


Дело № МГЭ/16811-2/4

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

проектной документации
и результатов инженерных изысканий

1. Общие положения

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

государственной экспертизы от 9 апреля 2018 года № 120834973.
Договор на проведение государственной экспертизы от 10 апреля

2018 года № И/117.

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

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

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

Наименование объекта: многофункциональный жилой комплекс (с
реставрацией и приспособлением выявленных объектов культурного
наследия).

Строительный адрес: Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1,
вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-
8, вл.10, стр.16, 17 район Якиманка, Центральный административный округ
города Москвы.

Технические показатели
Площадь участка по ГПЗУ 1 0,2592 га
Площадь участка по ГПЗУ 2 0,8620 га
Площадь участка по ГПЗУ 3 0,1186 га
Площадь участка по ГПЗУ 4 0,3736 га
Площадь участка по ГПЗУ 5 0,0631га

Новое строительство (1 этап)
Площадь участка
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в границах проектирования 1, 5727 га
Площадь застройки, 8 680,0 м2

в том числе:
многоквартирный жилой дом 8 180,9 м2

блокированный жилой дом 499,1 м2

Площадь застройки подземной части 5 871,9 м2

Количество этажей комплекса 3-4-5-6+техподполье
+2 подземных
(автостоянка)

Количество секций
многоквартирного жилого дома 15
Строительный объем комплекса, 289 259,9 м3

в том числе:
подземной части 124 495,6 м3

наземной части, 164 764,3 м3

включая:
многоквартирный жилой дом 157 544,8 м3

блокированный индивидуальный
жилой дом 7 219,5 м3

Общая площадь здания, 65 982,1 м2

в том числе:
наземной части, 34 961,4 м2

включая:
многоквартирный жилой дом 33 386,2 м2

блокированный жилой дом 1 575,2 м2

подземной части, 31 020,7 м2

включая:
подземная автостоянка 26 129,7 м2

техподполье 4 891,0 м2

Общая площадь квартир
многоквартирного жилого дома 23 618,8 м2

Площадь квартир
многоквартирного жилого дома 23 617,3 м2

Общая площадь квартир
блокированного жилого дома 1 412,2 м2

Площадь квартир
блокированного жилого дома 1 408,2 м2

Площадь встроенных помещений
общественного назначения, 2 350,3 м2

в том числе:
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офисы 1 512,7 м2

детский клуб 219,7 м2

управляющая компания 459,5 м2

библиотека 158,4 м2

Количество квартир, 135
в том числе:
однокомнатных 1
двухкомнатных 32
трехкомнатных 48
четырехкомнатных, 32
в том числе:
двухуровневых квартир 3
пентхаусов 3
пятикомнатных, 12
в том числе:
двухуровневых квартир 2
пентхаусов 2
шестикомнатных, 6
в том числе:
двухуровневых квартир 4
пентхаусов 2
семикомнатных, 1
в том числе:
пентхаусов 1
8-комнатных, 3
в том числе:
пентхаусов 3
Количество квартир
блокированного жилого дома 2

Вместимость автостоянки 363 машино-места
Количество мест для мототехники 20
Количество кладовых 137
Площадь кладовых 1290,9 м2

Историческая часть (2 этап)
Строение 1 (секции D2-D3)

До После
реконструкции реконструкции

Площадь участка
в границах проектирования 0,06704 га 0,06704 га
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Площадь застройки 670,4 м2 670,4 м2

Площадь застройки
подземной части - 12,8 м2

Количество этажей 3+подвал 2-3+техчердак
+чердак +2 подземных

Количество секций - 2

Строительный объем 8601,7 м3 10 322,7 м3

в том числе:
наземной части 7 097,4 м3 7 552,3 м3

подземной части 1 504,3 м3 2 770,4 м3

Общая площадь здания, 2 174,9 м2 1 811,4 м2

в том числе:
наземной части 1 675,8 м2 1 262,2 м2

подземной части 499,1 м2 549,2 м2

Общая площадь квартир 829,8 м2 864,1 м2

Площадь квартир 829,8 м2 864,1 м2

Количество квартир, 11 7
в том числе:
однокомнатных 2 -
двухкомнатных 2 1
трехкомнатных 1 6
четырехкомнатных 1 -
пятикомнатных 3 -
шестикомнатных 1 -
8-комнатных 1 -
Общая площадь
нежилых помещений, 785,0 м2 -
в том числе:
складских 108,2 м2 -
учрежденческих 380,7 м2 -
прочих 296,1 м2 -

Строение 2 (секция D1)
До После

реконструкции реконструкции

Площадь участка
в границах проектирования 0,03676 га 0,03676 га
Площадь застройки 367,6 м2 367,6 м2

Площадь застройки
подземной части - 13,3 м2
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Количество этажей 2+чердак 3+техчердак
+1 подземный

Количество секций - 1

Строительный объем 3 975,6 м3 5 994,5 м3

в том числе:
наземной части 3 975,6 м3 5 160,3 м3

подземной части - 834,2 м3

Общая площадь здания, 660,7 м2 1 048,2 м2

в том числе:
наземной части 660,7 м2 976,4 м2

подземной части - 71,8 м2

Общая площадь квартир 297,2 м2 749,2 м2

Площадь квартир 297,2 м2 743,9 м2

Количество квартир, 2 6
в том числе:
двухкомнатных - 2
трехкомнатных - 4
семикомнатных 1 -
9-комнатных 1 -
Общая площадь
нежилых помещений 238,5 м2 -

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

Вид объекта: многоквартирный дом, административно-деловой,
жилищно-коммунальный, культурно-просветительный.

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
малоэтажный многоквартирный дом, подземная стоянка, офисное здание
(помещения), библиотека, автомойка, клуб.

Характерные особенности: многофункциональный жилой комплекс
переменной этажности с количеством этажей 2-3-4-5-
6+техчердак+техподполье+2 подземных (автостоянка), включающий объекты
нового строительства (1 этап) – 15-секционный жилой дом переменной
этажности, с каркасно-стеновой конструктивной схемой из монолитного
железобетона, с пристроенным двухквартирным блокированным домом со
встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (офисы,
библиотека, детский клуб, помещения управляющей компании) и
историческую часть (2 этап) – комплекс зданий (строение 1 и строение 2) с
каркасно-стеновой конструктивной схемой смешанной из монолитного
железобетона и кирпичной кладки, включающий реставрируемые и
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восстанавливаемые здания исторической застройки, приспосабливаемые под
размещение квартир. Жилые корпуса нового строительства и часть зданий
восстанавливаемой исторической застройки объединены общей
двухуровневой подземной частью.

Верхняя отметка комплекса по коньку кровли зданий нового
строительства – 21,000.

Уровень ответственности – нормальный.

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

Проектные организации:
ООО «Проект СПиЧ».
Место нахождения: 197022, г.Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д.5,

лит.В, помещ.7Н.
Свидетельство о допуске № 1105-2017-7813227829-II-3, выданное СРО

Ассоциация «Гильдия архитекторов и инженеров» от 9 июня 2017 года.
Генеральный директор: Павлов А. В.
Главный инженер проекта: Викторов А.Н.

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» (ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»).

Место нахождения: 119017, г.Москва, Жуков пр-д, д.4, пом.1, комн.3.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли» 14 марта 2018 года
№ 0000642, регистрационный номер СРО в реестре членов и дата его
регистрации в реестре: № 557 от 16 сентября 2013 года.

Генеральный директор: Ковалёв В.А.

ООО «ПФ-Градо».
Место нахождения: 123290, г.Москва, 1-й Магистральный пр., д.11,

стр.1.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли» 5 июля 2017 года № 14,
регистрационный номер СРО в реестре членов и дата его регистрации в
реестре: № 140611/720 от 14 июня 2011 года.

Генеральный директор: Коношенко М.В.

ООО «Проникс Групп».
Место нахождения: 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.95.
Свидетельство о допуске № 0186.03-2010-7736611562-П-29, выданное

СРО НП «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» от 29 января 2019 года.
Генеральный директор: Усачев Д. В.
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Главный инженер проекта: Новиков И. Б.

ООО «ПСК-ТЕХНОЛОГИЯ».
Место нахождения: 109428, г.Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.18,

оф.417.
Свидетельство о допуске № 01238.04-2016-7723892676-П-178,

выданное СРО НП «Региональное Объединение Проектировщиков» от
25 июля 2016 года.

Генеральный директор: Терентьев И.А.

ООО «Научно-производственное предприятие «ЗеленстройСервис»
(ООО «НПП «ЗеленстройСервис»).

Место нахождения:121096, г.Москва, ул.2-я Филевская, д.7, корп.6,
пом. ТАРП ЗАО.

Свидетельство о допуске № П.037.77.4115.01.2013, выданное СРО НП
«Объединение инженеров проектировщиков» 2 января 2013 года.

Генеральный директор: Калиниченко Е.П.

ООО «ГЕФЕСТ».
Место нахождения: 111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д.26,

стр.5, офис 903.
Свидетельство о допуске № П-100-7701908643-26052011-099,

выданное СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков и
экспертов» от 3 июля 2017 года.

Генеральный директор: Самородов А.А.
Главный инженер проекта: Комогоров А.А.

ООО «ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ».
Место нахождения: 119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.50/2, стр.5.
Выписка из реестра членов СРО «Межрегиональное объединение

архитектурно-проектных предприятий малого и среднего
предпринимательства-ОПОРА» 7 ноября 2017 года № 79-В/17,
регистрационный номер СРО в реестре членов и дата его регистрации в
реестре: № 241 от 3 ноября 2017 года.

Генеральный директор: Симонов И.В.

ГАУ «НИАЦ».
Место нахождения: 125047, г.Москва, 2-я Брестская ул., д.8.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков

«Содействия организациям проектной отрасли» 19 января 2018 года
№ 0000117, регистрационный номер СРО в реестре членов и дата его
регистрации в реестре: от 3 ноября 2017 года № 173.

Генеральный директор: Лахаев С.В.
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ООО «Пожстройресурс».
Место нахождения: 123154, г.Москва, ул.Берзарина, д.21, кв.103.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация Саморегулируемая

организация «Национальное объединение научно-исследовательских и
проектно-изыскательских организаций» 20 марта 2018 года № 610,
регистрационный номер СРО в реестре членов и дата его регистрации в
реестре: № 422 от 2 ноября 2017 года.

Генеральный директор: Кривошеев В.В.

ООО «ЭнергоЦентрПроект».
Место нахождения: 101000, г.Москва, ул.Покровка, д.1/13/6, стр.2,

оф.35.
Свидетельство о допуске № П-1-11-1100, выданное СРО НП

«Объединение градостроительного планирования и проектирования» от 26
декабря 2011 года.

Генеральный директор: Борисов С.Ю.

Изыскательские организации:
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОЛИМПРОЕКТ» (ООО «ГК

«ОЛИМПРОЕКТ»).
Место нахождения: 115054, г.Москва, Жуков проезд, д.4, помещение 1,

комната 3.
Выписка из реестра членов Союза СРО «Объединение инженеров

изыскателей» от 5 октября 2017 года № 61192, регистрационный номер
члена СРО в реестре и дата его регистрации в реестре: № 46933-09-2013/И
от 3 сентября 2013 года.

Свидетельство о допуске № И.005.77.1913.10.2016, выдано СРО НП
«Объединение инженеров изыскателей» 3 октября 2016 года.

Генеральный директор: Ковалев В.А.

ООО «Проектная Компания «Геостройпроект».
Место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Большая Новодмитровская,

д.12, стр.11, ком. № 11.
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО

«МежРегионИзыскания» от 21 декабря 2017 года № 1034, регистрационный
номер члена СРО в реестре и дата его регистрации в реестре: № 433 от 15
июня 2017 года.

Генеральный директор: С.А. Монахов.

ГБУ «Мосгоргеотрест».
Место нахождения: 125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.11.
Свидетельство о допуске № 1262.05-2009-7714972558-И-003, выдано

СРО ассоциация «Центризыскания» от 17 февраля 2017 года.
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Управляющий: Серов А.Ю.

ООО «ЛЕОГранд».
Место нахождения: 141700, Московская обл., г.Долгопрудный, пр-

т Пацаева, д.7, корп.1, пом.7.
Свидетельство о допуске № 01-И-№1777-2, выдано СРО НП

«Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» от 21 мая 2013 года.
Генеральный директор: Загитов В.В.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
техническом заказчике

Заявитель (технический заказчик): ООО «Капитал Груп».
Место нахождения: 123317, г.Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1.
Генеральный директор: Кондрашов В.В.

Инвестор: ООО «Международный парк развлечений и туризма».
Место нахождения: 109072, г.Москва, Болотная пл., д.10, стр.16.
Генеральный директор: Цыбенко К.Б.

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, технического
заказчика

Не требуется.

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

Не предусмотрено.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта
капитального строительства

Средства инвесторов.

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

Согласно заданию на проектирование, строительство объекта
предусмотрено в 2 этапа:

1 этап – многофункциональный жилой комплекс. Новое строительство;
2 этап – проект реконструкции с элементами реставрации и

приспособления выявленных объектов культурного наследия.
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На рассмотрение представлена проектная документация первого и
второго этапов строительства.

Проектная документация объекта «Проект реставрации выявленного
объекта культурного наследия «Доходное владение А.Н. Виноградова,
конец XIX в.-начало XX в.-Доходный дом, 1893 г., 1905., гражданский
инженер И.А. Иванов-Шиц, архитектор И.И. Ситников» по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24, стр.2» на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия, согласована Департаментом культурного наследия города
Москвы, письмо от 12 марта 2018 года № ДКН-056601-000031/17.

Проектная документация объекта «Проект реставрации выявленного
объекта культурного наследия «Доходное владение А.Н. Виноградова,
конец XIX в.-начало XX в.-Доходный дом с торговыми лавками, начало XIX
в., 1876 г., архитектор В.Н. Карнеев» по адресу: г.Москва, Софийская наб.,
д.24, стр.1» на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия,
согласована Департаментом культурного наследия города Москвы, письмо
от 12 марта 2018 года № ДКН-056601-000032/17.

Письмо Департамента культурного наследия от 2 апреля 2018 года
№ ДКН-16-09-366/8-4 о том, что Мосгорнаследие не возражает против
размещения многофункционального жилого комплекса и согласовывает
раздел 2 проектной документации «Схема планировочной организации
земельного участка».

Письмо от Префектуры ЦАО г.Москвы от 11 декабря 2017 года
№ ЦАО-07-16-12673/7-2 о согласовании благоустройства вдоль западной
границы землеотвода (вдоль границы с посольством).

Представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации от 27 декабря 2017 года, для сохранения
выявленного объекта культурного наследия «Доходное владение А.Н.
Виноградова, конец XIX в.-начало XX в.-Доходный дом с торговыми
лавками, начало XIX в., 1876 г., архитектор В.Н. Карнеев» по адресу:
г.Москва, Софийская набережная, д.24, стр.1.

Представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации от 27 декабря 2017 года, для сохранения
выявленного объекта культурного наследия (памятника) «Доходное
владение А.Н. Виноградова, конец XIX в.-начало XX в.-Доходный дом, 1893
г., 1905., гражданский инженер И.А. Иванов-Шиц, архитектор
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И.И. Ситников» по адресу: г.Москва, Софийская набережная, д.24, стр.2.
Договор от 5 октября 2015 года № 2/2015 об организации работ по

предпроектной подготовке между ООО «Международный парк развлечений
и туризма» и ООО «Капитал Груп».

2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
разработки проектной документации

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического

заказчика на выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания,

приложение к договору от 6 июня 2017 года № 3/3653-17. Утверждено ООО
«Международный парк развлечений и туризма», 6 июня 2017 года.

Инженерно-геологические изыскания
Задание на инженерно-геологические изыскания. Утверждено

ООО «Капитал Груп», без даты.

Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно-экологических

изысканий для строительства объекта по адресу: г.Москва, внутригородское
муниципальное образование Якиманка, Софийская набережная, вл.18/8,
стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4,
стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17. Утверждено ООО «Капитал Груп».

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий по объекту:

«Многофункциональный комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО, Болотная
площадь, вл.4, стр.1, вл.6, стр.1, вл.8 стр.1, вл. 10, стр.16, 17, вл.2/4, стр.1
Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть
стр.5. Договор № 3/3653-17. ГБУ «Мосгоргеотрест». Москва, 2017.

Инженерно-геологические изыскания
Программа работ по инженерно-геологическим изысканиям.

«Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и
приспособлением выявленных объектов культурного наследия) по
адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное образование
Якиманка, Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2,
стр.1, 2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8,
вл.10, стр.16, 17. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». Москва, 2017.
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Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий на объекте:

«Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и
приспособлением выявленных объектов культурного наследия) по адресу:
г.Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка,
Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть
стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17.
ООО «ЛЕОГранд». М., 2017.

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

Не применяется.

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

Не представлялась.

2.2. Основания для разработки проектной документации

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

Задание на проектирование объекта: «Многофункциональный жилой
комплекс (с реставрацией и приспособлением выявленных объектов
культурного наследия)» по адресу: г.Москва, внутригородское муниципальное
образование Якиманка, Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1,
вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-
8, вл.10, стр.16, 17. Утверждено ООО «Капитал Груп» (без даты), согласовано
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 15
января 2018 года.

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

Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-022097,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 15 декабря 2016 года № 4527.

Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-022626,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 15 декабря 2016 года № 4521.
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Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-022049,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 15 декабря 2016 года № 4525.

Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-022704,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 15 декабря 2016 года № 4529.

Градостроительный план земельного участка № RU77-224000-022045,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
г.Москвы от 15 декабря 2016 года № 4523.

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

ООО «Энергии Технологии» от 10 августа 2017 года № ЭТ/ТП/17-01-
134;

ООО «Капитал Телеком» от 15 сентября 2017 года №15/09-1;
АО «Мастертел» от 16 октября 2017 года № 12-10/01-2017г;
ПАО «МГТС» от 26 октября 2017 года №728-С-2017;
ФГКУ УВО ВНГ России по г.Москве от 5 сентября 2017 года

№20105/8-5305;
Департамента ГОЧСиПБ от 26 октября 2017 года № 3894;
ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» от 5 сентября 2017 года № 487

РФиО-ЕТЦ/2017.
ПАО МОЭСК от 6 октября 2017 № У-И-17-00-808898/МС;
АО «Мосводоканал» без даты № 2499 ДП-В; № 2500 ДП-К;
ГУП «Мосводосток» от 24 июня 2016 года № 794/16.
Условия подключения ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-161109/4-1

(приложение к договору о подключении от 30 декабря 2016 года № 10-11/16-
1387).

Техническое задание ПАО «МОЭК» от 24 ноября 2016 года № Т-ТЗ1-
01-161124/2 на сохранность тепловых сетей.

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

Специальные технические условия на проектирование и строительство
в части обеспечения пожарной безопасности объекта:
«Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и приспособлением
выявленных объектов культурного наследия)», по адресу: г.Москва,
Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5;
Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17.
Согласованы письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в
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строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) от
1 марта 2018 года № МКЭ-30-165/18-1, письмом УНПР Главного управления
МЧС России по г.Москве от 13 февраля 2018 года № 516-4-8. Необходимость
разработки СТУ обусловлена отсутствием нормативных требований
пожарной безопасности, предъявляемых к:

зданиям, являющимся объектами культурного наследия, в части
сохранения фасадов, которые являются предметом охраны, с
светопрозрачным заполнением оконных проемов без нормирования по
огнестойкости при сохранении существующих габаритов глухого участка
наружных стен в местах примыкания к перекрытиям, маршей лестничных
клеток частично криволинейных в плане, с забежными ступенями, а также
подъездов, проездов и противопожарных расстояний;

устройству подземной автостоянки под помещениями класса
функциональной пожарной опасности Ф 4.1;

выполнению междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах
примыкания к перекрытиям;

отсутствию аварийных выходов при размещении квартир на высоте
более 15 м, при площади квартир на этаже не более 700 м2 и одном
эвакуационном выходе с этажа;

устройству помещений мусоросборной камеры, зоны разгрузки,
трансформаторной подстанции на этаже подземной автостоянки;

размещению индивидуальных хозяйственных кладовых
(внеквартирные) на подземных этажах;

превышению площади этажа в пределах пожарного отсека подземной
автостоянки и жилой части комплекса;

устройству выходов из подземной автостоянки через общие лестничные
клетки жилых корпусов более 5 этажей;

сообщению помещений для хранения автомобилей на этаже с
помещениями другого назначения (не относящиеся к автостоянке) или
смежного пожарного отсека без устройства тамбур-шлюза;

отсутствию отдельных выходов наружу или на лестничную клетку,
имеющую выход наружу из помещения насосной станции пожаротушения,
расположенной на подземном этаже;

устройству выходов на кровлю зданий высотой более 15 м с лестничной
клетки Л1 и незадымляемой лестничной клетки типа Н2 через
противопожарные люки 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 метра по
закрепленным стальным стремянкам;

устройство для эвакуации лестничных маршей частично
криволинейных в плане;

устройству антресолей и эвакуационных выходов из помещений,
находящихся на них, в помещениях общественного назначения;
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выбору типа противопожарной преграды между проектируемым
объектом (новое строительство) и объектами культурного наследия;

встраиванию подземной автостоянки в здание III степени
огнестойкости;

устройству помещения для загрузки мусора в здание класса
функциональной пожарной опасности Ф1.3.

Специальные технические условия на проектирование и строительство
объекта: «Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и
приспособлением выявленных объектов культурного наследия)», по адресу:
г.Москва, Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2,
часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16,
17. Согласованы письмом Комитета города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) от
2 апреля 2018 года № МКЭ-30-307/18-1. Необходимость разработки СТУ:

ограничение применения СП 54.13330.2011 для блокированных жилых
домов с количеством этажей и более;

отступление от требований п.8.2.9 СП 30.13330.2012 в части прокладки
внутренних канализационных сетей;

отступление от требований п.8.6.14 СП 30.13330.2012 в части прокладки
внутренних канализационных сетей;

отступление от требований п.11.25 СП 42.13330.2011 и приложения В
СП 113.13330.2012 в части расстояний от жилых зданий с помещениями
общественного назначения, лечебных учреждений со стационаром, участков
школ и детских дошкольных учреждений до плоскостных открытых
автостоянок и гаражей;

отступление от требований п.14.28 СП 42.13330.2011 в части расстояния
от инженерных сетей до памятников истории и культуры;

отступление от требований п.4.10 СП 54.13330.2011 в части размещения
встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций;

отступление от требований п.7.2.15 СП 54.13330.2011 в части
устройства изолированных входов помещений общественного назначения;

отступления от требований п.8.2 СП 54.13330.2011 и п.6.6* СП
118.13330.2012 в части параметров лестниц;

отступления от требований п.9.31 СП 54.13330.2011 в части отделения
жилых этажей и этажей с помещениями для детских дошкольных и лечебно-
профилактических учреждений от автостоянки;

отступление от требований п.1.1 СП 113.13330.2012 в части доступа и
размещения грузовых автомобилей на стоянках для легковых автомобилей;

отступление от требований п.4.3 СП 113.13330.2012 в части размещения
в зданиях III степени огнестойкости встраиваемых стоянок автомобилей;

отступление от требований п.4.10 СП 113.13330.2012 в части
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размещения в зданиях класса Ф1.3 стоянок для временного хранения легковых
автомобилей;

отступление от требований п.5.1.21 СП 113.13330.2012 в части
количества въездов/выездов на закрытую рампу или наружу;

отступление от требований п.4.30 СП 118.13330.2012 в части
размещения помещений на этажах подземной части «Комплекса»;

отступление от требований п.8.2 СП 118.13330.2012 в части размещения
выходов из теплового пункта;

отступление от требований п.9.8 СП 124.13330.2012 в части
минимального расстояния от тепловой сети до здания, включая его
фундаменты, при подземной прокладке;

отсутствие в СП 20.13330.2011 требований к нагрузке от пожарной
техники на покрытие подземной части «Комплекса»;

отсутствие требований к помещениям для загрузки мусора;
недостаточно требований в п.9.32 СП 54.13330.2011 в части размещения

кладовых уборочного инвентаря;
недостаточно требований к определению надземного этажа при

переменных планировочных отметках земли;
недостаточно требований к определению надземного этажа при

переменных планировочных отметках земли;
недостаточно требований для определения количества машино-мест

временного хранения легковых автомобилей для встроенных помещений
общественного назначения;

недостаточно требований к размещению инженерных сетей
(водопровод, канализация, водосток, дренаж, силовые кабели, кабели связи,
тепловые сети), включая колодцы и камеры, относительно друг друга, а также
фундаментов зданий и сооружений.

Расчетно-пояснительная записка. ООО «Траст Инжиниринг». М., 2017.
Расчетное обоснование здания культурного наследия по адресу:

г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1. ООО «Траст Инжиниринг. М., 2017.
Расчетное обоснование здания культурного наследия по адресу:

г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.2. ООО «Траст Инжиниринг». М., 2017.
Оценка влияния объекта нового строительства на окружающую

застройку. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.
Дополнительное техническое обследование здания, расположенного по

адресу: г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
М., 2018.

Дополнительное техническое обследование здания, расположенного по
адресу: г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.2. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
М., 2018.

Техническое обследование сохраняемых фасадных стен и
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фундаментов зданий. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.
Книга 1. «Техническое обследование набережной и зданий по адресу:

г.Москва, Софийская набережная, д.14, стр.5, 6, 7». ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Книга 2. «Техническое обследование инженерных сетей,
расположенных в зоне влияния объекта нового строительства:
«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва,
внутригородское муниципальное образование Якиманка, Софийская
набережная, вл. 18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5;
Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17».
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Книга 3. «Техническое обследование зданий (объектов культурного
наследия) по адресу: г.Москва, Софийская наб., д.14, стр.1, 2; д.16, стр.1;
д.22, стр.1; д.26/1, стр.1; ограда вдоль восточной границы участка
77:00:0002021:37». ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Книга 4. «Техническое обследование здания по адресу: г.Москва,
Софийская набережная, д.14, стр.14». ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М., 2017.

Техническое обследование одноэтажного здания (гаража), попадающего
в зону влияния нового строительства многофункционального комплекса,
расположенного по адресу: г.Москва, Софийская набережная вл.18/8, стр.1,
вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2; Болотная площадь вл.2/4 стр.1, Болотная площадь
вл.10, стр.16,17, Болотная площадь вл.4, стр.1. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». М.,
2017.

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

Создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500 по объекту:
«Многофункциональный комплекс» по адресу: г.Москва, ЦАО, Болотная
площадь, вл.4, стр.1, вл.6, стр.1, вл.8 стр.1, вл. 10, стр.16, 17, вл.2/4, стр.1
Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть
стр.5. Договор № 3/3653-17. ГБУ «Мосгоргеотрест». Москва, 2017.

Инженерно-геологические изыскания
Технический отчет. Инженерно-геологические изыскания. Тема

работы: Выполнение инженерно-геологических изысканий для объекта
нового строительства «Многофункциональный жилой комплекс
(с реставрацией и приспособлением выявленных объектов культурного
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наследия)». Адрес: г.Москва, внутригородское муниципальное образование
Якиманка, Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1,
2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10,
стр.16, 17. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». Москва, 2017.

Технический отчет. Тема работы: Оценка карстово-суффозионной
опасности участка объекта нового строительства. Объект:
«Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и
приспособлением выявленных объектов культурного наследия)» по адресу:
г.Москва, Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1,
2, часть стр.5; Болотная пл., вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17.
ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ». Москва, 2017.

