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Алрес многофункционilльного жилого комrrлекса: г. Москва,2-й Грайвороновский проезд, д.44, корпус
Серия, тип постройки: индивидумьный, многоквартирный жилой дом
Гол посцойки: 2020
Количество этажей: 1-24 (в том числе l подземный)
Количество квартир: 746
Количество машино-мест: з25
Обцая площадь (в пределах вrrугреЕней поверхности наружных стен):67534,0 м2
Плоцадь жильж помещений (за исключением балконов, лоджий, веравд и террас): 40I54, 4 м'
Площадь нежильж помещений: 3713,3 м2
Площадь машино-мест: 5029,9м2
Площадь прочих помещений и помещений общего назначения: 149б0,2 м2
наимеЕование элемента
общего имущества

l

Параметры

I. несущие, ограждающце конструкции, отделка, благоустройство
1

Фундаменты:

Фундаментная плита выполнена из бетона БСТ В25 П4 F150 Wб и армат}ры
Д5O0Си Д240. Плита по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной
l00 мм, пол фун,ааментной плитой двцслойная оклеечная гидроизоляциJr.

2

Стены, колонны:

Несущие стены, колонны

- монолитные железобетонные, бетон БСТ В35 П4
Fl50 W6, БСТ В25 П4 Fl50 W6, арматра А5O0С, А240.
Нарухные стены подземной части угеплены плитами ЭПП, толщиной l00 мм
на глубину 1,8 м с устройством двухслойной оклеечной гидроизоляции.

Нарркные стены надземной части многослойные. ВнутреЕний слой - пенобетонЕый стеновой блок толщиной 250 мм. Средний слой - минераловатные
плиты на базальтовой основе толщиной l80 мм, нарух(ный слой - вентилируемы фасал с фиброцементными панелями,

Межквартирные стены из блоков ячеистого бетона или керамзитобетонЕых
блоков толщиной 250 мм, внутренние перегородки в наземной части жиJIых
зданий - из блоков ячеистого бетона толщиной l00 мм. Во вспомогательных и
технических помещениях перегородки из блоков ячеистого бетона толщиной
от 80 до 300 мм и из полнотелого кирпича тол щина от l20 до 250 мм
Перекрытия, покрытие,
балки:
4

Лестницы

Монолитные железобетонные, из бетона БСТ В25 П4
А5O0С, А240 и В5O0С.

Fl50 Wб, армацры

Лестничrше rrлощадки и марши ниже второго этажа из моЕолцтного бетона
класса В25, армат}?ы классов А5O0С, А240 и В5O0С. Лестничные марши выше второго этажа - сборные железобетонные по монолитным железобетонным
лестничным площадкам из бетона классав25.

5

Кровля

Кровля плоская с внутренним водостоком с обогреваемыми ливнесточными

воронками. 2хслойный шдроизоJUrционtlый ковер по разуклонке из керамзI{тового гравия. Утеплитель - экстудированный пенополистирол,
6.

Двери, ворота:

,Щвери входные

и тамбlра - алюминиевый профиль системы Маsttесh-б7 за-

полнениеоднокамерIшй стеклопакет.
Двери в санузел МОП и двери в щитовой шкаф - фирма "Профиль дорс" коробка без наличника под отделку в цвет стен.
Щвери балконные из ilлюминиевых профилей, со штульповым открыванием.
Щвери в лифтовый холл металлические, противопожарные,
дымогiвонепроница€мые,

ком.

с уплотнителем

в притворах,

с порогомl

с доводчи-

Двери в лестничные к.JIетки металлические, противопожарные,
с уIrлотнителем в притворах, с выпадающим порогом. С доводчиком.
ДериревизиоцIъIе мет:Iллические, гл).хие, распашные.
Ворота на въезде/выезде подземной автостоянки: протt{вопожарные секционные ворота DoorHanlSDFP, спиральные ворота DoorнanHSSD.

Ворота между отсеками подземной автостоянки откатные, гл}2qе, с калиткой,
Открыван}tе ворот автоматическое посредством элекI?!црд!9д!.
l

,7

Окна, вrтгражи:

Окоцtrые блоки

с

I ь!поJ

нены из itJIюминиевых профилей. Цвет оконных блоков

нар}.кной ст;рош,I

RAL 70l6,

LBeT

со

стороны помещений RAL

7030.Заполнение ol(oH двухкамерный стеклопакет,
Наруrкные стены первого этажа - светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля си;темr,r МаstТесh-З8, RAL70I6. Прозрачное заполнение дв),хкамерный

стекл(iпакеI.

Непрозрачное

заполнение

- сэндвич-панель

панель

RAL7016.
8.

