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Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро NQl))
свидете.аъства об аккредитации NQ RA.RU.610906,NQRA.RU.610754
(полное наименование экспертной организации, регистрационный

4
'0'-

номер свидетеиьства об аккредитации)
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального
«Многоквартирный

строительства

жилой дом с подземной автостоянкой»,

расположенный

по адресу:

г. Москва, ЦАО, район Таганский, Большая Андроньевская ул.,

владение 7/14, стр. 1,2,3»

Объект экспертизы
Проектная документация и результаты инженерных изысканий

',,.

..
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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения экспертизы
Заявление 000

«Инвесг Проект» на проведение негосударственной

экспертизы (б/н,

б/д).
Договор NQ 94-3 от 2 сентября 2016 года на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий, между
000 «Инвест Проект» и 000 «Проектное бюро N21 ».
1.2. Сведения об объекте экспертизы - проектная документация и результаты
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой
дом с подземной автостоянкой», расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, район
Таганский, Большая Андроньевская ул., владение 7114, стр. 1,2,3».
1.3. Идентификационные
сведения об объекте капитального строительства, а
также иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой.
Строительный адрес: г. Москва, ЦАО, район Таганский, Большая Андроньевская ул.,
владение 7114, стр. 1,2,3.

Назначение
Принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к
другим объектам, функциональнотехнологические особенности
которых влияют на их безопасность
Возможность опасных природных
процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на
которой будут осуществляться
строительство, реконструкция и
эксплуатация здания или
сооружения
Принадлежность к опасным
производственным объектам
Пожарная и взрывопожарная
опасность
Наличие помещений с постоянным
пребыванием людей
Уровень ответственности

77-2-1-3-0163-16

Здания жилые общего назначения
односекционные, код по ОК 004-93 - 4527612

Не принадлежит

Территория по сложности природных условий
- простая. Возможные опасные природные
процессы отнесены к категории - умеренно
опасные. Возможные техногенные
воздействия относятся к категории - не
представляющие опасности.
Не принадлежит
Сведения приведены в разделе заключения
«Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Имеются.
Нормальный
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Основные технико-экономические показатели объекта капитального
строительства:
Численное
значение
48

Единица
измерения

Наименование показателя
Количество квартир, в т. ч.:
- однокомнатных

17

шт.

- двухкомнатных

12
18

- трехкомнатных
- пяти комнатных
Общая площадь здания
Общая площадь квартир
Количество машиномест подземной стоянки
Строительный объем,
В том числе ниже «0,000»
Количество секций
Этажность
Предельное количество этажей
Площадь участка в границах ГПЗУ
Площадь участка в границах благоустройства*
Площадь застройки
Площадь покрытий (в том числе в границах ГПЗУ)
Площадь озеленения (в том числе в границах ГПЗУ)
*Площадь по ГПЗУ, плюс площадь восстановления
строительной площадки после окончания строительства

1.4. Вид, функциональное
капитального строительства

1
10026,8

м'"

назначение

M:l

4847,9

шт.

83
42360,0
10560,0
1
7
9
0,20790
0,25878
1200,0

м3
шт.
ЭТ.

эт.
га
га
м2
M:l

840,3/544,0
547,5/335,0

м

2

благоустройства

и характерные

по периметру

особенности

объекта

Вид строительства - Новое строительство.
Функциональное
назначение
и
характерные
особенности
непроизводственного назначения, многоквартирные жилые здания.
1.5. Идентификационные
сведения о лицах, осуществивших
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Объект

подготовку

Проектные организации:
000

«Бюро архитектурных и дизайнерских решений «ПЯТЬ»

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 25 апреля 2013 года NQ
СРО-П-074-160-5029086225-4-130425,
выданное
саморегулируемой
организацией
«Некоммерческое партнерство проектировщиков и архитекторов в малом и среднем
бизнесе», регистрационный номер в реестре СРО-П-074-08122009.
Главный инженер проекта: Данченков О.А.
000

«ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР))

Место нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 31, строение 1, пом. 39.
77-2-1-3-0163-16
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 23 июля 2014 года N2 п506.2/14, выданное саморегулируемой организацией НП «Межрегиональное объединение
проектировщиков» «СтройПроектБезопасность», регистрационный номер в реестре СРО-П035-12102009.
Генеральный директор: Басов А.С.

000 «СтройИнженер-Проект»
Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная,

д.17, корп.2.

Свидетельство о допуске к определенным виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11 сентября 2013 года NQ
П.037.77.447.09.2013, выдано СРО Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров
проектировщиков»,
регистрационный
номер в государственном
реестре СРО-П-03726102009.
Главный инженер проекта: Пастухов и.3.

Изыскательские организации:

000 «ГЕОКОН»
Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, дОМNQ4, корпус А,
оф.309.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22 марта 2013 года NQ
2947, выданное некоммерческое партнерство саморегулируемая организация инженеровизыскателей «СтройПартнер», регистрационный номер в реестре NQСРО-И-028-130520 1о.
Генеральный директор: Гаршин А.Н.

000 НПК «ЭкоГеоПроект»
Место нахождения: 111141, г. Москва, Проезд Перова Поля 3-й, д. 8, стр. 5.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 1 октября 2014 года NQ
0957.01-2014-77207 45391-И-003,
выданное
саморегулируемой
организацией
НП
Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (НП «Центризыскания»), регистрационный номер в реестре NQсро-и003-14092009.
Генеральный директор: Плахих в.э.

ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 11.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 5 декабря 2013 года NQ
0842.04-2009-7714084055-И-003,
выданное
саморегулируемой
организацией
НП
Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства
«Центризыскания» (НП «Центризыскания»), регистрационный номер в государственном
реестре СРО-И-003-14092009.
Управляющий: Серов А.Ю.

77-2-1-3-0163-16
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1.6. Идентификационные
заказчике

сведения

о заявителе,

Заявитель, застройщик, технический
ответственностью «Инвест Проект»

заказчик:

застройщике,
Общество

техническом

с ограниченной

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 7/14.
Генеральный директор: Скляр В.С.
1.7. Сведения
о документах,
подтверждающих
действовать от имени застройщика, технического заказчика

полномочия

заявителя

Не требуется.

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы
Проведение экологической экспертизы не предусмотрено.

1.9. Сведения
строительства:

об

источниках

финансирования

объекта

капитального

- собственные средства Застройщика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для
идентификации
объекта капитального
строительства,
исполнителей
работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика
Имеется заверение проектной организации, подписанное главным инженером проекта
О.А. Данченковым, о том, что проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, градостроительным регламентом, заданием
на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства,
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
2. Основания для выполнения
документации

инженерных изысканий, разработки проектной

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании застройщика
выполнение инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические

или

технического

заказчика

на

изыскания

техническое
задание на производство
инженерно-геодезических
изысканий
(Приложение 1 к договору NQ3/4255-16 от 14.06.2016г.) утвержденное Заказчиком;
Инженерно-геологические

изыскания

- техническое задание на производство инженерно-геологических
NQБ679/ГЭ-16), утвержденное Заказчиком;
Инженерно-экологические

изысканий (договор

изыскания

техническое
задание
на про ведение инженерно-экологических
изысканий
утвержденное заказчиком (генеральный директор 000 «Инвест Проект» В.с. Скляр) и
77-2-1-3-0163-16
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согласованное
Плахих).

исполнителем

(генеральный

директор

000

НПК «ЭкоГеоПроект»

в.э.

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий:
Инженерно-геологические

изыскания

- программа инженерно-геологических
согласованная Заказчиком.
Инженерно-экологические

изысканий,

утвержденная

Исполнителем

и

изыскания

программа
инженерно-экологических
изысканий,
утвержденная
заказчиком
(генеральный директор 000 «Инвест Проект» в.с. Скляр) и согласованная исполнителем
(генеральный директор 000 НПК «ЭкоГеоПроект» в.э. Плахих).

2.1.3. Реквизиты
(номер,
дата
выдачи)
положительного
заключения
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации (в случае,
если для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий требуется
представление такого заключения)
Не требуются

2.1.4. Иная
представленная
по
определяющая
основания
и исходные
инженерных изысканий

усмотрению
данные
для

заявителя
подготовки

информация,
результатов

Не требуются

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании застройщика
разработку проектной документации:

или

технического

заказчика

на

Техническое
задание
на разработку
проектной
документации
по объекту:
«Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом»,
расположенному по адресу г. Москва, ул. Б. Андроньевская, вл. 7114, стр. 1, 2, 3»,
утвержденное застройщиком в 2016 году.
2.2.2. Сведения
о
документации
по
планировке
территории
(градостроительный
план земельного участка, проект планировки
территории,
проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции
объектов капитального
строительства:
Градостроительный план земельного участка NQRU77-202000-018344, утвержденный
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 30 ноября 2015
года NQ4175 (кадастровый номер земельного участка 77:01 :0006030:20).
Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 31 марта 2016
года NQ 6904: «Об изменении разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 77:01 :0006030:20».
2.2.3. Сведения о технических условиях подключения
строительства к сетям инженер но-технического обеспечения:
77-2-1-3-0163-16
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Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств NQ И-16-00-937144/125/МС,
выданные ПАО «МОЭСК»
(присоединение максимальной мощности, с учетом ранее выделенной, 494,0 кВт).
Технические условия по переустройству наружного освещения NQ14892 от 4 августа
2016 года, выданные ГУП «Моссвет».
Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения
(Приложение 1 к Договору NQ2788 ДП-В, б/д), выданные АО «Мосводоканал» в 2016 году.
Технические условия на подключение к централизованной системе водоотведения
(Приложение 1 к Договору NQ2789 ДП-К, б/д), выданные АО «Мосводоканал» в 2016 году.
Технические условия на подключение к централизованной
поверхностных сточных вод NQ 447/16 от 5 апреля 2016
«МОСВОДОСТОК».

системе водоотведения
года, выданные ГУП

Технические условия на подключение к тепловым сетям NQТ-ТУ1-01-160330/4
апреля 2016 года, выданные 000 «ЦТП МОЭК».

от 12

Технические условия на организацию учета тепловой энергии NQ2959 от 30 мая 2016
года, выданные ПАО «МОЭК».
Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, телефонной
сети и сети передачи данных NQ 03/О5/119-0П/13290/15855
от 27 апреля 2016 года,
выданные ПАО «Ростелеком».
Технические условия на подключение к сети проводного радиовещания и оповещения
NQ146 от 15 апреля 2016 года, выданные ФГУП гсво.
Технические условия на выполнение работ по демонтажу сооружений связи NQ605 от
16 июня 2016 года, выданные ПАО «МГТС», а также технические условия на
телефонизацию (выполнение после реализации ТУ NQ605) NQ798 от 24 августа 2016 года,
также выданные ПАО «МГТС».
Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты
объекта: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва,
ЦАО, район Таганский, Большая Андроньевская улица, вл. 7/14, стр. 1, 2, 3»,
разработанные
000 «ПОЖАРНЫЙ
ИНЖЕНЕР»,
согласованные
УНПР Главного
управления МЧС России по г. Москве (заключение NQ6404-4-8 от 15 сентября 2016 года,
протокол NQ9 от 9 сентября 2016 года) и Комитетом города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (письмо NQМКЭ-30-357/6-1 от
21.l0.16r.).
2.2.4. Иная представленная
по усмотрению
основаниях, исходных данных для проектирования

заявителя

информация

об

Расчет влияния строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом снежилыми
помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Большая Андроньевская
улица, д. 7/14 стр. 1,2,3» на здания окружающей застройки и инженерные коммуникации.
Расчет выполнен 000
4, корпус А, оф. 309.

«ГЕОКОН», 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. NQ

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22 марта 2013 года NQ
2947,
выданное
саморегулируемой
организацией
«Некоммерческое
партнерство
инженеров-изыскателей «СтройПартнер», регистрационный номер в реестре СРО-И-02813052010.
77-2-1-3-0163-16
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Генеральный директор: Гаршин А.Н.
3.

Описание рассмотренной

3.1.0писание

результатов

инженерных

3.1.1. Сведения о выполненных
Для подготовки проектной
инженерных изысканий:
Технический
отчет
«ЭкоГеоПроект», 2016 г.);
Технический
«МОСГОРГБОТРБСТ»,
- Технический
2016 г.).

документации

по

отчет
2016 г.);

(материалов)

изысканий

видах инженерных
документации

были

изысканий
выполнены

инженерно-экологическим
по

(000

НПК
(ГУП

изысканиям

изысканиям

3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения

виды

изысканиям

инженерно-геодезическим

отчет по инженерно-геологическим

следующие

(000 «ГБОКОН»,

инженерных

изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
В июне - июле 2016г на объекте был выполнен комплекс инженерно-геодезических
изысканий в следующем объеме:
- выполнена топографическая съемка масштаба М 1:500 с высотой сечения рельефа
0.5м, в объеме 3.14 га. Система координат местная г. Москвы, система высот - г. Москвы;
- составлен план подземных коммуникаций масштаба 1:500 по материалам Геофонда,
результатам полевого обследования. Полнота плана по данным Геофонда города Москвы и
полевого
обследования
подтверждена
подписью
начальника
соответствующего
подразделения ГУП «Мосгоргеотрест»
и заверена печатью. Кроме того, полнота и
правильность нанесенных на топографический план коммуникаций подтверждена в
эксплуатирующих организациях.
Топогеодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
- NQ 384-фЗ
сооружений»;

от 30.12.2009

«Технический

регламент

СП 47.13330.2012.
«Инженерные
изыскания для
положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические

о безопасности
строительства.

зданий

и

Основные

изыскания для строительства»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства», часть П,
«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях
для строительства»;
- «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания)», М., 1979 (предназначены для применения при производстве работ на
территории г. Москвы и ее лесопаркового защитного пояса);
- «Инструкция
«Недра», 1978;

по съемке и составлению

- ГНИНП-02-033-082
1:5000,1 :2000,1: 1000,1 :500»;
77-2-1 -3-0163-16
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- ГКИНП (ОНТА)-01-268-02 «Основные
опорной геодезической сети г. Москвы»;

положения

по созданию

и обновлению

- ГКИНП (ОНТА)-01-268-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и
съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых
систем ГЛОНАСС и GPS».
Результатом
работ является
составленный
инженерно-топографический
план
масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0.5 м, содержание и точность которого
соответствует требованиям СП 47.13330.2012 и СП 11-104-97 (1 и 11ч.).

