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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Государственное автономное учреждение города Москвы 
«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) 

ИНН/КПП: 7710709394/771001001 

ОГРН: 1087746295845 

Адрес: 125047, Москва, 2-я Брестская ул., д.8. 

Адрес электронной почты: info@mge.mos.ru. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике 

Государственный заказчик 

Департамент строительства города Москвы 

ИНН/КПП: 7707639796/770701001 

ОГРН: 1077760867304 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.16, стр.2. 
Адрес электронной почты: ds-info@mos.ru. 

Заявитель, технический заказчик 

АО «Мосинжпроект» 

ИНН/КПП: 7701885820/770101001 

ОГРН: 1107746614436 

Адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1. 
Адрес электронной почты: info@mosinzhproekt.ru. 

Застройщик 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
«Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский 
метрополитен») 

ИНН/КПП: 7702038150/770201001 

ОГРН: 1027700096280 

Адрес: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.41, стр.2. 

Адрес электронной почты: info@mosmetro.ru. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении государственной экспертизы через 
портал государственных услуг от 09.07.2018 № 134594537. 

Договор на проведение экспертизы от 10.07.2018 № ГС/1287, 

дополнительные соглашения от 28.08.2018 № 1, от 13.09.2018 № 2. 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической 
экспертизы 

Не требуются. 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий. 
Специальные технические условия на проектирование и 

строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 
«Южный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) 
ст. «Каховская» - ст. «Просект Вернадского». 3 этап: ст. «Каховская» - 
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ст. «Проспект Вернадского», разработанные ГАУ «НИАЦ», 

согласованные УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве 
13.06.2018 №2479-4-8 и Комитетом г. Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов 03.07.2018 № 
МКЭ-30-1203/18-1 (далее - СТУ ПБ). 

Специальные технические условия на проектирование и 
строительство объекта, в части верхнего строения пути: «Южный 
участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - 

ст. «Просект Вернадского» по адресу: г.Москва, Западный и Юго-

Западный административные округа, разработанные ГАУ «НИАЦ», 

согласованные Комитетом г. Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов 16.02.2018 № 
МКЭ-30-129/18-1 (далее - СТУ ВСП). 

 

II. 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: Южный 
участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - 

ст. «Проспект Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 

Строительный адрес: г. Москва (ЮЗАО, Зюзино, Обручевский, 

Черёмушки; ЗАО, Проспект Вернадского). 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение: объект строительства 
метрополитена. 

Вид объекта: линейный. 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях 

объекта капитального строительства 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен. 
Величина 

показателей 

Строительная длина участка линии  км 6,48 

Количество станций шт. 3 

Продолжительность строительства мес. 43 

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

Станционный комплекс «Зюзино»  

Местоположение: под улицей Каховкой в месте пересечения с 
Севастопольским проспектом.  
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Наименование показателя 
Ед. 

измерен. 
Величина 

показателей 

Общая площадь станции м2 12 016,5 

Строительный объем станции м3 82 799,4 

Общая площадь пешеходных переходов м2 2 532,4  

Станционный комплекс «Калужская» - пересадочный на 
Калужско-Рижскую линию 

Местоположение: между Профсоюзной улицей и 
Старокалужским шоссе. 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен. 
Величина 

показателей 

Общая площадь станции м2 17 525,0 

Строительный объем станции м3 108 872,6 

Общая площадь пешеходных переходов м2 457,8  

Станционный комплекс «Улица Новаторов» - в перспективе 
пересадочный на линию вдоль Калужского шоссе на территории 
Большой Москвы (КЛМ) 

Местоположение: под улицей Новаторов в месте пересечения с 
Ленинским проспектом. 

Наименование показателя 
Ед. 

