой канализации
через отдельный выпуск Ду150 мм.
Внутренние сети предусматриваются из чугунных безраструбных,
стальных и напорных ПВХ-труб, с установкой в межэтажных перекрытиях
противопожарных муфт.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
Теплоснабжение осуществляется от городских тепловых сетей, через
встроенный ИТП, расположенный на отм. минус 5,040.
Наружные тепловые сети
Параметры теплоносителя в наружной тепловой сети 150-70ºС.
Предусматривается устройство теплового ввода 2Ду125 мм от точки
подключения (границы земельного участка) до проектируемого здания.
Трубы стальные с навесной минераловатной изоляцией. Прокладка
теплосети в пристенном монолитном железобетонном проходном канале
1510х1800(h) мм с металлоизоляцией, частично в футляре (на вводе в
здание).
Мероприятия по водовыпуску из нижних точек трубопроводов
тепловой сети разрабатываются за границей участка. Удаление случайных
и аварийных вод обеспечивается через приямок, расположенный в нижней
точке проходного монолитного железобетонного канала, далее в дренажный
колодец и в систему дождевой канализации.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Тепловые нагрузки
Отопление 0,2676 Гкал/час.
Вентиляция 0,3253 Гкал/час.
Воздушное отопление 0,0393 Гкал/час.
Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) 0,6916 Гкал/час.
Горячее водоснабжение 0,1872 Гкал/час.
Итого 1,5110 Гкал/час.
Присоединение систем отопления – по независимой схеме через
теплообменник, с параметрами теплоносителя 90-70ºС.
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Присоединение систем вентиляции, воздушно-тепловых завес (ВТЗ) и
воздушного отопления – по независимой схеме через теплообменник, с
параметрами теплоносителя 90-70ºС.
Присоединение систем горячего водоснабжения – по закрытой
двухступенчатой смешанной схеме, с циркуляционными насосами.
В ИТП в качестве водонагревателей использованы пластинчатые
теплообменники. В качестве насосного оборудования использованы насосы
с низкими шумовыми характеристиками.
Проектными решениями предусмотрено:
оборудование для регулирования параметров теплоносителя;
узел учета тепловой энергии.
Отопление и теплоснабжение калориферов приточных установок и
воздушно-тепловых завес
Система отопления апарт-отеля – посекционная, двухтрубная с
нижней разводкой магистральных трубопроводов по минус первому этажу
от распределительного коллектора в тепловом пункте. Для каждой секции
предусмотрены самостоятельные вертикальные стояки, подключенные к
магистральным трубопроводам через индивидуальный узел ввода,
оборудованный запорной арматурой, балансировочными клапанами,
фильтрами и контрольно-измерительными приборами. Поэтажная разводка
трубопроводов к приборам отопления выполнена трубами из сшитого
полиэтилена в подготовке пола, подключенными к посекционным стоякам
в коммуникационной шахте. В качестве отопительных приборов к
установке приняты встраиваемые в конструкцию пола конвекторы.
Регулирование теплоотдачи приборов осуществлено термостатическими
клапанами, для лестничных клеток – термостатическими клапанами без
термостатической головки. Система оснащена необходимым количеством
запорной и регулирующей арматуры.
Для отопления технических помещений, расположенных на минус
первом этаже, предусмотрена самостоятельная ветка системы отопления от
распределительного коллектора в тепловом пункте. В качестве
отопительных приборов к установке приняты регистры из гладких труб.
Поддержание нормируемой температуры в помещениях хранения
автомобилей осуществлено с помощью воздушно-отопительных агрегатов
(ВОА) с устройством индивидуального количественного регулирования
теплоносителя клапанами с электроприводами. Подключение ВОА
выполнено самостоятельной веткой от распределительного коллектора
системы теплоснабжения в тепловом пункте.
На въезде/выезде в подземную автостоянку и на входах в секции
номеров апарт-отеля установлены водяные воздушно-тепловые завесы.

МГЭ/23292-1/4

36

Системы теплоснабжения калориферов приточных установок и
воздушно-тепловых завес приняты водяными двухтрубными с разводкой
магистральных трубопроводов по подвалу с устройством узла учета тепла в
тепловом пункте и индивидуально в каждой секции. У приточных установок
осуществлено
индивидуальное
количественное
регулирование
теплоносителя клапанами с электроприводами, обеспечивающими
заданную температуру воздуха после калорифера. Системы оснащены
необходимым количеством запорной и регулирующей арматуры,
циркуляционными насосами.
Вентиляция. Системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции
самостоятельные для помещений, расположенных в разных пожарных
отсеках, а также с учетом функционального назначения помещений, класса
функциональной пожарной опасности и режима работы.
В секциях номеров апарт-отеля предусмотрены самостоятельные
системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с механическим
побуждением. Удаление воздуха из помещений санузлов и кухонь номеров
предусмотрено самостоятельными канальными осевыми вентиляторами.
Вытяжные системы вентиляции приняты с устройством каналов-спутников
(воздушные затворы), подключенных к сборным вертикальным коробам на
вышележащем этаже, выведенным на кровли секций. Для вентиляции
помещений санузлов и кухонь номеров последнего этажа предусмотрены
самостоятельные вытяжные каналы с установкой индивидуальных
канальных осевых или крышных вентиляторов. Для подачи воздуха
приняты системы вентиляции с устройством каналов-спутников
(воздушные затворы), подключенных к сборным вертикальным коробам,
выведенным на кровли секций и подключенных к вентиляционному
оборудованию. Приточное вентиляционное оборудование в уличном
исполнении установлено на кровлях секций, вытяжные канальные
вентиляторы – в обслуживаемых помещениях, крышные вентиляторы – на
кровлях секций.
В автостоянке предусмотрены самостоятельные приточно-вытяжные
системы вентиляции с механическим побуждение. В помещениях хранения
автомобилей воздухообмен определен из расчета разбавления вредных
газовыделений (СО, СН, NOх), но не менее 150 м3/ч на одно машино-место.
Оборудование приточной системы размещено в помещении венткамеры,
расположенной на этаже автостоянки, вытяжное с резервным
электродвигателем – на кровле здания. Выброс от системы вытяжной
вентиляции автостоянки организован кровлю на 1,5 м выше самой высокой
части здания. Расстояние между выбросами от систем общеобменной
вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки, предусмотрено не
менее 3,0 м.
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Вентиляция
технических
помещений
организована
самостоятельными
системами
приточно-вытяжной
общеобменной
вентиляции. Для помещения ИТП предусмотрена приточно-вытяжная
система с рециркуляцией воздуха, вентиляционное оборудование
установлено в объеме помещения.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов
приняты с учетом положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.
Кондиционирование. Для ассимиляции теплопоступлений в
помещениях пожарного поста и серверной установлены системы
кондиционирования на базе сплит-систем с резервированием по схеме N+1,
снабженные зимним комплектом и рассчитанные на круглогодичную
работу в режиме охлаждения при уличной температуре от – 30°С до +45°С.