Инженерно-геологические
Инженерно-геологические

изыскания

изыскания выполнены в июле-августе 2016 г.

Основными задачами изысканий являлось: изучение геологического строения участка
до глубины 45,0 м, гидрогеологических условий, физико-механических характеристик
грунтов для оценки их несущей способности и выявление неблагоприятных физикогеологических процессов и явлений.
Технические характеристики объекта: назначение объекта - многоэтажный жилой
дом; габариты здания - 42,05х44,1м; этажность - 7 эт.; высота здания - 26,36 м;
заглубление -9,0 м; тип фундамента - монолитная железобетонная плита; максимальная
нагрузка на м2 плиты - 37т/м2.
Уровень ответственности сооружений - 11.
Комплекс инженерно-геологических
изысканий включал в себя: сбор и обработку
фондовых материалов, составление программы инженерно-геологических
изысканий,
бурение скважин, отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной (монолиты) структуры,
лабораторные исследования грунтов, камеральную обработку полевых материалов и
лабораторных исследований, составление отчета. А так же в полевых условиях были
выполнены
гидрогеологические
исследования.
По результатам
работ составлен
технический отчет.
Бурение скважин производил ось установкой ПБУ-2, ударно-канатным способом,
диаметром до 127 мм, глубиной до 45,0 м. Количество скважин и глубина определены в
соответствии с п. 7.1 О СП 11-105-97, часть 1. Всего было пробурено 5 скважин глубиной
30,0 м, 1 скважина глубиной 45,0 м. Общий объем бурения составил 198,0 п.м.
Полевые опытные работы состояли из испытаний грунтов методом статического
зондирования и испытаний по определению деформируемости грунтов вертикальными
статическими нагрузками (штампами). Статическое зондирование
проводилось для
уточнения инженерно-геологического
разреза и физико-механических свойств грунтов в
шести точках, которое осуществлялось
универсальной буровой' установкой ПБУ -2,
комплектом измерительной аппаратуры ПИКА-17, стандартным зондом 2-го типа. Точки
статического зондирования располагались вблизи скважин NQNQ1,4,6-9 на расстоянии, не
превышающем 1,5-2,Ом от места проходки буровых скважин, что обеспечило достаточно
надежную корреляцию результатов
буровых работ и статического
зондирования.
Штамповые испытания грунтов п~оизводились в трех точках, установкой МШУ -1,
винтовым штампом площадью 600см .
Полевые опытные работы методом статического зондирования были выполнены
согласно ГОСТ 19912-2012. Штампоопыты были выполнены согласно ГОСТ 20276-2012.
Полевые работы на объекте выполнялись
производства полевых инженерных изысканий.
77-2-1-3-0163-16
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Бурение скважин сопровождалось послойным описание разреза, отбором
нарушенной и ненарушенной структуры для лабораторных исследований.
бурения были отобраны 37 проб грунта ненарушенной структуры, 23 пробы
структуры. Также в процессе бурения был произведен отбор 3 пробы
проведения химического анализа и 3 пробы на хим. анализ воды.

проб грунта
В процессе
нарушенной
грунта для

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных
исследований производились согласно ГОСТ 12071-2000.
Лабораторные исследования грунтов выполнены в грунтоведческой лаборатории ЗАО
«Центр-Инвест»
в соответствии
с действующими
ГОСТами,
инструкциями
и
руководствами на выполнение всех видов лабораторных работ. В лаборатории проведены
исследования физических свойств грунтов и определена коррозионная активность грунтов.
Классификация

грунтов производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-

2011.
у становление нормативных и расчетных характеристик физико-механических свойств
грунтов про изведено на основании статистической
обработки в соответствии
с
ГОСТ 20522-2012 при доверительной вероятности 0,85 и 0,95.

Инженерно-экологические

изыскания

Инженерно-экологические
изыскания выполнены в соответствии с утвержденным
техническим
заданием
на производство
инженерно-экологических
изысканий
и
программой инженерно-экологических изысканий, в соответствии с СП 47.13330.2012; СП
11-102-97.

в процессе

комплексного обследования почв и грунтов были выполнены следующие

исследования:
- была изучена экологическая обстановка в районе проектирования;
- проведено выявление возможных источников загрязнения компонентов природной
среды;
- выполнено натурное обследование компонентов окружающей среды (исследования
растительности, почвенного покрова, животного мира);
выявление
возможных
радиационных
аномалий,
измерение
эквивалентной дозы гамма-излучения на участке и плотности потока радона;
- оценка загрязнения

мощности

почв и грунтов радионуклидами;

- определение загрязненности почв и грунтов неорганическими (свинец, кадмий, медь,
никель, цинк, марганец, хром, ртуть, мышьяк) и органическими
(нефтепродукты,
бенз(а)пирен) токсикантами;
- санитарно-биологические

и санитарно - паразитологические

исследования;

- измерение физических факторов - уровня шума и электромагнитного
- разработка
строительства.

рекомендаций

по использованию

излучения;

грунтов, образующихся

в процессе

Полевые радиологические исследования были проведены согласно МУ 2.6.1.2398-08,
отбор проб почв и грунтов производился В соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83.
Результаты аналитического
оформлены в виде протоколов.
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Лабораторные
исследования
и
инструментальные
измерения
проведены
учреждениями, аккредитованными на право проведения вышеуказанных работ: ФГБУ
«Национальный
исследовательский
центр
«Курчатовский
институт»»,
аттестат
аккредитации испытательной лаборатории N2 РОСС RU.0001.510526 срок действия до
06.04.2016 Г.; 000 «СПИЛЦ» аттестат аккредитации N2ГСЭН Ru.цОА.400 срок действия
по 31.08.2016 г., ФБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии ФМБА», аттестат
аккредитации N2ГСЭН Ru.цОА.146 срок действия по 08.06.2016 г.

3.1.3.
Топографические,
инженер но-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 (карст, сели, сейсмичность,
склоновые процессы и другие)
Инженерно-геодезические
Краткая
работ.

физико-географическая

характеристика

изыскания
района

топографо-геодезических

Участок работ расположен по адресу: город Москва, Большая Андроньевская улица,
д. 7114, стр.l,2,3.
Равнинная местность со спокойным рельефом. Перепад высот по участку работ не
превышает 3.8м. Элементы гидрографии отсутствуют. Наличие опасных природных и
техноприродных
процессов визуально не обнаружено. Территория, застроенная с
разветвленной сетью инженерных коммуникаций.
Климат в городе Москве умеренно континентальный с хорошо выраженными
сезонами года. Среднегодовая температура по норме 1981-2010 составляет +5,80С.
Неблагоприятный период года длится с 20 октября по 5 мая.
Продолжительность светового дня колеблется от 7 часов 00 минут (21 декабря) до 17
часов 34 минут (21 июня).

Инженерно-геологические

изыскания

В административном отношении площадка работ расположена по адресу: г. Москва,
ул. Большая Андроньевская, д. 7/14.
В геоморфологическом
отношении участок расположен
в пределах третьей
надпойменной террасы р. Москвы. Естественный рельеф площадки изменен планировкой,
абсолютные отметки снивелированной поверхности изменяются в пределах от 143,15 до
144,00 м по устьям скважин.
Площадка
изысканий
практически
повсеместно
заасфальтирована, локальных мест понижения рельефа не отмечено.
Климат района работ умеренно-континентальный.
Сейсмичность района работ - менее 6 баллов.
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 45,0 м принимают
участие четвертичные и верхнекаменноугольные
отложения. Четвертичные отложения
представлены аллювиальными песками различной крупности, моренными суглинками,
флювиогляциальными
озерно-ледниковыми
песками
различной
крупности.
Верхнекаменноугольные
отложения слагают известняки и мергели. Четвертичные
отложения сверху пере крыты грунтами техногенного происхождения.

77-2-1-3-0163-16
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в период

изысканий скважиной No2 встречены грунтовые воды типа «верховодка» на
глубине 11,3 м, (абсолютные отметки 131,85 м). Водовмещающими породами служат
четвертичные аллювиальные пески. Нижним водоупором являются моренные суглинки.
Питание осуществляется за счет интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и утечек
из водонесущих коммуникаций. В отдельные периоды года в толще насыпных грунтов
ИГЭ-l и песчаных грунтов ИГЭ-2,З,4 возможно более широкое распространение вод типа
«верховодка», носящих сезонный и техногенный характер.
Коэффициент
фильтрации аллювиальных
мелких песков (ИГЭ-2) в среднем
составляет 4,7 м/сут в предельно рыхлом состоянии и 1,6 м/сут в предельно плотном
состоянии; песков мелких (ИГЭ-3) составляет 4,1 м/сут В предельно рыхлом состоянии и
1,2 м/сут в предельно плотном состоянии; песков средней крупности (ИГЭ-4) составляет 9,7
м/сут в предельно рыхлом состоянии и 7,1 м/сут в предельно плотном состоянии.
В соответствии со СНиП 2.03.11-85, подземные воды агрессивными свойствами к
бетону нормальной проницаемости W4 и к арматуре железобетонных конструкций, при
периодическом смачивании не обладают.
Также в период изысканий всеми скважинами встречен надъюрский водоносный
горизонт на глубинах 16,2-17,0 м (абсолютные отметки 126,65-127,20 м). Воды
безнапорные, водовмещающими
породами служат четвертичные флювиогляциальные
озерно-ледниковые
пески. Нижним водоупором является толща верхнекарбоновых
мергелей.
Коэффициент
фильтрации
флювиогляциальных
озерно-ледниковых
отложений
пылеватых песков (ИГЭ-6) составляет 1,6 м/сут в предельно рыхлом состоянии и 0,6 м/сут в
предельно плотном состоянии, песков средней крупности (ИГЭ-7) составляет 10,9 м/сут в
предельно рыхлом состоянии и 7,4 м/сут В предельно плотном состоянии.
За прогнозируемый
превышением на 1,0 м.

уровень следует принять замеренные

при бурении уровни с

В соответствии со СНиП 2.03.11-85, подземные воды агрессивными свойствами к
бетону нормальной проницаемости W4 и к арматуре железобетонных конструкций, при
периодическом смачивании не обладают.
По результатам анализа подземные воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля
характеризуются низкой степенью агрессивности, а к алюминиевым оболочкам - средней
степенью агрессивности.
По результатам анализа подземные воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля
характеризуются низкой степенью агрессивности, а к алюминиевым оболочкам - высокой
степенью агрессивности.
Скважиной No7 встречены воды верхнекаменноугольного водоносного горизонта на
глубине 35,7 м (абсолютная отметка 107,80 м), установившийся уровень зафиксирован на
глубине 30,9 м (абсолютная отметка 112,60 м). Воды напорные, высота достигает 4,8 м.
Водовмещающими
породами являются трещиноватые известняки верхнего карбона.
Нижний водоупор не вскрыт.
Исходя из конструктивных особенностей проектируемого сооружения и глубины
заложения фундамента,
воды верхнекаменноугольного
водоносного
горизонта не
оказывают влияния на фундамент сооружения, в связи с этим их химический анализ не
проводился.
Учитывая
описанные
выше гидрогеологические
условия,
а также уровень
ответственности и конструкцию (заглубление) проектируемого сооружения, (согласно п.п.
2.94-2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.0183 * »), рассматриваемый участок относится к потенциально подтопляемой территории.
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На основании данных полевого описания, результатов статического зондирования, в
соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими
свойствами грунтов в
пределах исследуемого
участка выделено десять (ИГЭ) инженерно-геологических
элементов:
ИГЭ-l. Насыпной грунт: асфальт, суглинок, супесь, щебень кирпича, осколки стекла
(t-QIV). Грунт отсыпан сухим способом, неслежавшийся. Мощность слоя от 1,1 до 2,4 м;
ИГЭ-2. Песок желто-коричневый, мелкий, рыхлый, средней степени водонасыщения,
с редкими включениями гравия (aQIII). Мощность 0,0-2,5 м;

игэ-з.

Песок желто-коричневый,
мелкий, средней плотности, средней' степени
водонасыщения и насыщенный' водой, с редкими включениями гравия (aQIII). Мощность
0,0-1,3 м;
ИГЭ-4. Песок желтовато-коричневый, серо-коричневый, средней крупности, средней
плотности, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, ожелезненный, с
редкими включениями гравия, с про слоями суглинка (aQIII). Мощность 1,0-2,6 м;
ИГЭ-5. Суглинок коричневый,
(gQII). Мощность 0,4-3,3 м;

тугопластичный,

с включениями

дресвы и щебня

ИГЭ-6.
Песок
серовато-желтый,
светло-коричневый,
пылеватый,
плотный,
интервалами средней плотности, с прослоями И линзами песка мелкого, с прослоями супеси
и суглинка, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, с редкими включениями
дресвы и гравия (f,lgQII). Мощность 1,2-5,8 м;
ИГЭ-7. Песок серо-коричневый,
желтовато-коричневый,
коричневый,
средней
крупности, средней плотности, интервалами до плотного, средней степени водонасыщения
И насыщенный водой, с редкими включениями дресвы и гравия, с прослоями суглинка и
супеси (f,lgQII). Мощность 0,6-12,2 м;
ИГЭ-7а. Песок серо-коричневый, средней крупности, плотный, водонасыщенный,
редкими включениями гравия и гальки (f,lgQII). Мощность 6,6-7,4 м;

с

ИГЭ-8. Мергель розово-серый, зеленовато-серый, глинистый, с прослоями известняка,
малопрочный, выход керна 70-80%, 75<RQD<90 (таб Г.4 ГОСТ 25100-25-2011) (С3).
Мощность 11,5-15,7 м.
ИГЭ-9. Известняк бело-серый, желтовато-серый, с частыми прослоями мергеля,
обводненный, средней прочности, выход керна 60%-70% 50% <RQD< 70% (таб. Г.4 ГОСТ
25100-25- 2011) (С3). Вскрытая мощность 0,0-10,4 м.

