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Архитектурно-градостроительное решение объекта 
капитального строительства "Многоуровневая автостоянка" 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Верхняя отметка=25.71 м. Этажность=7 эт.. Площадь 
застройки=4022.0 кв.м. Общая площадь=27132.0 кв.м. 

Площадь участка=2.8259 га. Количество 
машиномест=900 шт. 



РЕШЕНИЕ: 
1 .Утвердить представленное архитектурно-градостроительное решение 
с учетом разрешения на строительство от 29.12.2017 № 77-242000-016121-2017. 
2.Управлению Архитектурного совета Москомархитектуры оформить Свидетельство об 
утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства в установленном порядке. 

дата: 30.03.2018 №: 

Начальник Управления Архитектурного совета 

Руководитель авторов проекта 

ПРИЛОЖЕНИЯ: Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства 

*Подпись руководителя авторов проект а, заверенная печатью, представле на на титульном листе буклета 
(альбома), содержащего материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального 
строительства. 
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ООО «НебоскребИнвест» 
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БУКЛЕТ 

Объект : " Многоуровневая автостоянка" по адресу: 
г. Москва, поселение Первомайское, вблизи 
д. Ивановское, уч. 1/1 

Заказчик : ооо "Агрострой" 
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Генеральный директор ООО "Агрострой" 
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г. 

/ 
В! 

П0Ф1Е 

АТХЙТЙСГУРНОГО СОВЕТА 

2018 год 

. Нисанов 

Шинкаренко С В. 
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"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Содержание 

Заказчик-000"Агро строй" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИивест" 
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"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема расположения объекта 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИивест" 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- граница градостроительного 
плана земельного участка 

- граница отведенной территории жилои застройки 
- граница планируемой территории 
- граница благоустройства территории 
- граница коммунально-складской зоны 

- граница охранной зоны воздушных ЛЭП 

- многоуровневая автостоянка 
(для расчетного количества мест 

постоянного хранения автомобилей) 
- построеное жилье 

- объекты второй очереди 

- жилые дома 

- асфальтовое покрытие 

-тротуар 

- озеленение 

газон с укрепленным фунтом с возможностью 
проезда пожарной техники. 

^ - входы в жилой дом 

Р 10 - наземные гостевые автостоянки 

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

N9 
п/п 

Условное обозначение Наименование породы, вида Станд. лет 
Количество 

(ил.) Примечание 

ДЕРЕВЬЯ 
1 © Клен остролистный 6-8 55 с комом 

0.8 
2 0 Липа крупнолистная 6-8 20 с комом 

0.8 
3 % Ель колючая 6 размер кома 

1,0x1.0x0,6 
КУСТАРНИКИ 

4 <Э Сирень персидская 3-5 74 С комом 
0.8 

5 Спирея японская 3-5 840 без кома 
6 • Жасмин 3-5 31 
7 Цветники в вазонах 26 
8 <*> Цветники 45 

ш 

о 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

Спортивный комплекс для игры 
в мини-футбол, волейбол,баскетбол 

и хоккей. 

Брусья параллельные 

Турник ГОСТ 2022.7-76 
Спортивный тренажер 

Шведская стенка с турником 
Игровая конструкция "Горка" марка МЕ8151 

Качели из труб 
Песочница ГОСТ 20022.7-76 марка ЗОЮ 

Скамейка парковая С 2 
Урна у/ гличная| 1У 

Количество 
(ел) Примечание 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. М осква, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема ситуационного плана 

м 1:2000 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоекрбИнвест" 



ю 

ОБЪЁМЫ РАБОТ 
Наименование работ Ед. измер. Количество 1 Дорожная р азметка 1.1 шириной 0.1м по ГОСТ Р 52289-2004 Белая краска. 

