


Дело № МГЭ/14764-1/4 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

проектной документации  

и результатов инженерных изысканий 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Основания для проведения экспертизы  

Обращение через портал государственных услуг о проведении 

государственной экспертизы от 29 августа 2017 года № 95991370. 

Договор на проведение государственной экспертизы от 31 августа 

2017 года № И/449, дополнительные соглашения от 19 октября 2017 года 

№ 1, от 24 октября 2017 года № 2, от 30 октября 2017 года № 3, № 4, от 

1 ноября 2017 года № 5. 

 
 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий на 

строительство объекта непроизводственного назначения. 

 
 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства  
 

Наименование объекта: Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический 

сад» (1 подэтап первого этапа строительства «Многофункционального 

общественно-делового и торгово-развлекательного комплекса с Апарт-

отелем в составе ТПУ «Ботанический сад»). 

Строительный адрес: 1-я улица Леонова, район Ростокино, Северо-

Восточный административный округ города Москвы. 
 

Основные технико-экономические показатели 

Технические показатели 
 

Площадь участка по ГПЗУ  1,8860 га 

Площадь застройки, 2 858,60 м2 

в том числе: 
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апарт-отель 2 744,30 м2 

трансформаторная подстанция (РТП) 114,30 м2 

Площадь застройки подземной стоянки, 

выходящая за абрис проекции здания 1 403,30 м2 
 

Апарт-отель 

Количество этажей 25+технический 

 +1 подземный 

Строительный объем, 193 580,00 м3 

в том числе: 

наземной части здания 171 630,00 м3 

подземной части здания 21 950,00 м3 

Общая площадь здания, 51 213,00 м2 

в том числе: 

наземная 47 011,00 м2 

подземная 4 202,00 м2 

Общая площадь апартаментов  30 740,00 м2 

Общая площадь фитнес центра 384,00 м2 

Торговая площадь магазинов,  784,00 м2 

в том числе: 

торговых залов  569,00 м2 

Общая площадь помещений  

управляющей компании 181,00 м2 

Количество машино-мест 92 

Количество номеров (апартаментов) 991 
 

Трансформаторная подстанция (РТП) 

Количество этажей 1+техподполье 

Строительный объем, 448,64 м3 

в том числе: 

наземная часть 376,54 м3 

подземная часть 72,10 м3 

Общая площадь 86,80 м2 
 

Очистные сооружения поверхностного стока 

Количество этажей  1 подземный 

Строительный объем подземной части 667,00 м3 

 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные 

особенности объекта капитального строительства 

Вид объекта: административно-деловой объект, торгово-бытовой 

объект, жилищно-коммунальный объект, специальный объект. 

Функциональное назначение: апартотель, офисное здание 



3 

 

МГЭ/14764-1/4 

(помещения), магазин, подземная стоянка, электрическая подстанция. 

Характерные особенности: 25-этажное здание апарт-отеля с 

помещениями общественного назначения, расположенными на первом и, 

частично, на втором этаже, с встроенно-пристроенной одноуровневой 

подземной стоянкой, из монолитных железобетонных конструкций. 

Верхняя отметка парапета кровли – 83,780.  

Уровень ответственности – нормальный. 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших 

инженерные изыскания 
 

Проектные организации: 

ООО «АБД». 

Место нахождения: 105064, г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, 

стр.19. 

Свидетельство о допуске от 25 сентября 2015 года № П-2.0003/06, 

выданное СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)». 

Главный инженер проекта: Лагунов В.Ю. 

Главный архитектор проекта: Шабанов В.Г. 
 

ООО «Проникс Групп». 

Место нахождения: 119313, г.Москва, Ленинский проспект, д.95. 

Свидетельство о допуске от 29 января 2015 года № 0186.03-2010-

7736611562-П-29, выданное СРО НП «СРО ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

Генеральный директор: Усачев Д.В. 
 

ООО «Инжиниринговый Центр Комплексного Проектирования 

«РМД». (ООО «ИЦКП «РМД»). 

Место нахождения: 123290, г.Москва, ул.2-я Магистральная, д.14Г, 

оф.316/1. 

Свидетельство о допуске от 19 декабря 2016 года № 0114.01-2016-

77114955785-П-067, выданное СРО Ассоциация организаций и 

специалистов в сфере архитектурно-строительного проектирования 

«Столица-Проект». 

Управляющий директор: Муляр Д.Л. 
 

АО «АРМО-ГРУПП». 

Место нахождения: 121351, г.Москва, Молодогвардейская, д.57. 

Свидетельство о допуске от 29 декабря 2015 года № П-2.0171/08, 

выданное СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)». 

Управляющий директор: Тимаков А.В. 
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ООО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

(ООО «ЦТП»).  

Место нахождения:129085, г.Москва, Ольминского пр., д.3А, стр.3. 

Свидетельство о допуске от 26 февраля 2013 года № 1008-2013-

7717627616-П-065, выданное СРО НП «Объединение проектных 

организаций транспортного комплекса». 

Генеральный директор: Джалюков Н.Ш. 
 

ООО «ПСК КонтрФорс». 

Место нахождения: 117545, г.Москва, 1-й Дорожный пр., д.3. 

Свидетельство о допуске от 19 июня 2015 года 

№ П.037.77.3938.06.2015, выданное СРО НП «Объединение инженеров 

проектировщиков». 

Директор: Волынский В.В. 
 

ООО «СПЕЦРАЗДЕЛ». 

Место нахождения: 125362, г.Москва, Строительный пр., д.7А,2, 

корп.4/12. 

Свидетельство о допуске от 12 апреля 2016 года № П-175-

7733890195-02, выданное СРО НП «Международная Ассоциация по 

Проектированию и Негосударственной Экспертизе». 

Генеральный директор: Чепига В.В. 
 

ООО «Консалт 01». 

Место нахождения: 144001, г.Электросталь, ул.Рабочая, д.41, оф.402. 

Свидетельство о допуске от 18 декабря 2012 года № 0548-2010-

5053053647-П-3, выданное СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров». 

Генеральный директор: Медведев В.В. 
 

ООО «Метро-Тоннель». 

Место нахождения: 129329, г.Москва, Игарский проезд, д.8, кв.121. 

Свидетельство о допуске от 4 апреля 2014 года № 0234.01-2014-

7716188500-П-187, выданное СРО НП «СРО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ». 

Директор: Величкина Е.В. 
 

АО ЦНИИС «Научно-исследовательский транспортного 

строительства». 

Место нахождения: 129329, г.Москва, ул.Кольская, д.1. 

Свидетельство о допуске от 21 сентября 2015 года № 01-И-№0824-4, 

выданное СРО Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» 

(«АИИС»). 

Зам. директора филиала: Щекудов Е.В. 
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ООО «Инженерно-проектная компания ЮниАква» 

(ООО «ИПК ЮниАква»). 

Место нахождения: 119048, РФ, г.Москва, Комсомольский пр., д.42, 

стр.2, оф.20. 

Свидетельство о допуске от 20 февраля 2013 года 

№ П.037.77.3633.03.2013, выданное НП СРО «Объединение инженеров 

проектировщиков». 

Главный инженер проекта: Кременецкая С.В. 

 

Изыскательские организации: 

ООО «НПЦ Основа». 

Место нахождения: 129347, г.Москва, ул.Егора Абакумова, д.11, 

пом.9. 

Свидетельство о допуске от 17 июля 2013 года № 0788.04-2010-

7716637700-И-003, выдано СРО НП «Центризыскания». 

Генеральный директор: Кляузов В.Н. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
 

Заявитель: ООО «Девелоперская компания «Пионер» 

(ООО «ДК «Пионер»). 

Место нахождения: 119435, г.Москва, ул.Малая Пироговская, д.3. 

Директор: Степанов В.Е. 
 

Заказчик (застройщик): ООО «БОТАНИЧЕСКИЙ САД». 

Место нахождения: 109147, г.Москва, ул.Таганская, д.34, стр.3.  

Генеральный директор: Ошуркова А.А. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика 

Не требуется. 

 

1.8. Реквизиты заключения государственной экологической 

экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы 

Не требуется. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 

Средства инвесторов. 
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1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального 

строительства, исполнителей работ по подготовке документации, 

заявителя, застройщика, технического заказчика 

Письмо АО «Метрогипротранс» от 3 октября 2016 года № 3016-01-

32/2174 о возможности размещения объекта: «Многофункциональный 

общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с Апарт-

отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», расположенный по адресу: 1-я 

улица Леонова, Северо-Восточный административный округ города 

Москвы». 

Письмо ГУП «Московский метрополитен» от 17 октября 2017 года 

№ УД-06-25-7227/17 о прокладке инженерных коммуникаций в 

технической зоне метрополитена по объекту: «Многофункциональный 

общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с Апарт-

отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», расположенный по адресу: 1-я 

улица Леонова, Северо-Восточный административный округ города 

Москвы» (Стройгенплан основного периода, сводный план инженерных 

коммуникаций).  

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 

11 октября 2017 года № 755 «Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия регионального значения «Леоново» и режима 

использования его территории». 
 

В соответствии с заданием на проектирование, предусмотрено 

поэтапное строительство: 

1 этап строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический 

сад» с разделением на два подэтапа: 

1 подэтап – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад»: 

2 подэтап – кабельные линии 20 кВ; 

1 подэтап и 2 подэтап строительства вводятся одновременно. 

2 этап – многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс в составе ТПУ «Ботанический сад». 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 
 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 
 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на выполнение инженерных изысканий  
 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на выполнение работ по инженерно-
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геологическим изысканиям для объекта «Многофункциональный 

общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс с Апарт-

отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», расположенный по адресу: 1-я 

улица Леонова, СВАО, г.Москва», утвержденное ООО «ДК «Пионер» 

14 ноября 2016 года. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий для строительства зданий и сооружений объекта: 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова. I очередь 

строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад», 

утвержденное ООО «ДК «Пионер». 

Техническое задание на производство инженерно-экологических 

изысканий для строительства подземных и заглубленных сооружений 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова. I очередь 

строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

Наружные инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры», 

утвержденное ООО «ДК «Пионер». 

 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа на выполнение инженерно-геологических изысканий 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я улица Леонова. 1 очередь 

строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа инженерно-экологических изысканий для объекта: 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова. 1 очередь 

строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

ООО «НПЦ Основа», 2017. 

Программа инженерно-экологических изысканий для строительства 

объекта: «Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 
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сад», расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова.  

1 очередь строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

Наружные инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 

 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в 

отношении применяемой типовой проектной документации  

Не применяется. 

 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки результатов инженерных изысканий 

Не представлялась. 

 
 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на разработку проектной документации  

Задание на разработку проектной документации по объекту: «Апарт-

отель в составе ТПУ «Ботанический сад» (I очередь строительства) 

«Многофункционального общественно-делового и торгово-развлекательного 

комплекса с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад» по адресу: 1-я 

улица Леонова, район Ростокино, СВАО, г.Москва». Утверждено 

ООО «ДК «Пионер» (без даты), согласовано ООО «АБД» (без даты). 

 

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 № RU77-184000-

024182, утвержденный приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы от 20 февраля 2017 года № 587.  

 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

АО «Энергокомплекс» (с согласованием Московского РДУ (филиал 

СО «ЕЭС») от 30 января 2017 года № 27-369/ТУ-2 (изменение № 2); 

ГУП «Моссвет» от 12 апреля 2017 года № 16230; 
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ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-170130/6 (приложение к договору от 

25 апреля 2017 года № 10-11/17-322); 

АО «Мосводоканал» от 18 июля 2017 года № 3949 ДП-В, 

№ 3950 ДП-К (договор на технологическое присоединение); 

ГУП «Мосводосток» от 7 апреля 2017 года № 444/17; 

ООО «ГлобалТелекомСтрой» от 16 июня 2017 года № 238-Свиб; 

ООО «ЮПТП» от 16 мая 2017 года № 049; 

РОУ «Московская добровольная пожарная команда «Сигнал-01» от 

12 апреля 2017 года № 214 РСПИ-ЕТЦ/2017; 

«Департамента ГОЧС и ПБ» от 25 апреля 2017 года № 27-33-518/7; 

ПАО «МГТС» от 6 марта 2017 года № 192-С. 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, район Ростокино, СВАО, 1-я улица 

Леонова, I очередь строительства. Апарт-отель в составе ТПУ 

«Ботанический сад». Согласованы письмами УНПР ГУ МЧС России по 

г.Москве от 27 июня 2017 года № 4659-4-8 и Комитета города Москвы по 

ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 

от 22 сентября 2017 года № МКЭ-30-535/17-1. 

Специальные технические условия на проектирование и 

строительство объекта «Многофункциональный общественно-деловой  и 

торгово-развлекательный с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад» по адресу: г.Москва, район Ростокино, СВАО, 1-я улица Леонова, 

I очередь строительства». Согласованы письмом Комитета города Москвы 

по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов от 16 октября 2017 года № МКЭ-30-654/17-1. 

Расчетное обоснование конструктивных решений. 

ООО «Инжиниринговый центр комплексного проектирования «РМД». 

Москва, 2017. 

«Обследование (визуально-инструментальное обследование, 

измерения фактических геометрических размеров, геофизическое 

обследование, геотехнические расчеты) технического состояния 

конструкций Калужско-Рижской линии Мосметрополитена (ПК 098+00 – 

ПК 0101+00), находящихся в зоне влияния строительства». ООО «Метро-

Тоннель». Москва, 2017. 
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3. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий 
 

3.1.1. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 
 

Инженерно-геологические изыскания 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий. «Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад», расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я улица Леонова. 

1 очередь строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 

Технический отчет по оценке геологического риска. 

«Многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный 

комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический сад», 

расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я улица Леонова. 1 очередь 

строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 

Технический отчет о гидрогеологическом прогнозе участка 

проектируемого строительства. «Многофункциональный общественно-

деловой и торгово-развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе 

ТПУ «Ботанический сад», расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я 

улица Леонова. 1 очередь строительства – Апарт-отель в составе 

ТПУ «Ботанический сад». ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

Технический отчет о результатах инженерно-экологических 

изысканий «Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад», расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова. 

I очередь строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 

Технический отчет о результатах инженерно-экологических 

изысканий «Многофункциональный общественно-деловой и торгово-

развлекательный комплекс с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад», расположенный по адресу: г.Москва, СВАО, 1-я ул.Леонова. 

I очередь строительства – Апарт-отель в составе ТПУ «Ботанический сад». 

Наружные инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры». 

ООО «НПЦ Основа». Москва, 2017. 
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3.1.2. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе изысканий, выполненных в августе 2016 года – апреле 2017 года, 

пробурено 18 разведочных скважин, глубиной 35,0-50,0 м (всего 737,0 п. м). 

Выполнено статическое зондирование грунтов в 15 точках, 15 штамповых 

испытаний, геофизические исследования (сейсморазведочные работы, 

измерение микросейсм, определение наличия блуждающих токов, 

вертикальное электрическое зондирование), опытно-фильтрационные работы 

(6 одиночных откачек). 

Выполнен прогноз изменения гидрогеологических условий и оценка 

геологического риска. 

Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные испытания, 

определены физико-механические свойства, в том числе методами трехосного 

сжатия, динамического трехосного сжатия и одноосного сжатия, коррозионная 

активность грунтов и химический состав подземных вод. Изучены архивные 

материалы. 
 

Инженерно-экологические изыскания 

В ходе инженерно-экологических изысканий на участке строительства 

объекта выполнены следующие виды работ: 

радиационное обследование территории (измерение мощности 

амбиентного эквивалента дозы (МАД) гамма-излучения в 112 контрольных 

точках, определение эффективной удельной активности радионуклидов в 

9 образцах грунта до глубины 10,0 м, определение плотности потока радона в 

51 точке); 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 

(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена, 

нефтепродуктов в 10 пробах с глубины 0,0-7,0 м); 

опробование почв и грунтов в слое 0,0-0,2 м с двух пробных площадок 

на санитарно-бактериологическое и паразитологическое загрязнение. 

Инженерно-экологические изыскания на участке строительства 

наружных инженерных сетей включают: 

радиационное обследование территории (измерение мощности 

амбиентного эквивалента дозы (МАД) гамма-излучения в контрольных 

точках; определение эффективной удельной активности радионуклидов в 

образцах грунта до глубины 18,0 м); 

опробование почв и грунтов на санитарно-химическое загрязнение 

(определение содержания металлов и мышьяка, бенз(а)пирена и 

нефтепродуктов в пробах почв и грунтов в слое 0,0-9,0 м); 

опробование почв и грунтов в слое 0,0-0,2 м на санитарно-

бактериологическое и паразитологическое загрязнение. 
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3.1.3. Топографические, инженерно-геологические, 

экологические, гидрологические, метеорологические и климатические 

условия территории, на которой предполагается осуществлять 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, 

с указанием наличия распространения и проявления геологических и 

инженерно-геологических процессов  

Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении площадка расположена в 

пределах второй надпойменной террасы р.Яузы. Абсолютные отметки 

устьев скважин изменяются от 143,25 до 144,90. 

На участке строительства выделено 16 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ). 

Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину 

включает: 

современные техногенные отложения, представленные грунтами 

песчано-глинистого состава, с включением строительного мусора, 

слежавшимися, влажными, мощностью 1,0-2,8 м; 

верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные 

песками средней крупности, рыхлыми и средней плотности, малой степени 

водонасыщения и насыщенными водой, мощностью 2,3-5,6 м; 

нижнечетвертичные моренные отложения донского оледенения, 

представленные суглинками мягкопластичными и тугопластичными, с 

прослоями песка, с включениями дресвы и щебня, мощностью 5,6-8,3 м; 

нижнечетвертичные флювио-лимногляциальные отложения 

сетуньско-донского межледниковья, представленные суглинками 

тугопластичными, супесями пластичными, пылеватыми, с прослоями песка 

насыщенного водой и суглинка мягкопластичного, песками пылеватыми и 

мелкими, средней плотности и плотными, насыщенными водой, общей 

мощностью 12,2-13,9 м; 

верхнеюрские отложения оксфордского яруса, представленные 

глинами полутвердыми, мощностью 1,0-2,3 м; 

среднеюрские отложения келловейского яруса, представленные 

глинами твердыми, с включениями щебня известняка, мощностью 4,2-

7,0 м; 

верхнекаменноугольные отложения измайловской подсвиты, 

представленные доломитами, разрушенными до щебня и дресвы с 

заполнителем из известковой муки, средней прочности и прочными, с 

прослоями глины, трещиноватыми, кавернозными, обводненными и 

глинами твердыми, общей мощностью 7,7-9,6 м. При бурении в доломитах 

средней прочности и прочных произошли провалы бурового инструмента, 

мощностью 0,3-1,7 м; 
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верхнекаменноугольные отложения мещеринской подсвиты, 

представленные глинами твердыми, с прослоями мергеля, максимальной 

вскрытой мощностью 8,9 м. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием трех 

водоносных горизонтов и одного водоносного комплекса. 

Грунтовые воды безнапорного аллювиального водоносного 

горизонта вскрыты частью скважин на глубинах 3,8-5,8 м (абс. отм. 138,78-

140,19). Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки 

W4 и железобетонным конструкциям, высокоагрессивные к алюминиевым 

оболочкам кабеля и среднеагрессивные к свинцовым оболочкам. 

Максимальный прогнозный уровень на абсолютной отметке 141,69. 

Моренный безнапорный водоносный горизонт вскрыт одной 

скважиной на глубине 9,9 м (абс. отм. 134,87). Подземные воды 

неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и железобетонным 

конструкциям, среднеагрессивные к алюминиевым и свинцовым 

оболочкам кабеля. 

Надъюрский напорный водоносный комплекс вскрыт на глубинах 

11,3-12,9 м (абс. отм. 131,46-132,51). Пьезометрический уровень 

установился на абс. отм.134,46-136,60. Величина напора достигает 2,6-

4,7 м. Подземные воды неагрессивные по отношению к бетону марки W4 и 

железобетонным конструкциям, высокоагрессивные к алюминиевым и 

свинцовым оболочкам кабеля. 

Измайловский напорный водоносный горизонт вскрыт на глубинах 

31,4-33,2 м (абс. отм. 111,06-112,71). Пьезометрический уровень 

установился на абсолютных отметках 133,06-135,27. Величина напора 

достигает 20,9-22,9 м. Подземные воды неагрессивны по отношению к 

бетону марки W4 и железобетонным конструкциям, среднеагрессивные к 

алюминиевым оболочкам кабеля и высокоагрессивные к свинцовым 

оболочкам. 

Площадка изысканий, по отношению к проектируемому зданию, 

естественно подтопленная. 

В отдельные периоды года в верхней части разреза на кровле 

глинистых отложений возможно образование «верховодки». 

По результатам прогноза изменения гидрогеологических условий 

установлено: 

в случае реализации пластового дренажа (или сопутствующего 

строительного водопонижения), образуется депрессионная воронка 

(радиус изолинии, соответствующей понижению в 0,5 м, составляет около 

100 м); 

в силу того, что подземная часть проектируемого здания Апарт-отеля 

полностью перекрывает поток аллювиального водоносного горизонта, 
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защита его с помощью гидроизоляции приведет к возникновению 

«барражного» эффекта, что приведет к понижению уровня у южной стены 

на 0,4 м, и повышение у северной на 0,3 м. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали, 

алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей определена высокой. 

Грунты от неагрессивных до сильноагрессивных к бетону марки W4 и 

неагрессивны к железобетонным конструкциям. 

По результатам оценки геологического риска: 

площадка строительства определена потенциально опасной в 

карстово-суффозионном отношении; 

при бурении скважин № 14 и № 15 отмечены провалы бурового 

инструмента до 1,7 м; 

максимальный расчетный диаметр возможного карстового провала 

определен равным 5,49 м; 

песчаные грунты ИГЭ-2а – потенциально суффозионно-

неустойчивые. 

максимальная величина социального индивидуального риска 

составляет 6,86*10-7 чел/чел*год. 

Коэффициенты виброползучести по результатам испытаний грунтов 

методом динамического трехосного сжатия составили от 0,77 до 0,91. 

Глубина сезонного промерзания составляет 1,10-1,63 м. 

Грунты основания, попадающие в зону сезонного промерзания, по 

степени морозной пучинистости, характеризуются как непучинистые и 

слабопучинистые. 

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки 

строительства – III (сложная). 
 

Экологические условия 

Обследованная территория частично расположена в границах 

объектов Природного Комплекса № 109-СВАО «Парк в долине р.Яуза у 

станции метро «Ботанический сад» (озелененная территория общего 

пользования), № 109Б-СВАО «Сквер между 1-й улицей Леонова и Малым 

кольцом Московской железной дороги» (озелененная территория общего 

пользования). Трасса проектируемых наружных инженерных сетей 

затрагивает водоохранную зону, прибрежную защитную полосу и 

береговую полосу реки Яузы. 

По результатам исследований, почвы и грунты на участке 

строительства объекта до глубины 7,0 м относятся: 

по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком – во всех пробах к «допустимой» категории загрязнения; 

по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – в отдельных пробах к 

«чрезвычайно опасной», «опасной» и «допустимой» категории 
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загрязнения; 

по уровню биологического загрязнения по санитарно-

бактериологическим и паразитологическим показателям – к «чистой» 

категории загрязнения. 

Исследованные образцы почв и грунтов на рассматриваемой 

территории характеризуются «допустимым» и «низким» уровнем 

загрязнения нефтепродуктами. 

По результатам радиационно-экологических исследований 

установлено: 

среднее значение МАД внешнего гамма-излучения на обследованной 

территории составляет 0,13 мкЗв/ч, что не превышает нормативного 

значения, 

в исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено; 

среднее значение плотности потока радона с поверхности участка 

составляет 26,7 мБк/(м2*с), что не превышает нормативный предел для 

жилых и общественных зданий. 

По результатам исследований, почвы и грунты на участке прокладки 

наружных инженерных сетей по степени загрязнения тяжелыми металлами 

и мышьяком относятся к «допустимой» категории загрязнения, по степени 

загрязнения бенз(а)пиреном – в отдельных пробах к «чрезвычайно 

опасной», «опасной» и «допустимой» категориям загрязнения, по уровню 

биологического загрязнения по санитарно-бактериологическим и 

паразитологическим показателям – к «чистой» категории загрязнения. 

Исследованные образцы почв и грунтов характеризуются 

«допустимым» и «низким» уровнем загрязнения нефтепродуктами. 

По данным радиационного обследования, среднее значение МАД 

гамма-излучения на обследованном участке не превышает нормативного 

уровня. В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 

выявлено. 

 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 

проведения экспертизы 

По инженерно-геологическим изысканиям 

Представлены откорректированные технические отчеты по 

инженерно-геологическим изысканиям, в составе которых:  

в техническом задании указана длина свай;  

выполнена статистическая обработка результатов испытаний грунтов 

методом статического зондирования для юрских отложений, приведены 

результаты бурения дополнительной скважины, глубиной 35,0 м, под 
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локальное очистное сооружение. 

Представлена количественная оценка геологического риска и 

прогноз изменения гидрогеологических условий. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации 
 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

Номер 

тома 
Наименование раздела 

Организация 

разработчик 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1 Часть 1. Пояснительная записка. 

ООО «АБД» 
1.2 

Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация. 

2 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка. 
ООО «АБД» 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1 Часть 1. Архитектурные решения. ООО «АБД» 

3.2 
Часть 2. Архитектурные решения нового 

РТП. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1 
Часть 1. Конструктивные решения 

подземной и надземной частей. 

ООО 

«ИЦКП «РМД» 4.2 

Часть 2. Конструктивные решения по 

фундаментам здания и ограждению 

котлована. 

4.3 Часть 3. Объемно-планировочные решения. 

4.4 
Часть 4. Конструктивные решения нового 

РТП. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Раздел 5. Сведения об инженерно-техническом оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. 

5.1.1 
Часть 1. Электрооборудование и 

электроосвещение. 

АО  

«АРМО-ГРУПП» 

5.1.2 Часть 2. Новый РТП20 кВ 2х3150 кВА. ООО «Проникс 

Групп» 5.1.3 Часть 3. Наружное освещение. 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения. 

5.2.1 Часть 1. Внутренняя система АО  
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водоснабжения. «АРМО-ГРУПП» 

5.2.2 

Часть 2. Автоматическое водяное 

пожаротушение. Внутренний 

противопожарный водопровод. 

5.2.3 Часть 3. Наружные сети водоснабжения. 
ООО «Проникс 

Групп» 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. 

5.3.1 
Часть 1. Система водоотведения. 

Внутренняя система водоотведения. 

АО  

«АРМО-ГРУПП» 

5.3.2 Часть 2. Наружные сети водоотведения. 
ООО «Проникс 

Групп» 

5.3.3 
Часть 3. Очистные сооружения 

поверхностного стока. 

ООО «ИПК 

ЮниАква» 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети. 

5.4.1 
Часть 1. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 
АО  

«АРМО-ГРУПП» 
5.4.2 Часть 2. Индивидуальные тепловые пункты. 

5.4.3 Часть 3. Противодымная вентиляция. 

5.4.4 Часть 4. Холодильный центр. 

5.4.5 Часть 5. Наружные тепловые сети. 
ООО «Проникс 

Групп» 

Подраздел 5. 5. Сети связи. 

5.5.1 

Часть 1. Системы связи в составе: СКС 

службы безопасности (СКС СБ), СКС сетей 

связи (СКС СС), система радиофикации 

(СР). 

АО  

«АРМО-ГРУПП» 

5.5.2 

Часть 2. Системы безопасности в составе: 

система телевизионного наблюдения (СТН), 

система охранно-тревожной сигнализации 

(СОТС), система контроля и 

управления доступом (СКУД), локальной 

вычислительной сети (ЛВС). 

5.5.3 

Часть 3. Автоматическая пожарная 

сигнализация. Оповещение и управление 

эвакуацией. 

5.5.4 
Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация 

инженерных систем. 

5.5.5 Часть 5. Сети связи. Наружная кабельная ООО «Проникс 
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Канализация. Групп» 

Подраздел 5.7. Технологические решения. 

5.7.1 Технологические решения. ООО «ЦТП» 

5.7.2 
Мероприятия по противодействию 

террористическим актам. 

ООО 

«СПЕЦРАЗДЕЛ» 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 Часть 1. Проект организации строительства. 
ООО «ПСК 

КонтрФорс» 

6.2 
Часть 2. Проект организации строительства. 

Наружные инженерные сети. 

ООО «Проникс 

Групп» 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

ООО 

«СПЕЦРАЗДЕЛ» 

8.2 

Часть 2. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Наружные инженерные 

сети. 
ООО «Проникс 

Групп» 8.3 
Часть 3. Проект благоустройства и 

озеленения. Наружные инженерные сети. 

8.4 
Часть 4. Проект дендрологии. Наружные 

инженерные сети. 

8.5 
Часть 5. Охранно-защитная дератизационная 

система. ООО 

«СПЕЦРАЗДЕЛ»  
8.6 

Часть 3. Технологический регламент 

обращения с отходами строительства. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1 
Часть 1. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. 
ООО «Консалт 01» 

9.2 
Часть 2. Расчет пожарного риска для 

объекта. 

10 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов. 
ООО «АБД» 

10.1 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

ООО 

«СПЕЦРАЗДЕЛ» 

11.1 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению 

требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

АО  

«АРМО-ГРУПП» 
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3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 
 

3.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок строительства расположен в Северо-Восточном 

административном округе города Москвы, на территории района 

Ростокино и ограничен: 

с севера – проектируемой 1-й улицей Леонова; 

с востока – территорией Российского геронтологического научно-

клинического центра; 

с запада – улицей Вильгельма Пика; 

с юга – границей объекта Природного комплекса. 

Участок свободен от застройки. На участке расположены 

инженерные коммуникации, частично подлежащие выносу, зеленые 

насаждения, подлежащие пересадке и вырубке. 

Рельеф участка равнинный с перепадом высот до 4,7 м. 

Подъезды к участку организованы со стороны улиц Вильгельма Пика 

и 1-ой улицы Леонова. 