Покрытия элемеr Tl)B ( лагоустройства:
- проездыс асфат ь,гоб этонным покрытием с примыкающими к ним тротуара-

Благоустройство:

ми;

тротуары и плоI ]адк] l с мощением плrrкой тотуарной;
детскиеплощадI исп окрытием из резиновой крошки кСэндвич-Гуruибо>;
- покрытие из acd !аIIьт t для катаЕия на роликах.
элементы озелеr еЕия : газоltы, кустарнцки (Лагнатка желтая, Вейникостроцветковый, Спир, }я cel )ая), деревья (клен красный , Сосна горнм <Mughus>).
Малые архитект ,/F нЫ э формы: светильники уличного освецеllия Gigalight,
33шт, качели дв, liIны э SINCLEBUGLO 3шт; игровой элемент BUGLO lшт;
канатный компле Kr: Bl JGLO 3шт; качели BUGLO lшт; игровой комплекс ЕСО
BUGLO 1шт; кач UIка на пружинеВUGLО l шт; канатный комплекс ACROBAT
-

BUGLO 1шт: пес

)Llни ra

BUGLO l шт.
иис

металлическое о !аж, lение

п.м
Ns гt/п

l

эле]

]рд еское

место чстаяовки
Устройство ввода
теплоносителя
(тепловой пункт):

и иное

и кzulитками

дование

кол-во

наименование
Счетчик тепловой эllер ии вис.т-тс-020 1-2, 2-|-( -Е2
ы

ета Tel ],]а Е

l

1

l компл.

вводе в ко
80

Danfoss Sono l500 !|т
Danfoss Sono l500
5
Danfoss Sono l500
0
Danfoss Sono l500 !lт
0
Danfoss Sono l500 сlт
2
Danfoss Sono l500
5
Теппообменники сиэте]чI отоппения, вентиляции, ГВС пластинчатые

lfJ

З шт.

lшт

lf.l

2 шт.
2 шт.

l

2шт

lfJ

ные <Ридан

|-

Насосы циркуляr ионt ые систем отоIIления, вентиляции, ГВС
<Grundfos>

эl,aT системы отопления Reflexvariomat vs 1-2c
насосами бакамц, о5вя }кой
Мембранный pacl Iлtри, ,ельный бак системы вентиляции WRV-500

Управляющий агр

(weSter)
Реryлятор перепа; la да вления, кJIапаны регулир},ющие, солеяоид_
ные <Danfoss>
язевик_ иль ь
шические
е кВодо ибо )
Водосчетчик холо ц]]ой sоды с импульсным выходом Ду50,
м3/ч
)Мl K.I

rЫ

G:l5

2 шт,

l компл
l

l компл
1

шт.

1компл.
1

компл

l

Водосчетчик холо 1Ilой воды с импульсtlым выходом [у32, G:6,0
м3lч к нне )М1 K.I
Краны стальные lr а)овые, задвижки, краЕы шаровые с редуктором,

комrrл

шт.

lцт

краяы муфтовые, liлаlаны, манометры, термометы, опоры дIя

l

и: стrлькых водогазопроводных оцинкованных
труб, ст.20 ГОСТ 32б2-75, трубопроводы из стальных бесшовных

l компл

Трубопроволы
ч

м

iC,

20

гост

8732-78

Плиты из каменн( й ва,lы толщиной 50мм для теIlлоизоляцииарматуры п оборулова] {!и,,геIпоизоJurционные минераловатные цилин-

дры
Материалы для м( Етаха (лента стальная, лента алюминиеваI, аJIюминиевый лист, I\{еталл для крепления (швеллер, уголок, полоса,
сталь круглая), aH!el)Eb е болты, лакокрасочные материалы и т.д.)

комп,r,

l компл

1комп,,I

2

2

система отопления

Узлы распределительные этажные Danfoss
Биметаллические радиаторы RIFAR В 200, BvL 200, стальные
трубчатые радиаторы AIbonia 2200, регистры из стальЕых электросварных труб, электриrrеские конвекторы StiebelЕltron CNS, воздуrцно-тепловые завесы
Веrпили термостатические, запорные кJIапаны!
автоматшIеские воздухоотводчики, краны шаровые <Danfoss>, опорь] для стояков, смесительные )длы, компенсаторы
Трубы полиэтиленовые РЕ-Хц трубы защитные гофрированные для
труб RehauRautitan, трубы стальные водогл}опроводные обыкновенные по ГОСТ З262-'15*, трубы стальные электросварные по
ГОСТ 10704-9l*, переходы стzцьные, теплоизоляционные трубки
EnergoflexSuper SK, съемные декоративные решетки SPL DG, анкерrъlе болты, лакокрасоqные материалы, фитингп и другие комплектующее, кеобходимые для
монтажа систем отопления с применением стальных и полимерных

l

комrш.