Технический отчет. Тема работы: Оценка геологических рисков
участка объекта нового строительства. Объект: «Многофункциональный
жилой комплекс (с реставрацией и приспособлением выявленных объектов
культурного наследия)» по адресу: г.Москва, Софийская набережная,
вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5; Болотная пл., вл.2/4,
стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17. ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ».
Москва, 2017.

Прогноз изменения гидрогеологических условий.
«Многофункциональный жилой комплекс по адресу: г.Москва,
внутригородское муниципальное образование Якиманка, Софийская
набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5;
Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17».
ООО «Проектная Компания «Геостройпроект». Москва, 2017.

Инженерно-экологические изыскания
Техническое заключение об инженерно-экологических изысканиях на

участке. «Многофункциональный жилой комплекс (с реставрацией и
приспособлением выявленных объектов культурного наследия) по адресу:
г.Москва, внутригородское муниципальное образование Якиманка,
Софийская набережная, вл.18/8, стр.1, вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть
стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4, стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17»
ООО «ЛЕОГранд». М., 2017.

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения
инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических

материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктами

полигонометрии в виде стеновых реперов. Сгущение опорной
геодезической сети (далее – ОГС) не требуется.
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Планово-высотная съемочная сеть создана в виде линейно-угловых
сетей с опорой на пункты ОГС. Точки съемочной сети, на время проведения
работ, закреплены временными знаками.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена
тахеометрическим способом в благоприятный период времени.

По результатам топографической съемки составлены инженерно-
топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м
и линиями градостроительного регулирования.

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций
подтверждена данными Геофонда города Москвы.

Система координат и высот – Московская. Работы выполнены в 2017
году. Объем топографической съемки масштаба 1:500 – 4,06 га.

Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий, выполненных в июле-августе 2017 года, пробурено

42 разведочных скважины, глубиной по 33,0 м, и 2 скважины, глубиной по
50,0 м (всего 1486,0 п. м). Выполнены: статическое зондирование грунтов в
13 точках, до глубины 14,2-26,4 м, 6 штамповых испытаний, в интервале
глубин 13,5-18,5 м, геофизические исследования (определение наличия
блуждающих токов, сейсморазведочные работы), количественная оценка
геологического риска и прогноз изменения гидрогеологических условий. Из
скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные испытания,
определены физико-механические свойства, в том числе методами
трехосного сжатия, динамического трехосного сжатия и одноосного сжатия,
коррозионная активность грунтов и химический состав подземных вод.
Изучены архивные материалы.

Инженерно-экологические изыскания
В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено:
радиационное обследование территории (проведение поисковой

гамма-съемки; измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего
гамма-излучения в 151 контрольной точке; определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов в 16 пробах грунта,
отобранных послойно до глубины 20,0 м; измерение плотности потока
радона с поверхности грунта в 100 точках);

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в 14 пробах с глубины 0,0-10,0 м);

исследование санитарно-эпидемиологического загрязнения почв в
слое 0,0-0,2 м по бактериологическим, паразитологическим и
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энтомологическим показателям (4 пробы);
газогеохимические исследования (определение содержания основных

компонентов биогаза в 3 пробах грунтового воздуха из шпуров глубиной до
0,8 м).

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

Инженерно-геодезические условия территории
Объект расположен в Центральном административном округе города

Москвы. Изыскиваемая территория застроенная, с развитой сетью
подземных коммуникаций. Рельеф представляет собой равнинную
местность с минимальными углами наклона. Элементы гидрографической
сети представлены р.Москва, непосредственно на участке строительства
элементы гидрографической сети отсутствуют. Наличие опасных
природных и техногенных процессов визуально не обнаружено.

Инженерно-геологические условия территории
В геоморфологическом отношении площадка работ расположена в

пределах засыпанной поймы р.Москвы. Абсолютные отметки устьев
скважин изменяются от 123,47 до 126,18.

На участке проектируемого строительства выделено 11 инженерно-
геологических элементов (ИГЭ).

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:

техногенные отложения песчано-суглинистого состава, со
строительным мусором, слежавшиеся, влажные и насыщенные водой,
мощностью 3,3-9,5 м;

современные аллювиальные отложения, представленные: суглинками
мягкопластичными, с линзами и прослойками песка влажного и
насыщенного водой, с примесью органических веществ; песками мелкими,
средней плотности, глинистыми, насыщенными водой; песками средней
крупности, с прослоями песков крупных и пылеватых, плотными,
насыщенными водой, с включениями гравия и гальки, общей мощностью
7,2-24,1 м;

верхнекаменноугольные отложения перхуровской толщи,
представленные: известняками, разрушенными до щебня и дресвы, с
глинистым заполнителем, обводненными, мощностью 2,8-5,2 м;

верхнекаменноугольные отложения неверовской толщи,
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представленные глинами твердыми, с прослоями мергеля, с включениями
щебня известняка, мощностью 0,8-7,8 м;

верхнекаменноугольные отложения ратмировской толщи,
представленные известняками трещиноватыми, кавернозными,
разрушенными до щебня, дресвы и муки с глинистым заполнителем,
малопрочными, обводненными, с прослоями глин и мергелей, мощностью
1,8-9,8 м;

верхнекаменноугольные отложения воскресенской толщи,
представленные глинами твердыми, с прослоями мергеля, с включениями
щебня известняка, вскрытой мощностью 0,2-12,6 м;

верхнекаменноугольные отложения мячковской толщи,
представленные известняками трещиноватыми, кавернозными,
малопрочными, участками, разрушенными до щебня с глинистым
заполнителем, обводненными, с прослоями глин и мергелей, вскрытой
мощностью 7,0-11,2 м.

Гидрогеологические условия обследованной площадки
характеризуются присутствием:

первого от поверхности безнапорного надкаменноугольного
водоносного комплекса, вскрытого на глубине 1,5-5,4 м (абс. отм. 120,00-
121,90). Подземные воды неагрессивны по отношению к бетону марки W4
и железобетонным конструкциям, среднеагрессивные – к свинцовым
оболочкам кабеля и высокоагрессивные – к алюминиевым оболочкам;

второго от поверхности напорного ратмировского водоносного
горизонта, вскрытого на глубине 22,8-26,0 м (абс. отм. 98,70-100,55).
Величина напора достигает 20,5-22,6 м. Пьезометрический уровень
установился на глубине 1,5-5,0 м (абс. отм. 120,00-121,55). Подземные воды
неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и железобетонным
конструкциям, среднеагрессивные – к свинцовым оболочкам кабеля и
высокоагрессивные – к алюминиевым оболочкам;

третьего от поверхности напорного водоносного горизонта,
вскрытого на глубине 38,8-43,0 м (абс. отм. 82,80-85,35). Величина напора
достигает 14,8-16,7 м. Пьезометрический уровень установился на глубине
24,0-26,3 м (абс. отм. 99,50-100,15).

Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию,
естественно подтопленная.

По результатам прогноза изменения гидрогеологических условий
установлено, что:

в результате строительного водопонижения на этапе строительства
снижение уровня на контуре ограждающей конструкции достигает 10,0 м.
Радиус влияния, где снижение уровня составит 2,0 и более метров
распространится на 650,0 м;
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на этапе эксплуатации прогнозируется возникновение «барражного»
эффекта. Максимальное повышение уровня подземных вод не превысит
0,05 м и произойдет вдоль восточного контура проектируемой подземной
части. Максимальное понижение уровня произойдёт на западном контуре и
составит порядка 0,15 м.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевым
оболочкам кабеля определена средней, к свинцовым оболочкам - высокой.
Грунты слабоагрессивные к бетону марки W4 и железобетонным
конструкциям.

На площадке изысканий наличия блуждающих токов не зафиксировано.
По результатам количественной оценки геологического риска:
площадка проектируемого строительства потенциально-опасная в

карстово-суффозионном отношении;
расчетный диаметр возможного карстово-суффозионного провала

определен равным 6,8 м;
песчаные грунты ИГЭ-3,4 – суффозионно-устойчивые.
максимальная величина социального индивидуального риска

составляет 2,0*10-9чел/чел*год.
Глубина сезонного промерзания составляет 1,10-1,63 м.
Грунты, попадающие в зону сезонного промерзания, по степени

морозной пучинистости, характеризуются как непучинистые,
среднепучинистые и сильнопучинистые.

Категория сложности инженерно-геологических условий – III (сложная).

Инженерно-экологические условия
Участок изысканий располагается в водоохранной зоне реки Москвы.
По результатам исследований, почвы и грунты относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и

мышьяком – в отдельных пробах к «опасной» и «допустимой» категориям
загрязнения;

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

по уровню биологического загрязнения – на всех пробных площадках
к «чистой» категории загрязнения.

Исследованные образцы почв и грунтов с территории пробной площадки
№ 2 в слое 0,0-0,2 м характеризуются «очень высоким» уровнем загрязнения
нефтепродуктами (до 13048 мг/кг), с территории пробной площадки № 3 в слое
0,0-0,2 м – «высоким» уровнем загрязнения, в остальных пробах – «низким» и
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами.

По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной
дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках на обследованной
территории не превышает нормативного значения, среднее значение МЭД
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гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч.
В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не

выявлено. Среднее предельное значение плотности потока радона с
поверхности грунта не превышает нормативный предел для жилых и
общественных зданий.

По результатам газогеохимических исследований, грунты участка
изысканий являются безопасными в газогеохимическом отношении.

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

Не вносились.

3.2. Описание технической части проектной документации

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Номер
тома Наименование раздела Организация

разработчик
Раздел 1. Пояснительная записка.

1.1 Часть 1. Пояснительная записка.
ООО

«Проект СПиЧ»
1.2 Часть 2. Состав проекта.

2 Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка.

Раздел 3. Архитектурные решения.
Часть 1. Архитектурные решения. Новое строительство.
3.1.1 Книга 1. Планировочные решения.

ООО
«Проект СПиЧ»

3.1.2 Книга 2. Разрезы. Фасады.

3.2

Часть 2. Архитектурные решения
приспособления объекта культурного
наследия по адресу: г.Москва, Софийская
наб., д.24/2, стр.1.

3.3

Часть 3. Архитектурные решения
приспособления объекта культурного
наследия по адресу: г.Москва, Софийская
наб., д.24/2, стр.2.

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

4.1 Часть 1. Ограждение котлована и распорная
система. Стена в грунте.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

Часть 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
4.2.1 Книга 1. Конструктивные и объемно- ООО «ТРАСТ
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планировочные решения. Новое строительство. ИНЖИНИРИНГ»

4.2.2

Книга 2. Конструктивные и объемно-
планировочные решения приспособления
объекта культурного наследия по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1.

4.2.3

Книга 3. Конструктивные и объемно-
планировочные решения приспособления
объекта культурного наследия по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.2.

4.3
Часть 3. Защитные мероприятия по зданиям и
сооружениям, расположенным в зоне влияния
объекта нового строительства.

ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

4.4 Часть 4. Демонтаж исторических зданий с
сохранением фасадов.

ООО
«ПФ-Градо»

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

5.1.1 Часть 1. Система внутреннего
электроснабжения. Новое строительство.

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

5.1.2

Часть 2. Система внутреннего
электроснабжения. Реставрация с
приспособлением по адресу: г. Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.1. (секция D2, D3).

5.1.3

Часть 3. Система внутреннего
электроснабжения. Реставрация с
приспособлением по адресу: г. Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).

5.1.4 Часть 4. Наружные сети электроснабжения.
ООО

«ЭнергоЦентр
Проект»

5.1.5 Часть 5. Наружное освещение. ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

Подраздел 5.2. Система водоснабжения.

5.2.1 Часть 1. Система внутреннего водоснабжения.
Новое строительство.

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»5.2.2

Часть 2. Системы противопожарной защиты.
Внутренний пожарный водопровод. Система
автоматического водяного пожаротушения.
Новое строительство.



МГЭ/16811-2/4

25

5.2.3

Часть 3. Система внутреннего водоснабжения.
Реставрация с приспособлением по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1. (секция
D2, D3).

5.2.4

Часть 4. Система внутреннего
водоснабжения. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр. 2 (секция D1)

5.2.5 Часть 5. Наружные сети водоснабжения.
Водомерный узел.

ООО «Проникс
Групп»

Подраздел 5.3. Система водоотведения.

5.3.1 Часть 1. Система внутреннего водоотведения.
Новое строительство.

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

5.3.2

Часть 2. Система внутреннего водоотведения.
Реставрация с приспособлением по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1. (секция
D2, D3).

5.3.3

Часть 3. Система внутреннего
водоотведения. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).

5.3.4 Часть 4. Наружные сети водоотведения. ООО «Проникс
Групп»

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети.

5.4.1
Часть 1. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха. Новое
строительство.

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

5.4.2 Часть 2. Противодымная вентиляция. Новое
строительство.

5.4.3 Часть 3. Индивидуальный тепловой пункт.

5.4.4

Часть 4. Отопление, теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха.
Противодымная вентиляция. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.1. (секция D2, D3).

5.4.5

Часть 5. Отопление, теплоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха.
Противодымная вентиляция. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).
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5.4.6 Часть 6. Наружные тепловые сети. ООО «Проникс
Групп»

Подраздел 5.5 Сети связи.

5.5.1 Часть 1. Системы связи. Системы
безопасности. Новое строительство.

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

5.5.2
Часть 2. Автоматизированная система
управления и диспетчеризации. Новое
строительство.

5.5.3

Часть 3. Система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Автоматизированная
система управления системой
противопожарной защиты. Новое
строительство.

5.5.4

Часть 4. Системы связи. Системы
безопасности. Реставрация с приспособлением
по адресу: г.Москва, Софийская наб., д.24/2,
стр.1. (секция D2, D3).

5.5.5

Часть 5. Автоматизированная система
управления и диспетчеризации. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.1. (секция D2, D3).

ООО «ТРАСТ
ИНЖИНИРИНГ»

5.5.6

Часть 6. Система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Автоматизированная система управления
системой противопожарной защиты.
Реставрация с приспособлением по адресу:
г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1.
(секция D2, D3).

5.5.7

Часть 7. Системы связи. Системы
безопасности. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).

5.5.8

Часть 8. Автоматизированная система
управления и диспетчеризации. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).

5.5.9
Часть 9. Система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре. Автоматизированная
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система управления системой
противопожарной защиты. Реставрация с
приспособлением по адресу: г.Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2. (секция D1).

Подраздел 5.7. Технологические решения.

5.7.1 Часть 1. Технологические решения
автостоянки. ООО «ПСК-

ТЕХНОЛОГИЯ»5.7.2 Часть 2. Технологические решения встроенных
помещений общественного назначения.

Часть 3. Вертикальный транспорт.
5.7.3.1 Книга 1. Новое строительство.

ООО «ПСК-
ТЕХНОЛОГИЯ»

5.7.3.2 Книга 2. Реставрация с приспособлением по
адресу: г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.1.

5.7.3.3 Книга 3. Реставрация с приспособлением по
адресу: г.Москва, Софийская наб., д.24/2, стр.2.

5.7.4 Часть 4. Технологические решения
мусороудаления.

Раздел 6. Проект организации строительства.

6.1 Часть 1. Проект организации строительства.
Новое строительство. ООО

«ГЕФЕСТ»6.2
Часть 2. Проект организации строительства.
Реставрация и приспособление выявленных
объектов культурного наследия.

6.3 Часть 3 Строительное водопонижение ООО «ГК
«ОЛИМПРОЕКТ»

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства.

7.1
Часть 1. Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального
строительства.

ООО «ГЕФЕСТ»

7.2

Часть 2. Проект демонтажа исторических
зданий с сохранением фасадов вдоль
Софийской набережной, расположенных по
адресам: г.Москва, Софийская наб., вл.18/8,
стр.5, Софийская наб., д.18/8, стр.1, Софийская
наб., д.20, стр.1, Болотная площадь, д.2/4,
Болотная площадь, д.4, стр.1, Болотная
площадь, д.6, стр.1, Болотная площадь д.10,
стр.18.

ООО
«ПФ-Градо»

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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8.1
Часть 1. Перечень мероприятий по охране
окружающей среды на период строительства
и эксплуатации.

ООО «ГЕФЕСТ»

8.2 Часть 2. Проект дендрологии.
ООО НПП

«Зеленстрой
Сервис»

8.3 Часть 3. Проект дендрологии на
внеплощадочные сети. ООО «Проникс

Групп»8.4 Часть 4. Проект благоустройства на
инженерные сети.

8.5 Часть 5. Технологический регламент
процесса обращения с отходами на снос.

ООО «ГЕФЕСТ»
8.6

Часть 6. Технологический регламент
процесса обращения с отходами на
строительство.

Часть 7. Охранно-защитная дератизационная система.
8.7.1 Книга 1. Новое строительство.

ООО «ГЕФЕСТ»8.7.2 Книга 2. Реставрация и приспособление
выявленных объектов культурного наследия.

8.8 Часть 8. Инсоляция и естественная
освещенность.

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.1 Часть 1. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Новое строительство.

ООО
«Пожстройресурс»9.2

Часть 2. Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Реставрация и
приспособление выявленных объектов
культурного наследия.

9.3

Часть 3. Отчет о предварительном
планировании боевых действий пожарных
подразделений по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ.

ГАУ «НИАЦ»

10 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов.

ООО «ГЕФЕСТ»
10(1)

Раздел 10(1). Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.

Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов.



МГЭ/16811-2/4

29

11(1).1 Книга 1. Новое строительство.

ООО «ГЕФЕСТ»

11(1).2 Книга 2. Реставрация и приспособление
выявленных объектов культурного наследия.

11(2)

Раздел 11(2). Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного
дома необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого дома, об
объеме и составе указанных работ.

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

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Территория двух этапов строительства объекта расположена на пяти

участках по ГПЗУ в районе Якиманка Центрального административного
округа города Москвы и ограничена:

с севера – Софийской набережной;
с юга – проезжей частью Болотной площади;
с запада – комплексом зданий резиденции посла Великобритании;
с востока – Фалеевским переулком и далее – административными

зданиями.
На участке расположены:
здания, подлежащие реставрации с приспособлением;
здания и строения, подлежащие демонтажу с сохранением фасадной

стены;
здания и сооружения, подлежащие демонтажу.
Проходящие по участку инженерные коммуникации подлежат

частично демонтажу, частично – перекладке.
Рельеф характеризуется уклоном в северо-восточном направлении и

перепадом высотных отметок около 1,9 м. Подъезд к участку организован с
Болотной площади.

В первом этапе, площадью 1,5727 га, предусмотрено:
строительство многофункционального жилого комплекса;
устройство проездов с покрытием из брусчатки и газонной решетки;
устройство площадок с дощатым настилом;
устройство проездов, тротуаров и пешеходных зон (в том числе с

возможностью проезда пожарной техники) с покрытиями частично из
брусчатки, частично из газонной решетки;

устройство детской площадки с покрытием из специальной смеси;
устройство площадок для отдыха взрослого населения и спортивной;
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строительство подпорных стен, в том числе с ограждением;
устройство лестниц на перепадах рельефа;
установка ограждения территории;
размещение малых архитектурных форм, наружного освещения

территории;
устройство газонов, высадка зеленых насаждений.
План организации рельефа участка выполнен в увязке с

существующими отметками прилегающих территорий, на перепадах
рельефа предусмотрены откосы с креплением габионами. Отвод
поверхностных стоков предусмотрен по спланированной поверхности в
проектируемую сеть ливневой канализации.

Благоустройство объекта выполняется в полном объеме на первом
этапе строительства.

Во втором этапе, площадью 0,1038 га, предусмотрена реконструкция
с элементами реставрации выявленных объектов культурного наследия
(зданий D1-D3).

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-
топографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест»,
заказ от июня 2017 года № 3/3653-17.

Конструкции дорожных покрытий
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарной техники:
бетонные тротуарные плиты – 10 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
бетон В7,5 – 18 см;
песок среднезернистый с Кф более 6 м/сут – 45 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарной техники

на кровле гаража:
бетонные тротуарные плиты – 10 см;
сухая цементно-песчаная смесь – 3 см;
бетон В7,5 – 18 см;
песок среднезернистый с Кф более 6 м/сут (выравнивающий слой);
верх конструкции гаража.
Конструкция с покрытием из георешетки с возможностью проезда

пожарной техники:
газонная решетка с субстратом – 6 см;
мелкоячеистая стабилизирующая сетка;
смесь субстрата и гранитного мелкого щебня/отсева – 5 см;
гранитный щебень – 25 см;
песок среднезернистый с Кф более 6 м/сут – 45 см.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарной техники

со вставками газона на кровле гаража:
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бетонные тротуарные плиты – 10 см;
гранитный отсев – 5 см;
геокомпозитная решетка, заполненная гранитным отсевом;
мелкоячеистая стабилизирующая сетка;
гранитный щебень – 25 см;
песок среднезернистый с Кф более 6 м/сут (выравнивающий слой).
верх конструкции гаража.

3.2.2.2. Архитектурные решения
Строительство многофункционального жилого комплекса

переменной этажности с количеством этажей 2-3-4-5-
6+техчердак+техподполье+2 подземных (автостоянка), включающий
объекты нового строительства (1 этап) и историческую часть (2 этап).
Жилые корпуса нового строительства и часть зданий восстанавливаемой
исторической застройки объединены общей двухуровневой подземной
частью (автостоянка – 1 этап). Кровля подземной части используется как
придомовая территория.

Верхняя отметка комплекса по парапету секции В2, В3, В4, В8 – 21,000.
Новое строительство (1 этап) – 15-секционный жилой дом переменной

этажности с количеством этажей 3-4-5-6+техподполье+2 подземных
(автостоянка) с пристроенным двухквартирным блокированным домом с
количеством этажей 4+техподполье+2 подземных (автостоянка) и
встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (офисы,
библиотека, детский клуб, помещения управляющей компании),
объединенных общей двухуровневой подземной автостоянкой.

Историческая часть (2 этап) – комплекс зданий (строение 1 и строение 2)
включающий реставрируемые и восстанавливаемые здания исторической
застройки, приспосабливаемые под размещение квартир. Здание переменной
этажности, с количеством этажей 2-3+техчердак+2 подземных со скатной
кровлей, Г-образной формы в плане, с максимальными габаритными
размерами в осях в уровне первого этажа 52,64х40,96 м. Верхняя отметка по
коньку кровли секции D1 – 14,782. Максимальная высотная отметка по
строительным конструкциям (брандмауэр) секции D1 – 15,084.

Новое строительство
Подземная часть – двухуровневая стилобатная часть комплекса,

многоугольной формы в плане, с максимальными размерами
136,79х149,29 м, с размещением автостоянки, вспомогательных нежилых
помещений квартир и технических помещений (в том числе исторической
части комплекса), служебных помещений, помещений автомойки,
помещений техподполья/технического пространства отделяющие
автостоянку от наземной части.
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Въезд в автостоянку осуществляется по встроенной, в секции А1,
рампе в осях «2’-4’».

Размещение
На отм. минус 13,800 – помещения для хранения автомобилей и

мототехники, с двумя блоками помещений для хранения автомобилей
блокированного дома и с шестью блоками помещений для хранения
автомобилей пентхаусов, с комнатой отдыха водителей и душевой с
санузлом – в каждом блоке; лифтовых холлов, тамбур-шлюзов, блоков
кладовых для жильцов, венткамер, резервуара дождевых вод, помещения
КНС, помещения уборочной техники.

На отм. минус 9,750 – помещений для хранения автомобилей и
мототехники, в том числе для исторической части (2 этап), пяти блоков
помещений для хранения автомобилей пентхаусов, с комнатой отдыха
водителей и душевой с санузлом – в каждом блоке; зон
безопасности/лифтовых холлов для инвалидов в осях «(2’-13’/4)/(К’-В’)»,
лифтовых холлов/тамбур-шлюзов; блока помещений мойки автомобилей с
клиентской, помещениями для персонала, санузлами, техническим
помещением мойки; помещений уборочного инвентаря; технических
помещений, в том числе исторической части (помещение кабельного ввода,
ИТП, ЦТП, венткамеры, электрощитовые, помещения ТП, помещения РУ,
помещения ГРЩ, аппаратной СПЗ, насосной АПТ, помещения СС);
мусоросборной камеры; помещений загрузки офисов, помещения
уборочной техники; блоков кладовых для жильцов (в том числе
исторической части).

В техподполье:
на отм. минус 6,600 под секциями В1, В2, В4, В6, В8; на отм. минус

6,850 под секцией С2; на отм. минус 5,700 под секциями А1-А6, С2 –
технических помещений (венткамер, помещений ХЦ);

на отм. минус 5,850 под секциями А1, В1-В7, корпусом С1 –
технических помещений для прокладки инженерных коммуникаций.

На отм. минус 5,800 под секциями А1-А3, А5, В3, В4, В7, В8
технического пространства (высотой менее 1,8м) для прокладки
инженерных коммуникаций.

Связь между этажами подземной части одной двухпутной
изолированной рампой, 15 лестничными клетками, из них 14 с выходом
непосредственно наружу, одной лестницей из ИТП с выходом
непосредственно наружу, одной лестничной клеткой с минус первого этажа
на первый. Для технологической связи между первым подземным и первым
этажами предусмотрен один лифт грузоподъемностью 1000 кг в помещении
мусоросборной камеры и лифт грузоподъемностью 1100 кг в осях «12’-
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13’/В’-Г’».

Многоквартирный жилой дом
15-секционный жилой дом переменной этажности: 3 этажа – секции

А4-А6, С2; 4 этажа – секции А2, А3, В6; 5 этажей А1, В1, В5, В7; 6 этажей
– В2-В4, В8, сложной форма в плане с максимальными габаритными
размерами в уровне первого этажа 155,33х140,88 м, А3-А6, С1 – кровли
скатные с плоскими неэксплуатируемыми участками; В1-В8 – кровли
плоские неэксплуатируемые. А1, А2, С2 – кровли скатные, с размещением
двухуровневых квартир (секции В3, А2-А6) и пентхаусов (секции В1-В8),
со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения (офисы
(в секции А1-А5), библиотека (секция В4), детский клуб (В4), помещения
управляющей компании (А1, В8).

Размещение
На первом этаже:
на отм. минус 1,860 – въезда/выезда в подземную автостоянку;
на отм. минус 3,600-отм. минус 1,650 (секции А1-А5) – офисов (с

антресолью на отм. 0,000 в секции А3 в осях «25’-18’») с помещениями
уборочного инвентаря и универсальными санузлами (в том числе для
инвалидов);

на отм. минус 3,600-отм. минус 1,800 (секции А1, В8) – группы
помещений управляющей компании: помещение уборочного инвентаря,
санузлы, кладовые, комната персонала, помещение охраны, комната
ожидания водителей, комнатами отдыха персонала, помещение инженеров
службы эксплуатации, диспетчерская; КПП автостоянки с помещением
охраны и санузлом;

на отм. минус 2,350 (секция А6) – мусоросборной камеры;
на отм. минус 3,600: секция В4 – вестибюльно-входной группы

библиотеки, переговорных, универсальные санузлы (в том числе для
инвалидов); вестибюльно-входной группы детского клуба, гардеробной,
помещений для досуга детей, помещения персонала и администрации клуба,
санузлов, помещения уборочного инвентаря; секции В7, В8 – группы
помещений главной входной группы комплекса вестибюлей, санузлов,
комнаты ожидания гостей, помещения охраны.

