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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Государственное автономное учреждение города Москвы «Мос

ковская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).
ИНН: 7710709394.
ОГРН: 1087746295845.
КПП: 771001001.
Адрес: ул. 2-я Брестская, д.8, Москва, 125047.
Адрес электронной почты: тГо@т§е.то8.ги.

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом 
заказчике)

Застройщик (государственный заказчик): Государственное ка
зенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового 
строительства» (ГКУ «УДМС»),

ИНН: 7728381587.
ОГРН: 5177746039411.
КПП: 772801001.
Адрес: ул. Наметкина, д.6, Москва, 117420.
Адрес электронной почты: ибт8@81г.то8.ш.
Технический заказчик, заявитель: Акционерное общество 

«Научно-исследовательский и проектный институт гражданского 
строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» 
(АО «Моспроект-3»),

ИНН: 7707820890.
ОГРН: 5137746157490.
КПП: 770701001.
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д.З, Москва, 107031.
Адрес электронной почты: оГйсе@то8ргоек13.ги.

1.3. Основания для проведения экспертизы
- заявление о проведении государственной экспертизы через 

портал государственных услуг от 22.07.2020 № 0001-9000003-031101- 
0018367/20;

- договор на проведение государственной экспертизы от 
27.07.2020 № Г/757;

- дополнительные соглашения к договору на проведение госу
дарственной экспертизы: от 31.08.2020 № 1, от 10.09.2020 № 2, от 
14.09.2020 №3.

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы

Проведение государственной экологической экспертизы не 
требуется.
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для 
проведения экспертизы

Проектная документация.
Результаты инженерных изысканий.
Специальные технические условия на проектирование и строи

тельство улично-дорожной сети по объекту: «Строительство много
уровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера 
Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необхо
димой для функционирования улично-дорожной сетью, переустрой
ство инженерных сетей, коммуникаций, и железнодорожной инфра
структуры. Изменение 2», согласованные письмом Комитета города 
Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экс
пертизе проектов от 10.06.2020 № МКЭ-30-967/20-1 (СТУЛ).

Специальные технические условия на проектирование и строи
тельство объекта (инженерные сети): «Строительство многоуровневой 
транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузов
ского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой 
для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство ин
женерных сетей, коммуникаций, и железнодорожной инфраструктуры. 
Изменение 2», согласованные письмом Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе про
ектов от 09.09.2019 № МКЭ-30-1460/19-1 (СТУ-2).

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 
применительно к которому подготовлена проектная 
документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 
строительства, его почтовый (строительный) адрес или 
местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Строи
тельство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Се
верного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной 
и ТТК с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, 
переустройство инженерных сетей, коммуникаций, и железнодорож
ной инфраструктуры. Этап 3».

Адрес строительства: Пресненский район, Центральный адми
нистративный округ города Москвы, район Хорошево-Мневники, Се
веро-Западный административный округ города Москвы.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства

Вид объекта -  линейный. Функциональное назначение -  объект 
транспортного хозяйства.
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях 
объекта капитального строительства

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Количество

1 Шелепихинская набережная м 2841,58

2 Пресненская набережная в сторону СИТИ м 713,10

3 Пресненская набережная в сторону Северного дублера 
Кутузовского проспекта (СДКП)

м 984,38

4 Съезд с Шелепихинской набережной в сторону СИТИ м 596,83

5 1-й Силикатный проезд до ул. Шеногина м 418,28

6 Проектируемый проезд 630 м 716,89

7 1-й Силикатный проезд от ул. Шеногина м 703,24

8 Причальный проезд м 394,47

9 2-й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе м 113,1

10 Подъездная дорога 3 м 122,41

И Берегоукрепление набережной м 2007

12 Подземный пешеходный переход № 1 м 32,4

13 Подземный пешеходный переход № 2 м 29,6

14 Насосная станция ед 1

15 БРП ед 1

16 Инженерные коммуникации: кабельные линии, наружное освещение, водо
провод, дождевая канализация, теплосеть, газопровод

17 Благоустройство и озеленение

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 
сложного объекта, применительно к которому подготовлена 
проектная документация

Насосная станция дождевых стоков производительностью 
8 000 м3/час.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финан
сирования строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства
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Источник финансирования строительства -  средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Уровень бюджета -  бюджеты субъектов Российской Федерации 
и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
(г. Москва).

Доля финансирования -  100 %.

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструк
цию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Климатический район: П-В.
Ветровой район: I.
Снеговой район: III.
Интенсивность сейсмических воздействий: 5 баллов.
Техногенные условия: участок изысканий расположен на застро

енной территории. Поверхность площадки спланирована и перекрыта 
насыпными грунтами.

Топографические условия
Территория застроенная, с сетью подземных и надземных комму

никаций.
Растительность представлена деревьями внутри кварталов, дво

ров, в лесных массивах.
Спланированные территории городской застройки и участки с 

твердым покрытием.
К элементам гидрографической сети относится река Москва.
Наличие опасных природных и техноприродных процессов визу

ально не обнаружено.
Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении участок расположен в преде

лах аллювиально-флювиогляциальной третьей надпойменной терра
сы. Абсолютные отметки устьев скважин изменяются от 120,00 до 
144,00.

Геологическое строение района до глубины 31,0 м представлено 
отложениями четвертичного, юрского и каменноугольного возрастов. 
По литологическому составу и свойствам грунтов выделено 20 инже
нерно-геологических элементов.

Современные техногенные отложения, представленные насып
ными грунтами песчаного, песчано-глинистого и суглинистого соста
ва, с включением строительного мусора, мощностью до 11,4 м.

Четвертичные аллювиальные отложения распространены повсе
местно, представлены песками мелкими и средней крупности, влаж
ными и водонасыщенными, средней плотности, с включением дресвы 
до 5 %; гравийно-галечными грунтами; суглинками текуче-, тугопла
стичными, с прослоями супеси, с включением дресвы до 5 %, с при
месью органического вещества; супесями пластичными; глинами ту-
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гопластичными, с включением дресвы до 5 %, с примесью органиче
ского вещества. Суммарная мощность достигает 14,5 м.

Позднечетвертичные отложения донской морены представлены 
суглинками полутвердыми, песчанистыми, мощностью 0,5-5,7 м.

Флювиогляциальные отложения сетуньско-донского возраста 
имеют ограниченное распространение, представлены песками мелки
ми, влажными и водонасыщенными, средней плотности, мощностью 
3,9 м.

Верхнеюрские отложения представлены породами титонского 
яруса и ермолинской свиты. Отложения титонского яруса представле
ны глинами тяжелыми, полутвердыми, слюдистыми, с включением 
фауны, мощностью 0,8-3,0 м. Отложения ермолинской свиты пред
ставлены глинами тяжелыми, полутвердыми, слюдистыми, с включе
нием фауны, мощностью от 0,4 до 10,7 м.

Верхнекаменноугольные отложения представлены чередованием 
перхуровской, Неверовской, ратмировской, воскресенской подсвит.

Перхуровская подсвита представлена дресвяными грунтами из
вестняка, известняками доломитистыми, средней прочности, слабовы- 
ветрелыми, обводненными, с прослоями глин. Неверовская подсвита 
представлена глинами полутвердыми, с прослоями мергеля. Ратми- 
ровская подсвита представлена известняками, средней прочности и 
малопрочными, обводненными, с прослоями мергеля и глин. Воскре
сенская подсвита представлена глинами полутвердыми, с прослоями 
мергеля. Вскрытая мощность верхнекаменноугольных отложений из
меняется в пределах 1,0-24,6 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием надъюр
ского, перхуровского, ратмировского водоносных горизонтов и грун
товых вод типа «верховодка».

Надъюрский водоносный горизонт, приурочен к аллювиальным 
отложениям, вскрыт на глубинах 1,0-8,5 м, обладает безнапорным ха
рактером. Подземные воды перхуровского водоносного горизонта 
распространены повсеместно, обладают напорно-безнапорным харак
тером, с величиной напора до 10,2 м Пьезометрический уровень гори
зонта устанавливается на глубинах 1,0-9,7 м, что соответствует абсо
лютным отметкам 118,00-125,47. Ратмировский водоносный горизонт 
приурочен к известнякам ратмировской толщи, обладает напорным 
характером, с величиной напора 7,0-19,4 м. Пьезометрический уро
вень горизонта устанавливается на глубинах 6,2-17,5 м, на абсолют
ных отметках от 113,50-120,25. По содержанию агрессивной углекис
лоты подземные воды являются среднеагрессивной средой к бетону 
марки по водонепроницаемости \У4, слабоагрессивной средой - к бе
тону марки по водонепроницаемости \У6 и неагрессивной средой - к 
бетонам марок по водонепроницаемости \У8, АУ10-АУ12. К железобе
тонным и металлическим конструкциям подземные воды среднеагрес
сивны. По отношению к алюминиевым оболочкам кабеля воды обла-
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дают высокой коррозионной агрессивностью, к свинцовым оболочкам 
кабеля - средней агрессивностью.

Грунты являются сильноагрессивной средой к бетонам марок по 
водонепроницаемости \У4, \У6, \У8 и железобетонным конструкциям. 
Грунты обладают высокой коррозионной агрессивностью по отноше
нию к углеродистой стали и по отношению к алюминиевым и свинцо
вым оболочкам кабеля.

Территория строительства отнесена к естественно подтопленной 
и неподтопленной. Неподтопленная территория разделена на потен
циально подтопляемую и неподтопляемую области.

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,1-1,4 м. По 
степени морозного пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного 
промерзания, отнесены к среднепучинистым.

Участок строительства отнесен к неопасному и опасному в отно
шении проявления карстово-суффозионных процессов. Расчетные 
диаметры карстовых провалов на опасных участках, где провалообра- 
зование возможно, не достигают 6,0 м. Интенсивность провалообра- 
зования на таких участках составляет менее 0,01 случай/км2 год.

Инженерно-геологические условия участка строительства отне
сены к III (сложной) категории сложности.

Инженерно-гидрометеорологические условия территории
Гидрологический режим реки Москвы полностью зависит от пе

рераспределения стока комплексом гидротехнических сооружений 
Москворецкой водной системы, за годы эксплуатации фактические 
уровни и расходы воды не превышали проектных значений.

Река Москва на участке изысканий имеет ширину от 100 до 
170 м. Максимальные глубины по оси судового хода достигают 5,6 м.

Русловые отложения представлены илом с примесью песка.
Образование заторных, зажорных явлений, а также завалов не 

происходит.
Для берегов реки характерно наличие локальных эрозионных 

врезов, которые, однако, не приводят к плановому смещению берего
вой линии в целом.

Интенсивность вертикальных русловых деформаций незначи
тельна.

Наличие водохранилищ в нижнем и верхнем бьефах снизили ко
лебания уровней во время всех фаз водного режима.

Русло реки Таракановки не имеет прямого взаимодействия с про
ектируемым объектом.

Инженерно-экологические условия
Участок изысканий расположен в водоохранной зоне и прибреж

ной защитной полосе р. Москвы. Северная часть участка затрагивает 
водоохранную зону р. Таракановка.

Участок обследования, частично, расположен в границах защи
той зоны, установленной для объекта культурного значения регио-
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налитого значения «Ботанический сад лекарственных растений Мос
ковской академии им. И.М.Сеченова (произведение ландшафтной ар
хитектуры и садово-паркового искусства); в границах защитной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Московская 
Окружная железная дорога, 1903-1908 г.г.».

По результатам исследований почвы и грунты до глубины 13,0 м 
относятся:

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 
мышьяком - к «допустимой», «умеренно опасной» категориям загряз
нения;

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном -  к «чрезвычайно опас
ной», «опасной» и «допустимой» категориям загрязнения;

- по содержанию нефтепродуктами - в отдельных пробах до глу
бины 1,5 м к «низкому» и «среднему» уровням загрязнения, в осталь
ных слоях «допустимому» уровню загрязнения;

- по степени эпидемической опасности - в слое 0,0-0,2 м к «чи
стой» и «умеренно опасной» категориям.

По результатам радиационно-экологических исследований мощ
ность эквивалента дозы МЭД внешнего гамма-излучения составляет 
0,11 мкЗв/ч; в исследованных образцах грунта радиоактивного загряз
нения не выявлено.

Среднее значение плотности потока радона с поверхности грунта 
на участке строительства очистных сооружений составляет 
21,0 мБк/(м2*с), что не превышает нормативный предел для жилых и 
общественных зданий.

По результатам выполненной комплексной оценке загрязнения 
грунтов предусматривается их использование в ходе строительных 
земляных работ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03.

Инженерно-геотехнические условия (обследование сооружений 
метрополитена)

По результатам обследования сооружений метрополитена опре
делено:

- обделка левого перегонного тоннеля (I путь) между станциями 
«Деловой центр» -  «Шелепиха» Третьего пересадочного контура на 
ПК 074+40 -  ПК 074+140 выполнена из сборных железобетонных 
блоков Дн/Дв=6,3/5,7 м, категория технического состояния сооруже
ний - «работоспособное»;

- обделка тоннелей соединительной ветки между Третьим пере
садочным контуром и Калининско-Солнцевской линией на ПК 04+80 
-  ПК 05+75 по левому пути, ПК 02+15 -  ПК 03+70 по правому пути 
выполнена из сборных железобетонных блоков Дн/Дв=6,3/5,7 м, кате
гория технического состояния сооружений - «работоспособное»;

- обделка перегонных тоннелей по I и II пути между станциями 
«Деловой центр» -  «Парк Победы» Калининско-Солнцевской линии 
на ПК 69+65 -  ПК 70+50 выполнена из сборных железобетонных бло-
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ков Дн/Дв=6,3/5,7 м, категория технического состояния сооружений - 
«работоспособное».

В результате расчетов определено, что максимальный радиус зо
ны влияния строительства составляет 39,6 м. Дополнительные расчет
ные осадки сооружений метрополитена не превышают допустимых 
значений.

На период строительства предусматривается организация мони
торинга за состоянием сооружений метрополитена, попадающих в 
расчетную зону влияния.

Инженерно-геотехнические условия
Выполнен геотехнический прогноз (оценка) влияния строитель

ства на существующие здания, сооружения и коммуникации, попада
ющие в предварительную зону влияния строительства. Определены 
дополнительные (расчетные) максимальные перемещения:

- сооружений -  до 10 мм;
- инженерных коммуникаций - до 25 мм;
- зданий -  до 14,8 мм.
Установлены прогнозируемые расчетные параметры зоны влия

ния:
-  радиус зоны влияния от строительства пешеходных переходов 

составит от 9,2 м до 29,6 м;
-  радиус зоны влияния от строительства очистных сооружений 

составит от 47,2 м до 51,9 м;
-  радиус зоны влияния от реконструкции берегоукрепления со

ставит от 0,5 м до 16,0 м;
-  радиус зоны влияния от строительства автодороги составит 4 м.
В результате выполненных расчётов получены параметры напря

жённо-деформированного состояния грунтового массива и элементов 
конструкций существующих зданий, расположенных в зоне строи
тельства объекта.

Даны рекомендации по необходимости:
- проведения геотехнического мониторинга за осадками суще

ствующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций;
- устройства защитных конструкций для коммуникаций и соору

жений, пересекающих конструкции берегоукрепления.
Обследование строительных конструкций сооружений, инженер

ных коммуникаций
Проведены работы по техническому обследованию конструкций 

зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в 
предварительную зону влияния.

По результатам проведенного обследования были составлены за
ключения о техническом состоянии зданий, сооружений и инженер
ных коммуникаций:

-  все здания - в работоспособном техническом состоянии, за ис
ключением зданий по адресам: г. Москва Шелепихинская набережная
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д. 8 стр.1, д. 10; 1-й Силикатный пр-д д. 12, 8 стр.6, 13, стр. 26; 3-ий 
Силикатный пр-д 6 кори. 1 стр.5, ул. Шеногина, д. 4 стр. 4 -  ограни
ченно-работоспособное техническое состояние;

- все сооружения и инженерные коммуникации находятся в рабо
тоспособном техническом состоянии.

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, рекон
струкции, капитального ремонта объекта капитального строи
тельства

Представленная сметная стоимость строительства составляла:
а) в базисном уровне цен 2000 г с НДС

СМР 1 215 839,32 тыс. руб.
Оборудование 260 305,42 тыс. руб.
Прочие затраты 264 148,36 тыс. руб.
Всего 1 740 293,10 тыс. руб.
в том числе:
ПИР без НДС 66 518,18 тыс. руб.

б) в текущем уровне цен декабря 2019 г. с НДС:
СМР 8 449 432,74 тыс. руб.
Оборудование 1 138 292,98 тыс. руб.
Прочие затраты 1 572 657,65 тыс. руб.
Всего И 160 383,37 тыс. руб.
в том числе:
ПИР без НДС 279 760,10 тыс. руб.

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию

Генеральная проектная организация
Акционерное общество «Научно-исследовательский и проект

ный институт гражданского строительства, благоустройства и город
ского дизайна «Моспроект-3» (АО «Моспроект-3»),

ИНН: 7707820890.
ОГРН: 5137746157490.
КПП: 770701001.
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д.З, Москва, 107031.
Адрес электронной почты: оГйсе@то8ргоек13.ги.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

24.09.2020 № 318/00169, выдано Ассоциацией «Столичное объедине
ние проектировщиков».

Проектные организации
Общество с ограниченной ответственностью «СТ Центр» (ООО 

«СТ Центр»),
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ИНН: 7704862796.
ОГРН: 1147746457517.
КПП: 771501001.
Место нахождения и адрес: ул. Складочная, д.1, стр.53, офис 2, 

Москва, 127018.
Общество с ограниченной ответственностью «СПК Траектория» 

(ООО «СПК Траектория»),
ИНН: 7707771610.
ОГРН: 1127746184444.
КПП: 770701001.
Место нахождения и адрес: Порядковый пер., д.21, Москва, 

127055.
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания «Научно-исследовательский институт коммунального водо
снабжения и очистки воды» (ООО «ПК «НИИ КВОВ»),

ИНН: 7733759144.
ОГРН: 1117746113650.
КПП: 771301001.
Место нахождения и адрес: Дмитровское шоссе, д.157, стр.9, 

офис 305, Москва, 127411.
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно- 

строительная компания комплексного проектирования объектов жи
лищного и транспортного строительства» (ООО «АСК КПО Жи- 
лтрансстрой»),

ИНН: 7723533684.
ОГРН: 1057746398600.
КПП: 772201001.
Место нахождения и адрес: Волгоградский проси., Д.28А, 

Москва, 109316.
Закрытое акционерное общество «Профессиональные аудитор

ские консультации» (ЗАО «ПрофАудит»),
ИНН: 7703139457.
ОГРН: 1027700033580.
КПП: 770301001.
Место нахождения и адрес: ул. Больная Никитская, д.26/2, к. 1, 

Москва, 103009.
Общество с ограниченной ответственностью «Дельта- 

Проджект» (ООО «Дельта-Проджект»),
ИНН: 9705036500.
ОГРН: 1157746347769.
КПП: 770501001.
Место нахождения и адрес: ул. Большая Серпуховская, д.44, 

этаж 3, пом. I, ком. 33, офис 3, Москва, 115093.
Общество с ограниченной ответственностью «Интермост» 

(ООО «Интермост»).
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ИНН: 9717051527.
ОГРН: 5167746509827.
КПП: 771701001.
Место нахождения и адрес: ул. Павла Корчагина, д. 2, этаж. 14, 

ком. 8, 8а, 86, Москва, 129626.
Общество с ограниченной ответственностью «Геолинк-Ньютек» 

(ООО «Геолинк-Ньютек»),
ИНН: 7710494607.
ОГРН: 1157746360199.
КПП: 772401001.
Место нахождения и адрес: Варшавское шоссе, дом 37а строе

ние 2, этаж 2 пом.№У комн.№1, Москва, 117105.
Общество с ограниченной ответственностью «Имидж» (ООО 

«Имидж»),
ИНН: 7801392722.
ОГРН: 1057812822847.
КПП: 781101001.
Место нахождения и адрес: проспект Елизарова, дом 34 литер л, 

офис 56, Санкт-Петербург, 192148.
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая 

компания Биллдэкс» (ООО «Инжиниринговая компания Биллдэкс»),
ИНН: 7736555886.
ОГРН: 5077746298306.
КПП: 771401001.
Место нахождения и адрес: ул. Мишина, дом 56 строение 2, 

этаж 3, Москва, 127083.
Акционерное общество «Институт по проектированию про

мышленных и транспортных объектов для городского хозяйства г. 
Москвы «Моспромпроект» (АО «Моспромпроект»),

ИНН: 7710964267.
ОГРН: 1147746710132.
КПП: 771001001.
Место нахождения и адрес: ул. 1-я Брестская, д.27, Москва, 

125047.

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации проектной документации повторного использова
ния, в том числе экономически эффективной проектной докумен
тации повторного использования

Не использовалась.

2.8. Сведения о задании заказчика (технического заказчика) 
на разработку проектной документации

Задание на разработку проектной документации, утвержденное 
руководителем Департамента строительства города Москвы в 2017 г.

№ М ГЭ/21500-4/1



13

Дополнение № 1 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное руководителем Департамента строительства го
рода Москвы в 2018 г.

Дополнение № 2 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2018 г.

Дополнение № 3 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2019 г.

Дополнение № 4 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2019 г.

Дополнение № 7 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2020 г.

Дополнение № 8 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2020 г.

Дополнение № 9 к заданию на разработку проектной докумен
тации, утвержденное директором ГКУ «УДМС» в 2020 г.

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства

Проект планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети -  набережная реки Москвы от Краснопреснен
ской набережной до Карамышевской набережной, утвержденный по
становлением Правительства Москвы от 31.08.2017 № 619-1111.

2.10. Сведения о технических условиях подключения объек
та капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения

Наименование 
организации

Технические условия
Дата Номер

АО «ОЭК» 21.12.2018 74717-01-ТУ

АО «ОЭК» 10.01.2019 74720-01-ТУ

ПАО «МОЭСК» 26.11.2018 И-18-00-173110/102/МС

ПАО «МОЭСК» 26.11.2018 И-18-00-173117/102/МС

ПАО «МОЭСК» 22.11.2018 И-18-00-173130/102/МС

ТУ ПАО «МОЭСК» 08.11.2018 И-18-00-145836/102/МС

АО «ОЭК» 06.02.2019 74521-01-ТУ

ТУ ПАО «МОЭСК» 05.10.2018 И-18-00-139538/102/МС

ТУ ПАО «МОЭСК» 09.07.2019 И-19-00-979652/102

ГУП «Мосводосток» 18.09.2020 104/18 (К)
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Наименование 
организации

Технические условия
Дата Номер

ООО «Пульсаринвест» 07.08.2019 1

АО «Мосводоканал» 18.07.2019 21-4687/19

АО «МОСГАЗ» 29.08.2019 09-05-734

ПАО «МОЭК» 07.05.2018 Т-Т32-05-180507/0

АО «Ингеоком КРК» 15.01.2019 К-3-19
ФГУП «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт стандартизации и 
сертификации в машино
строении» ВНИИНМАШ

05.09.2018 81-18/235

АО «Арсенал» 29.10.2018 59

АО «ДСК-1» 20.11.2018 01-01/8174

ПАО «МОЭСК» 24.10.2018 153-13/10/1345
ГУП «Моссвет» 29.10.2018 18788
АО «ОЭК» 06.02.2019 75787-01-ТУ
АО «ОЭК» 01.02.2019 75790-01-ТУ
ПАО «МОЭСК» 05.02.2019 И-19-00-902215/102/МС
АО «ОЭК» 31.01.2019 75791-01-ТУ
ПАО «МОЭСК» 03.12.2018 У-И-18-00-806909/МС
АО «ОЭК» 30.01.2020 72805-08-ТТ/1
ООО «Энергии Технологии» 24.12.2018 1789
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733018/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 303 8/102/МС
ПАО «МОЭСК 18.12.2019 И-19-00-73 3066/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3 092/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3106/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3122/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3142/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3145/102/МС
АО «ОЭК» 28.01.2020 90920-01-ТУ
АО «ОЭК» 17.02.2020 91685-01-ТУ
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№ М ГЭ/21500-4/1

Наименование 
организации

Технические условия
Дата Номер

АО «ОЭК» 17.02.2020 91688-01-ТУ
АО «ОЭК» 17.02.2020 91687-01-ТУ
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733159/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3165/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733171/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733178/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3180/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733185/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 3182/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73 33 07/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733324/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-73333 8/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733345/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-7333 55/102/МС
ПАО «МОЭСК» 18.12.2019 И-19-00-733357/102/МС
ПАО «МОЭСК» 01.11.2018 И-18-00-155198/202/МС
ПАО «МОЭСК» 19.10.2018 И-18-00-145492/202/МС
АО «ОЭК» 19.12.2018 73343-03-ТУ
ПАО «МОЭСК» 19.10.2018 И-18-00-145519/202/МС
ГБУ «ГОРМОСТ» 24.01.2018 014-490/18
КП "МПТЦ" 09.11.2018 МПТЦ-ТУ-666
КП "МПТЦ" 09.11.2018 МПТЦ-ТУ-665
ПАО "МГТС" 13.08.2019 1136-Ц-2019
ПАО "МГТС" 16.11.2018 1387-Ц/1165-С-18
ПАО "МГТС" 28.04.2020 318-Ц-2020
ПАО «МОЭСК» 24.10.2018 15313/10/1745

АО «Ингеоком КРК» 21.06.2018 К-491-18
ООО «Ингеоком-Инвест 
строй» 17.03.2020 17/3

АО «Мосводоканал» 08.07.2019 8277ДП-В

АО «Мосводоканал» 08.07.2019 8276ДП-В



16

Наименование 
организации

Технические условия
Дата Номер

АО «Мосводоканал» 01.11.2018 21-5155/18

АО «Мосводоканал» 01.11.2018 21-5157/18

АО «Мосводоканал» 18.10.2018 21-5158/18

АО «Мосводоканал» 18.10.2018 21-5160/18

АО «Мосводоканал» 18.10.2018 21-5161/18
Филиал Служба энергохо
зяйства ГУП «Мосгортранс» 21.08.2019 117/П/2019

ГБУ «Гормост» 24.01.2018 014-490/18

ГБУ «Гормост» 21.02.2019 014-1435/19

ПАО МОЭСК 26.11.2018 И-18-00-173109/102/МС

ГКУ ц о д д 15.01.2020 01-02-18706/9

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Сентябрь, октябрь, декабрь 2017; апрель, ноябрь, декабрь 2018; 

апрель, август, октябрь, декабрь 2019 г.
Инженерно-геологические изыскания
Август 2020 г.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Ноябрь 2018 г.
Инженерно-экологические изыскания
2018 и 2020 г.
Инженерно-геотехнические изыскания (обследования сооруже

ний метрополитена)
2020 г.
Инженерно-геотехнические изыскания
2020 г.

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерно-экологические изыскания.
Инженерно-геотехнические изыскания (обследования сооруже

ний метрополитена).
Инженерно-геотехнические изыскания.

№ М ГЭ/21500-4/1



17

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 
проведения инженерных изысканий

Пресненский район, Центральный административный округ го
рода Москвы, район Хорошёво-Мневники Северо-Западный админи
стративный округ города Москвы.

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обес
печившем проведение инженерных изысканий

Акционерное общество «Научно-исследовательский и проект
ный институт гражданского строительства, благоустройства и город
ского дизайна «Моспроект-3» (АО «Моспроект-3»),

ИНН: 7707820890.
ОГРН: 5137746157490.
КПП: 770701001.
Адрес: ул. Кузнецкий Мост, д.З, Москва, 107031.
Адрес электронной почты: оГйсе@то8ргоек13.ги.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

17.01.2020 № 00169/10, выдано Ассоциацией «Столичное объедине
ние проектировщиков».