1компл,

1компл

l

компл

l

компл

Клапан дымоудаления, клапаны огнезадерживающие, противопо-

l

компл

щитный, окожушка из оцинкованной стали, анкерные болты, лакокрасочные материiшы, фитинги и другие комплект),ющее, необходимые для
монтФка систем вентиляции

l компл,

тDуб
3.

Система вентиляции:

Протпводымная аентt|ляция
Вентиляторы УВОЛ, BEHK(KBM),LITENED

(NED))

жарные, конфузоры, решетки (сигмавент>, <КВМ>
ВозфD(оводы из черной стали б-1,2мм, воздцоводы из тонколистовой оцинковаЕной стали 6-0,8мм, материал базальтовый огнеза-

Общеобменная вGнтиляцпя

4.

система
кондиционирования:

Вентиляторы LITENED, KVR, AIRNED KNED>, (Ostberg))
Установки приточные, приточно-вытяжныеl вытяжные (NED) Л lПЗ, ПРlРВl, В 1-В32 (автостоянка)
Шlтrлоглушители, заслонки, дефлекторы, выбросвые реIлетки, клапаяы огнезадерживающие, дроссеJlь-клапань] (NED), (тУРБоВЕНТ),(Эковоздухrr, кСигмавент>
Материал базальтовый огнезащитный, Монтажrrые опоры под возд}ховоды, крепление д'rя воздуховода (шпилька, траверса), окожушка из оцинкованной стали, анкерные болты, лакокрасочные
материirлы, фитинги и другие комплектуощее, необходимые для
моЕтажа систем вентиJIяIши
Нар},жный блок vRF системы KENTATSU KTRYI 60нzАNз
Нарlэкный блок VRF системы KENTATSU ктRY120нZАNз
Нарркный блок VRF системы KENTATSU KTRV29OHZAN3-B
АвтоматизированЕое рабочее место для систем кондиционирования, ПО, шкафы уIIравления, ИБП, кабели лотки, монтажные изделия и материалы для автоматизации с истем коцдиционирования
Трубки

мелные,

трубы

лренажные,

цубки

5

Система

водоснабжениJI.

Противопожарtшй
водопровод:

l компл

l

компл

l

комгLп.

18 шт.
38 шт

44 tцт

l

KoMrL,l

l

комrLп.

теплоизоляционныеJ

подставки, кронштейны, лотки, разветвители, хладагент, кабели
сигнальные, кабели силовые, лотки, уголки, подвесы, соединители,
анкерные болты, лакокрасочные материмы, рамы опорные, коробки распаячные, короба лля отработанного воздlха, фитинги и другие комплектr,lоцее, необходимые для монтажа систем кондициохолодного

lкомпл,

нирования
Счетчик холодного водоснабжения СТВХ-50 Д-50 (общедомовой)
Приборы 1"reTa водопотребления на вводе в корлуса:
Пульсар Ду 32
Пульсар Ду 25
Пульсар Ду 20
Пульсар Ду l5
Шкафы пожарные ШПК 320-2l ВЗБ с 2мя пожарными кранами
Кравы шаровые, задвижки чуryнные, обратные кJIапаны, затворы
поворотные дисковые с УКПДЗ, головки муфтовые, муфты водопроводные, лиафрагмы дIя р{еньrцения давления перед пожарным
краном, оросители спринкJIерны9, сигнализаторы лотока жидкости,
смесители дlя }аrывальника одЕорычажные

lцт
14 шт

2 шт.

l7 шт
6 шт.
145 шт

l

компл.

3

Трубопроводы из труб стalльных водогазопроводных оцинкованых
обыкновенных по гос Т З262-'15*, трубопроводы из труб стальных
ос
ot lинк( ,ванных обыкновенных по Гост l0704-91
Неподвижные опо ры, л lатериirл дJIя крепления трубопроволов, изолячия трубопрово х()в l виде трубок из вспененного каучука, цилиндры навивные lаш шрованные фольгой, анкерные болты, лакокрасочные матери ]UIы, фитпнги и другие комплектующее, необходимые для монтаi а сис тем водоснабжения
Краны шаровые, },двl жки чуryнкые, балансировочные клапаны,
р)лrные термостат] ttIecr ие циркуляционные клапаны, компенсаторы
с
авто! t_!ти, еские
отводчики
Трубопроволы из тlrуб стмьных водогазопроводных оцинкованых
обыкновенных по гос Т З262-15*, трубопроводы lB труб стальных
ных ol ,и нк( ,ванных обыкновеяных по ГоСТ l0704-9l
Неподвижные опо ры, i lатериал дJи крепленшt трубопровопов, изоляция трубопрово цl)в l виде трубок из вспененного Kaylyкa! цилиндры навивные lаш ,Фованные фольгой, анкерные болты, лакокрасочные матери ;UIы} фитинги и другие комплектуощее, необходимые для MoHTa)i а си( тем водоснабжения
многонасосная
зё9] lKa SiBoostsmart 3 HeIix VЕ 1606WILO
,aHoI ,ка СоR_З Helix V 101S/SKw_EB_R WILO
многонасосная
Высоконапорные
З606це .tтробежные насосы
l/16/E/KS/400_50, vtLc

1

компл.