В границах земельного участка предусмотрено: 

Строительство 1 подэтапа 1 этапа – здания Апарт-отеля с подземной 

стоянкой на 92 машино-места, РТП, очистного сооружения 

поверхностного стока; 

устройство проездов, открытых автостоянок на 100 машино-мест и 

на 17 машино-мест (в том числе 5 машино-мест для маломобильных групп 

населения); 

устройство тротуаров, в том числе с возможностью проезда 

пожарной техники;  

устройство площадки для размещения мусорных контейнеров с 

покрытием из плитки; 

установка малых архитектурных форм; 

устройство наружного освещения территории; 

разбивка газонов, высадка кустарников. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими 

отметками прилегающих территорий. Отвод атмосферных вод 

осуществляется по спланированной поверхности в дождеприемные 

решетки проектируемой ливневой канализации. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографического плана М 1:500, выполненного ГУП «Мосгоргеотрест» от 

2017 года. 

 

Конструкция дорог и тротуаров над подземной стоянкой с 

возможностью проезда пожарной техники (Тип 1): 
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бетонная плитка – 8 см; 

сухая цементно-песчаная смесь – 5 см; 

плита перекрытия с защитной конструкцией. 
 

Конструкция дорог с возможностью проезда пожарной техники 

(Тип 3): 

асфальтобетон мелкозернистый тип А марки I – 5 см; 

асфальтобетон крупнозернистый тип Б марки II – 16 см; 

бетон В15 армированный сеткой – 15 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 40 см. 
 

Конструкция тротуаров (Тип 4): 

бетонная плитка – 8 см; 

сухая цементно-песчаная смесь – 5 см; 

жесткий укатываемый цементно-бетон В7,5 – 12 см; 

песок с Кф не менее 2 м/сут – 35 см. 

 

3.2.2.2.  Архитектурные решения 

Здание Апарт-отеля с помещениями общественного назначения, 

расположенными на первом и, частично, на втором этаже, с встроенно-

пристроенной одноуровневой подземной стоянкой, из монолитных 

железобетонных конструкций. Количество этажей 

25+технический+1 подземный. Верхняя отметка парапета кровли – 83,780. 
 

Подземная стоянка 

Одноуровневая подземная стоянка многоугольной формы в плане с 

габаритным размерами 79,18х62,52 м. Въезд-выезд организован по 

закрытой, двухпутной, прямолинейной рампе на отм. минус 0,530. 

Размещение 

На отм. минус 5,250 – помещения хранения автомобилей, лифтового 

холла, венткамер, насосных, теплового пункта, ГРЩ, насосной, 

водомерного узла с насосной, помещений уборочного инвентаря (техники), 

помещения хранения багажа. 

Связь с наземной частью: шестью лифтами грузоподъемностью  

1600 кг каждый, двумя лестницами (выход непосредственно наружу). 

 

Апарт-отель 

Здание апарт-отеля Г-образной формы в плане, с габаритными 

размерами 78,41х46,04х27,45 м. 

Размещение 

На отм. минус 0,450 – помещения загрузки, лифтового холла, 

помещения хранения грязного белья.  

На отм. минус 0,400 – помещения охраны и КПП, санузла. 
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На отм. минус 0,400, минус 0,250, минус 0,100, 0,100, 0,250, 0,400, 

0,600 – восьми блоков помещений общественного назначения (в каждом –

тамбура, помещения уборочного инвентаря, санузла для персонала). 

На отм. минус 0,150 – блока кафе-бара (тамбура, зала кафе, санузлов, 

(в том числе для инвалидов), помещения мойки посуды, лифтового холла, 

кладовых, помещения персонала, санузла для персонала, буфетной, 

помещения уборочного инвентаря). 

На отм. 0,000 – тамбуров, вестибюля, помещения уборочного 

инвентаря, постов охраны с диспетчерской, санузлов для посетителей (в 

том числе для инвалидов), блока фитнес центра (гардеробной, двух блоков 

раздевальных с санузлами душевыми, инвентарной, двух спортивных 

залов (ОФП), комнаты инструктора, помещения уборочного инвентаря, 

кабинета врача, помещения администрации, санузла для инвалидов). 

На отм. 0,450 – мусоросборной камеры. 

На отм. 4,270 – лифтового холла/зоны безопасности, 20 гостиничных 

номеров (апартаментов), мусоропровода, двух помещений управляющей 

компании (офис), помещения горничной, кроссовой, универсального 

санузла, блока кафе-бара (холла, зала кафе-бара, кладовой продуктов, 

помещения администрации, лифтового холла/загрузочной, помещения 

мойки посуды, блока санузлов, в том числе для инвалидов), зоны 

безопасности в лестничной клетке. 

На отм. 7,320-74,420 на каждом этаже – лифтового холла/зоны 

безопасности, гостиничных номеров (апартаментов, в том числе для 

инвалидов), мусоропровода, помещения горничной, кроссовой, тамбура, 

зоны безопасности в лестничной клетке. 

На отм. 77,775 – помещений для прокладки инженерного 

оборудования, венткамер, лифтового холла. 

На ом. 4,310, 81,130 – выходов на кровлю. 

На отм. 4,310, 78,100, 81,060, 81,645, 82,635, 83,690 – кровель. 

Связь по этажам: пятью лестницами, восемью лифтами – 

грузоподъемностью 1600 кг (7 шт.), грузоподъемностью 630 кг (1 шт.) и 

технологическим подъемником грузоподъемностью 100 кг (1 шт.). 
 

Наружная отделка 

Цоколь – облицовка фасадными панелями из натурального камня 

(или аналог) в составе сертифицированной фасадной системы с 

вентилируемым зазором. 

Наружные стены первого и второго этажей – облицовка фасадными 

панелями в составе сертифицированной фасадной системы с 

вентилируемым зазором. 

Наружные стены с 3 по 25 этаж, ограждение кровли – облицовка 

композитными алюминиевыми панелями в составе сертифицированной 
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фасадной системы с вентилируемым зазором. 

Наружные стены верхнего технического этажа – трехслойные 

сендвич-панели с отделкой алюминиевыми ламелями. 

Участки наружных стен – однокамерный стеклопакет в профилях из 

алюминиевых сплавов (стемалит). 

Витражи, наружные входные двери – однокамерный стеклопакет в 

профилях из алюминиевых сплавов. 

Оконные блоки – однокамерный стеклопакет в ПВХ-профилях. 

Декоративные элементы (ламели) – алюминиевый лист по 

металлическому каркасу. 

Двери технических помещений – металлические, утепленные. 

Площадки – облицовка тротуарной плиткой. 

Ограждения – металлические. 

Козырьки – стеклянные (толщина закаленного стекла не менее 

10 мм) на металлических подвесах. 

Ограждение кровли над первым этажом – из закаленного стекла 

высотой 1,2 м. 
 

Внутренняя отделка 

Полная внутренняя отделка и технологическое оснащение 

выполняются в соответствии с функциональным назначением и 

технологическими требованиями. 

Внутренняя отделка апартаментов выполняется по отдельному 

дизайн-проекту. Часть апартаментов оснащается мебелью и 

оборудованием (необходимость установки определяется заказчиком). 

 

Трансформаторная подстанция (РТП)  

Здание трансформаторной подстанции прямоугольной формы в 

плане с габаритными размерами 19,0х5,15 м и отметкой верха 3,750, 

состоящее из типовых бетонных блоков заводского изготовления, с 

количеством этажей 1+техподполье. 

 

Очистные сооружения поверхностного стока – подземное 

сооружение, состоящее из монолитного железобетонного резервуара с 

габаритными размерами 20,0х5,75 м. 

 

3.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Уровень ответственности – нормальный. 

Конструктивная схема – каркасно-стеновая. 

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

монолитного железобетонного каркаса с жесткими узлами соединения 

колонн, пилонов, стен, диафрагм жесткости, монолитных железобетонных 
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перекрытий, покрытий и жесткой заделкой вертикальных несущих 

конструкций в монолитные железобетонные фундаменты. 

Несущие конструкции здания монолитные железобетонные – бетон 

класса В45 (вертикальные конструкции), В35 (горизонтальные 

конструкции), за исключением оговоренных, марок W6 и F150 – для 

подземной части, арматура классов А500С и А240). 

Высотная часть отделяется от подземной стоянки деформационными 

швами по всей высоте. 

Высотные отметки (относительные=абсолютные): 

пола первого этажа  0,000=144,70; 

низ свай высотной части  -35,700=109,00 

низа плитного ростверка  -7,400=137,30 и  

 -7,650=137,05 

(локально под приямками  -9,250=135,45 

и -8,450=136,25); 

низа фундаментных плит 

подземной части  -5,950=138,75 

(локально  -6,450=138,25); 

уровень грунтовых вод  138,78-140,19. 

Фундамент высотной части – свайный с двойным монолитным 

железобетонным плитным ростверком общей толщиной 1950 и 2200 мм 

(350 мм, локально 600 мм над сваями) – нижний слой (бетон класса В30); 

1500 мм – верхний слой (бетон класса В35) по армированной бетонной 

подготовке (бетон класса В7,5) толщиной 100 мм. Между слоями 

ростверка предусмотрено устройство виброзащиты и гидроизоляции 

мембранного типа с защитной цементно-песчаной стяжкой (общая 

толщина 100 мм). 

Сваи – буронабивные из монолитного железобетона (бетон класса 

В25 с использованием сульфатостойкого цемента) диаметром 1000 мм, 

длиной 26,5, 27,6 и 28,1 м (предусмотрена шарнирная заделка в нижний 

слой ростверка). 

Фундамент подземной автостоянки – монолитная железобетонная 

плита (бетон класса В30) толщиной 500 мм с утолщением (обратные 

«банкетки») под колоннами толщиной 1000 мм по двойной бетонной 

подготовке (бетона класса В7,5) общей толщиной 150 мм (100 мм – 

нижний слой; 50 мм – верхний слой). Между слоями бетонной подготовки 

предусмотрено устройство гидроизоляции мембранного типа с защитной 

цементно-песчаной стяжкой (общая толщина 100 мм). 

Основание плитных ростверков и фундаментной плиты подземной 

стоянки – суглинки тугопластичные (ИГЭ-4, Е=21 МПа), суглинки 

мягкопластичные (ИГЭ-3, Е=15 МПа). 



24 

 

МГЭ/14764-1/4 

Основание под концом свай – доломиты средней прочности (ИГЭ-13, 

Rс=41,3 МПа) и прочные (ИГЭ-14, Rс=116,8 МПа), доломит, разрушенный 

до щебня и дресвы (ИГЭ-12, R0=0,45 МПа) с цементацией до уровня глин 

твердой консистенции (ИГЭ-11, Е=43 МПа), с обеспечением прочности не 

менее Rс=15 МПа. 

Несущие конструкции подземной части: 

стены наружные толщиной 300, 400 мм, предусматривается 

гидроизоляция мембранного типа и утепление; 

стены внутренние толщиной 200, 250, 300 мм; 

пилоны высотной части толщиной 300, 400 мм; 

колонны подземной автостоянки сечением 500х500, 300х600, 

300х800 мм; 

плиты перекрытия подземного этажа – безбалочные, толщиной 

350 мм; 

плита покрытия подземной стоянки толщиной 400 мм с капителями 

высотой 1000 мм над колоннами, предусматривается утепление и 

гидроизоляция мембранного типа (2 слоя); 

рампа для въезда-выезда автомобилей – плита толщиной 270 мм. 

Несущие конструкции наземной части: 

стены толщиной 250, 300 мм; 

пилоны толщиной 200, 250, 300, 400 мм; 

колонны первого этажа сечением 250х600, 300х600 мм; 

плиты перекрытий типовых этажей толщиной 220, 250 мм (270 мм – 

в уровне пола технического этажа), с контурными балками сечением 

300х500 мм; 

перекрытие на отм. 4,170 осях «(В1-Д1)/(2’-3’)» – монолитное 

железобетонное толщиной 250 мм, на подвесах из стальных (сталь класса 

С245) труб Д121х11 мм, подвесы крепятся к монолитным железобетонным 

перекрытиям через болтовое соединение; 

плита покрытия толщиной 270 мм (200, 250 мм над выходами 

лестничных узлов и 350 мм над одноэтажной частью). 

Внутренние лестницы (марши, площадки) – монолитные 

железобетонные (бетон класса В35) толщиной 200, 220 мм. 

Ограждающие конструкции: 

кладка из бетонных блоков (ячеистый бетон марки D600) толщиной 

300 мм с утеплением и наружной облицовкой типа «вентилируемый 

фасад»; 

монолитные железобетонные стены, пилоны с утеплением и 

наружной облицовкой типа «вентилируемый фасад». 

Облицовка типа «вентилируемый фасад» крепится к несущим 

монолитным железобетонным конструкциям. 
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Кровля высотной части – плоская, утепленная с рулонной 

гидроизоляцией (3 слоя, за исключением одноэтажной части – 2 слоя) и 

внутренним организованным водостоком. 

Парапет высотной части – монолитная железобетонная консоль 

толщиной 200 мм и высотой 1460 мм (локально в зоне технического этажа 

высотой до 3550 мм. 

Расчетное обоснование конструктивных решений здания выполнено 

в программных комплексах: 

«Autodesk Robot Structural Analysis Professional» – лицензионный 

сертификат от 6 февраля 2017 года № 5131615051, сертификат 

соответствия РФ действителен до 21 декабря 2018 года № РОСС 

US.АБ.Н00978; 

«PLAXIS» – сублицензионный договор от 10 ноября 2016 года (без 

номера), сертификат соответствия РФ со сроком действия до 4 мая 

2019 года № РОСС NL.ME20.H02723. 

 

Основные результаты расчетов: 

максимальная расчетная нагрузка на сваю 7513,7 кН не превышает 

расчетного значения несущей способности сваи 8445,5 кН; предусмотрено 

испытание свай; 

максимальная расчетная величина давления под подошвой 

фундаментов подземной стоянки не более 128,8 кН/м2, что не превышает 

расчетных сопротивлений грунтов сжатию R=745,1 кН/м2; 

максимальные осадки 1,5 см (высотная часть), 2,6 см (подземная 

стоянка) не превышают предельно допустимого значения 15,0 см; 

относительная разность осадок 0,0018 (высотная часть), 0,0011 

(подземная стоянка) не превышает предельно допустимого значения 0,003. 

По результатам расчетов установлено:  

деформации основания находятся в допустимых пределах;  

прочность и устойчивость основных несущих конструкций 

обеспечены, в том числе с учетом нагрузок от пожарных машин над 

подземной частью и нагрузок от образования карстового провала 

(диаметр 5,49 м). 

Котлован (глубиной 5,45-7,9 м) разрабатывается под защитой 

шпунтового ограждения с деревянной забиркой и временной грунтовой 

бермой на абс. отм. 142,50. Шпунт – стальные трубы Д530х11 мм с шагом 

1,5 м (за исключением участков в осях «Д2/(1’-4”)», «Д2/(9”-7)», «А/(1’-

4’)» – шаг 1,2 м»), с обвязочным поясом из спаренных двутавров № 40Ш1 

(верхний ярус) на отм. 143,00 и угловыми распорками, подкосами из труб 

630х9 мм (верхний ярус) с шагом 6,0 м и подкосами Д426х8 мм (нижний 

ярус) с шагом 6,0 м; подкосы упираются в уровне фундаментной плиты и в 
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уровне обвязочного пояса на отм. 143,00 (верхний ярус) и монолитной 

железобетонной стены на отм. 141,00 (нижний ярус). Заглубление шпунта 

ниже дна котлована на глубину 4,1-4,55 м (основание – суглинок 

тугопластичный (ИГЭ-4, Е=21 МПа). Максимальное значение 

коэффициента использования несущей способности поперечных сечений 

конструкций – 0,872. Коэффициент запаса устойчивости – 1,378-2,459. 