на отм. минус 3,750-отм. минус 1,650 в каждой секции – вестибюльно-
входной группы жилой части, колясочной, санузла, помещения отдыха
консьержа (секции В2, В3, В5, В6, В7), помещения уборочного инвентаря
(секции В1-В7, С2);

на отм. минус 3,750-отм. минус 2,100 (секции В1-В7, С2) – квартир.
На втором этаже:
на отм. 0,150 (секция В6), на отм. 0,300 (секция В1, В5), отм. 0,600
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(секция В2), отм. 0,900 (секции В3, В4, В7, В8), отм. 1,950 (секция С2) –
квартир, лифтового холла;

на отм. 0,900 (секция В4) – читального зала библиотеки с помещения
уборочного инвентаря;

на отм. 0,000 (секция А2, А3, А5), отм. 1,950 (секция А4), отм. 2,250
(секции А6) – нижнего уровня двухуровневых квартир, лифтового холла и
помещения уборочного инвентаря (кроме секции А5, А3, А2);

на отм. 1,050 (секция А1) – помещения отдыха персонала
управляющей компании; на отм. 1,990 (секция А1) – помещения для
прокладки инженерных коммуникаций (высотой не менее 1,8 м).

На третьем этаже:
на отм. 3,450 (секция А2, А3, А5) – верхнего уровня двухуровневых

квартир, одноуровневых квартир в осях «7’-(13’/3)» секции А2, «16’-18’»
секции А3, «(Н’/5)-C’» секции А5, лифтового холла и помещения
уборочного инвентаря;

на отм. 3,750 (секция В6), отм. 4,050 (секция В1, В5), отм. 4,350
(секции В2), отм. 4,200 (секция А1), отм. 4,500 (секция В7), отм. 4,650
(секция В3, В4, В8), отм. 6,000 (секция С2) – квартир, лифтового холла,
помещения уборочного инвентаря;

на отм. 5,400 (секция А4), отм. 5,700 (секция А6) – верхнего уровня
двухуровневых квартир, лифтового холла, помещения уборочного
инвентаря (секции А6);

На четвертом этаже отм. 6,900 (секция А2, А3), отм. 7,350 (секция В6),
отм. 7,650 (секции А1), отм. 7,800 (секции В1, В5), отм. 8,100 (секции В2,
В7), отм. 8,400 (секции В3, В4, В8) – квартир (пентхаус в секции В6),
лифтового холла, помещения уборочного инвентаря.

На пятом этаже отм. 11,100 (секций А1), на отм. 11,550 (секций В1,
В5), на отм. 11,700 (секций В7), на отм. 12,150 (секций В8, В4, В3) в каждой
секции – квартир (пентхаусов в секции В1, В5, В7), нижнего уровня
двухуровневых квартир в осях «У-Т» секции В3, лифтового холла,
помещения уборочного инвентаря.

На шестом этаже отм. 15,600 (секция В2), на отм. 15,900 (секций В3,
В4, В8) в каждой секции – квартир (пентхаусов), верхнего уровня
двухуровневых квартир в осях «У-Т» секции В3, лифтового холла,
помещения уборочного инвентаря.

На отм. 11,715 (секции А3), отм. 9,270 (секции А4), отм. 8,700 (секции
А5), отм. 9,850 (секции А6), отм. 11,550 (секции В6), отм. 15,900 (секции В1,
В5, В7), отм. 20,500 (секции В2-В4, В8) – кровли (выход на кровлю
осуществляется по металлической лестнице через люк с площадки
лестничного марша в секции: А5 – отм. 3,450; А6 – отм. 5,700; С2 –
отм. 6,000; А3 на отм. 6,900; А2 на отм. 5,250; В6 – отм. 7,350; В5, В1 – отм.
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11,550; В7 на отм. 11,700; В2 – отм. 15,600; В3, В4, В8 – отм. 15,900; А1 –
отм. 9,450.

Отметка скатной кровли по коньку – 16,500 (секция А1), 13,800
(секция А2), 13,220 (секция С2).

Связь по этажам
Жилой части:
секций В1-В8 – одной лестничной клеткой и двумя лифтами

грузоподъемностью 1275 кг и 800 кг (в том числе для связи с подземной
частью);

секций А1-А6, С2 – одной лестничной клеткой и одним лифтом
грузоподъемностью 1275 кг (в том числе для связи с подземной частью).

Нежилой части:
в офисах – одним лестничным маршем на перепаде высот пола

первого этажа в каждой секции (кроме секции А4 и секции А5 в осях
«(Н’/7)/(C’/2)», секции А2 в осях «7’-11’») и подъемником для МГН
грузоподъемностью 300 кг; одним технологическим лифтом
грузоподъемностью 630 кг в секциях А1, А2 (в осях «12’-13’/5»), А3 (в осях
«25’-18’») , А5 (в осях «Н’-П’/2»; в секции А3 в осях «25’-18’» одной
внутренней лестницей с отм. минус 1,800 на отм. 0,000;

в библиотеке – одной лестничной клеткой;
в блоке помещений управляющей компании – двумя лестничными

клетками, одна из которых с выходом непосредственно наружу и одной
внутренней лестницей с отм. минус 1,800 на отм. минус 3,600.

Отделка фасадов
Секция С2
Входные площадки – тротуарная плитка, асфальтовое покрытие.
Цоколь – натуральный камень на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены – лицевой кирпич.
Окна, балконные двери – двухкамерный стеклопакет в деревянном

профиле.
Входная дверь в осях «5”-8”», дверь эвакуационного выхода –

деревянный профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Входная дверь «8”-5”» – глухая, металлическая с отделкой деревом.
Козырек – окрашенная оцинкованная сталь.
Слуховые окна – в деревянном профиле с заполнение двухкамерным

стеклопакетом.
Ограждение балкона, кровли – металлическое.
Отделка балконной плиты – металлические декоративные элементы с

покраской.
Секции В1-В8
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Входные площадки – тротуарная плитка.
Цоколь – натуральный камень на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены – облицовка плитами из натурального камня

(локально металлические панели) в составе системы вентилируемого
фасада.

Декоративных элементов – натуральный камень.
Зенитные фонари – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом

профиле.
Окна и балконные двери (французских балконов) – двухкамерный

стеклопакет в алюминиевом профиле с облицовкой деревом.
Ограждение балконов, кровли – металлическое, безопасное стекло по

металлическому каркасу.
Входные двери и двери выходов из эвакуационных лестниц –

заполнением двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле.
Козырьки – облицовка плиткой из натурального камня в составе

системы вентилируемого фасада.
Секции А1-А6
Входные площадки – тротуарная плитка, асфальтовое покрытие.
Цоколь – натуральный камень на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены – фасадная штукатурка по системе «мокрый фасад».
Декоративные элементы (карнизы, наличники) – оштукатуренный

верофил-гранулят с покраской.
Окна и балконные двери (французских балконов) – двухкамерный

стеклопакет в алюминиевом профиле с облицовкой деревом.
Ограждение балконов – металлическое.
Входные двери и двери выходов из эвакуационных лестниц –

заполнением двухкамерным стеклопакетом в алюминиевом профиле.
Витражи – однокамерный стеклопакет из алюминиевых профилей с

заполнением глухих участков непрозрачным стеклом или металлом.

Блокированный жилой дом
Корпус С1 – четырехэтажный блокированный двухквартирный жилой

дом с техподпольем, пристроенный к многоквартирному жилому дому в
осях «1”-5”/A”–E”», прямоугольной формы в плане, с размерами в осях
28,95х15,66 м. Верхняя отметка корпуса по парапету – 11,850.

Размещение
На первом этаже (отм. минус 3,600-2,220) – входных групп в каждом

блоке.
С 1 по 4 этаж (отм. минус 3,600-7,350) – помещений квартиры (в

каждом блоке).
На отм. 11,500 – кровли (выход на кровлю осуществляется по
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металлической лестнице через люк с предпоследней площадки лестничного
марша на отм. 5,700).

Связь по этажам наземной части – лестницей в каждом блоке и двумя
внутриквартирными лифтами грузоподъемностью 800 кг в блоке в осях «3’’-
1’’» (в том числе один для связи с подземной частью) и одним в блоке в осях
«5’’-3’’», в том числе для связи с подземной частью.

Связь подземной части с наземной в каждом блоке – одной лестницей.

Отделка фасадов
Цоколь – натуральный камень на цементно-песчаном растворе.
Фасад в осях «5”-1”» – штукатурка с покраской, с декоративными

элементами по строительному (кирпичному) основанию.
Фасады в осях «Е”-А”», «1”-5”», «A”-Б”» – фасадная штукатурка по

утеплителю с покраской.
Входные двери в осях «5”-1”» – металлические с отделкой деревом,

деревянные.
Входные двери в осях «1”-5”», «Е”-А”», дверь эвакуационного выхода

– деревянный профиль с заполнением двухкамерным стеклопакетом.
Декоративные элементы (карнизы, наличники, капители, пилястр) –

оштукатуренный верофил-гранулят с покраской, литой гипс, лепной
штукатурный декор на основе известково-песчаной смеси, натуральный
камень (известняк) с покраской.

Зенитные фонари – двухкамерный стеклопакет в алюминиевом профиле.
Окна и балконные двери – двухкамерный стеклопакет в деревянном

профиле.
Отделка балконной плиты и ограждение балконов – металлические с

кованными декоративными элементами с покраской.
Ограждение кровли – стеклянное с металлической системой

крепления.

Внутренняя отделка комплекса
Внутренняя отделка всех технических помещений, всех помещений

подземной части (включая помещение подземной автостоянки и
автомойки), блока помещений управляющей компании, библиотеки и мест
общего пользования жилой части, предусмотрена в соответствии с
функциональным назначением и технологическими требованиями.

Внутренняя отделка квартир, включая помещения пристроенного
блокированного жилого дома, встроенных нежилых помещений
общественного назначения (офисы, детский клуб) – не предусмотрена. В
квартирах предусматривается возведение межкомнатных перегородок на
высоту в один кирпич и мокрых зон – на всю высоту, остальная внутренняя
отделка и технологическое оборудование выполняется собственником
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помещения после ввода объекта в эксплуатацию.

Историческая часть
В соответствии с проектом реставрации и приспособления,

согласованным Департаментом культурного наследия г.Москвы,
предусмотрена реконструкция существующего здания (строение 1 и
строение 2), с усилением существующих конструктивных элементов (без
изменения габаритных размеров зданий).

Строение 1 – двухсекционный жилой дом переменной этажности:
секция D2 – 3 этажа, секция D3 – 2 этажа, со скатной кровлей и устройством
слуховых окон, сложной формы в плане близкой к прямоугольнику, с
максимальными габаритными размерами в уровне первого этажа
51,73х18,93 м. Верхняя отметка по коньку кровли – 13,000. Максимальная
высотная отметка по строительным конструкциям (брандмауэр) – 13,385.

В рамках проекта приспособления предусматривается:
устройство лифтов и лестниц;
устройство фундаментной железобетонной плиты толщиной 400 мм

под всем зданием;
устройство второго подземного этажа на уровне с первым подземным

этажом автостоянки (1 этап) с устройством перехода для их связи.
устройство новых железобетонных перекрытий первого подземного,

1, 2, 3 этажей в секции D2 и 1, 2 этажей в секции D3. Для сохраняемого
перекрытия первого этажа секции D3 (кирпичные своды) выполняется
засыпка пазух сводов с выравниванием армированной стяжкой для
дальнейшего устройства конструкции чистого пола;

устройство новой кровли в исторических габаритах (в соответствии с
отдельным проектом приспособления и реставрации, согласованного
Актом) с системой наружного водостока.

На первом подземном этаже (отм. минус 4,000):
устройство 7 проемов в существующих кирпичных стенах в осях

«4/А-Б», «5/А-Б», «8/А-Б», «9-10/А-Б»; 8-9,А-Б; 10,Б; 10-11,Б;
расширение 3 существующих дверных проемов в кирпичных стенах в

осях «4/Д-Б», «А-Б/10-11»; Б-11-12;
устройство двух проемов высотой 3,65 м в существующих стенах для

размещения лестниц в осях «8-9/В», «Д-Б/12»;
устройство трех лестничных клеток, из них двух для связи с

прилегающей территорией с сохранением их размещения в функционально-
планировочной структуре здания с отм. минус 4,000 до отм. 0,000 и с отм.
минус 4,000 до отм. 0,040 в осях «8-9/А-Д», «11-13/Д-Г» и одной для связи
с вестибюлем с отм. минус 4,000 до отм. 0,000 в осях «12-13/А-Г»;

устройство проема в сохраняемых кирпичных сводах (секции D3) для
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устройства шахты лифта в осях «3-4/Б-Д».
На первом этаже:
устройство новых дверных проемов в существующих кирпичных

стенах, в секции D2 (отм. 0,000) – 3 новых проемов в осях «Г/12-13», 2
проемов в осях «В/9-10», одного нового проема в фасадной стене в осях
«Д/8-9» для устройства выхода из лестничной клетки; в секции D3
(отм. 0,180 м) – 7 новых проемов в осях «Б/7-8», «7/Д-Б», «Б/5-6», «5/Д-Б»,
«Б/4-5», 2 проемов в осях «4/Б-Д»;

расширение 2 существующих дверных проемов в кирпичных стенах в
секции D2 в осях «В/10-11», «В/11-12»;

демонтаж участка существующей стены в секции D2 в осях «12/Б-Д»;
устройство входных групп секций и размещение квартир.
На втором этаже:
устройство новых дверных проемов в существующих кирпичных

стенах в секции D2 (отм. 3,300) – 3 новых проемов в осях «11/Б-Д», «В/9-
10», «Б-Д/9»; в секции D3 (отм. 5,960) – 5 новых проемов в осях «Б/7-8»,
«5/Д-Б», «Б/4-5», 2 проемов в осях «4/Б-Д»;

расширение существующих дверных проемов в кирпичных стенах в
секции D2 – одного проема в осях «В/10-11»; в секции D3 – 2 проемов в осях
«7/Б-Д», «А-Б/3»;

демонтаж участка существующей стены в секции D3 в осях «2/А-Б»;
размещение внеквартирных коммуникаций и квартир.

На третьем этаже в секции D2 (отм. 6,600) – устройство нового
дверного проема в существующих кирпичных стенах в осях «Г/11»;

размещение внеквартирных коммуникаций и квартир.

Размещение
На втором подземном (отм. минус 7,570) – лифтовых холлов/тамбур-

шлюзов, помещений уборочного инвентаря, кладовой.
На первом подземном (отм. минус 4,000) – лифтовых холлов/тамбур-

шлюзов, помещений для прокладки инженерных коммуникаций.
На первом этаже секции D2 (отм. 0,000) – входного вестибюля, с

колясочной и санузлом для персонала, квартиры; секции D3 (на отм. 0,180)
– входного вестибюля, квартир.

Со 2 по 3 этажи секции D2 (отм. 3,300-6,600) – квартир, коридора.
На 2 этаже секции D3 (отм. 5,960) – квартир, коридора.
На техническом чердаке в каждой секции (отм. 10,050, 9,920) –

венткамер.
На отм. 10,010 в каждой секции – помещения для прокладки

инженерных коммуникаций.

Связь по этажам
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В секции D2:
подземной части (отм. минус 4,000) с наземной – тремя лестницами,

две с выходом непосредственно наружу;
наземной части – одной лестницей, одним лифтом

грузоподъемностью 1000 кг (в том числе для связи с подземной частью).
В секции D3 – одной лестницей, лифтом грузоподъемностью 725 кг (в

том числе для связи с подземной частью).

Отделка фасадов (в соответствии с отдельным проектом реставрации).
В рамках реконструкции предусматривается устройство входной

площадки секции D3 – из тротуарной плитки.

Строение 2 – 3-этажный односекционный (секция D1) жилой дом с
техническим чердаком и подземным этажом, со скатной кровлей и
устройством слуховых окон, сложной формы в плане близкой к
прямоугольнику, с максимальными габаритными размерами в уровне
первого этажа 25,81х16,69 м. Верхняя отметка по коньку кровли – 14,782.
Максимальная высотная отметка по строительным конструкциям
(брандмауэр) – 15,084.

В рамках проекта приспособления предусматривается:
устройство лифта и лестницы;
устройство фундаментной железобетонной плиты толщиной 400 мм

под всем зданием;
устройство подземного этажа на уровне с первым подземным этажом

автостоянки (1 этап) с устройством перехода для их связи;
устройство технического пространства для прокладки инженерных

коммуникаций (высотой не более 1,8 м) на отм. минус 1,605 и минус 3,350,
с устройством в существующих фундаментных стенах 5 технологических
проемов в осях «3/Б-В», «Б/3-4», «Б/5-6», «5/А-Б», «4/А-Б»;

устройство новых железобетонных перекрытий 2, 3 этажей и
технического чердака;

устройство лестницы в осях «5-4/Б-Г» с отм. минус 7,480 до
отм. 11,715;

устройство новой кровли в исторических габаритах (в соответствии с
отдельным проектом приспособления и реставрации, согласованного
Актом) с системой наружного водостока.

На первом этаже:
устройство новых дверных проемов в существующих кирпичных

стенах на отм. 0,495 – 6 проемов в осях «Б/5-6», «А-Б/5», «4/А-Б» и 2
проемов в осях «Б/3-4»; на отм. 0,000 – одного проема в осях «4/А-Б»;

демонтаж участка существующей стены в осях «Б/3-4»;
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устройство входной группы, размещение квартир и внеквартирных
коммуникаций.

На втором этаже (отм. 4,480):
расширение существующего дверного проема в существующих

кирпичных стенах в осях «5/А-Б»;
размещение вне квартирных коммуникаций и квартир.
На третьем этаже (отм. 8,085):
расширение существующего дверного проема в существующих

кирпичных стенах в осях «5/А-Б»;
размещение вне квартирных коммуникаций и квартир.

Размещение
В подземном этаже (отм. минус 7,480) – лифтового холла/тамбур-

шлюза, помещения уборочного инвентаря, кладовой.
На отм. минус 3,350, минус 1,605) – технического пространства

(высотой не более 1,8 м) для прокладки инженерных коммуникаций.
На первом этаже (отм. минус 0,060) – входного вестибюля, лифтового

холла; (на отм. 0,495) – вестибюля, щитовой, квартир.
Со 2 по 3 этажи (отм. 4,480-8,850) – квартир, щитовой, коридора.
На техническом чердаке (отм. 11,715) – венткамер; (на отм. 11,745) –

помещения для прокладки инженерных коммуникаций.

Связь по этажам
подземной части (отм. минус 7,480) с наземной – лестницей с выходом

непосредственно наружу;
наземной части – одной лестницей, одним лифтом

грузоподъемностью 1000 кг (в том числе для связи с подземной частью).

Отделка фасадов (в соответствии с отдельным проектом реставрации).

Внутренняя отделка Строения 1 и Строения 2
Внутренняя отделка технических помещений и помещений общего

пользования жилой части здания предусмотрена в соответствии с
функциональным назначением и технологическими требованиями.

Внутренняя отделка квартир предусмотрена в части возведения
межкомнатных перегородок на высоту в один кирпич, мокрых зон и шахт
для прокладки инженерных коммуникаций – на всю высоту, устройства
теплоизоляционного слоя на внутренней поверхности наружных стен,
остальная внутренняя отделка и технологическое оборудование
выполняется собственником помещения после ввода объекта в
эксплуатацию.

3.2.2.3. Конструктивные решения
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Новое строительство
Уровень ответственности здания – нормальный.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая.
Общая устойчивость обеспечивается совместной работой

монолитного железобетонного каркаса с жесткими узлами соединения
колонн, стен, плит перекрытий, плит покрытий и жесткой заделкой
вертикальных несущих конструкций в монолитные железобетонные
фундаменты.

Несущие монолитные железобетонные конструкции (марки W12,
F200 для подземной части, арматура классов А500С и А240):

фундаментные плиты, вертикальные конструкции подземной и
наземной части – бетон класса В35;

горизонтальные конструкции подземной части – бетон класса В30;
горизонтальные конструкции наземной части – бетон класса В25.
Предусматриваются деформационные швы (с устройством двойных

колонн, пилонов и стен, вкладных плит и плит с шарнирным опиранием на
балки):

в подземной автостоянке в осях «(А/2)/1-(10/2)» и «А-Ж/18-19’»;
между секциями (за исключением сблокированных секций А1-А2, А3-

А4, А5-А6, В5-В6, В1-В3, С1-С2) и подземной автостоянкой.
Высотные отметки (относительные = абсолютные):
отметки 0,000=126,10;
низа фундаментной плиты
секций А1-А6 и подземной автостоянки -14,800=111,30
(локально под приямками от -15,400=110,70

до -15,750=110,35);
низа фундаментной плиты секций В1-В8,
С1-С2 и подземной автостоянки -15,000=111,10
(локально под приямками от -15,600=110,50

до -15,950=110,15);
вскрытый уровень грунтовых вод 120,00-121,90.
Фундамент – монолитные железобетонные плиты толщиной 1000 (у

секций В1-В8, С1-С2 и подземной автостоянки), 800 (у секций А1-А6 и
подземной автостоянки, в зонах продавливания с утолщением (обратные
«банкетки») до 1100 мм) и 1500 мм (в зонах установки кранов).

Под плитой гидроизоляция мембранного типа (2 слоя) с защитной
цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм по армированной бетонной
подготовке (бетона класса В7,5) толщиной 100 мм.

Основание – пески средней крупности (ИГЭ-3, Е=36 МПа).
Конструкции подземные монолитные железобетонные:
стены наружные толщиной 300 мм с утеплением и гидроизоляцией
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мембранного типа (1 слой);
стены внутренние толщиной 200, 250 мм (300 мм в зоне рамп);
колонны сечением 400х600, 500х500 мм;
пилоны сечением 300х(800, 900, 1000, 1200), 500х1000 мм;
плиты перекрытий толщиной 250, 300, 400, 600 мм;
плиты перекрытий толщиной: 300 мм (на отм. минус 9,950) с балками

сечением 800х800(900,1250)(h) мм; 600 мм (на отм. минус 9,950) с
консолями вылетом 2,67 и 3,07 м; 400 и 600 мм (в диапазоне отметок от
минус 6,900 до минус 5,850) с балками сечением 800х800(900, 1250)(h),
500х900(h), 300х950(h) мм; 250, 400, 600 мм (в диапазоне отметок от минус
4,450 до минус 1,800); 250 в секциях С1, С2 (на отм. минус 3,750, минус
2,400 и минус 2,250) с консолями вылетом до 2,91 м и с балками сечением
500х800(h) мм (шаг 3,0 м); 250 мм в секциях А1-А6 (в диапазоне отметок от
минус 1,800 до минус 2,500) с консолями вылетом до 3,63 м и с балками
сечением 500х800(h) (шаг до 2,49 м) и 400х800(h) мм (шаг до 1,0 м);

плиты рамп толщиной 300 мм;
плита покрытия подземной автостоянки толщиной 400 мм с

капителями высотой 900 мм.
Конструкции наземные монолитные железобетонные:
стены наружные, внутренние толщиной 200, 250 мм;
колонны сечением 400х600 мм;
пилоны толщиной 250 и 300 мм;
плиты перекрытий толщиной 250 мм (300 мм рамп), локально с

консолями вылетом 2,2 м;
плиты покрытий плоские толщиной 250 мм (300 мм в секциях В1-В8)

(за исключением участков с односкатной и двускатной металлической
кровлей в секциях С1, С2, А1, А2 и локально в секциях А3-А6), локально с
консолями вылетом 2,2 м.

Лестницы (марши и площадки) – монолитные железобетонные (бетон
класса В25, марок W4, F100 для подземной части) толщиной 200 мм.

Парапет – монолитная железобетонная консоль толщиной 200, 250 мм
и высотой 830-1440 мм.

Перегородки – керамический кирпич и бетонные блоки (ячеистый
бетон марки D600).

Ограждающие конструкции:
монолитные железобетонные стены, утепление, сертифицированная

навесная вентилируемая фасадная система;
монолитные железобетонные стены, утепление, кирпичная кладка

(сохраняемые фасады) из керамического кирпича.
Навесная вентилируемая фасадная система крепится к несущим

монолитным железобетонным конструкциям.
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Кровля наземных частей:
в секциях В1-В8 – плоская, утепленная, с пароизоляцией, с

гидроизоляцией мембранного типа (2 слоя) и внутренним организованным
водостоком;

в секциях А1-А6, С1, С2 – скатная (локально плоская в секциях А3-
А6, С1), утепленная, с гидроизоляцией мембранного типа (один слой) по
металлической стропильной системе (покрытие листовыми элементами) и с
наружным организованным водостоком.

Металлическая (сталь марки С245, С345) стропильная система:
стойки из прокатных двутавров № 35Ш1 (высотой до 2,0 м);
балки из прокатных двутавров №35Ш1 (пролетом до 9,2 м) и №50Ш1

(пролетом до 7,56 м);
прогоны из прокатных швеллеров № 12 (пролетом до 3,75 м, с шагом

1,0 м);
связи из прокатных уголков №75х6 мм.
Покрытие подземной автостоянки – плоское, с утеплением, с

пароизоляцией, с гидроизоляцией мембранного типа (2 слоя) и засыпкой до
планировочных отметок согласно СПОЗУ.

Входные площадки – монолитные железобетонные плиты толщиной
250 мм в составе плиты перекрытия в уровне первого этажа (ступени
монолитные железобетонные (бетон класса В25) по грунту).

Подпорные стены монолитные железобетонные (бетон класса В25,
арматура класса А500С):

тип 1 – стена толщиной 200 мм (консоль от уровня монолитного
железобетонного покрытия подземной автостоянки), высота удерживаемого
массива грунта до 1,5 м;

тип 2 – стена толщиной 450 мм с заглублением 600 мм по
буронабивным сваям (диметром 325 мм, длиной 3,5 м, с шагом 1,5 м),
высота удерживаемого массива грунта до 2,07 м.

Наружные лестницы благоустройства – монолитные железобетонные
(бетон класса В25) толщиной 150 мм по щебеночной подготовке толщиной
100 мм и уплотненному грунту.

Вдоль западной границы участка – укрепление грунтового откоса
габионами.

Расчетное обоснование конструктивных решений зданий выполнено
ООО «Траст Инжиниринг» в программных комплексах:

«ЛИРА-САПР» – ID ключа 860453573, сертификат соответствия РФ
№ РОСС RU.СП15.Н00912 действителен до 24 апреля 2018;

«SCAD Office» – лицензия № 14458 от 8 июня 2017 года, сертификат
соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00892 действителен до 31 января 2018
года.
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Основные результаты расчетов:
средняя расчетная величина давления под подошвой фундамента не

более 41,1 т/м2, что не превышает расчетного сопротивления грунтов
сжатию 134,6 т/м2;

максимальные осадки 11,7 см не превышают предельно допустимого
значения 15,0 см;

относительная разность осадок 0,00006 не превышает предельно
допустимого значения 0,003.

По результатам расчетов установлено:
деформации основания находятся в допустимых пределах;
прочность и устойчивость основных несущих конструкций

обеспечены, в том числе с учетом нагрузок от пожарных машин над
автостоянкой, нагрузок от образования карстового провала (диаметром
6,8 м) и нагрузок от выталкивающего действия подземных вод
(коэффициент запаса от всплытия не менее 1,02 при уровне на
абс. отм. 121,9 с учетом обратной засыпки до планировочных отметок).