-сплошная пм 744 
м2 74.4 

2. Дорожная р азметка 1.5 шириной 0,1м по ГОСТ Р 52289-2004 Белая краска 
-прерывистая пм 3050 

м2 305.0 
3. Дорожная р азметка 1.14.1 шириной 0.4м по ГОСТ Р 52289-2004 Белая краска 

-сплошная пм 523 
м2 209.2 

4. Дорожная р азметка 1.24.3 по ГОСТ Р 52289-2004 Белая коаска. шт 5 
5. Дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004* 

- на стойке 1.23 шт 5 
- на стойке 2.1 шт 10 
- на стойке 2.4 шт 9 
- на стойке 5.19.1 шт 40 
- на стойке 5.19.2 шт 40 
- на стойке 6.4 шт 4 
- на стойке 8.13 шт 4 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ 

- знак дорожный с нумерацией по ГОСТ Р52289-2004 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

- схема движения пожарного транспорта 

- схема движения транспорта 

- граница отведенной территории жилой застройки 

— - граница планируемой территории 
. - - граница благоустройства территории 

- граница коммунально-складской зоны 

- граница охранной зоны воздушных ЛЭП 

- многоуровневая автостоянка 
(для расчетного количества мест 

постоянного хранения автомобилей) 

- по строеное жилье 

- об ъекты второй очереди 

- ж илые дома 

- асфальтовое покрытие 

- тротуар 

- озеленение 

- площадки 

- газон с укрепленным грунтом с возможностью 
проезда пожарной техники. 

- входы в жилой дом 

Р 10 - наземные гостевые автостоянки 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. М осква, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 

Схема планировочной организации 
земельного участка и транспортной 

организации территории на основе м1:500 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"ЫебоскрбИнвест" 
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"Многоуровневая автостоянка" 
Развертка фасадов 

Заказчик-000"Агрострой" 

'/ г' г. Москва, посе ление Первомайское, Развертка фасадов Проектировщик-
вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 

Развертка фасадов 
000"НебоскрбИнвест" 



"Многоуровневая автостоянка" 
Вид вдоль улиц 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
г. Москва, поселение Первомайское, Вид вдоль улиц Проектировщик-

'г>Г' вблизи л- Ивановское, уч. 1/1. 000"НебоекрбИнвест" 
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Фасад в осях 22-1 

УСЛОВНЫЕ ОБ ОЗНАЧЕНИЯ: 

- кирпич облицовочный серый 

- кирпич облицовочный соломенный 

- кирпич облицовочный коричневый 

- покраска фасадной краской, цвет - коричневый 

- облицовка цоколя, искусственный камень серого цвета 
РА1_1014 

РАЕ 9002 

РАЬ 8028 

"Автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема фасада в осях 22-1 

на основе м 1:200 

Заказчик-000"Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 
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Фасад в осях 1-22 

4; (Г; (6) ®С8' Г9 
I - } - 1 , -II - 1 - 1 — 

(У) " (12) <§) ($>(§> (§> ^ («Г 

УСЛОВНЫЕ О БОЗНАЧЕНИЯ: 

- кирпич облицовочный серый 

- кирпич облицовочный соломенный 

- кирпич облицовочный коричневый 

- покраска фасадной краской, цвет - коричневый 

- облицовка цоколя, искусственный камень серого цвета 
КАЕ 1014 

КАЕ 9002 

КАЕ 8028 

"Автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема фасада в осях 1 -22 

на основе м 1:200 

Заказчик-000"Атро строй" 
Проектировщик-
ОООмНебоскрбИнвест" 



Фасад в осях А-Ж Фасад в осях Ж-А 

"Автостоянка" 
г. Москва, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема фасада в осях А-Ж Ж-А 

на основе м 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 

УСЛОВНЫЕ ОБ ОЗНАЧЕНИЯ: 

- кирпич облицовочный серый 

- кирпич облицовочный соломенный 

- кирпич облицовочный коричневый 

- покраска фасадной краской, цвет - коричневый 

- облицовка цоколя, искусственный камень серого цвета 

РАЕ 1014 

КА1_ 9002 

РА!_ 8028 
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Фрагмент фасада № 5. 
Развертка фасадов рамп. Цветовое решение. М 1:200 

53Г 

1 
" 1 Г 
8 

1 
" 1 Г 
8 

1 
" 1 Г 
8 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
- кирпич облицовочный сэе-по - слоновая есть 

Ш - кирпич облицовочный терракотовый 
• кирпич облицовочный серый 

цвет - терраютовы» 
цокогъиого этажа, искусствеюым каы 

3.0 00 

2.4 00 

КА1. 1014 

ГСА1. 9002 

КА1. 8028 

"Автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема фрагментов фасада 

м 1:200 

Заказчик-000"Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 



13 

м Площадь • • .. 
г Пров* 186.8 6 
г Рами 130.4 3 
3. Раки 130.4 3 
4. 5. 