Здание РТП – заводского изготовления (с габаритами в плане 

5,15х19,0 м) комплектной поставки из объемных сборных железобетонных 

конструкций с установкой на плиту покрытия подземной автостоянки. 

Предусмотрено устройство входных металлических лестниц и площадок. 

Сооружение ЛОС – подземное (габариты в плане 5,75х20,0 м) из 

монолитных железобетонных конструкции (бетон класса В30, марки W8, 

F150) толщиной: 250 мм у стен наружных; 200 мм у стен внутренних и 

плиты перекрытия; 300 мм у днища (низ на абс. отм. 134,75) по бетонной 

подготовке (бетон класса В7,5) толщиной 100 мм и щебеночной подсыпке 

300 мм. Основание – суглинки тугопластичные (ИГЭ-4, Е=21 МПа) и 

суглинки мягкопластичные (ИГЭ-3, Е=15 МПа). Гидроизоляция: для 

наружных поверхностей – оклеечная (2 слоя), для внутренних – 

окрасочная. 

Котлован для сооружения ЛОС (глубина 6,5 м) – шпунт из труб 

Д273х9 мм с шагом 0,6 м, предусмотрено два яруса обвязочных поясов 

(абс. отм. 138,05 и 140,05): распределительные балки из прокатных 

двутавров № 40 и распорки из труб Д273х9 мм с шагом 5,0 м. Заглубление 

не менее 5,5 м от дна котлована. Максимальное значение коэффициента 

использования несущей способности поперечных сечений конструкций – 

0,82. 

Окружающая застройка в зоне влияния 

По результатам математического моделирования, выполненного 

ООО «Инжиниринговый центр комплексного проектирования «РМД» 

(программный комплекс «PLAXIS»: сублицензионный договор без номера 

от 10.11.2016, сертификат соответствия РФ № РОСС NL.ME20.H02723, со 

сроком действия до 04.05.2019) – в расчетную зону влияния строительства 

(радиус до 12,5 м) и сооружения ЛОС (радиус до 15,0 м) попадают 

инженерные коммуникации. 

Керамическая труба канализации Д250 мм. Расстояние от котлована 

не менее 6,2 м. Максимальные дополнительные перемещения 8,5 мм. 

Стальная труба водопровода Д1220 мм. Расстояние от котлована не 

менее 5,49 м. Максимальные дополнительные перемещения 8,2 мм. 

Железобетонная труба водостока Д500 мм. Расстояние от котлована 

не менее 15,0 м. Максимальные дополнительные перемещения 0,6 мм. 

Стальная труба водопровода Д400 мм. Расстояние от котлована не 
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менее 9,6 м. Максимальные дополнительные перемещения 2,1 мм. 

Согласно выводам по результатам расчета: 

прочность и безаварийная эксплуатация существующих 

коммуникаций обеспечена; 

дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности не 

требуются. 

Согласно отчету, выполненному ООО «Метро-Тоннель», в зону 

влияния строительства попадет станционный участок «Ботанический сад» 

Калужско-Рижской линии метрополитена (ПК 0100 до ПК 0101) – 

прямоугольного сечения колонного типа из сборных железобетонных 

конструкций (трехпролетный) на расстоянии 11,5 м от ограждения 

котлована. Обнаружены горизонтальные и вертикальные трещины 

раскрытием до 2 мм в облицовке и выносы продуктов выщелачивания 

материалов заобделочного пространства. 

Год постройки станционного комплекса 1978, техническое состояние 

«работоспособное» на момент обследования (октябрь 2017 года). 

Расчет оценки влияния выполнен в программном комплексе 

«PLAXIS»: (лицензия ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский Центр 

«Тоннели и метрополитены» от 12.09.2005 № 031015-С01, сертификат 

соответствия РФ № РОСС NL.ME20.H02723 действителен до 04.05.2019). 

Максимальные дополнительные осадки станционного участка 

метрополитена составят 7,2 мм. 

Согласно выводам по результатам расчета – прочность, сохранность 

и безопасная эксплуатация сооружения метрополитена обеспечена. 

 

3.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений 
 

Система электроснабжения 

Расчетную нагрузку составляет нагрузка от апартаментов, нежилых 

помещений, силовых электроприемников (лифтов, технологического 

оборудования, инженерных систем, оборудования ИТП, слаботочных 

систем, систем противопожарной защиты), внутреннего и наружного 

освещения. 

Расчетная мощность, приведенная к шинам РТП – 2719,7 кВт. 

Категория надежности электроснабжения – II, I, I особая. 

Представлены ТУ АО «Энергокомплекс» с согласованием 

Московского РДУ (филиал СО «ЕЭС»), на присоединение к сети 20 кВ с 

обеспечением максимальной мощности 33423 кВт в 4 этапа. Источники 

питания: ПС 220 кВ Марфино (855) и ПС 220 кВ Мещанская (864). 



28 

 

МГЭ/14764-1/4 

Для электроснабжения предусматривается отдельно стоящая 

комплектная распределительная трансформаторная подстанция – РТП-2 

(типа РТПБ) 20/0,4 кВ мощностью 2х3150 кВА. РУ 20 кВ РТПБ – 

двухсекционное на базе ячеек КСО-298 MSI с устройством АВР между 

секциями. Подключение силовых трансформаторов и секционная связь 

выполняются кабелями АПвВнгLS-20 сечением 3х(1х150/50) мм2 и 

3х(1х240/50) мм2. РУ 0,4 кВ предусматривается двухсекционным с 

устройством АВР между секциями. Связь между выводами 0,4 кВ силовых 

трансформаторов и вводными шкафами РУ 0,4 кВ выполняется 

шинопроводами. 

В соответствии с заданием на проектирование решения по прокладке 

ПКЛ и РКЛ 20 кВ разрабатываются во 2 подэтапе проектирования (по 

отдельному проекту). 

Для электроснабжения в здании предусматривается двухсекционный 

ГРЩ 0,4 кВ (2677,7 кВт) с неавтоматической межсекционной связью. 

Присоединение ГРЩ к РУ 0,4 кВ РТП-2 осуществляется шинопроводами 

5000 А, прокладываемыми по подземной стоянке в огнестойких EI 60 

коробах. В составе ГРЩ предусматривается панель ППУ с локальным 

устройством АВР на вводе. На секциях ГРЩ выполняется компенсация 

реактивной мощности 225+150 кВАр. 

Электроснабжение ВРУ-4 ИТП (60,0 кВт) выполняется от РУ 0,4 кВ 

РТП-2 двумя взаимно резервируемыми КЛ марки АПвзБбШп-1,0, 

сечением 4х120 мм2. 

Для вторичного распределения предусматриваются ВРУ-1 жилой 

части (апартаментов), ВРУ-2 подземной стоянки, ВРУ-3 нежилых 

помещений. ГРЩ и ВРУ устанавливаются в электрощитовой, размещенной 

в подземном этаже, ВРУ ИТП устанавливается в помещении теплового 

пункта. Для питания электроприемников систем противопожарной защиты 

(I категории надежности электроснабжения) предусматриваются панели 

ППУ функциональных зон (3 панели), присоединяемые шинопроводами и 

кабелями ВВГнг(А)-FRLS расчетных сечений к панели ППУ ГРЩ. 

Для электроснабжения потребителей особой группы 1 категории 

надежности (лифт с функцией перевозки пожарных подразделений) в 

помещении ГРЩ устанавливается источник бесперебойного питания 

мощностью 60 кВт со временем автономной работы один час. 

Расчетный учет потребления электроэнергии предусматривается на 

вводах 0,4 кВ ГРЩ, в этажных распределительных щитах – на линиях 

питания апартаментов, технический учет – на вводах ВРУ. Счетчики 

устанавливаются в отсеках учета вводных панелей. Применяются счетчики 

с возможностью работы в системе АСКУЭ. 
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Электроснабжение апартаментов предусматривается от этажных 

распределительных щитов, подключаемых по магистральной схеме. Вводы 

в апартаменты выполняются однофазными, расчетная мощность – 

10,0 кВт, предусматривается установка квартирных щитов, прокладка 

групповых сетей, монтаж электроустановочных изделий. В нежилых 

помещениях устанавливаются временные щиты механизации, 

предусматривается временное освещение. Электрооборудование нежилых 

помещений выполняется арендаторами или собственниками помещений. 

Внутренние электросети выполняются распределительными 

шинопроводами, кабелями с медными жилами, с изоляцией, не 

распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением типа 

нг(А)-LS. Для питания систем противопожарной защиты и аварийного 

освещения применяется кабель с огнестойкой изоляцией типа нг(А)-FRLS. 

Транзитная прокладка кабелей через подземную стоянку выполняется в 

изолированных коробах с пределом огнестойкости не менее EI 45. 

Электроосвещение (рабочее, резервное и эвакуационное) 

выполняется преимущественно светильниками со светодиодными и 

люминесцентными лампами. Для подземной стоянки, насосной и 

теплового пункта (ИТП) применяются светильники со степенью защиты 

корпуса не менее IP54. Световые указатели выхода комплектуются 

аккумуляторами на один час автономной работы. Управление освещением 

– централизованное из помещения диспетчерской, автоматическое по 

временной программе, для поэтажных коридоров применяются датчики 

движения, технических и вспомогательных помещений – местное, 

освещением входов и светового ограждения – автоматическое по уровню 

освещенности. В технических помещениях предусматривается установка 

понижающих трансформаторов для ремонтного освещения. 

Предусматриваются мероприятия по обеспечению пребывания в 

комплексе маломобильных групп населения. 

Для обеспечения электробезопасности используются автоматическое 

отключение питания, защитное зануление (система заземления TN-C-S) 

электроустановок, уравнивание потенциалов (основная и дополнительная 

системы), установка УЗО, система сверхнизкого напряжения, 

молниезащита выполняется по III уровню. 

Представлены ТУ ГУП «Моссвет». Электроснабжение наружного 

освещения выполняется от проектируемого ВРШ-НО-М8, 

устанавливаемого в пристройке БРП и присоединяемого к РУ 0,4 кВ РТП 

кабелями ВБбШв-1,0 сечением 4х95 мм2. Наружное освещение 

выполняется светодиодными светильниками мощностью 84 Вт на 

алюминиевых опорах высотой 7,0 м. Расчетная мощность освещения – 

1,3 кВт, присоединение нагрузки в счет мощности, разрешенной ТУ 
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АО «Энергокомплекс». Распределительная сеть выполняется кабелем 

ВБбШв 4х16 мм2. Для централизованного телемеханического управления 

освещением предусматривается шкаф типа ШУНО-СС.02.ТМ.02 (или 

аналог), устанавливаемый в пристройке. 
 

Система водоснабжения 

Согласно ТУ и договору на технологическое присоединение с 

АО «Мосводоканал» водоснабжение здания предусматривается от 

проектируемой сети Ду300 мм, с подключением к существующим 

водоводам Ду1200 мм в интервале между камерами № 72772-31165 и 

Ду400 мм в интервале между колодцами № 77548-77551, путем устройства 

двухтрубного ввода водопровода Ду200 мм. 

Сети водопровода прокладываются открытым способом из ВЧШГ-

труб Ду300, 200 мм, частично в стальных футлярах. 

Наружное пожаротушение с расходом 110,0 л/с обеспечивается от 

проектируемых гидрантов на кольцевой водопроводной сети Ду300 мм. 

Минимальный гарантированный напор в городской сети 

водопровода – 20,0 м вод. ст. 

На вводе водопровода в здание устанавливается водомерный узел с 

двумя обводными линиями, с задвижками с электрифицированным 

приводом на каждой. 

Общий хозяйственно-питьевой расход воды на вводе в здание – 

13,77 л/с, 452,56 м3/сут. 

Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода 

раздельные. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода двухзонная, с 

кольцевыми магистральными трубопроводами, с нижней разводкой первой 

зоны, с верхней разводкой второй зоны. 

Приготовление горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП. 

Система горячего водоснабжения двухзонная, с нижней разводкой 

первой зоны, с устройством главных подающих стояков и верхней 

разводкой второй зоны, с циркуляцией. 

Предусматриваются: 

системы внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и 

автоматического водяного пожаротушения (АПТ) наземной части здания – 

с общей насосной установкой, с раздельными магистральными 

трубопроводами; 

объединенные системы АПТ и ВПВ подземной автостоянки. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение: 

наземная часть здания – 23,6 л/с, из них 10,8 л/с – спринклирование, 

12,8 л/с (4 струи по 3,2 л/с) – ВПВ; 
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подземная автостоянка – 40,4 л/с, из них 30,0 л/с – спринклирование, 

10,4 л/с (2 струи по 5,2 л/с) – ВПВ. 

Внутренние сети выполняются из труб из сшитого полиэтилена и 

стальных труб. 

Расчетные расходы и напоры обеспечиваются проектируемым 

насосным оборудованием. 
 

Системы водоотведения 

Канализация. Согласно ТУ и договору на технологическое 

присоединение с АО «Мосводоканал» предусматривается прокладка сети 

канализации Ду200 мм с подключением в существующий колодец на сети 

Ду250 мм с южной стороны, с устройством прибора учета сточных вод. 

От здания предусматриваются выпуски канализации Ду150, 100 мм. 

Сеть прокладывается открытым способом из ВЧШГ-труб Ду200, 150, 

100 мм на железобетонных основаниях. 

В здании предусматриваются самостоятельные системы 

хозяйственно-бытовой канализации для апарт-отеля и общественных 

помещений первого этажа, производственной канализации с 

подключением к проектируемым выпускам. 

На выпуске производственной канализации устанавливается 

жироуловитель. 

Внутренние сети канализации выполняются из чугунных 

безраструбных и полипропиленовых труб. 

Общий расход канализационных стоков – 450,51 м3/сут. 
 

Дождевая канализация. Согласно ТУ ГУП «Мосводосток» 

предусматривается: 

перекладка существующей сети дождевой канализации по 

ул.Вильгельма Пика с увеличением пропускной способности с Ду500 мм на 

Ду800 мм, с реконструкцией выходного оголовка на выпуске в р.Яуза; 

прокладка сети дождевой канализации Ду600, 500, 400 мм с 

устройством колодца-делителя и очистных сооружений, с подключением в 

колодец на перекладываемой сети Ду800 мм. 

Дождевые стоки с кровли здания по самостоятельным выпускам 

Ду200, 150, 100 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть. 

Сети прокладываются открытым способом из двухслойных 

полипропиленовых труб Ду800, 600, 500, 400 мм и ВЧШГ-труб Ду200, 150, 

100 мм, частично на железобетонном основании, частично в 

железобетонной обойме. 