Для обеспечения комфортных параметров микроклимата в номерах
возможна установка систем кондиционирования. Архитектурнопланировочными решениями предусмотрены места для установки
наружных блоков систем кондиционирования.
Противодымная
вентиляция.
Противодымная
вентиляция
предусмотрена для обеспечения безопасной эвакуации людей и создания
необходимых условий для пожарных подразделений при проведении работ
по спасению людей, обнаружению и тушению очага возможного пожара.
Системы противодымной вентиляции запроектированы с учетом
положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.
Системы противодымной вентиляции предусмотрены автономными
для каждого пожарного отсека, кроме системы приточной противодымной
вентиляции, предназначенной для защиты лифтовой шахты с режимом
«перевозка пожарных подразделений», сообщающейся с различными
пожарными отсеками.
Системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены для
удаления продуктов горения из коридора и вестибюля секции 1; из номера
3-го этажа; из помещения хранения автомобилей.
Подача наружного воздуха системами приточной противодымной
вентиляции организована: в тамбур-шлюзы при выходе из лифтов в
подземный этаж секций; в тамбур-шлюзы, парно-последовательно
расположенные при выходе из лифта в помещение хранения автомобилей;
в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных подразделений» в
секции 1 и в зону безопасности МГН (3 этаж).
Для возмещения удаляемых продуктов горения из помещения
хранения автомобилей осуществлена рассредоточенная подача наружного
воздуха системой приточной противодымной вентиляции с механическим
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побуждением на уровне не выше 1,2 м от уровня пола и со скоростью
истечения не более 1,0 м/с.
Для возмещения удаляемых продуктов горения из вестибюля,
коридора и номера секции 1 выполнены фрамуги в нижней части
помещений, снабженные автоматически и дистанционно открываемыми
приводами принудительного открывания.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции
установлены на кровле. При выбросе продуктов горения на высоте менее
2,0 м от уровня пирога кровли предусмотрена защита кровли негорючими
материалами в радиусе 2,0 м от выбросного отверстия. Устройства
выбросов продуктов горения расположены на расстоянии не менее 5,0 м от
воздухоприемных устройств наружного воздуха систем приточной
противодымной вентиляции.
Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции
установлены в помещении венткамеры на минус первом этаже и на кровле
секции 1.
Пределы огнестойкости противопожарных клапанов и воздуховодов
приняты с учетом положений СТУ и требований СП 7.13130.2013.
Сети связи
Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с
заданием на разработку проектной документации и техническими
условиями ООО «Оптима Коммуникейшенс», ПАО «МГТС», АО
«Авантел», ФГУП «РСВО», ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»,
«Департамента ГОЧС и ПБ».
Наружные сети связи: мультисервисная сеть связи, демонтаж
линейно-кабельных сооружений и кабельных линий связи, радиофикация.
Мультисервисная сеть связи. Предусмотрено строительство
одноотверстной кабельной канализации от существующего кабельного
колодца ТК № 1635 до проектируемого объекта с монтажом телефонного
колодца типа ККС-2. Строительство наружных сетей связи
предусматривается силами оператора связи в соответствии с техническими
условиями ООО «Оптима Коммуникейшенс».
Демонтаж линейно-кабельных сооружений и кабельных линий связи.
Предусмотрен демонтаж существующей телефонной канализации и
кабельных линий связи на следующих участках: от ТК № 978-1618 до д.23А,
стр.1 по ул.Долгоруковская, от ТК № 978-1635 до д.23А, стр.1 по
ул.Долгоруковская, от ТК № 978-1789 до д.23А, стр.1 по ул.Долгоруковская,
от ТК № 978-1789 до д.25 по ул.Долгоруковская, с демонтажем наружных
кабельных линий связи.
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Радиофикация. Предусмотрено строительство фидерной линии
проводного радиовещания от д.6, стр.4 по ул.Фадеева с подключением
проектируемого объекта.
Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть связи,
радиофикация, объектовая система оповещения, структурированная
кабельная система, локальная вычислительная сеть, телефонизация,
внутренняя телефонная связь, телевидение, система охранного телевидения,
система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной
сигнализации, система охраны входов, система двусторонней связи, система
тревожной двусторонней связи, система двусторонней связи с
помещениями санузлами МГН, система автоматической пожарной
сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией.
Мультисервисная сеть связи. Распределительная сеть по технологии
построения сетей связи GPON для предоставления телекоммуникационных
услуг (городская и междугородная телефонная связь, передача данных, в
том числе доступ к сети интернет, цифровое телевидение). GPON
предусматривает
использование
приемопередающего
модуля
в
станционном терминале OLT для обмена информацией с абонентскими
оптическими модемами ONT по оптоволоконному кабелю. Терминал OLT
обеспечивает взаимодействие сети GPON с внешними сетями.
Подключение к городской сети телефонизации, телевидения и передачи
данных
выполняется
через
оператора,
предоставляющего
телекоммуникационные услуги.
Радиофикация. Сеть трехпрограммного вещания с напряжением
120/15 В от проектируемого воздушного ввода с понижающим абонентским
трансформатором,
с
монтажом
коробок
ответвительных
и
ограничительных, абонентских радиорозеток, с прокладкой проводов.
Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети
через каналы оператора связи, а также с использованием
радиооборудования для информационного обмена в сети транкинговой
радиосвязи МЧС России, с установкой оборудования приема сигналов по
цифровой сети и организацией тракта звукового вещания сигналов ГО ЧС,
с монтажом речевых оповещателей.
Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная
сеть. Предусматривается телекоммуникационная инфраструктура для
обеспечения каналов передачи данных для взаимодействия аппаратнопрограммных средств систем безопасности и диспетчеризации объекта.
Система построена по топологии типа «звезда» в составе коммутаторов,
волоконно-оптических кабелей, кабелей типа «витая пара» категории 5е,
телекоммуникационных шкафов, оптических кроссов, патч-панелей и

МГЭ/23292-1/4

40

плинтов категории 5е, коммутационных оптических шнуров, патч-кордов,
оконечного оборудования (абонентских розеток).
Система охранного телевидения на базе структурированной
кабельной системы объекта для визуального круглосуточного контроля и
регистрации обстановки на примыкающей к объекту территории, в
автостоянке (въезды/выезды, основные проезды, входы в технические
помещения). Система в составе коммутаторов, видеорегистраторов,
цифровых видеокамер различного исполнения.
Система контроля и управления доступом на базе структурированной
кабельной системы объекта с применением электронных идентификаторов
для обеспечения контроля и разграничения доступа в технические и
служебные помещения объекта, в автостоянку, с аварийной разблокировкой
электромагнитных замков по сигналу от системы автоматической пожарной
сигнализации и управлением системой из поста охраны (пом.Р05). Система
в составе автоматизированного рабочего места, контроллеров,
электромагнитных замков, магнитоконтактных извещателей, кнопок
выхода, бесконтактных считывателей, устройств разблокировки дверей,
приводов ворот, источников бесперебойного электропитания.