ТаФур Поста*»* 357 
555 

Та*л> 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

N1 
31. Тамбур 153 
32. Водомерный узел 16.7 
33. Санузел глв 
34. Суш спец оделдь. 2.4 7 
36. Поммцкимв адоочепы 16.7 0 
36. 34.1 6 
37. игл 2551 
эо. Насосная 26.30 
40. 357 
41. Храиемм спецодежды 155 
42. Комната *аи.уворт.маиг. 1.19 

2. Данный лист см. совместно с альбомом: КЖ; 00; ВК. ЭОМ. 
3. Зашивка стояков ВК в санузлах - паэогребневые перегородки, толщ. 80мм 

гидрофобиэфоааииые у * 1100- 1300кг/куб.м. поГОСТ 6428-63 4. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3;4-4 см. лист АР-00. 5. Спецификацию перемычек см. альбом КЖ. 

6. Раэбивочный чертеж лестницы вход (сечения а-а. б-б. в-а, г-г, д-д) см. листы АР-41 .-СО 8 Спецификацию зг проемов см лист АР-30 9. I проемов и АР-31 10. Спецификацию подоконных досок см. лист АР-31 
* Устройство и установка жалюзийных решеток производится по проекту специализированной организацией. л хранения ж организацией долзюты быть установлены ** По краям приямка выложить с отм. - 2,300 стенку из полнотелого колесоотбойниш металлические по ГОСТ 12.3.020-8С кирличо М 150 на цеыентно-песчаном растворе М150. и ВСН 01-89. дорожные знаки по ГОСТ 10007-78 ПО ГОСТ 13508-74 

- Утеплишь ПС&С • М 35 ГОСТ 15668-66 (для подзеи.ч асти стен стм) - Утеплитель РУв БАТТС ТУ 5762-005-4575720346 

Технике- экономические показатели 
' ' - Обозначение помещений и покрытия попа. Количество стояночных мест автомобилей на этаже (отм. 0,000) -102 шт. лч - Обозначение дверей в соответствии со спецмфисацией. (в т.ч. 15 стояночных мест автотранспорта инвалидов) Количество стояночных мест мототехники -15 шт. 

Цц. т5опо ГОСТ 530-2007, Общая площадь этажа (отм. 0,000) - 3 878,00 и2 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. М осква, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема плана на отметке 0,000 

на основе М 1:200 

Заказчик-000"Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоекрбИнвеет" 



Схема плана на отметке 0,000 
фрагмент 1, фрагмент 2. 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 

Фрагмент 2 Фрагмент 1 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 



"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема плана 2 этажа на основе 

М 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИивест" 





"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема плана типового этажа 

фрагмент 5, фрагмент 6. 

Заказчик-000"Агро строй" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 

Фрагмент 5 Фрагмент 6 

— -0 

® 
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План типового этажа. 

Г "1 •, Ю с/кубм толикой 200мм и 400мм 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
1-го шла РУ»БАТТС ТУ 5762-0054575720ЭД8 у 160аЖу6л -50 мм 2-го типа ПС&С-МЭ5 ГОСТ 1556М6 (для нарувых стви) 200 им 

тал» - 200мм. - 160мм 
Обпащиа наружных стви ю лице* нлк^имом 120мм амутранам стемм ю полнотелого ск по ГОСТ 530 - 2007. голиамой 1201 

® ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Общая площадь этажа не включает площадь лифтовых, вентиляционных шахт и сантехнических вертикальных коммуникаций г Д анный лист см. совместно с альбомом: КЖ; ОВ: ВК; ЭОМ. 
3 Зашивка стояков ВК в санузлах - паэогребневые перегородки, толщ. 80мм 

гидрофобиэированные 7 » 1100 - 1300кг^убы. по ГОСТ 6428^3 4 Разрезы 1-1; 2-2; 3-3;4-4 см лист АР-00 5 Спецификацию перемычек см. альбом КЖ. 6. Разбивочный чертеж лестницы входа (сечения а-а, б-б, м, г-г, д-д) см. листы АР-00, АР- 00 * Вертикальные стойки заполнения лестничных ограждений с шагом 100мм. Устройство и установка лестничных ограждений производится по проекту специализированной оргамиацией 
Обозначение помещений и покрытия пола. 