Для отвода стоков с территории предусматривается установка 

дождеприемных решеток. 
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Очистные сооружения выполняются в виде подземного монолитного 

железобетонного резервуара и предусматривают ступенчатую схему 

очистки поверхностного стока, включающую в себя: задержание крупного 

мусора, отстаивание стока в аккумулирующем резервуаре рабочим 

объемом 200,0 м3, реагентную обработку стока, фильтрование через 

зернистую и сорбционную загрузки, с отводом очищенных стоков в 

резервуар чистой воды. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется через 

воронки с электрообогревом системой внутреннего водостока в наружную 

сеть дождевой канализации. 

Расход дождевых вод с кровли – 41,44 л/с. 

Для отвода условно чистых стоков с пола технических помещений, 

от срабатывания систем пожаротушения подземной стоянки 

предусматривается устройство трапов, лотков и приямков с насосами, с 

отводом в сеть дождевой канализации. 

Внутренние сети выполняются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных и чугунных безраструбных труб. 
 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение предусматривается в соответствии с условиями 

подключения ПАО «МОЭК» от тепловых сетей Филиала № 4 (источник – 

ТЭЦ-23) через встроенный тепловой пункт. 

Перепад давления в точке присоединения – 80-70/50-40 м в. ст., 

расчетный температурный график – 150-70°С (ограничение на 130°С), 

летний режим – 70-40°С. Разрешенная к отпуску величина тепловой 

нагрузки – 7,5 Гкал/час (1 этап). 

От границы земельного участка к тепловому пункту прокладывается 

тепловая сеть 2Ду200 мм из стальных труб в ППУ-изоляции, в 

монолитном, железобетонном, запесоченном канале. Для трубопроводов 

тепловой сети приняты стальные бесшовные трубопроводы по ГОСТ 8731, 

ст. 20, гр. В, ГОСТ 1050. 
 

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Расчетная тепловая 

нагрузка составляет 4,91 Гкал/час, в том числе: 

отопление – 2,68 Гкал/час; 

вентиляция – 0,5 Гкал/час; 

горячее водоснабжение первой и второй зоны – 1,73 Гкал/час. 

В тепловом пункте системы отопления (90-70°С), вентиляции (90-

70°С) и горячего водоснабжения первой и второй зоны (65°С) 

присоединяются к тепловым сетям по независимым схемам. 

Теплообменники системы горячего водоснабжения присоединяются по 

двухступенчатой схеме. Компенсация температурного расширения 
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теплоносителя систем отопления и вентиляции осуществляется 

установками поддержания давления. Регулировка параметров 

теплоносителя осуществляется клапанами с электроприводами. На вводе 

тепловой сети предусматривается регулятор давления прямого действия. 

Коммерческий учет тепловой энергии реализуется посредством 

теплосчетчика в составе двух электромагнитных преобразователей 

расхода, термопреобразователей сопротивления и датчиков давления, 

измерительно-вычислительного блока. 
 

Отопление. Система отопления апартаментов принята двухтрубная с 

тупиковым движением теплоносителя и вертикальной разводкой 

трубопроводов. Прокладка стояков отопления апартаментов 

предусмотрена в шахтах «ВК». На ответвлениях к апартаментам 

предусмотрена установка запорной арматуры. Для гидравлической увязки 

на каждом стояке и на поэтажных ответвлениях предусмотрена установка 

автоматических балансировочных пар для поддержания перепада давления 

на системе отопления этажа и фильтров перед данной арматурой. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления апартаментов 

выполнены из стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91 в 

теплоизоляции. Поквартирная разводка выполнена в полу трубами из 

сшитого полиэтилена, без теплоизоляции, в гофрированной трубе. В 

качестве отопительных приборов в апартаментах приняты стальные 

панельные радиаторы. Отопительные приборы, устанавливаемые у окна, 

оснащены защитными экранами. 

Система отопления общественных помещений первого и второго 

этажей принята двухтрубная с тупиковым движением теплоносителя и 

горизонтальной разводкой трубопроводов. Магистральные трубопроводы 

выполнены из стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91 в 

теплоизоляции. В помещениях спортивных залов нагревательные приборы, 

устанавливаемые у стен на высоте не менее 2,0 м от пола. Отопительные 

приборы в помещениях раздевальных и душевых, в общественных 

помещениях, устанавливаемые у окон, оснащены защитными экранами. В 

качестве отопительных приборов в помещениях фитнес центра, торговых 

залов, зала кафе приняты стальные панельные радиаторы. 

Каждый отопительный прибор оборудуется запорной арматурой, 

термостатическим вентилем с защитным колпачком и встроенным 

воздухоотводчиком. В административных помещениях, дополнительно, 

установлены автоматические терморегуляторы с термоголовками для 

местного регулирования теплоотдачи. В местах с массовым пребыванием 

людей местное регулирование не предусмотрено. 

В подземной стоянке запроектировано воздушное отопление, 

совмещенное с приточной вентиляции. 
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Для электротехнических помещений и серверных предусмотрены 

электрические радиаторы, имеющие уровень защиты от поражения током 

класса 0 и температуру теплоотдающей поверхности не более 60°С, с 

автоматическим регулированием температуры теплоотдающей 

поверхности нагревательного элемента. 

Для лестничных клеток предусмотрены отдельные стояки системы 

отопления. В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, установка 

отопительных приборов, выступающих от плоскости стен, 

предусматриваются на высоте не менее 2,2 м от поверхностей проступей и 

площадок лестниц. 

Для предотвращения проникновения холодного воздуха 

предусмотрены электрические воздушно-тепловые завесы у наружных 

дверей главного входа, в тамбурах торговых залов и на входах в зал кафе и 

фитнес центра, у наружных ворот рампы. У эвакуационных и запасных 

выходов тепловые завесы не предусмотрены. 

Прокладка трубопроводов над помещениями электрощитовых, 

коммутационных узлов и серверных исключена. 
 

Вентиляция и кондиционирование. Для создания в помещениях 

воздушной среды, удовлетворяющей санитарно-гигиеническим нормам и 

технологическим требованиям, в здании предусматривается приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Все воздуховоды в 

здании прокладываются, по возможности, скрыто – за подшивным 

потолком или в предусмотренных вентшахтах. Воздуховоды систем 

вентиляции и кондиционирования выполняются плотными для транзитных 

участков систем вентиляции при давлении более 600 Па. В остальных 

случая класса «Н» – нормальные. Транзитные воздуховоды, проходящие в 

шахтах, выполняются с пределом огнестойкости EI 60 (в пределах 

противопожарного отсека), за пределами пожарного отсека – EI 150. 

Воздуховоды выполнены класса герметичности «В» и толщиной стали не 

менее 0,8 мм. Противопожарные клапаны, устанавливаемые в отверстиях и 

в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, следует 

предусматривать с учетом требуемого предела огнестойкости самой 

конструкции. 

В помещении подземной стоянки предусматривается система 

приточной и вытяжной общеобменной вентиляции с механическим 

побуждением. Система приточной общеобменной вентиляции выполняет 

функцию воздушного отопления. Предусмотрено объединение 

магистральных воздуховодов систем общеобменной и противодымной 

вентиляции. Все магистральные воздуховоды, выполняющие функции 

совмещенных систем общеобменной и противодымной вентиляции, 

предусмотрены из оцинкованной стали классом герметичности «В» и 
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покрыты противопожарной изоляцией с пределом огнестойкости не менее 

EI 60, противопожарные клапаны имеют предел огнестойкости не менее 

предела огнестойкости воздуховода, на котором они устанавливаются. Для 

приточной системы П1, выполняющей функцию воздушного отопления, 

предусмотрена установка резервного двигателя для вентилятора, в составе 

оборудования, и резервный насос на смесительном узле теплоснабжения. 

Для вытяжной системы В1 в составе системы предусматривается 

резервный двигатель для вентилятора в составе оборудования (горячий 

резерв). 

Для торговых, административных, вспомогательных и технических 

помещений, вестибюля (лобби), бара, фитнес центра, загрузки 

предусмотрены самостоятельные системы приточной и вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением. В помещении буфета и 

моечной, в соответствии с технологическим заданием, предусматривается 

установка вентиляционных зонтов периодического действия (не больше 

двух часов в смену). Для помещений раздевальных в зоне фитнес центра 

предусматривается установка канального электрического 

воздухонагревателя на приточном воздуховоде. 

Для помещения горничной, помещения с мусоропроводом в уровне 

2-25 этажа предусмотрены самостоятельные системы вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением. Для помещения с 

мусоросборной камеры в уровне первого этажа предусматривается система 

естественной вентиляции через ствол мусоропровода. Для помещений 

санузлов в уровне первого и второго этажей предусмотрена система 

вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Для помещений апартаментов предусматриваются системы 

вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Предусмотрены 

резервные вентиляторы (один резервный вентилятор на группу рабочих 

установок). Схема вытяжных воздуховодов принята со спутниками, 

подключаемыми к сборному вертикальному коробу под потолком 

вышележащего этажа. Вытяжные воздуховоды выполняются из 

тонколистовой оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм класса «П» 

и прокладываются скрыто в шахтах. Транзитные воздуховоды и спутники, 

вне обслуживаемого этажа, покрываются огнезащитным составом. 

Огнестойкость воздуховодов, прокладываемых в коммуникационных 

шахтах в пределах обслуживаемого противопожарного отсека, EI 45. 

Приток воздуха в помещения апартаментов осуществляется по балансу 

вытяжки путем естественного притока через клапаны в наружных стенах. 

Для регулирования температуры приточного воздуха предусмотрены 

насосно-смесительные узлы для каждой приточной установки с 

трехходовыми клапанами. Магистральные трубопроводы и стояки системы 
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отопления, трубопроводы теплоснабжения воздухонагревателей систем 

вентиляции и воздушно-тепловых завес выполнены из стальных труб по 

ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Основные стояки систем теплоснабжения 

прокладываются через центральные шахты, основные магистрали 

прокладываются за подшивным потолком, где это возможно. Прокладка в 

полу и подводка к приборам выполнены из труб на основе сшитого 

полиэтилена. Для компенсации температурных удлинений трубопроводов 

применены сильфонные и П-образные компенсаторы. 

Для ассимиляции теплоизбытков и поддержания комфортных 

климатических условий в помещениях апарт-отеля предусмотрена система 

кондиционирования воздуха. Технические решения по комфортному 

кондиционированию воздуха предусматривают охлаждение при помощи 

системы «чиллер-фанкойл». Для кондиционирования серверных 

предусматривается установка сплит-систем с 100% резервированием 

внутренних и наружных блоков. 

Системы кондиционирования выполняются из стальных труб по 

ГОСТ10704-91 и ГОСТ 3262-75. Трубопроводы прокладываются в 

изоляции. Система отвода дренажа выполняется из полипропиленовых 

труб PN10. 
 

Противодымная вентиляция. Система вытяжной противодымной 

вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре 

предусматривается: из подземной стоянки, общих коридоров, 

многофункциональных помещений, кафе (ресторана), вестибюля апарт-

отеля, загрузочной. 

Выброс продуктов горения над покрытиями предусмотрен на 

расстоянии не менее 5,0 м от воздухозаборных устройств систем 

приточной противодымной вентиляции. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные 

для защиты коридоров, проектируются отдельно от систем, 

предназначенных для защиты помещений. Устройство общих систем для 

защиты помещений различной функциональной пожарной опасности не 

предусмотрено. 

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией предусматривается:  

в шахты лифтов (самостоятельными системами в шахты лифтов с 

режимом «перевозка пожарных подразделений»);  

в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

в нижнюю зону помещений, из которых непосредственно удаляются 

продукты горения;  

помещения безопасных зон. 
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Компенсация удаляемых объемов воздуха в вестибюле, загрузке и 

коридорах в уровне первого этажа предусмотрена естественная через 

открывающиеся двери, оборудованные электроприводом, и через 

противопожарный нормально-закрытый клапан в стене воздухозаборной 

шахты. 

Для подачи воздуха при пожаре в помещения зон безопасности 

предусматривается сдвоенная система приточной противодымной 

вентиляции. Первая система обеспечивает подачу неподогретого воздуха 

из расчета обеспечения скорости истечения воздуха 1,5 м/с из одной 

открытой двери. Вторая система, оснащенная электрокалорифером, 

предназначена для подачи подогретого воздуха (до +18°С) в защищаемое 

помещение из расчета закрытых дверей. В зоне безопасности, 

расположенной на втором этаже в лестничной клетке типа Н2, в 

соответствии с СТУ подогрев воздуха не предусматривается. 

Сети связи 

Сети и системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с 

заданием на разработку проектной документации, СТУ в части 

обеспечения пожарной безопасности и ТУ: ООО «ГлобалТелекомСтрой», 

ООО «ЮПТП», РОУ «Московская добровольная пожарная команда 

«Сигнал-01», ПАО «МГТС», «Департамента ГОЧС и ПБ». 

Наружные сети связи: строительство телефонной канализации, 

вынос телефонной канализации. 

Телефонная канализация. Предусмотрено строительство 4-

отверстной кабельной канализации от ТК № 187 до здания апарт-отеля с 

устройством колодцев типа ККСр-3. Работы по проектированию и 

строительству волоконно-оптической линии связи выполняются 

оператором связи. 

Вынос телефонной канализации. Предусматриваются работы по 

выносу (сносу и восстановлению) 24-отверстной  телефонной канализации, 

попадающей в зону строительства. Работы по проектированию, сносу и 

восстановлению канализации выполняются силами ПАО «МГТС». 

Внутренние системы и сети связи: структурированная кабельная 

система, телефонизация, локальная вычислительная сеть, локальная 

вычислительная сеть систем безопасности, радиофикация, объектовая 

система оповещения, телевидение, система охранного телевидения, 

система контроля и управления доступом, система охранной сигнализации, 

система тревожной двусторонней связи, автоматическая система пожарной 

сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре. 

Структурированная кабельная система. Универсальная 

распределительная сеть передачи данных для предоставления 

телекоммуникационных услуг (телефонная связь, передача данных, 
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цифровое телевидение) и обеспечения работы систем безопасности. 

Система построена по топологии типа «звезда» в составе волоконно-

оптических кабелей, кабелей типа «витая пара» категории «6», 

телекоммуникационных шкафов, оптических полок, патч-панелей 

категории 6, коммутационных оптических шнуров, патч-кордов, 

оконечного оборудования (абонентских розеток). Подключение к 

городской сети телефонизации, телевидения и передачи данных 

выполняется через оператора, предоставляющего телекоммуникационные 

услуги. 

Телефонизация. Распределительная сеть в составе 

структурированной кабельной системы для обеспечения телефонной связи 

общего пользования и местной автоматической телефонной связи. 

Предусматривается монтаж учрежденческой АТС (УАТС) в помещении 

серверной . Система в составе УАТС, коммутатора, медиа-шлюзов, сервера 

управления, источников бесперебойного питания, аналоговых и цифровых 

абонентских аппаратов. 

Локальная вычислительная сеть строится на базе активного сетевого 

оборудования технологий «Ethernet» группы стандартов IEE.802 для 

подключения сервера управления локальной вычислительной сети, сервера 

обеспечения функционирования административной и хозяйственной 

деятельности, оконечного оборудования служебного сектора и 

апартаментов объекта. Сеть в составе серверного оборудования, 

маршрутизатора, коммутаторов третьего уровня, источников 

бесперебойного питания. 