Государственное казенное учреждение города Москвы «Управ
ление дорожно-мостового строительства» (ГКУ «УДМС»),

ИНН: 7728381587.
ОГРН: 5177746039411.
КПП: 772801001.
Адрес: ул. Наметкина, д.6, Москва, 117420.
Адрес электронной почты: ийт8@81г.то8.ги.

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по ре
зультатам инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мос

ковский городской трест гео лого-геодезических и картографических 
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»),

ИНН: 7714972558.
ОГРН: 1177746118230.
КПП: 771401001.
Место нахождения и адрес: Ленинградский проспект, д.И, 

г. Москва, 125040.
Адрес электронной почты: тГо@т§§1.ги.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

11.12.2019 № 4154, выдана Ассоциацией «Центризыскания».
Акционерное общество «Гипроречтранс» (АО «Гипроре- 

чтранс»)
ИНН: 7719043398.
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ОГРН: 1037739404218.
КПП: 771901001.
Место нахождения и адрес: Окружной проезд, д.15, корп.2, 

Москва, 105187.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

27.09.2018 № 1141, выдана Ассоциацией «Центризыскания».
Инженерно-геологические изыскания
Общество с ограниченной ответственностью «Геопроектизыс- 

кания» (ООО «Геопроектизыскания»),
ИНН: 7722587408.
ОГРН: 5067746457169.
КПП: 772201001.
Место нахождения и адрес: ул. Андроновское шоссе, д.26, стр. 

17, Москва, 111024.
Адрес электронной почты: тГо@§еор8.ги.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

29.07.2020 № 434, выдана Ассоциацией «Объединение изыскатель
ских организаций транспортного комплекса».

Инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические 
изыскания

Общество с ограниченной ответственностью «РЭИ-Регион» 
(ООО «РЭИ-Регион»),

ИНН: 7729526482.
ОГРН: 1057747091918.
КПП: 772801001.
Место нахождения и адрес: ул. Островитянова, д.6, Москва, 

117513.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

18.09.2020 № 6764/2020, выдана Ассоциацией «Инженерные изыска
ния в строительстве».

Инженерно-геотехнические изыскания (обследование сооруже
ний метрополитена)

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр 
«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»),

ИНН: 5042109739.
ОГРН: 1095042005255.
КПП: 504201001.
Адрес: п. Загорские Дали, д. 6-11, Сергиево-Посадский район, 

Московская обл., 141367.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

13.08.2020 № 2845, выдана Ассоциацией «Центризыскания».
Общество с ограниченной ответственностью «Инжспецпроект» 

(ООО «Инжспецпроект»),
ИНН: 7717533319.
ОГРН: 1057747130044.
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КПП: 771701001.
Адрес: пр. Мира, д. 102, корпус 1, эт/ком/офис 8/6/20, Москва, 

129626.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

30.07.2020 № 4875, выдана Ассоциацией «МежРегионИзыскания».
Инженерно-геотехнические изыскания
Акционерное общество «Научно-иссследовательский центр 

«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»),
ИНН: 5042109739.
ОГРН: 1095042005255.
КПП: 504201001.
Адрес: и. Загорские Дали, д. 6-11, Сергиево-Посадский район, 

Московская обл., 141367.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 

20.05.2020 № 1743, выдана Ассоциацией «Центризыскания».

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказ
чика) на выполнение инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Технические задания на расчет и нанесение линий градострои

тельного регулирования (красных линий) с созданием инженерно- 
топографического плана М1:500, утвержденные АО «Моспроект-3» 
(приложения к договорам: № 110/75Н-17, 110/75Б-17, 110/75-17, 
110/71-18, 110/95-17, 110/80-18, 110/28-19, 110/40-19, 110/6-19, 110/23- 
19, 110/41-19).

Техническое задание на расчет и нанесение линий градострои
тельного регулирования (красных линий) с созданием инженерно- 
топографического плана М1:500, утвержденное ГКУ «УДМС» (при
ложение к договору от № З/УДМС-19/00075).

Технические задания на нанесение актуализированных линий 
градостроительного регулирования на копию инженерно
топографического плана М1:500, утвержденные АО «Моспроект-3» 
(приложения к договорам: № 110/16-18, 110/18-18, 110/16Б-18).

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 
изысканий в русле реки Москвы, утвержденное АО «Моспроект-3» 
(приложение к договору № 01-2374).

Инженерно-геологические изыскания
Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 

изысканий от 2019 года, утвержденное АО «Моспроект-3».
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Техническое задание на производство инженерно

гидрометеорологических изысканий, утвержденное АО «Моспроект- 
3» (приложение к договору от 26.12.2017 № 701-00069-58010-17).

Инженерно-экологические изыскания
Техническое задание на выполнение инженерно-экологических
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изысканий, утвержденное АО «Моспроект-3». Приложение к догово
ру № 31806048188 от 07.03.2018.

Дополнение № 1 к техническому заданию на выполнение инже
нерно-экологических изысканий, утвержденное АО «Моспроект-3» от 
18.09.2018.

Инженерно-геотехнические изыскания (обследование сооруже
ний метрополитена)

Техническое задание на выполнение инженерно-геотехнических 
изысканий, утвержденное АО «Моспроект-3», 2019.

Инженерно-геотехнические изыскания
Техническое задание на выполнение геотехнического прогноза 

(оценки) влияния строительств на существующие здания, сооружения 
и инженерные коммуникации, утвержденное АО «Моспроект-3», 
2019.

Техническое задание на выполнение работ по обследованию не
сущих строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих 
в зону влияния строительства, утвержденное АО «Моспроект-3», 
2019.

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программы инженерно-геодезических изысканий, согласован

ные АО «Моспроект-3». ГБУ «Мосгоргеотрест» (договора: № 
110/75Н-17, 110/75Б-17, 110/75-17, 110/71-18, 110/95-17, 110/80-18, 
110/28-19, 110/40-19, 110/6-19, 110/23-19, 110/41-19), 2017, 2018, 2019.

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная 
ГКУ «УДМС». ГБУ «Мосгоргеотрест» (договор № 3/УДМС- 
19/00075), 2019.

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная 
АО «Моспроект-3». АО «Гипроречтранс» (договор № 01-2374), 2018.

Инженерно-геологические изыскания
Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная 

АО «Моспроект-3». ООО «Геопроектизыскания», 2020.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, со

гласованная АО «Моспроект-3». ООО «РЭИ-Регион» (договор № 701- 
00069-58010-17), 2017.

Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий № 706-00046- 

52047-18, согласованная АО «Моспроект-3». ООО «РЭИ-Регион», 
2018.

Дополнение к Программе инженерно-экологических изысканий 
№706-00046-52047-18 от 08.11.2018, согласованная АО «Моспроект- 
3». ООО «РЭИ-Регион».
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Инженерно-геотехнические изыскания (обследование сооруже
ний метрополитена)

Программа инженерно-геотехнических изысканий, согласован
ная АО «Моспроект-3». АО «НИЦ «Строительство», ООО «Инжспец- 
проект», 2019.

Инженерно-геотехнические изыскания
Программа инженерно-геотехнических изысканий, согласован

ная АО «Моспроект-3», 2019.
Программа на проведение обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону влияния стро
ительства, согласованная АО «Моспроект-3», 2019.

4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженер

ных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведе-
ния экспертизы)

№
тома

Обозначение Наименование Примечание

б/н 110/75Н-17-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/75Б-17-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/75-17-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/71-18-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 01-2374-
ИИ. 10.01.00.ИГТ

Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

АО «Гипроре- 
чтранс»

б/н 110/95-17-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/80-18-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/28-19-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/40-19-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»
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№
тома

Обозначение Наименование Примечание

б/н 110/6-19-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н З/УДМС-19/00075-
ИГДИ

Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/23-19-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/41-19-ИГДИ
Технический отчет по инже
нерно-геодезическим изыска

ниям

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/18-18
Отчет по инженерно

геодезическим изысканиям (до
полнение к заказу 110/95-17)

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/16-18
Отчет по инженерно

геодезическим изысканиям (до
полнение к заказу 110/75-17)

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

б/н 110/16Б-18
Отчет по инженерно

геодезическим изысканиям (до
полнение к заказу 110/75Б-17)

ГБУ «Мосгор- 
геотрест»

1.2.1 8730-17-3-ИГИ-2.1 Технический отчет по резуль
татам инженерно
геологических изысканий. Раз
дел 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Инженерно
геологические изыскания.
Книга 1. Пояснительная запис
ка

ООО «Геопро- 
ектизыскания»

1.2.2 8730-17-3-ИГИ-2.2 Технический отчет по резуль
татам инженерно
геологических изысканий. Раз
дел 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Инженерно
геологические изыскания.
Книга 2. Текстовые приложе
ния

ООО «Геопро- 
ектизыскания»

1.2.3 8730-17-3-ИГИ-2.3 Технический отчет по резуль
татам инженерно
геологических изысканий. Раз
дел 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Инженерно
геологические изыскания.
Книга 3. Текстовые приложе
ния

ООО «Геопро- 
ектизыскания»
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№
тома

Обозначение Наименование Примечание

1.2.4 8730-17-3-ИГИ-2.4 Технический отчет по резуль
татам инженерно
геологических изысканий. Раз
дел 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Инженерно
геологические изыскания.
Книга 4. Графические прило
жения

ООО «Геопро- 
ектизыскания»

1.2.5 8730-17-3-ИГИ-2.5 Технический отчет по резуль
татам инженерно
геологических изысканий. Раз
дел 1. Пояснительная записка. 
Часть 2. Инженерно
геологические изыскания.
Книга 5. Графические прило
жения

ООО «Геопро- 
ектизыскания»

б/н 8730-17-3-ИГМИ-
4.1

Технический отчет по результа
там инженерно
гидрометеорологических изыс
каний

ООО «РЭИ-
Регион»

б/н 873 0-17-3 -ИЭИ-
3.1

Технический отчет по резуль
татам инженерно
экологических изысканий Этап 
3. Книга 1. Текстовая часть.

ООО «РЭИ-
Регион»

б/н 873 0-17-3-ИЭИ-
3.2

Технический отчет по резуль
татам инженерно
экологических изысканий Этап 
3. Книга 2. Текстовые прило
жения.

ООО «РЭИ-
Регион»

б/н 873 0-17-3-ИЭИ-
3.3

Технический отчет по резуль
татам инженерно
экологических изысканий Этап 
3. Книга 3. Графическая часть.

ООО «РЭИ-
Регион»

5.6 8730-17-3-ИГТИ-
5.6

Книга 6. Технический отчет.
Геотехнический прогноз 
(оценка) влияния на конструк
ции метрополитена, попадаю
щие в зону влияния строитель
ства

АО «НИЦ 
«Строитель

ство»

5.7 8730-17-3-ИГТИ-
5.7

Книга 7. Технический отчет. 
Визуально-инструментальное 
обследование технического со
стояния метрополитена

ООО
«Инжспецпро- 

ект»
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№
тома

Обозначение Наименование Примечание

8730-17-3-ИГТИ-
5.5

Книга 5. Технический отчёт. 
Геотехнический прогноз 
(оценка) влияния на суще
ствующие сооружения, попа
дающие в зону влияния стро
ительства

АО«НИЦ 
«Строитель

ство»

8730-17-3-ИГТИ-
5.3

Книга 3. Технический отчет. 
Обследование строительных 
конструкций сооружений, по
падающих в зону влияния

АО«НИЦ 
«Строитель

ство»

8730-17-3-ИГТИ-
5.4

Книга 4. Технический отчёт. 
Геотехнический прогноз 
(оценка) влияния на суще
ствующие здания, попадаю
щие в зону влияния строи
тельства

АО«НИЦ 
«Строитель

ство»

8730-17-3-ИГТИ-
5.2

Книга 2. Технический отчёт. 
Обследование строительных 
конструкций зданий, попада
ющих в зону влияния

АО«НИЦ 
«Строитель

ство»

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изыска
ний

Инженерно-геодезические изыскания
Выполнен сбор и анализ существующих картографических ма

териалов, материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена 

пунктами опорной геодезической сети и сетью базовых станций си
стемы навигационно-геодезического обеспечения.

Сгущение опорной геодезической сети не требовалось.
Планово-высотное положение пунктов съемочной сети опреде

лено развитием линейно-угловых сетей и с использованием спутни
ковой геодезической аппаратуры.

Развитие съемочной геодезической сети выполнено проложе
нием висячего теодолитного хода.

Точки съемочной сети на время проведения работ закреплены 
временными знаками.

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена тахео
метрическим способом и с использованием спутниковой геодезиче
ской аппаратуры в режиме «Кинематика в реальном времени».

По результатам топографической съемки составлены инженер
но-топографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рель
ефа 0,5 м.

Промеры глубин в русле р. Москвы выполнены гидрографиче
ским комплексом, состоящим из спутникового геодезического СгЫБЗ-
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приемника и цифрового эхолота.
Гидрографическая съемка в масштабе 1:500 производилась по

перечными галсами через 10 м, в режиме реального времени (КТК) с 
фиксацией координат и глубин промерных точек по галсу.

Координаты и отметки высот промерных точек и значение ра
бочего горизонта воды на дату производства промерных работ опре
делялись с использованием базовых станций региональной системы 
навигационно-геодезического обеспечения г. Москвы.

По результатам камеральной обработки материалов гидрогра
фических работ получены координаты промерных точек.

Выполнен расчет (актуализация) и нанесение линий градостро
ительного регулирования на копию инженерно-топографического 
плана масштаба 1:500 по ранее выполненному заказу.

Выполнена съемка и обследование планово-высотного положе
ния подземных сооружений (коммуникаций).

Полнота и достоверность нанесенных на топографический план 
подземных сооружений (коммуникаций) подтверждены по материа
лам Геофонда города Москвы.

Система координат и высот -  Московская.
Объем выполненных работ на участке строительства:
- используемая площадь топографической съемки в масштабе 

1:500 для подготовки проектной документации -  30,4 га от общего 
объема топографической съемки 125,38 (в том числе с обновлением 
топографического плана 5,63 га) га;

- промеры глубин с составлением плана в масштабе 1:500 -  11,2 
га;

- перевывод инженерно-топографического плана с актуализи
рованными линиями градостроительного регулирования без обновле
ния в объеме -  79,57 га.

Инженерно-геологические изыскания
В ходе изысканий были выполнены следующие виды и объемы 

работ:
- сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование -  4,0 км;
- разведочное бурение 199 скважин глубинами 10,0-31,0 м, все

го 3126,0 м;
- полевые исследования свойств грунтов: статическое зондиро

вание - 16 испытаний, штамповые испытания -  15 испытаний, опыт
но-фильтрационные работы - 3 откачки;

- геофизические исследования: вертикальное электрическое 
зондирование -  12 точек наблюдений, измерение постоянных блуж
дающих токов -  2 точки наблюдений;

- отбор образцов грунта для лабораторных исследований с це
лью получения их физико-механических характеристик, а также проб 
подземных вод для определения их химического состава, агрессивно-
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го воздействия на бетонные, железобетонные и металлические кон
струкции;

- лабораторные исследования физико-механических свойств 
грунтов, химические анализы грунтов и воды.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
В состав выполняемых изысканий входят следующие виды ра

бот и исследований:
- сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет, сведения о 

наличии и характере проявления опасных гидрометеорологических 
процессов, хозяйственном использовании водных объектов, наличии 
ближайших гидротехнических сооружений и условий их эксплуата
ции и др.;

- подготовка характеристики гидролого-географических усло
вий района изысканий, в т.ч. рекогносцировочное обследование реки;

- определение водосборных площадей, их гидроморфометриче- 
ских характеристик, условий формирования максимального стока;

- описание гидрологического режима;
- разбивка и нивелирование морфометрических створов;
- промерные работы на акватории реки Москвы;
- определение максимальных уровней и расходов воды 1 %, 

2 %, 3 %, 5 % и 10 % вероятности превышения;
- внутригодовое распределение стока для лет различной водно

сти;
- расчетные гидрографы паводков и половодий (график колеба

ний уровней воды за характерные годы);
- определение границы затопления при расчетных уровнях;
- определение расчетных скоростей и направления течений;
- определение средней скорости планового смещения русла и 

границы зоны деформации его берега к концу прогнозируемого пери
ода;

- определение строительных (рабочих) уровней;
- определение профиля предельного размыва;
- инженерная оценка гидрометеорологических условий терри

тории строительства;
- выявление участков, подверженных воздействию опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений.
Инженерно-экологические изыскания
В ходе изысканий выполнены следующие виды и объемы ра

бот:
- радиационно-экологические исследования (измерение мощно

сти эквивалентной дозы гамма-излучения в 204 контрольных точках;
- определение удельной активности радионуклидов в образцах 

грунта методом гамма-спектрометрического анализа - 280 проб грун
та и 4 пробы донных отложений, измерение плотности потока радона 
с поверхности грунта в 10 контрольных очках);
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- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое загряз
нение -  62 поверхностные пробы, отобранные методом «конверта» и 
218 глубинных проб, отобранных из скважин в слоях 0,2-13,0 м;

- опробование почв и грунтов на санитарно-бактериологическое 
загрязнение в слое 0,0-0,2 м -  62 пробы.

Инженерно-геотехнические изыскания (обследование соору
жений метрополитена)

Выполнены:
- обследование сооружений метрополитена, попадающих в зону 

влияния строительства;
- оценка влияния строительства на сооружения метрополитена;
- разработка программы мониторинга.
Инженерно-геотехнические изыскания
В ходе изысканий выполнены следующие виды и объемы ра

бот:
- оценка влияния строительства на окружающую застройку.
- изучение архивных материалов;
- обмеры основных строительных конструкций в объеме, необ

ходимом для составления чертежей (планов, разрезов);
- детальный осмотр основных несущих конструктивных эле

ментов с выявлением дефектов и повреждений;
- фотофиксация основных строительных конструкций, дефек

тов и повреждений;
- выборочное определение прочности материалов несущих кон

структивных элементов неразрушающими методами контроля (скле
рометрическим и ультразвуковым);

- камеральная обработка материалов, полученных при обследо
вании;

- составление отчёта с выводами о техническом состоянии 
строительных конструкций обследуемых объектов.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных за
явителем в результаты инженерных изысканий в процессе прове
дения государственной экспертизы

Инженерно-геологические изыскания
Представлен откорректированный технический отчет по ре

зультатам инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геотехнические изыскания (обследование соору

жений метрополитена)
Представлены выписки СРО.

4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы)
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние

Раздел 1. Пояснительная записка

1.1 873 0-17-3-ИЗ-1.1 Часть 1 Общая пояснительная запис
ка

АО 
«Моспро- 

ект-3»

1.2 8730-17-3-ПЗ-1.2

Часть 2 Исходно-разрешительная до
кументация, технические условия. 
Фрагмент 1. АО 

«Моспро- 
ект-3»Часть 2 Исходно-разрешительная 

документация, технические условия. 
Фрагмент 2.

Раздел 2. Проект полосы отвода

2.1 873 0-17-3-ППО-
2.1

Часть 1 Генеральный план отвода зе
мель

АО 
«Моспро- 

ект-3»
Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения

Часть 1 Инженерные коммуникации

3.1.1 873 0-17-3-ТКР-
3.1.1 Книга 1. Тепловые сети.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.2 873 0-17-3-ТКР-
3.1.2

Книга 2. Тепловые сети. Конструк
тивные решения.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.5 873 0-17-3-ТКР-
3.1.5

Книга 5. Наружные сети дождевой 
канализации. Технологическая часть

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.6 873 0-17-3-ТКР-
3.1.6

Книга 6. Наружные сети дождевой 
канализации. Конструктивные реше
ния.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.7 873 0-17-3-ТКР-
3.1.7 Книга 7. Наружные сети водопровода

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.9 873 0-17-3-ТКР-
3.1.9 Книга 9. Наружное освещение

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.10 873 0-17-3-ТКР-
3.1.10

Книга 10. Переустройство кабельных 
линий 0,4-10 кВ

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.11 873 0-17-3-ТКР-
3.1.11

Книга 11. Телемеханическое управ
ление наружным освещением (АСУ- 
НО)

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.12 873 0-17-3-ТКР-
3.1.12

Книга 12. Магистральные сети ГБУ 
"Гормост"

АО 
«Моспро- 

ект-3»
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние

3.1.13 873 0-17-3-ТКР-
3.1.13

Книга 13. Переустройство кабельных 
линий 110 и 220 кВ

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.14 873 0-17-3-ТКР-
3.1.14 Книга 14. Электроснабжение БРП.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.15 873 0-17-3-ТКР-
3.1.15

Книга 15. Расчет электрических ре
жимов и токов КЗ. Энергетическая 
эффективность. Фрагмент 1.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.15 873 0-17-3-ТКР-
3.1.15

Книга 15. Расчет электрических ре
жимов и токов КЗ. Энергетическая 
эффективность. Фрагмент 2

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.15 873 0-17-3-ТКР-
3.1.15

Книга 15. Расчет электрических ре
жимов и токов КЗ. Энергетическая 
эффективность. Фрагмент 3

АО 
«Моспро- 

ект-3»
3.1.16 873 0-17-3-ТКР-

3.1.16
Книга 16. Контроль температуры КЛ 
110-220 кВ

АО 
«Моспро- 

ект-3»
3.1.17 873 0-17-3-ТКР-

3.1.17
Книга 17. Система диагностики ЧР 
КЛ 110-220 кВ

АО 
«Моспро- 

ект-3»
3.1.18 873 0-17-3-ТКР-

3.1.18
Книга 18. ЦСПИ КЛ 110-220 кВ АО 

«Моспро- 
ект-3»

3.1.19 873 0-17-3-ТКР-
3.1.19

Книга 19. Система телемеханики КЛ
110-220 кВ

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.20 873 0-17-3-ТКР-
3.1.20

Книга 20. Реконструкция камеры су
ществующего коллектора через р. 
Москва для КЛ 110 кВ «Фили- 
Пресня 1,2», КЛ 110 кВ «ТЭЦ12- 
Сити 1,2» и КЛ 220 кВ «Матвеевская - 
Пресня 1,2»

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.21 873 0-17-3-ТКР-
3.1.21

Книга 21. Реконструкция камеры су
ществующего коллектора через р. 
Москва для КЛ 110 кВ «Фили- 
Пресня 1,2», КЛ 110 кВ «ТЭЦ12- 
Сити 1,2» и КЛ 220 кВ «Матвеевская- 
Пресня 1,2». Технологические реше
ния

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.24 873 0-17-3-ТКР-
3.1.24

Книга 24. Автоматизированная ин
формационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИСКУЭ) ГУП «Моссвет»

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.25 873 0-17-3-ТКР-
3.1.25

Книга 25. Переустройство контакт
ной сети троллейбусов

ООО «ст
Центр»

3.1.26 873 0-17-3-ТКР-
3.1.26

Книга 26. Наружные сети городской 
канализации

АО 
«Моспро- 

ект-3»
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тома Обозначение Наименование Примеча
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3.1.27 873 0-17-3-ТКР-
3.1.27 Книга 27 Демонтаж сетей связи

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.28 873 0-17-3-ТКР-
3.1.28

Книга 28. Переустройство кабелей 
м э т

ООО « с т
Центр»

3.1.29 873 0-17-3-ТКР-
3.1.29

Книга 29. Внешнее электроснабже
ние остановочных павильонов

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.30 873 0-17-3-ТКР-
3.1.30

Книга 30. Водоснабжение строитель
ных площадок

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.31 873 0-17-3-ТКР-
3.1.31

Книга 31. Канализование строитель
ных площадок

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.32 873 0-17-3-ТКР-
3.1.32

Книга 32. Электроснабжение строи
тельных площадок

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.1.33 873 0-17-3-ТКР-
3.1.33

Книга 33. Переустройство сетей газо
снабжения

ООО 
«Дельта- 

проджект»

Часть 2 План дороги. Организация рельефа.

3.2.1 873 0-17-3-ТКР-
3.2.1

Книга 1. Текстовые приложения. 
Графические приложения.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.2.2 873 0-17-3-ТКР-
3.2.2 Книга 2. Графические приложения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.3 8730-17-3-ТКР-3.3 Часть 3 Дорожная одежда
АО 

«Моспро- 
ект-3»

3.4 8730-17-3-ТКР-3.4 Часть 4 Устройство набережной. Бе
регоукрепление.

ООО «Ин
термост»

Часть 6 Обстановка дороги, организация и безопасность движения

3.6.1 873 0-17-3-УДД-
3.6.1

Книга 1. Автоматизированная систе
ма управления дорожным движени
ем. Система мониторинга, видеона
блюдения транспортных потоков и 
информационного обеспечения 
участников дорожного движения.

ООО «СТ
Центр»

3.6.2 873 0-17-3-УДД-
3.6.2

Книга 2. Автоматизированная систе
ма управления дорожным движени
ем. Электроснабжение периферийно
го оборудования АСУДД.

ООО « с т
Центр»

3.6.3 873 0-17-3-УДД-
3.6.3

Книга 3. Автоматизированная систе
ма управления дорожным движени
ем. Магистральная линия связи.

ООО « с т
Центр»
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3.6.4 873 0-17-3 -УДД-
3.6.4

Книга 4. Автоматизированная систе
ма управления дорожным движени
ем. Фундаменты и опоры АСУДД.

ООО « с т
Центр»

3.6.5 873 0-17-3-УДД-
3.6.5

Книга 5. Автоматизированная систе
ма управления дорожным движени
ем. Мероприятия по интеграции в 
ИТС г. Москвы.

ООО « с т
Центр»

3.6.6 873 0-17-3-ОДД-
3.6.6

Книга 6. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период эксплуатации

ООО « с т
Центр»

3.6.7 873 0-17-3-ОДД-
3.6.7

Книга 7. Опорные конструкции для 
информационных дорожных указате
лей

ООО « с т
Центр»

Книга 8. Светофорные объекты. Обустройство на период эксплуатации.

3.6.8.1 873 0-17-3-УДД-
3.6.8.1

Светофорные объекты. Обустройство 
на период эксплуатации. Часть 1.

ООО « с т
Центр»

3.6.8.2 873 0-17-3-УДД-
3.6.8.2

Светофорные объекты. Обустройство 
на период эксплуатации. Часть 2.

ООО « с т
Центр»

3.6.8.3 873 0-17-3-УДД-
3.6.8.3

Светофорные объекты. Обустройство 
на период эксплуатации. Часть 3.

ООО « с т
Центр»

3.6.8.4 873 0-17-3-УДД-
3.6.8.4

Светофорные объекты. Обустройство 
на период эксплуатации. Часть 4.

ООО « с т
Центр»

Часть 7 Подземный пешеходный переход №1

3.7.1 8730-17-3-ПП1-
АР-3.7.1 Книга 1. Архитектурные решения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.7.2 8730-17-3-ПП1-
КР-3.7.2

Книга 2. Конструктивные и объемно
планировочные решения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.7.3 8730-17-3-ПП1-
3.7.3

Книга 3. Автоматизированная систе
ма безопасности и диспетчеризация

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.4 8730-17-3-ПП1-
3.7.4

Книга 4. Автоматизированная ин
формационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.5 8730-17-3-ПП1-
3.7.5

Книга 5. Телемеханическое управле
ние освещением

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.6 8730-17-3-ПП1-
3.7.6

Книга 6. Внутреннее электроснабже
ние и освещение пешеходного пере
хода

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.7 8730-17-3-ПП1-
3.7.7

Книга 7. Обогрев лестничных сходов 
(снегоудаление)

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»
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3.7.8 8730-17-3-ПП1-
3.7.8

Книга 8. Присоединение к ОДС и 
диспетчеризация лифтов, система те
левизионного наблюдения за лифта
ми.