Обозначение дверей в соответствии 

[Ш0= 192Д0 

Количество стояночных мест автомобилей на типовом этаже -133 шт. 
Общая площадь типового этажа -3 876,00 м^ 

аМ-150 но ГОСТ 530-2007, 
> шрлича М-150 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 

Схема плана типового этажа 
на основе М 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 



"Многоуровневая автостоянка" 
. Москва, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 

Схема плана кровли 
на отм. 22.190 на основе М :200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоекрбИнвест" 

0,000 = 192^ 

Стены >а пшклобаючь* бпомоа фц)ны ХЕБЕЛЬ у • 500 оЛсуб-М. толщиной 200ыы и 400мм В »арута стаах блок пааюцеменпмй становой пояютетч фунамечтмм СКЦ-1 ГОСТ 6133-90 7 = 13500 кг/К ув.м . тапщмсй 190мм 

План кровли на отм. 22.190 

Площадь кровли - 3851,52 м2. 
Общая площадь автостоянки - 27132,00 м2 

О&ьчоаа наружных ста* ю тогиеыой 120мм иаружмме ста* (отдела ив) по ГОСТ 5Э0 - 2С07, толщиной 
лицевого юрпича М -150 по ГОСТ 530-2007. 

ам) ю лопютвлого (мимриого пргама М-150 

Площадь кв.м. 
6,80 
ада 
373 

I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I 

Приме-«чя 
1. Общая площадь этажа не включает площадь лифтоеьа, вентиляционных шахт и сантехнических вертикальных коммуникаций 2 Данный лист см. совместно с альбомом: КЖ; 08; ВК; ЭОМ. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Утвллитатъ ПС&-С - М 35 ГОСТ 15588-86 (для подземной част* стаи стан) Утаппитвл, РУ» ЬАТТС ТУ 5762-006-45757203-99 -100» 

3. Зашивка стояков ВК в санузлах - паэофебневые перегородки, толщ. 80мы 
гидрофобизировагчые 7 = 1100-1300юУкуб.м. по ГОСТ 6428-83 4. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3;4-4 см. тег АР-00. 5. Спецификацию перемычек см. альбом КЖ. * Устройство и установка жалюзи иных решеток производится по проекту специализированной организацией. ~ По краям приямка выложить с отм. • 2.300 стенку из полнотелого кирпича М 150 на цементио-лесчаном растворе М 150 . 



"Многоуровневая автостоянка" 
. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи л Ив ановское. 
фрагмент 7,8 на отм. 22.190 
фрагмент 9,10 на отм. 25.710 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 

План кровли фрагмент 7,8 на отм. 22.190, фрагмент 9,10 на отм. 25.710 



"Многоуровневая автостоянка" 
г. М осква, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 

Схема плана кровли 
на отм. 25.710 на основе М 1:200 

Заказчик-000"Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоекрбИнвеет" 

Площадь кровли • 3851,52 м2. 
Общая площадь автостоянки - 27132.00 м.2 

17 

План кровли на отм. 25.710 

0,000 = 192,30 | 



Разрез 1-1 

18 

2 слой фиюога парк» «Супер* ТУ 5774-00645106038-89 

Керамзитовый граем* по уклону у=500е/смЗ. • 10-ЭОнм 

м "Супер" ТУ 5774-006-05106038-89 
Блупиыйфйер 
Цемент но-песчаиая ареыроеаыа» стяюя 

Разрез 1-1. 
1 ело»! филиэоле мерп* *Супер'Т У 5774-0080510ЙЙ8-66 

| Фибробетои В 30 _ 1Л>И ] 1 спой фипиаопа V ТУ 5774-006-05106036-99 
Цс*юпх> пес имея «реароачия с ' Раэукпоиа «вратитоеыйп 
Гидроизоляция 2 ело* гидростеклоиэола ТУ 5474-004-00289973-96 Ю мм Битуммй преймер 

* 40иу Фибробетои мерят В 30 чомн | Т • — •• х—— «Ьш АриироеатмФ ярашетобетои по уклону - 45-И0мм| У»»»^РУ»БАТТС(аарк^ГТХ^ЗОЖ^ 7*180 -501 омола ТУ 5474-004-00289973-96 10 мм Утеплитель РУФ БАТТС (теекпелой) ГОСТ 30244-94 у 115 м/м* -100мм 150-200ш Гияропюпири|2 д 
Утеплитель "РУФ БАТТС* ТУ 5762-005-4575720349 7=180 «М1 
Пароиэопяция-армироаатый полиэтиленовая пленш 