Локальная вычислительная сеть систем безопасности строится на 

базе активного сетевого оборудования технологий «Ethernet» группы 

стандартов IEE.802 для подключения сервера обеспечения систем 

безопасности объекта, сервера видеонаблюдения, оконечного 

оборудования систем безопасности и оборудования автоматизации и 

диспетчеризации инженерных систем здания. Сеть в составе серверного 

оборудования, коммутаторов третьего уровня, источников бесперебойного 

питания. 

Радиофикация. Система трехпрограммного вещания с получением 

трансляционных сигналов по виртуальной логической сети через каналы 

оператора связи, с установкой радиотрансляционного узла, коробок 

ответвительных и ограничительных, абонентских радиорозеток, с 

прокладкой проводов. 

Объектовая система оповещения. Предусмотрена система с 

получением трансляционных сигналов по виртуальной логической сети 

через каналы оператора связи, с монтажом оборудования приема сигналов 

по цифровой сети и организации тракта звукового вещания сигналов ГО 
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ЧС, с организацией и сопряжением с системой этажного оповещения и 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Телевидение. Предусмотрена распределительная сеть телевидения, 

обеспечивающая прием, обработку и трансляцию программ эфирного 

телевизионного вещания в полосе частот 47-862 МГц. Сеть построена от 

оптического приемника (поставляется и устанавливается провайдером) с 

монтажом усилителей, ответвителей и делителей, с прокладкой 

распределительных коаксиальных кабелей в ПВХ-трубах по коридорам и 

вертикальным слаботочным стоякам. 

Телевидение. Предусматривается распределительная кабельная сеть 

телевидения по технологии IPTV STB на базе инфраструктуры 

структурированной кабельной системы объекта в составе сетевого 

оборудования, оборудования приема, обработки и выдачи ТВ-сигнала, 

приставок для трансляции контента на ТВ-приемники (поставляется и 

устанавливается провайдером). 

Система охранного телевидения. Обеспечивает визуальный 

круглосуточный контроль и регистрацию обстановки на примыкающей к 

зданию территории, основных входных дверей, входов в подземный этаж, 

входов первого этажа внутри здания, лифтовых холлов и основных 

коридоров на этажах. Система на базе инфраструктуры структурированной 

кабельной системы в составе цифровых видеокамер, сетевого 

оборудования, рабочих станций операторов, сервера видеоархивирования, 

дисковых накопителей видеоархива, источников бесперебойного питания. 

Система контроля и управления доступом на базе программно-

технического комплекса с применением электронных идентификаторов 

для обеспечения контроля и разграничения доступа (прохода) в здание 

апарт-отеля, административные и технические помещения, лифтовые 

холлы, входы и въезд на подземный этаж, доступ в апартаменты с 

аварийной разблокировкой электромагнитных замков по сигналу от сети 

автоматической пожарной сигнализации и управлением системой из 

помещения диспетчерской. Система в составе сервера, контроллеров 

доступа, шлагбаумов, бесконтактных считывателей, карт доступа, 

оборудования резервного электропитания, электромагнитных замков, 

датчиков открытия дверей и замыкания электромагнитов, дверных 

доводчиков, устройств разблокировки дверей. Распределительная сеть 

выполняется кабелями типа «нг-HF» и кабелями типа «витая пара». 

Система охранной сигнализации Предусмотрена адресная система 

сигнализации для обнаружения несанкционированного проникновения в 

здание апарт-отеля и контролируемые помещения, оповещения о 

нарушении дежурного персонала службы безопасности. Система в составе 

контроллеров, цифровых комбинированных извещателей движения, 
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извещателей магнитоконтактных, комбинированный извещателей разбития 

стекла, источников бесперебойного питания, кабелей «нг-LS». 

Система тревожной двусторонней связи с дежурным персоналом 

службы безопасности построена на базе оборудования системы 

оповещения и управления эвакуацией с оснащением абонентскими 

переговорными устройствами санитарных узлов для МГН, лифтовых 

холлов, зон безопасности, выходов на лестничные клетки. 

Автоматическая пожарная сигнализация на базе адресного 

оборудования для своевременного автоматического определения 

появления факторов пожара, с возможностью передачи сигнала «Пожар» 

на пульт «01» по радиоканалу и в диспетчерскую, управляющих сигналов в 

систему автоматики. Система в составе приборов приемно-контрольных, 

модулей управления, извещателей пожарных оптико-электронных 

адресно-аналоговых и извещателей адресных ручных, адресных меток, 

релейных модулей, средств резервного электропитания, кабелей 

сигнализации типа «нг-FRHF». 

Система оповещения и управления эвакуацией четвертого типа на 

базе оборудования управления оповещением и двусторонней дуплексной 

связи с диспетчерской, с монтажом центрального оборудования системы в 

диспетчерской, с автоматическим управлением от сети АПС. Система 

оповещения в составе контроллера оповещения, оповещателей речевых, 

усилителей мощности, цифрового магнитофона, средств резервного 

электропитания, устройств двусторонней дуплексной связи, кабелей 

сигнализации типа «нг-FRHF». 
 

Комплекс систем автоматизации и диспетчеризации инженерного 

оборудования и систем противопожарной защиты 

Предусмотрена автоматизация и диспетчеризация инженерных 

систем: 

приточно-вытяжная вентиляция; 

кондиционирование; 

воздушно-тепловые завесы; 

отвод условно чистых вод; 

электроснабжение; 

электроосвещение; 

вертикальный транспорт; 

хозяйственно-питьевой водопровод; 

контроль концентрации СО в подземной стоянке; 

противопожарная защита (система противодымной защиты, система 

внутреннего противопожарного водопровода, система автоматического 

водяного пожаротушения, подача сигналов на управление вертикальным 

транспортом); 
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для индивидуального теплового пункта 

автоматизация тепломеханических процессов; 

автоматический учет тепловой энергии; 

отвод условно чистых вод; 

вентиляция. 

Предусмотрена автоматизированная система управления и 

диспетчеризации (АСУД) для централизованного мониторинга, 

диспетчеризации и управления оборудованием инженерных систем. АРМ 

системы диспетчеризации располагается в помещении диспетчерской. 

Автоматизация инженерного оборудования ИТП выполнена на базе 

микропроцессорных устройств с передачей в диспетчерский пункт 

ПАО «МОЭК» всей необходимой информации. Предусмотрены узлы учета 

тепловой энергии на вводе в ИТП. 

Система управления и диспетчеризации противодымной защиты 

построена на технических средствах пожарной сигнализации. 

Автоматизация и диспетчеризация системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения выполнена на базе средств автоматизации поставляемых 

комплектно с насосной установкой, обеспечивающей поддержание 

заданного давления в сети и защиту насосов. 

Автоматизация и диспетчеризация систем противопожарного 

водоснабжения и автоматического водяного пожаротушения выполнена на 

базе специализированной системы для контроля и управления 

оборудованием пожаротушения. 

Для систем автоматизации предусмотрены кабели типа нг-HF. Для 

систем противопожарной автоматики и переговорных устройств (в том 

числе для вертикального транспорта) предусмотрены кабели типа нг(А)-

FRHF Монтаж кабелей выполняется в ПВХ-гофротрубе и в слаботочных 

лотках. 

В части противопожарных мероприятий предусматривается: 

автоматическое отключение приточно-вытяжной вентиляции и 

кондиционирования; 

автоматическое включение вентиляционных систем дымоудаления и 

подпора воздуха; 

автоматическое открытие клапанов дымоудаления; 

автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов; 

автоматическое, дистанционное и ручное включение насосов 

внутреннего пожаротушения; 

перемещение лифтов на первый этаж. 
 

Автоматизированная система учета энергоресурсов 

Проектируемая система обеспечивает технический учет 

электропотребления и водопотребления апарт-отеля. 
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Для учета электропотребления предусматривается установка 

электронных электросчетчиков для апартаментов, общедомовых нужд и 

арендаторов. 

Данные с электросчетчиков посредством интерфейсов CAN и RS-485 

поступают на устройство сбора и передачи данных (УСПД). 

Счетчики холодной и горячей воды имеют импульсные выходы и 

подключаются к десяти канальным этажным счетчикам импульсов-

регистраторам. 

Этажные счетчики импульсов-регистраторы объединяются 

интерфейсными линиями связи RS-485 и подключаются к УСПД. 

Устройства сбора и передачи данных для учета воды и для учета 

электроэнергии устанавливаются в разные шкафы, каждый из которых 

имеет возможность пломбировки. 

Данные от УСПД по Ethernet-каналу через коммутатор передаются 

на персональный компьютер, расположенный в помещении диспетчерской 

и обеспечивающий сбор, обработку, хранение и отображение информации 

о потребленных энергоресурсах. 
 

Система безопасности и антитеррористической защищенности 

В соответствии с СП 132.13330.2011 объект отнесен к 3 классу 

значимости. В состав технических средств безопасности и 

антитеррористической защищенности апарт-отеля входят: автоматическая 

пожарная сигнализация, система охранная телевизионная, система 

охранной и тревожной сигнализации, система экстренной связи, система 

контроля и управления доступом, технические средства досмотра и 

контрольно-пропускной пункт (КПП) подземной стоянки. 

Помещения апарт-отеля, кроме перечисленных выше технических 

средств, дополнительно, оборудуются системой экстренного оповещения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и 

информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту 

расположения апарт-отеля. 

В здании отсутствуют помещения, в которых предполагается 

единовременное пребывание более 50 человек. 

Основной пост охраны объекта расположен на первом этаже здания в 

помещении пожарного поста-диспетчерской, оборудованном средствами 

отображения технических систем безопасности, каналом передачи 

тревожных сообщений, средствами телефонной связи и 

радиотрансляционной абонентской точкой. 

На первом этаже на входе в лифтовой холл предусмотрен пост 

охраны со стационарным рамочным металлодетектором. 
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Санкционированный въезд-выезд на стоянку предполагается 

осуществлять при помощи автоматизированной системы контроля 

доступа, обеспечивающей только санкционированный въезд (выезд) в 

подземную стоянку и состоящей из въездной и выездной стоек с 

автоматическими шлагбаумами, управляемыми охранником с 

использованием видеонаблюдения и пульта из помещения КПП. 

Дистанционное управление шлагбаумами может осуществляться и 

владельцами автотранспорта (персоналом объекта). 

Контрольно-пропускной пункт при въезде в подземную стоянку 

оснащается средствами отображения технических систем безопасности и 

телефонной связи, устройством локализации взрывоопасных предметов, 

газоанализатором взрывчатых веществ и досмотровыми зеркалами. 

Предусмотрено обеспечение всех сотрудников охраны апарт-отеля 

ручными металлодетекторами. 
 

Технологические решения 

Магазины непродовольственных товаров (бутики) размещены на 

первом этаже с отдельными входами с улицы. Количество магазинов – 8.  

Режим работы магазинов: с 11-00 до 19-00, 7 дней в неделю. 

Численность персонала магазинов – 25 человек в смену. 

Буфет (кафе) на 25 посадочных мест размещен на первом этаже 

здания. Предприятие работает на полуфабрикатах высокой степени 

готовности. Для обслуживания посетителей используется многоразовая 

посуда. Форма обслуживания посетителей – самообслуживание. Мощность 

буфета – 400 условных блюд в сутки. 

В составе предприятия размещены: 

обеденный зал с барной стойкой; 

доготовочная; 

моечная столовой посуды; 

кладовая продуктов; 

моечная оборотной тары, помещение уборочного инвентаря, 

санитарно-бытовые помещения. 

Бар (кафе) на 17 посадочных мест, размещен на втором этаже здания, 

работает на готовой продукции и включает: 

обеденный зал с зоной бара; 

моечную столовой посуды; 

кладовую продуктов; 

административное помещение, санузлы. 

Режим работы предприятий питания: с 9-00 до 23-00, 7 дней в 

неделю. Численность персонала – 20 человек (10 человек в смену). 

Помещения для занятий фитнесом предусмотрены на первом этаже 

здания и предназначены для физкультурно-оздоровительных занятий 
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взрослого населения. Единовременное количество занимающихся (ЕПС) – 

13 человек. 

В составе помещений предусмотрено: 

два зала для групповых занятий общей физической подготовки; 

кабинет оказания первой медицинской помощи; 

помещение инструкторов; 

инвентарная, административное помещение, санитарно-бытовые 

помещения, помещение уборочного инвентаря. 

Режим работы помещений: с 9-00 до 22-00, 7 дней в неделю. 

Численность персонала – 12 человек (6 человек в смену). 

Апарт-отель включает апартаменты, размещенные на 2-25 этажах 

здания. Количество апартаментов – 991. Количество проживающих – 

1005 человек. Состав апартаментов представлен следующим образом: 

студии – 220; 

студии улучшенные – 496; 

однокомнатные – 241; 

однокомнатные улучшенные – 7; 

двухкомнатные – 26; 

двухкомнатные улучшенные – 1. 

Для обслуживания апартаментов предусмотрены помещения 

горничной с местом для уборочного инвентаря. 

Режим работы апарт-отеля: круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Численность персонала – 10 человек в максимальную смену. 

Офисные помещения управляющей компании размещены на втором 

этаже здания.  

Режим работы офисов: с 9-00 до 19-00, 5 дней в неделю. Количество 

рабочих мест и численность – 19 мест/человек. 

Подземная стоянка одноуровневая, манежного типа, отапливаемая 

предназначена для временного хранения легковых автомобилей. 

Вместимость подземной стоянки – 92 машино-места, из них 5 машино-

мест предназначены для маломобильных групп населения (МГН) – групп 

мобильности М1-М3. Машино-места для лиц, передвигающихся на кресле-

коляске, предусмотрены на прилегающей территории – наземной открытой 

автостоянке. 

Габариты машино-мест предусмотрены не менее 5,3х2,5 м. 

Въезд и выезд автомобилей в подземную стоянку предусмотрен по 

двухпутной, прямолинейной, закрытой рампе. Продольные уклоны рампы 

– не более 18%, с участками плавных сопряжений уклоном 9%. Ширина 

полосы движения рампы – 3,5 м. Направление движения автомобилей по 

рампе регулируется дорожными знаками. 

Высота помещений хранения автомобилей и высота над рампой и 
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проездами предусмотрена не менее 2,2 м, высота наиболее высокого 

автомобиля размещаемого на территории стоянки – 2,0 м. 

Размещению в подземной стоянке подлежат только автомобили с 

двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе. 

Контроль въезда и выезда автомобилей осуществляется из 

помещения охраны (КПП), расположенного на первом этаже, при въезде-

выезде. 

Режим работы автостоянки: круглосуточно, 7 дней в неделю. 

Численность персонала – 5 человек (2 человека в максимальную смену). 

 

3.2.2.5. Проект организации строительства  

До начала основных строительно-монтажных работ выполняется 

устройство временного ограждения стройплощадки, размещение бытового 

городка, поста охраны на весь период строительства, обеспечение 

стройплощадки электроснабжением, водоснабжением, средствами связи, 

средствами пожаротушения, устройство пункта очистки колес, прокладка 

временных дорог из дорожных плит по песчаной подсыпке, размещение 

площадок складирования, перекладка инженерных сетей, попадающих под 

застройку. 