Котлован глубиной 13,55 м (абс. отм. дна 110,950, локально в
приямках до абс. отм. 110,010).

Ограждение котлована – монолитная железобетонная (бетон класса
В25, марки W8, F100; арматура класса А500С) траншейная «стена в грунте»
толщиной 600 мм, глубиной 18,85-21,15 м (низ на абс. отм. 102,85), по верху
в зонах сохраняемых фасадов (в осях «(А/6-У’/1)/(8-25’)») предусмотрен
монолитный обвязочный пояс сечением 600х800(h) мм. Устойчивость
обеспечивается двухярусной распорной системой (абс. отм. 121,70 и абс.
отм. 115,45) из стальных конструкций (сталь марки С245 и Ст20): подкосы
верхнего яруса из труб Д720х8 мм с шагом до 7,135 м с опиранием на
пионерную фундаментную плиту (верх на абс. отм. 112,10) с
предварительной защитной грунтовой бермой (абс. отм. 120,70) и подкосы
нижнего яруса из труб Д820х10 мм с шагом до 6,81 м с опиранием на
пионерную фундаментную плиту (верх на абс. отм. 112,10) с
предварительной защитной грунтовой бермой (абс. отм. 114,45);
горизонтальные распорки из труб Д720х8 (верхний ярус) и Д820х10 мм
(нижний ярус), при длине более 15,0 м с дополнительными
поддерживающими конструкциями (стойки из труб Д530х8 мм и балки из
двутавра № 40Ш1); распределительные балки из сдвоенного (верхний пояс)
и из строенного (нижний пояс) двутавра № 60Б1 (в осях «(А/5-Ю)/(1-2)» и
«1”/Ю”-Е”» монолитный железобетонный обвязочный пояс сечением
600х1000(h) мм (верх на абс. отм. 122,20). Заглубление «стены в грунте»
ниже дна котлована – не менее 8,0 м. Коэффициент запаса устойчивости –
1,35. Коэффициенты использования поперечного сечения конструкций:
распределительные балки верхнего яруса – не более 0,97; обвязочный пояс
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верхнего яруса – не более 0,95; распределительные балки нижнего яруса –
не более 0,85; распорки и подкосы верхнего яруса – не более 0,94; распорки
и подкосы нижнего яруса – не более 0,93, «стены в грунте» – не более 0,65.

Расчетное обоснование конструктивных решений ограждения
котлована выполнено ООО «ГК «ОЛИМПРОЕКТ» в программном
комплексе «WALL-3» (свидетельство о праве пользования от 11 апреля 2012
года (идентификационный код № 10799), сертификат соответствия РФ
№ РОСС RU.МЕ20.Н02728 действителен до 29 июня 2018 года).

Предусмотрено сохранение фасадных стен у существующих зданий
по адресам:

Софийская набережная, д.18/8, стр. 1 и Софийская набережная, д.20,
стр.1 с последующей интеграцией к проектируемому зданию;

Софийская набережная, д.18/5, стр.5, Болотная площадь, д.4, стр.1,
Болотная площадь, д.6, стр.1 и Болотная площадь, д.2/4 с последующим
демонтажем после выполнения работ нулевого цикла.

Комплекс мероприятий по удержанию и усилению фасадных стен
(устройство обрамлений оконных проемов, горизонтальных обвязочных
поясов фасадов и простенков, башенных опор (буроинъекционных свай с
ростверками для зданий по адресам: Софийская набережная, д.18/8, стр.1 и
Софийская набережная, д.20, стр.1)) выполняется до начала разборки
строительных конструкций. Материал стальных конструкций марки С245.

Усиление оконных проемов – обрамление из стальных из прокатных
уголков 125х10, связанных между собой полосовой сталью толщиной 6 мм.

Усиление межоконных простенков – горизонтальные обвязочные
пояса из полосовой стали шириной 80 мм толщиной 6 мм (в 3-4 уровнях по
высоте). Пояса крепятся к стальным элементам обрамления оконных
проемов на сварке.

Усиление кирпичной кладки фасадов – горизонтальные обвязочные
пояса из прокатных швеллеров № 16 с наружной и внутренней стороны стен
с шагом 1,5-2,0 м по высоте, стянутых стальными шпильками диаметром 20
мм с шагом 2,0 м (в том числе и в зонах оконных проемов). Предусмотрено
болтовое крепление к башенным опорам.

Башенные опоры (с наружной стороны фасадов) – пространственная
конструкция сквозного прямоугольного сечения с шагом 6,0 м, высотой до
12,55 м из стальных прокатных профилей: двутавр №35Б1 – стойки, балки
нижней части; замкнутые квадратные профили сечением 100х6 мм – стойки
и подкосы высотной части, связи нижней части; замкнутые квадратные
профили сечением 80х5 мм, прокатные уголки № 100х8 мм – раскосы, связи.
Пространственная конструкция устанавливается на монолитную
железобетонную плиту (бетон класса В25, марки W8, F150; арматура
классов А500С и А240) толщиной 400-500 мм, габаритом в плане 4,8х4,25 м
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без заглубления (дополнительно предусматривается пригруз блоками ФБС).
Крепление стальных конструкций к плите – болтовое.

Усиление ленточных фундаментов зданий по адресам: Софийская
набережная, д.18/8, стр.1 и Софийская набережная, д.20, стр.1 (с внутренней
стороны фасадов) – буроинъекционные сваи диаметром 250 мм, длиной 21,0
и 21,5 м (низ на абс. отм. 103,43) с шагом 2,0 м. Сваи выполняются через
одну прямыми и под углом 8° к вертикали и заводятся частично в подошву
существующих фундаментов и в монолитный железобетонный ростверк
толщиной 0,9 м (предусмотрено заглубление ростверка в тело фундамента
(не менее 150 мм) со сквозным армированием). Основанием свай служат
пески средней крупности (ИГЭ-3). Материал свай и ростверка – бетон
класса В25, марок W6, F100; арматура класса А500С. Расчетная нагрузка на
сваю 17,0 т не превышает предельной несущей способности сваи 28,6 т.

Расчетное обоснование конструктивных решений по удержанию и
усилению фасадных стен выполнено ООО «ПФ-Градо» в программном
комплексе «SCAD Office» (лицензия № 14690 от 24 октября 2017 года,
сертификат соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00892 действителен до 31
января 2018 года).

Согласно выводам по результатам расчетов:
давление под подошвой фундаментной плиты башенных опор – не

превышает 3 т/м2;
коэффициент использования сечений стальных конструкций

башенных опор и элементов усиления – не более 0,98;
прочность и устойчивость конструкций башенных опор, элементов

усиления и кирпичной кладки обеспечена, в том числе с учетом воздействия
дополнительных деформаций при устройстве подземной части
проктируемого здания.

Для сохраняемых фасадных стен зданий по адресам: Софийская
набережная, д.18/8, стр.1 и Софийская набережная, д.20, стр.1 предусмотрен
демонтаж первоочередных защитных мероприятий (устройство обрамлений
оконных проемов, горизонтальных обвязочных поясов фасадов и
простенков, башенных опор, ростверков) после интеграции (переопирания)
к новым конструкциям проектируемого здания.

Предусмотрена интеграция сохраняемых фасадных стен зданий по
адресам: ул.Софийская набережная, д.18/8, стр.1 и ул.Софийская
набережная, д.20, стр.1 к проектируемому зданию:

устройство с внутренней стороны здания монолитного
железобетонного (бетон класса В25) ростверка сечением 500х600(h) мм по
буроинъекционным сваям (предусмотренных в составе мероприятий по
сохранению фасадов) с заглублением в тело фундамента не менее 300 мм;

усиление кладки выше ростверка цементацией;
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устройство отсечной гидроизоляции;
возведение наземных монолитных железобетонных конструкций

секций С1 и С2;
устройство обвязочного пояса из стальных прокатных швеллеров №20

(с наружной стороны) и стальных уголков приваренных к закладным
деталям плит перекрытий (с внутренней стороны), стянутых между собой
болтами диаметром 20 мм с шагом 500 мм (предусматривается крепление в
уровне каждой плиты перекрытия);

демонтаж башенных опор после набора бетонными конструкциями
100% прочности.

Согласно выводам по результатам расчетов – жесткость, прочность и
устойчивость конструкций сохраняемых фасадов по адресам: ул.Софийская
набережная, д.18/8, стр. 1 и ул.Софийская набережная, д.20, стр. 1
обеспечена.

Защитные мероприятия – геотехнический экран из стальных (сталь
марки Ст20) труб Д325х8 мм с шагом 1,0 м, длиной 14,9 м (абс. отм. низа
труб 107,50), выполняются (до начала строительства котлована) вдоль
фасада здания по адресу: ул.Софийская набережная, д.14, стр.4, по контуру
проектируемой трассы теплосети и ограды у восточной границы участка
77:00:0002021:37 (в осях «(А/6)-У/1-5)».

Здание по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.1
Существующее положение
Здание трехэтажное с подвалом. Год постройки – 1876. Объект

культурного наследия. Конструктивная схема – стеновая. Фундаменты стен
ленточные, из кладки глиняного кирпича на известковом растворе и бутовой
кладки с глубиной заложения 3,82-4,84 м от планировочной поверхности
земли, гидроизоляция отсутствует. В основании фундаментов залегают
техногенные грунты (Е=18-24 МПа). Выявленные дефекты фундаментов –
вымывание раствора, трещины. Состояние фундаментов – ограниченно-
работоспособное (категория III). Стены здания из кладки глиняного кирпича
(марки М75) толщиной 0,7-1,05 м на известковом растворе (марки М10),
локально с усилением стальными обоймами. Выявленные дефекты стен –
трещины шириной до 100 мм, разрушение, обрушение, расслоение и
выпучивание локальных участков, ниши и проемы без компенсационных
мероприятий, пластовая коррозия перемычек (до 50%), провисшие
стягивающие тяжи. Состояние стен – аварийное (категория IV), за
исключением кирпичных столбов подвала – неудовлетворительное
(категория III). Перекрытие над подвалом – кирпичные своды по кирпичным
аркам и стенам, сборные мелкоразмерные ребристые плиты по стальным
балкам, локально демонтировано, локально с усилениями стальными
стойками, над первым этажом – бетонные своды по стальным балкам,
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деревянное и монолитное по стальным балкам, преимущественно
демонтировано, локально с усилениями стальными стойками, над вторым
этажом – кирпичные парусные своды, преимущественно демонтировано,
над третьим этажом – демонтировано (локально участки с деревянными
балками с опиранием на стальные балки). Выявленные дефекты перекрытий
– разрушение, вывалы кирпичной кладки с вымыванием раствора из швов,
трещины в сводах шириной до 3 мм, поражение гнилью деревянных балок
(до 60%), коррозия стальных балок (до 50%), коррозия арматуры
железобетонных элементов, отсутствие сопряжения балок в осях «В-Г/12-
13» над подвалом. Состояние перекрытий – аварийное (категория IV), за
исключением участков перекрытий над подвалом (парусные своды) –
неудовлетворительное (категория III). Лестницы (марши и площадки) –
каменные ступени и монолитный железобетон по стальным балкам и
косоурам. Выявленные дефекты лестниц – разломы, обрушения ступеней,
коррозия стальных элементов, локально отсутствуют сопряжения балок,
косоуров и опираний на стены. Состояние лестниц – аварийное (категория
IV). Покрытие – многоскатная крыша из профилированного настила по
деревянной обрешетке стропильной системы. Категория технического
состояния здания в целом – аварийное (категория IV).

Здание Софийская набережная, д.24/2, стр.2
Существующее положение
Здание двухэтажное без подвала. Год постройки – 1894 и 1905. Объект

культурного наследия. Конструктивная схема – стеновая. Фундаменты стен
ленточные, из кладки глиняного кирпича на известковом растворе и бутовой
кладки с глубиной заложения 2,6-2,97 м от планировочной поверхности
земли, гидроизоляция отсутствует. В основании фундаментов залегают
техногенные грунты (Е=18-33 МПа). Выявленные дефекты фундаментов –
вымывание раствора. Состояние фундаментов – ограниченно-
работоспособное (категория III). Стены здания из кладки глиняного кирпича
(толщиной 0,4-0,95 м, марки М75) на сложном и известковом растворе
(марки М10), локально с усилением стальными обоймами. Выявленные
дефекты стен – отсутствие стен в осях «Г/6-7», трещины шириной до 30 мм,
деградация на глубину до 40 мм, проемы без компенсационных
мероприятий, пластовая коррозия перемычек, локально отсутствие
перемычек. Состояние стен – ограниченно-работоспособное (категория III).
Перекрытие над первым этажом – двухуровневое: верхний уровень из
бетонных (локально цилиндрических и кирпичных) сводов по стальным
балкам и нижний уровень из деревянных балок, над вторым этажом –
стальные балки, покрытие по балкам демонтировано. Выявленные дефекты
перекрытий – обрушение деревянных перекрытий, разрушение, вывалы
кирпичной кладки с выветриванием раствора из швов на глубину до 30 мм,
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трещины в сводах шириной до 5 мм, поражение гнилью деревянных балок
(до 50%), коррозия стальных балок (до 5%), деформации стальных балок,
разрушения и отверстия в бетонных сводах. Состояние перекрытий –
ограниченно-работоспособное (категория III), за исключением деревянного
перекрытия – аварийное (категория IV). Лестницы – каменные ступени и
площадки по стальным балкам и косоурам. Выявленные дефекты лестниц –
разломы, повреждения, заделка ступеней. Состояние лестниц – аварийное
(категория IV). Покрытие – двухскатная крыша из профилированного
настила по деревянной обрешетке стропильной системы. Категория
технического состояния здания в целом – аварийное (категория IV).

Проектные решения по усилению аварийных зданий (выполняются до
начала строительства котлована) по адресам: Софийская набережная, д.24/2,
стр.1 и Софийская набережная, д.24/2, стр.2:

цементация тела фундамента и зоны контакта «фундамент-грунт»
цементным раствором под давлением через скважины в теле фундамента
диаметром 42-110 мм с шагом 1,2 м, на глубину 500 мм от низа подошвы
фундамента;

устройство под несущими стенами буроинъекционных свай из
монолитного железобетона (бетон класса В25, марки W4, F100; арматура
классов А500С и А240) диаметром 200 мм, длиной 13,4-17,0 м (низ на
абс. отм. 107,00) с шагом 0,6-1,0 м, угол наклона 5-12° от вертикали (со
стороны котлована – чередование наклонных и вертикальных свай через
одну), сваи проходят через тело фундамента (для вертикальных и
наклонных свай на локальных участках внутренних стен – устройство
монолитных железобетонных обвязочных поясов и ростверков);

натяжение существующих стальных тяжей в здании по адресу:
Софийская набережная, д.24/2, стр.1;

вычинка участка кладки третьего этажа в осях «Д/9-10» в здании по
адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.1;

замена перемычек с пластовой коррозией и устройство новых
стальных перемычек (на участках их отсутствия) из стальных (сталь марки
С235) прокатных швеллеров №24;

замена перемычек с пластовой коррозией и устройство новых
стальных перемычек (на участках их отсутствия) из стальных (сталь марки
С235) прокатных швеллеров №24;

усиление угловых участков стен – стальные (сталь марки С235)
накладки из прокатной полосовой стали толщиной 6 мм (с шагом 1,5-2,0 м),
стянутые стальными анкерами диаметром 16 мм и прокатными стальными
(сталь марки С235) уголками №200х12 мм;

устройство стальных накладок из полосовой стали (сталь марки С235)
толщиной 6 мм по слою цементно-песчаного раствора (марка М150) с
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анкеровкой (диаметр анкера 16 мм) с последующим инъектированием
трещин кирпичных стен наземной части полимерцементным раствором;

устройство горизонтальной связевой системы в двух уровнях
(отм. 3,220 и отм. 6,470) на участке в осях «А-Д/8-13» из стальных (сталь
марки С235) прокатных швеллеров №24 (обвязочные пояса) и стальных
(сталь марки С245) двутавров № 20Б1 (распорки) у здания по адресу:
Софийская набережная, д.24/2, стр.1;

демонтаж аварийных участков перекрытий;
установка временных конструкций переопирания под перекрытие с

нарушенным узлом сопряжения балок над подвалом в осях «В-Г/12-13»
здания по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.1;

демонтаж разрушенных ступеней лестничных маршей и стальных
балок, косоуров на участках с пластовой коррозией.

При выполнении проектных решений по усилению зданий по адресам:
ул.Софийская набережная, д.24/2, стр.1 и Софийская набережная, д.24/2,
стр.2 – категория технического состояния зданий принимается
неудовлетворительным (III).

Проектные решения по реставрации и приспособлению
Здание по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.1
Уровень ответственности – нормальный.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая смешанная из

монолитного железобетона и кирпичной кладки.
Высотные отметки (относительные = абсолютные):
отметки 0,000=123,92;
низа фундаментной плиты -4,500=119,42;
низа фундаментной плиты
лифтовых приямков в осях
«Б-Е/3-5» и «Б-Е/10-11» -9,320=114,60 и -8,370=115,55.
Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В35, W12,

F150; арматура классов А500С и А240) плита толщиной 400 мм (600 мм в
лифтовых приямках в осях «Б-Е/3-5» и «Б-Е/10-11») по бетонной (бетон
класса В7,5) подготовке толщиной 100 мм с гидроизоляцией мембранного
типа.

Основание – суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2, Е=11,0 МПа).
Фундаментная плита предусматривается под всем зданием, в том

числе под существующими наружными стенами (подводка захватками).
Гидроизоляция существующих наружных стен – отсечная

(проникающего типа).
Несущие монолитные железобетонные (бетон класса В35, W4, F150;

арматура классов А500С и А240) конструкции (за исключением
оговоренных):
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колонны сечением 400х400 и 400х500 мм с шагом до 4,2 м;
стены лифтовых шахт толщиной 200 мм (марка W12);
перекрытия плоские толщиной 200 мм;
покрытие – стальная скатная стропильная система.
Лестницы (марши и площадки) – монолитные железобетонные (бетон

класса В25) толщиной 180 мм.
В осях «Е-Д/1-2» устройство новых конструкций:
стены – кирпичная кладка (марка кирпича М75, марка раствора М50)

толщиной 640 мм с опиранием на монолитную железобетонную плиту
толщиной 600 мм;

перекрытия – монолитные железобетонные (бетон класса В35, W4,
F150; арматура классов А500С и А240) толщиной 200 мм;

покрытие – стальная скатная стропильная система.
Кровля здания – двухскатная, утепленная с гидроизоляцией

мембранного типа и наружным организованным водостоком, покрытие из
оцинкованной стали по металлической обрешетке с опиранием на
металлическую (сталь марки С345) стропильную систему: балки из
прокатных двутавров №25Ш1 (пролетом до 6,5 м, с шагом не более 4,3 м) с
опиранием на несущие монолитные железобетонные элементы каркаса и
стальную стойку из прокатного двутавра №35Ш1, прогоны из прокатного
швеллера №16 (пролетом 4,3 м, с шагом 1,0 м), связи из прокатного уголка
№75х6 мм.

Наружные стены – реставрируемая кирпичная кладка толщиной 770-
1075 мм.

Перегородки – керамический кирпич толщиной 120 мм, бетонные
блоки (ячеистый бетон марки D600), ГКЛ.

Усиление простенков – обойма из стальных (сталь марки С245)
прокатных уголков №100х8 мм с пластинами толщиной 8 мм с шагом
500 мм.

Устройство проемов в существующих кирпичных стенах – усиление
стальными (сталь марки С245) перемычками (из прокатных швеллеров
№ 24), стянутых шпильками с шагом 420 мм и стальными пластинами
толщиной 20 мм.

На фасадах предусматривается устройство декоративных элементов
(столбики ограждения) габаритом 0,8х0,8х1,2(h) м из кирпичной кладки
(полнотелый кирпич марки М100 на растворе марки М50), опирание на
наружные кирпичные стены.

Локально предусмотрено:
разборка и перекладка аварийных участков кирпичных стен, заделка

пробитых проемов с применением кирпича (марки М75) на известковом и
цементно-песчаном растворах (марки М50) в стенах и перекрытиях;
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очистка от грибка и плесени с восстановлением монолитности
кирпичной кладки стен, арок и сводов;

замена участков со слабым раствором, разрушенными кирпичами и
состоящих из разнородных материалов;

замена старых перемычек дверных и оконных проемов;
усиление кирпичных перемычек;
восстановление перевязки стен в местах расстыковок;
демонтаж деревянных участков перекрытий с заменой на новые;
очистка от коррозии арматуры перекрытия над подвалом в осях «Б-

Д/3-4» с восстановлением защитного слоя бетона.
Котлован в зоне лифтовых шахт и перехода в автостоянку (в осях «Б-

Е/3-5», «Б-Е/10-11») – грунтоцементные jet-плита (верх на отм. минус 8,370
и минус 9,320) и jet-сваи длиной 17,0 м, диаметром 800 мм с шагом 600х600
мм в шахматном порядке и диаметром 1000 мм с шагом 800х800 мм в
шахматном порядке (предусмотрено вывешивание наружных стен с
устройством временных стальных и монолитных железобетонных балок) с
устройством двухуровневой металлической (сталь марки С245) распорной
системой из труб Д426х8 мм.

Проектные решения по реставрации и приспособлению
Здание по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.2
Уровень ответственности – нормальный.
Конструктивная схема – каркасно-стеновая смешанная из

монолитного железобетона и кирпичной кладки.
Высотные отметки (относительные = абсолютные):
отметки 0,000=123,83;
низа фундаментной плиты -0,055=123,78;
низа фундаментной плиты
лифтовых приямков и перехода
в осях «А-Г/1-5» -9,230=114,60 и -8,280=115,55.
Фундамент – монолитная железобетонная (бетон класса В35, W12,

F150; арматура классов А500С и А240) плита толщиной 400 мм (600 мм в
лифтовых приямках в осях «Г-А/1-5») по бетонной (бетон класса В7,5)
подготовке толщиной 100 мм с гидроизоляцией мембранного типа.

Основание – насыпной грунт (ИГЭ-1) с усилением (jet grountig) до
модуля деформации Е=18 МПа (предусмотрено испытание), в зоне
лифтовых приямков и перехода в осях «Г-А/1-5» пески мелкие (ИГЭ-3,
Е=36,0 МПа) и суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2, Е=11,0 МПа).

Фундаментная плита предусматривается под всем зданием, в том
числе под существующими наружными стенами (подводка захватками).

Гидроизоляция существующих наружных стен – отсечная
(проникающего типа).
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Несущие монолитные железобетонные (бетон класса В35, марки W4,
F150; арматура классов А500С и А240) конструкции (за исключением
оговоренных):

колонны сечением 200х600, 400х450 мм с шагом до 4,2 м;
стены лифтовых шахт и перехода в автостоянку толщиной 200, 300,

570, 1190, 1400 мм (200, 250 мм в зоне технического пространства) (марка
бетона W12);

перекрытия плоские толщиной 200 мм (250 мм в зоне технического
пространства (низ на отм. минус 1,855), марка бетона W12);

покрытие – стальная скатная стропильная система.
В осях «В-Г/7-6» устройство новых конструкций:
стены – кирпичная кладка (марка кирпича М75, марка раствора М100)

толщиной 640 мм с опиранием на монолитную железобетонную плиту
толщиной 600 мм;

перекрытия – монолитные железобетонные (бетон класса В35, W4,
F150; арматура классов А500С и А240) толщиной 200 мм;

покрытие – стальная скатная стропильная система.
Лестницы (марши и площадки) – монолитные железобетонные (бетон

класса В25) толщиной 180 мм.
Кровля здания – двускатная, утепленная с гидроизоляцией

мембранного типа и наружным организованным водостоком, покрытие из
оцинкованной стали по металлической обрешетке с опиранием на
металлическую (сталь марки С345) стропильную систему: балки из
прокатных двутавров №25Ш1 и №35Ш1 (пролетом до 6,5 м, с шагом не
более 4,2 м) с опиранием на несущие монолитные железобетонные
элементы каркаса и стойки из замкнутого квадратного профиля сечением
160х8 мм (высотой до 2,6 м), прогоны из прокатного швеллера №16
(пролетом 4,2 м, с шагом 1,0 м), связи из прокатного уголка №75х6 мм.

Балконы (на отм. 4,330) – по металлическим (сталь марки 245)
консольным балкам из прокатных швеллеров № 18 (вылет до 1,31 м, с шагом
до 2,0 м) с монолитной железобетонной плитой между балок толщиной 160
мм.

Наружные стены – реставрируемая кирпичная кладка толщиной 770-
1075 мм.

Перегородки – керамический кирпич толщиной 120 мм, бетонные
блоки (ячеистый бетон марки D600), ГКЛ.

Усиления простенков – обойма из стальных (сталь марки С245)
прокатных уголков №100х8 мм с пластинами толщиной 8 мм с шагом
500 мм.

Устройство проемов в существующих кирпичных стенах – усиление
стальными (сталь марки С245) перемычками (из прокатных швеллеров
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№ 24), стянутых шпильками с шагом 420 мм и стальными пластинами
толщиной 20 мм.

На фасадах предусматривается устройство декоративных элементов –
заводского изготовления из пенополистиролбетона (габаритом
0,6х0,6х1,8(h) м, весом до 0,2 т) с опиранием на наружные кирпичные стены
(крепление через закладные детали на сварке).

Локально предусмотрено:
разборка и перекладка участков (с выпучиванием и разрушением)

кирпичных стен с применением кирпича (марки М75) на известковом
растворе (марки М50);

замена старых и устройство новых перемычек дверных и оконных
проемов;

ремонт и усиление кирпичных перемычек;
восстановление перевязки стен;
восстановление монолитности кладки в зоне пазух от демонтажа

деревянного уровня перекрытия первого этажа;
очистка от грибка и плесени с восстановлением монолитности

кирпичной кладки стен, арок и сводов;
восстановление поврежденных кирпичных арок и сводов в осях «А-

В/1-3» над арочным перекрытием и в осях «А-Б/4-5» над первым этажом;
заделка трещин в кирпичных арках и сводах известковым раствором;
заделка трещин в монолитных сводах ремонтным составом на

расширяющемся цементе;
заделка пробитых отверстий в монолитных железобетонных сводах

перекрытия над первым этажом;
демонтаж деревянного перекрытия над первым этажом на отм. 3,000;
демонтаж стальных балок над первым этажом;
антикоррозийная защита стальных балок над первым этажом.
Котлован в зоне лифтовых шахт и перехода в автостоянку (в осях «Г-

А/1-5») – грунтоцементные jet-плита (верх на отм. минус 8,630 и минус
7,680) и jet-сваи длиной 17,0 м, диаметром 800 мм с шагом 600х600 мм в
шахматном порядке и диаметром 1000 мм с шагом 800х800 мм в шахматном
порядке (предусмотрено вывешивание наружных стен с устройством
временных стальных и монолитных железобетонных балок) с устройством
двухуровневой металлической (сталь марки С245) распорной системой из
труб Д426х8 мм.