]

6

Система

горячего

водоснабжения:

1компл,

1 компл.

1компл,

]

,7

насосная станция:

Helix v

Ме
анный бак ] (с fix DT 60 рNlб
Краны шаровые, !адвI,aжки чугунные, обратные клапаны, гибкие

8

система водяного
пожаротушеншI
подземной
автостоянки:

вставки
Трубопроводы лrз qlуб стальных водогазопроводных оцинкованых
обыкновенных по ГОСI З262-'7 54, трубопроводы из труб стальlтых
осва
х ol инк( ванных обыкновенных по Гост 10704-91
Фундаменты и оп ,r- лля оборулования, материал для креплениJl
трубопроволов, u lJtин, Фы навивные кашированные фольгой, анкерrтые болты, ла: :скр; сочные материалы, фитинги и другие комнеоб 'S,ди] ,tые для монтажа систем водоснабжения
насос пож ныи
вllыи BL 8012|0-з,712
-рФ
й Har !9_0 lокей Helix V 606-1/l 6/E/S/400-50
Узел
авлеliия с ]])IIg
ный "ПИЛоТ КСМ" в
150
Мем
ас[ црд] ельный
v=80
Reflex
ного ана с пож ным аном
для об
д( вlни ,I по
огн
ители
ошк( |в
носные
Краны шаровые муl!товые, клапаны обратные, пружинные, латунные, клапаны обр tтныr: двухстворчатые, затворы поворотные дисковые, с ручкой L ]{онtlевиком, головки муфтовые, в комплекте с
заглушкой, соленс ицные кJIапаны, оросители дренчерные водяные,
сигнализаторы по"ока, оросители спринклерные водяной розеткой
о оводы из, !д :тzuьных эле
ных по гост l0704-9l
Фундаменты и оп )ры цля оборудования, материirл дIя креплевшl

9

хозяйственнобытовая канализация:

трубопроводов, ан K()pHl ,Ie болты, лакокрасочные материалы, фитинги lt другие компл эl(TуI ощие, кеобходимые для монтажа систем воения
доснабженпя и BoI ,яног )
ревизии Рр sinicol l, реI изии чугунные безраструбные SML, манжеты для соединени, 1ру( i РР и чугунlтых безраструбных труб, муфты
противопожарные, ),ни, ,iвы-компакт вапольные (с смывным бачком
ш крышкой), paKol ины с пьедестаLлом, сифоны бlrгылочные дJlя раковив ы клапаны ! 9]цу цные вентипяционные
Трубы чугунные it:зр; струбные SML, трубопроводы из труб РР
канализацио нных .lз9ц ных
иал для
ег лэни я
о
Трубопроволы из , руб )Р для систем внутреннего водостока, трубы
ч
нltые
liны е SML
ревизии Рр sinicol ,l, pel lизии чуryнные безраструбные SML, воронки водосточные с : лект
ом
отиво
ные
Материа,I для креп.]ен!tя трубопроводов, цилиндры навивные кашированные фоль,ой, гепловая изоляцпя труб от конденсации из
вспененного ка
,

l0,

Водосток

1компл,

l

комп,т,

1компл.

2шт

2шт
l

компл.

1

комлл

l

комгrл

2шт
l шт.
2 шт.

1шт
б3 шт
126 шт,

1

компл

l

комrrл.

l компл

l

комrr,r.

lкомпл
1комгlл.
1комгl,,l

l

комrш.

4

11.

,Щренажная

канализация:

Насос дренажшIй ГНОМ
Краны шаровые, задвижки чугуные, обратные клапаны
Трубопроводы из труб стальных водогазопроводных оцинкованых
обыкновенных по ГОСТ З262-'75*, трубы чуryнные безраструбные

SML

|2,

Система электроснабжения. Силовое
электрооборудование
МагистральIш е сети.