Основные строительно-монтажные работы: устройство ограждения 

котлована, земляные работы, устройство фундаментов (в т.ч. свайных), 

возведение подземной и наземной части здания, прокладка инженерных 

коммуникаций, строительство РТП, очистных сооружений, 

благоустройство территории. 

Крепление котлована апарт-отеля принято из стальных труб Д530х11 

мм, с обвязочным поясом из двух двутавровых балок 40Ш1 (абс отм. 

143,000), угловых горизонтальных распорок и подкосов первого уровня 

распорной системы из стальных труб Д630х9 мм, на втором уровне 

распорной системы (абс. отм. 141,000) монтируется обвязочная балка из 

двух двутавров 40Ш1, подкосы из стальных труб Д426х8 мм в пионерную 

фундаментную плиту. Забирка деревянная. Погружение труб креплений 

выполняется буровым способом в лидерные скважины Д620 мм, 

заполненные мелкозернистым бетоном. 

Крепление котлована очистных сооружений принято из стальных 

труб Д273х9 мм с двумя обвязочными поясами из двутавровых балок №40 

и распорок из труб Д273х9 мм. Погружение труб креплений выполняется 

буровым способом. 

Разработка грунта в котловане РТП выполняется с естественными 

откосами. 

Земляные работы ведутся экскаватором, оборудованным «обратной 

лопатой». 
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Работы в котлованах ведутся под защитой открытого водоотлива. 

Устройство буронабивных свай Д1000 мм выполняется под защитой 

инвентарных обсадных труб. 

В качестве основных грузоподъемных механизмов для возведения 

здания предусмотрены два башенных крана максимальной 

грузоподъемностью 8 т и длиной стрелы 35,0 м и 50,0 м, автомобильные 

краны грузоподъемностью 16,0 т – при строительстве РТП и очистных 

сооружений. 

Башенные краны размещаются на фундаменте строящегося здания с 

местным усилением. 

Работа кранов ведется с ограничением вылета крюка. Для 

уменьшения опасной зоны от работы крана, в соответствии со 

стройгенпланом, предусмотрено устройство защитного экрана с защитной 

улавливающей сеткой. 

Для подачи материалов на монтажный горизонт предусмотрены 

грузовой и грузопассажирский подъемники. 

Бетонные работы ведутся с использованием инвентарной щитовой 

опалубки. 

Подача бетона ведется автомобильным бетононасосом или краном в 

бадье. 

Прокладка инженерных коммуникаций выполняется открытым 

способом в траншеях с естественными откосами без крепления – при 

глубине прокладки не более 1,0 м, вертикальными стенками с 

инвентарным креплением – при глубине до 3,0 м. 

При разработке траншей и котлованов глубиной более 3,0 м, 

крепление стенок предусмотрено стальными трубами с деревянной 

забиркой. 

Обратная засыпка выполняется местным грунтом под газонами, 

песком на всю глубину под дорогами. 

Монтажные работы при прокладке инженерных сетей, погрузочно-

разгрузочные работы выполняются с помощью автомобильных кранов. 

Потребность строительства в электроэнергии, с учетом прогрева 

бетона в зимний период составляет 527,5 кВт. 

Продолжительность строительства рассчитана в соответствии с 

требованиями СНиП 1.04.03-85*, определена директивно, в соответствии с 

заданием на проектирование и составляет 42,0 месяца, в том числе 

продолжительность строительства инженерных сетей – 8,0 месяцев. 

 

3.2.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
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В период ведения предусмотренных проектной документацией работ 

основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

будут являться двигатели строительной техники, сварочные и земляные 

работы. Согласно представленным расчетам, при строительстве объекта в 

атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества десяти 

наименований при максимальной мощности выброса 0,749 г/с, при 

строительстве наружных инженерных сетей – загрязняющие вещества 

14 наименований при максимальной мощности выброса 0,257 г/с. 

Для предотвращения сверхнормативного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха предусматривается рассредоточение во времени 

работы строительных машин и механизмов, не участвующих в едином, 

непрерывном, технологическом процессе, своевременный экологический 

контроль двигателей используемой техники, исключение простоев машин 

с работающими двигателями, применение закрытой транспортировки и 

разгрузки пылящих стройматериалов, ведение работ по прокладке 

инженерных сетей захватками с применением не более двух механизмов 

одновременно, в пределах одной захватки. 

В период эксплуатации объекта источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу будут являться устье системы 

вытяжной вентиляции подземной стоянки, открытые автостоянки, 

двигатели автотранспорта, осуществляющего доставку товаров и вывоз 

отходов, смотровые люки очистных сооружений поверхностного стока. 

В атмосферный воздух ожидается поступление 0,606 г/с (0,770 т/год) 

загрязняющих веществ 8 наименований, при эксплуатации локальных 

очистных сооружений поверхностного стока – 0,014 г/с (0,115 т/год) 

загрязняющих веществ 7 наименований. 

По результатам расчетов, максимальные приземные концентрации 

всех загрязняющих веществ, создаваемые проектируемыми источниками 

выбросов, не превысят нормативных значений. 

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация 

проектных решений допустима в части воздействия на состояние 

атмосферного воздуха. 
 

Мероприятия по обращению с отходами  

Проектной документацией определен порядок рационального 

обращения с отходами, образующимися при строительстве объекта, 

прокладке наружных инженерных сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» образующиеся отходы 

подлежат передаче на дробильно-сортировочные комплексы, на 

вторпереработку специализированным организациям, на комплексы по 

рекуперации отходов. 
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Предусмотрено: раздельный сбор отходов, оборудование 

специальных мест для временного накопления отходов в границах 

стройплощадок, регулярное удаление отходов на договорной основе со 

специализированными организациями, имеющими лицензии на 

деятельность по обращению с отходами. 

При эксплуатации объекта ожидается образование отходов 

14 наименований в общем объеме 1234,09 т/год, из них отходы I класса 

опасности – 0,229 т/год.  

Предусмотрено обустройство площадок для раздельного временного 

накопления отходов, в том числе открытой контейнерной площадки на 

территории объекта, регулярный вывоз с территории объекта и передаче 

специализированным организациям для переработки и обезвреживания – 

2,872 т/год, на санкционированные объекты размещения отходов – 

1231,218 т/год. 

При соблюдении предусмотренных правил обращения с отходами 

реализация проектных решений допустима. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 

Зона ведения работ по прокладке наружных инженерных сетей 

затрагивает водоохранную зону, прибрежную защитную полосу и 

береговую полосу реки Яузы. 

Передвижение строительных машин и механизмов планируется 

только по действующим и проектируемым временным дорогам с твердым 

покрытием. 

Водоснабжение и канализование стройплощадки предусмотрены от 

городских сетей. 

На период ведения строительных работ предусмотрено устройство 

пункта мойки колес строительной техники с системой оборотного 

водоснабжения на выезде со стройплощадки. В бытовом городке 

строителей предусмотрена установка биотуалетов. 

В период эксплуатации водоснабжение и канализование объекта 

предусмотрено с присоединением к городским сетям АО «Мосводоканал». 

На выпуске производственной канализации предприятий 

общественного питания устанавливается жироуловитель. 

Для очистки поверхностного стока с территории объекта в южной 

части участка запроектированы локальные очистные сооружения 

поверхностного стока с системой трехступенчатой фильтрации, 

обеспечивающие очистку стока по взвешенным веществам – до 3,43 мг/л, 

по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л.  

Отвод очищенного поверхностного стока предусмотрен в сеть 

городской дождевой канализации на основании ТУ ГУП «Мосводосток». 
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Организация современной системы водоснабжения и канализования 

исключает прямое воздействие на водные объекты как в части забора 

воды, так и в части отведения сточных вод. 
 

Озеленение 

На участке строительства произрастают 82 дерева и 275 кустарников. 

Из них сохраняются 6 деревьев и 166 кустарников, вырубаются 

76 деревьев и 109 кустарников. Зона производства работ затрагивает 

территорию Природного комплекса (ПК). 

В зоне производства работ по прокладке наружных инженерных 

коммуникаций до точек подключения к существующим сетям 

инженерного обеспечения произрастают 62 дерева и 343 кустарника. Из 

них вырубаются 37 деревьев и 6 кустарников, пересаживаются 

95 кустарников, сохраняются 25 деревьев и 242 кустарника. 

Проектом благоустройства в части озеленения на участке 

строительства предусмотрена посадка 112 кустарников и устройство 

3867,1 м2 газона. 

Проектом благоустройства в части озеленения, после прокладки 

наружных инженерных коммуникаций до точек подключения к 

существующим сетям инженерного обеспечения, предусмотрено 

восстановление травяного покрова в зоне производства работ, посадка 

37 деревьев и 6 кустарников в зоне производства работ и на прилегающей 

территории. 

Представлен проект пересадки. 
 

Порядок обращения с грунтами в зоне проведения земляных работ 

С учетом уровня и характера распределения загрязнения в почвах и 

грунтах, на территории проектируемого строительства объекта и 

прокладки наружных инженерных сетей выделены условные зоны «А», 

«Б» и «В». 

В ходе ведения земляных работ в зоне «А» почвы и грунты в слое 

0,0-1,5 м подлежат вывозу и утилизации. Грунты в слое 1,5-7,0 м могут 

быть использованы без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

В ходе ведения земляных работ в зоне «Б» почвы и грунты в слое 

0,0-0,2 м подлежат вывозу и утилизации. Почвы и грунты в слое 0,2-3,0 м 

подлежат ограниченному использованию под отсыпки выемок и 

котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Почвы и 

грунты в слое 3,0-7,0 м могут быть использованы без ограничений, 

исключая объекты повышенного риска. 
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В ходе ведения земляных работ в зоне «В» почвы и грунты в слое 

0,0-0,9 м могут быть использованы без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. 
 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам 

Состав и площади номеров апарт-отеля, торговых, развлекательных, 

офисных, административных и вспомогательных помещений 

проектируемого объекта соответствуют нормативным требованиям. 

Внутренняя планировка обеспечивает соблюдение поточности 

различных структурно-функциональных групп помещений. 

Здание оснащено необходимыми для эксплуатации инженерными 

системами. 

Проектируемый объект не оказывает влияния на светоклиматический 

режим окружающей застройки. 

Объемно-планировочные решения объектов общественного питания 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 

продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения 

посетителей и персонала. 

Согласно представленным материалам уровень звукового давления 

от работы вентиляционных систем и систем кондиционирования в период 

эксплуатации не превысит допустимое значение в нормируемых 

помещениях апарт-отеля и на прилегающей застройке. Вентиляционные 

установки располагаются в венткамерах, вентиляторы устанавливаются на 

виброоснования, соединение воздуховодов и вентиляторов осуществляется 

с помощью гибких вставок. Уровень звука на нормируемой территории от 

движения автотранспорта при въезде-выезде в подземную стоянку не 

превысит допустимого значения без проведения дополнительных 

мероприятий. 

Предусмотрены технические и организационные мероприятия по 

ограничению влияния шума от работы строительной техники на 

прилегающую к стройплощадке территорию: установка временного 

ограждения строительной площадки, экранирование локальных 

источников шума, запрет проведения в ночное время работ с применением 

механизмов, являющихся источником повышенного шума. 

Для строительных рабочих предусмотрены санитарно-бытовые 

помещения в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Предусмотрены мероприятия по исключению возможности 

проникновения грызунов в проектируемое здание. 
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3.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями ст.8, ст.15, ст.17 Федерального закона от 

30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (далее –№384-ФЗ), Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее – №123-ФЗ). 

Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны 

специальные технические условия, согласованные письмами УНПР ГУ 

МЧС России по г.Москве и Комитета г.Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов (далее – СТУ). 

Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ, реализованы в 

проектной документации. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.2 

(апартаменты) со встроенными общественными помещениями в уровне 

первого и второго этажей класса Ф 4.3 (офисы), Ф 3.2 (предприятия 

общественного питания), в уровне первого этажа класса Ф 3.1 

(предприятия торговли), Ф 3.6 физкультурно-оздоровительный центр 

(фитнес центр). В подземной части предусмотрена встроенно-

пристроенная подземная стоянка без технического обслуживания и 

ремонта автомобилей класса Ф 5.2. 

Высота здания от поверхности проезда для пожарных машин до 

нижней границы открывающегося окна верхнего этажа составляет не более 

75,0 м в соответствии с требованиями СТУ. 

Здание предусматривается С0 класса конструктивной пожарной 

опасности, первой (I) степени огнестойкости с повышенными пределами 

огнестойкости основных несущих строительных конструкций до REI 150, в 

соответствии с требованиями СТУ. Здание разделено на пожарные отсеки 

противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями первого 

типа в соответствии с СТУ. 

Принятые противопожарные расстояния соответствуют требованиям 

ст.69 № 123-ФЗ, СТУ, п.4.3, п.6.11.2 СП 4.13130.2013. 

Подъезд пожарной техники к объекту организован в соответствии с 

требованиями ст.90 № 123-ФЗ, СТУ. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в 

соответствии с требованиями ст.68 № 123-ФЗ, СТУ, СП 8.13130.2009. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 

табл.22 №123-ФЗ, СТУ и соответствуют принятой степени огнестойкости 

и классу конструктивной пожарной опасности. Конструктивные решения 

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

Помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности разделены между собой противопожарными преградами с 

учетом требований ст.88 № 123-ФЗ, СТУ, СП 4.13130.2013. 

Конструктивное исполнение противопожарных преград предусматривается 

в соответствии с требованиями СТУ и СП 2.13130.2012. 

Эвакуационные пути и выходы на проектируемом объекте отвечают 

требованиям ст.53, ст.89 № 123-ФЗ, СТУ, СП 1.13130.2009. 

Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в проектной 

документации указаны с учетом требований п.4.1.7 СП 1.13130.2009 

(в свету). 

Эвакуационные выходы из подземной части ведут непосредственно 

наружу и являются обособленными (без сообщения) от лестничных клеток 

и выходов из наземной части здания. 

Эвакуация людей с этажа подземной стоянки предусмотрена в две 

лестничные клетки. 

С первого этажа эвакуационные выходы предусмотрены 

непосредственно наружу. 

Для эвакуации людей с верхних этажей наземной части 

апартаментов класса Ф 1.2 предусмотрены две незадымляемые лестничные 

клетки типа Н2 с выходами непосредственно наружу. Одна из лестничных 

клеток предусмотрена с устройством тамбура, в соответствии с 

требованиями п.4.3 СТУ. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения лестничных 

клеток, лестниц соответствует требованиям СТУ, СП 1.13130.2009, 

СП 2.13130.2012, СП 7.13130.2013. 

Пути эвакуации и эвакуационные выходы, в местах возможного 

доступа маломобильных групп населения, приспособлены для их 

эвакуации в соответствии с требованиями № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009, 

СП 59.13330.2012. На путях эвакуации предусмотрено устройство зон 

безопасности для маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями СТУ, п.п.5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012, п.7.17 

СП 7.13130.2013. 

Отделка путей эвакуации и помещений предусмотрена согласно 

ст.134 № 123-ФЗ. 

В здании предусмотрено лифтовое сообщение этажей. 