к специфическим грунтам, встреченным в пределах изучаемой площадки, следует
отнести техногенные отложения, представленные асфальтом, суглинком, супесью, щебнем
кирпича, осколками стекла (t-QIV). Грунт отсыпан сухим способом, неслежавшийся.
Мощность слоя от 1,1 до 2,4 м; Техногенные грунты неоднородны по составу, их мощность
может варьироваться между скважинами. Не рекомендуются в качестве грунтов основания
сооружений.
Нормативные физика-механические
NQИГЭ

p,r/CM3

1
2
3
4
5
6

1,7411,94
1,95
1,88/2,09
2,14/2,13
2,00

77-2-1-3-0163-16

С,кПа

хщzактеристики грунтов
<р, град

Расчетное значение Ro = 100 кПа
1
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1
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1
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NQИГЭ

7
7а
8
9

Е,МПа
град
34
33
2,02/2,01
1
37
39
1,86
2
Предел прочности на одноосное сжатие Rc=8,0 МПа
2,17
Предел прочности на одноосное сжатие Rc=17,4 МПа
р.г/см '

С,кПа

<р,

в

соответствии с СП 131.13330.2012 нормативная глубина сезонного промерзания
грунтов на открытых площадках составляет: для глин и суглинков - 1,1 м; для супесей,
песков пылеватых и мелких - 1,34 м; для песков средней крупности, крупных и
гравелистых - 1,44 м; для крупнообломочных грунтов - 1,63 м. Техногенные грунты
являются специфическими,
их свойства весьма изменчивы, вещественный
состав,
теплофизические свойства, наличие включений не известны. Исходя из этого для
техногенных грунтов рекомендуется условная нормативная глубина сезонного промерзания
равная как для крупнообломочных грунтов.
В соответствии с п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и
сооружений к СНиП 2.02.01-83*», грунты песчаного состава, залегающие в зоне
промерзания относятся к непучинистым.
Насыпные грунты ИГЭ-l имеют разнородный состав, различную степень влажности и
плотность сложения, что не позволяет однозначно классифицировать по степени морозного
пучения, в зависимости от содержания глинистых фракций и прочих условий степень их
пучинистости
может изменяться
от слабопучинистых
до сильнопучинистых
(в
соответствии с «Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП
2.02.01-83).

к

конструкциям из бетона марки W4 грунты агрессивными свойствами согласно
СНиП 2.03.11-85 не обладают. Коррозионная агрессивность грунтов высокая по отношению
к углеродистой и низколегированной стали. По отношению к свинцовой и алюминиевой
оболочкам кабеля коррозионная активность грунтов средняя, согласно ГОСТ 9.602-2005.
Следует отметить, что мощность насыпных грунтов в местах отсутствия скважин
может превышать максимально зафиксированную. На участке возможно изменение состава
насыпных грунтов между разведочными скважинами.
Оценка
карстово-суффозионной
опасности
на территории
проектируемого
строительства проводилась в соответствии с «Инструкцией по проектированию зданий и
сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных
процессов»,
«Схематической картой инженерно-геологического районирования территории г. Москвы
по возможности
проявления
карстовосуффозионных
процессов»,
и анализом
геологического строения и гидрогеологических условий полученных по архивным данным,
в соответствии с которыми следует, что участок является потенциально опасным в
отношении возможности проявления карстово-суффозионных процессов. Согласно СП 11105-97, ч.2, [28], категория устойчивости территории относительно интенсивности
образования карстовых провалов - У. Категория устойчивости территории относительно
средних диаметров карстовых провалов - Г.
В отдельные периоды года в толще насыпных грунтов ИГЭ-l и песчаных грунтов
ИГЭ-2,З,4 возможно более широкое распространение вод типа «верховодка», носящих
сезонный и техногенный характер.
Глубина котлована в пределах 5-12 м. В зоне влияния строящегося здания
(реконструкции) присутствуют существующие здания или сооружения и магистральные
коммуникации на расстоянии более 5 м. Геотехническая категория объекта, согласно
(МГСН 2.07-01) - п.
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По степени разработки ОДНОКОВШОВЫМ
экскаватором грунты ИГЭ-l,5 относятся ко 11
группе трудности, ИГЭ-2,3,4,6,7 к 1 группе трудности.
Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СНиП 11-7-81 и ОСР-97).
По
своим
инженерно-геологическим
условиям
исследованная
характеризуется II категорией сложности (СП 11-105-97, приложение Б).
Геотехническая категория объекта, согласно (МГСН 2.07-01) -

площадка

п.

Инженерно-экологические изыскания
Участок изысканий расположен в Таганском районе ЦАО г. Москвы, на пересечении
улиц Большая Андроньевская
и Библиотечная в квартале сложившейся жилой и
административной
застройки.
Древесно-кустарниковая
растительность
на участке
строительства произрастает по периметру и в восточной части участка, представлена
единичными экземплярами клена ясенелистного, ясеня, липы, на части территории развит
травяный покров, представленный злаково-рудеральными сообществами.
Естественные дерново-подзолистые
почвы на участке изысканий не сохранились,
почвенный покров представлен урбаноземами и экраноземами, сформированными на
насыпных грунтах.
Ввиду значительной антропогенной
объекта сохранились преимущественно
пластичным поведением.

освоенности территории в районе размещения
синантропные виды животных с наиболее

Природоохранные
и санитарно-эпидемиологические
ограничения
на участке
строительства отсутствуют. Участок строительства расположен вне границ ООПТ
регионального и федерального значения, водоохранных зон и прибрежно-защитных полос
поверхностных
водных
объектов,
санитарно-защитных
зон
существующих
и
проектируемых производственных и коммунальных объектов.
Виды растений и животных, занесенные в Красную книгу и места их обитания на
исследуемой территории отсутствуют.
Участок изысканий расположен: в границах зоны памятников археологии; в границах
зоны регулирования застройки NQOO
1 и зоны охраняемого культурного слоя NQOO
1,
утвержденных постановление Правительства Москвы от 07.07.1998 г. NQ 545 «Об
утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского
Вала)». Режим содержания
зоны охраняемого культурного
слоя предусматривает
проведение археологических полевых работ (приложение 3 п. 7, ППМ N!!545).

Инженерно-экологические изыскания представлены в объеме, позволяющем оценить
участок изысканий на соответствие
требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03,
СанПиН
2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).
Представлено
экспертное
заключение
ФБУЗ «Головной
центр гигиены и
эпидемиологии ФМБА» по результатам лабораторно-инструментальных
исследований NQ
388г/2016 от 25.03.2016.
Содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах почв и грунтов в слое 0.012.0м не превышает установленных ПДК (ОДК). ПО санитарно-химическим показателям
исследуемые образцы почв и грунтов относятся к категории загрязнения «допустимая» в
слое 0.0-2.0м и «чистая» в слое 2.0-12.0м.
По содержанию нефтепродуктов исследуемые почвы относятся к «допустимому»
уровню загрязнения согласно письму Минприроды России от 27.12.1993 NQ04-25/61-5678
«О порядке определения
размеров ущерба от загрязнения
земель химическими
77-2-1-3-0163-16
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веществами» во всех слоях за исключением слоя 0.0-0.2м, где содержание нефтепродуктов
соответствует уровню загрязнения «очень высокий».
По содержанию бенз(а)пирена исследуемые почвы и грунты в слое 0.0-0.2м относятся
к «чрезвычайно опасной» категории загрязнения, в слое 0.2-2.0м относятся к «допустимой»
категории загрязнения, в слое 2.0-12.0м относятся к «чистой» категории загрязнения.
По микробиологическим
показателям
категория загрязнения
почв «чистая».
Патогенных бактерий, в Т.ч. сальмонелл, цист патогенных кишечных простейших, личинок
и куколок мух, яиц и личинок жизнеспособных гельминтов не обнаружено.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 по результатам санитарнохимических, бактериологических и паразитологических исследований установлено:
- почвы и грунты с участка изысканий в слое 0.0-0.2м отнесены к категории
загрязнения
«чрезвычайно
опасная»,
подлежат
вывозу
и
утилизации
на
специализированных полигонах. На основании расчетов грунты на участке относятся к 4
классу опасности для окружающей природной среды. Объем загрязненного грунта,
подлежащий вывозу и утилизации, составляет 78 куб.м.;
- почвы И грунты с участка изысканий в слое 0,2-2,0 м относятся к «допустимой»
категории загрязнения и могут быть рекомендованы к использованию без ограничений,
исключая объекты повышенного риска;
- почвы и грунты с участка изысканий в слое 2,0-12,0 м относятся к «чистой»
категории загрязнения и могут быть использованы без ограничений.
В связи с тем, что почвы и грунты с участка изысканий частично отнесены к
категории загрязнения «чрезвычайно опасная» и подлежат вывозу и утилизации на
специализированном
полигоне,
обращено
внимание заказчика
на необходимость
проведения мероприятий по рекультивации рассматриваемой территории с последующим
лабораторным контролем. В проекте необходимо предусмотреть мероприятия по санации,
снижению уровня загрязнения почв нефтепродуктами.
Радиационное
обследование
проведено в соответствии
с МУ 2.6.1.2398-08.
Поверхностных радиационных аномалий на участке не обнаружено. Согласно результатам
радиационного контроля значение мощности эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения с
поверхности почвы не превышает 0,30 мкЗв/ч. Значение эффективной удельной активности
ЕРН не превышает допустимых уровней 370 Бк/кг для материалов 1 класса, используемых в
строительстве
без ограничений.
При определении
среднегодовой
эквивалентной
равновесной
объемной
активности
радона
в
воздухе
помещений
(ЭРОА)
реконструируемого здания выявлено, что оценочное среднегодовое значение варьируется
от 31 Бк/м3 до 37 Бк/м3. Учитывая, что согласно нормативным документам данное
значение не должно превышать 100 Бк/м3 (для построенных зданий), измеренное значение
соответствует контрольным уровням. Значение плотности потока радона (ППР) не
превысит 80 мБк/(м2с), среднее значение составило 32 мБк/(м2с). Исследуемые
радиационные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН
2.6.l.2523-09 (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-9912010).
На территории строительства про изведены замеры уровня транспортного шума
(протокол 000 «СПИЛЦ» N2ШВ-3347 от 15.03.2016 г.). По результатам проведенных
замеров значения максимальных
и эквивалентных
уровней звука на территории
проектируемого строительства в дневное и ночное время не превышают допустимые
уровни в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Проведены натурные замеры уровня электромагнитного
излучения на участке
застройки (протокол 000 «СПИЛЦ» NQЭМП-0826 от 15.03.2016 г.). Установлено, что
уровни напряженности
электрического поля и интенсивности магнитного поля от
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воздействия источников переменного тока промышленной частоты 50Гц на территории
планируемой застройки не превышают допустимые уровни согласно СанПиН 2971-84 и ГН
2.1.8/2.2.4.2262-07.
Оценка существующего
фонового загрязнения атмосферного
воздуха района
размещения проектируемого объекта приведена по сводным данные за 2014 год ГПБУ
«Мосэкомониторинг»
с автоматической
станции контроля загрязнения
атмосферы
«Казакова», расположенной по адресу: Москва, ЦАО, Управа р-на «Басманный», ул.
Казакова, 15. Анализ данных наблюдений показал, что уровни фонового загрязнения
атмосферного воздуха по всем загрязняющим веществам не превышают требования
санитарно-гигиенических норм для атмосферного воздуха населенных мест «lПДК).
Инженерно-экологические
соответствии с требованиями
документов.

изыскания по рассматриваемому объекту выполнены в
технического задания и действующих
нормативных

Представленные в отчетных материалах данные в достаточной степени освещают
современное состояние компонентов окружающей природной среды и позволяют дать
обоснованный прогноз их возможных изменений под воздействием строительства и
эксплуатации объекта.

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
По разделу Инженерно-геодезические

изыскания

Не вносились.
По разделу Инженерно-геологические

изыскания

- программа выполнения инженерных изысканий согласована с заказчиком (п.4.16 СП
47.13330.2012);
- техническое
задание на инженерно-геологические
изыскания приведено в
соответствие обязательным требованиям п.п.4.12, 4.13 СНиП 11-02-96 (указаны данные
лица, утвердившего тех. задание; требования к точности, надежности, достоверности и
обеспеченности данных и характеристик);
- рекомендована геоморфологическая
02-96).
По разделу Инженерно-экологические

характеристика площадки (п.п.6.3, 6.7 СНиП 11изыскания

В ходе проведения экспертизы технический отчет дополнен результатами натурного
обследования территории.
Проведена оценка уровня загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами
в
соответствии с письмом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
РФ, 27 декабря 1993 г. NQ04-25/61-5678.
Определен объем загрязненных грунтов и класс опасности отходов грунта.
Представлена информация о зонах с особыми условиями использования территории.

3.2. Описание технической части проектной документации
3.2.1. Перечень рассмотренных
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Номер
тома

Обозначение

Наименование

1

270-15-ПЗ

Пояснительная записка

2

270-1S-ПЗУ

3

270-1S-AP

4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7
7
8

9
9.1
9.2
9.3
10
10.1

11.1

12

Схема планировочной организации
земельного участка
Архитектурные решения

Сведения об организации,
осуществившей подготовку
документации
000 «Бюро архитектурных и
дизайнерских решений
«ПЯТЬ»
-11-11-

Конструктивные и объемно-11планировочные решения
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологическихрешений.
000 «Бюро архитектурных и
270-15-иос.1
дизайнерских решений
Система электроснабжения
«ПЯТЬ»
270-15-иос.2
-11Система водоснабжения
Система водоотведения
-11270-15-ИОС.3
Отопление, вентиляция и
270-15-ИОС.4
-11кондиционирование. Тепловые сети.
270-15-ИОС.S
-11Сети связи.
000 «Стройинженер270-15-иос.7
Технологические решения.
Проект»
Проект организации работ по сносу или
270-15-ПОД
демонтажу объектов капитального
-11строительства
Перечень мероприятий по охране
270-15-00С
-11окружающей среды
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
270-15Перечень мероприятий по обеспечению
000 «Пожарный Инженер»
МПБ.9.1
пожарной безопасности
Автоматическая пожарная сигнализация. 000 «Бюро архитектурных и
270-15Система оповещения и управления
дизайнерских решений
МПБ.9.2
эвакуацией
«ПЯТЬ»
270-15Автоматическая установка водяного
-11МПБ.9.3
пожаротушения
Мероприятия по обеспечению доступа
270-15-0ДИ
-11инвалидов
Требования к обеспечению безопасной
270-15-БЭ
эксплуатации объектов капитального
-11строительства
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
270-15-ЭЭФ
-11оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов
Сведения о нормативной периодичности 000 «Бюро архитектурных и
270-15-СКР
выполнения работ по капитальному
дизайнерских решений
«ПЯТЬ»
ремонту многоквартирного дома
270-1S-KP
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в ходе проведен ин экспертизы:
Обращено внимание заказчика, что изменения и дополнения, выполненные в ходе
проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной документации.