Вволное распределительное устройство ВРУ (ABBD
Компактный распредепительный щит ЩМП-5-2
Устройство этажное распределительное yleTHoe УРЭМ
Щrгы механизации, щиты rIетные, щиты силовые, щиты освеще-

Электроосвещение:

ния,

щиты

аварийного

освещенияl

щиты

слаботочных

систем,

щиты

управления, ящики трансформаторные поrtижающие, ящики r{етно-распределительные для системы кондиционирования
Счетчик электрический Мерк}?ий-230 ART-01
Счетчик эJIектрическийМеркурий-230 ART-02
Счетчик элекгрическийМеркурий-230 ART-03
Счетчик элекрическийМерк}рий-200.02
Счетчик электрическийМеркурий-2З4АRТ-03
светильники светодиодrtые, светильники светодиодные с блоком

аварийного питания, светильнriки люминисцентные, светиjIьники
уличьlе(Номер дома)), светиJlьники уличныекПожарный гидрант),

заградительные огни, датчики температ)ры нарукного воздуха,
датчики освещенности, светильники аваркйные, светодиодцые ленты, розетки, выключатели, кнопки, коробки установочные, коробки

l

44 шт

компл

l

компл,

l4 шт
l1шт.
184 шт

l

компл.

6 шт,
3 шт,

37 шт.
б шт.
2 rчт,

l компл.

распределительные

Кабели ППГн(А)-НF, ППГнг(А)-FRНF, ППГнг(А)-FRНFжз,
мкэш(А)_FRнF
Трубы гибкие гофршрованные из ПВХ из электроизоляционного

l

комп,,r

l

комп,I.

материirла для электромонтажных работ, лоток перфорированный,

система опорньж конструкций и монтажных устройств для ОКЛ,
коробки распаячные, трубы ПВХ, металлорукав, опоры для оборудованIлrI, материал для креIпения лотков и туб кабеленесущих

Асуд

Автоматизация и
диспетчерrlзация
инженерных систем:

lз.

конструкшrй, аЕкерные болты, лакокрасочные материалы, соедени,
тели и другие комплект)лощее, необходимые для Mot{Ta)ka систем
электроснабжения и освещения
Система обогрева водосточных воронок

1компл

система молниезаtциты

1

Основное оборудование:
- конце}праторы универсальные (КУН-2Д.l), входы и выходы которых подключаются к панелям управления лифтами, датчикам, шкафам управления пtDкенерными системами;
- концентратор цифровых сигналов (KI_{C), выходы которого подкJIючаются к входам КУП-4RS;
- концентаторы управляющие (КУП-4RS), выходы которьж подк.лючаются к аппарат)ре управления освещением и системами общеобменной вентиляции;
- ко}lцентратор дискретных датчиков (К,Щ,Щ), ко входам которого
подкJIючаются датчики и сигнitлы состояния типа "сцой контакт";
- система коIттроля загазованности в подземной автостоянке на базе
датчиков сТГ-3-и-Со и блоков питания и сигнализации БПС-З-И.
Перелача информации и двусторонЕяя речевiu связь осуществляется по ТL-линии связи (разработка НПО Текон-автоматика). По TLлинии связи осуществляется подкJIючеЕие к контроллеру инжеяерного оборудования КИО-8, установленному, в помещеции диспетчерской (корпус t2)

компл

l компл

5

Аскуэ
Автоматизированная
система
коммерческого учета
электроэнергии:

14

Основное оборудованиl:

l 1ровень: Фансф)рмагоры тока, шины 0,4 кВ, вторичные измерительные цепи, счетчикlл Меркурий, где осуществляется измерение,
хранение и первичная с,бработка данных энергопотребления жилого
дома. В качестве ( редь передачи данных электроэнергии используется струкry?а, п)стр(,енная на пнтерфейсах CAN и RS-485 для
электросчетчиков ВРУ и квартир.
2 уровень: устой( тва (бора и передачи данных (УСП,Щ), В качестве
УСП.Щ применятс:r прrrбор YM-3lM фирмы 3АО "Связь Инхиниринг М", На этом Фовllе осуществляется сбор информации от злектросчеfiиков и даlьнеilшая передача данных на третий }товень.
3 )?овеflь: автома тl{зи])ованное рабочее место диспетчера объекта
(АРМ). АРМ распllложl:н в помещении диспетчерской корпус l2,
Трансформаторы тOка и счетчики электрознергии в помещениях
электрощитовых [ аспологаются в шкафах rlета и в панелях ВРУ.
Квартирные счетч ики : лектроэнергии ркlмещаются в этажных распределrгельных y,:Tpol,cTBax УЭРМ.
.Щля подключения l.: с€ти Ethemet предусмативается 4-лортовый
преобразователь F S-23 2 l 422l / 485 в Еthеrпеtсо встоенным Еthеrпеtкомм}татором NP)rt S,l455I-MM-Sc. Передача данных от системы
rIета электоэнергии r знергоснабжающую организацию осуществляется по каналzм GI)RS/GSM от встроенного модема в составе
приборов yM-3l: )лекrросчетчики подключаются к ллtниям cAN

lкомпл

(RS{85) икгерфейса кабелем КПСВЭВ нг(А)-FRН 2уЭх0,'75 ч
КПСВЭВ н(А)-Flýl l)i2x0,75, информачионные и питающие магистрали интерфейс: проlulадываются в одном кабеле

Аскувт

Авmматизированная
система
коммерческого rlета
воды и тепла:

l5

аf састема коммерч€ского yleTa водопотреблетеплопотэеблt:ния предусмативается на программнотехническом комплексI: "Пульсар" производстsа ООО "ТепловодоАвтоматизированl

ния и
хран".