измерен. 
Величина 

показателей 

Общая площадь станции м2 16 350,6 

Строительный объем станции м3 113 378,1 

Общая площадь пешеходных переходов м2 2 634,4 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 
финансирования строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства 

Уровень бюджета бюджетной системы РФ: бюджет г.Москвы. 
Размер финансирования: предельный объем бюджетных 

ассигнований, установленный Адресной инвестиционной программой 
города Москвы на 2017-2020 годы (постановление Правительства 
Москвы от 10.10.2017 № 748-ПП) по объекту: Южный участок 
третьего пересадочного контура, станция метро «Каховская» - станция 
метро «Проспект Вернадского», включая реконструкцию участка – 

станция метро «Каширская» - станция метро «Каховская» (Южный 
административный округ города Москвы) составляет 72 887,2031 млн. 
рублей. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях 
территории, на которой планируется осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства 

Климатические условия 

Климатический район: II В 

Ветровой район: I 
Снеговой район: III 
Интенсивность сейсмических воздействий: не более 5 баллов 
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Топографические условия 

Территория, застроенная и преимущественно застроенная с 
развитой сетью подземных коммуникаций, растительность 
представлена деревьями, кустарниками, расположенными внутри 
кварталов. 

Рельеф представляет собой преимущественно равнинную 
местность. 

Наличие опасных природных и техноприродных процессов 
визуально не обнаружено. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена 
пунктами полигонометрии и базовыми станциями системы 
навигационно-геодезического обеспечения. 

Система координат и высот – Московская. 
Инженерно-геологические условия 

В геоморфологическом отношении изучаемый участок 
расположен в пределах Теплостанской возвышенности. 

По литологическому составу и свойствам грунтов выделено 27 
инженерно-геологических элементов. 

Геолого-литологический разрез на разведанную глубину 
включает: 

- современные четвертичные отложения представлены 
насыпными слежавшимися грунтами – преимущественно суглинками 
от полутвердых до мягкопластичных, с прослоями супеси и песка, с 
включениями строительного мусора, мощностью до 12,3 м; 

- современные аллювиальные отложения представлены песками 
средней крупности, средней плотности, влажными и насыщенными 
водой, мощностью 1,8-3,7 м; 

- верхнечетвертичные покровные отложения представлены 
глинами тугопластичными, мощностью до 5,5 м; 

- среднечетвертичные водно-ледниковые отложения 
представлены: суглинками тугопластичными с прослоями песка; 
песками средней крупности, плотными, влажными и насыщенными 
водой, общей мощностью 1,1-14,2 м; 

- среднечетвертичные ледниковые отложения московского 
горизонта представлены суглинками полутвердыми и 
тугопластичными, с прослоями песка, мощностью 0,5-10,8 м; 

- нижне-, среднечетвертичные отложения нерасчлененного 
комплекса водно-ледниковых, аллювиальных и озерных отложений 
представлены суглинками тугопластичными, с прослоями супеси и 
песка, мощностью до 2,3 м; 

- нижнечетвертичные ледниковые отложения донского 
горизонта представлены глинами и суглинками тугопластичными до 
полутвердых, с прослоями песка, с включениями гравийного 
материала, мощностью до 13,6 м; 
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- комплекс нижнечетвертичных флювиогляциальных, 
ледниково-озерных, ледниковых, аллювиальных и озерных отложений 
представлен глинами тугопластичными, мощностью 0,5-10,8 м; 

- нижнемеловые отложения парамоновской свиты 
представлены: глинами полутвердыми, мощностью 0,5-7,0 м; песками 
средней крупности, влажными и насыщенными водой, мощностью до 
1,3 м; суглинками полутвердыми до тугопластичных, с прослоями 
песка, мощностью до 3,6 м; 

- нижнемеловые отложения гаврилковской свиты представлены: 
песками средней крупности, плотными, влажными, с прослоями 
супеси и песчаника; супесями пластичными, общей мощностью 0,2-

3,5 м; 
- нижнемеловые отложения волгушинской свиты представлены: 