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.9 8730-17-3-ПП1-
3.7.9

Книга 9. Внутренний водопровод и 
водоотведение

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.10 8730-17-3-ПП1-
3.7.10

Книга 10. Автоматизированная 
насосная станция

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.11 8730-17-3-ПП1-
3.7.11 Книга 11. Отопление и вентиляция

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.7.12 8730-17-3-ПП1-
3.7.12

Книга 12. Внешнее электроснабже
ние

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.7.13 8730-17-3-ПП1-
3.7.13 Книга 13. Лифтовое оборудование

ООО «СПК 
Траекто

рия»

3.7.14 8730-17-3-ПП1-
3.7.14 Книга 14. Внешнее водоснабжение

АО 
«Моспро- 

ект-3»

Часть 8 Подземный пешеходный переход №2

3.8.1 8730-17-3-ПП2-
АР-3.8.1 Книга 1. Архитектурные решения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.8.2 8730-17-3-ПП2-
КР-3.8.2

Книга 2. Конструктивные и объемно
планировочные решения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.8.3 8730-17-3-ПП2-
3.8.3

Книга 3. Автоматизированная систе
ма безопасности и диспетчеризация

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.4 8730-17-3-ПП2-
3.8.4

Книга 4. Автоматизированная ин
формационно-измерительная система 
коммерческого учета электроэнергии

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.5 8730-17-3-ПП2-
3.8.5

Книга 5. Телемеханическое управле
ние освещением

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.6 8730-17-3-ПП2-
3.8.6

Книга 6. Внутреннее электроснабже
ние и освещение пешеходного пере
хода

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.7 8730-17-3-ПП2-
3.8.7

Книга 7. Обогрев лестничных сходов 
(снегоудаление)

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»
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3.8.8 8730-17-3-ПП2-
3.8.8

Книга 8. Присоединение к ОДС и 
диспетчеризация лифтов, система те
левизионного наблюдения за лифта
ми.

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.9 8730-17-3-ПП2-
3.8.9

Книга 9. Внутренний водопровод и 
водоотведение

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.10 8730-17-3-ПП2-
3.8.10

Книга 10. Автоматизированная 
насосная станция

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.11 8730-17-3-ПП2-
3.8.11 Книга 11. Отопление и вентиляция

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

3.8.12 8730-17-3-ПП2-
3.8.12

Книга 12. Внешнее электроснабже
ние

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.8.13 8730-17-3-ПП2-
3.8.13 Книга 13. Лифтовое оборудование

ООО «СПК 
Траекто

рия»

3.8.14 8730-17-3-ПП2-
3.8.14 Книга 14. Внешнее водоснабжение

АО 
«Моспро- 

ект-3»

3.9 8730-17-3-ТКР-3.9 Часть 9 Сводный план сетей
АО 

«Моспро- 
ект-3»

3.10 873 0-17-3-ТКР-
3.10 Часть 10 Шумозащитные экраны

АО 
«Моспро- 

ект-3»
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру ли

нейного объекта
Раздел 4.1 Пояснительная записка

4.1 873 0-17-3-ИЛО-
4.1 Часть 1. Пояснительная записка

АО 
«Моспро- 

ект-3»
Раздел 4.2 Схема планировочной организации земельного участка

4.2.2 873 0-17-3-ИЛО-
4.2.2

Часть 2. Насосная станция дождевого 
стока

ООО «ПК 
«НИИ 

к в о в »
Раздел 4.3 Архитектурные решения

4.3.2 8730-17-3-ИЛО-
4.3.2

Часть 2. Насосная станция дождевого 
стока

ООО «ПК 
«НИИ 

к в о в »
Раздел 4.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения

4.4.2 8730-17-3-ИЛО-
4.4.2

Часть 2. Конструктивные решения 
насосной станции дождевого стока

ООО «ПК 
«НИИ 

к в о в »
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тома Обозначение Наименование Примеча

ние
Раздел 4.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, со
держание технологических решений

Часть 1 Система электроснабжения

4.5.1.2 8730-17-3-ИЛО-
4.5.1.2

Книга 2.Система электроснабжения 
насосной станции дождевого стока

ООО «ПК 
«НИИ 

к в о в »
Часть 4 Отопление вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепло
вые сети

4.5.4.2 8730-17-3-ИЛО-
4.5.4.2

Книга 2.Отопление и вентиляция 
насосной станции дождевого стока

ООО «ик 
«НИИ 

к в о в »

Часть 5 Сети связи

4.5.5.2 8730-17-3-ИЛО-
4.5.5.2

Книга 2.Сети связи насосной станции 
дождевого стока

ООО «ик 
«НИИ 

к в о в »

Часть 6 Технологические решения

4.5.6.3 8730-17-3-ИЛО-
4.5.6.3

Книга 3.Технологические решения 
насосной станции дождевого стока

ООО «ик 
«НИИ 

к в о в »

4.5.6.4 8730-17-3-ИЛО-
4.5.6.4

Книга 4. Автоматизация технологи
ческих процессов насосной станции 
дождевого стока

ООО «ик 
«НИИ 

к в о в »
Раздел 4.6 Троект организации строительства

4.6.2 873 0-17-3-ИЛО-
4.6.2

Часть 2. Насосная станция дождевого 
стока

ООО «ик 
«НИИ 

к в о в »
Раздел 4.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

4.8.1 873 0-17-3-ИЛО-
4.8.1 Часть 1 Охрана окружающей среды

АО 
«Моспро- 

ект-3»
’аздел 4.9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

4.9.1 873 0-17-3-ИЛО-
4.9.1

Часть 1 Мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности насос
ной станции дождевого стока.

ООО
«Имидж»

Раздел 5. Проект организации строительства

Часть 1 Организация строительства
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5.1.1 8730-17-3-ПОС-
5.1.1

Книга 1. Строительство автомобиль
ной дороги, дорожной инфраструк
туры и инженерных коммуникаций. 
Фрагмент 1

АО 
«Моспро- 

ект-3»

Книга 1. Строительство автомобиль
ной дороги, дорожной инфраструк
туры и инженерных коммуникаций. 
Фрагмент 2

АО 
«Моспро- 

ект-3»

5.1.10 8730-17-3-ПОС-
5.1.10

Книга 10. Берегоукрепление набе
режной ООО «Ин

термост»

Часть 2 Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движе
ния в период его строительства

5.2.1 8730-17-3-ПОС-
5.2.1

Книга 1. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Инженерные 
коммуникации.

ООО "СТ
Центр»"

5.2.2 8730-17-3-ПОС-
5.2.2

Книга 2. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Автомобиль
ная дорога. Фрагмент 1.

ООО "СТ 
центр»"

Книга 2. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Автомобиль
ная дорога. Фрагмент 2.
Книга 2. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Автомобиль
ная дорога. Фрагмент 3.

5.2.3 8730-17-3-ПОС-
5.2.3

Книга 3. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Сооружения.

ООО "СТ
Центр»"

5.2.4 8730-17-3-ПОС-
5.2.4

Книга 4. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Светофорные 
объекты. Фрагмент 1. ООО « с т

Центр»Книга 4. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Светофорные 
объекты. Фрагмент 2.
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ние
Книга 4. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства. Светофорные 
объекты. Фрагмент 3.

5.2.5 8730-17-3-ПОС-
5.2.5

Книга 5. Светофорные объекты. Обу
стройство на период строительства.

ООО "СТ
Центр»"

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объек
та

6 8730-17-3-ПОСС-
6

Снос капитальных зданий и соору
жений.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Часть 1 Охрана окружающей среды

7.1.1 8730-17-3-ООС-
7.1.1 Книга 1. Пояснительная записка

АО 
«Моспро- 

ект-3»

7.1.2 8730-17-3-ООС-
7.1.2 Книга 2. Приложения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

7.2 8730-17-3-ООС-
7.2

Часть 2 Мероприятия по охране рас
тительного мира

АО 
«Моспро- 

ект-3»

7.3 8730-17-3-ООС-
7.3

Часть 3 Мероприятия по охране рас
тительного мира. Озеленение улич
но-дорожной сети

АО 
«Моспро- 

ект-3»

7.4 8730-17-3-ООС-
7.4

Часть 4 Мероприятия по охране рас
тительного мира. Озеленение набе
режной

АО 
«Моспро- 

ект-3»

7.5 8730-17-3-ООС-
7.5

Часть 5 Замена оконных блоков на 
шумозащитные

ООО «АСК
КПО Жи- 
лтранс- 
строй»

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

8.1 873 0-17-3-МПП-
8.1

Часть 1 Мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности линей
ного объекта.

ООО
«Имидж»

Раздел 9. Смета на строительство
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9.1 8730-17-3-СМ-9.1
Часть 1 Сводный сметный расчет.

Этап 3

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.2 8730-17-3-СМ-9.2 Часть 2 Сметы ПИР
АО 

«Моспро- 
ект-3»

9.3 8730-17-3-СМ-9.3 Часть 3 Локальные и объектные сме
ты. Дендрология

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.4 8730-17-3-СМ-9.4 Часть 4 Локальные и объектные сме
ты. Благоустройство и озеленение

АО 
«Моспро- 

ект-3»

Часть 5 Локальные и объектные сметы. ПОС

9.5.1 8730-17-3-СМ-
9.5.1 Книга 1. ПОС

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.6 8730-17-3-СМ-9.6 Часть 6 Локальные и объектные сме
ты. Устройство дорожной одежды

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.7 8730-17-3-СМ-9.7
Часть 7 Локальные и объектные сме
ты. Подземные пешеходные перехо
ды № 1,2

АО 
«Моспро- 

ект-3»

Часть 8 Локальные и объектные сметы. ТСОДД и АСУДД

9.8.1 8730-17-3-СМ-
9.8.1 Книга 1. АСУДД ООО "СТ

Центр"

9.8.2 8730-17-3-СМ-
9.8.2

Книга 2. Светофорные объекты на 
период эксплуатации

ООО "СТ
Центр"

9.8.3 8730-17-3-СМ-
9.8.3

Книга 3. Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период эксплуатации

ООО "СТ
Центр"

9.8.4 8730-17-3-СМ-
9.8.4

Книга 4. Опорные конструкции для 
информационных дорожных указате
лей

ООО "СТ
Центр"

9.8.5 8730-17-3-СМ-
9.8.5

Книга 5 Организация и безопасность 
движения. Технические средства ор
ганизации дорожного движения на 
период строительства

ООО "СТ
Центр"

9.8.6 8730-17-3-СМ-
9.8.6

Книга 6 Светофорные объекты на пе
риод строительства

ООО "СТ
Центр"

9.9 8730-17-3-СМ-9.9
Часть 9 Локальные и объектные сме
ты. Переустройство кабельных линий 
110 и 220 кВ

АО «Мос- 
проект-3»

9.10 8730-17-3-СМ-
9.10

Часть 10 Локальные и объектные 
сметы. Лифтовое оборудование ООО "Тра

ектория"
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние

9.11 8730-17-3-СМ-
9.11

Часть 11. Локальные и объектные 
сметы. Инженерные системы пеше
ходного перехода №1

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

9.12 8730-17-3-СМ-
9.12

Часть 12. Локальные и объектные 
сметы. Инженерные системы пеше
ходного перехода №2

ООО
«Г еолинк- 
Ньютек»

9.13 8730-17-3-СМ-
9.13

Часть 13. Локальные и объектные 
сметы. Насосная станция дождевого 
стока

ООО"ПК 
"НИИ 

КВОВ"

9.14 8730-17-3-СМ-
9.14

Часть 14 Локальная смета. Замена 
оконных блоков на шумозащитные

ООО «АСК
КИО Жи- 
лтранс- 
строй»

9.15 8730-17-3-СМ-
9.15

Часть 15 Локальная смета. Устрой- 
ство набережной. Берегоукрепление.

ООО «Ин
термост»

9.16 8730-17-3-СМ-
9.16

Часть 16 Локальная смета. Электри
ческие сети. Сети связи.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.17 8730-17-3-СМ-
9.17

Часть 17 Локальная смета. Сети во
доснабжения. Сети водоотведения. 
Дождевая канализация

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.18 8730-17-3-СМ-
9.18

Часть 18 Локальная смета. Тепловые 
сети

АО 
«Моспро- 

ект-3»

9.19 8730-17-3-СМ-
9.19

Часть 19 Локальная смета. Пере
устройство контактной сети

ООО "СТ
Центр"

9.20 8730-17-3-СМ-
9.20

Часть 20 Локальная смета. Пере
устройство кабелей МЭТ ООО "СТ

Центр"

9.21 8730-17-3-СМ-
9.21

Часть 21 Локальная смета. Пере
устройство сетей газоснабжения

ООО 
«Дельта- 

проджект»
Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами

10.1 873 0-17-3-ИД-
10.1

Часть 1 Мероприятия по обеспече
нию доступа маломобильных групп 
населения

АО 
«Моспро- 

ект-3»

10.2 873 0-17-3-ИД-
10.2

Часть 2 Оценка стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости, 
попадающих в зону строительства

ЗАО 
«ПрофА- 

удит»

10.4
873 0-17-3-ИД-

10.4
Часть 4. Схема доступности остано
вочных пунктов

ООО «Ин
жинирин
говая ком

пания 
БИЛЛД- 

ЭКС»
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примеча

ние

10.5
873 0-17-3-ИД-

10.5

Часть 5. Схема существующих 
маршрутов городского общественно
го транспорта ГУП «Мосгортранс»

ООО «Ин
жинирин
говая ком

пания 
БИЛЛД- 

ЭКС»

10.6
873 0-17-3-ИД-

10.6

Часть 6. Схема существующих ком
мерческих маршрутов городского 
общественного транспорта

ООО «Ин
жинирин
говая ком

пания 
БИЛЛД- 

ЭКС»

10.7
873 0-17-3-ИД-

10.7

Часть 7. Схема корректировки марш
рутов городского общественного 
транспорта

ООО «Ин
жинирин
говая ком

пания 
БИЛЛД- 

ЭКС»

10.8 873 0-17-3-ИД-
10.8

Часть 8 Комплексное благоустрой
ство улично-дорожной сети

АО 
«Моспро- 

ект-3»

10.9 873 0-17-3-ИД-
10.9

Часть 9 Комплексное благоустрой
ство набережной.

АО 
«Моспро- 

ект-3»

10.10 873 0-17-3-ИД-
10.10

Часть 10 Мероприятия по обеспече
нию ГО и ЧС

АО
«Мос- 

промпро- 
ект»

Проектная документация сопровождена заверением о соответ
ствии (справкой ГИПа) по установленной форме.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), приня
тых в проектной документации

4.2.2.1. Пояснительная записка
Предусматривается реконструкция улично-дорожной сети с 

обустройством набережной и строительством подземных пешеходных 
переходов.

4.2.2.2. Проект полосы отвода
Участок строительства улично-дорожной сети (УДС), 3-й этап, 

располагается на территориях Пресненского района Центрального ад
министративного округа и района Хорошёво-Мневники Северо- 
Западного административного округа города Москвы.

Рельеф относительно ровный. Территория характеризуется 
наличием инженерных коммуникаций.

Участок строительства УДС располагается вдоль р. Москвы от 
3-го Силикатного проезда до Тестовской улицы.
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Предусматривается:
- реконструкция Шелепихинской набережной в границах крас

ных линий пр. проезда 632;
- реконструкция участка Пресненской набережной в сторону 

СИТИ в границах красных линий пр. проезда 758;
- реконструкция участка Пресненской набережной в сторону 

СДКП в границах красных линий пр. проезда 758;
- реконструкция съезда с Шелепихинской набережной в сторону 

СИТИ;
- реконструкция проектируемого проезда 630;
- реконструкция 1-го Силикатного проезда от ул. Шеногина;
- реконструкция 1-го Силикатного проезда до ул. Шеногина;
- реконструкция 2-го Силикатного проезда от Звенигородского 

шоссе;
- строительство БРП и насосной станции дождевого стока;
- строительство 2-х внеуличных пешеходных переходов;
- переустройство инженерных коммуникаций: водопровода, 

электрических сетей, теплосети, сети связи и кабельных линий 0,4- 
10 кВ, 110 кВ и 220 кВ.

Площадь временного отвода для проведения строительных ра
бот составляет около 162700 м2.

Площадь полосы отвода линейного объекта составляет около 
163780 м2.

4.2.2.3 Технологические и конструктивные решения линей
ного объекта. Искусственные сооружения.

Автомобильная дорога
Предусматривается реконструкция: Шелепихинской набереж

ной, Пресненской набережной в сторону СИТИ, Пресненской набе
режной в сторону Северного дублера Кутузовского проспекта 
(СДКП), съезда с Шелепихинской набережной в сторону СИТИ, 1-го 
Силикатного проезда до ул. Шеногина, проектируемого проезда 630, 
1-го Силикатного проезда от ул. Шеногина, 2-го Силикатного проезда 
от Звенигородского шоссе, Причального проезда, подъездной дороги 
3. На пересечении Тестовской ул. и 1-го Красногвардейского проезда 
предусматривается устройство направленного островка для исключе
ния возможности движения с круговой развязки на Тестовскую ул. в 
сторону Пресненской набережной.

Геометрические параметры дорог приняты в соответствии с 
утвержденными СТУ-1.

Плановые решения
Шелепихинская набережная -  магистральная улица общегород

ского значения регулируемого движения. Обеспечивает создание еди
ного пространства вдоль реки Москвы для движения транспорта и 
пешеходов от Краснопресненской набережной до Карамышевской
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набережной. Количество углов поворота -  10. Минимальный радиус 
горизонтальной круговой кривой по оси -  255 м. Ширина проезжей 
части составляет 15 м. Ширина тротуаров -  3,0 м. Предусматривается 
благоустройство набережной с устройством велосипедных дорожек 
шириной 3,0 м, беговых дорожек шириной 2,25 м, установка малых 
архитектурных форм.

Пресненская набережная в сторону СИТИ -  магистральная ули
ца общегородского значения регулируемого движения. Обеспечивает 
дополнительную транспортную связь между существующими жилы
ми кварталами и вновь строящимися. Количество углов поворота -  5. 
Минимальный радиус горизонтальной круговой кривой по оси -  
255 м. Ширина проезжей части -  7,25-12,75 м. Тротуары не преду
сматриваются.

Пресненская набережная в сторону СДКП -  магистральная ули
ца общегородского значения регулируемого движения. Количество 
углов поворота -  3. Минимальный радиус горизонтальной круговой 
кривой по оси -  255 м. Ширина проезжей части -  9,89-18,0 м. Ширина 
тротуара -  3,0 м.

Съезд с Шелепихинской набережной в сторону СИТИ -  левопо
воротный съезд на транспортной развязке. Обеспечивает возможность 
левого поворота с вновь проектируемого участка Пресненской набе
режной в сторону центра на Тестовскую улицу и ММДЦ СИТИ. Ко
личество углов поворота -  2. Минимальный радиус горизонтальной 
круговой кривой по оси -  258,2 м. Ширина проезжей части -  7,5-9,0 м. 
Тротуары не предусматриваются.

1-й Силикатный проезд до ул. Шеногина -  магистральная улица 
районного значения. Количество углов поворота -  2. Минимальный 
радиус горизонтальной круговой кривой по оси -  50 м. Ширина про
езжей части -  15,0 м. Ширина тротуаров -  3,0 м.

Проектируемый проезд 630 -  улица местного значения научно- 
производственных, промышленных и коммунально-складских райо
нов. Обеспечивает дополнительную транспортную связь между суще
ствующими жилыми кварталами и вновь строящимися. Количество 
углов поворота -  1. Радиус горизонтальной круговой кривой по оси -  
140,0 м. Ширина проезжей части -  9,75-12,0 м. Ширина тротуаров -  
3,0 м.

1- й Силикатный проезд от ул. Шеногина -  магистральная улица 
районного значения. Обеспечивает транспортную связь между суще
ствующими жилыми кварталами и построенным ТПУ «Шелепиха». 
Количество углов поворота -  2. Минимальный радиус горизонтальной 
круговой кривой по оси -  250 м. Ширина проезжей части -  15,0 м. 
Ширина тротуаров -  3,0 м.

2- й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе -  улица 
местного значения научно-производственных, промышленных и ком-
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мунально-складских районов. В плане проезд прямолинеен. Ширина 
проезжей части -  12,0 м. Ширина тротуаров -  2,25 м.

Подъездная дорога 3 -  основной проезд. Количество углов по
ворота -  2. Минимальный радиус горизонтальной круговой кривой по 
оси -  75 м. Ширина проезжей части -  5,5 м.

Причальный проезд -  улица местного значения в жилой за
стройке. Количество углов поворота - 3. Минимальный радиус гори
зонтальной круговой кривой по оси -  1000. Ширина проезжей части 
15,0 м. Ширина тротуаров справа по ходу пикетажа -  2,0 м, слева по 
ходу пикетажа -  3,0 м.

Предусматривается движение общественного транспорта. 
Устройство остановок НГПТ предусматривается в заездных «карма
нах» шириной 3,0 м. Длина посадочных площадок -  32,0 м, отгоны 
запроектированы по 20,0 м. Предусматривается установка павильонов 
ожидания и информационных пилонов.

Вертикальные решения
Шелепихинская набережная имеет продольные уклоны от 5 %о 

до 41,41 %о, минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой -  
3900 м, вогнутой кривой -  1000 м. Поперечный профиль проезжей ча
сти - двухскатный с уклоном 20 %о, на виражах -  односкатный с укло
ном 20 %о.

Пресненская набережная в сторону СИТИ имеет продольные 
уклоны от 5,0 %о до 10,4 %о, минимальный радиус вертикальной вы
пуклой кривой -  2500 м, вогнутой кривой -  2500 м. Поперечный про
филь проезжей части - односкатный с уклоном 20 %о, на виражах -  
односкатный с уклоном 30 %о.

Пресненская набережная в сторону СДКП имеет продольные 
уклоны от 5 %о до 13,95 %о, минимальный радиус вертикальной вы
пуклой кривой -  2000 м, вогнутой кривой -  1000 м. Поперечный про
филь проезжей части - односкатный и двухскатный с уклоном 20 %о, 
на виражах -  односкатный с уклоном 30 %о.

Съезд с Шелепихинской набережной в сторону СИТИ имеет 
продольные уклоны от 4,3 %о до 10,3 %о, минимальный радиус верти
кальной выпуклой кривой -  2500 м, вогнутой кривой -  2000 м. Попе
речный профиль проезжей части - односкатный с уклоном 20 %о, на 
виражах с уклоном 30 %о.

1-й Силикатный проезд до ул. Шеногина имеет продольные 
уклоны от 5 %о до 46,7 %о, минимальный радиус вертикальной выпук
лой кривой -  1200 м, вогнутой кривой -  2100 м. Поперечный профиль 
проезжей части - двухскатный с уклоном 20 %о, на виражах -  одно
скатный с уклоном 30 %о.

Проектируемый проезд 630 имеет продольные уклоны от 7,2 %о 
до 50 %о, минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой -  2000 
м, вогнутой кривой -  1500 м. Поперечный профиль проезжей части -
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односкатный и двухскатный с уклоном 20 %о, на виражах -  односкат
ный с уклоном 30 %о.

1- й Силикатный проезд от ул. Шеногина имеет продольные 
уклоны от 5 %о до 31,9 %о, минимальный радиус вертикальной выпук
лой кривой -  1500 м, вогнутой кривой -  1000 м. Поперечный профиль 
проезжей части -двухскатный с уклоном 20 %о, на виражах -  одно
скатный с уклоном 30 %о.

2- й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе имеет про
дольные уклоны от 15,6 %о до 23 %о, минимальный радиус вертикаль
ной вогнутой кривой -  1500 м. Поперечный профиль проезжей части - 
двухскатный с уклоном 20 %о.

Подъездная дорога 3 имеет продольные уклоны от 5,2 %о до 
16,8 %о, минимальный радиус выпуклой кривой -  1000 м. Поперечный 
профиль проезжей части - односкатный с уклоном 20 %о.

Причальный проезд имеет продольные уклоны от 20,4 %о до 
60 %о, минимальный радиус вертикальной выпуклой кривой -  1400 м, 
вогнутой кривой -  1000 м. Поперечный профиль проезжей части - 
двухскатный с уклоном 20 %о.

Возвышение бортового камня над лотком проезжей части со
ставляет 15 см, в местах остановочных площадок общественного 
транспорта -  20 см, в местах въездов -  7 см, в местах пешеходных пе
реходов -  1,5 см.

Земляное полотно
Земляное полотно представлено насыпями высотой до 6,0 м, а 

также «нулевыми отметками».
Предусматривается:
- устройство насыпи из песка с Кф не менее 0,5 м/сут;
- заложение откосов -  1:1,5 с укреплением засевом трав по слою 

растительного грунта.
Отвод воды с проезжей части предусматривается в проектируе

мую сеть дождевой канализации.
На Шелепихинской набережной предусматриваются водоотвод

ные лотки типа Л-300 для отвода дождевых и талых вод с прилегаю
щей территории в проектируемую сеть ливневой канализации. Распо
лагается слева по ходу пикетажа на участках: ПК 0+88,68- ПК 
2+42,81; ПК 2+49,39- ПКЗ+77,00.

Противокарстовые мероприятия
Предусматривается:
- отвод поверхностной воды от земляного полотна;
- устройство прослойки из нетканого геотекстиля в основании 

земляного полотна;
- отвод воды с проезжей части в проектируемую сеть дождевой 

канализации.
На время строительства предусматривается мониторинг земля

ного полотна участка автомобильной дороги, расположенной в кар-
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стоопасной зоне. После сдачи объекта в эксплуатацию должны быть 
организованы постоянный геодезический контроль за просадками 
земной поверхности и деформациями зданий и сооружений, наблюде
ния за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химиче
ским составом подземных вод в карстоопасной зоне.

Конструкции дорожных одежд
Шелепихинская набережная, Пресненская набережная в сторону 

СИТИ, Пресненская набережная в сторону СДКП, Съезд с Шелепи
хинской набережной в сторону СИТИ - тип А-4:

- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 на щебне из 
изверженных пород -  5 см;

- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 
щебне из изверженных пород -  7 см;

- георешетка;
- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 

щебне из изверженных пород -  8 см;
- жесткий укатываемый бетон В 7,5 -  20 см;
- щебеночно-гравийно-песчаная смесь М 600 -  15 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  20 см в насыпях, 50 см -  в выем

ках.
1-й Силикатный проезд до ул. Шеногина, 1-й Силикатный про

езд от ул. Шеногина -  тип А-3:
- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 на щебне из 

изверженных пород -  5 см;
- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 

щебне из изверженных пород -  13 см;
- жесткий укатываемый бетон В 7,5 -  18 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  20 см в насыпях, 50 см -  в выем

ках.
1-й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе, Проектируе

мый проезд 630, Причальный проезд -  тип А-3:
- мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 -5  см;
- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 

щебне из изверженных пород -  13 см;
- жесткий укатываемый бетон В 7,5 -  18 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  20 см в насыпях, 50 см -  в выем

ках.
Подъездная дорога 3 -  тип А-1:
- мелкозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки 1 -5  см;
- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 

щебне из изверженных пород -  14 см;
- щебеночно-гравийно-песчаная смесь М 600 -  15 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  20 см в насыпях, 50 см -  в выем

ках.
На подходе к железнодорожному переезду (на 1-м Силикатном
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проезде до ул.Шеногина):
- щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 на щебне из 

изверженных пород -  5 см;
- крупнозернистый асфальтобетон плотный тип Б марки II на 

щебне из изверженных пород -  13 см;
- бетон В 15 -  18 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  20 см в насыпях, 50 см -  в выем

ках.
Непосредственно сам железнодорожный переезд оборудуется 

резиножелезобетонными плитами внутренними (размером 
2925x1520x190) и внешними (размер 2925x800x400). Участок между 
путями разбирается на толщину 0,36 м.