Построение систеlrы о]ганизовывается на базе l0-ти канiл"льных и
l6-ти канальных ]чет.иков-регистаторов импульсов "Пульсар",
которые осуществхяют сбор информаuии от водосчетчиков и теплосчетчиков с имliульсными выходами, а также выполняют перелачу информачии на верхний }ровень по ия1трфейсноИ лtrнии
RS485 через 8-ми п,:ртэвый преобразователь интерфейса RS485 в
Ethemet "Пульсар' на Д РМ в помещении диспетчерской l2 корrryса.
Водосчетчики ква )Iир размещаются в н}tше сантехкабин. Подключение водосчетчиliов импульсных выходоа к регистратору осуще_
ствлrется кабелеll КД ЭфПн(А)-НF 2х2х0,б4 через распаячную
коробку KM4l2l2. 02.
ТешIосчетчики кrартк) "Пульсар" с импупьсным выходом, код
Н0000З406, разме цаю]ся в коллекIорных этажных шкафах систе-

l комгц

мы отопления.

Апс

Автоматическая
пожарнаJI

сигнllлизация:

Теплосчетчики на вводе в корпус подкJlючаются через интерфейс8ый выход RS 48: х преобразователю интерфейса RS485 в Ethemet
"Пульсар".
Счетчики_регистi,торы
импульсов размещаются в отсеке УЭРМ
для слаботочных систел,t.

Система

ческ)й пожарной сигнализации выполнена на

aBToMaTl

основе интеФированной системы <ОРИОН>.
В состав оборулов tr{ия входrlт:
- преобразователи

lrнтеl)фейсов;

пульт контроля и управления;
- пожарные tлзвеtlатели ДИП-З4А, ДИП-З4АВТ, С2000-ИП-03 и
_

16,

ИПР 5l З-3АМ;
руlные пожарныr)

иПР-5l3д;
- tлзвещатели в эта:кны:r шкафах ПК Э,ЩУ 5l3-3AM исп.02;
- контоллеры дву (Ilроltодной линии связи С2000-К[Л.
-

].rзвl:щатели

l

комгl-q.

6

соуэ
спстема оповещения
и управления

эвакуацией:

ПредусмотрешI речевые оповещатели Roxton, обеспечивающее
трансляцию речевых сообщений, коrrlроль приоритетов транслируемых сообцений, автоматический контроль линий громкоговорителей, HacTeнньle громкоговорители ROXTON WS-O6T, WP-O6T,
громкоговорители колонного типа RoXToN cs-8loT, световые
табло "Зона безопасности".
Управление системой осуществляется из помещения диспетчерской
(корпус JYэl2).
Осуществляется автоматшIеское вкJIючение от системы пожарной
сигнализации. Дистанционное включение осуществляется от микрофонной консоли, установленной в помещении диспетчерской.
Световые табло "Выход" установлены над эвакуационными выхо-

|,7

l компл

дами.

В жцлой части здани.,l, в пожаробезопасных зонах размещаются

вызывные панели

диспетчерской связи скрытого монтажа (CP-8032i). В полземной
автостоянке предусмотрены панели системы обратной связи СР80з2,

Центральное оборудование диспетчерской связи размещается в
кортryсе Nэl2 в rtомещении диспетчерской.

Асп
l8,

двтоматизаrцля
систем

двтоматизация внутреннего противопожарного водопровода выполцеtlа lta базе комплекта автоматики "Спрут-2" компании ООО
"Плазма_Т''.

l компл

пожарот},шениJI

дс

Система домофонной
связи:

Система домофонrtой связи построена на основе оборудования

,ELTIS,.

Прелусматривается установка вызь]вных панелей "ЕLТIS DP300-

TD22"; механических доводчиков "Dоrmа T5/68", электромагЕит-

ных замков EML-300, кнопок открывания двери "ELTIS В-23",
Iryльтов консьержа "ELTIS SСЗ05-D2", блоков питания "AT-l2130'
видеокомм},таторов "vС4ll-З", коммугаторов блоков вызова
"КМ300-4.2", блоков питания'АТ-l2/l5', коммутаторов'KMF-4.1",
"KMF-6.1", видеоразветвителей "VS1/4-4', "YCl l4-2', аулиотрубок

l9,

А5.
При возникновении пожара по сигналу от системы пожарной сиг-

1комп,r

нализации предусматривается разблокировка входных дверей.