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных
разделов
Схема планировочной организации земельного участка
Решения
по
организации
земельного
участка
приняты
на
основании
градостроительного плана земельного участка И2 RU77-202000-018344,
утвержденного
приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 30 ноября 2015
года NQ4175.
Отведенный под строительство земельный участок, площадью 0,2079 га (кадастровый
номер 77:01 :0006030:20) принадлежит Застройщику на правах собственности, согласно
свидетельству о государственной регистрации права NQ77-АО 711398 от 6 мая 2013 года,
выданному Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве. После завершения строительства проектом предусматривается
восстановление благоустройства и озеленения по периметру участка проектирования.
Участок застройки находится в условиях сложившейся
(плотной) городской
застройки ЦАО города Москвы, район Таганский, и имеет своими границами: с севера улицу Библиотечную; с запада - улицу Большая Андроньевская; с юга - существующий 16этажный жилой дом и улицу Вековую; с востока - существующий 12-этажный жилой дом.
На участке имеются объекты капитального строительства, подлежащие сносу.
ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и размещению
объектов капитального строительства на земельном участке:
- основные виды разрешенного использования земельного участка - многоэтажная
жилая застройка
(высотная застройка)
(2.6), образование
и просвещение
(3.5),
обслуживание автотранспорта (4.9);
- условно разрешенные виды использования - не установлены;
- вспомогательный виды использования - не установлены;
- площадь земельного участка - 0,2079 га;
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
- 26,5 м;

- максимальный про цент застройки
застроенность не установлена.

в границах земельного

участка - предельная

На чертеже ГПЗУ не содержатся сведения о наличии на территории земельного
участка зон, планируемого
размещения объектов капитального
строительства для
государственных или муниципальных нужд, не содержится ограничений по использованию
земельного участка для заявленных целей.
На чертеже ГПЗУ содержатся сведения о том, что земельный участок расположен в
границах зоны памятников археологии, регулирования застройки И2001 и зоны охраняемого
культурного слоя И2001, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 7 июня
1998 года «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах КамерКоллежского Вала)».
года

Распоряжением департамента городского имущества города Москвы, от 31 марта 2016
NQ 6904 «Об изменении разрешенного использования
земельного участка с
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кадастровым номером 77:01 :0006030:20»,
разрешенного использования:

устанавливаются

следующие

основные

виды

-многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) (земельные участки,
предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки
(1.2.1));
- образование и просвещение (3.5) (земельные участки, предназначенные для
административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры И спорта, культуры, искусства, религии (1.2.17));
- обслуживание автотранспорта (4.9) (земельные
размещения гаражей и автостоянок (1.2.3)).

участки,

предназначенные

для

Подъезд, к проектируемому жилому дому со стороны ул. Большая Андроньевская и
ул. Библиотечная. Въезд в подземную автостоянку для жителей дома и проезд для
обслуживающего малотоннажного транспорта (типа «Газель») со стороны ул. Большой
Андроньевской. Конструкция дорожной одежды проездов и подъездов запроектирована из
расчетной нагрузки от пожарной техники.
Расчетное количество жильцов - 122 человека.
На внутридворовой территории проектируемого дома организовываются зоны для
отдыха взрослого населения. Для установки контейнеров под сбор ТБО предусмотрено
специальное помещение, имеющее самостоятельный (обособленный) выход. Занятия
физкультурой, согласно проекту планировки, планируется проводить в существующих, в
шаговой доступности, физкультурно-оздоровительных
комплексах. Компенсационные
мероприятия, в части обустройства детских игровых площадок, решены использованием
существующих игровых площадок и комплексов, находящихся в шаговой доступности, по
адресу: Библиотечная улица дом 6 строение 4. Хранение личного автотранспорта жильцов
предусмотрено в подземной двухуровневой стоянке, вместимостью 83 м/м.
Озеленение участка решено посадкой деревьев и кустарников,
газонов. Предусматривается установка малых архитектурных форм

а также посевом

Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территорией, с учетом
нормального отвода атмосферных вод и оптимальной высотной привязки здания.

Архитектурные решения
Проектируемый жилой дом - односекционное, 7-ми этажное здание, с двумя
подземными этажами, Г-образной в плане формы и размерами в плане по осям «1-12хА-Л»
42,05х44,1 м.
Разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы
открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа - 22,0 м.
Высота жилого дома относительно отметки «0,000» (уровень чистого пола первого
этажа здания) - 26,8 м, относительно отметки благоустройства - 26,36 м.
Высота жилых этажей (от пола до пола) - 3,5 м, 1-го этажа - 4,5 м (в чистоте), первого
подземного (отн. отм. «- 4,200») этажа 4,2 м, второго подземного (отн. отм. «-7,600») этажа
-3,5 м.
В разделе описаны и обоснованы внешний и внутренний вид проектируемого жилого
дома, его пространственная, планировочная и функциональная организация, а также
приведено
обоснование
принятых
объемно-пространственных
и
архитектурнохудожественных решений. Предельные параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства соблюдены.
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Состав помещений и площади приняты в соответствии с заданием на проектирование.
В задании на проектирование не содержится требования по размещению в жилом доме
квартир для семей с инвалидами, пользующимися креслом-коляской.
В уровне первого подземного этажа расположены: помещение для хранения
автомобилей (в том числе парковочные места дЛЯ МГН); водомерный узел; насосная
станция пожаротушения; электрощитовые; ИТП; вентиляционные камеры; лифтовые
холлы; изолированная рампа; внеквартирные хозяйственные кладовые жильцов.
В уровне второго подземного этажа расположены: помещение
автомобилей; лифтовые холлы; изолированная рампа; внеквартирные
кладовые жильцов; вентиляционные камеры, электрощитовая.

для хранения
хозяйственные

Эвакуационные выходы из паркинга запроектированы непосредственно наружу.
Паркинг оборудован одной однопутной рампой, работающей на въезд и выезд транспорта.
В лифтовых холлах устроены пожаробезопасные
зоны, отделенные от помещений
автостоянки тамбур-шлюзами. Для эвакуации людей запроектированы две эвакуационные
лестницы с зонами пожарной безопасности на каждом этаже.
На первом этаже планируется разместить входную группу и встроенные помещения
общественного назначения - офисы и помещения группы кратковременного пребывания.
Выходы из лестничных клеток жилой части здания осуществляются в дворовую часть
проектируемого дома и на ул. Библиотечная.
На 2 - 7 этажах предусмотрены жилые помещения - квартиры. Квартиры имеют
свободную планировку,
предоставляются
покупателю
без отделки и устройства
межкомнатных перегородок, за исключением помещений санузлов, которые будут
выделяться кирпичной кладкой на высоту одного ряда и обустраиваться гидроизоляцией.
Размещение электрощитовых согласно п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10. Предусмотрено
устройство помещений для хранения уборочного инвентаря.
Связь между этажами осуществляется с помощью двух лестничных клеток и двух
лифтовых кабин грузоподъемностью
1000 кг каждая. Выходы на кровлю - из объема
лестничных клеток: непосредственно из лестничной клетки с использованием стремянки
при переходе с уровня на уровень и через люк, расположенный в лестничной клетке.
Согласно представленным результатам расчетов, расчетные параметры светового и
инсоляционного режимов в помещениях проектируемого жилого дома и придомовой
территории
будут отвечать требованиям
СанПиН 2.2.112.1.1.1076-01
и СанПиН
2.2.112.1.1.1278-03.

в материалах раздела имеется «Свидетельство об утверждении архитектурноградостроительного решения объекта капитального строительства», выданное Комитетом
по архитектуре и градостроительству города Москвы 5 июня 2016 года, регистрационный
NQ24-1-16/С.
Конструктивные и объемно-планировочные

решения

Уровень ответственности здания - нормальный.
Конструктивная схема - комбинированная, каркасно-стеновая.
Пространственная жесткость и устойчивость обеспечиваются совместной работой
несущих стен и пилонов (колонн) с дисками междуэтажных перекрытий и покрытия, а
также ядер жесткости, в качестве которых выступают стены лестничных клеток и лифтовых
шахт.
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Расчет на устойчивость, прочность, пространственную неизменяемость в целом, а
также отдельных конструктивных элементов, выполнен с применением программного
комплекса «ЛИРА-САПР» (сертификат соответствия NQ РОСС RU.СП15.н00912,
срок
действия по 24.04.2018 г.).
По результатам расчета можно сделать вывод, что принятая в проекте конструктивная
схема и размеры сечений основных несущих элементов конструкций достаточны для
обеспечения прочности, жесткости и устойчивости проектируемых зданий.
Согласно выводам технического заключения 000 «ГЕОКОН», теоретическая зона
влияния проектируемого строительства от ограждения котлована находится в пределах
25,1-27,8 м. Прогнозируемые дополнительные осадки зданий существующей окружающей
застройки составят 4,4-12,1 мм, относительная разность осадок в пределах 0,0001-0,0007,
что не превышает предельно допустимых значений. Полученные расчетом значения
дополнительных деформаций и напряжений в конструкциях существующих инженерных
коммуникаций, не приведут к нарушению их работоспособности.
Фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 900 мм, из бетона класса
В25 (марка по водопроницаемости - W6, по морозостойкости - F150), по бетонной
подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7.5. Относительная отметка подошвы
фундаментной плиты «-8,600». Относительная отметка «0,000» (отметка чистого пола l-го
этажа) - абсолютная отметка 143,0 м.
Грунты основания фундаментов - песок мелкий средней плотности, с включениями
гравия (ИГЭ-3), песок средней крупности средней плотности, с редкими включениями
гравия и прослоями суглинка (ИГЭ-4), суглинок тугопластичный, с включениями дресвы и
щебня (ИГЭ-5). Максимальное расчетное давление под подошвой фундамента - 356,0 кПа,
расчетное сопротивление грунта основания -765,2 кПа. Максимальная осадка - 3,3 см, при
предельном значении средней осадки - 15,0 см. Значение разности осадок 0,0005, что не
превышает максимально допустимое значение.
Подземная часть
Наружные стены подземной части зданий - монолитные, железобетонные толщиной
300 мм, из бетона класса В25 (марка по водопроницаемости - W6, по морозостойкости FI50). Утеплитель - плиты экструдированного пенополистирола (типа «Carbon Prof» или
аналоги), толщиной 120 мм.
Внутренние стены и колонны - монолитные, железобетонные из бетона класса В25.
Толщина стен 200 мм, 250 мм и 300 мм. Сечение колонн - 500х500 мм и 600х400 мм.
Арматура
железобетонных
конструкций
про кат
периодического профиля класса А500С и класса А240.

арматурный

свариваемый

Гидроизоляция подземных конструкций на стыке с конструкциями «Стена в грунте» битумно-полимерная рулонная.
Надземная часть
Пилоны - монолитные, железобетонные, толщиной 200 мм и 300 мм. Колонны монолитные, железобетонные, сечением 500х500 мм и 400х400 мм. Участки внутренних
стен, в том числе стены лестнично-лифтовых узлов - 200 мм и 250 мм. Материал несущих
конструкций - бетон класса В25 (марка по водопроницаемости - W4, по морозостойкостиFI00). Арматура - прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С
и класса А240.
Стены наружные - слоистой конструкции:
1 тип - ненесущие, поэтажного опирания с навесной фасадной системой для
крепления плит из натурального или искусственного камня с воздушным зазором.
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Утепление - гидрофобизированные теплоизоляционные плиты из каменной ваты на основе
базальтовых пород (плотность не менее 90 кг/м", теплопроводность 0,040 Вт/(м*К))
толщиной 150 мм. Внутренний слой - строительные блоки типа «Porotherm 20» (и/или
аналоги) толщиной 200 мм.
2 тип - участки несущих монолитных стен и пилоны с навесной фасадной системой
для крепления плит из натурального или искусственного камня с ВОЗДУIIlНЬUМ зазором.
Утепление - гидрофобизированные теплоизоляционные плиты из каменной ваты на основе
базальтовых пород (плотность не менее 90 кг/м', теплопроводность 0,040 Вт/(м*К))
толщиной 150 мм.
Перекрытия и покрытие - монолитные, железобетонные:
- относительная отметка «-4,300» - толщиной 250 мм. В местах опирания на пилоны и
колонны выполняются усиления капителями, толщиной 250 мм;
- относительная отметка «-0,300» - толщиной 300-800 мм.
Толщина остальных перекрытий и покрытия 200 мм. В местах опирания покрытия на
колонны устраиваются обратные капители толщиной 100 мм.
Утепление покрытия - негорючим теплоизолирующим материалом, толщина по
расчету (значение приведенного сопротивления теплопередачи не более 4,48 м2*ОС/Вт).
Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные (В25).
Окна, балконные двери, витражные конструкции
системных алюминиевых профилях.

- однокамерные

стеклопакеты

в

Внутренние двери технических помещений - стальные по ГОСТ 31173-2003.
Решения по внутренней отделке помещений - в соответствии с ведомостью отделки
помещений, в зависимости от назначения помещений.
Решения по наружной отделке - в соответствии с согласованным цветовым решением
фасадов.
Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций приняты в
соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от
коррозии».