На тротуарах с плиточным покрытием:
- гранитные тротуарные плиты -  8 см;
- сухая цементно-песчаная смесь М 100 -  5 см;
- бетон В 15 -  15 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
На тротуарах с плиточным покрытием с возможностью проезда 

пожарной техники:
- гранитные тротуарные плиты -  8 см;
- сухая цементно-песчаная смесь М 100 -  5 см;
- бетон В 15, армированный сеткой 4-5 мм, шаг сетки 150x150 

мм -  17 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
На велосипедной дорожке:
- асфальтобетон песчаный тип Д марки II -  4 см;
- мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марки III -  6 

см;
- жесткий укатываемый бетон В 7,5 -  12 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
На беговой дорожке:
- резиновая крошка -  3 см;
- бетон В 15-12  см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
На тротуарах шириной до 3 м, тип АТ-2:
- асфальтобетон песчаный тип Д марки III -  7,5 см;
- щебеночно-гравийно-песчаная смесь М 600 -  15 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
На тротуарах шириной более 3 м, тип АТ-1:
- асфальтобетон песчаный тип Д марки II -  4 см;
- мелкозернистый асфальтобетон плотный тип В марки III -  6 

см;
- щебеночно-гравийно-песчаная смесь М 600 -  15 см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
Площадки в границах благоустройства набережной:
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- цветная каучуковая крошка из гранул фр. 2-3 мм -  0,5 см;
- резиновая подложка из крошки фр. 6-10 мм -  5 см;
- бетон В 15-12  см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
Детские и спортивные площадки:
- резиновая крошка фр. 2,5-3,0 мм -  5,5 см;
- бетон В 15-12  см;
- песок с Кф не менее 1 м/сут -  40 см.
Технические средства организации дорожного движения 

(ТСОДД)
Дорожные знаки, разметка, ограждения и направляющие 

устройства
Предусматривается реконструкция существующих набережных 

Москвы-реки на участке от Пресненской наб. до Карамышевской наб. 
и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети. Проектируе
мая набережная является магистральной улицей общегородского зна
чения регулируемого движения, по которой организовано двухсто
роннее движение по двум полосам шириной 3,5 м и 4,0 м в каждом 
направлении. На остановках ГПТ устраиваются заездные карманы 
глубиной 3,0 м и длиной 32 м с отгонами по 20 м.

Предусматривается устройство велосипедных дорожек. Движе
ние пешеходов организовано по проектируемым тротуарам шириной 
не менее 3,0 м, переход проезжей части - по подземным и наземным 
регулируемым пешеходным переходам.

Предусматривается установка дорожных знаков, дорожных и 
пешеходных ограждений, информационных дорожных указателей 
(знаков индивидуального проектирования) и нанесение дорожной 
разметки.

Светофорные объекты
Предусматривается реконструкция трёх существующих свето

форных объектов («Силикатный 2-й пр. -  Силикатный 1-й пр.», «Си
ликатный 1-й пр. -  Причальный пр.», «Шелепихинская наб. -  Шми
товский пр.») и строительство 16 новых («Силикатный 3-й пр. -  пр. 
пр. № 630», «Силикатный 3-й пр. -  пр. пр. № 632», «Силикатный 2-й 
пр. -  пр. пр. № 630», «Шеногина ул. -  Силикатный 1-й пр.», «Шено
гина ул. -  пр. пр. № 632», «Шелепихинская наб. -  Причальный пр.», 
«Шелепихинская наб. -  Мукомольный пр.», «Шелепихинская наб. -  
пр. пр. № 6697», «Пресненская наб. -  пр. пр. № 80», «Силикатный 1-й 
пр., д.9А», «Шелепихинская наб., д.34, стр. 19», «Шелепихинская наб., 
д.32, стр.1», «Шелепихинская наб., д.18», «Краснопресненская наб., 
д.20, стр.1», «Тестовская ул. -  пр. пр. № 80», «Причальный пр., д.7, 
стр.1»).

При реконструкции и строительстве объектов кабельная канали
зация выполняется техническими трубами ПНД диаметром 90 и 
63 мм, которые прокладываются на глубине не менее 0,7 м в тротуа-
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рах и газонах и не менее 1,0 м под проезжей частью. На поворотах, 
разветвлениях кабельной канализации и перед проезжей частью 
предусматривается установка смотровых колодцев.

Для подключения светофоров к контроллеру используется кон
трольный кабель КВВГ соответствующей жильности с сечением жил 
0,75 мм2, а для подключения контроллера к источнику электропитания 
-  силовой трёхжильный кабель ВВГ и ВВГнг соответствующего сече
ния. Для подключения ВПУ и ТВП используется телефонный кабель 
ТПП.

Автоматизированная система управления дорожным дви
жением (АСУДД)

В границах работ находится стратегический детектор транспор
та интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Предусматривает
ся перенос детектора на новое место. Передача данных на верхний 
уровень ИТС сохраняется по беспроводному каналу связи.

Дополнительно устанавливается оборудование АСУДД в соста
ве: стратегические детекторы транспорта радиолокационного типа, 
видеокамеры поворотные аналоговые высокого разрешения с цифро
вым преобразователем сигнала, табло отображения информации 
(ТОП) с 1р-камерами для контроля выводимой информации, комплек
сы фотовидеофиксации нарушений ПДД, электросиловые шкафы.

Управление объектом предусматривается из центра управления 
ИТС. Точка интеграции -  существующий шкаф связи ГКУ ЦОДД УП- 
41, расположенный на пересечении Шмитовского пр. и ТТК. Подклю
чение к шкафу связи осуществляется через оптическую муфту на ма
гистральном кабеле связи, прокладываемом в рамках Этапа 2 (поло
жительное заключение государственной экспертизы от 09.08.2019 рег. 
№ 77-1-1-3-020696-2019 (№ 4854-19/МГЭ/21501-3/1)). Центр управле
ния ИТС дооснащается лицензиями на подключение видеокамер.

Сеть передачи данных на объекте (СПД) строится как сегмент 
многоуровневой СПД ИТС. Оборудование передачи данных объекта 
включает: коммутаторы уровня агрегации (12x10/100/1000 КАЛ ВАЗЕ 
+ 16x10 8РР), управляемые коммутаторы уровня доступа (8 рог! 
10/100 + 2 Т/8РР) с 4-портовыми 8РР модулями расширения, медиа
конвертеры, комплекты однопортовых видеосерверов-видеокодеров, 
трансиверы, ОЗМ модемы, модули защиты информации, оптические 
кроссы.

Коммутаторы уровня агрегации устанавливаются в шкаф связи 
УП-41, коммутаторы уровня доступа -  в шкафы дорожных контрол
леров.

Передача данных ведется в основном по выделенным волокон
но-оптическим линиям связи. Передача данных от комплексов фикса
ции нарушений ПДД, ТОП и стратегических детекторов транспорта 
осуществляется по беспроводному каналу связи.

Электроснабжение оборудования предусматривается от:
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- ВРЩ 0,4 кВ № 40096, максимальная мощность присоединения 
-6,83 кВт (ШЭС-1);

- ВРЩ 0,4 кВ № 53358 или 53359, максимальная мощность при
соединения -  3,64 кВт (ШЭС 2);

- ТП 24069, максимальная мощность присоединения -  17,62 кВт 
(ШЭС 3);

- ВРЩ 0,4 кВ от ТП 10884, максимальная мощность присоеди
нения -  15,92 кВт (ШЭС 4);

- сети вводного устройства пешеходного перехода № 1, макси
мальная мощность присоединения -  23,07 кВт (ШЭС 5).

Прокладываются кабели оптические ОККМ с числом волокон 4, 
16, 96, витая пара неэкранированная категории 5е, силовые - ВВГ 3-, 
4- и 5-жильные с сечением жил 2,5-35 мм2 в проектируемой кабель
ной канализации АСУДД, выполняемой трубами техническими ПНД 
диаметром 90 и 63 мм с установкой кабельных колодцев.

Искусственные сооружения
Устройство набережной. Берегоукрепление
Предусматривается реконструкция Шелепихинской набережной 

с ликвидацией существующего пешеходного разрыва между Карамы
шевской и Краснопресненской набережными.

Конструкции берегоукрепления набережной общей длиной 
2007 м состоят из трех участков (101 секция). Конструкция берего
укрепления включает следующие типы секций:

- в виде монолитных железобетонных подпорных стен уголко
вого типа на естественном основании, с переменной высотой - от 
2,38 м до 5,64 м;

- в виде монолитной железобетонной подпорной стены уголко
вого типа с фундаментом на буровых столбах диаметром 1,2 м пере
менной высотой - от 4,78 м до 5,64 м;

- в виде высокой стенки набережной на высоком свайном рост
верке переменной высотой - от 7,02 м до 9,44 м; сваи - призматиче
ские 0,40x0,40 м, длиной от 8 до 12 м, в зоне пересечения с Белорус
скими мостами устраиваются составные призматические сваи 0,4x0,4 
м.

- в виде высокой стенки набережной на высоком свайном рост
верке; сваи - буронабивные диаметром 1,5 м; секции с переменной 
высотой - от 6,84 м до 7,64 м.

По длине секции разделены деформационными швами. Для ча
сти ростверков на фундаментах из призматических свай предусматри
вается конструкция типа «шип-паз» - для совместной работы (на слу
чай аварийной ситуации). В местах примыкания к существующим со
оружениям предусматриваются конструкции сопряжения.

Для пропуска коммуникаций через секции набережной преду
сматриваются защитные мероприятия в виде полу-футляров, состоя
щих из сборных железобетонных элементов заводского изготовления -
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блоков ФБС и сборных плит перекрытия.
Вдоль секций №№ 84-90 предусматривается два лестничных 

марша (спуски к реке) из монолитного железобетона, размещающихся 
между двумя стенками сооружения в поперечном сечении, и объеди
ненных по плитам оснований между собой.

Для секций №№ 39-43 предусматриваются консольные моно
литные железобетонные свесы прохожей части.

Монолитный железобетон всех конструкций - бетон ВЗО Р300 (в 
солях) Ж 2 , арматура класса А240 и А400.

По всей длине конструкций берегоукрепления предусматрива
ются перильные ограждения.

Поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом, по
крываются обмазочной гидроизоляцией. Со стороны реки Москвы 
стены облицовываются гранитными панелями.

Подземные пешеходные переходы
Предусматривается строительство двух подземных пешеходных 

переходов.
Подземный пешеходный переход № 1 располагается под боко

вым съездом на ТТК (пр.проезд 6697).
Длина тоннельной части - 32,4 м, ширина - 4,0 м, высота -  2,3 м.
Лестничные сходы №№ 1,2 -  односторонние, двухмаршевые, 

шириной 4,73 м, располагаются параллельно проезжей части проекти
руемой Шелепихинской набережной. Лестничные сходы оборудованы 
пассажирскими лифтами.

Подземный пешеходный переход № 2 располагается под проек
тируемой Шелепихинской набережной в районе ул.Шеногина.

Длина тоннельной части -  30,2 м, ширина - 4,0 м, высота -  2,3 м.
Лестничные сходы №№ 1,2 -  односторонние, двухмаршевые, 

шириной 4,1 м, располагаются параллельно проезжей части проекти
руемой Шелепихинской набережной. Лестничные сходы оборудуются 
пассажирскими лифтами.

Конструктивные решения
Конструкции тоннельной части пешеходных переходов и фун

даменты лестничных сходов выполняются из монолитного железобе
тона (бетон ВЗО, марки \У8, Р300). Толщина днища составляет 35 см, 
стен тоннеля -  30 см. Монолитное железобетонное перекрытие тонне
ля имеет переменную толщину -  от 36 см до 45 см. Над перекрытием 
тоннельной части пешеходных переходов устраивается распредели
тельная железобетонная плита толщиной 150 мм (бетон ВЗО, марки 
\У8, Р300 (в солях). Площадки лестничных сходов и лестничные мар
ши устраиваются на фундаментах мелкого заложения.

Шахты лифтов имеют габариты в свету 2500x2100 мм. Площад
ки входов опираются на фундаменты мелкого заложения.

Гидроизоляция сооружения - двухслойная, рулонного типа, с 
последующей укладкой дренирующего слоя.
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В тоннеле перехода предусматривается устройство приямков с 
решётками для сбора воды от ливнестоков и мокрой уборки перехода.

В переходах предусматриваются технические помещения экс
плуатирующей организации: щитовые ГБУ «Гормост», щитовые сне- 
гоудаления, диспетчерские, служебные и подсобные помещения ГБУ 
«Гормост», насосные, помещения для ввода водопровода, технические 
помещения лифтов.

Архитектурные решения
Стены прохожей части тоннелей и лестничных сходов облицо

вываются керамогранитом.
Наружные поверхности парапетов облицовываются полирован

ными гранитными плитами толщиной 40 мм и 60 мм.
Потолки всех помещений пешеходных переходов окрашиваются 

акриловой краской за два раза.
Мощение пола тоннелей выполняется из гранитных термообра

ботанных плит толщиной 40 мм по слою цементно-песчаного раство
ра.

Полы технических помещений выполняются из керамической 
плитки.

Ступени лестниц выполняются из натуральных термообрабо
танных гранитных плит толщиной 60 мм.

Мероприятия по обеспечению доступности подземных пеше
ходных переходов для маломобилъных групп населения

Предусматривается:
- устройство лифтов для МГН. Шахты лифтов обустроены вход

ными навесами глубиной 2,7 м при ширине 2,2 м;
- нанесение на фризовые ступени площадки и нижние ступени 

марша предупреждающего тактильного покрытие (цвет - желтый);
- мощение площадок и ступеней лестничных маршей из гранит

ных термообработанных плит толщиной 60 мм;
- мощение пола тоннельной части термообработанным гранитом 

толщиной 40 мм;
- пристенные поручни из нержавеющей стали на лестничных 

сходах устанавливаются на высоте 900 мм от уровня мощения.
Конструктивные решения
Конструктивные решения АСУДД и информационных дорож

ных указателей
Для размещения элементов АСУДД и информационных дорож

ных указателей предусматриваются опоры в виде «Г», «Т»-образных 
конструкций - стойки - из стальных труб (стали ст.З) с диаметрами 
108x5, 133x5, 159x5, 273x6, 373x6, 325x8, 377x7, 377x9, 426x6 мм, ра
мы - из стальных труб (стали ст.З) с диаметрами 50x5, 57x3,5, 76x4 из 
труб квадратного сечения -  160x120x5, 150x100x5, 140x100x5, 
120x80x5, 120x60x4, 80x40x4, 100x50x4, 60x40x4 мм. Фундаменты 
двух типов: на естественном основании, каждый состоит из монолит-
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ной железобетонной плиты и подколонника (бетон В25 Р200 АУ8), с 
габаритами 1,6x1,0x0,8 мм, 2,1x1,0x0,8 мм; на буровых сваях диамет
ром 426 и 526 мм (бетон В25 Р200 АУ8, арматура А240, А400), длиной 
4 м. Ростверки железобетонные (бетон В25 Р200 \У8, арматура А240, 
А400), размером 0,65x0,65x0,65(11), 0,8x0,8x0,8(11), 0,95x0,95x0,95 м.

Конструктивные решения шумозащитных экранов
Предусматривается шумозащитный экран высотой 3 м -  длиной 

72 м. Экран состоит из светопрозрачных панелей типа ПСП размером 
Зх1(Н) м из прозрачного монолитного поликарбоната и металлических 
антивандальных панелей, толщиной 0,1 м, размером 3x0,5(11) м, за
крепленных между металлическими стойками. Стойки выполняются 
из двутаврового (№ 20) стального проката и крепятся к монолитным 
фундаментам при помощи анкерных болтов диаметром 12 мм.

Фундаменты -  свайные, на монолитных (бетон В25 Р2000 \У6, 
арматура А400, А240) железобетонных сваях диаметром 426 мм и 
длиной 4,5 м (с шагом 6 м), объединенных монолитными железобе
тонными ростверками (бетон ВЗО Р300 (в солях) \У8, арматура А400, 
А240) сечением 0,6x0,6(11) м, с устройством гравийно-песчаной по
душки толщиной 0,2 м и бетонной подготовки толщиной 0,1 м.

Инженерные коммуникации
Наружные сети водопровода
Наружные сети
Переустройство сетей водоснабжения, попадающих в зону работ 

и находящихся на балансе АО «Мосводоканал», выполняется отдель
ным проектом, согласно соглашению о компенсации потерь между 
Государственным казенным учреждением города Москвы «Управле
ние дорожно-мостового строительства» и АО «Мосводоканал от 
23.07.2019 № 227-19/В и, в соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градо
строительного кодекса Российской Федерации подлежат государ
ственной экспертизе в установленном порядке.

Предусматривается:
- перекладка участков существующих сетей водоснабжения 

Ду150, 100 мм;
- устройство водопроводных вводов ДнбЗ мм для водоснабже

ния пешеходных переходов № 1 и № 2.
Точки подключения проектируемых пешеходных переходов к 

сетям водоснабжения предусматриваются от перекладываемых (в 
рамках соглашения о компенсации потерь от 23.07.2019 № 227-19/В) 
существующих сетей Ду500, 300 мм.

Сети прокладываются открытым способом из чугунных ВЧШГ 
труб Ду 150,100 мм и полиэтиленовых труб ПЭ100 63x3,8 мм, частич
но в стальных футлярах 325x6,0, 273x6,0 мм, частично на бетонном 
основании с устройством колодцев из сборных железобетонных эле
ментов.
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Сети, исключаемые из эксплуатации, подлежат ликвидации ча
стично демонтажем, частично забутовкой.

Бытовые городки
Предусматривается устройство водопроводных вводов ДнбЗ мм 

до территории бытовых городков с монтажом узлов учета в отаплива
емых помещениях на территории бытовых городков от существую
щих сетей:

- бытовые городки № 1 ,2 -  ДуЗОО мм;
- бытовые городки № 3, 4 -  Ду500 мм;
- бытовой городок № 5 -  Ду250 мм.
Сети прокладываются открытым способом из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 63x3,8 мм, частично в стальных футлярах 273x4,0 мм, ча
стично на бетонном основании с устройством колодцев из сборных 
железобетонных элементов.

Наружное пожаротушение с расходом не менее 5 л/с предусмат
ривается от существующих гидрантов.

По окончании строительства предусматривается ликвидация 
временных сетей -  демонтажем.

Конструктивные решения водопровода
Предусматривается:
- прокладка открытым способом трубопроводов водопровода из 

труб ВЧШГ диаметрами 100, 150 мм с внутренним ЦПП и внешним 
покрытием весьма усиленного типа:

- на бетонном (бетон В22,5 Б150 \У6) основании;
- в разрезных футлярах из стальных труб диаметром 325x6,0 мм, 

273x6,0 мм.
Камеры водопровода - из сборных железобетонных элементов 

заводского изготовления. По стенам и перекрытиям камер устраивает
ся рулонная гидроизоляция в 2 слоя. В днище смотровых колодцев 
устанавливается стальная гильза 159x4 мм, заполненная цементно
песчаным раствором М100.

Водоснабжение и водоотведение подземных пешеходных пере
ходов № 1, № 2

Водоснабжение
Водоснабжение осуществляется от проектируемого ввода водо

провода ДнбЗ мм с устройством водомерного узла.
Внутренняя система водоснабжения предусматривается из по

липропиленовых труб ДубЗ, 20 мм с установкой запорной арматуры и 
поливочных кранов.

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительного 
водонагревателя.

Водоотведение
Для нужд обслуживающего персонала предусматривается:
- устройство биотуатета;
- установка умывальника.
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Внутренняя система канализации предусматривается из ПВХ 
труб Ду50 мм.

Атмосферные и моечные воды собираются в приямки посред
ством устройства лотков, откуда по трубопроводам ДуЗОО мм направ
ляются в зумпф насосной станции с последующей откачкой в наруж
ную сеть дождевой канализации. Выпуск предусматривается из сталь
ных электросварных труб Ду 100 мм. Прокладка выпуска предусмат
ривается открытым способом в железобетонной обойме.

В зумпфе предусматривается устройство:
- погружных насосов с обвязкой и запорной арматурой;
- системы взмучивания осадка из стальных электросварных труб 

Ду50 мм.
Для полной откачки зумпфа предусматривается подключение 

переносного дренажного насоса.
Работа насосов предусматривается в автоматическом режиме.
Для отвода случайных вод из помещения водомерного узла и 

технического помещения предусматривается устройство трапов с от
водом стоков в зумпф насосной станции пешеходного перехода.

Система дренажных вод предусматривается из стальных оцин
кованных электросварных труб.

Наружные сети канализации
Переустройство сетей хозяйственно-бытовой канализации, по

падающих в зону работ и находящихся на балансе АО «Мосводока
нал», выполняется отдельным проектом, согласно соглашениям о 
компенсации потерь между Государственным казенным учреждением 
города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» и 
АО «Мосводоканал от 06.06.2019 № 166-19/В, от 23.07.2019 № 227- 
19/В и, в соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градостроительного ко
декса Российской Федерации подлежат государственной экспертизе в 
установленном порядке.

Предусматривается:
- перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой кана

лизации Ду900, 800, 150 мм;
- реконструкция участка сети Ду800 мм методом протаскивания 

полиэтиленовых труб ДубОО мм;
- реконструкция существующих колодцев и камер, попадающих 

в зону работ, в части замены люков, опорных плит, колец горловин и 
металлоконструкций.

Сети прокладываются открытым и закрытым способами из чу
гунных ВЧШГ Ду900, 200 мм и полиэтиленовых труб ПЭ 900x53,3, 
630x37,4 мм, частично в стальных футлярах 1220x14,0 мм, частично в 
железобетонной обойме усиления с устройством колодцев из сборных 
железобетонных элементов, в сборно-монолитном и монолитном ис
полнении.
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Сети, исключаемые из эксплуатации, подлежат ликвидации ча
стично демонтажем, частично забутовкой.

Предусматривается ликвидация снегосплавного пункта «Крас
нопресненский» .

Бытовые городки
Хозяйственно-бытовая канализация
Предусматривается:
- устройство сетей хозяйственно-бытовой канализации от терри

тории бытовых городков до колодцев на существующих сетях
- бытовой городок № 1 -  Ду 1800 мм;
- бытовой городок № 2 -  Ду3200 мм;
- бытовой городок № 3, 4 -  Ду3500 мм;
- бытовой городок № 5 -  Ду900 мм.
- реконструкция камер на сетях в местах врезок в части замены 

люков, опорных плит, горловины и металлоконструкций.
Сети прокладываются открытым способом из полиэтиленовых 

труб ПЭ 100 160x9,5 мм на бетонном основании с устройством колод
цев из сборных железобетонных элементов.

По окончании строительства предусматривается ликвидация 
временных сетей -  забутовкой.

Конструктивные решения канализации
Предусматриваются:
- прокладка открытым способом трубопровода канализации из 

труб ВЧШГ диаметром 900 мм с внутренним химически стойким по
крытием и наружным цинкованием в обойме из монолитного железо
бетона (бетон В25 Г150 \У6, арматура классов А400, А240);

- прокладка открытым способом трубопровода канализации из 
труб ВЧШГ диаметром 200 мм с внутренним химически стойким по
крытием и наружным цинкованием;

- прокладка закрытым способом (микротоннель из стальных 
труб диаметром 1220x14 мм) трубопровода канализации из полиэти
леновых напорных труб диаметром 900x53,3 мм; на участках откры
той прокладки - в обойме из монолитного железобетона (бетон В25 
Г150 \У6, арматура классов А400, А240);

- протаскивание полиэтиленовых напорных труб диаметром 
630x37,4 мм в существующий канализационный трубопровод диамет
ром 800 мм;

- сооружение линейных и поворотных камер канализации инди
видуального проектирования из монолитного железобетона (бетон 
В25 Р150 \У6, армирование - А240, А400) и в сборно-монолитном ва
рианте. Толщина стен и днищ камер - 0,3 м; под днищем предусмат
ривается устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 толщиной 
0,1 м. Покрытия камер - из сборных железобетонных плит. Гидроизо
ляция камер -  рулонная наплавляемая в 2 слоя, замкнутая по контуру, 
с защитным слоем из цементно-песчаного раствора; в камере 3.4,
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находящейся в технической зоне метрополитена, по наружной по
верхности днища и стен устраивается металлоизоляция.

Существующие камеры, попадающие в зону строительства, ре
конструируются с заменой чугунных люков, металлоконструкций, ко
лец горловин диаметром 0,7 м на диаметр 1,0 м, установкой опорно
укрывных элементов плавающего типа.

Наружные сети дождевой канализации
Предусматривается:
- устройство сетей дождевой канализации из двухслойных по

липропиленовых труб ДуЮОО, 800, 600, 500, 400, 200 мм, стеклопла
стиковых труб Ду1200 мм, железобетонных труб Ду500, 400 мм с 
подключением:

- к проектируемым очистным сооружениям дождевой канализа
ции № 1 (этап 3.1);

- к проектируемым очистным сооружениям «Сити-2» (этап 1.1, 
положительное заключение государственной экспертизы от 
19.09.2018 рег.№ 77-1-1-3-001360-2018 (№ 4626-18/МГЭ/19569-1/1);

- к существующим сетям дождевой канализации: Ду800 мм 
вблизи Москва-Сити ТТК, Ду700-600 мм по ул. Шеногина, ДубОО- 
500-400 мм по 2-му Силикатному проезду, Ду800-600-500 мм по При
чальному проезду;

- устройство и переустройство дождеприемных веток Ду400 мм 
с подключением к проектируемым и существующим сетям дождевой 
канализации;

- заключение участка существующей сети дождевой канализа
ции Ду500 мм в железобетонную обойму.

Сети прокладываются открытым и закрытым способами, ча
стично в стальных футлярах 1420x14,0, 1220x12,0, 530x7,0 мм, ча
стично в железобетонной обойме усиления, частично на железобетон
ном основании.

На сетях предусматривается устройство колодцев и камер из 
сборных железобетонных элементов, индивидуальных из монолитно
го железобетона и реконструкция колодцев на существующих сетях, 
попадающих в зону работ, в части замены люков, опорных плит, ко
лец горловин и металлоконструкций.

Сети, исключаемые из эксплуатации, подлежат ликвидации ча
стично демонтажем, частично забутовкой.

На период строительства предусматривается устройство байпаса 
из двухслойных полипропиленовых труб Ду400 мм.

Конструктивные решения дождевой канализации
Предусматривается устройство дождевой канализации откры

тым и закрытым способами:
- из железобетонных труб диаметрами 400, 500 мм;
- из полипропиленовых труб диаметрами 200, 400, 500, 600, 800, 

1000 мм;
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- из стеклопластиковых труб диаметром 1200 мм.
Глубина заложения проектируемой дождевой канализации -  от 

1,8 до 6,0 м.
При открытой прокладке трубопроводы укладываются:
- на основание из монолитного железобетона (бетон В25 Г150 

\У6, арматура А400, А240) по бетонной (В7,5) подготовке;
- в обойме из монолитного железобетона (бетон В25 Г150 \У6, 

арматура А400, А240).
При закрытой прокладке трубопроводы укладываются в микро

тоннеле из стальных труб диаметром 1420 мм (АУЛ1200), 1220 мм 
(бурошнек).