супесями пластичными, мощностью до 13,6 м; песками средней 
крупности, плотными, насыщенными водой, мощностью 8,4 м; 
глинами полутвердыми, с прослоями песка, мощностью до 3,1 м; 
суглинками тугопластичными, мощностью до 3,6 м; 

- нижнемеловые отложения ворохобинской свиты 
представлены: песками мелкими, плотными, влажными и 
насыщенными водой, мощностью до 12,4 м; глинами полутвердыми, с 
прослоями песка, мощностью до 9,1 м; суглинками полутвердыми, с 
прослоями песка, мощностью до 6,9 м; 

- нижнемеловые объединенные отложения аптского и 
готеривского ярусов представлены песками мелкими и средней 
крупности, плотными, насыщенными водой, вскрытой мощностью до 
14,0 и 32,3 м соответственно; 

- верхнеюрские-нижнемеловые отложения представлены 
песками мелкими, плотными, с прослоями супеси и песчаника, 
вскрытой мощностью до 23,7 м. 

Гидрогеологические условия участка строительства 
характеризуются наличием надморенного (межморенного) горизонта 
надъюрского водоносного комплекса, подземных вод спорадического 
распространения в песчаных линзах и прослоях нижнемеловых глин, 
волжско-альбского горизонта надъюрского водоносного комплекса, а 
также воды спорадического распространения типа «верховодка». 

Надморенный (межморенный) безнапорный водоносный 
горизонт вскрыт на глубинах 2,3-18,1 м (абсолютные отметки 175,91-

213,73). По химическому составу воды средне- и слабоагрессивны по 
отношению к бетонам марок по водопроницаемости W4 и W6 
соответственно, слабоагрессивны к железобетонным конструкциям 
при периодическом смачивании, среднеагрессивны к металлическим 
конструкциям при свободном доступе кислорода. 

Подземные воды спорадического распространения, 
приуроченные к песчаным линзам и прослоям парамоновских глин 
вскрыты на глубинах 20,0-37,9 м (абсолютные отметки 178,42-196,71). 

По химическому составу воды слабоагрессивны по отношению к 
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бетону марки по водопроницаемости W4 и к железобетонным 
конструкциям при периодическом смачивании, среднеагрессивны к 
металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. 

Волжско-альбский водоносный горизонт вскрыт 
преимущественно на глубинах 13,3-38,1 м (абсолютные отметки 
166,00-184,55). По химическому составу воды преимущественно 
средне- и слабоагрессивны по отношению к бетонам марок по 
водопроницаемости W4 и W6 соответственно, слабоагрессивны к 
железобетонным конструкциям при периодическом смачивании, 
среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном 
доступе кислорода. 

Подземные воды типа «верховодка» вскрыты на глубинах 0,4-

7,5 м (абсолютные отметки 179,82-212,47). 

Территория проектируемого строительства отнесена к 
подтопленной в естественных условиях. Прогнозные изменения 
уровня надморенного водоносного горизонта составляют не более 
0,25 м, уровня волжско-альбского водоносного горизонта – не более 
0,42 м. Коэффициенты виброползучести определены равными от 0,67 
до 0,93. 

Грунты преимущественно слабоагрессивны, локально средне- и 
сильноагрессивны по отношению к бетону марки по 
водопроницаемости W4. К железобетонным конструкциям 
техногенные грунты и нижнемеловые супеси слабоагрессивны, 
нижнемеловые глинистые грунты - сильноагрессивны. Грунты 
являются высокоагрессивной средой по отношению к свинцовым, 
алюминиевым оболочкам кабелей и к углеродистой стали. 

По результатам исследований участок строительства отнесен к 
неопасному в отношении карстово-суффозионных процессов. 

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1,1-1,3 м. 
По степени морозного пучения грунты, находящиеся в верхней части 
разреза, определены от практически непучинистых до 
сильнопучинистых. 