Расчетное обоснование конструктивных решений по реставрации и
приспособлению зданий по адресам: Софийская набережная, д.24/2, стр.1 и
Софийская набережная, д.24/2, стр.2 выполнено ООО «Траст Инжиниринг»
в программных комплексах:

«ЛИРА-САПР» – ID ключа 860453573, сертификат соответствия РФ
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№ РОСС RU.СП15.Н00912 действителен до 24 апреля 2018 года;
«SCAD Office» – лицензия № 14458 от 8 июня 2017 года, сертификат

соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00892 действителен до 31 января 2018
года;

«GeoWall» – лицензионное соглашение № 17-613 от 31 октября
2017 года, сертификат соответствия РФ № РОСС RU.СП15.Н00911
действителен до 31 января 2018 года.

Основные результаты расчетов:
максимальная расчетная величина давления под подошвой

фундамента не более 13,7 (для здания по адресу: ул.Софийская набережная,
д.24/2, стр.1) и 20,8 т/м2 (для здания по адресу: ул.Софийская набережная,
д.24/2, стр.2) не превышает расчетного сопротивления грунтов сжатию
134,62 т/м2;

максимальные осадки 7,88 (для здания по адресу: ул.Софийская
набережная, д.24/2, стр.1) и 9,81 мм (для здания по адресу: ул.Софийская
набережная, д.24/2, стр.2) не превышают предельно допустимого значения
10,0 мм;

относительная разность осадок 0,0003 (для здания по адресу:
ул.Софийская набережная, д.24/2, стр.1) и 0,0002 (для здания по адресу:
ул.Софийская набережная, д.24/2, стр.2) не превышает предельно
допустимого значения 0,0007.

По результатам расчетов установлено:
деформации основания находятся в допустимых пределах;
прочность и устойчивость основных несущих конструкций

обеспечены, в том числе с учетом нагрузок от образования карстового
провала (диаметром 6,8 м).

Окружающая застройка в зоне влияния
По результатам математического моделирования, выполненного ООО

«Олимпроект-Гео» в программном комплексе «PLAXIS» (лицензия №
080707-С01 от 7 июля 2008 года, сертификат соответствия РФ
№ РОСС NL.ME20.H02723 со сроком действия до 4 мая 2019 года) – в зону
влияния строительства (расчетный радиус 22,5-48,5 м с учетом
строительного водопонижения) попадают существующие здания, строения
и инженерные коммуникации:

сохраняемый фасад здания (год постройки конец XIX начало XX века)
по адресу: Софийская набережная, д.18/8, стр.1; категория технического
состояния – II («удовлетворительное»); на расстоянии от котлована 2,3 м;
максимальная дополнительная осадка 4,7 мм, относительная разность
осадок до 0,0006;

сохраняемый фасад здания (год постройки конец XIX начало XX века)
по адресу: Софийская набережная, д.20, стр.1; категория технического



МГЭ/16811-2/4

57

состояния – II («удовлетворительное»); на расстоянии от котлована 2,3 м;
максимальная дополнительная осадка 4,7 мм, относительная разность
осадок до 0,0006;

сохраняемый (до возведения наземной части) фасад здания (год
постройки 1900) по адресу: Софийская набережная, д.18/5, стр.5; категория
технического состояния – III («неудовлетворительное»); на расстоянии от
котлована 2,4 м; максимальная дополнительная осадка 14,1 мм,
относительная разность осадок до 0,00004;

сохраняемый (до возведения наземной части) фасад здания (год
постройки 1917) по адресу: Болотная площадь, д.4, стр.1; категория
технического состояния – III («неудовлетворительное»); на расстоянии от
котлована 2,2 м; максимальная дополнительная осадка 14,1 мм,
относительная разность осадок до 0,00004;

сохраняемый (до возведения наземной части) фасад здания (год
постройки 1917) по адресу: Болотная площадь, д.6, стр.1; категория
технического состояния – II («удовлетворительное»); на расстоянии от
котлована 2,0 м; максимальная дополнительная осадка 14,1 мм,
относительная разность осадок до 0,00004;

сохраняемый (до возведения наземной части) фасад здания (год
постройки 1917) по адресу: Болотная площадь, д.2/4; категория
технического состояния – III («неудовлетворительное»); на расстоянии от
котлована 2,4 м; максимальная дополнительная осадка 16,4 мм,
относительная разность осадок до 0,0003;

1-этажное здание (год постройки вторая половина XX века) по адресу:
Софийская набережная, д.22, стр.2; категория технического состояния – III
(«неудовлетворительное»); на расстоянии от котлована 0,8 м; максимальная
дополнительная осадка 9,1 мм, относительная разность осадок до 0,0002;

1-этажное здание (год постройки вторая половина XX века) по адресу:
Софийская набережная, д.14, стр.5; категория технического состояния – III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 22,3 м; максимальная
дополнительная осадка 1,9 мм, при допустимой 10,0 мм, относительная
разность осадок до 0,0001, при допустимой 0,0007;

1-этажное здание (год постройки начало XXI века) по адресу:
Софийская набережная, д.14, стр.6; категория технического состояния – II
(«удовлетворительное»); расстояние от котлована 8,1 м; максимальная
дополнительная осадка 7,9 мм, при допустимой 30,0 мм, относительная
разность осадок до 0,00001, при допустимой 0,0010;

1-этажное здание (год постройки вторая половина XX века) по адресу:
Софийская набережная, д.14, стр.7; категория технического состояния –III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 7,0 м; максимальная
дополнительная осадка 7,7 мм, при допустимой 10,0 мм, относительная
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разность осадок до 0,0001, при допустимой 0,0007;
2-этажное здание (год постройки вторая половина XIX века, объект

культурного наследия) по адресу: Софийская набережная, д.14, стр.1;
категория технического состояния – II («удовлетворительное»); расстояние
от котлована 15,4 м; максимальная дополнительная осадка 8,7 мм, при
допустимой 10,0 мм, относительная разность осадок до 0,0003, при
допустимой 0,0006;

2-этажное здание с подвалом (год постройки вторая половина XIX
века, объект культурного наследия) по адресу: Софийская набережная, д.14,
стр.2; категория технического состояния – II («удовлетворительное»);
расстояние от котлована 14,6 м; максимальная дополнительная осадка
9,7 мм, при допустимой 10,0 мм, относительная разность осадок до 0,0004,
при допустимой 0,0006;

2-этажное здание с подвалом и мансардой (год постройки начало XX
века, в начале XXI века произведена реконструкция – демонтаж внутренних
конструкций здания за исключением самонесущих наружных фасадных
стен, внутри возведены новые конструкции каркасного типа на отдельном
плитном фундаменте, объект культурного наследия) по адресу: Софийская
набережная, д.22, стр.1; категория технического состояния – II
(«удовлетворительное»); расстояние от котлована 3,1 м; максимальная
дополнительная осадка 15,3 мм (у внутренних конструкций здания) и 8,6 мм
(у наружных фасадных стен), при допустимой 30,0 мм и 10,0 мм
соответственно, относительная разность осадок до 0,0006 (у внутренних
конструкций здания) и 0,0001 (у наружных фасадных стен), при допустимой
0,0010 и 0,0006 соответственно;

4-этажное здание с подвалом и мансардой (год постройки конец XIX
века) с пристроенным 2-этажным зданием (год постройки вторая половина
XX века, объект культурного наследия) по адресу: Софийская набережная,
д.26/1, стр.1; категория технического состояния – II
(«удовлетворительное»); расстояние от котлована 11,5 м; максимальная
дополнительная осадка 9,4 мм, при допустимой 10,0 мм, относительная
разность осадок до 0,0005, при допустимой 0,0006;

1-2-этажное здание с подвалом и техподпольем (год постройки конец
XIX века, объект культурного наследия) по адресу: Софийская набережная,
д.14, стр.4; категория технического состояния – III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 7,0 м; максимальная
дополнительная осадка 11,7 мм и относительная разность осадок до 0,0009
превышают предельно допустимые значения, проектной документацией
предусмотрены дополнительные защитные мероприятия (указаны выше),
что обеспечивает максимальную дополнительную осадку здания не более
4,2 мм, при допустимой 5,0 мм и относительную разность осадок до 0,0003,
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при допустимой 0,0004;
2-этажное здание с подвальным и цокольным этажом (год постройки

конец XIX века, объект культурного наследия) по адресу: Софийская
набережная, д.16, стр.1; категория технического состояния – III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 10,1 м; максимальная
дополнительная осадка 4,5 мм, при допустимой 5,0 мм, относительная
разность осадок до 0,00039, при допустимой 0,0004;

3-этажное с подвалом здание (год постройки 1876, объект
культурного наследия) по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.1;
категория технического состояния – аварийное (категория IV), с учетом
дополнительных мероприятий (указаны выше) принята категория III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 2,0 м; максимальная
дополнительная осадка 12,5 мм и относительная разность осадок до 0,0006
превышают предельно допустимые значения, проектной документацией
предусмотрены дополнительные мероприятия по усилению (смотреть
выше), что обеспечивает максимальную дополнительную осадку здания не
более 2,7 мм, при допустимой 5,0 мм и относительную разность осадок до
0,0003, при допустимой 0,0004;

2-этажное здание (год постройки 1894 и 1905, , объект культурного
наследия) по адресу: Софийская набережная, д.24/2, стр.2; категория
технического состояния – аварийное (категория IV), с учетом
дополнительных мероприятий (указаны выше) принята категория III
(«неудовлетворительное»); расстояние от котлована 2,0 м; максимальная
дополнительная осадка 18,5 мм и относительная разность осадок до 0,0002
превышают предельно допустимые значения, проектной документацией
предусмотрены дополнительные мероприятия по усилению (смотреть
выше), что обеспечивает максимальную дополнительную осадку здания не
более 4,4 мм, при допустимой 5,0 мм и относительную разность осадок до
0,0002, при допустимой 0,0004;

ограда (забор) с восточной стороны участка 77:00:0002021:37 (год
постройки вторая половина XIX века, объект культурного наследия) –
кладка толщиной 0,52-1,0 м, высотой 5,5-6,1 м из полнотелого глиняного
кирпича ленточном фундаменте (глубина заложения около 5,2 м) категория
технического состояния – II («удовлетворительное»); расстояние от
котлована 7,1 м; максимальная дополнительная осадка 13,1 мм,
относительная разность осадок до 0,0008, проектной документацией
предусмотрены дополнительные защитные мероприятия (указаны выше),
что обеспечивает максимальную дополнительную осадку не более 6,4 мм, и
относительную разность осадок до 0,0002;

набережная правого берега р.Москва – подпорная стена из
железобетонных блоков (заглубление 4,5 м, ширина подошвы 2,0 м) с
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лестничным спуском; категория технического состояния – II
(«удовлетворительное»); расстояние от котлована 22,6 м; максимальная
дополнительная осадка 0,6 мм, относительная разность осадок до 0,00005;

1-этажное здание контрольно-пропускного пункта (год постройки
вторая половина XX века); категория технического состояния – II
(«удовлетворительное»); расстояние от котлована 35,8 м; максимальная
дополнительная осадка 1,2 мм, при допустимой 30,0 мм, относительная
разность осадок до 0,0001, при допустимой 0,0010;

стальные трубы Дн125 мм и Ду300 мм водопровода; расстояние от
котлована 7,5-9,0 м; максимальные дополнительные перемещения 13,1-13,2
мм;

стальная труба Ду125/100 мм водопровода; расстояние от котлована
6,1 м; максимальные дополнительные перемещения 18,5 мм;

железобетонные трубы Ду400, 600 мм водостока; расстояние от
котлована 13,2-20,2 м; максимальные дополнительные перемещения 5,8-8,1
мм;

стальные трубы Ду100, 300 мм водостока; расстояние от котлована
14,6-27,4 м; максимальные дополнительные перемещения 1,8-9,7 мм;

керамическая труба Ду200 мм канализации; расстояние от котлована
19,2 м; максимальные дополнительные перемещения 6,1 мм;

стальная труба Ду100/150 мм канализации; расстояние от котлована
13,6 м; максимальные дополнительные перемещения 8,0-10,7 мм;

чугунная труба Ду100/125 канализации; расстояние от котлована
15,0 м; максимальные дополнительные перемещения 6,1 мм;

чугунная труба Ду125/150 мм канализации; расстояние от котлована
11,7 м; максимальные дополнительные перемещения 9,8 мм;

полимерные трубы Дн125, 225, 280, 315 мм канализации; расстояние
от котлована 7,1-11,8 м; максимальные дополнительные перемещения 6,1-
11,7 мм;

стальная труба Ду150 мм дренажа; расстояние от котлована 12,6 м;
максимальные дополнительные перемещения 9,9 мм;

стальная труба Дн89 мм газопровода; расстояние от котлована 4,4 м;
максимальные дополнительные перемещения 6,0 мм;

стальная труба Дн110 мм газопровода в стальном футляре Д200 мм;
расстояние от котлована 7,6 м; максимальные дополнительные
перемещения 17,1 мм;

стальные трубы Ду2х400 мм теплосети в железобетонном канале
сечением 3,2х2,4 м; расстояние от котлована 14,2 м; максимальные
дополнительные перемещения 8,0 мм;

стальные трубы Ду2х89/160 мм проектируемой теплосети в
железобетонном канале сечением 2,01х2,21 м; расстояние от котлована
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0,2 м; максимальные дополнительные перемещения 27,2 мм;
стальные трубы Ду3х50+100 мм теплосети по поверхности рельефа;

расстояние от котлована 6,6 м; максимальные дополнительные
перемещения 16,3 мм;

стальные трубы Ду2х50 мм проектируемого байпаса теплосети;
расстояние от котлована 0,4 м; максимальные дополнительные
перемещения 8,3 мм.

Согласно данным проекта:
категория технического состояния существующих инженерных

коммуникаций – II («удовлетворительное»);
предусматривается геотехнический мониторинг на весь период

строительства и начальном этапе эксплуатации.
Согласно выводам по результатам расчета:
дополнительные деформации существующих зданий окружающей

застройки не превышают предельно допустимых величин (с учетом
выполнения дополнительных защитных мероприятий, оговоренных выше);

при дополнительных перемещениях сооружений набережной правого
берега р.Москва, ограды с восточной стороны участка 77:00:0002021:37,
сохраняемых фасадов у зданий по адресам: Софийская набережная, д.18/8,
стр.1, Софийская набережная, д.20, стр.1, Софийская набережная, д.18/5,
стр.5, Болотная площадь, д.4, стр.1, Болотная площадь, д.6, стр.1 и Болотная
площадь, д.2/4, обеспечивается сохранность и устойчивость конструкций;

усилия в конструкциях инженерных коммуникаций от
дополнительных деформаций не превышают предельно допустимых
значений, прочность и безаварийная эксплуатация сетей обеспечена.

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

Система электроснабжения
Представлены технические условия ООО «Энергии Технологии» на

присоединение к сети 0,4 кВ. Источники питания: ПС 110 кВ Берсеневская,
РП 20 кВ АО «ОЭК». В соответствии с техническими условиями для
электроснабжения предусматриваются три встроенные трансформаторные
подстанции 20/0,4 кВ: ТП-1, ТП-2 мощностью 2х1600 кВА и ТП-3
мощностью 2х1000 кВА; строительство ТП 20/0,4 кВ и РКЛ 20 кВ
выполняет ООО «Энергии Технологии». В соответствии с СТУ на
проектирование и строительство объекта размещение ТП
предусматривается на первом подземном этаже комплекса, над
помещениями ТП размещается технический этаж.

Расчетную нагрузку составляет нагрузка квартир, нежилых
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помещений общественного назначения, силовых электроприемников
(лифтов, технологического оборудования, инженерных систем,
оборудования ИТП, слаботочных систем и автоматики, систем
противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения),
внутреннего и наружного электроосвещения.

Расчетная мощность в целом по комплексу составляет 3829,3 кВт.
Категория надежности электроснабжения – II, I.
В качестве РУ 0,4 кВ ТП предусматриваются три главных

распределительных щита ГРЩ-1 (1534,0 кВт), ГРЩ-2 (1413,5 кВт), ГРЩ-3
(881,8 кВт), выполняемых по двухсекционной схеме с ручным
переключением на резервное питание. Присоединение ГРЩ к выводам
0,4 кВ силовых трансформаторов осуществляется шинопроводами
расчетных сечений. ГРЩ размещаются в отдельных электрощитовых на – 1
этаже здания.

Для вторичного распределения предусматриваются 4 ВРУ жилой
части (ВРУ-1…ВРУ-4), ВРУ-5 автостоянки, ВРУ-6 нежилых помещений,
ВРУ-ИТП1, ВРУ-ИТП2, распределительный щит питания
противопожарных устройств РЩ-ППУ. ВРУ преимущественно
выполняются по двухсекционной схеме, в составе ВРУ предусматриваются
локальные устройства АВР для питания электроприемников I категории
надежности. ВРУ-ИТП2 и РЩ-ППУ выполняются односекционными с
централизованным устройством АВР на вводе. Электроснабжение ВРУ
выполняется двумя взаимно резервируемыми кабелями ППГнг(А)-FRHF и
ППГнг(А)-HF (для ВРУ-5) расчетных сечений. На секциях ВРУ
предусматривается компенсация реактивной мощности.

Расчетный учет электроэнергии выполняется на вводах ГРЩ, в
этажных распределительных щитах; на вводах ВРУ предусматривается
установка счетчиков технического учета.

В соответствии с заданием расчетная нагрузка квартир принимается
от 25,6 кВт до 50,0 кВт (в зависимости от типа), пентхауса – 55,0 кВт,
таунхаусов – 60,0 и 100,0 кВт. Вводы в квартиры выполняются трехфазные.
В квартирах предусматривается установка временных распределительных
щитков для механизации отделочных работ.

Решения по электрооборудованию нежилых помещений
разрабатываются арендаторами (собственниками) помещений. Для
нежилых помещений выполняется временное освещение,
предусматривается установка временных щитков механизации.

Внутренние электросети выполняются кабелями с медными жилами и
изоляцией, не распространяющей горение и не выделяющий коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении типа нг(А)-HF. Для питания
электроприемников противопожарной защиты и аварийного освещения
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применяются кабели с огнестойкой изоляцией типа нг(А)-FRHF. Транзит
кабелей через помещение автостоянки выполняется в каналах (коробах),
защищенных строительными конструкциями с пределом огнестойкости не
менее ЕI 45.

Электроосвещение (рабочее, эвакуационное и резервное освещение)
выполняется преимущественно светодиодными светильниками.
Светильники эвакуационного освещения, световые указатели выхода и
направления движения оборудуются аккумуляторами на 3 часа автономной
работы и устройствами для тестирования их работоспособности.
Управление освещением – централизованное из диспетчерской,
автоматическое от фотореле и датчиков движения, местное. В технических
помещениях предусмотрена установка понижающих трансформаторов для
ремонтного освещения.

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое
отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S)
электроустановок, установка УЗО, основная и дополнительные системы
уравнивания потенциалов, система сверхнизкого напряжения.
Молниезащита здания выполняется по III категории.

В соответствии с техническими условиями ПАО МОЭСК
выполняется вынос из пятна застройки существующей кабельной линии 0,4
кВ направлением ТП № 25353 - вв. 97721 с устройством двух закрытых
переходов методом ГНБ и прокладкой в земле кабеля АПвБбШп(г)-1,0
сечением 4х240 мм2.

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками
различной мощности со степенью защиты не ниже IP65, устанавливаемых на
основаниях, ландшафтными светильниками, потолочными светильниками в
арках, настенными и встраиваемыми светильниками. Электроснабжение
освещения выполняется от трех распределительных щитов 380/220 В (ЩНО-1,
ЩНО-2, ЩНО-3), присоединяемых соответственно к ВРУ-1, ВРУ-4, ВРУ-3 и
устанавливаемых в помещениях электрощитовых. Распределительная сеть
выполняется кабелями ППГнг(А)-HF, прокладываемыми в траншее в трубах
ПНД. Управление наружным освещением – автоматическое по уровню
освещенности и ручное.

Система водоснабжения
В соответствии с техническими условиями и договором с

АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение к
централизованной системе холодного водоснабжения предусматривается:

ликвидация существующих водопроводных вводов № 8608, 3513,
исключаемых из эксплуатации, без нарушения водоснабжения
потребителей;

устройство водопроводных колодцев ВК1, ВК2, ВК3 с запорно-
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регулирующей арматуры, фасонных частей, упоров под запорно-
регулирующей арматурой на существующей кольцевой сети Ду300 мм,
проходящей по Софийской набережной. Для обеспечения бесперебойного
водоснабжения, проектируемого многофункционального жилого комплекса
в колодце ВК2 предусматривается установка разделительной задвижки
Ду300 мм;

прокладка водопроводных вводов Ду200 мм из водопроводных
колодцев ВК1, ВК3;

устройство пожарного гидранта в существующем колодце № 3138 на
городской кольцевой сети.

Прокладка сетей выполняется открытым способом из труб ВЧШГ в
стальных футлярах.

Наружное пожаротушение с расходом 110 л/с обеспечивается от
существующих и проектируемых пожарных гидрантов на кольцевых сетях
водопровода.

На вводе двухтрубного водопроводного ввода Ду200 мм
устанавливается водомерный узел с электрифицированными задвижками на
обводных линиях. На вводе водопровода после водомерного узла
предусматриваются ответвления 2Ду200 мм на системы противопожарного
водоснабжения.

Фактический напор в городской сети водопровода – 53,0 м вод. ст. и
геодезическая отметка трубы 121,66.

В комплексе предусматриваются системы:
хозяйственно-питьевой водопровод с нижней разводкой для жилого

комплекса (новое строительство). Расчетный расход и напор обеспечивается
повысительной насосной установкой;

хозяйственно-питьевой водопровод для стр.1 (секция D2, D3), стр.2
(секция D1) с расчетными расходами и напорами от проектируемой системы
хозяйственно-питьевого водопровода жилого комплекса (новое
строительство);

горячее водоснабжение с циркуляцией в магистралях и стояках для
жилого комплекса (новое строительство), с приготовлением горячей воды в
ИТП;

горячее водоснабжение для стр.1 (секция D2, D3), стр.2 (секция D1) с
циркуляцией в магистралях и стояках, с расчетными расходами и напорами
от проектируемой системы горячего водоснабжения жилого комплекса
(новое строительство);

оборотное водоснабжение мойки машин на три поста (с очистными
сооружениями);

сухотрубная дренчерная завеса (противопожарная преграда на фасаде
проектируемого здания) под карнизом здания на всю ширину наружной
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стены, обращенной к объекту культурного наследия. Расчетный расход и
напор обеспечивается из городского водопровода;

система автоматического пожаротушения подземной стоянки;
система внутреннего кольцевого противопожарного водопровода

подземной автостоянки;
система автоматического пожаротушения наземной части комплекса;
система сухотруба дренчерной завесы (защита исторического

фасада).
Общий расход водопотребления комплекса – 236,229 м3/сут. Общий

расчетный расход водопотребления из городского водопровода –
204,549 м3/сут.

Расчетные расходы водопотребления на противопожарное
водоснабжение:

автоматическое спринклерное пожаротушение наземной части
комплекса (новое строительство (кроме секции С1), стр.1 (секция D2, D3) –
10,0 л/сек;

внутренний противопожарный водопровод подземной автостоянки –
10,4 л/сек (2 струи х 5,2 л/сек);

автоматическое спринклерное пожаротушение подземной
автостоянки – 33,4 л/сек;

сухотруб дренчерной завесы – 25,3 л/сек.
Предусматривается в комплексе:
устройство отдельных магистралей холодной и горячей воды для

жилой зоны, нежилых и арендных помещений;
установка подводомеров, обратных клапанов на трубопроводах

холодного водоснабжения для жилой зоны, нежилых и арендных
помещений, системы адиабатного увлажнения приточного воздуха;

устройство системы хозяйственно-питьевого водопровода для жилой
части здания с предварительной очисткой воды;

установка счетчиков холодной и горячей воды, фильтров и
регуляторов давления, обратных клапанов перед подачей воды
потребителям, системы контроля протечек;

установка бытовых пожарных кранов в каждой квартире;
разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения для

жилых помещений группы секций В1-В8, А1-А7, С2, стр.1 (секция D2, D3),
стр.2 (секция D1) от поэтажных коллекторов, расположенных во
внеквартирных холлах. Установка электрических полотенцесушителей в
ванных комнатах квартир;

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения для
жилых помещений секции С1 («пентхаусы») от комбинированной
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коллекторно-стояковой системы. Установка электрических
полотенцесушителей в ванных комнатах квартир;

разводка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в
помещениях арендаторов, установка полотенцесушителей выполняется
после ввода комплекса в эксплуатацию;

разводка сетей холодного и горячего водопровода в жилых
помещениях и нежилых помещений общественного пользования с
подключением санитарных приборов.

установка смесителя с подводом холодной и горячей воды в
помещениях для сбора мусора. Тушение предусматривается
спринклерными оросителями от системы автоматического пожаротушения
наземной части комплекса.

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водопровода
выполняются из стальных нержавеющих труб, полипропиленовых труб,
системы противопожарного водоснабжения – из стальных электросварных
труб.

Система водоотведения
Канализация. В соответствии с техническими условиями и договором

с АО «Мосводоканал» на технологическое присоединение к
централизованной системе водоотведения предусматривается:

прокладка внеплощадочных сетей от колодца на границе земельного
участка до точки подключения к централизованной системе водоотведения
выполняется АО «Мосводоканал»;

прокладка выпуска Ду100 мм в реконструируемый колодец на границе
земельного участка по Болотной площади;

прокладка выпусков Ду100 мм в колодец на проектируемой сети Ду200
мм с подключением в реконструируемый колодец на существующей сети по
Болотной площади;

прокладка выпусков Ду100 мм, участка сети Ду200 мм с
подключением в реконструируемые колодцы на существующей сети
Д280/315 мм по Софийской набережной;

Прокладка сетей выполняется открытым и закрытым способом из
труб ВЧШГ, полиэтиленовых ПЭ100 труб, с устройством колодцев из
сборных железобетонных элементов.

Общий расчетный расход бытовых стоков – 172,24 м3/сут.
В комплексе предусматривается система хозяйственно-бытовой

канализации с раздельными выпусками от санитарно-технических приборов
жилой части и арендных торговых помещений на 1 этаже.

В подземной автостоянке предусматривается система хозяйственно-
бытовой канализации с устройством локальных насосных установок, с
отводом стоков в напорном режиме во внутриплощадочные сети.
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В комплексе предусматривается:
устройство локальных насосных установок с отводом стоков по

самостоятельным выпускам во внутриплощадочные сети;
разводка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации в

помещениях арендаторов выполняется после ввода здания в эксплуатацию.
В подземной автостоянке предусматривается система хозяйственно-

бытовой канализации с устройством локальных насосных установок, с
отводом стоков в напорном режиме во внутриплощадочные сети.

Внутренние системы канализации выполняются из чугунных
канализационных безраструбных труб, шумопоглащающих
поливинилхлоридных канализационных труб с устройством
противопожарных муфт в междуэтажных перекрытиях, стальных
оцинкованных труб.

Дождевая канализация. В соответствии с техническими условиями
ГУП «Мосводосток» предусматривается:

перекладка участка сети Ду300 мм на Ду400 мм от проектируемого
колодца № 1/ПК0+19,5 до стенки Софийской набережной;

прокладка выпусков Ду100 мм в колодцы на проектируемых дворовых
сетях Ду400, 200 мм с подключением частично в существующую сеть
Ду1400мм на улице Болотная площадь, частично в существующую сеть
Ду1600мм на Фалеевском переулке, частично в перекладываемую сеть
Ду400 мм на Софийской набережной;

переустройство дождеприемной решетки для обеспечения отвода
дождевых стоков с существующей территории в районе дома 16 строение 1
(Софийская набережная);

реконструкция и устройство смотровых и дождеприемных колодцев
из сборных железобетонных элементов.