Желеаобетомпм плита лофьттия 
Цемеитмо- песчаная ц 
Молииалриамнап сетка (смр. ЭОМ) Керамзитовый гравий по уклому г=500и/смЗ. прояитчый цеметтевт молодим - ЭС-100мм Умл4Р 

© © © ' © © ©© <2 ^ © 

V 
/С 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, посе ление Первомайское, 

вблизи л. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема разреза 1-1 по осям 

1-22 на основе М 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвеет" 
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Разрез 2-2 

1 слой филиэола марки 'Супер' ТУ 577440845108038-99 1 слой филиэола марки 'Супер' ТУ 577440845108038-99 
намастив - 4.5 мм, на мастике - 4,5 мм; 
1 слой филиэола ТГ ТУ 5774-00845108038-99 - 4мм 1 слом филиэола V ТУ 5774-008-05108038-99 - 4мм 
Битумный праймер -5мм Битумный праймер -5мм 
Цементно-лесчаная армированная стяжка -40мм Цементно-лесчаная армированная стяжка - 40мм 
Молниегриемная сетка (см.р. ЭОМ) Молниеприемная сетка (саср. ЭОМ) 
Керамзитовый гравий по уклону у*500ю7смЗ, пропитанный цементным молочком •3040мм 

Керамзитовый гравий по уклону у=500кг/смЗ, пропитанный цементным молочком -3040мм 
Монолитное железобетонное покрытие Монолитное железобетонное покрытие 

,И810 

2 слой филиэола марки 'Супер* ТУ 577440845108038-89 
Битумный праймер 
Цементно-лесчаная армированная стяжка 
Керамзитовый гравий по уклону у=500кг/смЗ, пропита вый цементным молочком 
Монолитное железобетонное перекрытие 

® © 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

3 - Стены ю яченст обеганных блоков фирмы ХЕБЕЛЬ 
У * 500 в/кубм толщиной 200мм 
УтеплительПС&С - М 35 ГОСТ 15588-86 (для наружных стен) -100мм 

Стены из монолитного железобетона толщ. - 200мм. - 160мм 

по ГОСТ 530 - 2007, толщиной 120мм 

М-150 по ГОСТ 530-2007, 
ш) из полнотелого одинарного кирпича М -150 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Данный лист см. совместно с альбомом: КЖ; ОВ; ВК; ЭОМ. 
2. См. совместно с листа АР-2 по АР-21) 3. Узлы и сечения см. на листе АР-29 
4. Р аэбивочный чертеж лестниц см. листы АР-22 
5. Строительные конструкции показаны условно. 6. Конструкции полов см. на листе АР-32. 
7. Укладку молниеприемной сетки на кровле производить в несгораемом слое. 

/ 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема разреза 2-2 по осям 

Ж-А на основе М 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 



Разрез 3-3 

2 спой фигеоопамар» "Супер" ТУ 5774-0084510803849 
Г|— ' • II «Гит 

Разрез 3-3. 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, посе ление Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема разреза 3-3 по осям 

1-22 на основе М 1:200 

Заказчик-000"Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбПнвест" 
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Разрез 4-4 

1 УтегоитепьРУФ БАТТС ТУ5762-005-45757203-8в БяаемпоДиаи у • 500 а!куб* 

Утеплпель "РУФ БАТТС* ТУ 5752-008*5757203-99 у-иОи/м1 

2 слой филиэола марки "Супер- ТУ 5774-0080510803899 иа мастике - б мм; 
Битумный праймер -6мм 
Цементмо-песчаная армированная стяжка - 40мм 
Молниеприемная сетка (см р ЭОМ) 
Армированный керамэитобетои по уклону -10-200мм Монолитов железобетонное перекрытие - 200»м 

Фибробетои марки В 30 - 40мм АрммрокапыТ керемжтобетои по уклону - 45-140мм 
Гидроизоляция 2 СЛОЯ пиростеюкжэолэ ТУ 5474-004-00289973-96 10 мм "Битумный праймер - бмм Железобетонная плита покрытия - 200мм 

"Многоуровневая автостоянка" 
г. Москва, поселение Первомайское, 

вблизи д. Ивановское, уч. 1/1. 
Схема разреза 4-4 по осям 

Ж-А на основе М 1:200 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщнк-
000"НебоскрбИнвест" 
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Архитектурные и планировочные решения жилых зданий 
выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 

1 СП 42.13330.2011 - Градостроительство. 
2 СП 54 13330.2011 - Здания жилые многоквартирные. 
3 СП 52.13330.2011 - Естественное и искусственное освещение. 
4 СП 51.13330.2011 - Защита от шума. 
5 СП 17.13330.2011 - Кровли. 
6 СП 1.13130.2009 - Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы. 