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

Инженерно-экологические условия 

Перегон от ст. «Проспект Вернадского» до ст. «Улица 
Новаторов» 

По результатам исследований почвы и грунты в интервале 
глубин заложения перегонного тоннеля (12,0-15,0 м) относятся: 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 
мышьяком - к «допустимой» категории загрязнения; 

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - к «чистой» и 
«допустимой» категориям загрязнения; 

- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 
«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения. 
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Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 
мышьяком - к «допустимой» категории загрязнения; 

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - в слое 0,0-0,2 м к 
«чрезвычайно опасной» (скв. № 113) и к «опасной» (скв. 
№№ 112,116,117) категориям, в остальных слоях - к «чистой» и 
«допустимой» категориям загрязнения; 

- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 
«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения; 

- по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям к «чистой» категории. 
По результатам радиационно-экологических исследований 

среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч, в 
исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено.  

Перегонный тоннель от ст. «Улица Новаторов» до 
ст. «Калужская». 

По результатам исследований почвы и грунты в интервале 
глубин заложения перегонного тоннеля (14,0-32,0 м) относятся: 

- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 
мышьяком - к «допустимой» категории загрязнения; 

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - к «чистой», 

«допустимой» и «опасной» категориям загрязнения; 
- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 

«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения. 
Станционный комплекс «Калужская» 

По результатам исследований почвы и грунты относятся: 
- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком - к «допустимой» категории загрязнения; 
- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - в слоях 0,0-0,2 м 

(скв. №№ 213, 242,233) и 0,2-1,0 м (скв. № 7248) к «чрезвычайно 
опасной» и «опасной» (скв. №№ 211,214) категориям, в остальных 
слоях к «чистой» и «допустимой» категориям загрязнения; 

- по содержанию нефтепродуктов во всех пробах к 
«допустимому» уровню загрязнения; 

- по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям в слое 0,0-0,2 м к «чистой» 

категории. 
По результатам радиационно-экологических исследований 

среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,14 мкЗв/ч, в 
исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено. 

Перегон от ст. «Калужская» до ст. «Зюзино» 

По результатам исследований почвы и грунты в интервале 
глубин заложения перегонного тоннеля относятся: 
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- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 
мышьяком - к «допустимой» и «умеренно опасной» категориям 
загрязнения; 

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - к «чистой» и 
«допустимой» категориям загрязнения; 

- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 
«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения. 

Станционный комплекс «Зюзино» 

По результатам исследований почвы и грунты относятся: 
- по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и 

мышьяком в слое 0,0-0,2м - к «умеренно опасной» категории, в 
остальных слоях к «допустимой» категории загрязнения; 

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - в слоях 0,0-0,2 м 
(скв. №№ 331, 242, 233) и 0,2-1,0 м (скв. № 7248) к «чрезвычайно 
опасной» и «опасной» (скв. №№ 312,308,304,300,7330) категориям, в 
остальных пробах к «чистой» и «допустимой» категориям 
загрязнения; 

- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 
«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения; 

- по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям к «умеренно опасной» и «чистой» 

категориям. 
По результатам радиационно-экологических исследований 

среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,14 мкЗв/ч, в 
исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено. Содержание природных радионуклидов в пробах грунта 
соответствует нормам радиационной безопасности.  

Перегон от ст. «Зюзино» до ст. «Каховская» 

По результатам исследований почвы и грунты в интервале 
глубин заложения перегонного тоннеля относятся: 

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

- по уровню загрязнения бенз(а)пиреном - к «чистой», 

«допустимой» и «опасной» категориям загрязнения; 
- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 

«допустимому» (менее 1000 мг/кг) уровню загрязнения. 
Притоннельные сооружения 

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

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

- по содержанию нефтепродуктами во всех пробах к 
«допустимому» (менее 1000мг/кг) уровню загрязнения; 
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- по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям к «чистой» категории. 
По результатам радиационно-экологических исследований 

среднее значение МЭД гамма-излучения составляет 0,13 мкЗв/ч, в 
исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не 
выявлено. 