Конструктивное исполнение лифтовых шахт и алгоритм работы лифтов 

запроектированы в соответствии с требованиями ст.88, ст.140 № 123-ФЗ, 

СТУ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа 

личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 
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пожаротушения, в том числе обеспечена деятельность пожарных 

подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 № 123-ФЗ, СТУ и раздела 7 

СП 4.13130.2013. 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусмотрено 

в соответствии с требованиями № 123-ФЗ и СП 6.13130.2013. 

Здание оборудовано комплексом систем противопожарной защиты: 

системой автоматической пожарной сигнализации, в том числе 

помещения встроенно-пристроенной стоянки; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

внутренним противопожарным водопроводом; 

системой автоматических установок пожаротушения; 

системой аварийного (эвакуационного) освещения; 

системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 

системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 

молниезащитой. 

Проектные решения по устройству в здании технических систем 

противопожарной защиты, выполнены в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности и СТУ. 

В проектной документации предусмотрены организационно-

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

3.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

Решения генплана и благоустройства территории обеспечивают 

условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку к 

входам здания. 

Для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены 

пешеходные пути с учетом движения инвалидов на креслах-колясках 

шириной не менее 2,0 м. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров 

составляют: продольные не более 5%, поперечные – не более 2%. 

Пешеходные пути имеют твердую поверхность, не допускающую 

скольжение. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей принята не менее 

0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью не превышает 0,015 м, перепад высот бордюров, 

бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 

0,025 м. 

Съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 10%. 

Предусмотрены тактильные полосы, выполняющие 

предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей инвалидов, 
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с размещением не менее чем за 0,8 м до объекта информации – начала 

опасного участка, изменения направления движения. 

На участке размещено 5 машино-мест для инвалидов-колясочников с 

размерами 3,6х6,0 м. Места для хранения автомобилей инвалидов 

расположены не далее 50,0 м от входов в здание. В подземной стоянке 

размещено 5 машино-мест для инвалидов (групп мобильности М1-М3). 

Места для хранения автомобилей инвалидов расположены вблизи от 

лифтового холла и эвакуационных лестниц. 

Входы в здание организованы с планировочной отметки земли.  

Поверхности входных зон выполняются из материалов, не 

допускающих скольжения. Входные площадки предусмотрены с 

превышением над уровнем земли не более 0,015 м и защищены от осадков 

козырьком.  

Дренажные решетки устанавливаются в одном уровне с покрытием 

тамбуров. 

Входные двери шириной не менее 1,2 м снабжены яркой маркировкой 

на прозрачных полотнах диаметром 0,2 м на уровне не ниже 1,2 м от 

поверхности площадки. 

Тамбуры основных входов глубиной не менее 2,3 м при ширине не 

менее 1,5 м. 

Предусмотрен доступ маломобильных групп населения на все этажи 

здания Апарт-отеля. 

Доступ МГН обеспечен в вестибюль, магазины, в фитнес центр 

(включая раздевалки, санузлы с душевыми), расположенные на первом 

этаже. Второй выход из фитнес центра организован по пандусу с уклоном 

5%. 

Доступ МГН предусмотрен в зону кафе-бара на первом и втором 

этажах, в зале выделено по одному посадочному месту для МГН. Данные 

места располагаются рядом с входом в кафе и универсальным санузлом 

для МГН. 

Доступ МГН предусмотрен в блок офисных помещений, 

расположенный на втором этаже.  

На двух наземных этажах оборудованы универсальные санузлы. 

Габаритные размеры санузлов шириной не менее 2,20 м, глубиной – не 

менее 2,25 м. Ширина дверного проема – не менее 0,9 м в свету. 

Доступ МГН предусмотрен во все гостиничные номера апарт-отеля. 

Для инвалидов предусмотрено 50 универсальных номеров с санузлом 

каждый, с габаритными размерами не менее 2,2х2,2 м (по три номера – с 3 

по 6 этаж, по два номера – с 7 по 25 этаж).  

Вертикальная связь между этажами обеспечивается пассажирским 

лифтом. Лифт соответствуют требованиям ГОСТ Р51631-2008. Площадки 
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перед лифтами имеют пространство для маневрирования на кресле-коляске 

не менее 1,5 м. Лифтовая кабина оборудована поручнем на высоте 0,9 м. 

Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51631-2008. 

Для безопасной эвакуации инвалидов предусмотрены зоны 

безопасности в лифтовых холлах и лестничной клетке. 

Замкнутые пространства (лифты, лифтовые холлы/зоны 

безопасности, санузлы и прочие) оборудуются системой двухсторонней 

связи с помещением охраны. 

Системы средств информации и сигнализации об опасности, 

предусматривающих визуальную, звуковую и тактильную информацию, 

соответствуют ГОСТ Р 51671-2008, ГОСТ Р 51264-99. 

 

3.2.2.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 

Раздел содержит: 

сведения о сроке эксплуатации здания и его частей; 

требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, 

инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния 

зданий и сооружений окружающей застройки; 

минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, 

освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных 

конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе 

эксплуатации;  

сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо 

превышать в процессе эксплуатации; 

сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и 

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе 

причинения вреда; 

представлены требования к безопасной эксплуатации технических 

систем безопасности и антитеррористической защищенности объекта. 

 

3.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Предусмотрено утепление ограждающих конструкций здания: 

основных наружных стен (в том числе наружных стен из блоков из 

ячеистого бетона объемной плотностью 600 кг/м3) – плитами из 
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минеральной ваты толщиной 150 мм в составе навесной фасадной системы 

с воздушным зазором; 

участков наружных стен с облицовкой окрашенным стеклопакетом в 

составе витражных конструкций – плитами из минеральной ваты 

толщиной 120 мм; 

наружных стен технического этажа – плитами из минеральной ваты 

толщиной 120 мм в составе металлических трехслойных сэндвич-панелей; 

основного покрытия – плитами из экструдированного 

пенополистирола толщиной 150 мм; 

покрытия над лестничными клетками – плитами из 

экструдированного пенополистирола толщиной 120 мм; 

перекрытия под нависающими участками здания – плитами из 

минеральной ваты толщиной 200 мм. 

Заполнение световых проемов: 

окна – с однокамерными стеклопакетами, с мягким 

низкоэмиссионным покрытием и заполнением аргоном в 

поливинилхлоридных профилях, с показателем приведенного 

сопротивления теплопередаче изделия, соответствующим классу В1 в 

соответствии с ГОСТ 23166-99; 

витражи – с однокамерными стеклопакетами, с мягким 

низкоэмиссионным покрытием и заполнением аргоном в профилях из 

алюминиевых сплавов, с показателем приведенного сопротивления 

теплопередаче изделия, соответствующим классу В2 в соответствии с 

ГОСТ 23166-99. 

В качестве энергосберегающих мероприятий предусмотрено: 

учет расходов потребляемой тепловой энергии, воды и 

электроэнергии; 

устройство индивидуального теплового пункта, оснащенного 

автоматизированными системами управления; 

установка терморегуляторов на отопительных приборах; 

автоматическое регулирование систем отопления и вентиляции; 

теплоизоляция трубопроводов систем отопления, горячего 

водоснабжения и воздуховодов системы вентиляции; 

установка современной, водосберегающей, сантехнической 

арматуры и оборудования; 

установка энергоэкономичных светильников с высокой степенью 

светоотдачи; 

применение энергосберегающих систем освещения, оснащенных 

датчиками движения и освещенности; 

применение частотно-регулируемого привода в насосных 

установках; 
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установка силовых, распределительных пунктов в центрах 

электрических нагрузок; 

равномерное распределение однофазных нагрузок по фазам. 

Расчетное значение удельной, теплозащитной характеристики здания 

не превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 

СП 50.13330.2012. 

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания не превышает нормируемое 

значение в соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 

процессе проведения экспертизы 

По схеме планировочной организации земельного участка 

Откорректировано – текстовая и графическая части проектной 

документации. 

Представлены письма: 

ООО «ДК «Пионер» от 6 октября 2017 года № 3368 о 

внутриплощадочных проездах; 

ГУП «Московский метрополитен» от 3 апреля 2017 года № УД-06-

25-4355/17 о возможности реализации проектных решений по объекту; от 

17 октября 2017 года № УД-06-25-722717 о возможности реализации 

проектных решений по сводному плану сетей. 
 

По сетям связи 

Внесены изменения по устройству систем связи, размещению 

оборудования. 

Представлено письмо ООО «ДК «Пионер» от 12 октября 2017 года 

№ 3407 об организации наружных сетей связи. 
 

По автоматизации и диспетчеризации инженерных систем 

Внесены дополнения и изменения: 

по автоматизации систем общеобменной вентиляции; 

по системе автоматизации контроля загазованности автостоянки; 

по автоматизации и диспетчеризации системы пожаротушения и 

противопожарного водопровода. 
 

По автоматизированной системе учета энергоресурсов 

Представлено: 

описание и обоснование структуры, состава и количества 

технических средств, трасс прокладки линий связи, типов каналов 

передачи данных в эксплуатирующую организацию; 

проектные решения по электропитанию оборудования системы; 
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графическая часть проектной документации. 
 

По системам безопасности и антитеррористической защищенности 

Представлено: 

установленный заказчиком, в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности Апарт-отеля, класс значимости 

объекта; 

описание и обоснование проектных решений, направленных на 

обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов; 

схемы расположения технических средств и устройств 

антитеррористической защищенности объекта. 

требования к безопасной эксплуатации технических систем 

безопасности и антитеррористической защищенности объекта. 
 

По перечню мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Представлено: 

согласованный в установленном порядке «Отчет о предварительном 

планировании действий пожарно-спасательных подразделений по 

тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров на объекте» в соответствии с требованиями СТУ; 

расчет пожарного риска, выполненный в соответствии с 

утвержденной Методикой. Расчетная величина пожарного риска не 

превышает требуемого значения, установленного ст.79 № 123-ФЗ. В связи 

с проведением расчетов посредством компьютерного программного 

обеспечения, для экспертной оценки принимались во внимание исходные 

данные и выводы, сделанные по результатам расчетов. При проведении 

расчетов были обоснованы количество и геометрические размеры 

эвакуационных путей и выходов, учтены параметры движения 

маломобильных групп населения в зоны безопасности. 

Откорректировано: 

пути эвакуации (общие коридоры, холлы, вестибюли), на этажах 

здания, выделены стенами или перегородками, предусмотренными от пола 

до перекрытия (покрытия) в соответствии с требованиями СТУ, п.5.2.7 

СП 2.13130.2012; 

участки наружных стен, в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса), выполнены в соответствии с требованиями СТУ, 

п.5.4.18 СП 2.13130.2012; 

в местах расположения лифтовых холлов лифтов для 

транспортировки пожарных подразделений, участки наружных стен, в 

местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса), выполнены в 

соответствии с требованиями п.5.4.18 СП 2.13130.2012; 
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предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных 

знаков пожарной безопасности, указывающие направление движения, 

подключенных к системе оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в помещениях и зонах, посещаемых МГН, предусмотрено 

обеспечение зон безопасности связью с диспетчером или с дежурным в 

соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. 
 

По оценке на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам 

Представлены материалы для оценки влияния на акустический 

режим прилегающей застройки наружных блоков кондиционеров и 

чиллеров, устанавливаемых на кровле проектируемой гостиницы, 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для медпункта при фитнес центре предусмотрен отдельный санузел 

в соответствии с п.10.22.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений, сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов  

Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических 

и комплексных показателей здания. 

 
 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
 

4.1.1. Выводы о соответствии в отношении результатов 

инженерных изысканий  
 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют 

требованиям технических регламентов. 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации  

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 

результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических 

изысканий.  



60 

 

МГЭ/14764-1/4 

Проектная документация соответствует результатам инженерных 

изысканий. 

 

4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части 

проектной документации 
 

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Проект организации строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

соответствует требованиям технических регламентов, в том числе 

экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

требованиям к содержанию раздела. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела.  
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 
 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям 

технических регламентов. 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению требований энергетической 
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эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 

содержанию раздела. 

 

 

4.2.3. Общие выводы 

Проектная документация объекта «Апарт-отель в составе ТПУ 

«Ботанический сад» (1 подэтап первого этапа строительства 

«Многофункционального общественно-делового и торгово-

развлекательного комплекса с Апарт-отелем в составе ТПУ «Ботанический 

сад»)» по адресу: 1-я улица Леонова, район Ростокино, Северо-Восточный 

административный округ города Москвы соответствует результатам 

инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и 

требованиям к содержанию разделов. 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

 

 

Начальник Управления  

комплексной экспертизы 

«3.1. Организация государственной 

экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий 

с правом утверждения заключения 

государственной экспертизы» О.А. Папонова 

 

Государственный эксперт-архитектор 

«2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные решения,  

планировочная организация земельного участка,  

организация строительства» (ведущий эксперт,  

разделы: «Пояснительная записка», 

«Архитектурные решения», «Мероприятия по  

обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов  

капитального строительства») Н.Н. Ильина 
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Продолжение подписного листа 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.1.1. Схемы планировочной организации  

земельных участков» 

(раздел «Схема планировочной 

организации земельного участка») В.И. Варакин 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«4.2. Автомобильные дороги» 

(раздел «Схема планировочной организации 

земельного участка») Е.В. Яценко 

 

Государственный эксперт-конструктор 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

(раздел «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения») В.В. Данилин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.1. Электроснабжение 

и электропотребление» 

(подраздел «Система электроснабжения») С.А. Матюнин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.1. Водоснабжение,  

водоотведение и канализация»  

(подраздел «Система водоснабжения и  

водоотведения») С.А. Сапожникова 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») Д.В. Соколов 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование» (подраздел «Отопление,  

вентиляция и кондиционирование воздуха,  

тепловые сети») А.В. Яковлев 
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Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») Д.В. Рябченков 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

(подраздел «Сети связи») С.В. Сущенко 

 

Главный специалист-технолог 

(подраздел «Технологические решения») Л.А. Кимаева 

 

Государственный эксперт-технолог 

«4.4. Объекты информатизации и связи» 

(подраздел: «Технологические решения») А.Н. Будкин 

 

Государственный эксперт-экономист 

«2.1.4. Организация строительства»  

(раздел: «Проект организации  

строительства») Д.В. Лушагин 

 

Эксперт-санитарный врач 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая  

безопасность» (раздел «Перечень мероприятий  

по охране окружающей среды») М.И. Якушевич 

 

Главный специалист-дендролог 

(раздел «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды») И.В. Михалева 

 

Государственный эксперт-эколог 

«2.4.1. Охрана окружающей среды» 

«1.4. Инженерно-экологические изыскания» 

(разделы: «Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды», 

«Инженерно-экологические изыскания») Н.М. Сергеева 
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Государственный эксперт по пожарной 

безопасности  

«2.5. Пожарная безопасность»  

(раздел «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности») Ю.В. Петкин 

 

Государственный эксперт-инженер 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации»  

(раздел «Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности  

зданий, строений и сооружений приборами  

учета используемых энергетических ресурсов») Е.А. Ипатов 

 

Государственный эксперт-инженер  

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

(раздел «Инженерно-геологические  

изыскания») А.В. Рязанов 