7.Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 - ФЗ. Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности. 

8.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

9.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

В соответствии с заданием на проектирование и проектом планировки 
на отведенной территории на 2 этапе 1 очереди строительства предусма
тривается размещение 4 жилых домов №4; №5; №6;№10 и автостоянка 

"Многоуровневая автостоянка" 
Пояснительная записка 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
по адресу: Т и НАО, г Москва. Пояснительная записка Проектировщик-

поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское ОООмНебоскрбИнвест" 



Характеристика земельного участка. 

Проектируемая территория под застройку находится в северо-западной части 
сельского поселения Первомайское Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области и граничит: 
-с востока - автодорога регионального значения "М-1" 
"Беларусь - Крекшино - Троицк" - Первомайская больница; 
-с юга - автодорога местного значения 
"Первомайское - Ивановское - Настасьино" и береговая полоса р. Десна; 
-с запада - ручьи - притоки р. Десна. 
Площадь планируемой территории 2 этапа 1 очереди строительства в границах 
благоустройства -50 704 кв.м. 
Территория свободна от застройки, занята луговой растительностью. 
Рельеф спокойный, характеризуется плавным понижением отметок с севера на 
юг. 
Господствующие ветра - юго-западные. 
Участок относится ко II климатической зоне. Расчетная глубина промерзания 
грунта -1,5 м. 

Подъезд к планируемой территории осуществляется по автодорогам 
регионального назначения "М -1" "Беларусь-Крекшино- Троицк" и "М -1" 
"Беларусь- Крекшино- Троицк- Первомайская больница" и автодороге местного 
значения "Первомайское- Ивановское-Настасьино." Автодороги регионального 

значения обеспечивают внешние и внутренние связи поселения. 

"Многоуровневая автостоянка" 
Пояснительная записка 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
по адресу: Т и НАО, г Москва. Пояснительная записка Проектировщик-

поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское 000"НебоскрбИнвест" 



22.2 

Планировочные ограничения 

К планировочным ограничениям, действующим на планируемой территории, 
относятся: 

-полоса отвода автодороги регионального значения "М-1 "Беларусь"- Крекшино- Троицк" 
- 18 м от оси автодороги в обе стороны (по техническим условиям); 

-зона планируемого размещения линейного объекта автомобильного транспорта- автодороги 
"М-1 "Беларусь"-Крекшино-Троицк" - 100 м (в соответствии со "Схемой территориального 
планирования транспортного обслуживания Московской области"); 

-полоса отвода автодороги регионального значения "М-1 "Беларусь"-Крекшино-
Троицк- Первомайская больница" -18 м от оси втодороги в обе стороны 
(по техническим условиям.); 

-охранные зоны воздушных линий электропередач 10кВ-10мот прокций крайних проводов; 

-санитарно-защитная зона от электроподстанции "Бараново"- 300 м ; 

-границы минимальных расстояний от оси газопроводов и нефтепродуктопроводов до границ 
населенных пунктов, объектов, зданий и сооружений 
(согласно СНиП 2-05-06-85 "Магистральные трубопроводы"); 

-режим использования прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны р. Десна 
-100-50 м. 

"Многоуровневая автостоянка" 
по адресу: Т и НАО, г Москва, 

поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское 
Пояснительная записка 

Заказчик-ООО" Агрострой' 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 



22.3 

Схема планировочной организации земельного участка 

Проект разработан в соответствии с законодательством, нормативными и правовыми 
актами РФ и Московской области. 

Градостроительное, объемно - пространственное, архитектурно - планировочные 
решения приняты на основании проекта планировки части территории д. Ивановское 
сельского поселения Первомайское Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области с учетом существующих транспортных связей и планировочных 
ограничений. 