Прокладка сетей предусматривается открытым способом из труб
ВЧШГ и безнапорных железобетонных труб.

Отвод дождевых и талых вод со стилобатной части автостоянки
предусматривается через дождеприемные воронки по самотечным
трубопроводам в приемный резервуар и оттуда откачивается насосами в
наружную сеть дождевой канализации. Насосная станция состоит из
приемного резервуара и насосных агрегатов в «мокрой» установке. Для
отвода аварийных и случайных стоков из помещения насосной станции
предусматривается устройство приямков с погружными насосами.

Отвод дождевых и талых вод с кровель зданий предусматривается
через воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока
частично самотеком в проектируемую наружную сеть дождевой
канализации, частично в проектируемую насосную станцию с дальнейшим
отводом стоков в наружные сети. Насосная станция состоит из приемного
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резервуара и насосных агрегатов в «мокрой» установке.
Отвод воды при срабатывании автоматической спринклерной системы

пожаротушения, аварийных вод с пола ИТП, приточных венткамер, насосных
станций осуществляется через систему лотков и трапов в приямки,
расположенные в уровне минус второго этажа автостоянки, откуда с помощью
дренажных погружных насосов отводятся в наружную сеть.

Для отвода конденсата от внутренних блоков кондиционеров
предусматривается отдельный стояк, c установкой на нем встроенных
сифонов с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устройством
с последующим отведением стоков в приямки.

Внутренние системы водостока выполняются из чугунных напорных
канализационных безраструбных труб, из стальных оцинкованных труб,
полиэтиленовых труб с устройством противопожарных муфт в
междуэтажных перекрытиях.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями

подключения ПАО «МОЭК» от тепловых сетей Филиала № 1 (источник –
ТЭЦ-20) через встроенный тепловой пункт. В тепловом пункте (общая
нагрузка – 4,125019 Гкал/час) предусматривается установка оборудования
для подключения систем теплопотребления строящегося комплекса и
переключения зданий по адресам: Софийская наб., д.16, стр.1 и Софийская
наб., д.22, стр.1.

Перепад давления в точке присоединения – 84-64 м в. ст./36-
26 м в. ст., расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на
130°С), летний режим – 77-40°С. Разрешенная к отпуску величина тепловой
нагрузки – 6,16 Гкал/час.

От границы земельного участка прокладывается тепловая сеть 2Ду200
мм в монолитном железобетонном канале 2315х2000(h), 2030х2000(h) мм с
устройством камеры разветвления для присоединения теплового ввода
строящегося комплекса и переключения существующих абонентов – № 20-
01-0118/018, № 20-01-0118/026.

От камеры к тепловому пункту комплекса прокладывается тепловой
ввод 2Ду200 мм в монолитном железобетонном канале 2030х1800(h) мм.

Согласно техническому заданию ПАО «МОЭК» предусматривается:
перекладка тепловой сети 2Ду80 мм в монолитном железобетонном

канале 1520х2000(h) мм с внутренней металлоизоляцией – к абоненту № 20-
01-0118/018;

перекладка тепловой сети 2Ду50 мм в камере подъема и в монолитном
железобетонном канале 1500х1010(h) – к абоненту № 20-01-0118/026;

прокладка от теплового пункта к зданию по адресу: Софийская наб.,
д.16, стр.1 тепловой сети отопления, к зданию по адресу: Софийская наб.,
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д.22, стр.1 – тепловой сети отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения стальными трубами в минеральной вате с негорючим
покровным слоем по подземной автостоянке, далее – предварительно
теплоизолированными трубопроводами из сшитого полиэтилена в
монолитных железобетонных запесоченных каналах.

На время строительства предусматривается устройство байпаса
2Дн108х5,0 мм, 2Дн57х4,0 мм из стальных труб в минераловатной тепловой
изоляции, прокладываемого надземно на низких опорах, с переключением
тепловых вводов абонентов № 20-01-0118/018, № 20-01-0118/026 и № 20-01-
0118/006.

Для трубопроводов тепловых сетей с перегретой водой приняты
стальные бесшовные трубопроводы 219х8,0 мм, 89х5,0 мм, 57х5,0 мм по
ГОСТ 8731, ст.20, гр.В, ГОСТ 1050 в тепловой ППУ-изоляции по ГОСТ
30732 с негорючим покровным слоем. Компенсация температурных
расширений стальных трубопроводов выполняется за счет углов поворота
трассы в плане, водоудаление выполняется через спускники,
устанавливаемые в камере разветвления, в водоприемный колодец.

Расчетная тепловая нагрузка комплекса составляет 3,732019 Гкал/час,
в том числе:

отопление (90-65°С) – 1,129315 Гкал/час;
вентиляция (95-65°С) – 1,934484 Гкал/час;
горячее водоснабжение (65°С) – 0,66822 Гкал/час.
Расчетная тепловая нагрузка здания по адресу: Софийская наб., д.16,

стр.1 составляет 0,12 Гкал/час (отопление, 95-70°С).
Расчетная тепловая нагрузка здания по адресу: Софийская наб., д.22,

стр.1 составляет 0,273 Гкал/час, в том числе:
отопление (95-70°С) – 0,045 Гкал/час;
вентиляция (95-70°С, пропиленгликоль) – 0,108 Гкал/час;
горячее водоснабжение (65°С) – 0,12 Гкал/час.
В тепловом пункте системы отопления, вентиляции и горячего

водоснабжения комплекса и переключаемых зданий присоединяются к
тепловым сетям по независимым схемам. Компенсация температурного
расширения теплоносителя системы отопления комплекса осуществляется
в установке поддержания давления с функцией дегазации теплоносителя,
остальных систем – в напорных мембранных расширительных баках.
Регулировка параметров теплоносителя осуществляется клапанами с
электроприводами. На вводе тепловой сети предусматриваются регуляторы
давления прямого действия. Коммерческий учет тепловой энергии
реализуется посредством теплосчетчика в составе двух электромагнитных
преобразователей расхода, термопреобразователей сопротивления и
датчиков давления, измерительно-вычислительного блока. Для системы
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горячего водоснабжения комплекса предусматривается установка
резервных емкостных электрических нагревателей.

Отопление. В помещениях комплекса предусматриваются
самостоятельные системы водяного отопления для каждой из следующих
групп помещений: встроенные помещения; технические и вспомогательные
помещения; помещения жилой части; автостоянка.

Система отопления встроенных помещений предусмотрена
двухтрубная коллекторная с нижней разводкой магистралей,
самостоятельными ответвлениями для каждого арендатора. Предусмотрен
учет потребляемого тепла каждым арендатором. Распределительный
коллектор размещается в помещении арендатора. В качестве приборов
отопления предусмотрены напольные и внутрипольные конвекторы.
Прокладка магистральных стояков выполнена в коммуникационных
шахтах, разводка от распределительных коллекторов до отопительных
приборов выполнена в подготовке пола.

Отопление жилой части выполнено с поквартирной разводкой от
поэтажных распределительных коллекторов, устанавливаемых в
межквартирных коридорах. Предусмотрен поквартирный учет тепла. В
качестве приборов отопления предусмотрены встраиваемые в пол конвекторы.
Прокладка магистральных стояков выполнена в коммуникационных шахтах,
разводка от распределительных коллекторов до отопительных приборов
выполнена в подготовке пола. В квартирах предусмотрена возможность
устройства теплых полов электрического типа.

В помещениях хранения автомобилей предусмотрена система
воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией. Приточные
установки предусмотрены с «холодным» резервом. Резервный
электродвигатель для каждой приточной установки постоянно находится в
венткамере.

Для отопления технических и вспомогательных помещений
предусмотрена самостоятельная ветвь системы отопления. Система
отопления двухтрубная горизонтальная с самостоятельными стояками для
отопления лестничных клеток. Установка отопительных приборов на
лестничных клетках и путях эвакуации предусмотрена на высоте не менее
2,2 м от поверхности пола.

В помещениях с особыми требованиями по ПУЭ (электрощитовые,
кроссовые и т.д.) используются электрические конвекторы.

В зоне въездных ворот автостоянки и помещений загрузки, в каждой
входной группе жилой части и арендной зоны предусмотрена установка
воздушно-тепловых завес с водяными теплообменниками. Теплоснабжение
ВТЗ выполнено отдельной ветвью.

Предусматривается установка автоматических балансировочных
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клапанов и запорных кранов на ответвлениях от магистральных
трубопроводов к стоякам. Стояки отопления прокладываются в
вертикальных коммуникационных шахтах, расположенных в ядре здания.
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится с
помощью термостатических клапанов, встроенных в нагревательные
приборы или размещаемых на подводке к приборам. Перед каждым
калорифером приточных установок и воздушно-тепловых завес
установлены узлы обвязки. Магистрали и стояки систем водяного
отопления и теплоснабжения запроектированы из стальных
водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных труб
по ГОСТ 10704-91. Для компенсации температурных удлинений
магистральных трубопроводов используются П-образные компенсаторы, на
вертикальных стояках – осевые сильфонные компенсаторы.

Вентиляция. Предусмотрены системы приточно-вытяжной
вентиляции самостоятельные для помещений разных пожарных отсеков и
различного функционального назначения.

В помещениях автостоянки предусмотрены самостоятельные системы
приточно-вытяжной вентиляции для помещений различных пожарных
секций. Воздухообмен определен из расчета обеспечения кратности не
менее двух. Приточные и вытяжные системы вентиляции автостоянки
предусмотрены с «холодным» резервом. Приток воздуха осуществляется
преимущественно над проездами. Вытяжка – из верхней и нижней зон в
равных долях непосредственно из мест парковки автомобилей.
Вентиляционные установки размещаются в венткамерах подземной части.
Для помещений водителей предусмотрены самостоятельные системы
приточно-вытяжной вентиляции с резервными вентиляторами.

Для технических помещений, расположенных на этажах автостоянки,
предусмотрены самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.
Для ИТП предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции без
подогрева воздуха, с рециркуляцией. Для помещений ТП предусмотрены
самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции без подогрева
воздуха, с рециркуляцией, рассчитанные на ассимиляцию теплоизбытков в
помещениях от трансформаторов, работающих в штатном режиме (50%
загрузки) и аварийном режиме (загрузка от одного трансформатора 120%).
Вентиляционное оборудование и регулирующие элементы размещаются
вне обслуживаемых помещений. Вентиляционное оборудование ТП
предусмотрено с резервом.

Для жилой части комплекса предусмотрены самостоятельные
системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.
Системы вентиляции предусмотрены с секциями рекуператора с
промежуточным теплоносителем. Приточные системы вентиляции
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предусмотрены с нагревом воздуха и его увлажнением в зимнее время и
охлаждением в секции водяного охладителя в летнее время. Системы
вентиляции жилой части предусмотрены с переменным расходом, для чего
на приточном и вытяжных воздуховодах каждой квартиры предусмотрена
установка регулятора постоянного расхода. Для квартир, окна которых
расположены в зоне ворот въезда в автостоянку и ворот загрузочных,
системы вентиляции предусмотрены с резервными вентиляторами. На
поэтажных ответвлениях от магистральных воздуховоды приточной
вентиляции предусмотрена установка нормально-открытых
противопожарных клапанов, поэтажные воздуховоды вытяжной
вентиляции подключаются через воздушные затворы. Для подключения
вытяжных зонтов от кухонного оборудования предусмотрены
самостоятельные каналы и отдельные вытяжные системы, оснащенные
частотными преобразователями скорости вращения вентиляторов. На
ответвлениях на каждую квартиру предусмотрена установка обратных
клапанов. Вертикальные воздуховоды приточной вентиляции квартир
совмещены с системой компенсации дымоудаления. На выбросах от систем
вентиляции кухонь и санузлов для очистки выбрасываемого воздуха
предусмотрена установка газоконвекторов. Для помещений КПП и охраны
системы вентиляции предусмотрены с резервом.

Для встроенных помещений предусмотрены самостоятельные для
каждого арендатора системы приточно-вытяжной вентиляции. В составе
систем вентиляции предусмотрены секции водяного нагревателя, водяного
охладителя, роторного рекуператора, секции обеззараживателя (в системах
с роторным рекуператором). Оборудование систем вентиляции размещается
в венткамерах в техподполье.

Транзитные воздуховоды покрываются противопожарной изоляцией
с нормируемым пределом огнестойкости. В местах пересечения
противопожарных преград с нормируемым пределом огнестойкости
предусмотрена установка нормально-открытых противопожарных
клапанов. Все вентиляционное оборудование размещается в венткамерах
техподполья. Забор воздуха для систем вентиляции предусмотрен с фасада
зданий на высоте не менее 2,0 м от поверхности земли. Расстояние от
воздухозаборных устройств до мест интенсивного движения автомобилей,
въездов в помещения загрузки, зон сбора мусора составляет не менее 8,0 м.

Кондиционирование.
Для помещений СС, диспетчерской, поста охраны предусмотрена

установка самостоятельных систем кондиционирования с зимним
комплектом и 100% резервированием. Для помещения КПП и помещений
водителей предусмотрены самостоятельные системы охлаждения воздуха.

Для квартир предусмотрены системы мультизонального
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кондиционирования. Наружные блоки систем кондиционирования жилой
части предусмотрены с водяным охлаждением и размещаются в
помещениях подвала. Охладители для систем кондиционирования
размещаются на кровле секции В4, В8. Теплоноситель в контуре
охлаждения компрессорно-конденсаторных блоков – 45% раствор
пропиленгликоля.

Для помещений арендаторов и приточных установок предусмотрена
отдельная система холодоснабжения по схеме «чиллер-фанкойл».
Предусмотрено две водоохлаждаемых холодильных машины (по 50% от
расчетной холодопроизводительности каждая) с возможностью
рекуперации тепла на систему ГВС. Холодильные машины размещаются в
помещении холодильной станции, расположенной на техническом этаже
под корпусом А4. Водяной охладитель для холодильных машин расположен
на кровле секции А5. Холодоноситель в контуре охлаждения холодильных
машин – 45% раствор пропиленгликоля. Холодоноситель в контуре
потребителей – вода с параметрами 7-12оС.

Противодымная вентиляция.
В комплексе предусмотрены системы вытяжной противодымной

вентиляции, системы подачи воздуха на компенсацию удаляемых
продуктов горения, системы приточной противодымной вентиляции.
Системы противодымной вентиляции выполнены самостоятельные для
помещений разных пожарных отсеков (кроме систем приточной
противодымной вентиляции лифтовых шахт, соединяющих разные
пожарные отсеки).

На этажах подземной автостоянки предусмотрены системы вытяжной
противодымной вентиляции для удаления продуктов горения из помещений
хранения автомобилей, изолированной рампы, помещений загрузочных,
коридоров кладовых, складов, коридора мойки, мусоросборной камеры,
технического помещения (№ 12 по экспликации). Системы дымоудаления
предусмотрены самостоятельные для помещений различного
функционального назначения разных пожарных секций автостоянки.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции размещаются в
венткамерах подвала, выброс продуктов горения предусмотрен с кровли
зданий. Для компенсации удаляемых продуктов горения предусмотрены
механические системы приточной вентиляции, обеспечивающие подачу
воздуха в нижнюю часть помещений, защищаемых системами вытяжной
противодымной вентиляции. В помещениях автостоянки подача воздуха
для компенсации удаляемых продуктов горения предусмотрена на высоте
не более 1,2 м от пола со скоростью истечения не более 1,0 м/с. Вентиляторы
систем компенсирующей подачи воздуха размещаются в венткамерах
подвала. Системы приточной противодымной вентиляции на этажах
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автостоянки предусмотрены для подачи воздуха в сопловые аппараты перед
воротами рамы и для создания избыточного давления в тамбур-шлюзах и
лифтовых холлах на этажах автостоянки, лифтовых шахтах, опускающихся
в подвал, лестничных клетках типа Н2, пожаробезопасных зонах.
Вентиляторы системы приточной противодымной вентиляции размещаются
в обособленных венткамерах на этажах автостоянки и техподполье.

В жилой части системы вытяжной противодымной вентиляции
предусмотрены для удаления продуктов горения из межквартирных
коридоров, коридоров техподполья, холлов таунхауса. Вентиляторы систем
вытяжной противодымной вентиляции жилой части размещаются в
венткамерах технического этажа, выброс продуктов горения предусмотрен
на кровлю. Предусмотрены механические системы компенсирующей
подачи воздуха в нижнюю часть помещений, защищаемых вытяжной
противодымной вентиляцией. Вентиляционное оборудование систем
компенсирующей подачи воздуха размещается в венткамерах подвала,
воздухозабор предусмотрен с фасада здания в уровне первого этажа.
Системы приточной противодымной вентиляции в жилой части
предусмотрены для подачи воздуха и создания избыточного давления в
шахтах лифтов, лестничных клетках типа Н2, тамбур-шлюзах на
техническом этаже. Вентиляторы систем приточной противодымной
вентиляции размещаются в венткамерах на техническом этаже.
Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции лестничных
клеток типа Н2 размещаются непосредственно в объемах лестничных
клеток.

Для подачи воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны
предусматривается сдвоенная система приточной противодымной
вентиляции. Первая система обеспечивает подачу неподогретого воздуха из
расчета обеспечения скорости истечения воздуха 1,5 м/с из одной открытой
двери. Вторая система, оснащенная электрокалорифером, предназначена
для подачи подогретого воздуха (до +18°С) в защищаемое помещение из
расчета закрытых дверей.

Приемные отверстия для наружного воздуха предусмотрены на
расстоянии не менее 5,0 м от выбросов продуктов горения системами
противодымной вытяжной вентиляции.

Сети связи
Наружные сети связи. Мультисервисная сеть (телефонизация,

телевидение, система передачи данных, радиофикация). В соответствии с
техническими условиями оператора, предоставляющего услуги связи
работы по проектированию и строительству наружных сетей связи
выполняются оператором связи.

Внутренние системы и сети связи: мультисервисная сеть,
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радиофикация, объектовая система оповещения, система тревожной
сигнализации для МГН, система экстренной двусторонней связи, система
охраны входов, система охранного телевидения, контроль и управление
доступом, охранная сигнализация, система тревожной сигнализации,
локальная вычислительная система собственных нужд систем
безопасности, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения
и управления эвакуацией.

Мультисервисная сеть (телефонизация, телевидение, система
передачи данных). Сеть от проектируемого оптического ввода с установкой
оптических распределительных шкафов для распределения по помещениям
сигналов телефонии, телевидения и передачи данных (Интернет) с
монтажом этажных распределительных коробок, прокладкой кабелей связи,
организацией закладных устройств для прокладки проводки. Подключение
к городской сети телефонизации, телевидения и передачи данных
выполняется через оператора, предоставляющего телекоммуникационные
услуги.

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания от антенны
радиосети ЧМ/FM-диапазона по коаксиальному кабелю, с монтажом узла
подачи программ проводного вещания, с установкой понижающих
абонентских трансформаторов, коробок ответвительных и
ограничительных в слаботочных отсеках этажных электрических шкафов,
абонентских радиорозеток в квартирах и служебных помещениях, с
прокладкой магистральных и абонентских проводов.

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с
получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети
через каналы оператора связи, с монтажом оборудования приема сигналов
по цифровой сети и организации тракта звукового вещания сигналов ГО ЧС,
с сопряжением с системой оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.

Система тревожной сигнализации для маломобильных групп
населения построена на базе специализированного оборудования
двухсторонней связи, с оснащением тревожными кнопками санитарных
узлов для посетителей-инвалидов для передачи сигнала тревоги в
помещение с дежурным персоналом.

Система экстренной двусторонней связи. Предусмотрена организация
системы экстренной двусторонней связи с дежурным персоналом
помещения диспетчерской из помещений с возможным единовременным
пребыванием более 50 человек. Для обеспечения связи предусмотрено
размещение переговорных устройств в соответствии с планами размещения
оборудования.

Система охраны входов на базе многоабонентного цифрового
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видеодомофонного оборудования с применением электронных
идентификаторов. Обеспечивается двусторонняя связь от панели вызова с
квартирами, управление подъездными дверями с квартирных сигнальных
устройств, аварийная разблокировка электромагнитных замков по сигналу
от сети автоматической пожарной сигнализации. Система в составе
комплектов подъездного, этажного и квартирного оборудования.

Система охранного телевидения на базе программно-аппаратного
комплекса и цифровых камер с видеоконтролем периметра, входов в здание,
внутренних помещений, помещений автостоянки, с функциями
обнаружения движения, круглосуточного контроля в полиэкранном режиме
и круглосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера
видеокамеры, возможности оперативного просмотра в помещении охраны,
без перерыва записи, архивированием видеоинформации.

Контроль и управление доступом на базе программно-технического
комплекса с применением электронных идентификаторов для обеспечения
круглосуточного контроля и управления входом/выходом в здание,
технические помещения, с аварийной разблокировкой электромагнитных
замков точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной
сигнализации и управлением системой из помещения охраны.
Предусмотрена установка шлагбаумов для обеспечения управления
въездом/выездом в паркинг. Система в составе контроллеров доступа, точек
доступа, шлагбаумов, бесконтактных считывателей и смарт-карт,
оборудования резервного электропитания, кабелей силовых,
соединительных и сигнализации и кабелепровода здания.

Охранная сигнализация на базе адресного оборудования с
оснащением средствами охранной сигнализации периметра здания,
периметра первого этажа, выходов на кровлю, служебных помещений и
квартир с фиксацией факта, и времени нарушения рубежа охраны и
ведением событийной базы данных, с передачей сигнала «Тревога» на АРМ
в помещении охраны. Система в составе пульта управления, приемно-
контрольных приборов, охранных извещателей магнитоконтактных,
акустических, кнопок тревожных, средств резервного электропитания,
кабелей силовых, соединительных и сигнализации.

Система тревожной сигнализации с автоматической передачей
сигналов тревоги от кнопок тревожной сигнализации из помещений объекта
на ПЦН УВО ВНГ при ГУВД г.Москвы посредством Ethernet и GSM в
составе приемного устройства с комплектом кнопок тревожной
сигнализации, средств резервного электропитания, кабелей силовых,
соединительных и сигнализации.

Локальная вычислительная система собственных нужд систем
безопасности (ЛВС СБ) обеспечивает создание единого информационного
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пространства для собственных нужд систем безопасности и совместного
доступа к данным сотрудников службы безопасности здания к
специальному программному обеспечению и оборудованию систем
безопасности, АРМ. ЛВС СБ построена на базе коммутаторов уровня
доступа и уровня распределения, с установкой блоков бесперебойного
электропитания.

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресно-аналогового
оборудования для своевременного автоматического определения появления
факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» на пульт «01»
по радиоканалу и в помещение охраны, управляющих сигналов в систему
автоматики. Система в составе приборов приемно-контрольных, панели
управления, модулей управления, пожарных извещателей дымовых оптико-
электронных адресно-аналоговых и ручных, кабелей силовых и
соединительных типа нг(А)-FRHF.

Система оповещения и управления эвакуацией третьего и четвертого
типов на базе приборов управления оповещением и двусторонней
полудуплексной связи из зон безопасности для МГН с помещением охраны,
с монтажом центрального оборудования системы в помещении охраны, с
автоматическим управлением от сети АПС. Система оповещения в составе
приборов управления оповещением, оповещателей речевых, средств
резервного электропитания, устройств двусторонней полудуплексной
связи, кабелей силовых, соединительных и сигнализации типа нг(А)-FRHF.

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного
оборудования и систем противопожарной защиты

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация следующих
инженерных систем комплекса:

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

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

Для индивидуального теплового пункта:
автоматизация тепломеханических процессов;



МГЭ/16811-2/4

78

автоматический учет тепловой энергии;
отвод условно чистых вод;
вентиляция.
Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе

микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт
комплекса информации о работе оборудования. Предусмотрен узел учета
тепловой энергии на вводе в ИТП.

Предусмотрена система автоматизации и диспетчеризации
инженерных систем. На АРМ диспетчера осуществляется контроль,
управление и отображение информации о состоянии, параметрах и режимах
работы инженерных систем. АРМ расположен в диспетчерской (помещение
9.19)

Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции обеспечивает
управление, контроль и регулирование температуры приточного воздуха,
защиту калорифера от замораживания.

Автоматизация воздушно- тепловых завес обеспечивает управление,
контроль и регулирование температуры воздуха, защиту калорифера от
замораживания.

В автостоянке предусмотрена система контроля концентрации газа
(СО) в воздухе. При достижении пороговых значений в помещении
автостоянки осуществляется сигнализация на АРМ диспетчера, а также
автоматически подается управляющий сигнал на включение системы
вентиляции автостоянки.

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

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

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

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения жилой части и автоматического водяного пожаротушения
автостоянки предусмотрена на технических средствах пожарной
сигнализации.

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного
водоснабжения автостоянки предусмотрена на базе технических средствах
пожарной сигнализации.

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты
построена на технических средствах пожарной сигнализации.
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Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг- HF (для
детского клуба – нг- HFLTx). Для систем противопожарной автоматики и
вертикального транспорта предусмотрены кабели типа нг(А)-FRHF(для
детского клуба – нг- FRHFLTx).

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

воздушно-тепловых завес и холодоснабжения;
автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и

подпора воздуха;
автоматическое открытие клапанов дымоудаления;
автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
ручное включение внутреннего противопожарного водоснабжения

автостоянки;
ручное включение внутреннего противопожарного водоснабжения

жилой части;
автоматическое включение водяного пожаротушения автостоянки;
ручное включение внутреннего противопожарного водоснабжения

автостоянки;
перевод лифтов в режим «пожарная опасность» (отправка лифтов на

посадочный этаж).

Технологические решения
Офисные помещения. Количество офисов – 10. Количество рабочих

мест и численность персонала – 126, из расчета 10 м2 площади офисного
помещения на 1 рабочее место. Режим работы офисных помещений: с 10-00
до 19-00, 5 дней в неделю.

Библиотека включает: читальный зал на 10 читательских мест с
фондом открытого доступа на 2300 единиц хранения (книг), переговорные.

Единовременное количество посетителей библиотеки – не более 25
человек. Режим работы: с 10-00 до 23-00, 7 дней в неделю; численность
персонала – 4 человека в максимальную смену.

Детский клуб на 20 мест включает: 2 помещения для досуговых
занятий, административное помещение.

Режим работы клуба: 10-00 до 20-00, 7 дней в неделю; численность
персонала – 7 человек в максимальную смену.

В составе каждого предприятия предусмотрены санитарно-бытовые
помещения, помещение уборочного инвентаря.

Помещения управляющей компании включают: диспетчерскую с
пожарным постом, помещения охраны и КПП, помещения инженеров и
водителей, кладовые (инструментов, расходных материалов), санитарно-
бытовые помещения, помещение уборочного инвентаря.
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Режим работы помещений управляющей компании: круглосуточно,
7 дней в неделю; численность персонала – 15 человек в максимальную смену.

Подземная автостоянка двухэтажная, манежного типа, отапливаемая,
предназначена для постоянного и временного (на основании СТУ) хранения
легковых автомобилей.