Система охраны входов на базе структурированной кабельной
системы объекта для обеспечения дуплексной аудио-видео связи персонала
объекта с посетителями с установкой переговорных устройств на входах и
въездах автостоянки. Система в составе коммутаторов и переговорных
терминалов различного исполнения.
Система двусторонней связи с дежурным персоналом пожарного поста
построена на базе оборудования обратной связи системы оповещения и
управления эвакуацией с оснащением переговорными устройствами санузлов
для маломобильных групп населения, пожаробезопасных зон (лифтовый холл
первого этажа) и автостоянки (помещение с возможным единовременным
пребыванием более 50 человек).
Система сигнализации МГН для вызова персонала объекта из санузла
для инвалидов в составе кнопок вызова и кнопок сброса вызова, сигнальных
ламп.
Автоматическая пожарная сигнализация на базе оборудования
адресно-аналогового
типа для своевременного автоматического
определения появления факторов пожара, с возможностью передачи
сигнала «Пожар» на пульт «01» по радиоканалу и в диспетчерскую,
управляющих сигналов в систему автоматики. Система в составе приборов
приемно-контрольных, извещателей пожарных дымовых, извещателей
пожарных ручных, релейных модулей, средств резервного электропитания,
кабелей сигнализации типа «нг(A)-FRLS» и «нг(A)-FRHF».
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Система оповещения и управления эвакуацией третьего типа на базе
оборудования управления оповещением, с монтажом центрального
оборудования системы в помещении пожарного поста, с автоматическим
управлением от системы автоматической пожарной сигнализации. Система
оповещения в составе автоматизированного рабочего места, центрального
оборудования оповещения, оповещателей речевых, переговорных
устройств, микрофонной консоли, средств резервного электропитания,
кабелей сигнализации типа «нг(A)-FRLS» и «нг(A)-FRHF».
Автоматизация оборудования и сетей инженерно-технического
обеспечения.
Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем:
приточно-вытяжной вентиляции;
кондиционирования;
воздушно-тепловых завес;
контроля концентрации угарного газа (СО) в автостоянке;
отвода условно чистых вод;
электроснабжения;
электроосвещения;
вертикального транспорта;
хозяйственно-питьевого водопровода;
оперативного дистанционного контроля утечек;
противопожарной защиты (система противодымной защиты, система
внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического
водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным
транспортом);
для индивидуального теплового пункта:
автоматизации тепломеханических процессов;
автоматического учет тепловой энергии;
отвода условно чистых вод;
вентиляции.
Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем здания (АСУД), обеспечивающая управление
инженерным оборудованием в автоматическом, местном и дистанционном
режимах, а также осуществляющая мониторинг работы инженерного
оборудования. АРМ диспетчера устанавливается в помещении пожарного
поста на минус первом этаже (помещение Р05).
Автоматизация систем общеобменной вентиляции выполняется на
базе управляющих устройств, обеспечивающих управление, контроль и
регулирование температуры приточного воздуха, защиту калорифера от
замораживания.
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Управление тепловыми завесами осуществляется автоматикой,
поставляемой
комплектно
с
воздушно-тепловыми
завесами,
обеспечивающей управление, контроль и регулирование температуры
приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания.
В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений и превышении ПДК
на АРМ диспетчера выводится информация о загазованности, а также
автоматически подается управляющий сигнал на включение системы
вентиляции автостоянки.
Автоматизация насосной установки системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения осуществляется станцией управления, обеспечивающей
поддержание заданного давления в сети и защиту насосов.
Дренажные
насосы
оборудуются
системой
управления,
обеспечивающей автоматическую работу по уровням заполнения
дренажных приямков.
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе
микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт всей
необходимой информации. Предусмотрены узлы учета тепловой энергии на
вводе в ИТП.
Система диспетчеризации лифтового оборудования обеспечивает
контроль состояния и управление оборудованием лифтов, связь между
диспетчером, пассажиром и обслуживающим персоналом.
Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на
базе специализированных средств контроля и управления оборудованием
пожаротушения. Предусмотрена сигнализация о срабатывании установки
автоматического пожаротушения с указанием места возгорания в систему
пожарной сигнализации.
Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.
Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг(А)-HF. Для
систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в том
числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа нг(А)FRHF. Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в слаботочных
лотках. Подъемы и опуски кабелей к оборудованию выполняются в ПВХгофротрубах.
В части противопожарных мероприятий предусматривается:
автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции,
холодоснабжения и воздушно-тепловых завес;
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автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов
внутреннего
автоматического
пожаротушения
и
внутреннего
противопожарного водоснабжения;
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и
подпора воздуха;
автоматическое открытие клапанов дымоудаления;
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
перемещение лифтов на основной посадочный этаж.
Автоматизированная система коммерческого учета потребления
энергоресурсов (АСКУЭ)
Данные с электросчетчиков посредством интерфейсов CAN и RS-485
поступают на устройства сбора и передачи данных (УСПД).
Информация об электропотреблении с УСПД передается в
энергоснабжающую организацию по GSM-каналу и на АРМ диспетчера по
Ethernet каналу через волоконно-оптическую сеть передачи данных.
АСКУЭ-В обеспечивает дистанционный съем показаний со всех
счетчиков горячей и холодной воды. Счетчики имеют импульсные выходы
и подключаются к этажным счетчикам импульсов-регистраторам.
Этажные
счетчики
импульсов-регистраторы
объединяются
интерфейсными линиями связи RS-485 и подключаются к УСПД для
дальнейшей передачи данных на общий коммутатор.
Предусмотрена возможность снятия информации в УСПД с
теплосчетчиков индивидуального теплового пункта по интерфейсу RS-485.
Технологические решения
Апарт-отель состоит из двух секционных блоков (А и Б). Каждая
секция (кроме первой) представляет собой двух- или трехэтажный номер.
В первой секции на 1 и 2 этажах расположена административная зона,
на третьем этаже предусмотрен номер для МГН.
Вместимость апарт-отеля – 17 секций-номеров на 98 постояльцев.
В составе апарт-отеля предусмотрено: номера, вестибюль с
рецепцией, помещение администрации, бухгалтерия, КУИ/горничная,
кладовые чистого и грязного белья, пост охраны, пожарный пост,
помещение для хранения хозяйственного инвентаря, помещение торговли и
зона торговли по образцам.
Помещение торговли по образцам предназначено для демонстрации и
продажи непродовольственных товаров ограниченного ассортимента
(картины, фотокартины). Зона торговли по образцам используется как
расчетно-кассовый узел.
Режим работы предприятия торговли по образцам периодичный: в
выходные дни с 10.00 до 22.00, каждую вторую и четвертую недели месяца.
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Проектная численность персонала апарт-отеля и автостоянки – 14
человек в максимальную смену.
Режим работы апарт-отеля: круглосуточно, 7 дней в неделю.