Дождеприёмные колодцы -  из сборных железобетонных эле
ментов.

Смотровые камеры и колодцы:
- из сборных железобетонных элементов с частичным или пол

ным обетонированием (бетон В25 Г150 \У6, арматура А400, А240);
- индивидуального проектирования из монолитного железобе

тона (бетон В25 Г150 \У6, арматура А400, А240).
В днище смотровых колодцев устанавливается стальная гильза 

159x4 мм, заполненная цементно-песчаным раствором М100.
Колодцы перекрываются сборными железобетонными плитами, 

оборудуются горловинами, ходовыми скобами, опорно-укрывными 
элементами и двойными чугунными люками с запорным устройством.

Тепловые сети
Предусматривается перекладка:
- трубопроводов 2Ду200 мм, проложенных в изоляции из мине

ральной ваты в канале, на участке от существующей тепловой камеры 
к2106/5 до существующей тепловой камеры т. 14. Прокладка преду
сматривается стальными трубопроводами: в 1П1У-ПЭ изоляции в по- 
лупроходном монолитном железобетонном канале с внутренними га
баритами 2300x1500(11) мм на скользящих опорах; в 1П1У-ПЭ-Б изо
ляции в стальных футлярах 2Ду400 мм в ВУС изоляции. Для беспере
бойного теплоснабжения предусматривается устройство временного 
байпаса 2Ду200 мм в СТУ-Ф изоляции, проложенного на низких и вы
соких опорах. На высоких опорах над дорогой предусматривается 
прокладка трубопроводов в футляре Ду1200 мм. Предусматривается 
устройство двух временных шахт опуска байпаса с установкой спуск
ных кранов и узел установки воздушных кранов в верхней точке бай
паса;

- трубопроводов 2Ду150 мм, проложенных в изоляции из мине
ральной ваты в канале, на участках от существующей тепловой каме
ры к2106/6 до абонента № 0321/005. Прокладка предусматривается 
стальными трубопроводами в 1П1У-ПЭ изоляции на скользящих опо
рах: в проходном монолитном железобетонном канале с внутренними 
габаритами 1800x1800(11) мм с дополнительным окожушиванием тру-
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бопроводов оцинкованной сталью; в непроходном монолитном желе
зобетонном канале с внутренними габаритами 1800x975(11) мм. Для 
бесперебойного теплоснабжения предусматривается устройство вре
менного байпаса 2Ду150 мм в СТУ-Ф изоляции, проложенного на 
низких опорах. Предусматривается устройство двух временных шахт 
опуска байпаса с установкой спускных кранов и узел установки воз
душных кранов в верхней точке байпаса. Предусматривается пере
устройство существующей тепловой камеры к2106/7 с выносом из зо
ны проведения работ, устройством запорной арматуры на абонент
ский ввод и спускных кранов;

- трубопроводов 2Ду150 мм, Ду40 мм, проложенных в изоляции 
из минеральной ваты надземно, на участке производства работ по ад
ресу: 1-й Силикатный проезд, д.13. Прокладка предусматривается 
стальными трубопроводами: в 1П1У-ПЭ изоляции на скользящих опо
рах в монолитных непроходном и полупроходном железобетонных 
каналах с внутренними габаритами 1790x600(11) мм и 2630x1500(11) 
мм; в 1П1У-ПЭ-Б изоляции в стальных футлярах 2Ду400 мм, 
Ду250 мм в ВУС изоляции. В месте стыковки с существующей тепло
сетью в надземном исполнении предусматривается прокладка тепло
проводов 2Ду150 мм, Ду40 мм в СТУ-Ф изоляции надземно на высо
ких и низких опорах и устройство новой тепловой камеры с установ
кой спускных кранов. В верхней точке надземной прокладки преду
сматривается узел установки воздушных кранов.

Предусматриваются мероприятия по сохранности теплового 
ввода абонента №09-10-0307/102 2Ду125 мм с устройством монолит
ных железобетонных запесоченных каналов внутренними размерами 
1210x630(11) мм; 1660x630(11) мм и реконструкции горловин люков 
существующего канала. Технологические решения по теплопроводам 
без изменений.

Компенсация температурных удлинений стальных трубопрово
дов осуществляется за счет углов поворота трассы в плане.

Для прокладки теплосети и байпаса применяются стальные тру
бы по ГОСТ 8731-74, сталь ст20 по ГОСТ 1050-2013. Для трубопрово
дов горячего водоснабжения применяются трубопроводы по ГОСТ 
3262-75, сталь ст20 по ГОСТ 1050-2013.

Предусматривается водоудаление от спускников и из приямков 
строительных конструкций в проектируемые водоприемные колодцы 
с последующей откачкой в систему дождевой канализации. Применя
емые трубы чугунные ВЧШГ ДуЮО мм и Ду200 мм.

Для контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции 
предусматривается система оперативного дистанционного контроля 
изоляции.

Предусматривается демонтаж и частичная забутовка цементно
песчаным раствором попадающих в зону строительства выводимых и 
выведенных из эксплуатации участков тепловых сетей.

№МГЭ/21500-4/1



58

Конструктивные решения теплосети
Предусматривается:
- устройство каналов теплосети из монолитного железобетона 

(бетон В25 Г150 \У6, армирование - А240, А400):
- проходных - внутренним сечением 1,8x1,8 м, с трубопровода

ми на подвижных опорах, толщина стен - 0,25 м, днищ - 0,3 м;
- полупроходных - внутренними сечениями 2,3x1,5; 2,63x1,5 м, с 

трубопроводами на подвижных опорах, толщина стен - 0,25 м, днищ -  
0,25 и 0,3 м;

- непроходных - внутренними сечениями 1,79x0,6; 1,8x0,975 м с 
трубопроводами на подвижных опорах, толщина стен - 0,25 м, днищ - 
0,3 м;

- непроходных - внутренними сечениями 1,21x0,63; 1,66x0,63 м 
с внутренней засыпкой песком, толщина стен и днищ - 0,2 м;

- прокладка трубопроводов тепловой сети двумя диаметрами 
159 мм в 1П1У изоляции в стальных футлярах двумя диаметрами 
426x8 мм в ВУС изоляции;

- прокладка трубопроводов двумя диаметрами 219 мм и диамет
ром 48 мм в 1П1У изоляции в стальных футлярах двумя диаметрами 
426x8 мм и диаметром 273x7 мм в ВУС изоляции.

Под днищем каналов предусматривается устройство бетонной 
подготовки из бетона В7,5 толщиной 0,1 м. Покрытия каналов - из 
сборных железобетонных плит. Некратные места перекрытия - из мо
нолитного железобетона. Гидроизоляция -  рулонная наплавляемая в 2 
слоя. Гидроизоляция каналов с внутренней засыпкой песком -  обмаз
ка горячим битумом.

При стыковке трубопроводов теплосети двумя диаметрами 159 
мм и диаметром 48 мм с существующей теплосетью предусматривает
ся устройство высокой опоры. Стойка - стальная труба диаметром 
426x12 мм на фундаменте «стаканного» типа из монолитного железо
бетона (бетон В15, \У6, Г150, арматура А400 и А240), высотой 1,95 м, 
габаритами в плане 2,5x2,5 м.

- сооружение камер тепловых сетей индивидуального проекти
рования из монолитного железобетона (бетон В25 Г150 \У6, армиро
вание - А240, А400) и из сборных железобетонных элементов завод
ского изготовления. Толщина стен и днищ камер - 0,3 м; под днищем 
предусматривается устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 
толщиной 0,1 м. Покрытия камер - из сборных железобетонных плит. 
Гидроизоляция камер -  рулонная наплавляемая в 2 слоя, замкнутая по 
контуру, с защитным слоем из цементно-песчаного раствора;

- сооружение камер опуска байпаса тепловых сетей -  стены из 
блоков ФБС-4 и монолитного бетона (бетон В15 \У4); фундаментом 
для камер опуска являются камеры тепловых сетей;

- при пересечении байпасом проезжей части предусматривается 
прокладка трубопроводов байпаса тепловой сети двумя диаметрами
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219 мм в футляре 1220x12 мм, на высоких опорах (высотный габарит 
-5 ,0  м). Фундамент высокой опоры -  стаканного типа, из монолитно
го железобетона (бетон В15 Г150 \У6, армирование - А240, А400), вы
сотой 1,95 м, размерами в плане -  2,5x2,5 м. Стойка опоры -  из сталь
ной трубы диаметром 426x12 мм.

Наружный газопровод
Предусматривается переустройство участка газопровода средне

го давления (до 0,3 МПа) из полиэтиленовых труб 110x10,0 мм, попа
дающего в зону производства работ по строительству очистных со
оружений дождевого стока, вблизи пересечения Шелепихинской 
набережной с Причальным проездом.

На участке сближения к фундаменту здания и при пересечении 
автомобильной дороги газопровод прокладывается в футляре из поли
этиленовых труб 315x28,6 мм.

В верхней части футляра устанавливается контрольная трубка с 
выводом под ковер.

Для прокладки газопровода предусматриваются трубы полиэти
леновые ПЭ 100 ГАЗ МЖ И -  315x28,6 мм ГОСТ Р 58121.2-2018 
ПРОТЕКТ СТО 73011750-004-2009.

Для устройства футляра предусматриваются трубы полиэтиле
новые ПЭ 100 ГАЗ МЖ И - 315x28,6 мм ГОСТ Р 58121.2-2018.

Вырезаемый газопровод предусматривается обрезать, продуть, 
заглушить, демонтировать.

Электроснабжение
Переустройство кабельных линий 110 и 220 кВ
В зону работ по строительству улично-дорожной сети попадают 

существующие кабельные линии (далее -  КЛ) и кабельно-воздушные 
линии (далее -  КВ Л) 110 кВ и 220 кВ. Предусматривается пере
устройство КЛ и КВ Л на следующих участках:

- КЛ 220 кВ «Белорусская -  Магистральная № 1, № 2» (участок 
от соединительной муфты М10 до соединительной муфты М12) про
тяженностью по трассе 970 м;

- КВЛ 220 кВ «Матвеевская -  Пресня I, II» (участок от ПС 
«Пресня» до соединительной муфты М10) протяженностью по трассе 
470 м;

- КЛ 110 кВ «ТЭЦ 12 -  Сити № 1, № 2» (участок от соедини
тельной муфты М13 до ПС «Сити») протяженностью по трассе 660 м;

- КЛ 110 кВ «Фили -  Пресня № 1, № 2» (участок от ПС «Прес
ня» до соединительной муфты М1) протяженностью по трассе 502 м;

- КЛ 110 кВ «Пресня -  Ткацкая № 1, № 2» (участок от ПС 
«Пресня» до соединительной муфты М2) протяженностью по трассе 
644 м.

Для прокладки КЛ предусматриваются кабели на номинальное 
напряжение 110 кВ и 220 кВ с медными жилами и медными экранами 
марок ПвПу2г-1х1000(гж)/310ов-127/220, ПвПу2г-1х1400(гж)/265ов-
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127/220, ПвПу2г-1х630(гж)/210ов-64/110, ПвПу2г-1х1600(гж)/265ов- 
64/110, ПвПу2г-1х800(гж)/265ов-64/110 (или аналогичные) с полиэти
леновой изоляцией, с продольной герметизацией жилы кабеля, про
дольной и поперечной герметизацией экрана, с усиленной оболочкой 
толщиной 6 мм, с двумя стальными модулями по 4 оптоволоконных 
проводника в многомодовом МСЭ-Т 0/651 в каждом, используемыми 
в качестве датчиков в системе мониторинга температуры кабеля. Рас
четы длительно допустимых токов для КЛ 110 кВ 220 кВ проводились 
согласно ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009, ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009 
«Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки». При 
расчете учитывалась схема транспозиции и заземления экранов кабе
лей, условия теплового сопротивления среды, условия конфигурации 
прокладки.

При открытой прокладке КЛ прокладываются в земле в транше
ях на глубине 1,5 м от существующих отметок земли по подушке из 
спецгрунта толщиной 10 см. Кабели каждой цепи располагаются по 
вершинам равностороннего треугольника, с покрытием их сверху по 
слою спецгрунта 10 см и по бокам железобетонными плитами для за
щиты от механических повреждений. Расстояние между КЛ, прокла
дываемых совместно в одной траншее, не менее 700 мм. При пересе
чении коммуникаций и дорог кабели прокладываются в ПНД трубах.

Закрытый способ прокладки предусматривается методом гори
зонтального направленного бурения.

Предусматривается прокладка КЛ в кабельном подвале ПС 
«Пресня» и существующем кабельном коллекторе по существующим 
и новым металлоконструкциям.

Контроль изоляции концевых муфт осуществляется методом 
диагностики частичных разрядов.

Соединение строительных длин по трассе КЛ осуществляется 
соединительными муфтами.

Для определения наземного местоположения трассы КЛ в про
екте предусматривается установка реперов (информационных знаков). 
Для точного определения местоположения трассы в дополнение к 
наземным реперам предусматривается установка электронных марке
ров.

Реконструкция камеры № 3 с устройством венткиоска суще
ствующего тоннеля «Пресня»

В зону проектируемой автодороги попадают венткиоск и камера 
кабельного коллектора через р. Москву, предназначенного для про
кладки КЛ 110 кВ «Фили-Пресня 1,2», КЛ 110 кВ «ТЭЦ12-Сити 1,2», 
КЛ 220 кВ «Матвеевская-Пресня 1,2».

Предусматриваются:
• частичный демонтаж существующих конструкций венткиоска 

и камеры:
- плит перекрытия ПК 42.12-8;
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- кирпичных стен толщиной 380 мм;
- стен из монолитного железобетона толщиной 300 мм на отм. 

125.56;
- монолитного железобетонного балочного перекрытия толщи

ной 400 мм с балками сечением 500x900(11) мм;
- стен из монолитного железобетона толщиной 400 мм на отм. 

121.80;
- монолитного железобетонного перекрытия на отм. 121.80;
- демонтаж стен на отм. 118.90 на высоту 200 мм ниже перекры

тия на отм. 118.90;
• добетонирование стен существующей камеры (секция 1, раз

мерами в плане 14,8x8,0 м) на высоту 900 мм и устройство монолит
ной железобетонной плиты покрытия толщиной 400 мм с балками 
400x900(11) мм;

• устройство новых конструкций венткиоска и камеры (секция 2, 
размерами в плане - 6,04x8,0 м, высотой (в свету) - 3,35 м; секция 3, 
размерами в плане - 7,4x8,0 м, высотой (в свету) - 6,3 м):

- монолитной железобетонной плиты фундамента толщиной 400 
мм;

- стен из монолитного железобетона толщиной 300 и 400 мм;
- монолитной железобетонной плиты покрытия толщиной 400 

мм с балками 400x600(11) мм;
- стен венткиоска толщиной 380 мм из глиняного полнотелого 

кирпича.
Монолитный железобетон конструкций - бетон В25 Г100 \У6, 

арматура А400, А240.
Сооружение в плане разбито на 3 секции деформационными 

швами толщиной 30 мм.
Гидроизоляция -  мембранного типа.
В камере предусматривается металлическая лестница для выхо

да на улицу.
Наружная отделка вентиляционного киоска - из керамического 

кирпича с последующим оштукатуриванием фасадов и окраской фа
садной акриловой краской. Покрытие - сборная железобетонная плита 
220 мм, по которой устраивается кровельный пирог, состоящий из вы
равнивающего слой из цементно-песчаного раствора М100 и трёх
слойного покрытия рулонной гидроизоляции.

Наружное освещение
Предусматривается обустройство сети уличного освещения.
Питание проектируемой сети уличного освещения предусмат

ривается от существующих сетей ГУП «Моссвет». Существующие се
ти запитаны от пунктов питания ГУП «Моссвет» № 25561-1, № 3376 и 
№23268, где предусматривается замена существующих сборок ВРШ- 
НО на новые. Кроме этого, предусматривается строительство нового 
БРП-1 с вводно-распределительным шкафом ВРШ-НО-М8, который

№МГЭ/21500-4/1



62

запитывается двумя взаиморезервируемыми кабелями марки ВБбШв- 
4x70-1 кВ в земле от ТП 24069.

Категория надежности электроснабжения сети уличного осве
щения -  II.

Предусматривается установка опор уличного освещения типа 
СФ-400-9,0 в земле в бетонных фундаментах.

Проектируемые опоры оформляются кронштейнами со светоди
одными светильниками типа САБ АО РЕ141Х ЛЕЛ 240. Для освещения 
пешеходных зон вдоль набережной приняты световые комплексы 
8АКО8 Орога 25АУ.

Для выполнения переустройства наружного освещения и про
кладки питающих кабельных линий используется кабель марки 
ВБбШв-4х70-1 кВ.

Проектируемые распределительные сети наружного освещения 
выполняются кабелями марки ВБбШв-4х35-1 кВ в земле в трубах 
ПНД. Распределительные сети между опорами паркового типа выпол
няются кабелями марки ВБбШв-4х16-1 кВ в земле в трубах ПНД.

В соответствии с ТУ ПАО «МОЭСК» выполняется прокладка 
двух кабелей электроснабжения типа ВБбШв-4х120-1 кВ от ТП 3376 
до БРП №3376.

Расчетная мощность проектируемой сети уличного освещения 
от БРП-1 составляет 21,1 кВт, от существующих пунктов питания 
ГУП «Моссвет» № 25561-1 -  15,0 кВт, № 3376 - 20,4 кВт и №23268 -  
9,9 кВт.

Управление освещением -  существующее централизованное, 
телемеханическое.

Металлические опоры, кронштейны, светильники, конструкции 
крепления кабелей, БРП заземляются.

Переустройство кабельных линий 0,4-10 кВ
Предусматривается переустройство существующих кабельных 

линий 0,4; 10 и 20 кВ различного сечения, с монтажом соединитель
ных и концевых муфт, попадающих в зону производства работ по 
строительству.

При открытом способе прокладки кабели прокладываются на 
глубине 0,7 м от планировочной отметки земли по песчаной подушке 
толщиной 10 см. Для защиты от механических повреждений кабели 
по всей длине покрываются защитными плитами по слою песка тол
щиной 10 см. Расстояние между кабельными линиями не менее 100 
мм. При пересечении с коммуникациями и дорогами, кабели прокла
дываются в ПНД трубах.

При закрытом способе прокладки, кабели прокладываются ме
тодом ГИБ.

Внешнее электроснабжение остановочных павильонов
Предусматривается электроснабжение ВРЩ остановочных па

вильонов и информационных пилонов № 1 - № 25 кабелями марки
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ВБбШв-4х16-1 кВ в земле, в ПНД трубе по всей длине.
ВРЩ павильона №1 запитывается от ВРУ абонента, располо

женного по адресу: 1-й Силикатный пр-д, д.13, стр.2; ВРЩ павильона 
№2 - от ВРУ абонента, расположенного по адресу: 1-й Силикатный 
пр-д, д.9А; ВРЩ павильона №3 -  шлейфом от ВРЩ павильона №2; 
ВРЩ павильона №4 - от ВРУ абонента, расположенного по адресу: 1 - 
й Силикатный пр-д, д.9А; ВРЩ павильона №5 -  шлейфом от ВРЩ па
вильона №4; ВРЩ павильона №6 - от ВРУ абонента, расположенного 
по адресу: 3-й Силикатный пр-д, д.4, к.1, стр.З; ВРЩ павильона №7 -  
шлейфом от ВРЩ павильона №6; ВРЩ павильона №8 -  шлейфом от 
ВРЩ павильона № 7.

ВРЩ павильонов № 9 - № 12 запитываются от ВРЩ, установ
ленного возле ТП 24069.

ВРЩ павильона № 13 запитывается от ВРУ абонента, располо
женного по адресу: Шелепихинская наб., д.26; ВРЩ павильона № 14 -  
шлейфом от ВРЩ павильона № 13; ВРЩ павильона № 15 - от ВРУ 
абонента, расположенного по адресу: Шелепихинская наб., д.16; ВРЩ 
павильона №16 -  шлейфом от ВРЩ павильона №15; ВРЩ павильона 
№17 - от ВРУ абонента, расположенного по адресу: Шелепихинская 
наб., д.14; ВРЩ павильона № 18 -  шлейфом от ВРЩ павильона № 17; 
ВРЩ павильона № 19 - от ВРУ абонента, расположенного по адресу: 
Шелепихинская наб., д.4, стр.1; ВРЩ павильона № 20 - от ВРУ або
нента, расположенного по адресу: Шелепихинская наб., д.2А, стр.З; 
ВРЩ павильона № 21 -  шлейфом от ВРЩ павильона №20; ВРЩ па
вильона № 22 -  шлейфом от ВРЩ павильона № 21; ВРЩ павильона 
№ 23 -  шлейфом от ВРЩ павильона № 22; ВРЩ павильона № 25 - от 
ВРУ абонента, расположенного по адресу: Причальный проезд, д.1; 
ВРЩ павильона № 24 -  шлейфом от ВРЩ павильона № 25.

В электрощитовых абонентов, для подключения остановочных 
павильонов, устанавливаются по месту шкафы учета электроэнергии 
со счетчиками типа Меркурий-234АКТ.

Расчетная мощность остановочных павильонов № 2, № 3, № 4 и 
№ 12 составляет 0,38 кВт; павильонов № 1, № 5 - №11, № 13 - № 25 
составляет 1,54 кВт.

Категория надежности электроснабжения -  III.
Электроснабжение строительных площадок
Проектной документацией предусматривается временное элек

троснабжение строительных площадок №2 - №5. Категория надежно
сти электроснабжения -  III.

Строительная площадка № 2 запитывается от КТП/Т-6/0,4 кВ с 
силовым трансформатором 1000 кВА, ранее запроектированной в эта
пе 2 (положительное заключение МГЭ от 08.08.2019 г., № 4854- 
19/МГЭ/21501-3/1 (Рег. № 77-1-1-3-020696-2019). От РУ-0,4 кВ КТП/Т 
выполняется прокладка самонесущего изолированного провода СИП- 
2 3x240+1x95 по временным опорам с устройством фундамента без
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углубления, до низковольтного шкафа типа ИВРУ-5, установленного 
на строительной площадке.

Расчетная мощность электроприемников площадки №2 состав
ляет 148,1 кВт.

Для электроснабжения строительной площадки №3 предусмат
ривается установка низковольтного шкафа типа ИВРУ-1 непосред
ственно у здания ТП 19800. ИВРУ-1 запитывается от ТП 19800 кабе
лем марки АПвБбШп-4х240-1 кВ. От ИВРУ-1 до ИВРУ-5 стройпло
щадки прокладывается самонесущий изолированный провод СИП-2 
3x240+1x95 по временным опорам с устройством фундамента без 
углубления.

Расчетная мощность электроприемников площадки № 3 состав
ляет 147,8 кВт.

Электроснабжение строительной площадки №4 предусматрива
ется от временно устанавливаемой КТП/Т-10/0,4 кВ с трансформато
ром мощностью 160 кВА. Проектируемая КТП/Т устанавливается на 
строительной площадке и запитывается от ИКВН-10 кВ кабелем АП- 
вПуг-Зх50/16-10 кВ в земле. ИКВН-10 кВ устанавливается непосред
ственно у здания ТП 24069 и запитывается кабелем АПвПуг-Зх50/16- 
10 кВ в земле.

Расчетная мощность электроприемников площадки № 4 состав
ляет 140,9 кВт.

Сопротивление заземляющего устройства КТП/Т в любое время 
года не должно превышать 0,5 Ом.

Для электроснабжения строительной площадки №5 предусмат
ривается установка низковольтного шкафа типа ИВРУ-1 непосред
ственно у здания ТП 14355. ИВРУ-1 запитывается от ТП 14355 кабе
лем марки АПвБбШп-4х240-1 кВ. От ИВРУ-1 до ИВРУ-5 стройпло
щадки прокладывается самонесущий изолированный провод СИП-2 
3x240+1x95 по временным опорам с устройством фундамента без 
углубления.

Расчетная мощность электроприемников площадки № 3 состав
ляет 138,6 кВт.

Электроснабжение пешеходного перехода № 1
Электроснабжение пешеходного перехода № 1 предусматрива

ется от ТП № 1107. Выполняется прокладка кабеля АПвзБбШп-4х240- 
1,0 кВ от ТП до ВРУ перехода. Проектируемые кабели прокладыва
ются в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки. При пересе
чении с дорогами и коммуникациями, кабели прокладываются в ПНД 
трубах.

Расчетная мощность -  103,95 кВт.
Категория по надежности эл. снабжения -  II.
Для приема, учета и распределения электроэнергии применяется 

вводно - распределительное устройство, размещаемое в электрощито
вой.
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Предусматриваются локальные устройства АВР для электро
приемников I категории по надежности электроснабжения.

Внутренние электросети -  кабели с медными жилами, с изоля
цией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовы- 
делением и огнестойкой для систем противопожарной защиты.

Электроосвещение (рабочее, аварийное) выполняется светоди
одными светильниками.

Управление освещением -  местное, при помощи клавишных 
выключателей и дистанционное. Предусматривается система снего- 
удаления лестничных сходов.

Для обеспечения электробезопасности используются автомати
ческое отключение питания, защитное зануление в системе ТЫ-С-8, 
основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов, уста
новка УЗО.

Электроснабжение пешеходного перехода № 2
Электроснабжение пешеходного перехода № 2 предусматрива

ется от ТП № 24069. Выполняется прокладка кабеля АПвБбШп-4х95- 
1,0 кВ от ТП до ВРУ перехода. Проектируемые кабели прокладыва
ются в земле на глубине 0,7 м от планировочной отметки. При пересе
чении с дорогами и коммуникациями, кабели прокладываются в ПНД 
трубах.

Расчетная мощность -  106,05 кВт.
Категория по надежности эл. снабжения -  II.
Для приема, учета и распределения электроэнергии применяется 

вводно - распределительное устройство, размещаемое в электрощито
вой.

Предусматриваются локальные устройства АВР для электро
приемников I категории по надежности электроснабжения.

Внутренние электросети -  кабели с медными жилами, с изоля
цией, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовы- 
делением и огнестойкой для систем противопожарной защиты.

Электроосвещение (рабочее, аварийное) выполняется светоди
одными светильниками.

Управление освещением -  местное, при помощи клавишных 
выключателей и дистанционное. Предусматривается система снего- 
удаления лестничных сходов.

Для обеспечения электробезопасности используются автомати
ческое отключение питания, защитное зануление в системе ТЫ-С-8, 
основная и дополнительные системы уравнивания потенциалов, уста
новка УЗО.

Наружные сети связи
Магистральные сети ГБУ «Гормост»
В соответствии с требованиями технических условий преду

сматривается:
- строительство двух-отверстной кабельной канализации от про-
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ектируемого подземного пешеходного перехода №1 (в районе пересе
чения Шелепихинской набережной и проектируемого проезда №6697) 
до ввода в кабельную канализацию ПАО «МГТС», предусмотренную 
Этапом 1;

- строительство двух-отверстной кабельной канализации от про
ектируемого подземного пешеходного перехода №1 (через Шелепи
хинскую набережную в районе ул. Шеногина) до ввода в кабельную 
канализацию ПАО «МГТС» с установкой колодцев типа ККСр-2, 
ККСр-3;

- установка шкафа с кроссовым и коммутационным оборудова
нием в помещениях аппаратных пешеходных переходов №1 и №2.

Прокладка волоконно-оптического кабеля для подключения 
проектируемых пешеходных переходов предусматривается в рамках 
ГК №6401/18-3122 от 07.12.2018г. между ДИТ г. Москвы и ГБУ "Гор- 
мост".