Вместимость автостоянки – 363 машино-места, из них:
293 машино-места постоянного хранения, в том числе 6 машино-мест

с зависимым въездом-выездом;
70 машино-мест временного хранения, из них 7 машино-мест для

маломобильных групп населения групп мобильности (МГН), в том числе 4
для лиц, передвигающихся на кресле-коляске.

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м, для лиц,
передвигающихся на кресле-коляске – 6,0х3,6 м.

Предусмотрено 20 мест для хранения мототехники.
Въезд и выезд автомобилей на первый и второй подземные этажи

автостоянки предусмотрен по встроенной закрытой прямолинейно-
криволинейной рампе с двухпутными и однопутными участками.

Для въезда и выезда автомобилей на первый подземный этаж
автостоянки предусмотрен двухпутный участок рампы, с продольными
уклонами 14 и 18% и участками плавных сопряжений уклонами 5 и 9%.

Для въезда и выезда на второй подземный этаж автостоянки
предусмотрены двухпутные участки рампы с продольными уклонами 5, 9 и
13% и два однопутных участка с продольными уклонами 14 (с плавными
сопряжениями 5 и 9%) и 18% (с плавными сопряжениями уклоном 13%).

Ширина полос движения рампы – 3,65 м каждая.
На первом подземном этаже автостоянки для нежилых помещений

общественного назначения (Ф4.3) предусмотрены помещения загрузки (на
основании СТУ) на 1 машино-место каждое, с въездом и выездом грузовых
автомобилей через помещение хранения. Максимальные габаритные
размеры грузовых транспортных средств – 8270х2550х3000 мм (ДхШхВ).

Высота над рампой при въезде на первый подземный этаж
автостоянки и в местах проезда грузового транспорта, высота помещений
загрузки предусмотрена не менее 3,2 м.

Высота помещений в местах хранения легковых автомобилей на
первом и втором подземных этажах автостоянки, над рампой и проездами
при въезде и выезде на второй подземный этаж предусмотрена не менее 2,4
м. Высота наиболее высокого легкового автомобиля, размещаемого на
стоянке – 2,0 м.

Контроль въезда и выезда автомобилей на территорию автостоянки
осуществляется из помещений КПП и охраны, расположенных на первом
этаже при въезде/выезде.
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На территории подземной автостоянки предусмотрена мойка
автомобилей на 3 поста, предназначенная для ручной мойки легковых
автомобилей, предназначенных для постоянного хранения (жителей
комплекса). Пропускная способность автомойки – 12 автомобилей в час. На
автомойке предусмотрена очистная установка оборотного водоснабжения,
позволяющая экономно расходовать воду благодаря ее очистке и
повторному использованию. Режим работы автомойки – 16 часов в день, 7
дней в неделю.

Режим работы автостоянки – круглосуточно, 7 дней в неделю;
численность персонала – 18 человек (5 человек в максимальную смену).

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
В соответствии с СП 132.13330.2011 класс значимости объекта - 3.

Для обеспечения антитеррористической защищенности,
предотвращения криминальных проявлений и минимизации их
последствий, проектной документацией предусмотрено оборудование
помещений жилого комплекса системами:

охранного телевидения (СОТ);
охранного освещения (СОО);
контроля и управления доступом (СКУД);
охранной сигнализации (ОС);
экстренной связи (СЭС);
оповещения и управления эвакуацией;
пожарной сигнализации;
видеодомофонной связи;
радиофикации.
Проектной документацией предусмотрено оборудование каждого

этажа подземной автостоянки СОТ, СОО, ОС, СЭС.
Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

жилого комплекса, проектной документацией, предусмотрены:
помещения КПП и охраны подземной автостоянки, расположенные на

первом этаже, у въезда/выезда в рампу;
помещение охраны детского клуба.

В помещениях охраны автостоянки и детского клуба предусмотрены
пульты управления СОТ, ОС/СКУД, СЭС, тревожные кнопки вызова
экстренных служб города. Предусмотрено дублирование сигналов систем
СОТ, ОС/СКУД, СЭС в общую диспетчерскую жилого комплекса, которая
расположена на первом этаже. В помещениях КПП, охраны автостоянки и
детского клуба предусматривается наличие радиотрансляционных точек
системы радиофикации.

Для осуществления досмотра на предмет обнаружения взрывных
устройств, оружия и боеприпасов, предусмотрено:
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в помещении охраны подземной автостоянки наличие комплекта
досмотровых зеркал, ручного досмотрового металлодетектора, локализатора
взрыва;

в помещении охраны детского клуба – ручной металлодетектор,
локализатор взрыва.

Представлены требования к безопасной эксплуатации технических
систем обеспечения безопасности.

3.2.2.4. Проект организации строительства
Представлены основные решения по продолжительности и

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

Строительство многофункционального комплекса выполняется в 2
этапа.

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

В основной период выполняется усиление конструкций
существующих зданий, ограждение котлована, земляные работы,
устройство фундаментной плиты, возведение конструкций подземной и
надземной частей комплекса, работы по реставрации и приспособлению,
прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные работы,
строительство подпорных стен, благоустройство территории.

До начала работ по устройству ограждения котлована выполняются
мероприятия по усилению существующих конструкций зданий:

устройство защитного экрана из стальных труб Д325х8 мм с шагом 1,0 м
вдоль фасада здания по адресу: ул.Софийская набережная, д.14, стр.4;

для зданий по адресам: ул.Софийская набережная, д.24/2, стр.1, стр.2
выполняется цементация тела фундамента и зоны контакта «фундамент-грунт»,
устройство под несущими стенами буроинъекционных свай Д200 мм, вычинка
участков существующей кирпичной кладки, замена перемычек, крепление
стальными накладками участков стен, инъектирование кирпичной кладки,
устройство распорной системы в двух уровнях в осях «8-13» из швеллеров 24П
и двутавров 20Б1 (для стр.1), усиление насыпных грунтов основания
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фундаментов грунтоцементными элементами (для стр.2), разборка аварийных
участков перекрытий в осях «2-4/А-Б», установка временных конструкций
опирания под перекрытие над подвалом в осях «12-13/В-Г» (для стр.1), разборка
разрушенных ступеней лестничных маршей, участков стальных балок и
косоуров.

Устройство защитного экрана выполняется по технологии НПШ
(непрерывного полого шнека) с последующим погружением труб Д325х8
мм методом статического вдавливания.

Цементация существующих фундаментов и контакта фундамент-
грунт здания по адресу: ул. Софийская набережная, д.24/2, стр.1, стр.2
выполняется методом манжетной технологии инъектирования цементного
раствора.

Инъектирование стен выполняется путем нагнетания
полимерцементного раствора в поврежденные участки стен. Монтаж
накладок выполняется вручную.

Устройство буроинъекционных свай выполняется малогабаритной
буровой установкой. Перед устройством свай в осях «1-8» выполняется
освобождение от нагрузки существующего перекрытия с установкой
временных стоек опирания. Земляные работы при усилении фундаментов
выполняется вручную, захватками длиной 3,5-4,0 м.

Монтаж распорной системы в осях «8-13» из швеллеров 24П и
двутавров 20Б1 в здании д.24/2, стр.1 ведется башенным краном.

Демонтаж аварийных участков перекрытий выполняется по захваткам
вручную.

Разработка котлованов под лифтовые шахты в осях «Д-Б/3-5», «Д-
Б/10-11» в здании д.24/2, стр. 1, устройство конструкций подземной части в
осях «А-Г/1-5» в здании д.24/2, стр. 2 выполняется под защитой
грунтоцементных свай, выполненных по технологии «Jet-grouting» с
двухуровневой распорной системой из стальных труб Д426х8 мм и
предварительным подведением стальных балок под существующие стены
из двутавров 30Ш1, 60Ш1, опирающихся на буроинъекционные сваи Д200
мм. Разработка грунта в траншеях под пристройку в осях «В-Г/7-8»
выполняется в инвентарных деревянных креплениях.

Земляные работы в лифтовых шахтах и устройстве подземной части
выполняются вручную и мини-экскаватором.

Устройство грунтоцементных свай выполняется малогабаритной
установкой.

Строительство лифтовых шахт, углубление подземной части,
устройство фундаментов реставрируемых зданий и возведение подземной
части комплекса выполняется согласно принятой организационно-
технологической схемы.
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На работах по реставрации и приспособлению применяется башенный
кран с длиной стрелы 35,0 м, средства малой механизации.

При выполнении работ по реставрации и приспособлению д.24/2,
стр.1 и д.24/2, стр.2 предусматривается устройство временной кровли.

В качестве ограждающей конструкции котлована комплекса принята
монолитная железобетонная «стена в грунте» траншейного типа,
несовершенного вида толщиной 600 мм, с двухуровневой распорной
системой из стальных труб Д720х8, 820х10 мм, промежуточных балок из
двутавров №40Ш1, опорных стоек из труб Д530х8 мм и обвязочными
поясами из 2 двутавров № 60Б1 и 3 двутавров № 60Б1.

Разработка грунта в траншее «стены в грунте» выполняется по
захваткам под защитой бентонитового раствора экскаватором с грейферным
оборудованием, вблизи сохраняемых стен со стороны ул. Болотная площадь
– по захваткам согласно принятой организационно-технологической схемы.

Монтаж арматурных каркасов ведется автомобильным краном
грузоподъемностью 30,0 т, с последующим бетонированием захватки
методом вертикально-перемещаемой трубы (ВПТ).

Разработка грунта в котловане выполняется захватками с устройством
удерживающих грунтовых берм экскаваторами с «обратной лопатой»,
емкостью ковша 1,0 м3. Для спуска строительной техники в котлован
устраивается временный пандус.

По мере разработки котлована и монтажа распорной системы,
грунтовая берма дорабатывается.

Монтаж распорной системы ограждения котлована выполняется
автомобильным краном грузоподъемностью 30,0 т.

Снижение уровня грунтовых вод в котловане предусмотрено
водопонизительными скважинами, оборудованными погружными насосами
ЭЦВ6-10-50 и открытым водоотливом, состоящим из водосборных зумпфов
и открытых траншей.

Возведение конструкций комплекса ведется 4 башенными кранами с
длинами стрел 35,0, 45,0 и 55,0 м.

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

По мере возведения конструкций подземной автостоянки распорная
система котлована демонтируется.

Доставка бетона для монолитных железобетонных конструкций на
стройплощадку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону
работ – бадьями и автобетононасосом.

Демонтаж всех башенных опор и фасадов зданий вдоль ул.Болотная
площадь, д.4, стр.1, д.6, стр.1, д.2/4 и Софийской набережной, д.18/5, стр.5
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выполняется согласно принятой технологической последовательности
работ по мере возведения конструкций комплекса.

После опирания сохраняемых стен по Софийской набережной, д.18/8,
стр.1, д.20, стр.1 выполняется демонтаж конструкций, выполненных при
противоаварийных мероприятиях (обрамлений, обвязочных поясов,
башенных опор, ростверков).

Устройство свайных фундаментов подпорных стен из буронабивных
свай Д325 мм выполняется буровой установкой под защитой инвентарных
обсадных труб.

Прокладка и перекладка инженерных сетей выполняется открытым
способом.

Земляные работы при глубине до 1,0 м выполняются без креплений с
вертикальными стенками, при глубине более 1,5 м до 3,0 м в креплениях
инвентарными деревянными щитами, более 3,0 м – в креплениях стальными
трубами Д219х10 мм с обвязочными поясами из двутавра, распорками из
труб и деревянной забирки. Погружение труб выполняется буровым
способом. Все элементы креплений демонтируются по окончании работ.

Обратная засыпка траншей выполняется под проектируемыми и
существующими покрытиями дорог – песком на всю глубину, в остальных
местах – грунтом, без включения строительного мусора.

Погрузо-разгрузочные работы ведутся при помощи автомобильного
крана грузоподъемностью 16,0 т.

На период строительства предусмотрен мониторинг за
существующими зданиями, сооружениями и инженерными сетями,
попадающими в зону влияния строительства.

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

Расчетная потребность строительства в электроэнергии составляет
987,5 кВт.

Продолжительность строительства принята в соответствии с
Заданием на проектирование и составляет 40,0 месяцев.

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

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

Работы по сносу производятся в подготовительный период
строительства многофункционального комплекса.

При подготовке объектов к сносу выполняется отключение сносимых
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зданий от инженерных сетей, устройство временного ограждения зоны
работ с обозначением зон развалов и опасных зон, исключающим
проникновение людей и животных в зону работ, въезда-выезда на
площадку, административно-бытовых зданий, временных сетей
электроснабжения, водоснабжения и связи.

Снос наземных частей зданий предусматривается методом
поэлементной разборки автомобильным краном грузоподъемностью 25,0 т,
обрушения конструкций экскаватором с навесным разрушающим
оборудованием в направлении «сверху-вниз», вручную (историческая часть
– Болотная площадь, д.2/4, д.4, стр.1, д.6, стр.1, д.10, стр.18, Софийская
набережная, д.18/8, стр.1, д.20, стр.1, д.18/8, стр. 5).

До начала работ по разборке зданий исторической части выполняются
следующие работы: обрамления оконных проемов из стальных прокатных
уголков 125х10 мм, межоконных простенков – горизонтальными
обвязочными поясами из полосовой стали, усиление кирпичной кладки –
горизонтальными обвязочными поясами и распорками из швеллера № 16,
установкой временных удерживающих конструкций (башен) из стальных
прокатных профилей, усиление фундаментов буроинъекционными сваями
Д250 мм с устройством ростверка (здания по адресам: Софийская
набережная, д.18/8, стр.1, д.20, стр.1).

Работы по усилению конструкций существующих зданий
исторической части выполняется вручную с применением средств малой
механизации.

Монтаж башен ведется захватками с установкой временного
сигнального ограждения.

Разборка конструкций зданий вблизи сохраняемых стен выполняется
согласно принятой организационно-технологической схемы.

Демонтаж фундаментов и подземных частей зданий выполняется в
основной период строительства при разработке котлована –
механизированным способом с применением экскаватора с разрушающим
оборудованием.

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

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

3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период ведения предусмотренных проектной документацией работ

основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу
будут являться двигатели строительной техники и оборудования, работы по
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резке металла, сварочные, земляные, дорожные и покрасочные работы.
При проведении работ в атмосферный воздух будут поступать

загрязняющие вещества 16 наименований. Для предотвращения
сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха предусмотрено
выполнение работ минимально необходимым количеством технических
средств, применение только полностью исправных машин и механизмов,
отсутствие простоев техники с включенными двигателями, устранение
открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих материалов.

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период
эксплуатации будут устья вытяжных систем вентиляции подземной
автостоянки на кровле корпусов, погрузочная площадка, площадка загрузки
мусоровоза. В атмосферу ожидается поступление семи наименований
загрязняющих веществ суммарной мощностью выброса 0,419 г/с, при
валовом выбросе 0,465 т/год.

По результатам расчетов, реализация проектных решений в части
воздействия на состояние атмосферного воздуха допустима.

Мероприятия по охране водных объектов
Зона ведения работ по строительству объекта затрагивает

водоохранную зону реки Москвы. Граница прибрежной защитной полосы в
зоне работ проходит по парапету набережной.

Предусмотрены мероприятия по соблюдению режима осуществления
хозяйственной деятельности на территории водоохранной зоны. На период
ведения работ предусмотрено устройство пункта мойки колес строительной
техники с системой оборотного водоснабжения на выезде со
стройплощадки. В бытовом городке строителей планируется установка
биотуалетов.

В период ведения предусмотренных проектной документацией работ
отведение поверхностного стока после предварительного осветления будет
организовано во временные очистные сооружения, состоящие из
песколовки, тонкослойного отстойника, коалесцентного сепаратора и
сорбционных фильтров, обеспечивающих очистку стоков до показателей,
соответствующих нормативам водных объектов рыбо-хозяйственного
значения. После очистки поверхностный сток направляется в
существующие колодцы ливневой канализации в соответствии с
техническими условиями ГУП «Мосводосток».

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта
предусмотрено от городских сетей.

Среднее содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке с
кровли и территории объекта будет ниже средних показателей стока с
селитебных территорий. Отвод поверхностного стока предусмотрен в
действующую сеть городской дождевой канализации.
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Организация современной системы водоснабжения и канализования
исключает прямое воздействие на водные объекты, как в части забора воды,
так и в части отведения сточных вод.

Мероприятия по обращению с отходами
Представлен порядок рационального обращения с отходами,

образующимися в процессе ведения предусмотренных проектной
документацией работ, с отходами от эксплуатации бытовых помещений
строителей и пункта мойки колес строительной техники.

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах
на стройплощадке, либо механизированной погрузке в автотранспорт для
вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на
вторичную переработку специализированным организациям, на
дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов.

При эксплуатации объекта будут образовываться отходы
13 наименований общей массой 367,161 т/год, из них отходов I класса
опасности – 0,234 т/год.

Предусмотрено устройство специально оборудованных площадок для
временного накопления отходов на территории объекта, в том числе
закрытых площадок с установкой контейнеров для бытовых отходов.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отходы подлежат
передаче специализированным организациям для утилизации,
обезвреживания и для размещения на санкционированных полигонах.

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

Порядок обращения с грунтами на площади ведения земляных работ
С учетом уровня и характера распределения загрязнения, заданной

глубины ведения земляных работ на рассматриваемой территории
выделены условные зоны «А», «Б», «В», «Г», «Д». Почвы и грунты участка
изысканий, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03,
рекомендовано использовать: в зоне «А» в слое 0,0-0,2 м, зоне «Б» в слое
0,2-1,5 м подлежат ограниченному использованию под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; остальные
почвы и грунты в опробованных слоях до глубины 10,0 м могут быть
использованы без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Почвы и грунты зоны «В» в слое 0,0-0,2 м общим объемом 663 м3,
имеющие «очень высокий» уровень загрязнения нефтепродуктами,
подлежат вывозу и утилизации.

Озеленение
Согласно представленной проектной документации в пяти метровой
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зоне сноса зданий и строений произрастают 28 деревьев и 40 кустарников,
которые назначены к вырубке.

На участке строительства произрастают 118 деревьев и
656 кустарников, которые назначены к вырубке.

Проектом благоустройства в части озеленения на участок
строительства предусмотрена посадка 178 деревьев и 1269 кустарников,
устройство 905,0 м2 газона на естественном основании, 1215,0 м2 газона на
кровле гаража, устройство 130,0 м2 газона по поверхности откоса с учётом
его заложения и 74,0 м2 газона по георешетке; на территории
дополнительного благоустройства предусмотрена посадка 81 кустарника,
устройство газона по естественному основанию 153,0 м2, устройство газона
по поверхности откосов с учётом заложения – 70,0 м2, устройство газона по
газонной решётке – 60,0 м2.

В зоне производства работ прокладки инженерных коммуникаций до
точек подключения к существующим сетям инженерного обеспечения
произрастают 14 деревьев, из них вырубаются 8 деревьев, сохраняются 6
деревьев.

Проектом благоустройства в части озеленения на инженерные
коммуникации предусмотрена посадка 4 деревьев и восстановление
нарушенного травяного покрова в зоне производства работ.

Оценка документации на соответствие санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам

Объемно-планировочные решения жилого комплекса с подземной
автостоянкой соответствует гигиеническим требованиям и выполнены с
разграничением структурно-функциональных групп помещений различного
назначения. Запроектированные нежилые помещения отвечают
гигиеническим требованиям, предъявляемым к объектам, допускающимся к
размещению в жилых зданиях.

Здания обеспечиваются всеми необходимыми для эксплуатации
инженерными системами. Внутренняя отделка помещений принята с
учетом их функционального назначения. Для всех зданий предусмотрены
охранно-защитные дератизационные системы.

По результатам светоклиматических расчетов, выполненных
ООО «ГЕФЕСТ», параметры светового и инсоляционного режимов в
помещениях проектируемых жилых зданий и окружающей застройки, на
нормируемых территориях будут соответствовать требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Акустические расчеты, выполненные ООО «ГЕФЕСТ» на период
эксплуатации позволяют сделать вывод о том, что уровни шума от
инженерного оборудования в помещениях проектируемого и окружающих
зданий, на нормируемых территориях не превысят допустимых норм с
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учетом предусмотренных проектной документацией шумозащитных
мероприятий:

в помещении ИТП предусмотрена звукопоглощающая отделка
ограждающих конструкций и устройство плавающих полов;

установка насосов на виброизолирующие основания;
установка вентиляционных систем на виброизоляторы;
подсоединение вентиляторов и насосов к сетям воздуховодов и

трубопроводов при помощи гибких вставок;
крепление воздуховодов на подвесах с амортизирующими

прокладками;
установка шумоглушителей на вентиляционные системы и др.
Для защиты жилых помещений от внешнего шума предусмотрены

шумозащитные оконные блоки с индексом звукоизоляции в закрытом
состоянии для секций С1, С2, А1, А2, А3, А4, строения D1 на фасаде в осях
«1-7», строения D2 на фасаде в осях «А-Д» не менее 40 дБА; для секций А5,
А6, строения D1 на фасаде в осях «7-1», строений D2, D3 на фасадах в осях
«1-8», «10-1», «8-13» не менее 38 дБА; для секций В7, В8 не менее 36 дБА;
для секций В2, В3 не менее 34 дБА; для секций В4, В5, В6 не менее 33 дБА;
для секции В1 не менее 25 дБА.

Проектом организации строительства предусмотрено санитарно-
бытовое обеспечение строительных рабочих.

Предусмотрены организационные и технические мероприятия по
ограничению влияния шума от работы строительной техники на
прилегающую к стройплощадке территорию: дневной режим работы
техники с высокими шумовыми характеристиками; производство работ
минимально необходимым количеством машин и механизмов;
использование передвижных шумозащитных экранов для изоляции
локальных источников шума; ограничение времени работы шумной
техники 10-15 минутами в течении часа; ограждение работающих
автокомпрессоров шумозащитными экранами, высотой 2,5 м из деревянных
щитов, обитых минераловатными плитами и др.

3.2.2.7. Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в

соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от
30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (далее по тексту – № 384-ФЗ), Федерального закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ).

Многофункциональный жилой комплекс представляет собой
архитектурную композицию из многоквартирного 15-секционного жилого
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дома переменной этажности от 3 до 6 этажей и пристроенного
блокированного жилого дома (1 этап строительства), и двух жилых
корпусов (трех секций) реставрируемого объекта культурного наследия по
адресу Софийская набережная, д.24/2, стр.1 и стр.2 (2 этап строительства),
образующие в связке квартальную застройку, объединенных встроенной
подземной автостоянкой.

Внутриквартальная часть комплекса имеет понижение рельефа
относительно основных улиц на 1,9 м. Въезд/выезд пожарной техники на
территорию комплекса, в том числе 2 этапа строительства, со стороны
Болотной площади между проектируемым зданием (жилая секция А1) и
существующим одно-двухэтажным зданием д.14, стр.4.

Комплекс состоит из жилой части со встроенными помещениями
общественного назначения и подземной автостоянки.

Подземное пространство включает в себя устройство технического
этажа (техническое подполье) на минус 1 этаже и междуэтажного
пространства для прокладки инженерных коммуникаций, двухэтажной
подземной автостоянки, расположенной на минус 2 и минус 3 этажах.

Секции многоквартирного жилого дома (класс функциональной
пожарной опасности Ф1.3) – (1 этап строительства – новое строительство)
выделены в три группы:

А1-А6 – жилые секции от 3 до 5 этажей, кровли неэксплуатируемые
скатные или с плоскими неэксплуатируемыми участками;

В1-В8 – жилые секции от 4 до 6 этажей, кровли плоские
неэксплуатируемые;

С2 – 3-этажная жилая секция кровля скатная.
Блокированный жилой дом (таунхаус) (1 этап строительства – новое

строительство):
C1 – Двухквартирный блокированный жилой дом (Ф1.4), кровля

скатная, с плоским неэксплуатируемым участком.
Жилые здания (многоквартирный жилой дом) (2 этап строительства –

реконструкция с элементами реставрации с приспособлением объектов
культурного наследия):

D2 (строение 1 оси «8-13/Д-А») – трехэтажная жилая секция с
чердаком, с устройством технологической лестницы между подвалом
(первый подземный этаж) и входной вестибюльной группой на 1-м этаже;

D3 (строение 1 оси «1-8/Е-А») – двухэтажная жилая секция с
чердаком, 1-й этаж жилой зоны – двухсветный;

D1 (строение 2 оси «7-1/Г-А») – трехэтажная жилая секция с
подземным этажом и чердаком.

Жилые здания запроектированы секционного типа, высота жилых
секций D1-D3 не превышает 28 м (фактически не более 12 м). Наибольшая
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общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2, в жилых секциях А1,
А5, В4, В8 – 700 м2.

В комплексе предусмотрены следующие помещения (группы
помещений) по функциональной пожарной опасности:

Ф1.3 – многоквартирный жилой дом, пентхаусы;
Ф1.4 – блокированный жилой дом (таунхаус);
Ф2.1 – встроенная двухэтажная библиотека для жильцов и гостей

комплекса с переговорными, санузлом, гардеробом и читальным залом
(секция В4);

Ф4.1 – встроенный детский клуб;
Ф4.3 – офисы, административные помещения;
Ф5.1 – встроенные технические помещения, помещения мойки

автомобилей на 3 поста;
Ф5.2 –подземная автостоянка с временным (не закреплёнными за

индивидуальными владельцами машино-местами) и постоянным хранением
легковых автомобилей, вело-мототехники (на закрепленных за
конкретными автовладельцами машино-местах).

На 1-5 этажах жилой зоны располагаются квартиры, помещения
квартир блокированного жилого дома и пентхаусы, на 4-6 этажах –
двухуровневая квартира и пентхаусы.

Подземная автостоянка манежного типа, включая 13 групп
помещений не менее чем на 3 машино-места для жителей пентхаусов и
блокированного жилого дома (таунхауса) с кладовой и помещением для
водителей с душем и санузлом, инженерно-технические (вентиляционные
камеры, электрощитовые, индивидуальный тепловой пункт, насосная
пожаротушения и т.п.) и вспомогательные помещения (мойка автомобилей,
загрузочные зоны для четырех арендных помещений и мусоросборная
камера с подъёмником отходов; внеквартирные хозяйственные кладовые,
помещение отдыха водителей).

Въезд (выезд), КПП и помещение охраны подземной автостоянки
размещаются в проекции секции А1.

Вертикальная связь между надземными и подземными этажами
комплекса обеспечивается посредством незадымляемых лестничных
клеток, технологических лестниц, шахт лифтов.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов,
расположенных на наружной кольцевой водопроводной сети с расходом
воды в количестве не менее 110 л/с (п. 3.2 СТУ).

Противопожарные расстояния от проектируемого объекта защиты до
соседних зданий и сооружений соответствуют требованиям ст. 69 № 123-
ФЗ, п. 4.3 СП 4.13130.2013 и СТУ:

от проектируемой жилой трехэтажной секции С2 до существующего
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объекта культурного наследия (2-этажное административное здание, не
ниже III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной
опасности С0), расположенного за пределами границ участка застройки по
адресу: Софийская набережная, д. 22, стр. 1 не менее 8 м (п. 2.2 СТУ);

от проектируемых жилых секций В5 (5 этажей) и В6 (4 этажа) до
существующего одноэтажного нежилого здания, расположенного в охранной
зоне Московского кремля, менее 6 м (но не менее 1 м) с устройством сухотруба
дренчерной завесы (в радиусе 8 м от существующего здания) общей длиной 28
м в одну «нитку» с удельным расходом воды не менее 0,5 л/(с·м) в качестве
противопожарной преграды по требованиям п. 2.3 СТУ. Включение дренчерной
завесы обеспечивается как автоматически – по сигналу от двух пожарных
извещателей пламени, так и вручную – дистанционно или по месту установки
пожарных насосов (п. 2.3 СТУ).