Подземная одноэтажная, закрытая, отапливаемая автостоянка,
предназначена для временного хранения автомобилей. Вместимость
автостоянки 40 машино-мест манежного типа. Предусмотрено хранение 4
автомобилей большого класса с габаритами 5160х1995 мм, 20 автомобилей
среднего класса с габаритами 4300х1700 мм, 16 автомобилей малого класса
с габаритами 3700х1600 мм.
Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м.
Парковка автотранспорта инвалидов предусмотрена с помощью
персонала службы охраны на стандартные парковочные места. Парковщик
входит в службу охраны.
Высота помещений, проездов и рамп (расстояние от пола до низа
выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций
и подвесного оборудования) предусмотрена не менее 2,3 м. Допустимая
высота наиболее высокого автомобиля, размещаемого на автостоянке, не
более 2,0 м.
Въезд и выезд автомобилей осуществляется через рулонные ворота с
отметки уровня проезжей части земли. Въезд и выезд автомобилей
предусмотрен по одной однопутной прямолинейной неизолированной
закрытой рампе. Для организации безопасного движения по рампе
предусмотрена система управления движением автотранспорта. Въезды и
выезды на рампу оборудованы светофорами. Продольный уклон рампы, по
оси полосы движения не более 18%, сопряжение рампы с горизонтальными
участками пола выполнено с уклонами 5 и 10%. Ширина проезжей части
рампы автостоянки не менее 3,5 м. На рампе предусмотрены
колесоотбойные устройства шириной не менее 0,2 м, высотой не менее 0,1
м.
Размещению на автостоянке подлежат только автомобили с
двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе.
Проектная численность персонала – 1 человек в максимальную смену.
Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
В соответствии с СП132.13330.2011 объекту присвоен 3 класс
значимости.
Здание апарт-отеля оборудуется следующими техническими
системами безопасности и антитеррористической защищенности:
контроля и управления доступом;
охранного видеонаблюдения;
охранного освещения (данную функцию выполняет система
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дежурного освещения);
охранно-тревожной сигнализации;
экстренной связи.
Основное оборудование технических систем безопасности, в том
числе АРМ оператора и абонентские радиоточки, предусматривается в
помещении пожарного поста (пом.P05), а также в помещении поста охраны
(пом.110).
При
въезде/выезде
на
автостоянку
предусматриваются
автоматические ворота, оборудованные бесконтактными радиочастотными
считывателями. Контроль за въездом/выездом обеспечивается с поста
охраны.
С целью обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов
при въезде на стоянку в помещении поста охраны предусмотрены
следующее досмотровое оборудование: ручной металлоискатель,
досмотровый комплект зеркал, а также локализатор взрывных устройств.
Представлены требования к безопасной эксплуатации технических
систем обеспечения безопасности.
Проект организации строительства
В подготовительный период выполняется: устройство геодезической
разбивочной основы, временного ограждения строительной площадки,
организация поста охраны, устройство временных дорог, временных сетей
электроснабжения, водопровода и освещения, площадок складирования,
пункта мойки колес автотранспорта, установка временных зданий и
сооружений, обеспечение средствами пожаротушения, планировка
территории, устройство временных уширений проезжей части, вынос
наружных инженерных сетей, попадающих в пятно застройки. До начала
работ предусматривается проведение охранных археологических раскопок.
В основной период выполняется: крепление котлована, земляные
работы, замена грунтов основания, устройство фундаментов, возведение
подземной и наземной части здания, отделочные и фасадные работы,
прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, устройство
подпорной стенки, благоустройство территории.
Разработка котлована ведется экскаватором, оборудованным
«обратной лопатой» с ковшом объемом 0,65 м3. В качестве ограждающей
конструкции котлована предусматривается крепление из стальных труб
Д325х8 мм с шагом 0,4 м, Д720х9 мм с шагом 0,8 м (локально используется
существующее крепление из стальных труб Д377х8 мм), с устройством
распределительной балки из двутавра 30Б1. Ограждение из труб
выполняется буровым способом. Полости труб, используемых в
конструкциях подпорной стенки, частично заполняются песком, частично
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бетоном, остальные трубы – песком на всю глубину. Работы в котловане
ведутся под защитой системы открытого водоотлива.
Работы по возведению подземных и надземных конструкций здания
ведутся башенным краном с длиной стрелы 40,0 м и максимальной
грузоподъемностью 8 т. Башенный кран работает с компьютерным
ограничением зоны обслуживания и высоты подъема грузов. Кран
устанавливается на фундаментную плиту здания с локальным усилением.
Для ликвидации опасной зоны от работы крана за пределами
ограждения строительной площадки по фасадам здания (локально)
устанавливаются защитные экраны из элементов трубчатых лесов на высоту
не менее 3,0 м выше монтажного горизонта, наращиваемые по мере
возведения конструкций здания.
При
возведении
подпорной
стенки
дополнительно
предусматриваются буронабивные сваи Д300 мм с шагом 2,8 м,
выполняемые буровым способом. Монтаж каркасов ведется вручную и при
помощи автомобильного кран с грузоподъемностью 16 т.
Бетонирование конструкций здания и подпорной стены выполняется
в инвентарной щитовой опалубке. Подача бетонной смеси в опалубку
ведется башенным краном в бадье и стационарным бетононасосом.
Доставка
бетонной
смеси
на
стройплощадку
выполняется
автобетоносмесителями.
Прокладка и вынос подводящих инженерных сетей выполняется
открытым и закрытым способами. Разработка грунта в траншеях при
глубине до 1,5 м выполняется в естественных откосах без креплений, при
глубине от 1,5 м до 3,0 м – в инвентарных деревянных креплениях, более 3,0
м – в креплениях стальными трубами Д219х10 мм с обвязочным поясом из
двутавровых балок и деревянной забиркой. Обратная засыпка под газонами
выполняется грунтом, без включения строительного мусора, под дорогами
– песком на всю глубину. Монтажные работы при открытой прокладке сетей
ведутся вручную и с применением автомобильного крана с
грузоподъемностью 16 т.
Закрытая прокладка сетей выполняется методом бурошнековой
проходки с продавливанием стального футляра с последующим
протягиванием рабочей трубы.
При строительстве сетей предусматриваются мероприятия по
обеспечению безопасности дорожного движения, с установкой
соответствующих дорожных знаков, информационных щитов, устройством
уширения существующих проездов, ограждений зон производства работ,
устройством сигнальных фонарей, временной разметки.
В процессе производства работ предусмотрен мониторинг объектов
капитального строительства расположенных в зоне негативного влияния.
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Расчетная потребность строительства в электроэнергии с учетом
прогрева бетона в зимний период составляет 245,8 кВт.
Продолжительность
строительства
принята
директивно
в
соответствии с заданием на проектирование и составляет 32 месяца.
Проект организации дорожного движения на периоды
строительства и эксплуатации
Обоснование схем транспортных коммуникаций
Проектируемый апарт-отель находится в квартале, расположенном
между Долгоруковской улицей и улицей Фадеева, на участке, прилегающем
к Пыхов-Церковному проезду, с которого и осуществляется подъезд к
объекту.