Предусмативается подкJIючение абонентских видеодомофонов,

дс, гп
Внугриквартальная
территория. Система
20,

доступа:

рФ,
Ралиофикаuия

2|.

установка которых осуществляется по заявкам собственников квартllр. Для этого до квартирного щитка СС (ЩСС) проложен кабель
КВК-П-2 H(A)-HF 2х0,50, который позволяет подключить аудиотрубку или видеодомофон без дополнительной проклалки кабельных линий,
Система построена на основе оборудования "ELTIS" серии 5000.
Предусматривается установка вызывных панелей DP5000-TRDC с
защитным козырьком, кнопок B-10l(lP68) с надписью "Вызов диспетчера", механиtlеских доводчиков NOTEDO DC-090 уличного
исполнения, электромагнитных замков SТ-ЕLЗ6OW и кнопок "Вьг
ход" B-l0l (IP68), контроллеров CRR-7I с защитным козырьком,
пуJlьта лоста охраны SC5000-DI, монитора GF-АМ070 (PAL), шка,
фа Ш-ДС. в разделе

АПС,СОУЭ

рывно (шлейфом),
Абонентская сеть проложена от коробки РОН-2 до абонентов (квар-

В

компл,

l

компл,

12

Основное оборудование: трансформаторные шкафы ШТР25-2; устройства IIодачи программ вещанкя УППВ l9l8.
Режим работы ралиотаЕсляционной сети- l20ll 5В.
Магистрмьная сеть от УППВ 19l8 ло трансформаторов проложена
кабелем КПСнг(А)-FRНF lx2x 1.5.
Распределительная сеть выполнена от трансформаторов через коробки РОН-2 по стоякам кабелем КПСнг(А)-FRНF lx2xl,5 неразтир) кабелем

l

КПСнг(А)-FRtiF lx2x0,5 цлейфом

без разрыва,

качестве средств радиофикации распределительной сети применяются ответвительно-ограничительные коробки Рон-2, радиорозетки для сети проводного вещания Рпв-2.
В слаботочных стояках устацавпиваются ограничительвые коробки

РОН-2 на 2 направления.

1

свн
Система
видеонаблюдения:

22

Основное оборудовани,::
- сетевые купольr ые видеокамеры DS-2CD4l25FWD-|Z лля внутренней установки
- IР-камеры купольпые улпчные DS-2CD2722FWD-IS ]шя контроля
за периметром тер]пто|)ии.
- телекоммуникац KlHH:,te шкафы l9' ШВН-l0.1, в которых размещено оборудован t€ сItстемы видеонаблюдения (коммутатор, источник бесперебоi ного питания).
Технические сред{ тва (]ВН всех корпусов и автостоянки объединеЕы в единую сист()му rомплекса по сетевой топологии "кольцо" на
программно-аппар lTHoltl }ровн€.
записи и храt ени,I записанной с видеокамер информации пре-

,Щля

l

компл,

дусмаФивается с]тевой видеорегистатор. Все сетевые камеры
подкJIючаются к зIцеорегистратору через сетевые комм}таторы.
Коммугаторы в свOю очередь соединяются оптическим кабелем

межлу собой. В хач,:стltе устройств отобраt<ения и управлениrr системой используют:я А['Мы, которые установлекы в каr(дой секции,
на стойке консьерr(а, тaкr(e сигнм дублируется в помещение дис-

пеfiерской (корпу: N9l 2).
Предусмотена пе )едаtiа видеоданных в ГИС ЕЩХ[ через 19" шкаф

скс
Струкцрированные
кабельные сети:

втсс,

от центального т ;й )ммугационого шкафа проложен оптический
кабель Сп-оквнп А)-F RнF-м8п_ЕА-1,0.
В телекоммуникаt ,ионt tых шкафах установлено оборулование про-

ваlцера,
обеспечения i ,боне втов услугами передачи данных и телефонной связи от теле комм угационных шкафов проложен многожильный медный кабеJ ь тиI la UTP cat 5е необходимой емкости. В качестве оконечных у( троfi ств пспользуют€я плlrнты по l0 пар и пачтпанель на б портоr
кабельные лкнии Ll|J, :Р 25х2х24АWG кат.5Е solid LSZH от шкафов ТК ло УЭРМ, прох одlщие тапзитом через помещения паркинга, выгоракены за] цrтн ым коробом с пределом
огнестойкости EI4 ,.
в помещении кон( ыэр)i а предусмотрена установка розеток ,Iця подкJIючения к тел
йно} иu
нет связи
В составе техничеr:ких ,:редств СКТ предусмотрены:
- усилители телев}зионного сигнала;
,Щля

2з

скт
Спстема
коллективного
телевидения:

_

l компл.