В качестве противопожарной преграды жилой секции D1 (объект
реставрации с приспособлением объекта культурного наследия, III степени
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0)
предусматривается глухая (без проёмов) противопожарная стена 1-го типа
существующего здания объекта культурного наследия (2-х этажное
административное здание, класса функциональной пожарной опасности Ф4.3
по адресу: Софийская набережная, д. 22, стр. 1), что подтверждается
Протоколом технического осмотра в Техническом отчёте «Дополнительное
техническое обследование здания, расположенного по адресу: г. Москва,
Софийская наб., д.24/2, стр.2» (шифр 17/092-П/130/17-ГК-ОБСЕ-2).

Жилые здания 1-го этапа строительства и подземная часть комплекса
запроектированы не ниже I степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности С0.

Комплекс разделяется на 5 пожарных отсеков. Площади и границы
пожарных отсеков приняты в соответствии с требованиями п.5.2 СТУ:

пожарный отсек № 1 – жилые секции D1-D3 с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 800 м2 в объеме 2 этапа строительства
запроектированы единым пожарным отсеком;

пожарный отсек № 2 – жилые секции А4-А6, В5-В6 (включая
техническое подполье и техническое пространство, встроенные помещения
общественного назначения) с площадью этажа в пределах пожарного отсека
не более 1 900 м2 (п. 5.2, п. 5.21 СТУ);

пожарный отсек № 3 – жилые секции А1-А3, В7-В8 (включая
техническое подполье и техническое пространство, встроенные помещения
общественного назначения на 1-м и 2-м этажах) с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 800 м2 (п. 5.2, п. 5.21 СТУ);

пожарный отсек № 4 – жилые секции В1-В4, С1-С2 (включая
техническое подполье и техническое пространство, встроенные помещения
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общественного назначения на 1-м и 2-м этажах) с площадью этажа в
пределах пожарного отсека не более 2 900 м2 (п. 5.2, п. 5.21 СТУ);

пожарный отсек № 5 – подземная автостоянка с инженерно-
техническими помещениями, с техническим подпольем в границах жилых
секций D2, D3 и междуэтажным пространством в границах жилой секции
D1 (включая блоки кладовых площадью не более 250 м2, помещения для
водителей, поста мойки, загрузочно-разгрузочные помещения,
мусорокамеры, технические помещения, в том числе обслуживающие
другие пожарные отсеки (вентиляционные камеры, электрощитовые,
центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную пожаротушения и т.п.).
Наибольшая площадь этажа в пределах пожарного отсека не превышает
15 000 м2 (п. 5.2 СТУ).

В проектной документации реализованы дополнительные требования,
установленные в СТУ, в том числе:

участки наружных стен в местах примыкания к междуэтажным
перекрытиям выполняются глухими, высотой не менее 1,2 м, с пределом
огнестойкости (в том числе узлов примыкания и крепления) EI 60;

междуэтажные пояса высотой менее 1,2 м запроектированы с учетом
требований, установленных п. 4.3 и 4.3.1 СТУ;

в местах уменьшения расстояния по горизонтали между проёмами
лестничной клетки и проёмами в наружной стене здания (менее 1,2 м)
заполнение проёмов в лестничной клетке или в наружной стене здания
предусматривается дверями (окнами) в противопожарном исполнении не
ниже 2-го типа (п.5.24 СТУ).

пожарный отсек подземной автостоянки разделяется на части площадью
не более 4 000 м2 противопожарными перегородками с пределом огнестойкости
не менее EI 90 с заполнением проёмов противопожарными воротами, дверями
1-го типа с повышенной интенсивностью орошения до 0,16 л/(с·м2)
спринклерной АУП (п.5.3 СТУ);

рампы от помещений хранения автомобилей отделяются
противопожарными преградами (стенами и перекрытиями) 1-го типа с
заполнением проемов противопожарными воротами, дверями 1-го типа с
устройством воздушных завес с учётом реализации требований,
установленных п. 5.5 СТУ;

расчётная площадь дымовой зоны в автостоянке не превышает
4 000 м2 (п.5.3 СТУ);

размещение индивидуальных хозяйственных кладовых
предусмотрено в пожарном отсеке встроенной автостоянки с учётом
реализации требований, установленных п.5.6 СТУ;

помещения, расположенные в автостоянке (включая блоки кладовых
площадью не более 250 м2, для водителей, поста мойки автомобилей,
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мусоросборных камер и загрузочно-разгрузочных зон, технические
помещения, в том числе обслуживающие другие пожарные отсеки
(вентиляционные камеры, трансформаторные подстанции только с сухими
трансформаторами, электрощитовые, индивидуальный тепловой пункт,
насосная пожаротушения и т.п.) отделяются противопожарными
перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с заполнением
проемов дверями, воротами 1-го типа (п.5.6 СТУ);

помещение мусорокамеры, расположенное на 1-м этаже, отделяется
противопожарными преградами (стенами и перекрытиями) 1-го типа с
заполнением проемов дверями и воротами в противопожарном исполнении
1-го типа (EIS 60) (п.п.5.7, 5.18 СТУ);

выходы из автостоянки предусмотрены через общие лестничные
клетки жилой части здания, отделенные противопожарными стенами 1-го
типа (REI 150) с обособленными выходами из них непосредственно наружу;

антресоль, расположенная в общественной зоне на 1-м этаже,
отделяется перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 или
перегородками с ненормируемым пределом огнестойкости из закалённого
стекла толщиной не менее 6 мм с дополнительной защитой спринклерными
оросителями АУП (п. 5.19 СТУ).

блок помещений детского клуба (класса функциональной пожарной
опасности Ф 4.1) от встроенной автостоянки и помещений категории В1-В3
отделяется техподпольем;

жилые секции 1-го этапа строительства в пределах пожарного отсека
отделяются друг от друга противопожарными стенами 1-го типа с
дополнительным оборудованием мест общего пользования в жилой зоне и
помещений общественного назначения спринклерной АУПТ по
требованиям п.5.2 СТУ;

сообщение жилых секций В7 и В8 друг с другом предусматривается
на 1-м этаже жилой зоны в пределах пожарного отсека с заполнением
проемов дверями в противопожарном исполнении 1-го типа (п. 5.16 СТУ);

выходы с этажей подземной автостоянки в незадымляемые
лестничные клетки типа Н2 предусмотрены с проходом через поэтажные
тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре (п.5.6 СТУ);

в жилых секциях (за исключением секции D3) с общей площадью
квартир на этаже не более 700 м2 (в том числе не обеспеченных аварийными
выходами), а также в блокированном жилом доме (таунхаусе) для эвакуации
людей с этажей предусматриваются незадымляемые лестничные клетки
типа Н2 (с шириной лестничных маршей не менее 1,05 м) с учётом
реализации требований, установленных п.6.3 СТУ;

в жилых секциях лестничные клетки без естественного освещения в
наружных стенах на каждом этаже предусмотрены незадымляемыми типа
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Н2 с эвакуационным освещением. Питание эвакуационного освещения
лестничных клеток обеспечивается, при отключении электричества,
автономно в течение не менее одного часа (п.6.5 СТУ);

эвакуация людей с антресоли (с одновременным нахождением не
более 20 человек), расположенной в общественной зоне на 1-м этаже,
предусматривается по лестнице 2-го типа через вестибюль (п.5.19 СТУ);

технологические лестницы для функционального сообщения
подземной автостоянки с 1-м этажом жилых секций отделяются
противопожарными преградами с учетом требований, установленных п.5.22
СТУ;

междуэтажные пространства для прокладки инженерных
коммуникаций в подземной части комплекса (в жилых секциях А1 и А2, А3,
А5, В3, В4, В7, В8, а также в границах секции D1) оборудуются комплексом
систем противопожарной защиты (автоматическими системами пожарной
сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).
Противодымная защита междуэтажных пространств не предусматривается
(п.7.5.11 СТУ);

технический этаж, расположенный под секциями D2 и D3, оборудуется
спринклерной системой автоматического пожаротушения с повышенной
интенсивностью орошения до 0,16 л/с*м2 с расходом в количестве не менее 30
л/с с расчетной площадью тушения 120 м2 (п. 5.3 СТУ);

над дверными проемами тамбур-шлюзов с подпором воздуха при
пожаре, расположенные перед выходами в незадымляемые лестничные
клетки типа Н2 на техническом этаже, предусматривается устройство
дренчерной завесы с удельным расходом не менее 1 л/(с*м) (п. 5.3.2.7
СП 5.13130.2009);

внеквартирные коридоры и вестибюли в жилой зоне, встроенные
нежилые помещения общественного назначения с превышением площади
этажа в пределах пожарного отсека оборудуются спринклерными АУП
(п.п.5.2, 5.11 СТУ).

3.2.2.8. Мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают условия

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп
населения (МГН) по участку к входам здания.

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров составляют: продольные
не более 5%, поперечные – не более 2%. Пешеходные пути имеют твердую
поверхность, не допускающую скольжение, запроектированы из тротуарной
плитки. Толщина швов между плитками не более 0,015 м.

Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 0,05 м.
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и
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озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не
превышает 0,025 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью не превышает 0,015 м. Съезды с тротуаров имеют уклон, не
превышающий 12%.

На территории жилого комплекса на основных путях движения людей
предусмотрены не менее чем через 100,0-150,0 м места отдыха, доступные
для маломобильных групп населения, оборудованные навесами и скамьями.

Предусмотрены тактильные полосы, выполняющие
предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов, с
размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала
опасного участка, изменения направления движения.

Открытая лестница на территории комплекса, имеет ограждение с двух
сторон. Поручни расположены на высоте 0,9 м. Ширина лестничного марша
открытой лестницы, расположенной между секциями «А1-В7» не менее
1,35 м. Ширина проступи принята в пределах 0,35-0,4 м, высота ступени в
пределах от 0,12 до 0,15 м. Ступени лестниц ровные, без выступов с
шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом
0,05 м. Краевые ступени лестничных маршей выделены контрастным цветом.

В соответствии с заданием на проектирование, машино-места для МГН
располагаются на первом уровне подземной автостоянки, отдельным блоком в
осях «(2’-13’/4)/(К’-В’)» в непосредственной близости от лифтовых холлов/зон
безопасности. Предусмотрено 7 машино-мест для МГН (из них 4 машино-места
с габаритными размерами 3,6х6,0 м).

Вся территория оборудована наружным освещением.
В соответствии с заданием на проектирование, предусмотрены условия

беспрепятственного и удобного доступа маломобильных групп населения
на первый уровень подземной автостоянки в осях «(2’-13’/4)/(К’-В’)» на
остальную территорию автостоянки доступ ограничен в соответствии со
СКУД, на первые этажи нежилых помещений общественного назначения
(библиотека, офисы, вестибюльно-входная группа детского клуба) и в
вестибюльно-входные группы жилых секций. Доступ на первый уровень
подземной автостоянки предусмотрен посредством лифта в осях «12’-
13’/В’-Г’» грузоподъемностью 1100 кг, с габаритами кабины не менее
1,5х1,7 м. Ширина дверного проема не менее 0,9 м в свету. Лифт оборудован
внутри поручнями, световой и звуковой информирующей сигнализацией.
Панель управления в кабине лифта предусмотрена на высоте не более 1,0 м
со световой индикацией и применением рельефных символов (по Брайлю).

Доступ на этажи выше первого, специализированные квартиры для
проживания маломобильных групп населения, рабочие места согласно
заданию на проектирование согласованного в установленном порядке – не
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предусмотрены.
Входы в жилую часть и в нежилые помещения предусмотрены без

лестниц и пандусов с планировочной отметки земли. Входы защищены от
осадков козырьками и имеют водоотвод. Входные площадки с габаритными
размерами не менее 1,4х2,0 и 1,5х1,85 м. Поверхность входных площадок
твердая, нескользкая при намокании с поперечным уклоном не более 1-2%.
Размер проемов входных дверей в свету не менее 1,2 м и не менее 0,9 м в
реконструируемых корпусах с приспособлением.

Глубина входных тамбуров нового строительства (1 этап) не менее 2,3 м
при ширине не менее 1,5 м. Реконструируемой исторической части (2 этап) –не
менее 1,8 м при ширине не менее 2,0 м. Участки движения внутри комплекса на
расстоянии 0,6 м перед входами выполнены с тактильными и цветовыми
предупреждающими полосами. Ширина дверных и открытых проемов внутри
комплекса на пути движения инвалидов – не менее 0,9 м. Высота каждого
элемента порога не превышает 0,014 м.

В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, предусмотрены
смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом,
нижняя часть которых расположена в пределах 0,3-0,9 м от уровня пола.
Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,3 м от уровня пола защищена
противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена
яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее
0,2 м, на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от уровня пола.

В офисных помещениях на перепаде высот предусмотрены
вертикальные подъемные платформы «ПрофЛифт-3» (либо аналог)
грузоподъемность – не более 300 кг с габаритными размерами не менее –
1,4х1,3 м.

Ширина путей движения в зонах, предусмотренных для пребывания
МГН, не менее 1,5 м в одном направлении.

В составе библиотеки, офисов и в главной входной группе комплекса
(секция В7-В8) оборудованы универсальные санитарные узлы габаритами не
менее 2,25х2,2 м. Санузлы оборудуется крючками для костылей, одежды, по
периметру помещения устанавливаются поручни. Ширина дверного проема –
не менее 0,9 м в свету. Санузлы оборудованы кнопкой вызова для передачи
сигнала тревоги в помещение дежурного персонала.

Для безопасной эвакуации МГН из подземной автостоянки
предусмотрены две зоны безопасности в осях «(5’-10’)/(К’-В’)» и
эвакуационная лестница в осях «(10’-12’)/(К’-Ж’)». Ступени внутренних
лестниц имеют одинаковую геометрию и размеры 300х150 мм, верхняя и
нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашены в
контрастный цвет. Поручень перил с внутренней стороны лестницы
непрерывен по всей ее высоте. На верхней или боковой, внешней по
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отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотрены рельефные
обозначения этажей.

Информирующие обозначения помещений внутри здания
дублируются рельефными знаками. Акустические устройства и средства
информации предназначены для оказания помощи лицам с недостатками
зрения, для дублирования визуальной информации. Во всех помещениях,
доступных для инвалидов, предусмотрена установка световой сигнализации об
эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено устройство
системы оповещения о пожаре.

Системы средств информации и сигнализации об опасности,
предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию,
соответствуют ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.

3.2.2.9. 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;

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

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

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

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций зданий:
Новое строительство:
наружных стен корпусов А1-А6, С1-С2 (торцевые и дворовые фасады) –

плитами из минеральной ваты толщиной 150 мм с наружной отделкой
штукатуркой;

наружных стен корпусов С1-С2 (обращенных на Софийскую
набережную) – плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм с отделкой
кирпичом;

наружных стен корпуса С2 (обращенных во двор) – плитами из
минеральной ваты толщиной 150 мм с отделкой кирпичом;
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наружных стен корпусов В1-В8 – плитами из минеральной ваты общей
толщиной 170 мм в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором;

скатной кровли корпусов А1-А6, С1-С2 – плитами из минеральной ваты
толщиной 200 мм;

плоской кровли корпусов В1,В5,В6,В7 – плитами из пеностекла
толщиной 200 мм;

плоской кровли корпусов В2,В3,В4,В8 – плитами из
пенополиизоцианурата толщиной 120 мм;

внутреннего перекрытия над техническим подпольем – плитами из
минеральной ваты толщиной 50 мм;

перекрытий над проездами и не отапливаемыми помещениями первого
этажа – плитами из минеральной ваты общей толщиной 170 мм.

Реставрируемая часть:
наружных стен жилой части – плитами из пеностекла толщиной 70 мм

(внутреннее утепление);
наружных стен мест общего пользования – плитами из пеностекла

толщиной 40 мм (внутреннее утепление);
покрытия – плитами из минеральной ваты толщиной 200 мм;
чердачного перекрытия – плитами из минеральной ваты толщиной 200

мм;
внутреннего перекрытия над подвалом/техническим пространством –

плитами из минеральной ваты толщиной 100 мм;
перекрытий над проездами и неотапливаемыми помещениями первого

этажа секции D1 – плитами из пеностекла толщиной 50 мм;
перекрытий над неотапливаемыми помещениями первого этажа секции

D2 – плитами из минеральной ваты толщиной 180 мм.
Заполнение световых проемов:
Новое строительство:
окна корпусов А, В – с двухкамерными стеклопакетами с мягким

селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из алюминиевых
сплавов с деревянной облицовкой с показателем приведенного сопротивления
теплопередаче изделия 0,84 м2 0С/Вт;

окна корпуса С – с двухкамерными стеклопакетами с мягким
селективным покрытием в деревянном профиле с показателем приведенного
сопротивления теплопередаче изделия 0,63 м2 0С/Вт;

витражи первого этажа – с однокамерными стеклопакетами с мягким
селективным покрытием и заполнением аргоном в профилях из алюминиевых
сплавов в составе стоечно-ригельной фасадной системы с показателем
приведенного сопротивления теплопередаче изделия 0,67 м2 0С/Вт;

фонари – с двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным
покрытием и заполнением аргоном в профилях из алюминиевых сплавов с
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показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия 0,68 м2 0С/Вт;
Реставрируемая часть:
окна – со стеклом и однокамерными стеклопакетами с мягким

селективным покрытием и заполнением аргоном с деревянном профиле с
показателем приведенного сопротивления теплопередаче изделия 0,71 м2 0С/Вт.

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено:
устройство индивидуальных тепловых пунктов, оснащенных

автоматизированными системами управления и учета потребления
энергоресурсов;

установка терморегуляторов на отопительных приборах;
учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и электроэнергии;
автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции;
теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции;
установка современной водосберегающей сантехнической арматуры и

оборудования;
использование источников света с повышенной светоотдачей;
равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам;
установка устройств, компенсирующих реактивную составляющую

мощности;
применение энергосберегающих систем освещения общедомовых

помещений.
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.

3.2.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых
для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о
составе указанных

Раздел содержит сведения о минимальной периодичности
осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и
текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных
сетей и систем в процессе эксплуатации.

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

По схеме планировочной организации земельного участка
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Приведены документы и письма, обосновывающие технические
решения объекта. Предоставлены обоснования принятых проектных
решений специальными техническими условиями, утвержденными в
установленном порядке.

По сетям связи
В проектную документацию внесены изменения проектных решений

по устройству систем связи, размещению оборудования и схем
подключения оборудования.

По мероприятиям по обеспечению антитеррористической
защищенности

Представлено:
проектные решения в части оборудования систем безопасности и

выполнения требований, направленных на предотвращение криминальных
проявлений и их последствий;

проектные решения по оборудованию помещений охраны системами
обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической
защищенности, в том числе абонентской радиотрансляционной точкой;

проектные решения по организации контроля техническими
системами безопасности всех входов и помещений с возможностью
одновременного пребывания более 50 человек;

описание технических средств и обоснование проектных решений,
направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов;

схемы расположения технических средств и устройств
антитеррористической защищенности объекта.

По проекту организации работ по сносу или демонтажу
Размещение удерживающих конструкций (башен) за границами

земельного участка согласовано Заместителем префекта ЦАО 24 октября
2017 года, письмо от 27 октября 2017 года № 3258/17 ГБУ «Автомобильные
дороги Центрального административного округа».

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Представлено:
Разработаны и представлены Специальные технические условия,

согласованные заключением УНПР ГУ МЧС России по г.Москве и письмом
Комитета г.Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, ссылками на которые обоснованы
принятые проектные решения.

Разработаны и представлены Специальные технические условия,
согласованные заключением УНПР ГУ МЧС России по г.Москве и письмом
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Комитета г.Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, ссылками на которые обоснованы
принятые проектные решения.

Строительные конструкции открытой лестницы 2-го типа,
расположенной в вестибюле общественной зоны, запроектированы с
пределом огнестойкости не менее R 45 (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009).

Для эвакуации со второго этажа библиотеки запроектирован один
выход в лестничную клетку типа Л1 с выходом из неё непосредственно
наружу через вестибюль, отделенный от смежных помещений
перегородками из негорючих материалов с дверями (п.6.6 СТУ).

Помещения квартир с выходами в незадымляемые лестничные клетки
оборудуются системами вытяжной противодымной вентиляции с
механическим побуждением (ст.85 ч.3 № 123-ФЗ, п.7.2ж) СП 7.13130.2013).

Разработан и представлен «Отчёт о предварительном планировании
действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и
проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением
пожаров» (далее – Отчёт) по требованиям п.2.5 СТУ, подтверждающий:

устройство подъезда для пожарных автомобилей по существующим
проездам шириной не менее 6 м со стороны Софийской набережной;

устройство подъездов для пожарных автомобилей к жилым секциям
(в том числе к объектам культурного наследия) с одной продольной стороны
по проездам шириной 4,2 м, с торцевой стороны секции В7 – по участку
проезда протяженностью не более 70 м шириной не менее 3,5 м;

устройство проездов для пожарных автомобилей на расстоянии от
внутреннего края до наружных стен жилых секций не более 16 м;

устройство сквозных проходов во внутренний двор в жилых секциях
(ПО №1-2), расположенных со стороны Болотной площади;

отсутствие сквозных проездов через арки в жилых секциях во
внутренний двор через каждые 180 м по периметру застройки комплекса;

устройство сквозных проездов во внутренние дворы через арки в
жилых секциях В3 и В4 по требованиям п.8.11 СП 4.13130.2013;

устройство тупиковых проездов протяженностью не более 150 м во
внутренних дворах комплекса с площадками для разворота пожарной
техники размером не менее чем 15х15 м;

конструкцию дорожной одежды существующих проездов для
пожарной техники, рассчитанной на нагрузку не менее 16 тонн на ось;

устройство подземного этажа (технического подполья) без устройства
окон с приямками, оборудованного комплексом систем противопожарной
защиты (спринклерной АУП, автоматическими системами пожарной
сигнализации и противодымной вентиляции, оповещения и управления
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эвакуацией людей при пожаре) с учетом требований п.п.5.2, 5.17 СТУ;
выходы на кровлю в жилых секциях высотой более 15 м из лестничных

клеток по закрепленным стальным стремянкам через противопожарные люки
2-го типа размером не менее 0,6х0,8 м (п.6.10 СТУ).

Представлены расчёты по определению величины индивидуального
пожарного риска (ст.15, ч.6 № 123-ФЗ), подтверждающие:

превышение предельно допустимых расстояний от наиболее
удаленного места хранения автомобиля и других вело-мототранспротных
средств до ближайшего эвакуационного выхода более 40 м (но не более
80 м) расположенные между эвакуационными выходами, в тупиковой части
помещения – более 20 м (но не более 60 м), в том числе устройство выходов
в смежную часть автостоянки, обеспеченную эвакуационными выходами
(п.6.13 СТУ);

ширину эвакуационных выходов и лестничных маршей не менее 1 м
для эвакуации из автостоянки одновременно более 50 человек (п.6.8 СТУ);

устройство эвакуационных путей и выходов из помещений
(технических, кладовых) не относящихся к автостоянке, через помещения
хранения автомобилей;

превышение предельно допустимых расстояний от дверей наиболее
удалённых квартир до ближайшего эвакуационного выхода в лестничную
клетку более 25 м (но не более 35 м) в жилой секции А1;

устройство одного эвакуационного выхода с антресолей и библиотеки
на 2-м этаже (с одновременным нахождением не более 20 человек) (п.6.6
СТУ);

устройство эвакуационных лестниц и лестничных клеток,
являющихся предметом охраны объекта культурного наследия, с шириной
маршей не менее 0,9 м (п.6.12 СТУ);

уменьшение ширины выхода из лестничной клетки, являющейся
предметом охраны объекта культурного наследия в секции D1, в вестибюль
шириной менее ширины марша лестницы 0,9 м (но не менее 0,8 м) (п.6.12
СТУ);

устройство помещений двухуровневых квартир на высоте не более
18 м без устройства аварийного выхода на этаже не имеющего
непосредственного выхода в лестничную клетку (п.6.7 СТУ).

По мероприятиям по соблюдению требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей зданий.
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4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении результатов инженерных изысканий

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

требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют

требованиям технических регламентов.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной
документации

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

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

Проектная документация соответствует результатам инженерных
изысканий.

4.2.2. Выводы о соответствии технической части проектной
документации

Раздел проектной документации «Пояснительная записка»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

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

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

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к
содержанию раздела.

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для
обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных» соответствует требованиям технических регламентов.

4.3. Общие выводы
Проектная документация объекта «Многофункциональный жилой

комплекс (с реставрацией и приспособлением выявленных объектов
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культурного наследия)» по адресу: Софийская набережная, вл.18/8, стр.1,
вл.20, стр.1, вл.24/2, стр.1, 2, часть стр.5; Болотная площадь, вл.2/4, стр.1, вл.4,
стр.1, вл.6-8, вл.10, стр.16, 17, район Якиманка, Центральный
административный округ города Москвы соответствует результатам
инженерных изысканий, и требованиям технических регламентов и
требованиям к содержанию разделов.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.

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

Государственный эксперт-архитектор
«2.1.2. Объемно-планировочные
и архитектурные решения» (ведущий эксперт,
разделы: «Пояснительная записка»,
«Архитектурные решения», «Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов»,
«Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»,
«Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и
о составе указанных работ») П.Ф. Лунина

Государственный эксперт-инженер
«2.1.1. Схемы планировочной организации
земельных участков»
(раздел «Схема планировочной
организации земельного участка» А.А. Жукова

Начальник дорожного отдела
«4.2. Автомобильные дороги» А.Ю. Кречетова
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-конструктор
«2.1.3. Конструктивные решения»
(раздел «Конструктивные и объемно-
планировочные решения») О.А. Тушканова

Государственный эксперт-инженер
«2.3.1. Электроснабжение
и электропотребление»
(подраздел «Система электроснабжения») С.А. Матюнин

Государственный эксперт-инженер
«2.2.1. Водоснабжение,
водоотведение и канализация»
(подраздел «Система водоснабжения и
водоотведения») Е.В. Сергеева

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подраздел «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети») Д.В. Соколов

Государственный эксперт-инженер
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование» (подразделы:
«Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети»,
«Технологические решения») А.В. Яковлев

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

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

Главный специалист-технолог
(подраздел «Технологические решения») Л.А. Кимаева
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«2.1.4. Организация строительства»
(разделы: «Проект организации строительства»,
«Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства») Н.А. Киселев

Государственный эксперт-санитарный врач
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность» (раздел «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды») В.В. Лежебоков

Главный специалист-дендролог
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды») И.В. Михалева
Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»,
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
(раздел «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды»,
«Инженерно-экологические изыскания») И.А. Стародубцев

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

Государственный эксперт-инженер
«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»
(раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов») Е.А. Ипатов

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

Государственный эксперт-инженер
«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
(раздел «Инженерно-геодезические изыскания») О.А. Черникова