В ходе проведения экспертизы:
Обращено внимание на то, что при строительстве объекта заказчик и подрядные
организации обязаны применять только сертифицированную продукцию. Применение
материалов, в том числе отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия
соответствующих сертификатов соответствия не допустимо.
Сведения об инженерном
оборудовании,
о
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
технологических решений

сетях инженерно-технического
мероприятий,
содержание

Система электроснабжения
Электроснабжение проектируемого объекта капитального строительства планируется
осуществлять от существующей ТП N~ 15222 (10/0,4 кВ, 2х630 кВА) по кабельным линиям
расчетных длин и сечений, до ВРУ потребителя.
Марка кабельных линий - АПвББШп(г) 4х120-1. Общая протяженность каждого
ввода - 150,0 м. Схема питания ВРУ -жилье две взаиморезервируемые (2х2АПвББШп(г)
4xI20-1) кабельные линии, БРУ-паркинг - две взаиморезервируемых
(2хIАПвББШп(г)
4xI20-1) кабельные линии.
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Расчетная электрическая нагрузка определена
приведена к шинам ТП и составляет 379,23 кВт.
Категория надежности электроснабжения

в соответствии

с СП 31-110-2003,

- П.

Светильники аварийного освещения, охранно-пожарная
сигнализация, лифтовое
оборудование и оборудование ИТП, а также электроприемники систем автоматики, связи и
противопожарной безопасности относятся к электроприемникам 1 категории надежности
электроснабжения и запитываются через устройства АВР.
Распределительные и групповые сети выполняются в соответствии с требованиями
ПУЗ и действующих нормативных документов.
Предусмотрено наружное освещение прилегающей территории.
Расчетный учет электроэнергии выполняется электронными счетчиками активной и
реактивной энергии, устанавливаемыми на границе балансовой принадлежности.
Тип системы заземления (ТN-C-S) выполнен в соответствии с требованиями главы 1.7
ПУЗ.
На вводе потребителей предусмотрено устройство главной заземляющей шины.
Молниезащита
уровню.

обеспечивается

согласно требованиям

СО 153-34.21.122-2003

по ПI

Проектом
предусмотрены
мероприятия
по
экономии
электроэнергии,
энергоэффективному
использованию
применяемого
электрооборудования,
а также
поквартирному учету и учету по помещениям общественного назначения.

Система водоснабжения
Водоснабжение - согласно техническим условиям.
Разрешенные лимиты водоснабжения проектируемого
(режим отпуска - круглосуточный, с расходом 2,1 л/с).

жилого дома

31,94 мЗ/сут

Гарантируемый напор воды в точке присоединения - 36,0-41,0 м вод. СТ. Принятое
проектом значение гарантированного напора на вводе в проектируемые здания - 36,0 м вод.
СТ. Место врезки - трасса городского
водопровода по Библиотечной улице, между
колодцами N2N2 3895-19791 включительно.
Источником водоснабжения проектируемого объекта капитального строительства
являются существующие
городские кольцевые сети водоснабжения
Ду300 мм, с
устройством ввода из труб ВЧШГ 2Д150 мм (10,0 м). На вводе в здание' установлен
водомерный узел с импульсным счетчиком воды Ду50 мм и обводной линией с запорной
арматурой.
Проектными решениями также предусмотрено устройство подводомерных узлов, для
учета расхода воды по помещениям общественного назначения, на базе счетчиков с
импульсным выходом Ду15 мм (уточняется на стадии рабочего проектирования).
Система водоснабжения однозонная, тупиковая.
Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевые
нужды - 53,0 м вод. СТ.
обеспечивается насосной установкой повышения давления компании «Grundfos» Hydro
Hydro МРС-Е 3 СRБ3-4 в составе трех (2 рабочих, 1резервный) насосных агрегатов с
частотным регулированием и параметрами - Q=2,1 л/с; Н= 17,0 м вод. СТ.
Горячее водоснабжение (t=62 ОС) - от проектируемого ИТП здания с про кладкой
циркуляционного трубопровода. На подающей магистрали предусмотрена установка
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счетчиков тепловой энергии. Так же проектом предусмотрена резервная система ГВС, на
базе электрических водонагревателей накопительного типа (5xlOOO л).
Система внутреннего водоснабжения монтируется: из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ду 15+100 мм. Магистральные трубопроводы и
стояки изолируются трубной изоляцией типа «Термафлекс» (и/или аналоги) толщиной 13
мм.
Предусмотрен поквартирный учет расхода холодной и горячей воды, а также расход
по потребителям в помещениях общественного назначения.
Пожаротушение
Наружное пожаротушение
- от существующих
гидрантов. Расход воды - не менее 40 л/с.
Внутреннее пожаротушение
мм, с расходом 2х5,2 л/с.

и

проектируемых

пожарных

(помещения автостоянки) - от пожарных кранов Ду65

Автоматическое
пожаротушение
водозаполненной
спринклерной
сетью.
Предусмотрено в помещениях автостоянки, от ввода ХВС без обустройства повысительной
насосной станции, с интенсивностью орошения 0,12 (л/сек м") и расходом 30 л/с.
Гарантированный
расход воды на внутреннее пожаротушение
минимальном напоре в месте подключения - 36 м вод. СТ.

45,4

л/с,

при

Кладовые и помещения для сбора мусора на жилых этажах, защищаются
спринклерными оросителями, с поэтажным присоединением к сети хозяйственно-питьевого
водопровода
через сигнализатор
потока жидкости,
устанавливаемые
на этаже.
Интенсивность орошения помещений кладовых и помещений для сбора мусора не менее
0,08 (л/сек м").
Внутриквартирное - отдельным краном для присоединения шланга оборудованного
распылителем (на базе шкафа КПК-О1/2, компания «Пульс»), для использования его в
качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения.
Система внутреннего (автоматического) пожаротушения автостоянки оборудуется
двумя выводами (с устройством их на фасаде здания) с муфтовыми головками (ГМ-80) дЛЯ
подключения передвижной пожарной техники.

Система водоотведения
Водоотведение - согласно техническим условиям. Объем стоков лимитирован - 31,94

м /сут, режим отвода стоков - круглосуточный, с расходом 3,7 л/с.
3

Бытовая канализация - самотечная, со сбросом стоков от выпусков здания Ду 100 мм
в проектируемую сеть внутридворовой бытовой канализации Д200 мм (8,0 м) и далее в
существующий городской коллектор Ду1500 мм (существующий
колодец по УЛ.
Библиотечная, абсолютная отметка лотка 136,05 м).
Для удаления аварийных и дренажных технологических стоков (условно чистые
стоки) из помещений паркинга предусматриваются приямки для погружных насосных
агрегатов (с резервированием насосного агрегата на складе) с отводом стоков по напорному
участку канализации из стальных водогазопроводных труб Д57х3,0 мм в проектируемую
внутреннюю сеть водосточной канализации через устройство гашения напора.
Внутренние сети бытовой канализации приняты
канализационных труб типа «Рат -Global» Д110-50 мм.
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Отведение
поверхностных
стоков
согласно
Техническим
максимальным расходом стока 20,1 л/с. Режим подключения - безнапорный.

условиям,

с

Водосток - с отводом дождевых стоков с покрытия здания через дождеприемные
воронки с электроподогревом по внутренним сетям водостока, из безраструбных чугунных
труб типа «Рат -Global» ДIIОх3,5 мм, участком проектируемой внутриплощадочной сети
ливневой канализации
Ду400-200 мм (159,0 м) в городскую сеть канализации
поверхностных стоков.
Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания - 8,8 л/с.
Объёмы водопотребления и водоотведения:
Наименование потребителя

Водопотребление,
мЗ/суг

Водоотведение,
мЗ/суг

30,75

30,75

1,19

1,19

31,94

31,94

Жилые помещения
общественного назначения
Помещения общественного
назначения
Итого:

Отопление,

вентиляция

и кондиционирование

воздуха, тепловые сети

Теплоснабжение - от городских тепловых сетей с максимальной разрешенной
тепловой нагрузкой 0,759 Гкал/час, в соответствии с техническими условиями.
Температурный график сети 70-150

ос. Теплоноситель

- вода.

Проектируемый участок (ввод) тепловых сетей - 2-х трубный, с бесканальной
прокладкой труб стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной
оболочкой (ГОСТ 30732-2006), 2Ду80 мм.
Ввод тепловых сетей предусматривается в узел ввода (расположен на минус первом
этаже) с установкой: узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя (по каждой системе и
общий), насосного оборудования, расширительных баков, теплообменников, запорнорегулирующей арматуры, КИПиА.
Присоединение
независимое.

систем

отопления,

вентиляции

и ГВС

к тепловым

сетям

-

Параметры теплоносителя после ИТП:
- для систем отопления - 80-60 ОС;
- для системы вентиляции - 95

ос

- для системы горячего водоснабжения - 62

ос.

Расчётные расходы тепловой энергии:
Наименование
потребителя
Жилой дом
Итого:
"тепловые нагрузки
разрешенного ТУ значения

Отопление
0,300
уточняются

Расход тепла, Гкал/час
Вентиляция
ГВС
/ВТЗ
0,17010,100
0,188

рабочим

проектом,

с учетом

Общий
0,758
0,758*
максимального

Отопление - двухтрубной, тупиковой системой, с вертикальными стояками, с
поэтажной установкой распределительных коллекторов и лучевой поквартирной разводкой.
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В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы фирмы «Dia
Norm» (и/или аналоги).
Лестницы, коридоры и
магистральных трубопроводов.

лифтовые

холлы

-

самостоятельными

Установка терморегуляторов
на приборах отопления, согласно
60.13330.2012. Проектом предусмотрен поквартирный учёт тепла.

системами
п.

6.4.9

от
СП

Входная группа жилой части дома комплектуется воздушно-тепловыми завесами с
электрическим нагревом воздуха. На въездной группе в паркинг планируется установить
воздушно-тепловые завесы с водяным нагревом воздуха.
Вентиляция
Воздухообмены помещений приняты из условий разбавления тепловыделений и
вредностей (от технологического оборудования, людей, освещения, солнечной радиации),
обеспечения
кратностей
воздухообмена
и санитарно-гигиенических
требований
в
зависимости от назначения помещений.
Системы приточно-вытяжной
различного назначения.

вентиляции выполняются раздельными для помещений

Жилые помещения - приточно-вытяжные системы с естественным и механическим
побуждением. Вытяжка из жилых помещений осуществляется через каналы кухонь, ванных
комнат и санузлов, с последующим его удалением через вытяжные шахты крышными
вентиляторами. Приток - естественный, через воздушные клапана, устанавливаемые в
ограждающих конструкциях (наружные стены).
Помещения общественного назначения (офисы) - приток и вытяжка из офисных
помещений на 1-м этаже жилого дома осуществляется естественным путем через окна и
смежные помещения, путем свободной инфильтрации воздуха.
В помещении группы кратковременного пребывания предусмотрена естественная
система приточной вентиляции. Приток воздуха - через фрамуги. Вытяжка - система с
механическим побуждением, через санузел, с установкой вентилятора на кровле.
Помещение для хранения твердых бытовых отходов - вытяжной системой
естественным побуждением. Приток - неорганизованный, путем инфильтрации воздуха.

с

Паркинг - приточно-вытяжной системой с механическим побуждением и водяным
подогревом воздуха. Приточный воздух подается сосредоточенно вдоль проездов, вытяжка
производится из верхней и нижней зон автостоянки в пропорции 50/50. Количество
приточного воздуха рассчитано в размере 80 % от удаляемого. Предусматривается
установка
сигнализаторов
СО.
Вентиляционные
агрегаты
устанавливаются
в
вентиляционных камерах.
Вспомогательные
помещения паркинга, электрощитовые и ИТП - вытяжными
системами с механическим побуждением, с установкой канальных вентиляторов. Приток в
помещение ИТП канальным вентилятором, остальные помещения - естественный, путем
инфильтрации воздуха.
Противодымная защита при пожаре
Для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные
ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при
возникновении пожара:
- предусмотрено удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной
вентиляции из: поэтажных коридоров жилой части здания; помещений хранения
автомобилей подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок;
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- подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной
вентиляции предусматривается:
в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных
подразделений»; в тамбур-щлюзы при входе в лифты; в зоны безопасности дЛЯ МГН; в
тамбур-щлюзы при лестничных клетках подземной автостоянки; в защищаемые системами
вытяжной противодымной вентиляции помещения - для возмещения объемов, удаляемых
из них продуктов горения.

Сети связи
Строительство
наружных сетей
соответствии с техническими условиями.

связи

осуществляется

операторами

связи

в

Проектной документацией
предусмотрено
оснащение объекта проектирования
сетями: телефонной связи общего пользования; проводного радиовещания и объектового
оповещения; приема сигналов кабельного телевидения; IPTV и широкополосного доступа;
управления
удаленного
доступа;
диспетчеризации
и автоматизации
инженернотехнического оборудования.
Согласно техническому
оборудуется:

регламенту

о требованиях

пожарной безопасности

здание

- автоматической
установкой пожарной сигнализации (АУПС) с оснащением
помещений общественного назначения и технических помещений дымовыми и ручными
пожарными извещателями.
Жилые помещения квартир оборудуются тепловыми и
автономными
дымовыми
пожарными
извещателями.
Вывод
сигналов
тревоги
предусмотрен на пульт контроля и управления «С2000М», размещаемый в помещении с
круглосуточным пребыванием дежурного персонала (помещение охраны), с последующей
передачей на районный диспетчерский пункт (при условии технической возможности);
- системой оповещения и управления эвакуацией с оснащением жилой части здания
звуковыми оповещателями и световыми табло «Выход», помещений паркинга - речевыми
оповещателями (на базе оборудования марки «Тромбон», с 16 зонами оповещения),
оповещателями световыми мигающими, световыми табло «Выход» и системой обратной
связи зон пожарного оповещения и помещением пожарного поста (помещение охраны);
- системой управления инженерными системами при пожаре.