Демонтаж сетей связи
В соответствии с требованиями технических условий ПАО 

"МГТС" от 16.11.2018 №1387-Ц/1165-С-18, предусматривается:
- демонтаж одно-отверстной кабельной канализации;
- демонтаж двух-отверстной кабельной канализации;
- демонтаж телефонных колодцев;
- отключение и демонтаж медно-жильных и волоконно- 

оптических кабелей связи, проложенных в ликвидируемой телефон
ной канализации;

- отключение и демонтаж волоконно-оптического кабеля, про
ложенного от д. 13 стр.24 по 2-му Силикатному проезду до д.13 по 1- 
му Силикатному проезду, методом ВКП;

- демонтаж кроссового оборудования в зданиях, подлежащих 
сносу.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 25.07.2011 
№333-1111 и техническим условиям ТУ ПАО «МГТС» от 16.11.2018 
№1387-Ц/1165-С-18, перекладку телефонной канализации выполняет 
ПАО «МГТС». Проектная документация на строительство кабельной 
канализации и сетей связи разрабатывается по отдельному этапу и, в 
соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, подлежит государственной экспертизе в установ
ленном порядке.

Вынос ВОЛСПАО «МОЭСК»
Предусматривается вынос из зоны строительства объекта суще

ствующих волоконно-оптических линий связи на участках: 1111 №203 
- ПС Пресня (вдоль КЛ 220 Матвеевская - Пресня), Камера №2 - ПС 
Пресня, ПС Фили - ПС Пресня, ПС Пресня - ПС Ткацкая, участок ПС 
Белорусская - ПС Магистральная, существующие КЛС (контрольные 
кабели) - ПС Сити - ТЭЦ12, ПС Сити - ТЭЦ12.

Линии связи прокладываются вдоль проектируемых КЛ
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220/1 ЮкВ в одной траншее на расстоянии 0,5м от высоковольтных 
кабелей. Стыковка проектируемых и существующих ВОЛС и КЛС 
осуществляется в камерах КОТ-2.

Внутренние сети связи проектируемых участков реконструиру
емого коллектора: охранная сигнализация, пожарная сигнализация, 
система видеонаблюдения, в соответствии с заданием на разработку 
проектной документации и технологическим заданием на переустрой
ство кабельных участков ЛЭП 110-220 кВ.

Охранная сигнализация
Предусматривается оснащение реконструируемой камеры № 3 

коллектора новым сегментом системы охранной сигнализации с его 
интеграцией в существующую сеть. Система в составе: пульт кон
троля и управления, охранные извещатели (магнитоконтактные, опти
ко-электронные), преобразователь интерфейса, кабели силовые, со
единительные и сигнализации в изоляции с низким выделением дыма 
при горении и тлении.

Пожарная сигнализация
Предусматривается оснащение реконструируемой камеры № 3 

коллектора системой пожарной сигнализации в составе: блоки (сиг
нально-пусковой, сигнально-пусковой адресный, защитный коммута
ционный), контроллер двухпроводной линии связи, извещатели по
жарные адресные (дымовые, ручные), оповещатели (звуковые, свето
вые), кабели силовые, соединительные и сигнализации в огнестойкой 
изоляции с низким выделением дыма при горении и тлении.

Система видеонаблюдения. Предусматривается оснащение ре
конструируемой камеры №3 коллектора системой видеонаблюдения в 
составе: видеокамеры, коммутатор, кросс, кабели силовые, соедини
тельные и сигнализации в изоляции с низким выделением дыма при 
горении и тлении.

Передача телеинформации в диспетчерский пункт Московских 
высоковольтных сетей. Для передачи сигналов в диспетчерский пункт 
Московских высоковольтных сетей (ДП МВС) по сети ЕЙзегие! от 
проектируемых систем телеметрии, видеонаблюдения и охранной 
сигнализации, предусматривается коммутатор, поставляемый в соста
ве комплектного шкафа основных систем с его подключением к суще
ствующей локальной технологической сети ПАО «МОЭСК», посред
ством установки на ПС «Пресня» медиаконвертера с интерфейсом 
ЮООВазе-ЬХ. В качестве канала передачи данных используются воло
конно-оптические кабельные линии, проложенные вдоль КЛ 220 кВ.

Автоматизированная система управления наружным осве
щением (АСУНО) и автоматизированная информационно
измерительная система коммерческого учета электроэнергии 
(АИИСКУЭ) блочного распределительного пункта (БРП)

АСУНО БРП1 включает в свой состав: шкаф управления 
наружным освещением, автоматические выключатели, датчики кон-
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троля напряжения, датчики напряжения, извещатель охранный магни
токонтактный, извещатели дымовые пожарные, извещатель охранный 
оптико-электронный, рубильник, контактор, дополнительный контакт, 
переключатель и С8М антенну. Связь с диспетчерским пунктом ГУП 
«Моссвет» осуществляется по ОЗМ каналу.

АИИСКУЭ БРП 1 имеет двухуровневую структуру и содержит 
одну точку коммерческого учета электроэнергии.

Первый уровень системы включает в свой состав измерительные 
трансформаторы тока, вторичные измерительные цепи, электронный 
счетчик активной и реактивной электроэнергии, оснащенный цифро
вым интерфейсом для передачи данных.

Второй уровень систем образуют устройство передачи данных 
(УПД), ОЗМ антенна, автоматический переключатель фаз, блок пита
ния, адаптер питания и автоматические выключатели.

Данные об энергопотреблении с УПД передаются на сервер БД 
информационно-вычислительного комплекса АИИСКУЭ ГУП «Мосс
вет» по одному из двух ОЗМ-каналов.

Телемеханическое управление освещением подземных пешеход
ных переходов №1 и №2

Системы телемеханического управления освещением пешеход
ных переходов представляют собой программно-технические ком
плексы с иерархической структурой.

Технические средства систем каждого пешеходного перехода 
скомпонованы в три шкафа.

Первый шкаф реализует функции управления освещением и 
включает в свой состав блок управления, блок точного времени, мо
дуль сбора данных, коммутатор, преобразователь ЕЙзегпеГВ.8-485, 
преобразователь К8-232/8Э1-12, источник питания, источник беспере
бойного питания, автоматический выключатель, устройство защитно
го отключения, концевой выключатель, светильник и световой инди
катор.

Шкаф полевых контроллеров, объединяющий в себе блоки кон
троля напряжения, блоки измерения тока и напряжения, источники 
питания, источник бесперебойного питания, реле, модули реле, авто
матический выключатель, концевой выключатель, устройство защит
ного отключения, светильник и световой индикатор.

В третьем шкафу размещаются трансформаторы тока, использу
емые при измерениях потребляемого тока по группам освещения.

Связь с ДДП-1 ГБУ «Гормост» осуществляется по волоконно- 
оптической линии связи через центральный узел сбора данных авто
матизированной системы безопасности и диспетчеризации пешеход
ного перехода. Предусматривается возможность передачи информа
ции по Сг8М-каналу.

Автоматизированные информационно-измерительные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) подземных пеше-
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ходных переходов №1 и №2
АИИСКУЭ пешеходных переходов имеют двухуровневую 

структуру и содержат по две точки коммерческого учета электроэнер
гии.

Первый уровень систем включает в свой состав измерительные 
трансформаторы тока, вторичные измерительные цепи, электронные 
счетчики активной и реактивной электроэнергии, оснащенные цифро
вым интерфейсом для передачи данных.

Второй уровень систем образуют устройство сбора и передачи 
данных (УСПД), ОЗМ-модем, О8М-антенны, репитер, повторитель- 
разветвитель интерфейса, преобразователь интерфейса, блоки пита
ния, источник бесперебойного питания, автоматические выключатели 
и дифференциальный выключатель.

Данные об энергопотреблении с УСПД передаются на сервер 
ПАО «Мосэнергосбыт» и сервер ГБУ «Гормост» посредством О8М- 
канала.

Автоматизация оборудования и сетей инженерно- 
технического обеспечения (АИО)

Подземные пешеходные переходы № 1 и № 2.
Предусматривается автоматизация и диспетчеризация следую

щих инженерных систем:
- общеобменной вентиляции;
- отвода условно чистых вод;
- активной противопожарной защиты (подача сигнала на отклю

чение системы общеобменной вентиляции и на управление верти
кальным транспортом).

Предусматривается сигнализация рабочих и аварийных состоя
ний инженерных систем и местное включение/отключение систем 
вентиляции. Управление насосами отвода условно чистых вод преду
сматривается в автоматическом и ручном режимах.

В части противопожарных мероприятий предусматривается:
- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции 

при пожаре;
- автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов;
- перемещение лифтов на основной посадочный этаж.
Для КЛ110-220КВ в части автоматизация и диспетчеризация 

предусматривается:
- система контроля температуры кабельных линий;
- система диспетчеризации частичных разрядов;
- система телемеханики.
Системой телемеханики КЛ110-220КВ предусматривается сбор 

и передача следующей телеинформации:
От существующих систем телемеханики:
- положение высоковольтных выключателей;
- токи КЛ и КВ Л пофазно.

№МГЭ/21500-4/1



70

От модернизируемых систем телектнтроля:
- параметры измерения температуры кабельных линий;
- параметры измерения частичных разрядов;
- токов в экранах высоковольтных кабелей;
- наличие напряжения питания аппаратуры;
- срабатывание охранной сигнализации;
- уровень заряда АКБ ИБП устройств;
- состояния охлаждающий систем устройств мониторинга.
От систем модернизируемого кабельного тоннеля:
- состояние освещения кабельных линий;
- наличие напряжения ВРУ;
- срабатывание охранной и пожарной сигнализации;
- состояние системы водоудаления;
- температура воздуха в коллекторе;
- контроль загазованности в коллекторе.
Предусматривается передача всей информации на ДП МВС.
Отопление, вентиляция, кондиционирование
Проектные решения по отоплению и вентиляции подземных пе

реходов предусматриваются на основании Технических условий ГБУ 
«Гормост».

Пешеходный переход № 1
Отопление
Предусматривается электроотопление в технических, служеб

ных и подсобных помещениях с помощью электроконвекторов со 
встроенным термостатом.

Рот.эд.= 16 кВт.
Вентиляция
Предусматривается механическая вытяжная вентиляция и при

точная вентиляция с естественным побуждением для технических по
мещений. Воздухообмен принят по санитарной норме подаче воздуха. 
Предусматривается устройство воздушного отопления двух шахт 
лифтов с помощью канальных приточных установок, расположенных 
под потолком лифтового тамбура. Установки воздушного отопления 
предусматриваются с электроподогревом, с рециркуляцией и 100 % 
резервирование. Вентиляция лифтовых шахт предусматривается есте
ственная.

Рвент..эл.= 10,8 кВт.
Противопожарные мероприятия.
Предусматривается установка противопожарных нормально- 

открытых клапанов с нормируемым пределом огнестойкости. При 
пожаре предусматривается закрытие нормально-открытых противо
пожарных клапанов и отключение вентиляционных систем.

Том 3.8.11
Пешеходный переход № 2
Отопление
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Предусматривается электроотопление в технических, служеб
ных и подсобных помещениях с помощью электроконвекторов со 
встроенным термостатом.

Рот.эл.= 14 кВт.
Вентиляция
Предусматривается механическая вытяжная вентиляция и при

точная вентиляция с естественным побуждением для технических по
мещений. Воздухообмен принят по санитарной норме подаче воздуха. 
Предусматривается устройство воздушного отопления двух шахт 
лифтов с помощью канальных приточных установок, расположенных 
под потолком лифтового тамбура. Установки воздушного отопления 
предусматриваются с электроподогревом, с рециркуляцией и 100 % -м 
резервирование. Вентиляция лифтовых шахт предусматривается есте
ственная.

Рвент.эл.= 10,8 кВт.
Противопожарные мероприятия.
Предусматривается установка противопожарных нормально- 

открытых клапанов с нормируемым пределом огнестойкости. При 
пожаре предусматривается закрытие нормально-открытых противо
пожарных клапанов и отключение вентиляционных систем.

Автоматизированная система безопасности и диспетчери
зация (АСБД) подземных пешеходных переходов № 1 и№  2

АСБД пешеходных переходов №1 - в районе пересечения Ше
лепихинской наб. и пр.пр.6697 и №2 - через Шелепихинскую наб. в 
районе ул.Шеногина включает в свой состав следующие подсистемы: 
контроля технологических параметров, пожарно-охранной сигнализа
ции, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, снегоудале- 
ния (для подземных пешеходных переходов).

В состав оборудования подсистемы контроля технологических 
параметров входят датчик измерения давления, датчик измерения 
уровня, датчик контроля затопления помещения с блоком управления, 
многоканальный модуль измерения тока и напряжения и трансформа
торы тока.

Сбор данных, управление и передача данных обеспечивается ба
зовой станцией программно-технического комплекса (ПТК), а также 
модулями сбора данных и управления. В состав ПТК входит панель
ная рабочая станция с предустановленным программным обеспечени
ем.

Обеспечивается программная совместимость ПТК объектовой 
системы пешеходных переходов с действующим программно- 
аппаратным комплексом дежурного диспетчерского пункта ДДП-1 
ГБУ «Гормост» (Кутузовская транспортная развязка).

В подсистеме пожарно-охранной сигнализации используются 
датчики движения, оповещатели комбинированные, извещатели по
жарные и охранные, сетевые контроллеры.

№МГЭ/21500-4/1



72

Подсистема контроля и управления доступом интегрирована в 
подсистему пожарно-охранной сигнализации. В состав подсистемы 
входят контакторы накладные, кнопки выхода, замки электромагнит
ные, концевые выключатели и доводчики дверей.

Основу подсистемы видеонаблюдения пешеходного перехода 
составляют видеорегистратор и видеокамеры в ударопрочном корпу
се, осуществляющие наблюдение за входами в помещения и сходами 
пешеходного перехода.

Технологическая информация, видеопотоки и сигналы системы 
пожарно-охранной сигнализации передаются на АРМ диспетчерского 
пункта ГБУ «Гормост» ДДП-1 через аппаратный шлюз, позволяющий 
передать данные по протоколу ВАСпей

Диспетчеризация лифтов, система телевизионного наблюдения 
за лифтами.

Оборудование системы диспетчеризация лифтов включает в се
бя переговорные устройства в антивандальном исполнении, перего
ворные устройства для ММГН со световой и звуковой индикацией, 
контроллеры сетевые, концентраторы сопряжения с лифтами, датчики 
контроля дверей.

Комплекс теленаблюдения за лифтами предназначен для визу
ального контроля над входом, выходом и внутренним состоянием 
лифтов перехода и прилегающей территории из помещения диспет
черской службы.

Сигналы от видеокамер в антивандальном исполнении посту
пают в шкаф ВТСС в техническом помещении лифта.

В состав шкафа ВТСС входят:
- источник бесперебойного питания;
- видеорегистратор с платой видеоввода и программным обес

печением;
- коммутатор домовой с блоком питания.
Информация от видеокамер и о функционировании лифтов пе

шеходного перехода поступает на коммутатор, расположенный в 
шкафу ВТСС телекоммуникационном, и далее, через узел передачи 
данных системы диспетчеризации по сети поступает на АРМ диспет
чера дежурного диспетчерского пункта ГБУ «Гормост» ДДП-1.

Контактная сеть
Предусматривается поэтапное переустройство контактной сети 

троллейбуса по временной схеме, с выносом поддерживающих 
устройств и контактных проводов из зон производства работ, с после
дующим восстановлением контактной сети на постоянную эксплуата
цию.

Схема питания и секционирования остаётся без изменений.
Подвеска контактной сети троллейбуса -  простая и цепная на 

кронштейнах и гибких поперечинах.
Контактная сеть выполняется проводом медным фасонным се-
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чением 85 мм2. Высота подвешивания контактного провода -  5,8 м от 
уровня проезжей части под проводами.

В контактной подвеске используются стандартные: арматура, 
подвесные и натяжные изоляторы, предназначенные для работы в 
агрессивной среде.

Для подвешивания контактной сети предусматривается уста
новка временных и постоянных опор. Покрытие временных опор -  
окрашивание, постоянных -  горячее оцинкование. Тип опор преду
сматривается согласно воспринимаемой нагрузке и высоте крепления 
тросовых систем и кронштейнов, а также с учётом использования их в 
сети наружного освещения. Опоры устанавливаются в грунте, в моно
литных бетонных фундаментах (бетон В15). Размеры фундаментов 
приняты для грунтов с предельным сопротивлением 2 кг/см2.

Кабели МЭТ
Предусматривается перекладка участка кабельной линии МЭТ 

ЮкВ № 70а на Шелепихинской набережной, попадающего под проек
тируемую проезжую часть.

Прокладка кабельной линии по новой трассе осуществляется от 
соединительных муфт, монтируемых на существующем кабеле.

Марка прокладываемого кабеля - КАСЭТ 3x120-10 кВ.
Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от планиро

вочных отметок, на песчаной подушке толщиной 10 см, с защитой от 
механических повреждений плитами ПЗК. При пересечении с проез
жей частью -  в асбоцементных трубах Ду 150 мм на глубине не менее 
1 м. В местах пересечений с инженерными коммуникациями -  в ас
боцементных трубах Ду 150 мм. Количество прокладываемых труб 
предусматривается с учётом резерва.

4.2.2.4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфра
структуру линейного объекта

Схема планировочной организации земельного участка
Участок строительства насосной станции (НС) дождевого стока 

расположен на территориях Пресненского района Центрального ад
министративного округа и района Хорошево-Мневники Северо- 
Западного административного округа города Москвы.

Рельеф относительно ровный. Территория характеризуется 
наличием существующих инженерных коммуникаций.

Предусматривается строительство НС дождевого стока.
НС расположена вблизи пересечения Шелепихинской набереж

ной с Белорусским мостом.
При строительстве НС предусматривается устройство проезда и 

технического тротуара из асфальтобетона, устройство газона.
Подъезд к НС осуществляется с проектируемой Шелепихинской 

набережной.
План организации рельефа участков выполнен в увязке с суще-

№МГЭ/21500-4/1



74

ствующими отметками прилегающей территории и проектируемой ав
тодорогой. Водоотвод осуществляется в дождеприемные решетки 
ливневой канализации.

Насосная станция
Архитектурные решения насосной станции
Здание насосной станции запроектировано прямоугольным в 

плане и имеет один этаж, размеры в осях 12x17,6 м. Высота сооруже
ния 9,0 м. Конструктивная система здания - каркасная.

Вход в здание осуществляется через металлическую дверь раз
мером 1,1x2,1 м. Для технологических нужд в сооружении преду
смотрены металлические утепленные глухие ворота, размером 3,0x3,0 
м.

Дверные проемы в перегородках имеют размеры 1,1x2,1 м, 
1,0x2,1 м.

Ограждающие конструкции:
- цоколь высотой 0,85 м - кладка из рядового полнотелого кера

мического кирпича, утепляемого снаружи плитами ПСБ-С-35 толщи
ной 0,15 м.

Снаружи производится отделка цоколя минеральной штукатур
кой по стеклотканевой сетке и окраска силикатной краской на водно
дисперсионной основе;

- наружные стены - сэндвич-панели с утеплителем из минераль
ной ваты толщиной 0,15 м. Кровля -  кровельная сэндвич-панель с 
утеплителем из минеральной ваты толщиной 0,18 м;

- оконные блоки -  из поливинилхлоридного профиля с двухка
мерным стеклопакетом;

- перегородки помещений проектируются из влагостойких це
ментных плит на металлическом каркасе толщиной 0,1 м.

Снаружи станция представлена единым объемом в форме па
раллелепипеда с односкатной кровлей.

Цвет поверхности наружных стен -  КАЛ 9003, кровли -  КАЛ 
9006, цокольной части -  КАП 9006, цвет дверей и ворот -  КАЛ 9006.

Кровля оформлена фасонными торцевыми и коньковыми эле
ментами. Полы -  бетонные. Ограждения лестниц -  стальные, наруж
ные стены и кровля из сэндвич-панелей имеют заводскую отделку 
(полимерное покрытие).

Поверхности перегородок окрашиваются: силикатной краской 
светлых тонов за 2 раза по грунту. В санузле -  керамическая плитка 
до потолка, цвет плитки -  белый. Цвет внутренних дверных блоков -  
белый (КАП 9003).

Конструктивные решения насосной станции
Надземная часть
Конструктивная схема сооружения -  каркасная, стоечно

балочная, с опиранием на подземную часть.
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Колонны и ригели здания -  металлические, двутаврового сече
ния (двутавр 30К1, 40КЗ, 40Б1). Кровля здания -  односкатная, про
гонная. Шаг прогонов (швеллеры 20П) -  1,4 м.

Для устройства стенового ограждения из навесных сэндвич- 
панелей предусматриваются связи из квадратных металлических труб 
80x80x5 мм с прикреплением к колоннам.

Подземная часть
Предусматривается железобетонное (ВЗО Р200 \У12, арматура 

А240, А500С) монолитное сооружение (фундаментная плита, стены и 
перекрытия), с заглублением на 14,42 м, с размерами в плане 
13,3x17,6 м. Подземная часть предусматривается с применением же
лезобетонных конструкций буросекущихся свай (ВЗО Р200 АУ12, ар
матура А240, А500С) с диаметрами 1,5 м, шагом 1,2 м и заглублением 
на 24,6 м. Толщина днища станции -  1,4 м, наружных стен -  0,25 м 
(без учета конструкций из буросекущихся свай), внутренних стен -  
0,3 м, плиты перекрытия -  0,2 и 0,4 м.

Технологические решения
Предусматривается устройство насосной станции дождевого 

стока для подачи стоков на очистное сооружение № 2.
Производительность насосной станции -  8000 м3/час.
По подводящему трубопроводу Ду1000 мм, пройдя через ре

шетчатые контейнеры, стоки попадают в приемный резервуар насос
ной станции, откуда погружными насосами по двум напорным выпус
кам Ду 1200 мм, через камеру-гашения напора и далее в самотечном 
режиме по трубопроводу Ду1200 мм, направляются к разделительной 
камере очистного сооружения № 2 объекта: «Строительство много
уровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера 
Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необ
ходимой для функционирования улично-дорожной сетью, пере
устройство инженерных сетей, коммуникаций, и железнодорожной 
инфраструктуры. Этап 1.1» (положительное заключение государ
ственной экспертизы от 19.09.2018 рег. № 77-1-1-3-001360-2018 (№ 
4626-18/МГЭ/19569-1/1).

На подводящем и отводящих трубопроводах предусматривается 
устройство запорной арматуры. Приемный резервуар разделен на две 
части, в каждой из которых устанавливаются три насоса с обвязкой из 
стальных труб Ду1200, 500 мм.

На территории насосной станции предусматривается устройство 
дождеприемной ветки Ду400 мм с подключением к подводящему тру
бопроводу Ду 1000 мм.

Сети прокладываются открытым и закрытым способами из 
стальных электросварных 1220x14,0 мм, двухслойных полипропиле
новых труб Ду1200, 1000, 400 мм, частично в стальных футлярах 
1420x10,0 мм, частично на гравийно-щебеночном основании с устрой-
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ством колодцев и камер из сборных железобетонных элементов и в 
монолитном исполнении.

Отопление, вентиляция, кондиционирование
Отопление
Предусматривается электроотопление в помещениях насосной и 

щитовой с помощью электроконвекторов со встроенным термостатом.
Рот.эл.= 22 кВт.
Вентиляция
Предусматривается устройство механической приточной и вы

тяжной вентиляции насосного зала. Приточная установка для поме
щения насосной предусматривается с электрокалорифером. Для под
земного резервуара предусматривается механическая вытяжная вен
тиляция с удалением 2/3 части воздуха из верхней зоны и 1/3 из ниж
ней зоны помещения. Для помещения щитовой предусматривается 
устройство естественной вытяжной вентиляции. Воздухообмены при
няты на основании технологического задания и нормативных кратно
стей. Вентиляционное оборудование располагается под потолком 
насосного зала.

Рвент..эл.= 120 кВт.
Противопожарные мероприятия.
Предусматривается отключение вентиляционных систем при 

пожаре.
Электроснабжение насосной станции дождевого стока
Электроснабжение предусматривается от РУ-0,4 кВ проектиру

емой ТП-6/0,4 кВ 2x630 кВА с прокладкой шестнадцати кабельных 
линий расчетных сечений. Строительство ТП, кабельных линий 0,4 кВ 
выполняется ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологиче
ское присоединение по отдельному проекту.

Для ввода, учета и распределения электроэнергии предусматри
ваются четыре двухсекционных вводно-распределительных устрой
ства 380/220 В ВРУ № 1, ВРУ № 2, ВРУ № 3, ВРУ № 4, устанавливае
мые в электрощитовой. ВРУ № 1, ВРУ № 2, ВРУ № 3 -  с устройством 
АВР на вводе, во ВРУ № 4 предусматривается локальное устройство 
АВР для подключения электроприемников систем противопожарной 
защиты.

Категория надежности электроснабжения -  II, I.
Расчетная электрическая мощность ВРУ №1- 328,9 кВт, ВРУ 

№2 -  320,0 кВт, ВРУ №3 (для подключения резервных агрегатов) - 
320,0 кВт, ВРУ №4 -  93,9 кВт.

Предусматривается установка устройств компенсации реактив
ной мощности на распределительных панелях ВРУ №1, ВРУ №2, ВРУ 
№3 мощностью 120 квар.

Внутренние электросети выполняются кабелями с медными жи
лами, с изоляцией, не поддерживающей горение, с пониженным ды- 
мо- и газовыделением типа нг(А)-Ь8, и огнестойкой изоляцией типа
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нг(А)-РВЬ8 - для электроснабжения систем противопожарной защи
ты.

Электроосвещение (рабочее, аварийное) выполняется светоди
одными осветительными приборами. Управление освещением -  мест
ное.

Электроснабжение наружного освещения предусматривается от 
щита наружного освещения, устанавливаемого в электрощитовой. 
Предусматривается установка светодиодных светильников мощно
стью 80 Вт на фасаде здания.

Для обеспечения электробезопасности используются автомати
ческое отключение питания, защитное зануление (система заземления 
ТЛ-С-8) электроустановок, установка УЗО, уравнивание потенциалов. 
Молниезащита выполняется по III уровню.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 
насосной станции дождевого стока

Предусматривается автоматизация и диспетчеризация следую
щих инженерных систем:

- общеобменной вентиляции;
- отвода условно чистых вод;
- активной противопожарной защиты (подача сигнала на отклю

чение системы общеобменной вентиляции).
В качестве оборудования автоматизации предусматриваются 

локальные интеллектуальные программируемые логические контрол
леры. Предусматривается управление насосами, мешалками и вентси
стемами в автоматическом и местном режимах.

В части противопожарных мероприятий предусматривается ав
томатическое отключение систем общеобменной вентиляции при по
жаре.

Предусматривается местная сигнализация рабочего и аварийно
го состояния инженерных систем, а также передача данных в диспет
черский пункт «Мосводосток» по основному и резервному каналу.

Внутренние сети связи (насосная станция дождевого стока)
Система охранной сигнализации
Охранная сигнализация входит в состав интегрированной си

стемы безопасности. Сеть для обнаружения несанкционированного 
проникновения на объект путем контроля помещений и входов, с 
фиксацией факта и времени нарушения рубежа охраны, с ведением 
событийной базы данных, с передачей сигнала «Тревога» в диспет
черский пункт очистных сооружений №2, в помещение с постоянным 
пребыванием персонала, посредством беспроводной сети передачи 
данных по технологии ЬТЕ. Сеть в составе: охранные извещатели 
(магнитоконтактные, объемные, поверхностные и звуковые), средства 
резервного электропитания, кабели силовые, соединительные и сигна
лизации в изоляции с низким выделением дыма при горении.