На период строительства оборудуется стройплощадка, которая
устраивается без выхода на проезжую часть Пыхов-Церковного проезда и
имеет основные и пожарные ворота шириной 6,0 м. На стройплощадке
устраиваются временные дороги из сборных железобетонных плит.
Максимальная скорость движения на стройплощадке ограничена до 10 км/ч.
Проход посторонних лиц на территорию стройплощадки запрещен.
Движение пешеходов вдоль стройплощадки организовано по
существующим тротуарам и временной пешеходной галерее шириной не
менее 1,5 м.
Работы по оборудованию временной пешеходной галереи
производятся в ночное время без занятия проезжей части. Движение
пешеходов в этот период организовано по противоположному тротуару с
устройством временных пешеходных переходов через проезжую часть
Пыхов-Церковного проезда.
Работы по строительству подъезда к зданию ведутся в две очереди с
сохранением проезда по Пыхов-Церковному проезду шириной не менее
3,0 м. На участке производства строительных работ вводится ограничение
максимальной скорости до 40 км/ч. Для движения пешеходов при каждой
очереди работ сохраняется проход шириной не менее 2,0 м.
На время производства строительных работ предусматривается
установка временных дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
На период эксплуатации подъезд к объекту организован с ПыховЦерковного проезда.
Предусматривается строительство бокового проезда шириной 3,0 м
для въезда в подземную автостоянку вместимостью 40 машино-мест и
пожарного проезда шириной 4,0 м.
На период эксплуатации предусматривается установка дорожных
знаков и нанесение дорожной разметки.
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Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства
В подготовительный период предусматривается: ограждение зоны
работ, организация поста охраны, установка временных зданий и
сооружений, устройство площадок складирования демонтируемых
элементов,
обеспечение
стройплощадки
электроснабжением,
водоснабжением, освещением, средствами связи и пожаротушения,
установка пункта мойки колес автотранспорта, мероприятия по защите
существующих коммуникаций и ТП 26530, расположенной по адресу:
г.Москва, ул.Долгоруковская, вл.23А, стр.2.
Предусмотрены решения по демонтажу здания, расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Долгоруковская, вл.23А, стр.1.
До начала работ по сносу здания выполняется демонтаж внутреннего
инженерного
оборудования,
трубопроводов,
элементов
отделки
помещений, окон и дверей, кровельного покрытия. Работы ведутся вручную
и с применением средств малой механизации. Ликвидируемые конструкции
здания до момента их демонтажа (сноса) приводятся в безопасное
состояние, исключающее случайное обрушение и причинение вреда
населению и окружающей среде.
Демонтаж (снос) выполняется поэтапно методом обрушения сверху
вниз. Демонтаж надземной части здания выполняется экскаватором со
сменным навесным оборудованием (гидромолот, ковш). Часть здания возле
ТП 26530 демонтируется вручную. Фундамент здания не демонтируется.
Качество работ контролируется на протяжении всего периода
демонтажа конструкций в соответствии с проектом производства работ.
Контроль осуществляют за последовательностью, режимом и составом
работ, за соблюдением правил складирования и хранения разбираемых
материалов и изделий.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения демонтажных работ источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу будут являться строительная техника,
автотранспорт, сварочные работы и газовая резка металлов.
В период демонтажных работ в атмосферу ожидается поступление
загрязняющих веществ одиннадцати наименований с максимальной
мощностью выброса с учетом мероприятий 0,057 г/с.
В период ведения строительных работ источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу будут являться строительная техника,
автотранспорт, сварочные работы.
В период строительства апарт-отеля в атмосферу ожидается
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поступление загрязняющих веществ девяти наименований с максимальной
мощностью выброса с учетом мероприятий 0,048 г/с.
Для уменьшения негативного влияния на состояние атмосферного
воздуха предусмотрено поэтапное выполнение работ; рассредоточение по
времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в
едином непрерывном технологическом процессе; применение современной
строительной техники и автотранспорта, отвечающего достигнутым в
настоящее время показателям норм токсичности отработавших газов;
применение газоочистного оборудования на выхлопной системе дизельных
двигателей.
В период эксплуатации объекта источниками выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу будут являться устья систем вытяжной вентиляции из
подземной автостоянки и двигатели обслуживающего автотранспорта.
В атмосферу будут поступать загрязняющие вещества семи
наименований с максимальной мощностью выброса 0,05 г/с (0,137 т/год).
По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации
загрязняющих веществ, создаваемые источниками объекта в приземном
слое атмосферы, не превысят допустимых значений.
С учетом предусмотренных мероприятий, реализация проектных
решений допустима в части воздействия на состояние атмосферного
воздуха.
Мероприятия по обращению с отходами
Проектной документацией определен порядок рационального
обращения с отходами строительства и демонтажа существующих зданий и
сооружений.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», образующиеся отходы подлежат
раздельному накоплению в бункерах, устанавливаемых на стройплощадках,
либо погрузке для вывоза непосредственно после образования и
своевременной передаче на дробильно-сортировочные комплексы, на
переработку специализированным организациям и на производственные
участки по рекуперации отходов.
При эксплуатации объекта будут образовываться отходы семи
наименований в общем объеме 36,82 т/год
Предусмотрено оборудование закрытых мест временного накопления
отходов в помещениях объекта.
При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с
отходами реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по охране водных объектов
В период ведения строительных работ на выезде со стройплощадки
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предусмотрена установка пункта мойки колес с системой оборотного
водоснабжения и очистными сооружениями. Водоснабжение и
канализование стройплощадки предусмотрено с временным подключением
к городским сетям.
На территории бытового городка строителей предусмотрена
установка биотуалетов. Предусмотрен организованный сбор и
предварительное осветление поверхностного стока с территории
стройплощадки с последующим сбросом в сеть городской дождевой
канализации.
На этапе эксплуатации объектов водоснабжение, отведение
хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных сточных вод будет
осуществляться с использованием городских сетей.
Поверхностный сток с кровли и территории объектов по составу и
содержанию загрязняющих веществ соответствует показателям стока с
селитебных территорий и подлежит отводу в сеть городской дождевой
канализации.
Организация современной системы водоснабжения и канализования
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды,
так и в части отведения сточных вод.
Порядок обращения с грунтами на площадке проведения земляных
работ
В ходе ведения земляных работ почвы и грунты участка изысканий в
слое 0,0-6,5 м с категорией «допустимая» могут быть использованы без
ограничений, исключая объекты повышенного риска, в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.
Озеленение
На участке строительства и в зоне производства работ прокладки
инженерных коммуникаций до точек подключения к существующим сетям
инженерного обеспечения деревья и кустарники не произрастают.
В границе участка благоустройства произрастают 24 дерева и
42 кустарника. Из них вырубаются 18 деревьев и 25 кустарников,
пересаживаются 17 кустарников, сохраняются 6 деревьев.