Технологические

решения

Проектом предусмотрено
устройство подземной автостоянки для постоянного
хранения автотранспорта
жильцов проектируемого жилого многоквартирного
дома
Количество парковочных мест - 83. Тип автотранспорта - легковой, на жидком топливе.
Класс автомобилей, предназначенных для хранения - весь спектр легковых автомобилей,
кроме коммерческого транспорта. Тип хранения - манежный. Режим хранения круглосуточный.
Въезд и выезд автомобилей, а также их перемещение между этажами, осуществляется
по закрытой однопутной криволинейной изолированной рампе. Минимальная ширина
проезжей части однопутной рампы 4,2 м, уклон на прямолинейных участках 18 %, на
криволинейных - 13 %. Минимальный внешний радиус криволинейной рампы составляет
не менее 7,4 м.
Списочный состав обслуживающего персонал - 4 человека. Режим работы - 3-х
сменный. Продолжительность смены - 8 часов.
В подразделе также приведены: обоснование количества и типов вспомогательного
оборудования и механизмов;
перечень мероприятий,
обеспечивающих
соблюдение
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требований по охране труда при эксплуатации; перечень мероприятий по предотвращению
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду; описание и
обоснование
проектных
решений,
направленных
на
соблюдение
требований
технологических регламентов.

проект

организации строительства

Проект организации строительства разработан на весь период строительства жилого
дома и содержит: методы производства основных видов работ; указания о методах
осуществления инструментального контроля за качеством возведения здания; обоснование
потребности строительства в электрической энергии, воде и прочих ресурсах; обоснование
потребности во временных зданиях и сооружениях; основные указания по технике
безопасности и противопожарным мероприятиям; общие указания по производству работ в
зимнее время; условия сохранения окружающей среды; мероприятия по утилизации
строительных отходов и защите от шума; потребность в строительных машинах и
механизмах;
потребности
в средствах транспорта; мероприятия
по обеспечению
антитеррористической
защищенности объекта капитального строительства на период
строительства;
обоснование
продолжительности
строительства;
календарный
план
строительства; стройгенплан. Продолжительность строительства - 22 месяца, включая 1
месяц подготовительного периода.
Также застройщику рекомендовано, согласно выводам технического заключения
«Расчет влияния строительства объекта: «Многоэтажный
жилой дом снежилыми
помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Москва, Большая Андроньевская
улица, д. 7/14 стр. 1,2,3» на здания окружающей застройки и инженерные коммуникации»,
организовать геодезические наблюдения (мониторинг) за осадками зданий окружающей
застройки, расположенных в зоне влияния строительства жилого дома и проводить
геодезические наблюдения за горизонтальными перемещениями ограждения котлована,
перемещениями поверхности земли в зоне влияния строительства и осадками строящегося
здания.

Проект организации
строительства

работ по сносу или демонтажу

Основанием для разработки проекта организации
зданий, строений и сооружений объектов капитального
собственника от 17 декабря 2015 года.
Перечень зданий, строений
подлежащих сносу (демонтажу):

и сооружений

объектов

капитального

работ по сносу или демонтажу
строительства является решение

объектов

капитального

строительства,

- здание нежилое, 2-х этажное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 7114,
строение 1 (свидетельство о государственной регистрации права собственности на
сносимый объект, выданное Управлением
Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве, N2 77-АО 710552 от 6 мая 2013 года);
- здание нежилое, 2-х этажное (с одним подземным этажом), по адресу: г. Москва, ул.
Б. Андроньевская, д. 7114, строение 2 (свидетельство о государственной регистрации права
собственности на сносимый объект, выданное Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, N2 77-АО 714817 от 1О
сентября 2013 года);
- здание нежилое, одноэтажное, по адресу: г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 7114,
строение 3 (свидетельство о государственной регистрации права собственности на
сносимый объект, выданное Управлением
Федеральной
службы государственной
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регистрации, кадастра и картографии по Москве, NQ77-АО 711399 от 6 мая 2013 года).
Так-же в разделе представлены:
перечень мероприятий
по выведению из
эксплуатации зданий объектов капитального строительства; перечень мероприятий по
обеспечению
защиты
ликвидируемых
зданий, строений
и сооружений
объекта
капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь
объекта, а также защиты зеленых насаждений; описание и обоснование принятого метода
сноса (демонтажа); расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в
зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); оценку вероятности повреждения при
сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных
сетей инженерно-технического обеспечения; описание и обоснование методов защиты и
защитных устройств сетей инженерно-технического
обеспечения,
согласованные
с
владельцами этих сетей; описание и обоснование решений по безопасным методам ведения
работ по сносу (демонтажу); перечень мероприятий по обеспечению безопасности
населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости); описание
решений по вывозу и утилизации отходов; план земельного участка и прилегающих
территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженернотехнического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с
указанием мест складирования
разбираемых материалов, конструкций,
изделий и
оборудования; чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных
коммуникаций; технологические
карты-схемы последовательности
сноса (демонтажа)
строительных конструкций и оборудования.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Содержание текстовой и графической части раздела NQ8 «Перечень мероприятий по
охране окружающей
среды» соответствует
«Положению
о составе проектной
документации
и требованиям
к их содержанию» утвержденному
постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. NQ 87. Раздел содержит результаты оценки
воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по предотвращению и
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду и рациональному
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта,
графические материалы.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха.
В настоящее время по данным ФГБУ «Центральное УГМС» уровень содержания
загрязняющих веществ в воздухе в районе строительства не превышает ПДК ни по одному
из показателей.

Создавшийся

уровень фонового загрязнения

не препятствует

размещению

жилого дома на рассматриваемой территории.
Источником загрязнения атмосферного воздуха на период строительства является
строительная техника, сварка, покраска, земляные работы. На период эксплуатации жилого
дома - въезд-выезд в подземную автостоянку, подземная автостоянка, вывоз мусора.
В период строительства жилого дома в соответствии с проектными материалами в
атмосферный воздух будут выбрасываться 8 наименований загрязняющих веществ.
Декларируемый валовый выброс загрязняющих веществ при строительстве объекта
составит 6,4623 т за период, интенсивность выброса 0,4731 г/с. По результатам расчета
рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ, образующиеся на границе окружающей существующей жилой застройки,
не
будут превышать 1 ПДК за исключение диоксида азота, концентрации которого с учетом
фона незначительно
превышают ПДК (ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является кратковременным и
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допустимым с учетом неодновременного
локальный характер, после окончания
ликвидируются.

режима работы. Данное воздействие носит
строительных
работ источники
выбросов

в период эксплуатации жилого дома неорганизованными источниками (въезд-выезд в
подземную автостоянку, вывоз мусора) и организованными (выбросные отверстия систем
вентиляции подземной автостоянки) в атмосферный воздух будут выбрасываться 7
наименований загрязняющих веществ и 1 группа суммации. По данным проекта валовый
выброс составит 0,1592 т/год, интенсивность выброса 0,0749 г/с. По результатам расчета
рассеивания установлено, что максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ с учетом фона на участке жилого дома, в помещениях квартир и на прилегающих
селитебных территориях не будут превышать 0.8 ПДК (ЦАО г. Москвы, ГН 2.1.6.1338-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест»), Влияние проектируемого объекта на загрязнение воздуха
является допустимым.
Мероприятия по охране водных ресурсов.
Участок проектируемого строительства расположен за пределами водоохранных зон и
прибрежно-защигных полос поверхностных водных объектов.
Воздействие на поверхностные и подземные воды
образование сточных вод, загрязнение поверхностного стока.

включает

водопотребление,

В период строительства вода для хозяйственно-питьевых и производственных нужд
используется от существующих сетей в соответствии с временными техническими
условиями. На стройплощадке предусматривается установка
биотуалетов, стоки от
которых будут периодически вывозиться и утилизироваться силами специализированной
организации. На выезде со стройплощадки оборудуется пост мойки колес автотранспорта с
очистной установкой и системой оборотного водоснабжения. До начала проведения
строительных работ подрядчик должен заключить договор со специализированной
организацией, эксплуатирующей очистные сооружения, о сдаче хозяйственно-бытовых
стоков от объекта строительства. Поверхностный сток с территории стройплощадки после
отстаивания отводится в существующую водосточную сеть в соответствии с временными
техническими условиями ГУП «Мосводосток»,
В период эксплуатации
источником водоснабжения
предполагается
городская
водопроводная сеть (Технические условия на подключение к централизованной системе
водоснабжения
(Приложение
1 к Договору N2 2788 ДП-В, б/д), выданные АО
«Мосводоканал» в 2016 году).
Сточные воды от жилого дома отводятся в проектируемую
наружную сеть
канализации и далее, в соответствии с техническими условиями (Технические условия на
подключение к централизованной системе водоотведения (Приложение 1 к Договору N2
2789 ДП-К, б/д), выданные АО «Мосводоканал» в 2016 году.) в существующую сеть
бытовой канализации. Специфические загрязнители в стоках от проектируемого объекта
отсутствуют.
Среднее содержание загрязняющих веществ в ливневом стоке с проектируемой
территории не превышает
показателей
загрязненности
ливнестока
с селитебных
территорий. Ориентировочный годовой объем поверхностного стока с участка составит
897,5 куб.м/сут. Поверхностный сток с участка проектируемого строительства отводится
посредством вертикальной планировки в проектируемую сеть ливневой канализации и
далее в существующую
сеть ливневой канализации г. Москвы в соответствии с
техническими условиями ГУП «Мосводосток» N2447116 от 05.04.2016 г.
В период строительства и эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные
воды будет в пределах нормативного. На период проведения строительных работ по
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возведению здания и на период эксплуатации предусматривается комплекс водоохранных
мероприятий, позволяющий
снизить негативное воздействие на поверхностные
и
грунтовые воды в районе проведения работ.
Мероприятия по обращению с опасными отходами.
В проектных решениях на период строительства и эксплуатации представлены данные
о расчетном количестве отходов производства и потребления 1- V класса опасности. Класс
опасности
образующихся
отходов
определен
в соответствии
с «Федеральным
классификационным каталогом отходов» NQ786(ФККО).
В период строительства будут образовываться отходы 3-5 класса: отходы от бытового
городка ориентировочным объемом 134,46 т за период, отходы грунта в количестве 448.2 т,
строительные отходы, отходы сноса существующих строений общим количеством 5027.84
т (в соответствии с Технологическим регламентом процесса обращения с отходами
строительства и сноса, зарегистрированным в ГКУ УПТ за NQ075102106 от 15.02.2006 г.)
Отходы временно хранятся на территории стройплощадки в специально оборудованных
местах до передачи на утилизацию/ повторное использование специализированным
организациям.
В период эксплуатации проектируемого жилого дома с подземной автостоянкой будут
образовываться отходы потребления
1, 4-5 классов опасности ориентировочным
количеством 60,86 /г, в Т.ч. 1 класса - 0,07 т/г, 4 класса - 43,8 т/г, 5 класса - 16,99 т/г.
Проектными решениями для образующихся отходов
определены места, порядок
сбора, временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. Для сбора и
временного хранения образУIОЩИХСЯотходов потребления предусмотрено оборудование
мусоросборной камеры на 1 этаже проектируемого здания и помещения для хранения
отработанных люминесцентных
ламп. Расположение площадок и оборудование их
контейнерами для сбора и временного хранения отходов потребления не противоречит
требованиям СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10. Вывоз отходов потребления
предусмотрен специализированным автотранспортом на договорной основе. Эксплуатация
рассматриваемого
объекта, связанная с обращением с отходами при выполнении
санитарно-эпидемиологических
требований не будет являться фактором, ухудшающим
условия проживания населения.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова,
охрана объектов растительного и животного мира, объектов культурного наследия.
На экспертизу представлены материалы инженерно-экологических
изысканий НПК
«ЭкоГеоПроект»,
содержащие
результаты
оценки
санитарно-эпидемиологического
состояния почв и грунтов на участке строительства
по санитарно-химическим,
микробиологическим,
паразитологическим,
радиационным показателям, информация о
категории загрязнения почв и грунтов, даны рекомендации
по их дальнейшему
использованию в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03. Поверхностные почвы и грунты
участка по уровню загрязнения органическими токсикантами относятся к категории
«чрезвычайно опасная», подлежат вывозу и утилизации на специализированных полигонах
с предварительной
обработкой нефтезагрязненных
грунтов с помощью препаратов
биологической очистки.
До начала ведения земляных работ заказчику необходимо получить разрешение на
перевозку грунта в Департаменте строительства г. Москвы в установленном порядке
(постановление
Правительства
Москвы от 16 июня 2014 г. N2 335-ПП «Об
автоматизированной
информационной
системе «Регулирование перемещения отходов
строительства, сноса и грунтов в городе Москве»).
Согласно данным инженерно-экологических
изысканий и ГПЗУ N~RU77-202000018344 (утвержден приказом Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы от
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30.11.2015 г. NQ4175) территория проектируемого строительства расположена за пределами
особо охраняемых природных территорий, участков объектов природного комплекса г.
Москвы.
Участок строительства расположен: в границах зоны памятников археологии; в
границах зоны регулирования застройки NQOO
1 и зоны охраняемого культурного слоя NQOO
1,
утвержденных постановление Правительства Москвы от 07.07.1998 г. NQ 545 «Об
утверждении зон охраны центральной части г. Москвы СВ пределах Камер-Коллежского
Вала)». Режим содержания
зоны охраняемого культурного слоя предусматривает
проведение археологических полевых работ (приложение 3 п. 7, ППМ NQ545). В ходе
экспертизы обращено внимание заказчика на необходимость проведения комплекса мер по
обеспечениlO сохранности объектов культурного наследия - про ведение археологических
наблюдений на участке земляных строительных работ.
Участок расположен в квартале сложившейся жилой застройки на пересечении улиц,
на участке строительства и прокладки инженерных сетей имеется древесно-кустарниковая
растительность, подлежащая вырубке. В ходе экспертизы обращено внимание заказчика на
необходимость до начала ведения строительных работ получить порубочный билет и
согласовать компенсационные мероприятия с ДПиООС г. Москвы в установленном
порядке (Постановление Правительства Москвы от 26 мая 2016 г. N 290-ПП).
После завершения строительных работ в границах отвода участка жилого дома
предусмотрено
благоустройство и озеленение. На площади 335.0 КВ.М. про изводится
устройство газона, создание цветников, посадка 40 лиственных и хвойных кустарников,
вдоль ограждения высаживаются 7 лиственных деревьев. В границах благоустройства
прилегающих территорий на площади 212,5 кв.м, также предусмотрено устройство газона
и посадка 20 лиственных кустарников.
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие проектируемого строительства
не повлечет за собой изменений в структуре и функционировании почвенного покрова
прилегающих территорий. На период проведения строительных работ предусмотрен ряд
мероприятий и рекомендаций по предотвращению загрязнения почвенного покрова на
территории строительства.
В разделе приведены мероприятия, направленные на снижение уровня негативного
воздействия объекта на почвенный покров, растительный и животный мир, как на участке
проектируемого строительства, так и на прилегающих территориях.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектом предусматривается
строительство
семиэтажного
жилого здания с
размещением на первом этаже помещений общественного назначения офисных помещений
и группы кратковременного пребывания (ДОУ).
Максимальная высота от поверхности про езда для пожарных машин до нижней
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа составляет 22,0
м.
Жилая часть комплекса (со 2-го по 7-й этажи) представляет собой объем переменной
этажности.
Здание Г-образной
42,05x44,1 (м).