Территория 1 очереди строительства является частью территории д. Ивановское, 
планируемой по размещение жилого комплекса с социально-значимой 
инфраструктурой. 

На территории 2 этапа 1 очереди строительства планируется разместить жилые 
9-этажные дома № 4, 5, 10, дом переменной этажности №6 ( 6-9 этажей)" 
многоуровневая автостоянка и объекты инженерного обеспечения. 
Жилые многоквартирные дома состоят из блокированных секций рядовых, торцевых, 

угловых северных и южных. Вокруг зданий предусмотрен круговой объезд. 
Дороги запроектированы шириной 7 м с твердым покрытием на расстоянии от 
зданий не более 8 м. 

Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения позволяют 
организовать внутридворовые пространства с площадками для отдыха взрослого 
и детского населения, для занятий спортом, хозяйственных целей. 

"Многоуровневая автостоянка" 
по адресу: Т и НАО, г Москва, 

поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское 
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Архитектурные и плакировочные решения автостоянки выполнены в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов 

1. СНиП 21-02-99** - Стоянки автомобилей 
2.СП 42 13330.2011 -Градостроительство 
3.СП 1.13130.2009 - Системы противопожарной защиты , эвакуационные пути и выходы. 
4.Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-Ф3 - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности . 
В соответствии с заданием на проектирование и проектом планировки. 

Архитектурные решения автостоянки . 

7 этажное здание автостоянки прямоугольное в плане с габаритами 98,2 м х 34,8 м с двумя однопутными 
криволинейными рампами шириной 3,5 м. каждая запроектировано открытым с манежным типом хранения автомобилей. 
Высота этажей 3,0 м. от пола до пола. 
Проектом предусмотрено 2 грузопассажирских лифта грузоподъемностью 630 кг каждый. 
Лестничные клетки (Л 1 с шириной марша 1,2 м.) расположены рассредоточение, тротуары (шириной 0,8 м.) 
в пандусах обеспечивают эвакуацию. Стоянка имеет 3 лестницы , выходящие на кровлю. 
Кровля плоская с наружным водостоком. 
На 1 этаже расположена мойка на 5 автомобилей,административно-бытовые помещения,технические 
помещения ,помещения охраны,обслуживающего персонала,санузлы 
для посетителей,стояночные места для автотранспорта инвалидов. 

Пластика фасадов, решается благодаря наличию двух криволинейных рамп, выступающих объемов лестничных клеток. 
В наружной отделке используется лицевой кирпич 3 цветов : 
-слоновой кости 
-терракотового 
-серого 
Поколь- облицовка из искусственного камня Внутренняя отделка полы автостоянки , пандуса - асфальтобетон; 
административно-бытовых помещений - основный ленолиум, керамическая плитка; 
автомойки - керамогранитная плитка . потолки - водоэмульсионная окраска. 
стены - водоэмульсионная окраска,керамическая плитка. 

"Многоуровневая автостоянка" 
по адресу: Т и НАО, г Москва, 

поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское 
Пояснительная записка 

Заказчик-ООО" Агрострой" 
Проектировщик-
000"НебоскрбИнвест" 



21.5 

Технико-эконимические показатели. Автостоянка. 

1. Площадь участка 
2. Площадь жилого здания 
3. Общая площадь здания 
4. Площадь помещений для мойки и обслуживания автомобилей 
5. Количество стояночных мест автомобилей 

в т. ч. стояночных мест автотранспорта инвалидов 
6. Количество стояночных мест мототехники 
7. Количество работников 
8.. Этажность 
9. .Высота здания 

10. Строительный объем 
в т.ч. отапливаемая часть здания 

11. Потребность в машиноместах работников (по прил. СП42.13330.201 - 7 м/м на 100 раб..) 

28259 кв.м. 
4022.0 кв.м. 
27132 кв.м. 
202.43 кв.м. 

900 
15 
15 
27 
7 

25.71 м. 
83664 куб.м. 

3475.5 куб.м. 
2 

/ 
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ООО "НебоскребИнвест" 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, документами об использовании земельного участка для строительства, 
государственными нормами, правилами, стандартами, в том числе устанавливающим требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 
использования прилегающих к ним территорий, а также техническими условиями, 
выданными органами Государственного надзора (контроля) и заинтересованным 
организациями при согласовании исходно-разрешительной документации и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность 
объекта и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 
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