Площадь озеленения на участке строительства 1233,53 м2. Проектом
благоустройства в части озеленения на участке строительства
предусмотрена посадка 5 деревьев, 1917 кустарников, устройство 430,49 м 2
газона по железобетонному перекрытию подземной автостоянки, 780,57 м2
газона по грунту. В границе участка благоустройства предусмотрена
посадка 28 деревьев и 5 кустарников, устройство 244,25 м 2 цветников из
многолетников и 212,26 м2 газона в бетонной газонной решетке.
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Проектом благоустройства в части озеленения предусмотрено
восстановление нарушенного травяного покрова в зоне прокладки
инженерных коммуникаций и в зоне производства работ.
Представлен проект пересадки.
Оценка
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Состав и площади помещений апарт-отеля приняты с учетом количества
проживающих, численности персонала и отвечают гигиеническим
требованиям.
Внутренняя планировка секций позволяет обеспечить взаимосвязь
структурно-функциональных групп помещений различного назначения и
соблюдение гигиенического принципа поточности. Внутренняя отделка
помещений соответствует их функциональному назначению.
Апарт-отель оснащен необходимыми для эксплуатации инженерными
системами. Предусмотрены мероприятия по дератизационной защите.
В соответствии с представленными расчетами, выполненными
ООО «ИНСОЛЯЦИЯ», параметры светового режима в помещениях
проектируемого апарт-отеля
и окружающей
застройки
будут
соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, параметры
инсоляционного режима в жилых помещениях окружающей застройки
будут соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Согласно акустическим расчетам шум от работы инженерного
оборудования и автомобильного транспорта не превысит допустимые
нормы в помещениях апарт-отеля и окружающих зданий при выполнении
предложенных шумозащитных мероприятий: звукоизоляция потолка
подземной автостоянки, установка виброизолирующих матов под стяжкой
на въездной рампе, устройство плавающих полов в технических
помещениях с установленным инженерным оборудованием, звукоизоляция
потолка в помещении венткамеры (Р12) и в помещении ИТП (Р17),
установка шумоглушителей, использование гибких вставок, виброизоляция
инженерного оборудования, в номерах установка окон, обеспечивающих
звукоизоляцию не менее 33 дБА.
Организация стройплощадки и обеспечение санитарно-бытовых
условий для строительных рабочих соответствуют СанПиН 2.2.3.1384-03.
Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению влияния шума от работы строительной техники на
прилегающую к стройплощадке территорию (дневной режим работы,
расположение наиболее интенсивных источников шума на максимально
возможном удалении от жилых домов, звукоизоляция локальных
источников шума).
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» (далее – № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – № 123-ФЗ).
Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны
специальные технические условия Изменение № 1 (далее – СТУ),
согласованные в установленном порядке.
Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ, реализованы
в проектной документации.
Изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в
тепловом канале предусмотрена из негорючих материалов, прокладка других
инженерных коммуникаций не предусмотрена, высота прохода в указанном
канале составляет не менее 1,8 м, ширина проходов составляет не менее 0,7 м
(п.3.11 СП 124.13330.2012). Максимальное расстояние между аварийными
выходами через люки в проходном канале тепловой сети не превышает 15,0 м.
Степень огнестойкости канала не ниже II, класс конструктивной пожарной
опасности С0, категория по пожарной опасности Д.
Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям
ст.69 № 123-ФЗ п.п.4.3, 6.11.2 СП 4.13130.2013 и СТУ.
Согласно СТУ разрыв между проектируемым зданием блока А со
стороны секции № 13 и соседним зданием (не ниже II степени
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1)
менее 8,0 м (но не менее 4,0 м), при этом предусмотрено:
стены и покрытие секции № 13 выполнены из железобетона с
пределом огнестойкости не менее REI 150 (толщина защитного слоя до оси
арматуры внутренней и наружной сторон не менее 55 мм) в радиусе менее
8,0 м от общественного здания;
выполнено устройство водяных завес с наружной стороны над
дверными и оконными проемами в вышеуказанной стене, в радиусе менее
8,0 м от соседнего здания.
Между проектируемым зданием блока Б и трансформаторной
подстанцией (не ниже II степени огнестойкости класса конструктивной
пожарной опасности не ниже С0) менее 10,0 м (но не менее 5,0 м), в
соответствии с п.2.2 СТУ предусмотрено:
выполнение стены секций блока Б выполнены из железобетона с
пределом огнестойкости не менее REI 150 (толщина защитного слоя до оси
арматуры с внутренней и наружной сторон не менее 55 мм) в радиусе менее
10,0 м от трансформаторной подстанции;
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выполнение водяных завес с наружной стороны над дверными и
оконными проемами в вышеуказанной стене, в радиусе менее 10,0 м от
трансформаторной подстанции.
Устройство, тип, расположение, расход противопожарных водяных
завес в соответствии с положениями СТУ определены расчетом
эффективности данных завес. Вышеуказанный расчет получил
положительное экспертное заключение Академии Государственной
противопожарной службы МЧС России № 31/160-2018 от 22.10.2018.
Проезды для пожарных автомобилей предусмотрены в соответствии с
требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. На объект разработан и утвержден в
установленном порядке (письмо ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
г.Москве» от 04.10.2018 № 5908-8-8) «Отчет о предварительном
планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению
пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожара» (далее – Отчет). Отчет разработан с учетом:
устройства проездов для пожарных автомобилей с ненормируемым
минимальным и максимальным (не более 16,0 м) расстоянием от
внутреннего края проезда до стен объекта защиты;
отсутствием сплошной дорожной линии для подъезда пожарных
автомобилей к объекту c западной стороны;
конструкции дорожной одежды проездов для пожарной техники,
организации площадок для установки пожарной техники с учетом
соответствующей нагрузки от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн
на ось;
отсутствия въезда пожарных машин во внутренний двор;
наличия заборов и рядовой посадки деревьев между проездами и
зданиями;
проезда автомобилей задним ходом при расстановке и
маневрировании пожарной техники;
отсутствия сквозного прохода через лестничные клетки через каждые
100,0 м, принимая во внимание расстояние от пожарных гидрантов до
каждого корпуса не более 200,0 м по дорогам и тротуарам с твердым
покрытием.
Время прибытия первого подразделения в соответствии со ст.76
№ 123-ФЗ к проектируемому объекту не превышает 10 минут.
Конструкция дорожного покрытия в зоне проездов учитывает
нагрузку от пожарных машин не менее 16 т на ось.
Расход воды на наружное пожаротушение объекта принят не менее 25
л/с в соответствии с ст.68 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009. Расход воды
магистральных линий кольцевой водопроводной сети принят не менее
110 л/с. Расстановка пожарных гидрантов выполнена в соответствии с п.8.6
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СП 8.13130.2009 на расстоянии не более 200,0 м. Любая точка объекта
орошается не менее чем от двух пожарных гидрантов.
В соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 и СТУ объект
разделен на пожарные отсеки:
Пожарный отсек № 1 (далее – ПО № 1) – подземная часть, кроме
подземного этажа апарт-отеля, класс функциональной пожарной опасности
Ф 5.2. Степень огнестойкости – I. Класс пожарной опасности С0;
ПО № 2 – здание апарт-отеля (подземная и наземная части), класс
функциональной пожарной опасности Ф 1.2. Степень огнестойкости – II.