Система видеонаблюдения
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Сеть на базе программно-технического комплекса с ви
деоконтролем охраняемых зон объекта с функциями обнаружения 
движения, круглосуточного контроля в полиэкранном режиме и круг
лосуточной видеозаписи с регистрацией времени, даты и номера ви
деокамеры, возможности оперативного просмотра без перерыва запи
си, архивированием видеоинформации. Изображение от видеокамер 
передается в диспетчерский пункт очистных сооружений №2 в поме
щение с постоянным пребыванием персонала, посредством беспро
водной сети передачи данных по стандарту ЬТЕ. Сеть в составе: ви
деорегистратор с контрольным монитором, наружные и внутренние 1Р 
видеокамеры, кабели сетевые в изоляции с низким выделением дыма 
при горении.

Система контроля и управления доступом
Сеть на базе интегрированной системы безопасности с приме

нением электронных идентификаторов для обеспечения круглосуточ
ного контроля и управления доступом с функциями контроля прохож
дения через установленные точки доступа, оперативного контроля 
действий охраны, ведения протокола событий, оперативных измене
ний и разграничений прав доступа сотрудников. Предусматривается 
аварийная разблокировка дверей и преграждающих устройств всех 
точек доступа по сигналу от сети автоматической пожарной сигнали
зации. Сеть в составе: контроллеры доступа, бесконтактные считыва
тели и смарт-карты, оборудование резервного электропитания, кабели 
в изоляции с низким выделением дыма при горении.

Система автоматической пожарной сигнализации
Сеть на базе адресно-аналогового оборудования для своевре

менного автоматического определения факторов пожара, с передачей 
сигнала «Пожар» на пульт «01» по радиоканалу, управляющих сигна
лов в сеть автоматики и диспетчеризации инженерных систем, систе
му оповещения и управления эвакуаций при пожаре. Сеть в составе: 
пульт управления, контроллеры двухпроводной линии, блоки (сиг
нально-пусковые, контрольно-пусковые), преобразователь интерфей
са, адресно-аналоговые пожарные извещатели точечные дымовые и 
ручные, кабели силовые, соединительные, не распространяющие го
рение, в огнестойкой изоляции с низким выделением дыма при горе
нии.

Оповещение и управление эвакуацией
Предусматривается оснащение сетью оповещения Его типа от 

сети АПС в составе: звуковые оповещатели, табло «ВЫХОД», сред
ства резервного электропитания, кабели соединительные и сигнализа
ции, не распространяющие горение, в огнестойкой изоляции с низким 
выделением дыма при горении.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для 
здания насосной станции дождевого стока (НС)

Расстояния до других объектов приняты в соответствии с требо-
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ваниями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  Техрегла- 
мент № 123-ФЗ), СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защи
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре
бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" 
(далее -  СП 4.13130.2013), СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправоч
ные. Требования пожарной безопасности».

Здание НС одноэтажное с уклоном кровли не более 12 процен
тов. Высота здания от отметки поверхности проезда пожарных машин 
до карниза кровли -  менее 10 м.

НС предусматривается II степени огнестойкости, класса кон
структивной пожарной опасности СО, класса функциональной пожар
ной опасности Ф5.1, категорией Д по пожарной опасности.

Эвакуационные выходы из НС запроектированы наружу непо
средственно и через помещение.

Пределы огнестойкости, классы пожарной опасности применяе
мых строительных конструкций, проектируемой НС приняты в соот
ветствии с требованиями ст.87 табл.21, табл.22 Техрегламента № 123- 
ФЗ.

Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости строитель
ных конструкций НС предусматривается применение огнезащиты в 
соответствии с требованиями п.5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы про
тивопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защи
ты».

Эвакуация при пожаре в НС предусматривается в соответствии с 
требованиями Техрегламента № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее -  
СП 1.13130.2009) наружу непосредственно и через помещение.

НС оборудуется автоматической пожарной сигнализацией, си
стемой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ)-1-го типа (НС).

В местах пересечений воздуховодами систем общеобменной 
вентиляции ограждающих строительных конструкций с нормируемы
ми пределами огнестойкости предусматривается установка противо
пожарных нормально открытых клапанов с пределами огнестойкости 
в соответствии с требованиями п.6.22 СП 7.13130.2013.

Электроснабжение систем противопожарной защиты принято по 
I категории обеспечения надежности.

Подъезды пожарных автомобилей к НС предусматриваются в 
соответствии с требованиями Техрегламента № 123-ФЗ, раздела 8 СП 
4.13130.2013. Конструкции дорожной одежды рассчитаны на нагрузку 
от пожарных автомобилей.

Наружное пожаротушение НС предусматривается с расходом
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воды не менее 10 л/с от пожарного гидранта, установленного на го
родской водопроводной сети, с учетом прокладки рукавных линий 
длиной, не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Пожарный 
гидрант размещается на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 
части и не ближе 5 м от стен зданий.

Время прибытия первого пожарного подразделения не превы
шает значения, установленного в ст.76 Техрегламента № 123-ФЗ.

Проект организации строительства насосной станции
В подготовительный период устанавливается ограждение строи

тельной площадки, выполняется размещение временных зданий и со
оружений, пункта мойки колёс, создание геодезической разбивочной 
основы, площадки складирования, обеспечение строительства водо
снабжением, электроснабжением, средствами связи, противопожар
ным инвентарем.

В основной период выполняется строительство подземной и 
надземной частей здания насосной станции дождевого стока, про
кладка внутриплощадочных сетей.

Строительство инженерных коммуникаций выполняется откры
тым способом в траншеях и закрытым (дождевая канализация) -  с 
применение тоннелепроходческого комплекса для прокладки стально
го футляра Д1420 мм с последующей протяжкой рабочей трубы и за
бутовкой межтрубного пространства цементно-песчаным раствором.

Разработка грунта при устройстве траншей, котлованов осу
ществляется механизмами и вручную в охранных зонах инженерных 
коммуникаций. Механизированная разработка грунта выполняется 
экскаватором, оборудованным ковшом «обратная лопата» емкостью 
ковша 0,25, 0,5 м3, и экскаватором с грейферным ковшом.

Разработанный грунт транспортируется на постоянную свалку.
Котлован для строительства насосной станции разрабатывается 

в креплении из буронабивных секущихся свай с устройством поясов 
из двутавров, распорок из стальных труб Д=630х9 мм с упором в си
ловые обвязочные пояса. Сваи устраиваются под защитой инвентар
ных обсадных труб, бетонирование тела свай выполняется методом 
вертикально перемещаемой трубы (ВПТ).

Буросекущие сваи ограждения котлована являются наружной 
конструкцией подземной части насосной станции.

Траншеи для прокладки инженерных коммуникаций глубиной 
до 1,0 м разрабатываются в вертикальных стенках без креплений, глу
биной от 1,0 м до 3,0 м -  в креплениях деревянными инвентарными 
щитами с установкой инвентарных металлических распорок, глубиной 
более 3,0 м -  в креплении стальными трубами Д219x10 мм, с устрой
ством поясов из двутавра, распорок из стальных труб Д219x10 мм и 
забирки из досок толщиной 50 мм. Котлован для устройства камеры 
глубиной более 3,0 м разрабатывается в креплении стальными труба
ми Д219x10 мм, с устройством поясов из двутавра, распорок из сталь-
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ных труб Д219х10 мм и забирки из досок толщиной 50 мм.
Погружение и извлечение стальных труб крепления траншей и 

котлована выполняется высокочастотным вибропогружателем.
Обратная засыпка траншей, котлованов, проходящих под про

езжей частью и тротуарами выполняется песком, на остальных участ
ках -  грунтом, пригодным для обратной засыпки. Засыпка осуществ
ляется бульдозером, а также вручную в охранных зонах инженерных 
коммуникаций.

Земляные работы ниже уровня грунтовых вод выполняются с 
применением открытого водоотлива.

Доставка бетона для монолитных конструкций на стройплощад
ку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону работ -  ав
тобетононасосом.

Расчетная потребность в электроэнергии составляет 27,9 кВт. 
Электроснабжение потребителей выполняется от существующих се
тей.

Условия выполнения работ, увеличивающие затраты труда и 
продолжительность работы строительных машин, отсутствуют.

Строительно-монтажные работы выполняют при помощи авто
мобильного крана грузоподъемностью 25 т.

Продолжительность строительства определена в соответствии с 
МРР-3.2.81-12 и составляет 18,9 месяцев.

4.2.2.5. Проект организации строительства
В подготовительный период устанавливаются ограждения стро

ительных площадок с организацией постов охраны, выполняется раз
мещение временных зданий и сооружений, пунктов мойки колёс, со
здание геодезической разбивочной основы, площадок складирования, 
обеспечение строительства водоснабжением, электроснабжением, 
средствами связи, противопожарным инвентарем, устройство времен
ных уширений проезжей части дороги, временный перенос остановок 
общественного транспорта.

В основной период осуществляется строительство Шелепихин
ской набережной в границах красных линий пр. проезда 632, участка 
Пресненской набережной в границах красных линий пр. проезда 758, 
съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на Пресненскую 
набережную, подъездной дороги к электроподстанции, пр. проезда 
630 от 3-го Силикатного проезда до 1-го Силикатного проезда, рекон
струкция 1-го Силикатного проезда от ул. Шеногина до Причального 
проезда, берегоукрепление набережной, строительство двух подзем
ных пешеходных переходов, шумозащитного экрана, БРП, установка 
ЗИП, перекладка и прокладка инженерных коммуникаций (хозяй
ственно-бытовая и дождевая канализация, тепловая сеть, водопровод, 
кабельные линии наружного освещения, сети связи, кабельные линии 
0,4-10 кВ, 110 кВ и 220 кВ, кабельные линии АСУДД), реконструкция
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существующего трубопровода канализации Ду800 мм методом про
таскивания полиэтиленовой трубы ДубОО мм, устройство временного 
электроснабжения строительных площадок, прокладка временных 
коммуникаций (водопровод, канализация) до бытовых городков, ча
стичный демонтаж выводимых из эксплуатации трубопроводов попа
дающих в траншеи и котлованы, забутовка цементно-песчаным рас
твором оставшихся в земле трубопроводов, демонтаж некапитальных 
сооружений, восстановление нарушенного благоустройства за грани
цами проектируемой улично-дорожной сети.

Строительство инженерных коммуникаций производится от
крытым способом в траншеях и закрытым -  с применением бурошне
ковой установки для прокладки стальных футляров Д1220 мм, Д1420 
мм с последующей протяжкой рабочих труб и забутовкой межтрубно
го пространства цементно-песчаным раствором (дождевая канализа
ция); с применением тоннелепроходческого комплекса для прокладки 
стального футляра Д1420 мм с последующей протяжкой рабочей тру
бы и забутовкой межтрубного пространства цементно-песчаным рас
твором (дождевая канализация); с применением тоннелепроходческо
го комплекса для прокладки стального футляра Д1220 мм с последу
ющей протяжкой рабочей трубы и забутовкой межтрубного простран
ства цементно-песчаным раствором (хозяйственно-бытовая 
канализация); с применением установки управляемого прокола для 
прокладки стального футляра Д325 мм с последующей протяжкой ра
бочей трубы и забутовкой межтрубного пространства цементно
песчаным раствором (водопровод); с применением бурошнековой 
установки для прокладки стального футляра Д820 мм с последующей 
протяжкой рабочих труб (кабельные линии электроснабжения); с 
применением установки горизонтального направленного бурения с 
устройством двух скважин Д700 мм с последующей протяжкой в каж
дой скважине четырех ПЭ труб Д225 мм (габарит плети Ду543 мм) 
установкой с тяговым усилием 20 т (кабельные линии 110 кВ, 220 кВ); 
с применением установки горизонтального направленного бурения с 
устройством восьми скважин Д700 мм с последующей протяжкой в 
каждой скважине четырех ПЭ труб Д225 мм (габарит плети Ду543 мм) 
и четырех скважин Д750 мм с последующей протяжкой в каждой 
скважине девяти ПЭ труб Д160 мм (габарит плети Дуб 12 мм) установ
кой с тяговым усилием 50 т (кабельные линии электроснабжения).

Разработка грунта при устройстве траншей, котлованов осу
ществляется механизмами и вручную в охранных зонах инженерных 
коммуникаций. Механизированная разработка грунта выполняется 
экскаваторами, оборудованными ковшом «обратная лопата» емкостью 
0,25, 0,5, 1,0, 1,2 м3, и экскаватором с грейферным ковшом.

Разработанный грунт транспортируется на постоянную свалку.
Земляные работы, нижу уровня грунтовых вод, выполняются с 

применением открытого водоотлива и строительного водопонижения,
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осуществляемого иглофильтрами установками вакуумного водопони
жения УВВЗ-6КМ, скважинами оборудованными насосами ЭЦВ4-10- 
55, ЭЦВ6-10-50.

Траншеи и котлованы разрабатываются в вертикальных стенках 
без креплений; в откосах; в креплении деревянными инвентарными 
щитами с установкой инвентарных металлических распорок, в креп
лении стальными трубами Д219x10 мм, Д273х10 мм, Д325х10 мм, с 
устройством поясов из двутавра, распорок из стальных труб 
Д219х10 мм, Д325х10 мм и забирки из досок толщиной 50 мм; в рам
ных креплениях с устройством опорной рамы и поясов из двутавра, 
распорок из швеллера и забирки из досок толщиной 50 мм; в рамных 
креплениях с устройством опорной рамы из двутавра, поясов из швел
лера, металлических подвесок, распорок из бревен и забирки из досок 
толщиной 50 мм; в креплениях шпунтом «Ларсен Л4», «Ларсен Л5У- 
М» с устройством поясов из двутавров и распорок из стальных труб 
Д219х10 мм, Д273х9 мм. Погружение и извлечение стальных труб и 
шпунта осуществляется высокочастотным вибропогружателем.

Все крепления извлекаются после окончания работ.
В котлованах для закрытой прокладки бурошнековой установ

кой устраивается днище из сборных железобетонных плит и упорная 
стенка из блоков ФБС с последующей разборкой. В котлованах для 
закрытой прокладки тоннелепроходческими комплексами устраивает
ся днище и упорная стенка из монолитного железобетона с последу
ющей разборкой.

Обратная засыпка траншей и котлованов, проходящих под про
езжей частью и тротуарами, выполняется песком, на остальных участ
ках -  грунтом, пригодным для обратной засыпки. Засыпка осуществ
ляется бульдозером, а также вручную в охранных зонах инженерных 
коммуникаций.

Устройство буронабивных свай фундаментов берегоукрепления 
ведется с применением буровой установки с инвентарными обсадны
ми трубами, бетонирование тела свай осуществляется методом верти
кально перемещаемой трубы.

Погружение железобетонных призматических свай фундамен
тов берегоукрепления выполняется при помощи сваевдавливающей 
установки.

Доставка бетона для монолитных конструкций на стройплощад
ку осуществляется автобетоносмесителями, подача в зону работ -  ав
тобетононасосами, краном с бадьей.

Демонтаж некапитальных сооружений выполняют при помощи 
автомобильного крана, газосварочного и ручного инструмента.

При врезках в существующую канализационную сеть выполня
ется перекачка канализационных сточных вод.

Расчетная потребность в электроэнергии составляет для точки 1, 
2 -  92,4 кВт, для точки 3 -  66,6 кВт, для точки 4, 5 -  45,7 кВт. Элек-
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троснабжение потребителей выполняется от существующих сетей.
Строительно-монтажные работы выполняются с применением 

автомобильных и гусеничных кранов грузоподъемностью 14 т, 16 т, 
25 т, 32 т, 60 т.

Условия выполнения работ, увеличивающие затраты труда и 
продолжительность работы строительных машин, отсутствуют.

Продолжительность строительства определена в соответствии 
со СНиП 1.04.03-85*, МРР 3.2.81-12 и с учетом совмещения работ со
ставляет 19,0 месяцев.

Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасно
го движения в период его строительства

Работы будут проводиться с выходом на проезжую часть Шеле
пихинской набережной, Причального, Мукомольного, Шмитовского, 
1-го и 2-го Силикатных проездов, Тестовской ул. и ул. Шеногина.

Предусматривается ограждение зон работ типовым забором на 
бетонных блоках с красными сигнальными фонарями на проезжей ча
сти, устройство отгонов и разделительных барьеров из полимерных 
блоков, деревянных настилов для прохода пешеходов, приспособлен
ных для передвижения маломобильных граждан, использование 
стальных настилов для обеспечения проезда спецтранспорта, нанесе
ние временной дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Светофорные объекты
Предусматривается временное переоборудование трёх суще

ствующих светофорных объектов: «Силикатный 2-й пр. -  Силикатный 
1-й пр.», «Силикатный 1-й пр. -  Причальный пр.», «Шелепихинская 
наб. -  Шмитовский пр.».

При переоборудовании объектов светофоры размещаются на 
временных опорах и стойках на основаниях, устанавливаемых на по
верхности без заглубления, и подключаются к контроллеру времен
ными кабелями, прокладываемыми по тросам или по воздуху.

4.2.2.6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) ли
нейного объекта

В проекте организации работ по сносу (демонтажу) представле
ны основные решения по последовательности, способам работ, меро
приятия по охране труда, технике безопасности, решения по вывозу и 
утилизации отходов сноса.

Предусматривается демонтаж металлических, деревянных, кир
пичных, железобетонных зданий и сооружений.

При подготовке к демонтажу выполняется установка временных 
ограждений зон работ с обозначением зон развала и опасных зон, ис
ключающих проникновение людей и животных в зону работ, устрой
ство въездов-выездов на площадки, монтаж временных зданий, обес
печение стройплощадки электроснабжением, водоснабжением, проти
вопожарным инвентарем.
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Снос надземной части деревянных, кирпичных, железобетонных 
зданий и сооружений осуществляется методом обрушения. Демон
тажные работы ведутся экскаватором с навесным гидравлическим 
оборудованием.

Демонтаж надземной части металлических зданий и сооружений 
выполняется краном на автомобильном ходу и ручного режущего ин
струмента.

Для извлечения железобетонных фундаментов зданий разраба
тываются котлованы в откосах. Демонтаж фундаментов производится 
экскаватором с навесным гидравлическим оборудованием.

Для защиты существующих подземных коммуникаций в преде
лах площадок демонтажа выполняется укладка сборных железобетон
ных плит на песчаном основании.

Погрузка строительного мусора в автотранспорт осуществляется 
экскаватором и краном на автомобильном ходу. Крупногабаритные 
части разрушенных конструкций разбиваются на более мелкие экска
ватором с навесным гидравлическим оборудованием. Вывоз строи
тельного мусора осуществляется на предприятия по переработке от
ходов и на специализированные полигоны при помощи автомобилей- 
самосвалов.

4.2.2.7 Мероприятия по охране окружающей среды и обес
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния и работающих

Мероприятия по охране окружающей среды
В разделе выполнена оценка воздействия на компоненты окру

жающей среды, а также разработаны мероприятия по предотвраще
нию и (или) снижению возможного негативного воздействия на окру
жающую среду проектных решений подготовки территории для стро
ительства объектов.

Предусматриваются мероприятия по снижению отрицательного 
воздействия проводимых работ на компоненты окружающей среды, 
включая загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и под
земных вод, осуществлению контроля за отходами, а также мероприя
тия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в пе

риод строительства будут являться строительные машины и механиз
мы, земляные работы, работы с пылящими материалами, сварочные 
работы, укладка асфальта.

Строительство объектов носит временный характер. Предусмат
ривается проведение работ в границах стройгенплана поэтапно в со
ответствии с технологией производства работ согласно ПОС, захват
ками, рассредоточение машин и механизмов, контроль и регулирова
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ние топливной аппаратуры используемой техники. Предусмотренные 
мероприятия направленны на минимизацию негативных воздействий 
при строительстве проектируемых объектов на окружающую среду.

Основным источником выбросов в атмосферу на рассматривае
мой территории в период эксплуатации будут являться выбросы дви
гателей автотранспорта, движущегося по улично-дорожной сети.

Оценка воздействия выполнена в соответствии с «Методами 
расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273).

Анализ результатов выполненных расчетов уровня концентра
ции загрязняющих веществ на прилегающей территории показал, что 
в период строительства и эксплуатации дороги на расчетный срок при 
реализации проекта наибольшая концентрация загрязняющих веществ 
не превысит гигиенические нормативы.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
В период строительства предусматриваются мероприятия по 

снижению неблагоприятного воздействия на водную среду при веде
нии строительства, исключения загрязнения сопредельных террито
рий, в том числе:

- обеспечение производства работ строго в зоне, отведенной 
стройгенпланом и огороженной специальным забором;

- для исключения попадания загрязненных стоков на прилегаю
щую территорию места выезда автотранспорта с технологических 
площадок на примыкающие постоянные дороги оборудуются мойка
ми колес машин с системой оборотного водоснабжения и цикличной 
очисткой воды;

- использование биотуалетов;
- на строительной площадке не предусматривается проведение 

ремонта и технического обслуживания строительного транспорта.
Поверхностный сток с территории стройплощадки по подводя

щим лоткам и канавам будет поступать на временные локальные 
очистные сооружения поверхностного стока, обеспечивающие очист
ку стока до нормативных значений. Локальные очистные сооружения 
после проведения строительно-монтажных работ демонтируются.

В связи с тем, что проектируемый объект частично затрагивает 
водоохранную зону водного объекта, в соответствии с пунктом 15 
статьи 65 Водного кодекса РФ предусматриваются водоохранные ме
роприятия, в том числе:

- запрет размещения отходов производства и потребления;
- осуществление мойки транспортных средств;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
- стоянка транспортных средств предусматривается в специаль-
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но оборудованных местах на территории строительной площадки, 
имеющей твердое покрытие, передвижение строительной техники в 
границах водоохранной зоны предусматривается строго по существу
ющим проездам и временным дорогам, из плит.

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ предусмат
риваются мероприятия, обеспечивающие охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения, включающие центра
лизованную систему водоотведения (канализации) по отдельному 
проекту, сбор отходов производства и потребления.

В период эксплуатации предусматривается отведение поверх
ностного стока в проектируемую сеть дождевой канализации. В соот
ветствии с заданием на проектирование в отдельный этап 3.1 выделя
ется строительство сооружения для очистки поверхностного стока с 
территории строительства объектов этапа 3. Проектными материала
ми предусмотрен одновременный ввод в эксплуатацию объектов, 
предусмотренных этапами 3 и 3.1.

При эксплуатации дороги для сокращения выноса загрязняющих 
веществ с поверхностным стоком и минимизации воздействия на по
верхностные и подземные воды предусматривается:

- обеспечение проведение регламентных работ по очистке и со
держанию водосточной сети, для исключения попадания неочищен
ных стоков в водный объект;

- мероприятия по своевременной уборке и вывозу снега с по
крытий дорог и тротуаров;

- гидроизоляция труб для исключения инфильтрации в грунты, 
современное проведение ремонта дорожных покрытий и замена бор
дюрного камня, ограждение зон озеленения бордюрами, исключаю
щими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия.

Соблюдение экологических требований при проведении строи
тельных работ, а также организация отведения поверхностных стоков 
в соответствии с принятыми проектными решениями направлено на 
минимизацию отрицательного воздействия на водную среду.

Мероприятия по обращению с отходами
В процессе строительства и эксплуатации объектов образуются 

отходы производства и потребления от эксплуатации строительно- 
дорожной техники, жизнедеятельности строительного персонала и 
дальнейшей эксплуатации улично-дорожной сети.

Определены объемы и порядок обращения с отходами произ
водства и потребления при строительстве и эксплуатации объектов по 
видам и классу опасности.

Предусматриваются мероприятия по сбору и направлению от
ходов на переработку в специализированных организациях или на по
лигон. При соблюдении правил и требований обращения с отходами 
проектируемые объекты не вызовут негативное воздействие на окру
жающую среду.
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Мероприятия по охране и рациональному использованию зе
мельных ресурсов и почвенного покрова

По результатам инженерно-экологических изысканий на терри
тории строительства выявлены почвы и грунты чрезвычайно-опасной 
категории загрязнения бенз(а)пиреном и сверхнормативным загрязне
нием нефтепродуктами. Указанные грунты согласно СанПиН 
2.1.7.1287-03 не могут быть использованы для строительства и подле
жат вывозу на полигон. Объемы вывоза загрязненных грунтов, не 
пригодных для строительства, оптимизированы исходя из обеспече
ния состояния участков строительства объектов для использования в 
соответствии с целевым назначением и в соответствии с принятыми 
техническими решениями.

При проведении строительных работ на рассматриваемой тер
ритории основное негативное влияние на земельные ресурсы будет 
следующим:

- снятие почвенного покрова и его складирование;
- планировка территории;
- движение строительной техники.
Локальное нарушение почвенного покрова вследствие строи

тельства не повлечет за собой изменений в структуре и функциониро
вании почвенного покрова прилегающих территорий.

Предусматриваются мероприятия по предотвращению загрязне
ния почвенного покрова на территории:

- своевременный ремонт поврежденных существующих дорож
ных покрытий;

- запрет ремонта строительной техники;
- организация площадок для временного накопления отходов в 

соответствии с установленными нормами;
- организация поверхностного стока;
- организация стоянки землеройной и транспортной техники на 

специально подготовленных площадках, имеющих бетонное или ас
фальтобетонное непроницаемое покрытие;

- исключение сброса отходов на почву;
- захоронения и сжигания на участке работ строительного и 

прочего мусора.
По окончании строительства предусматривается благоустрой

ство территории.
Мероприятия по охране объектов растительного мира
По представленным проектным материалам в зоне производства 

работ произрастают 3307 деревьев и 2647 кустарников, из них сохра
няются 538 деревьев и 518 кустарников, вырубаются 2658 деревьев и 
1698 кустарников, пересаживаются 111 деревьев и 431 кустарник. 
Уничтожается 13700м2 газонов.

Зона производства работ частично затрагивает территории при
родных комплексов ПК№ 134-СЗАО, ПК№ 135-СЗАО, ПК№ 244-
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ЦАО, ПК№ И-ЦАО.
В зоне производства работ на территориях природных комплек

сов произрастают 1040 деревьев и 997 кустарников, из них сохраня
ются 76 деревьев и 284 кустарника, вырубаются 922 дерева и 713 ку
старников, пересаживаются 42 дерева.

Проектом благоустройства в части озеленения предусматрива
ется посадка (на набережной и улично-дорожной сети) 580 деревьев (в 
том числе 11 деревьев в кадках), 12037 кустарников (в том числе 116 
кустарников в контейнерах), устройство рулонного газона-79895 м2, 
посевного обычного газона - 12250 м2 и устройство опушечного газо
на -  10920 м2, устройство цветников - 3136,06 м2 (в том числе 94,41м2 
в цветочницах и 151,66 м2 водной растительности). Представлен про
ект пересадки.

Оценка документации на соответствие санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам

В составе проектной документации представлена оценка суще
ствующего и прогнозируемого акустического состояния на прилега
ющей территории, выполнена оценка акустического состояния на тер
ритории и в застройке на период строительства, определена зона са
нитарного разрыва от проектируемой транспортной магистрали и 
предложен ряд организационных и технических мероприятия, направ
ленных на соблюдение гигиенических нормативов по шумовому фак
тору.

В соответствии с представленными расчетами, в санитарном 
разрыве проектируемого участка дороги попадает существующая жи
лая застройка, а также территории перспективной жилой застройки.

Анализ полученных результатов показывает, что шумовая ха
рактеристика проектируемых участков улиц в перспективе на расчет
ный срок составит до 73 дБ А.