в плане формы и размерами

в плане по осям «1-12хА-Л»

На первом этаже размещены помещения со свободной планировкой без конкретной
технологии и группа помещений для группы кратковременного пребывания на 20 мест.
Также на первом этаже размещена большая входная группа жилой части здания с
рекреационной зоной, стойкой консьержа и охраны. В подземной части запроектирован 2
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этажный пар кинг на 83 машиноместа. Планировки жилых этажей односекционного
многоквартирного жилого дома с выявленным центральным лифтовым холлом и двумя
эвакуационными лестничными клетками типа Лl.
Основные

приняты е nроектные

решения

Степень огнестойкости здания- П.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3.
В состав объекта защиты входят помещения следующих классов по функциональной
пожарной опасности:
Административно-офисные

помещения - Ф 4.3;

Автостоянка без технического обслуживания и ремонта - Ф 5.2;
ДОУ-Ф1.1;
Кладовые и подсобные помещения - Ф 5.2;
Технические помещения - Ф 5.1.
Категории помещений по пожарной опасности
Помещения на отм. - 7,600:
- Помещение для хранения автомашин, рампа, вытяжная камера общеобменной
вентиляции автостоянки, вентиляционная камера дымоудаления автостоянки -В2
- КУИ, вру автостоянки, вру жилого дома, кладовые жильцов - В4;
- Приточная камера общеобменной вентиляции и подпора автостоянки - Д.
Помещения на отм. -4,200:
- Помещение для хранения автомашин, рампа, вытяжная камера общеобменной
вентиляции автостоянки, вентиляционная камера дымоудаления автостоянки -В2
- Кладовые жильцов - В4;
- Насосная,
автостоянки - Д.

ИТП,

приточная

Помещения на отм. 0.000

И

камера

общеобменной

вентиляции

и

подпора

выше:

- мусоросборная камера- В3;
- помещения сбора мусора- В4.
Противопожарное расстояние от проектируемого жилого дома до соседних жилых и
общественных зданий, а также до общественных и вспомогательных зданий и сооружений
производственного, складского и технического назначения приняты в соответствии с
таблицей 1 СП 4.13130.2.(Н3, а именно:
- расстояние от проектируемого жилого здания II степени огнестойкости, класса СО
дО существующих и проектируемых жилых и общественных зданий и сооружений
составляет не менее 1О м;
- расстояние от проектируемого жилого здания II степени огнестойкости, класса СО
до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 - не менее 15 м;
- расстояние от проектируемого жилого здания П степени огнестойкости, класса СО
до открытых парковок автомашин составляет не менее 1Ом.
Расход воды на наружное пожаротушение
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табл.2, п.5.2, СП 8.13130.2009. Наружное пожаротушение осуществляется от 2-х пожарных
гидрантов, расположенных на кольцевой сети наружного водоснабжения, на расстоянии не
более 200 м. от проектируемого объекта, согласно ст.68 N2123-ФЗ, П.8.6 СП 8.13130.2009.
Продолжительность

тушения пожара принимается 3 часа.

К зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной продольной стороны.
Ширина про езда составляет не менее 4,2 м., в соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013.
Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет не менее 5 и не
более 8 м., в соответствии сп. 8.8 СП 4.13130.2013.
Время прибытия первого подразделения
превышает 10 минут.

в городском округе к объекту защиты не

Пределы огнестойкости несущих строительных конструкций,
степени огнестойкости здания, согласно таблице N2 21 N2 123-ФЗ.
Все строительные конструкции выполняются
пожарной опасности КО, согласно табл. 22 N2 123-ФЗ.

соответствуют

из материалов,

имеющих

II-ой
класс

Подземная автостоянка выделяется в отдельный пожарный отсек противопожарным
перекрытием
с пределом
огнестойкости
RБI 150 и над помещениями
ДОУ,
противопожарным перекрытием с пределом огнестойкости RБI 240 (локального) согласно
СТУ. При этом опорные конструкции (стены, колоны) для части перекрытия с пределом
огнестойкости RБI 240 приняты с пределом огнестойкости не менее R240.
ДОУ размещается на первом этаже проектируемого жилого дома и оделяется от
общественных помещений глухими противопожарными перегородками не ниже l-го типа и
от жилых помещений перекрытиями не ниже 3-го типа.
Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
имеют предел огнестойкости не менее ЕI 45. Межквартирные ненесущие стены и
перегородки проектируются с пределом огнестойкости не менее ЕI 3О и классом пожарной
опасности КО.
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения за
исключением
помещений
категорий
В4 и Д, выделяются
противопожарными
перегородками не ниже l-го типа и перекрытиями не ниже 2-го типа.
Участок покрытия пожарного отсека автостоянки,
пожарной техники, имеет предел не менее REI 45.

не используемого

для проезда

в соответствии сету,

технические и иные помещения, размещаемые в автостоянке и
предназначенные для обслуживания других пожарных отсеков, отделяются от помещений
для хранения автомашин перегородками с пределом огнестойкости не менее ЕI 150.
Сообщение помещения для хранения автомобилей
с помещениями
другого
функционального назначения без постоянных рабочих мест предусматриваются через
тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре без дренчерных оросителей, в соответствии
сСТУ.

в

автостоянке общая для двух подземных этажей рампа, соединяющая этажи
автостоянки, отделяется на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей
противопожарными
преградами (EI45) с заполнением проемов противопожарными
воротами первого типа (EI60) с устройством воздушной завесой над ними со стороны
помещения хранения автомобилей, посредством настильных воздушных струй от сопловых
аппаратов со скоростью истечения воздуха не менее 1О м/с при начальной толщине струи
не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемого проема, Рампа не
предусматривается в качестве пути эвакуации людей при пожаре.
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В автостоянке для функциональной связи с этажами надземной части здания другого
назначения используются лифты. При этом лифты на всех уровнях подземных этажей
автостоянки обеспечены сдвоенными тамбур-шлюзами 1-го типа с подпором воздуха при
пожаре. В качестве второго тамбур -шлюза используется лифтовый холл.
Помещение ИТП от помещения для хранения автомашин отделено перегородками
первого типа (EI45) и имеет выход наружу через помещение для хранения автомашин.
Помещение насосной станции пожаротушения расположено на минус первом
подземном этаже и отделено от других помещений противопожарными перегородками и
перекрытиями с пределом огнестойкости RБI 45.
Помещения для сбора мусора на жилых этажах выделены противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа и оборудованы системой
автоматического
пожаротушения
от спринклерных
оросителей
подключённой
к
внутреннему водопроводу.
Заполнение проемов в ограждающих конструкциях помещений для сбора мусора на
этажах предусмотрено противопожарными дверьми 2 типа.
Мусоросборная камера на первом этаже имеет самостоятельный вход, изолированный
от входа в здание, глухой ограждающей конструкцией, и выделяется противопожарными
перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости не менее RБI 60 и классом
пожарной опасности КО.
Поэтажные лифтовые холлы для транспортирования пожарных подразделений, кроме
первого этажа, используются в качестве зон безопасности дЛЯМГН.
В здании предусмотрен лифт для транспортировки
пожарных подразделений.
Ограждающие конструкции лифтовой шахты лифта с режимом работы для перевозки
пожарных
подразделений,
учитывая
пересечение
разных
пожарных
отсеков,
предусмотрены с пределом огнестойкости не менее RБI 150 с заполнением дверями не
менее ЕI 60.
Внеквартирные коридоры на 4-7 этажах длиной 39 м не делятся на участки
противопожарными
преградами, при этом предусмотрена система дымоудаления из
коридоров.
Общественные помещения, встроенные в первый этаж, отделяются от жилой части
здания глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не
ниже 3-го типа без проемов.
Помещения (административно-хозяйственные,
бытовые, технические, помещение
охраны и др.) отделены от помещения групповой группы кратковременного пребывания
противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
В соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012, стены лестничных клеток возводятся на
всю высоту здания и не возвышаются над его кровлей. При этом покрытия над
лестничными клетками имеют предел огнестойкости REI45, соответствующие пределу
огнестойкости внутренних стен лестничных клеток. Внутренние стены лестничных клеток
не имеют проемов, за исключением дверных. В наружных стенах лестничных клеток на
каждом этаже предусматриваются окна, открывающиеся изнутри без ключа и других
специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. У стройства для
открывания окон располагаются не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки.
Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям
объекта защиты пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без
зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и
проемами в наружных стенах здания принимается не менее 1,2 м.
В лестничной клетке в осях 7-9/К-Л при смещении ограждающих
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первом этаже при организации выхода наружу, на 7 этаже для организации выхода на
кровлю) предел огнестойкости стен и перекрытий, согласно СТУ, составляет REI45.
В лестничной клетки в осях 7-9/К-Л в местах примыкания одной части здания к
другой внутренний угол составляет 900. Наружные стены лестничных клеток, образующие
этот угол, предусмотрены с пределом огнестойкости не менее ЕI 45 и класс пожарной
опасности со.
Окна лестничной клетки, а также окна, находящиеся на расстоянии
горизонтали от окон лестничной клетки, выполняются противопожарными
огнестойкости ЕI 30.

до 4 м. по
с пределом

в здании принято устройство обособленных
лестничную клетку жилой части.

этажа через

выходов из подвального

При этом, согласно СТУ, лестничные клетки отделены на высоту первого этажа
глухой противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее ЕI 150,
внутренние стены лестничных клеток в пределах подвального уровня, лестничный марш,
отделяющий надземную часть от подвальной приняты с пределом огнестойкости не менее
REI150.
Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса)
выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м. Для отдельных участков наружных стен
межэтажное расстояние составляет 0,8 м, подтверждённое расчетом в соответствии с СТУ.
Помещения электрощитовых выделяются противопожарными перегородками l-го
типа (Е! 45) и перекрытиями 3-го типа (REI 45) и не располагаются под помещениями,
связанными с мокрыми технологическими процессами, в соответствии с п. 7.1.28 ПУЭ и
п.п. 13.1, 13.2 сп 31-110-2003).
Эвакуационные пути и выходы предусмотрены
закона гё 123-ФЗ, СП 1.13130.2009.
Внутренняя отделка помещений на путях
требованиям ч. 6 ст. 134, табл. 28 NQ123-ФЗ.

согласно требований
эвакуации

полностью

Федерального
соответствует

С каждого этажа автостоянки предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных
выхода в незадымляемые лестничные клетки типа Н3, имеющие выход непосредственно
наружу.
Расстояние от наиболее удаленного места хранения машин
эвакуационного выхода составляет не более 40м между эвакуационными
более 20 м. из тупиковой части.
Выход из насосной
непосредственно наружу.

предусмотрен

в

лестничную

клетку,

до ближайшего
выходами, и не
имеющую

выход

Эвакуация людей из жилых этажей осуществляется по лестничным клеткам типа Лl.
Уклон и ширина лестничных маршей принята в соответствии с п.4.4.1 СП 1.13130.2009.
Между маршами лестничных
соответствии с п.7.14 СП4.13130.2013.

клеток

предусмотрен

Лестничные клетки имеют выход непосредственно
СП 1.13130.2009.

зазор

не менее

75мм.,

в

наружу в соответствии с п. 4.4.6

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных квартир до выхода в
тамбур, ведущего в лестничные клетки, при наличии дымоудаления в коридоре, не
превышает 25 м.

С типового этажа жилого дома предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных
выхода с максимальным расстоянием между выходами 21 м.
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в ДОУ не предусматривается
умственного развития.

пре6ывание

детей с нарушениями

физического

и

Из помещения групповой ячейки, рассчитанного
на пребывание 20 детей,
предусмотрено два выхода шириной не менее 1,2 м. Один непосредственно наружу, второй
через холл.
Ширина горизонтальных
менее 1,2 м.

участков путей эвакуации и пандусов в свету принята не

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме
уборных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений)
принято не более:
- 1Ом. из групповой ячейки до выхода наружу;
- 25 м. из остальных помещений.
Из административных
и технических
помещений
группы кратковременного
пребывания детей площадью не более 100 м2 и пребыванием не более 15 чел. предусмотрен
один эвакуационный
выход с части этажа, отделенный
от детской групповой
противопожарными перегородками 1-го типа, в соответствии с СТУ.
ДЛЯвстроенного помещения площадью 114,4 м2 с пребыванием 19 человек, принято
два эвакуационных выхода непосредственно наружу.
Для встроенного помещения площадью 42,5м2
один эвакуационный выход непосредственно наружу.