этмные ответвr,ели;

делители тел€визиOнного сигвала;
- оmический приеlrппк
- кабельная распрl|делутельнаJ| сеть 47-862
_

МГц. Основной сигнал

посryпает по оmичсск(|му кабелю. .Щополнительно предусмативается эфирное тел( видение, от эфttрной антенны, размещенной на
кроме корпуса Nэ 3.
Сигналы от ангенt эфионого телевидения поступают tta cут'lмaTop и
далее на ус}tлителll, где происходlлт усиление и реryлировка }?овня

выходного сигналa

24

.

1компл

8

скуд
Система контроля и
упрirвлениJr доступом

:

Основное оборулование СКУ,Щ фирмы НВП "Болид".
Места установок СКУ,Щ:
- эвакуациоtiные выходы из llезадымляемых лестничнь]х кJIеток
жилой части здания;
-

эвакуационные выходы из паркинга,

В качестве основttых устройств уIIравления используются контроллеры С2000-2,

Выходы оборудуются считывателями со стороны входа и кЕопкой
"Выход" со стороны выхода. Контроль доступа осуществляется с
помощью считывателей брелоков ТочсhМеmоry "Считыватель-2".

25,

1

компл.

[rrя блокировки
дверей используется электромагнrтный замок. Все двери оборуловаЕriые системой контроля и управлениJI досryпом, оборудованы

доводчиками "Dorma", ,Д,ля эксценной разблокировки дверей установлены аварийные кнопки выхода.
Контроллеры доступа С2000-2 установлены в шкафах ШПС на -lом этаже.

Мусоропроводы:

Системы мусоропроводов предусмотрены для корпусов Nэl2 и
N913,

В

комгшекты системы мусоропровода твердых бытовых отходов
(ТБО) производства ООО "СВС Экоинжстрой" входят:
_ствол мусоропровода - дJlя периодического порционного транспортирования ТБО в контейнер;
- кJIапаЕ загррочЕый КЗХ-3 (комбинированный: ковш и крыцка из
нерж. стали кортryс

26.

ш угJlеродистой стали с покрытием RAL9007)

-

для приема ТБО в ствол мусоропровода;

2 комлл

- шибер - для периодиt{еского перекрыт}rя нижней части мусоропровода;

- УОМД - дIя периодической очистки, промывки и дезинфекrши
внутенней поверхности ствола;
- вентиJlяцлUl мусоропровода - узел (Верхняя часть мусоропровода),
предназначенЕый для вытяжной веЕти.ляции мусоросборной каме-

Лифты:

ры и ствола.
Для осу-Iцествления вертикальных связей в каждой секции корпусов
l0, l1, 14 предусмотрено по одЕому грузопассажирскому лифту с
грузоподъемностью 1000 кг (для перевозки rlожарных подрапделений)

связывающему

все

этажи

здаццяl

включая

автостоянку

и

лиф-

ту груJоподъемностью б30 кг для нiвемных этажей. Предусмотренные лифты без машиliного отделения,
Для осуществления вертикальных связей в каждом из корпусов l2 и
l3 предусмотреяо по одЕому гр}золассажирскому лифry с грузо-
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подъемностью 1000 кг (дrя перевозки пожарных подразделений)
связь]вающему все этажи здания, вкJIючая автостояttку и по одному
лифту грузополъемностью 630 и 450 кг дrя наземных этажей. Предусмотренные лифты без машинного отделениrt.
Лифты OTIS GeN2 Рrеmiеr MRL г/п 630кг
Лифты OTIS GeN2 Premier MRL г/п 1000кг
Лифт KOHLER Symphony Premium MRL г/п 450 кг
Лифт

KoHLER Symphony Premium MRL

Лифт KOHLER Sуmрhопу г/п I000 кг

г/п 630 кг

8шт
8 цт,

2цт
2шт

2цт

9

Система выполнеt а на эснове базового комгшекта <ОХРА-Д-333).

оздс
Охранно-защитная

28,

В состав системы rxoдtT:
- Блок преобразовitтеля lдrпульсный
Блок высоковольтног{| усилителя

дератизационнм

-

система:

- Барьеры электро.Iизуемые

-

1

компл,

Провода, кабели, ц,убы гофрированные, электоустановочные

изделиrl.

В прочессе управленLIJI многоквартирным домом указilнный состав общего имуrцества, равно как и его качественные и колшlественllые харакгеристики, могт быть уточнены.

УIIРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАЕИЗАIЦ{Я:
Генеральный директор

СОБСТВЕННИК:

/П.В. Колочинский/

l0