В результате реализации проекта произойдет увеличение шумо
вой характеристики транспортного потока Шелепихинской набереж
ной от Пирчального до Мукомольного проезда в сравнении с суще
ствующим положением до 4 дБА и 1-го Силикатного проезда от ул. 
Шеногина до 1 дБА.

Шумовая характеристика транспортных потоков новых участков 
Шелепихинской набережной составит от 71 дБА в районе строящего
ся Жилого комплекса «Сердце столицы» от ул. Шеногина до При
чального проезда и до 73 дБА от Мукомольного до Шмитовского про
езда.

Вместе с тем, перераспределение транспортных потоков в пер
спективе на расчетный срок позволит снизить шумовую характери
стику в сравнении с существующим положением по следующим 
участкам улиц:

- Причальному проезду с 69 дБ при существующем положении 
до 68 дБА при реализации проекта;
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-2-му Силикатному проезду с 72 дБА при существующем поло
жении до 69 дБА при реализации проекта.

Часть фасадов учебного заведения ФПК МГ1П1У по адресу: 
Шелепихинская набережная 2АсЗ, а также жилого дома по адресу 
Шелепихинская набережная 4к1, на которых выявлено превышение 
ПДУШ и попадающих под замену окон на шумозащитные, учтена 
вторым этапом проектирования, получившего положительное заклю
чение экспертизы от 09.08.2019 рег. № 77-1-1-3-020696-2019 (№ 4854- 
19/МГЭ/21501-3/1).

Для жилых домов строящихся комплексов «Сердце Столицы», 
на которых расчетами выявлено превышение ПДУШ, в рамках проек
тов строительства жилых корпусов предусмотрена установка шумо
защитных пластиковых стеклопакетов с клапанами проветривания. 
Нормируемые объекты (площадки отдыха, детские игровые площад
ки) расположены на внутренней территории жилого комплекса и в зо
ну шумового дискомфорта не попадают.

Таким образом, в целях обеспеченья допустимых уровней шума 
для существующей жилой застройки, в рамках данного этапа, замена 
окон на шумозащитные со звукоизоляцией до 26 ДБА предусматрива
ется для домов, расположенных по следующим адресам (с учетом вза
имосвязанности фасадов):

Шелепихинская набережная, 2АсЗ(2 фасада);
Шелепихинская набережная, 2Ас2(1 фасад);
Шелепихинская набережная, 4с 1(2 фасада);
Шелепихинская набережная, 6 (2 фасада);
Шелепихинская набережная, 8с 1 (3 фасада);
Шелепихинская набережная, 8с2 (1 фасад);
Шелепихинская набережная, 10 (3 фасада);
Шелепихинская набережная, 12 (1 фасад);
Шелепихинская набережная, 14 (3 фасада);
Шелепихинская набережная, 16 (3 фасада);
Шелепихинская набережная, 18 (3 фасада);
Шелепихинская набережная, 20 (1 фасад);
Шелепихинская набережная, 22 (1 фасад);
Шелепихинская набережная, 24 (1 фасад);
Шелепихинская набережная, 26 (3 фасада).
Общая площадь остекления составит 6858 м2 . Общее количество 

оконных и балконных блоков, подлежащих замене, 2372 шт.
Для достижения нормативных показателей ПДУШ на детской 

игровой площадке возле жилых домов по адресу: Шелепихинская 
набережная 4к. 1, 6, 8с. 1 предусматривается установка шумозащитного 
экрана высотой 3 м.

Тип экрана - комбинированный (нижний ряд на высоту 1 м из 
ударопрочных шумопоглащающих панелей, верхние ряды -  шумоот
ражающие прозрачные панели). Длина шумозащитного экрана соста-
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вила 72 м.
Представленные в проектной документации расчеты ожидаемо

го загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздей
ствия на атмосферный воздух показали, что функционирование про
ектируемых очистных сооружений не окажет негативного влияния на 
ближайшие территории с нормируемыми показателями качества сре
ды обитания.

Санитарно-защитная зона проектируемых очистных сооружений 
должна быть установлена в соответствии с действующим санитарным 
законодательством.

Основными источниками шума в период проведения подготови
тельных и строительных работ являются строительные машины, ме
ханизмы и транспортные средства.

Работы с использованием строительной техники, характеризу
ющейся высоким уровнем шума, имеют непродолжительные времен
ные интервалы в течение рабочего дня, и выполняются на ограничен
ных площадках строительства.

Организация стройплощадки и обеспечение санитарно-бытовых 
условий для строительных рабочих соответствуют СанПиН 
2.2.3.1384-03.

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно
сти

Предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности при переустройстве автомобильных дорог, инженерных 
сетей (водопровод, дождевая канализация, уличное освещение, элек
трические сети, канализация, теплосеть, кабельные линии, контактная 
сеть, сети связи), строительстве БРП, подземных пешеходных перехо
дов №1, №2, реконструкции камеры №3 закрытого перехода через 
р.Москву и Филевскую линию метрополитена для КВЛ 220 кВ и КЛ 
110 кВ (далее -  камера № 3).

Расстояния от проектируемых объектов до других объектов, а 
также между проектируемыми объектами, приняты в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее -  
Техрегламент № 123-ФЗ), СП 4.13130.2013 "Системы противопожар
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защи
ты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше
ниям", СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 
156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования 
пожарной безопасности", Специальных технических условий на про
ектирование и строительство объекта (инженерные сети): «Строитель
ство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северно
го Дублера Кутузовского проспекта, Шелепихенской набережной и
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ТТК с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, 
переустройство, инженерных сетей, коммуникаций и железнодорож
ной инфраструктуры» (Изм.1).

При отдельной прокладке теплопроводов в проходных каналах, 
без постоянного присутствия обслуживающего персонала, теплоизо
ляционный и покровной слои предусматриваются из горючих матери
алов, при устройстве противопожарных вставок длиной 3 м в соответ
ствии с требованиями СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепло
вые сети" (с изменением N 1).

Несущие и ограждающие конструкции камеры №3 предусмат
риваются с пределом огнестойкости не менее КЕ1 60 и классом по
жарной опасности КО.

Соответствие принятых проектных решений при реконструкции 
камеры №3 требованиям пожарной безопасности подтверждается по
лученным значением пожарного риска в пределах допустимых значе
ний.

Проезды и подъезды пожарной техники к проектируемым объ
ектам предусматриваются в соответствии с требованиями Техрегла- 
мента № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013. Конструкции дорожной одежды 
рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей.

БРП предусматривается III степени огнестойкости, класса кон
структивной пожарной опасности -  СО, класса функциональной по
жарной опасности -  Ф 5.1, категорией по пожарной опасности -  Д. 
БРП состоит из одного помещения площадью не более 50 м2 без по
стоянных рабочих мест.

Эвакуационный выход из БРП запроектирован непосредственно 
наружу.

Подземные пешеходные переходы (№1 и №2) приняты II степе
ни огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности -  СО.

Пределы огнестойкости, классы пожарной опасности строи
тельных конструкций приняты в соответствии с требованиями Техре- 
гламента№ 123-ФЗ.

В пешеходных переходах размещены технические помещения 
категорий В4, Д по пожарной опасности, служебные помещения.

Служебные помещения в подземных пешеходных переходах от
деляются от других помещений и пешеходных частей тоннелей про
тивопожарными перегородками 1-го типа.

Заполнение проемов в противопожарных преградах принято в 
соответствии с табл.24 Техрегламента № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 
"Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности".

Ограждающие конструкции лифтовых шахт и помещений ма
шинных отделений лифтов приняты в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к противопожарным перегородкам 1-го типа и пере
крытиям 3-го типа.
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Выходы из подземных переходов предусматриваются непосред
ственно наружу на открытые лестничные сходы с уклоном маршей не 
более 1:2.

Для обеспечения эвакуации групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения предусматривается устройство без
опасных зон перед лестничными сходами с открытыми проемами.

Безопасная эвакуация людей подтверждена расчетным путем.
Подземные пешеходные переходы обеспечиваются системами 

противопожарной защиты, в том числе:
- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Электроснабжение технических средств противопожарной за

щиты предусматривается по первой категории обеспечения надежно
сти.

Наружное пожаротушение для подземных пешеходных перехо
дов, БРП, камеры № 3 предусматривается с расходом не менее 10 л/с 
от пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты, размещаются на водопроводной сети 
вдоль автомобильных дорог, на расстоянии не более 200 м по дорогам 
с твердым покрытием от обслуживаемых объектов, на расстоянии не 
более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Время прибытия первого пожарного подразделения не превы
шает значения установленного в ст.76 Техрегламента № 123-ФЗ.

4.2.2.9. Описание сметы на строительство
Локальные и объектные сметы составлены базисно-индексным 

методом на основе сметно-нормативной базы ТСН-2001 (введена в 
действие постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 
900-1111, включена в федеральный реестр сметных нормативов прика
зом Минстроя России от 21.01.2014 № 15/пр) с одновременным пере
счетом в текущий уровень цен июля 2020 г. (приказы Москомэкспер- 
тизы от 24.07.2020 № МКЭ-ОД/20-39 и от 25.06.2020 № МКЭ-ОД/20- 
33).

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных 
расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с ТСН- 
2001.8.

4.2.2.10. Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами

Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения

Предусматривается:
- ширина тротуаров, обеспечивающая возможность проезда ин

валидов на креслах-колясках;
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- продольные и поперечные уклоны на тротуарах, не превыша
ющие допустимых значений (50 %о и 20 %о соответственно);

- плиточное покрытие тротуаров;
- установка пониженного бортового камня в местах пешеходных 

переходов высотой 1,5 см;
- укладка наземных тактильных указателей желтого цвета в ме

стах сопряжения тротуаров с наземными и подземными пешеходными 
переходами, у препятствий, на посадочных площадках остановок об
щественного транспорта;

- оклеивание опор освещения световозвращающей пленкой;
- звуковое дублирование сигналов светофоров.
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприя

тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Проектируемый газопровод среднего давления находится на 
территории, имеющей особую группу по гражданской обороне, в гра
нице зон возможных разрушений при воздействии обычных средств 
поражения, возможных сильных разрушений от взрывов, происходя
щих в мирное время в результате аварий.

Эксплуатирующая организация не отнесена к категории по 
гражданской обороне и в военное время не функционирует (письмо 
ОАО «Фабрика-прачечная Московских гостиниц» от 12.08.2020 № 12- 
08).

Обслуживание проектируемого газопровода предусматривается 
силами АО «МОСГАЗ» (письмо ОА «МОСГАЗ» от 06.07.2020 № 01- 
17-8590/20).

Проектируемый газопровод является опасным производствен
ным объектом, при авариях на котором возможно возникновение 
чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных си
туаций, связанных с авариями на газопроводе, является допустимым.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска возникнове
ния чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья персо
нала, снижение размеров материальных потерь в случае их возникно
вения, предусматриваются.

Оповещение линейного персонала о чрезвычайных ситуациях 
предусматривается посредством системы оповещения населения го
рода Москвы о чрезвычайных ситуациях, а также дежурным диспет
чером обслуживающей организации с использованием штатных ра
диостанций оперативно-диспетчерской связи с дублированием по 
средствам сотовой связи.

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных за
явителем в рассматриваемые разделы проектной документации в 
процессе проведения государственной экспертизы
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По разделу «Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения»

Наружные сети дождевой канализации
Представлено техническое заключение ГУП «Мосводосток» от 

24.09.2020 № 1779-19 по проектной документации объекта.
Наружные сети канализации
Представлены письма Департамента городского имущества го

рода Москвы о принадлежности сетей хозяйственно-бытовой канали
зации:

- от 18.02.2019 № ДГИ-Э-14907/19-1;
- от 12.08.2019 № ДГИ-Э-78682/19-1.
По разделу «Смета на строительство»
В процессе проведения проверки сметной стоимости в сметную 

документацию внесены оперативные изменениях:
- сметная документация откорректирована в части уточнения 

объемов работ и лимитированных затрат, правильности применения 
поправочных коэффициентов, а также исправления арифметических 
ошибок;

- номенклатура и количественные показатели применяемого 
оборудования приведены в соответствие с проектными решениями (и. 
3.2.2 ТСН-2001.12);

- номенклатура оборудования, сметная стоимость которого 
определена по прайс-листам, дополнена информацией о производите
лях, названиях предполагаемых моделей, артикулах, основных харак
теристиках, комплектации, необходимой для определения стоимости 
(п.2.2 ТСН-2001.13);

- стоимость оборудования насосной станции дождевых стоков 
определена с использованием сборника средних сметных цен на обо
рудование, мебель, инвентарь и принадлежности ТСН-2001.13-2;

- стоимость проектно-изыскательских работ приведена в соот
ветствие с действующими нормативами и проектными решениями.

В результате экспертизы сметная стоимость снижена на 404 
080,43 тыс. рублей в базисном уровне цен 2000 года.

После внесения оперативных изменений и корректировки смет
ной стоимости определены следующие стоимостные показатели:

а) в базисном уровне цен 2000 г. (гГСН-2001) с Щ (С
СМР 1 006 920,07 тыс. руб.
Оборудование 90 898,24 тыс. руб.
Прочие затраты 238 394,36 тыс. руб.
Всего 1 336 212,67 тыс. руб.
В том числе:
ПИР без НДС 52 770,15 тыс. руб.
НДС 222 498,86 тыс. руб.
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Возвратные суммы (справочно) 17 967,65 тыс. руб.
б) в текущем уровне цен июля 2020 г. с НДС

СМР 6 087 435,28 тыс. руб.
Оборудование 391 146,29 тыс. руб.
Прочие затраты 1 631 425,43 тыс. руб.
Всего 8 110 007,00 тыс. руб.
В том числе:
ПИР без НДС 234 039,14 тыс. руб.
НДС 1 350 505,24 тыс. руб.
Возвратные суммы (справочно) 141 697,85 тыс. руб.
Кроме того:
Размер платы за технологическое подключение к сетям инженерно- 
технического обеспечения с НДС:
Компенсационная стоимость земле
пользователям, в связи с освобожде
нием территории под строительство с 
НДС (№ 2554-3/0 от 05 октября 2018г. 
ООО «Профаудит»)

1 655 691,73 тыс. руб.

Денежная компенсация за подлежащее 
сносу и восстановлению Имущество 
АО "МГТС" без НДС (СКП Д 
180418753-21 отчет от 04.12.2018 г. 
№18-00-30-64/С ООО «Компания 
«Аудитор Столицы» (ООО «КОМ
ПАС»)

481 346,43 тыс. руб.

Денежная компенсация за подлежащее 
сносу и восстановлению Имущество 
АО "Мосводоканал" без НДС (СКП 
№227-19/В отчет от 26.04.2019 г. №65- 
МА-04-19-110/С ООО «Компания 
«Аудитор Столицы» (ООО «КОМ
ПАС»)

492 906,44 тыс. руб.

Денежная компенсация за подлежащее 
сносу и восстановлению Имущество 
АО "Мосводоканал" без НДС (СКП 
№166-19/В отчет от 08.05.2019 г. №65- 
МА-04-19-115/С ООО «Компания 
«Аудитор Столицы» (ООО «КОМ
ПАС»)

3 624 562,20 тыс. руб.

Компенсации убытков в рамках про- 141 697,85 тыс. руб.
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ведения мероприятий по освобожде
нию территорий, в том числе процеду
ры изъятия земельных участков без 
НДС (№ 2554-3/2/0 от 05 октября 
2020г. ООО «Профаудит»
Плата за подключение (технологиче
ское присоединение) к сетям
АО «Мосводоканал» с НДС (Договор 
№ 8277 ДП-В от 08.07.2019)

3,24 тыс. руб.

Плата за подключение (технологиче
ское присоединение) к сетям
АО «Мосводоканал» с НДС (Договор 
№ 8276 ДП-В от 08.07.2019)

3,42 тыс. руб.

Плата за подключение (технологиче
ское присоединение) к сетям АО 
«ОЭК» с НДС
Договор № 75787-01-ДО
Договор № 75421-01-ДО
Договор № 75790-01-ДО
Договор № 75752-01-ДО
Договор № 75791-01-ДО
Договор № 90920-01-ДО
Договор № 91685-01-ДО
Договор № 91688-01-ДО
Договор № 91687-01-ДО

179,60 тыс. руб.

Плата за подключение (технологиче
ское присоединение) к сетям ПАО 
«МОЭСК» с НДС
Договор №МС-18-302-6877(145836) 
Договор №ИА-19-302-348(979652)
Договор №МС-19-302-5625(601435)
Договор №МС-19-302-10608(733038)
Договор №МС-19-302-10615(733066)
Договор №МС-19-302-10720(733106)
Договор №МС-19-302-10753(733122) 
Договор №МС-19-302-10767(733142)
Договор №МС-19-302-10732(733145)
Договор №МС-19-302-10625(733159)
Договор №МС-19-302-10616(733165)
Договор №МС-19-302-10627(733171) 
Договор №МС-19-302-10643(733178) 
Договор №МС-19-302-10622(733180)
Договор №МС-19-302-10652(733185)

23 325,54 тыс. руб.
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Договор №МС-19-302-10621 (733182)
Договор №МС-19-302-10737(733307) 
Договор №МС-19-302-10783(733324)
Договор №МС-19-302-10773(733338)
Договор №МС-19-302-10789(733345)
Договор №МС-19-302-10766(733355) 
Договор №МС-19-302-10790(733357)

Размер платы за технологическое подключение является ориен
тировочным и подлежит уточнению по результатам проведения госу
дарственной экспертизы проектной документации на технологическое 
присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических, инженерно

геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно
экологических и инженерно-геотехнических изысканий, результаты 
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций, соответствуют требованиям технических 
регламентов.

5.2. Выводы в отношении технической части проектной до
кументации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной документа
ции

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
результатам инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и 
инженерно-геотехнических изысканий, результатам обследования со
стояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных 
конструкций.

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии техниче
ской части проектной документации результатам инженерных 
изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на 
проектирование и требованиям технических регламентов

Техническая часть проектной документации соответствует ре
зультатам инженерных изысканий, требованиям технических регла
ментов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, заданию на проектирование и требованиям к содержа
нию разделов проектной документации.
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5.3. Выводы по результатам проверки 
достоверности определения сметной стоимости

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, со
держащихся в сметной документации, утвержденным сметным 
нормативам, сведения о которых включены в федеральный ре
естр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструк
тивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-технологическим и другим решени
ям, предусмотренным проектной документацией.

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной сто
имости строительства, реконструкции над укрупненным норма
тивом цены строительства

Укрупненные нормативы цены строительства отсутствуют.
Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям тер
ритории, на которой планируется осуществлять строительство, отсут
ствует.

Сметная стоимость не превышает укрупненные нормативы цены 
строительства.

5.3.3. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, со
держащихся в сметной документации, физическим объемам работ, 
включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный за
стройщиком или техническим заказчиком и содержащий пере
чень дефектов оснований, строительных конструкций, систем 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- 
технического обеспечения с указанием качественных и количе
ственных характеристик таких дефектов, при проведении про
верки достоверности определения сметной стоимости капиталь
ного ремонта

Оценка сметных расчетов, содержащихся в сметной документа
ции, выполнена на предмет их соответствия утвержденным сметным 
нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотрен
ным проектной документацией.
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5.3.4. Вывод о достоверности или недостоверности определе
ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капиталь
ного ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников ис
тории и культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость объекта определена достоверно.

6. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов.
Проектная документация объекта «Строительство многоуровне

вой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Куту
зовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходи
мой для функционирования улично-дорожной сетью, переустройство 
инженерных сетей, коммуникаций, и железнодорожной инфраструк
туры. Этап 3» по адресу: Пресненский район, Центральный админи
стративный округ города Москвы, район Хорошёво-Мневники, Севе
ро-Западный административный округ города Москвы соответствует 
результатам инженерных изысканий, требованиям технических ре
гламентов, в том числе экологическим, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, заданию на проектирование и тре
бованиям к содержанию разделов проектной документации.

Сметная стоимость объекта определена достоверно.

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

Начальник Управления объектов дорож-
ной и транспортной инфраструктуры 
(2.1.3. Конструктивные решения) 
Аттестат № МС-Э-42-2-9325
Срок действия: 26.07.2017 -  26.07.2022

Махонин
Игорь

Иванович

Г осударственный эксперт-конструктор 
(47. Автомобильные дороги)
Аттестат № МС-Э-13-47-10749
Срок действия: 30.03.2018 -  30.03.2023

Филиппов
Александр
Борисович

Г осударственный эксперт-инженер 
(2.1.1. Схемы планировочной организа
ции земельных участков)
Аттестат № МС-Э-2-2-6737
Срок действия: 28.01.2016 -  28.01.2021

Жаренков
Виталий

Александрович

Г осударственный эксперт-конструктор

№МГЭ/21500-4/1



101

(18. Мосты и трубы)
Аттестат № МС-Э-19-18-10865
Срок действия: 30.03.2018 -  30.03.2023

Г осударственный эксперт-конструктор 
(4.1. Мосты и трубы)
Аттестат № МС-Э-6-4-8095
Срок действия: 09.02.2017 -  09.02.2022

Г осударственный эксперт-инженер
(16. Системы электроснабжения)
Аттестат № МС-Э-18-16-10832
Срок действия: 30.03.2018 -  30.03.2023

Г осударственный эксперт-инженер 
(2.3.1. Электроснабжение и электропо
требление)
Аттестат № МС-Э-39-2-9217
Срок действия: 17.07.2017 -  17.07.2022

Г осударственный эксперт-инженер 
(2.3.1. электроснабжение и электропо
требление)
Аттестат № МС-Э-1-2-7944
Срок действия: 18.01.2017 -  18.01.2022

Начальник отдела электроснабжения 
(16. Системы электроснабжения) 
Аттестат № МС-Э-18-16-10839
Срок действия: 30.03.2018 -  30.03.2023

Государственный эксперт - инженер 
(17. Системы связи и сигнализации) 
Аттестат № МС-Э-11-6-10427
Срок действия: 20.02.2018 -  20.02.2023

Заведующий сектором организации дви
жения
(2.3.1. Электроснабжение и электропот
ребление)
Аттестат № МС-Э-6-2-8092
Срок действия: 09.02.2017 -  09.02.2022

Г осударственный эксперт-конструктор 
(2.3.2. Системы автоматизации,

Г алиулин
Александр 

Зайнулович

Чехомов 
Андрей 

Петрович

Оберг 
Сергей 

Викторович

Бражников
Юрий

Александрович

Сидорова
Татьяна 

Викторовна

Руссова 
Елена 

Петровна

Лебедев 
Николай 

Павлович

Гарбар
Леонид

Аркадьевич
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Г осударственный эксперт-конструктор

связи и сигнализации)
Аттестат № МС-Э-6-2-8094
Срок действия: 09.02.2017 -  09.02.2022

Клепикова
Наталия

Борисовна

Г осударственный эксперт-инженер
(13. Системы водоснабжения и водоот
ведения)
Аттестат № МС-Э-18-13-10846
Срок действия: 30.03.2018 -  30.03.2023

Титов
Дмитрий

Александрович

Г осударственный эксперт-инженер 
(17. Системы связи и сигнализации) 
Аттестат № МС-Э-63-17-10042
Срок действия: 06.12.2017 -  06.12.2022

Филиппова
Ирина

Валентиновна

Г осударственный эксперт-технолог 
(4.4. Объекты информатизации и связи) 
Аттестат № МС-Э-42-4-9307
Срок действия: 26.07.2017 -  26.07.2022

Будкин
Александр 

Николаевич

Г осударственный эксперт-инженер 
(2.3.2. Системы автоматизации, связи и 
сигнализации)
Аттестат № МС-Э-41-2-9284
Срок действия: 26.07.2017 -  26.07.2022

Давыдов
Александр 

Вячеславович

Г осударственный эксперт-инженер 
(14. Системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и холодо- 
снабжения)
Аттестат № МС-Э-63-14-10020
Срок действия: 06.12.2017 -  06.12.2022

Г оловенкина
Ольга 

Эдуардовна

Г осударственный эксперт-инженер 
(42. Системы теплоснабжения) 
Аттестат № МС-Э-27-42-11431
Срок действия: 09.11.2018 -  09.11.2023

Мальцева
Анна

Евгеньевна

Г осударственный эксперт-инженер 
(2.2.3. Системы газоснабжения) 
Аттестат № МС-Э-52-2-6516
Срок действия: 25.11.2015 -  25.11.2021

Ломакина
Инна

Викторовна
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(47.Автомобильные дороги) Переседов
Аттестат № МС-Э-24-47-11344 Алексей
Срок действия: 30.10.2018 -  30.10.2023 Александрович

Г осударственный эксперт-эколог 
(29. Охрана окружающей среды) 
Аттестат № МС-Э-11-29-11905
Срок действия: 17.04.2019- 17.04.2024

Киреченкова
Елена

Михайловна

Заведующий сектором дендрологии 
(8. Охрана окружающей среды) 
Аттестат № МС-Э-26-8-11085
Срок действия: 30.03.2018 - 30.03.2023

Новицкая
Галина

Г еннадьевна

Г осударственный эксперт-экономист 
(2.1.4. Организация строительства) 
Аттестат № МС-Э-49-2-9590
Срок действия: 05.09.2017 -  05.09.2022

Школьный
Денис

Александрович

Государственный эксперт -  санитарный 
врач
(2.4.2. Санитарно -эпидемиологическая 
безопасность)
Аттестат № МС-Э-2-2-7952
Срок действия: 01.02.2017 -  01.02.2022

Вишнякова
Людмила
Юрьевна

Государственный эксперт по пожарной 
безопасности
(2.5 Пожарная безопасность)
Аттестат № МС-Э-6-2-8090
Срок действия: 09.02.2017 -  09.02.2022

Поляков
Сергей

Владимирович

Г осударственный эксперт-инженер
(1.1. Инженерно-геодезические изыска
ния)
Аттестат № МС-Э-6-1-8098
Срок действия: 09.02.2017 -  09.02.2022 
(3. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания)
Аттестат № МС-Э-15-3-10769
Срок действия: 30.03.2018-30.03.2023

Сухин
Павел

Николаевич

Г осударственный эксперт-инженер 
(1.2. Инженерно-геологические изыска

ло МГЭ/21500-4/1



104

ния) Коваленко
Аттестат № МС-7-23-1-8697
Срок действия: 04.05.2017 - 04.05.2022

Владимир
Г еоргиевич

Г осударственный эксперт-инженер
(1.4. Инженерно-экологические изыска
ния)
Аттестат № МС-Э-41-1-9288
Срок действия: 26.07.2017 - 26.07.2022

Карпова
Ирина 

Евгеньевна

Г осударственный эксперт-конструктор 
(46. Тоннели и метрополитены) 
Аттестат № МС-Э-33-46-11597
Срок действия: 26.12.2018 -  26.12.2023

Чёлушкин
Дмитрий 

Евгеньевич

Государственный эксперт ГО и ЧС 
(5.2.8. Инженерно-технические меропри
ятия ГО и ЧС)
Аттестат № МС-Э-3-5-6767
Срок действия: 30.03.2016 -  30.03.2021

Семинов
Павел

Александрович

Г осударственный эксперт-экономист
(35.1. Ценообразование и сметное нор
мирование)
Аттестат № МС-Э-46-35-12837
Срок действия: 11.11.2019 -  11.11.2024

Иванова
Елена

Викторовна

Начальник отдела смет и ПОС по объек
там транспортной инфраструктуры и 
производственного назначения 
(35.1. Ценообразование и сметное нор
мирование)
Аттестат № МС-Э-17-35-13781
Срок действия: 30.09.2020 -  30.09.2025

Станкевич
Стэлла

Леоновна
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