с пребыванием

7 человек, принят

Эвакуация МГН с первого этажа предусмотрена наружу.
Парковочные места дЛЯ МГН предусмотрены на минус первом этаже. Машиноместа
для МГН в подземной автостоянке размещены вблизи от зон безопасности, расположенных
в лифтовом холле и вблизи незадымляемой лестничной клетки.
Для эвакуации групп людей с ограниченными
возможностями
передвижения
предусмотрены безопасные зоны на лифтовых холлах для перемещения МГН, в которых
они могут находиться до прибытия спасательных подразделений.
На жилых этажах зоны безопасности приняты в холле лифта для перевозки пожарных
и рассчитаны на 1 МГН площадью не менее 2, 4 м2.
Зоны безопасности отделены от других помещений и примыкающих коридоров
противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки,
перекрытия - не менее RБI 60.
Зоны безопасности
предусмотрены
незадымляемыми
предусмотрено создание избыточного давления 20 Па при
эвакуационного выхода.
Расчет индивидуального
пожарного
обеспечения безопасности людей.

риска

подтверждает

при пожаре
в них
одной открытой двери
необходимый

уровень

На кровлю здания при площади предусмотрено два выхода из лестничных клеток.
Выход из лестничной клетки в осях Д-Е /6-7 предусмотрен, по лестничному маршу с
площадкой перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее
0,75х1,5 метра. Второй выход из лестничной клетки в осях 7-9/К-Л выполнен согласно СТУ
через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6хО,8 метра по закрепленной стальной
стремянке.
В соответствии с п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 на путях эвакуации предусматривается
аварийное освещение.
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В местах перепада высоты кровли более 1 м проектируются пожарные лестницы.
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются: помещения автостоянки,
офисные помещения, ДОУ, прихожие квартир, коридоры и общественные места жилой
части для запуска инженерных систем и СОУЭ, поэтажные кладовые жильцов, поэтажные
помещения сбора мусора.
Спринклерной автоматической установкой пожаротушения оборудуются: помещения
автостоянки, поэтажные кладовые жильцов, поэтажные помещения сбора мусора,
помещение для сбора мусора на первом этаже.
Системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре оборудуются: жилые
этажи (1 типа), ДОУ и офисные помещения (2 типа), подземная автостоянка (3 типа).
Внутренний противопожарный
расходом 2х5,2 л/с.

водопровод предусмотрен в подземной автостоянке с

Система противодымной вентиляции предусматривается: из помещения
автомашин и рампы, из общих поэтажных коридоров и холла здания.

хранения

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией
предусматривается:
в объёмы помещений для компенсации удаляемого системами
дымоудаления при пожаре, в тамбур-шлюзы 1-го типа при входе в лифты, в зоны
безопасности для МГН, в шахту лифта, в тамбур-шлюзы для соединения помещений
автостоянки и помещений, обслуживающие другой пожарный отсек, в тамбур-шлюзы 1-го
типа при лестничных клетках подземной автостоянки.
Системы приточной противодымной вентиляции предусмотрены
групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Предусмотрены
следующие
мероприятия,
обеспечивающие
инвалидов и маломобильных групп населения (МГН):

отдельными

для

жизнедеятельность

- ширина тротуаров, при одностороннем движении - 1,2 м, при двухстороннем - 1,8

,

М'

- на придомовой территории предусмотрены пониженные бордюры (0,015 м), в местах
примыкания тротуаров к проезжей части, уклон съездов - не превышает отношения 1:1О;
- продольный уклон пути движения, по которому возможен про езд инвалидов на
креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечный - 1 %;
- пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую скольжения;
- высота бордюров по краям пешеходных путей - 0,015 м;
- входы оборудованы наружными пандусами (5 %), имеющим поручни с учетом
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261-99;
- отметки пола входных групп и пола лифтовых холлов - в одном уровне;
- ширина коридоров и проходов, принята с учетом возможностей МГН;
- лифтовые кабины запроектированы

с учетом перевозки инвалидов колясочников

(М4);
- устройство пожаробезопасных

зон;

- устройство системы обратной связи зон пожарного
паркинг) и помещением пожарного поста (помещение охраны);

оповещения

(подземный

- на подземной парковке (первый подземный этаж) предусмотрены машиноместа для
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МГН.
Требования к обеспечению
строительства

безопасности эксплуатации

объектов капитального

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
про ведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания,
осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. В соответствии со сведениями,
приведенными в документации
и ВСН 58-88(р) срок службы здания - 50 лет.
Периодичность проведения текущего ремонта - 3-5 лет.

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
В разделе представлены
многоквартирного дома.

состав

Периодичность
обследования.

капитального

проведения

и

объем

работ

по

капитальному

ремонту

ремонта - 15-20 лет или по результатам

Мероприятия
по обеспечению
соблюдения
требований
эффективности
и требований
оснащенности
зданий, строений
приборами учета используемых энергетических ресурсов.

энергетической
и сооружений

Проектом предусмотрены энергосберегающие мероприятия за счет конструктивных и
планировочных решений, учета тепла, электроэнергии и воды, регулирования расхода
теплоносителя, предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии.
Согласно представленному энергетическому паспорту, расчетный удельный расход
тепловой энергии на отопление за отопительный период ниже нормируемого для жилого
дома.
Класс энергетической эффективности зданий - А+ (очень высокий).

Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических

требований

Объект (жилая застройка) по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(новая редакция)
не классифицируется,
санитарно-защитная
зона для него не
устанавливается.
Приняты е проектные решения позволяют обеспечить безопасные условия проживания
с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10. Объемно-планировочные
решения жилого
дома
в
целом
отвечают
требованиям
СанПиН
2.1.2.2645-1 О
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые квартиры отделены от гаража-стоянки этажом нежилого назначения, что
соответствует п. 3.5 СанПиН 2.1.2.2645-10. Для исключения превышений гигиенических
нормативов по шуму и вибрации в помещении группы кратковременного пребывания детей
проектом предусмотрено устройство железобетонного перекрытия толщиной 800мм. В
квартире,
расположенной
над
въездной
рампой
предусмотрено
устройство
железобетонного перекрытия толщиной 200мм с устройством «плавающего» пола на
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шумозащитном материале (шумосток или аналогичный). В проекте представлены расчеты
звукоизоляции перекрытий в помещении группы кратковременного пребывания и квартире,
показывающие
достаточность
предусмотренных
мероприятий
для
соблюдения
нормативного уровня шума.
Согласно натурным замерам уровня шума на участке строительства жилого дома,
выполненным
испытательным центром ГУП НИиПИ Генплана (протокол H~7/201-1631.03.2016/160П
от 25.04.2016 г.) и
Испытательной
лабораторией
000 НПФ
«Электрондизайн» (.NQ НС16-0057АВ от 07.06.2016 г.), в точках на участке строительства
наблюдается превышение нормативов уровня шума: эквивалентного L экв Ha13.7-20,8 дБА
(дневное/ночное время), максимального L макс на 8-18 дБА (дневное/ночное время)
В качестве шумозащитных
мероприятий в помещениях, обращенных на ул.
Андроньевская и Библиотечная,
проектом предусматривается:
оборудование жилых
квартир системой общеобменной вентиляцией с естественным (приток через клапан в
наружной стене) и механическим (вытяжка из кухонь и санузлов) побуждением, таким
образом обеспечивается нормативный воздухообмен при закрытых окнах;
установка
стеновых клапанов для проветривания в шумозащитном исполнении, обеспечивающих
снижение уровня шума 25 дБА. Данные мероприятия обеспечат нормативные показатели
уровня шума в жилых помещениях.
В результате проведенных акустических расчетов установлено, что уровень шума на
придомовой территории и в жилых помещениях проектируемого жилого дома, а так же на
прилегающих
нормируемых
объектах,
создаваемый
внутренним
инженерным
оборудованием (ИТП, системы принудительной
вентиляции автостоянки) не будет
превышать нормативных уровней СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН
2.1.2.2645-10 при условии применения предусмотренных
в проекте шумозащитных
мероприятий. Предусмотрена установка глушителей шума для вентиляционных установок,
виброизоляция
оборудования,
лифтовые
шахты не примыкают
к защищаемым
помещениям, размещение вентиляторов в технических помещениях и венткамерах. В ИТП
предусмотрены звукоизолирующие
ограждающие конструкции, установка насосного
оборудования на виброизоляторах.
В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в
жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется.
Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и
акустическими расчетами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 примечания к табл. 7.1.1. п.4),
Произведенные в разделе ПМООС расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ
и уровней шума показали отсутствие превышений санитарных норм в жилых помещениях
проектируемого дома от въезда в гараж.
В результате
проведенных
расчетов установлено,
что уровень загрязнения
атмосферного воздуха и уровень шума находится в пределах нормативных требований,
соответствует
ГН
2.1.6.1338-03
«Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96
табл.3.
На экспертизу
представлен
расчет инсоляции
и естественного
освещения,
выполненный 000 «Бюро архитектурных и дизайнерских решений «Пять». Расчет
инсоляции выполнен с помощью сертифицированной
программы СИТИС:Солярис
5.31.l3521.
Согласно результатам исследования расчетные параметры светового и
инсоляционного режимов в помещениях проектируемого жилого дома и существующей
окружающей застройки (ул. Библиотечная д. 15/8 и д. 6) с учетом взаимного влияния будут
отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
В
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соответствии с разделом СПОЗУ необходимые для объекта детские
площадки, обеспечиваются на территории существующего квартала.
Группа для кратковременного пребывания запроектирована
и сна детей, пребывание длительностью до 4 часов.

и спортивные

без организации питания

На период строительства предусмотрен комплекс шумозащитных мероприятий,
позволяющий обеспечить безопасный уровень шума в помещениях ближайших жилых
зданий, территории, прилегающей к жилым домам, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96;
СанПиН 2.1.2.2645-10. Производство строительных работ, при водящих к превышению
нормативных уровней шума, в ночное время Се 23.00 до 7.00) не предусмотрено.
Организация стройплощадки, набор и площади временных зданий и сооружений для
санитарно-бытового обеспечения рабочих приняты в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительнь~
работ».

3.2.3. Сведения
об оперативных
рассматриваемые
разделы
проектной
экспертизы

в

раздел
документацию) :

изменениях,
документации

записка

«Пояснительная

Раздел дополнен исходно-разрешительной

в раздел

внесенных
заявителем
в
в процессе
проведения

(включая

исходно-разрешительную

документацией.

«Схема планировочной организации земельного участка»:

Уточнены техник о-экономические показатели участка.
В раздел «Архитектурные решения»:
Не вносились.
В раздел «Конструктивные

и объемно-планировочные

решения»:

Раздел дополнен характерными разрезами и пояснениями касательно перекрытия на
отм. «0,000».
В раздел «Сведения об инженерном оборуд ован ии, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений»:
Раздел дополнен решениями
общественного назначения.

по

организации

систем

вентиляции

помещений

Изменена схема телефонной связи общего пользования.
В раздел «Проект организации строительства»:
Не вносились
В раздел «Проект организации
капитального строительства»

работ

по

сносу

или

демонтажу

объектов

Не вносились

в раздел

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:

В ходе про ведения экспертизы представлен
обращения с отходами строительства и сноса.

технологический

регламент процесса

Представлены расчеты инсоляции и КЕО для проектируемого жилого дома и зданий
окружающей застройки с учетом взаимного влияния.
77-2-1-3-0163-16
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Представлены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с оценкой по 0.8 ПДК (для
ЦАО г. Москвы).
В жилом доме предусмотрена
проветривания.

установка

шумозащитных

стеновых

клапанов для

В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»:
Раздел дополнен сведениями о месте дислокации ближайшего пожарного депо и
времени прибытия к проектируемому объекту первого пожарного подразделения.
В раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»:
Помещения подземной автостоянки оборудуются
пожарным постом объекта капитального строительства.
В раздел «Требования
к
капитального строительства»:

обеспечению

системой

безопасности

обратной

эксплуатации

связи

с

объектов

Не вносились
В раздел «Сведения о нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ»:
Не вносились

в

раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов»:
Не вносились.
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений,
экспертизы, соответствуют требованиям технических регламентов.

выполненных

в ходе

4.2.
Выводы в отношении технической части проектной документации
Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, выполненных в ходе
экспертизы, соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических
регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям,
требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной и иной безопасности и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.

4.3.
Общие выводы:
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на строительство
объекта капитального строительства: «Многоквартирный
жилой дом с подземной
автостоянкой», расположенный
по адресу: г. Москва, ЦАО, район Таганский,
Большая Андроньевская
ул., владение 7/14, стр. 1,2,3» соответствуют требованиям
технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
Эксперты:

77-2-1-3-0163-16
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Эксперт в области инженерно-геологических
направление деятельности
«1.2. Инженерно-геологические изыскания»
Инженерно- геологические изыскания

изысканий

~~

А.А. Кишеев
(ГС-Э-56-1-1929)

Эксперт в области инженерных изы
направление деятельности
L_------«1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Инженерно-геодезические изыскания

В.В. Баранов
(МС-Э-27-1-7613)

Эксперт
направление деятельности
«2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные
решения, планировочная организация земельного участка,
организация строительства»
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»,
«Архитектурные решения», «Конструктивные и объемнопланировочные решения», «Технологические решения», «Проект
организации строительства», «Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов капитального строительства», «Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов»

А.Ф. Козлов
(МС-Э-21-2-2839)

#?

Эксперт в области электроснабжения
~J~
направление деятельности
«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы
автоматизации»
Подраздел «Система электроснабжения», «Сети связи»
Эксперт по направлению деятельности: водоснабжение,
водоотведение и канализация
направление деятельности
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»
Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения»
Эксперт в области теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и
кондиционирования
направление деятельности
«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Тепловые сети»
Начальник отдела экологической экспертизы
направление деятельности
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Инженерно-экологические изыскания
направление деятельности
«2.4. Охрана окружающей среды, санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

77-2-1-3-0163-16

д.н. Сухарев
(МС-Э-43-2-6238)

И.А. Попова
(МС-Э-26-2-ЗОЗS)

tJ/I'

Н.В. Самарцева

(МС-Э-11-2-7043)

(00S84-AK-7728032012)
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Эксперт по пожарной безопасности
направление деятельности
«2.5. Пожарная безопасность»
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

77-2-1-3-0163-16

В.В. Шестаков
(МС-Э-9-2-5249)
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