Класс пожарной опасности С0.
На объекте предусматривается размещение групп помещений,
относящихся по функциональной пожарной опасности к классам:
Ф1.2 – здания гостиниц;
Ф 3.1 – здания организаций торговли (помещения торговли по
образцам в секциях № 1 и 17 на первых этажах, площадью не более 70,0 м2
каждое);
Ф5.2 – стоянка для автомобилей без технического обслуживания и
ремонта, складские помещения.
Площадь помещения для хранения автомобилей в пределах
пожарного отсека не превышает 3000,0 м2.
Предусмотрено выделение пожарного отсека подземной автостоянки
противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не
менее REI 150.
В соответствии с СТУ размещаемые в подземной автостоянке
помещения, не относящиеся к ней (кладовые чистого и грязного белья,
помещение для сбора мусора), отделены от автостоянки противопожарными
стенами 1-го типа. Для данных помещений и для сообщения с пожарным
отсеком
другого
назначения
(подземная
часть
апарт-отеля)
предусматривается устройство дверей с пределом огнестойкости не менее
EI 90 без устройства дренчерной завесы.
Проектными
решениями
предусматривается
применение
сертифицированной навесной фасадной системы класса пожарной
опасности К0.
Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21,
табл.22 № 123-ФЗ и соответствуют принятым степеням огнестойкости и
классу конструктивной пожарной опасности.
Пределы огнестойкости несущих конструкций, участвующих в общей
жесткости и геометрической неизменяемости здания при пожаре
предусмотрены в соответствии с СТО 36554501-006-2006.
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Конструктивные решения объекта защиты выполнены в соответствии
с требованиями ст.137 № 123-ФЗ, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013.
Согласно СТУ высота глухого участка наружной стены,
выполняющей функцию межэтажного пояса, принято менее 1,2 м (не менее
0,6 м) во всех секциях апарт-отеля, при этом секции с суммарной площадью
надземных этажей каждой секции не более 500,0 м2 разделены между собой.
При устройстве балконов или междуэтажных выступов размер
межэтажного пояса определен суммой расстояний от верха проема
нижележащего этажа до края выступающей части площадки балкона
(выступа), толщины площадки и расстояния от края площадки до низа
проема вышележащего этажа и составляет не менее 1,2 м.
Измерение расстояния между проемами лестничной клетки и
проемами в наружной стене здания согласно СТУ произведено, повторяя
контур наружных стен, огибая вертикальные и горизонтальные участки
строительных конструкций и составляет не менее 1,2 м.
Заполнение проемов (ворот, дверей) в наружной стене выезда из
рампы автостоянки, согласно СТУ, предусмотрено из негорючих
материалов и заглублено не менее чем на 1,0 м от линии фасада, при этом
устройство козырька над выездом не выполняется.
Помещения различных классов функциональной пожарной опасности
разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности
или противопожарными преградами с учетом требований ст.88 № 123-ФЗ,
СП 4.13130.2013 и СТУ. Конструктивное исполнение противопожарных
преград предусматривается в соответствии с требованиями СП
2.13130.2012.
Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают
требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 и СТУ. Геометрические
размеры эвакуационных путей и выходов в проектной документации указаны с
учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 (в свету).
Из подземной автостоянки, предусмотрены эвакуационные выходы
(не менее двух), обособленные (без сообщения) от выходов и лестничных
клеток надземных частей ведущие непосредственно наружу. Внутренние
стены лестничных клеток подземной автостоянки, учитывая пересечения
ими противопожарного перекрытия, предусмотрены с пределом
огнестойкости не менее REI 150. Внутренние стены лестничных клеток при
их смещении в горизонтальной проекции предусмотрены с пределом
огнестойкости стен, указанных лестничных клеток. Ширина марша - не
менее 1,0 м, согласно СТУ, ширина двери наружу из лестничной клетки
подземной части – не менее ширины марша.
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Для наземной части здания эвакуационные лестничные клетки
выполнены типа Л1(секции 5, 8, 11, 13, 15) и Л2 (секции 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 16, 17) (в соответствии с пп.3.11., 4.3 СТУ) и имеют выходы наружу,
рассредоточенность эвакуационных выходов обеспечивает безопасную
эвакуацию людей, ширина маршей лестничных клеток выполнена не менее
1,0 м, в соответствии с п.4.3. СТУ, уклон маршей – не более 1:2. Двери
лестничных клеток в открытом положении не уменьшают ширину
лестничных площадок и маршей. При устройстве лестничных клеток в
апарт-отеле типа Л2 со световыми проемами в покрытии площадью не
менее 4,0 м2, без просвета между маршами шириной не менее 0,7 м или
световой шахты на всю высоту лестничной клетки с площадью
горизонтального сечения не менее 2,0 м2, согласно СТУ, предусмотрено
устройство аварийного освещения лестничных клеток с автономным
обеспечением работоспособности освещения не менее одного часа при
отключении электричества.
Все принятые параметры эвакуационных выходов подтверждаются
расчетом оценки пожарного риска.
Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных
клеток соответствует требованиям СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012,
СП 7.13130.2013 и СТУ.
Пути эвакуации и эвакуационные выходы в местах возможного
доступа маломобильных групп населения приспособлены для их эвакуации
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009,
СП 59.13330.2012. Номер для МГН предусматривается на третьем этаже
первой секции блока А, с устройством на этаже зоны безопасности в
соответствии с требованиями п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17
СП 7.13130.2013.
Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей
при пожаре, безопасная эвакуация людей из зданий подтверждена
расчетным путем по определению величин индивидуального пожарного
риска, в соответствии с методикой определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов
функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от
30.06.2009 № 382. Согласно представленному расчету индивидуальный
пожарный риск не превышает значение одной миллионной в год при
размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода точке. В
связи с проведением расчетов посредством компьютерного программного
обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные
данные и выводы, сделанные по результатам расчетов.
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Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и
покрытий полов на путях эвакуации предусмотрено с учетом требований ст.
134, табл.28 №123-ФЗ.
В корпусах запроектировано лифтовое сообщение этажей.
Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы лифтов
запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, ст.140 № 123-ФЗ.
Двери лифтов в апарт-отеле в соответствии с СТУ предусмотрены
противопожарными 2-го типа.
Для обеспечения спасательных работ предусмотрено устройство лифта
для пожарных в секции 1, имеющего сообщение с автостоянкой. Лифтовой холл
перед лифтом для пожарных, выделен ограждающими конструкциями (стенами
и перекрытиями) с классом пожарной опасности строительных конструкций К0
с пределом огнестойкости не менее REI 60 с заполнением проемов
противопожарными дверями 1-го типа (EIS/EIWS 60).
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа
личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств
пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных
подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, раздела 7
СП 4.13130.2013 и Отчета.
Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено
в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и СП 6.13130.2013.
Здания оборудованы комплексом систем противопожарной защиты в
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной
безопасности:
системой автоматической пожарной сигнализации;
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
автоматической системой пожаротушения автостоянки;
внутренним противопожарным водопроводом в пожарном отсеке
автостоянки;
системой аварийного (эвакуационного) освещения;
системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
системой автоматизации инженерного оборудования, работа которого
направлена на обеспечение пожарной безопасности;
молниезащитой.
Проектные решения по устройству в зданиях технических систем
противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности.
На подземном этаже секций апарт-отеля при выходе из лифтов
предусмотрено устройство одного тамбур-шлюза с подпором воздуха при
пожаре. Согласно СТУ принято обособленное применение системы
приточной противодымной вентиляции тамбур-шлюзов лифтов апарт-отеля
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без устройства систем вытяжной противодымной вентиляции из смежных
помещений. При этом предусмотрено устройство противопожарных дверей
(тамбур-шлюза и лестничной клетки подземной части апарт-отеля) в
дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 30).
В проектной документации предусмотрены организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрены
условия
беспрепятственного
и
удобного
передвижения маломобильных групп населения с системой средств
информационной поддержки на всех путях движения по участку к входам и
по зданию.
Пути движения по территории шириной не менее 2,0 м, покрыты
тротуарной плиткой. Швы между плитками предусмотрены не более 15 мм.
Поперечные уклоны на путях пешеходного движения приняты в пределах
1-2%, продольные уклоны – в пределах от 0,5% до 5%.
Тактильные плитки по ГОСТ Р 52875, выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке,
размещаются не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала
опасного участка, изменения направления движения, входа. Ширина
тактильной полосы 0,5 м.
На территории мест хранения автотранспорта не предусмотрено.
В подземной автостоянке предусмотрено временное хранение
автомобилей посетителей апарт-отеля. Согласно заданию, на
проектирование и разделу технология, для парковки автомобилей
инвалидов применена служба парковщика с площадкой высадки, размером
3,600х6,000 м, не далее 10,0 м от входа на территорию апарт-отеля.
Площадка высадки обозначена разметкой.
На территории предусмотрена зона отдыха инвалидов, оборудованная
скамьей, урной, светильником.
Входы предусмотрены с уровня тротуаров, с водоотводом по
вертикальной планировке территории, заглублены по отношению к линии
фасада не менее чем на 1,850 м. Площадки перед входами выполнены с
использованием покрытия, не допускающего скольжения при намокании.
Наружные двери предусмотрены с заполнением из светопрозрачного
ударопрочного материала, с доводчиком, обеспечивающим задержку
автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд.
Ширина входных дверей – не менее 1,2 м, высота порога – не более 14 мм.
В апарт-отеле предусмотрено:
один номер для инвалидов на третьем этаже в секции 1,
приспособленный для инвалидов-колясочников;
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гостевой доступ инвалидов на первые этажи всех номеров апарт-отеля;
доступ инвалидов для получения услуг в общественные помещения
торговли по образцам на первом этаже секции 1.
В секции 1 на первом этаже в зоне ресепшн предусмотрен
универсальный санузел шириной не менее 2,2 м и глубиной не менее 2,25 м.
Двери открываются наружу, ширина двери в свету 0,9 м. Размещение
оборудования предусматривает возможность его использования всеми
категориями маломобильных групп населения, в том числе инвалидами на
кресле-коляске.
В соответствии с заданием на разработку проектной документации,
согласованном в Департаменте труда и социальной защиты населения, для
МГН в здании не предусматривать:
рабочих мест;
доступа на второй и третий этажи номеров, в автостоянку, в
общественные помещения торговли по образцам первого этажа секции 17;
выхода из номеров на дворовую территорию с тыльной стороны
номеров апарт-отеля.
Для безопасной эвакуации МГН из секции 1 предусмотрена
пожаробезопасная зона в лифтовом холле на третьем этаже, где расположен
номер для проживания инвалида. Лифт имеет габариты кабины 1,1х2,1 м.
Ширина проемов дверей лифта в свету не менее 0,9 м
Замкнутые пространства (лифт, пожаробезопасная зона и санузлы)
оборудуются системой двухсторонней связи с помещении пожарного поста.
Системы средств информации и сигнализации об опасности,
предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию,
соответствуют ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875, ГОСТ Р 51671.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Раздел содержит:
сведения о сроке эксплуатации здания и его частей;
требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций,
инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий
и сооружений окружающей застройки;
минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров,
освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных
конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе
эксплуатации;
сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо
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превышать в процессе эксплуатации;
сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и
иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе
причинения вреда;
требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем
безопасности и антитеррористической защищенности.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий:
основных наружных стен – плитами из минеральной ваты общей
толщиной 150 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором;
цокольной части наружных стен – плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 120 мм в составе навесной фасадной системы с
воздушным зазором;
основного
покрытия
–
плитами
из
экструдированного
пенополистирола толщиной 200 мм;
покрытия открытой террасы - плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 150 мм;
выступающих консольных участков перекрытия – плитами из
минеральной ваты толщиной 210 мм;
внутреннего перекрытия первого этажа над отапливаемой
автостоянкой и рампой – плитами из минеральной ваты толщиной 60 мм;
пола по грунту помещений первого этажа – плитами из минеральной
ваты толщиной 60 мм.
Заполнение световых проемов:
окна и витражи 1-3 этажей, остекленные двери – с двухкамерными
стеклопакетами с мягким селективным покрытием в профилях из
алюминиевых сплавов с заполнением аргоном с приведенным
сопротивлением теплопередаче – 1,11 м2·°С/Вт.
фонари – с однокамерными стеклопакетами с мягким селективным
покрытием в профилях из алюминиевых сплавов с заполнением аргоном с
приведенным сопротивлением теплопередаче – 0,57 м2·°С/Вт.
В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и
электроэнергии;
устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного
автоматизированными системами управления;
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установка современных отопительных приборов с оптимально
подобранной теплоотдачей, соответствующей помещению;
установка терморегуляторов на отопительных приборах;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего
водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры
и оборудования;
установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью
светоотдачи.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий
не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7
СП 50.13330.2012.
Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое
значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения экспертизы
По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей здания.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических
изысканий
соответствуют
требованиям
технических регламентов.
5.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектной документации проводилась на соответствие
результатам
инженерно-геодезических,
инженерно-геологических
и
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инженерно-экологических.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических
изысканий,
требованиям
технических
регламентов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим
требованиям и требованиям к содержанию разделов.
6. Общие выводы
Проектная документация объекта «Апарт-отель с подземной
автостоянкой» по адресу: Долгоруковская улица, влд.23А/1, Тверской район,
Центральный административный округ города Москвы соответствует
результатам
инженерных
изысканий,
требованиям
технических
регламентов и требованиям к содержанию разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
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кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
(подраздел «Отопление, вентиляция
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