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

Инженерно-геотехнические условия 

По результатам исследований определены характеристики для 
модели упрочняющегося грунта: 

- секущий модуль деформаций при 50% прочности; 
- одометрический модуль деформации; 
- модуль деформации по вторичной ветви нагружения; 
- степенной показатель для зависимости жесткости от уровня 

напряжений. 
В результате визуального обследования 93 зданий и 

сооружений, попадающих в предварительную зону влияния, 
определено: 

- 3 относятся к I категории технического состояния; 
- 85 - ко II категории технического состояния; 
- 3 – к III категории технического состояния; 
- 2 – к IV категории технического состояния. 
В результате расчетов определено, что максимальный радиус 

зоны влияния составляет 96,0 м, в зону влияния попадают следующие 
здания: 

№
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1 2 3 4 5 6 7 

1 ул. Удальцова, д. 6 II 3,0 30,0 0,00020 0,0008 

2 ул. Удальцова, д. 10 II 6,1 30,0 0,00030 0,0008 

3 ул. Удальцова, д. 5, к. 3 II 1,8 30,0 <0,00010 0,0010 

4 ул. Удальцова, д. 12 II 1,1 30,0 <0,00010 0,0008 

5 ул. Удальцова, д. 15 II 1,3 30,0 <0,00010 0,0010 
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6 ул. Удальцова, д. 23 II 1,1 30,0 <0,00010 0,0010 

7 
ул. Новаторов д.6, стр. 1 

(РТП) II 19,8 30,0 0,0007 0,001 

8 ул. Новаторов д.6 II 25,7 30,0 0,0006 0,001 

9 ул. Новаторов д.4 II 26,1 30,0 0,0005 0,001 

10 
Ленинский проспект, 
д.99 

II 17,9 30,0 0,0008 0,001 

11 ул. Новаторов д.1 II 27,3 30,0 0,0004 0,001 

12 
Ленинский проспект, 
д.97,к4 

II <1,0 30,0 0,0 0,001 

13 
ул. Воронцовские 
пруды, д. 9,  II 6,7 30,0 0,00026 0,0008 

14 

ул. Новаторов, 
«Исламский центр», 
школа 

II 5,1 30,0 0,0004 0,001 

15 

ПК 208+65, ул. 
Новаторов, «Исламский 
центр», КПП 

II 7,0 30,0 0,0001 0,001 

16 
ул. Каховка, д.20, с.1 

II 5,4 -30,0 0,0005 0,001 

17 ул. Каховка, д.20А II 5,4 30,0 0,0005 0,001 

18 ул. Каховка, д.22, к. 1 II 2,2 30,0 0,0002 0,001 

19 ул. Каховка, д.24 II 0,4 30,0 0,0002 0,001 

20 ул. Каховка, д.26 II 0,6 30,0 0,0003 0,001 

21 ул. Наметкина, д.18, 
к.2, 

II 1,7 30,0 0,0001 0,001 

22 ул. Каховка, д.28, к.2 II 0,5 30,0 0,0001 0,001 

23 ул. Наметкина, д.18, II 14,7 30,0 0,0005 0,002 

24 ул. Наметкина, д.16, с.4 II 28,1 30,0 0,0002 0,001 

25 
Научный проезд, вл. 
11а 

II 9,2 30,0 0,00035 0,001 

26 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 6-я линия) II 25,0 30,0 0,0009 0,001 

27 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 5-я линия) II 29,0 30,0 0,0008 0,001 

28 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 4-я линия) II 29,5 30,0 0,0008 0,001 

29 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 3-я линия) II 29,5 30,0 0,0007 0,001 

30 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 2-я линия) II 26,0 30,0 0,0001 0,001 
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31 
Научный проезд, вл. 6а 
(гаражи, 1-я линия) II 23,0 30,0 0,0002 0,001 

32 Научный проезд, д.8, 
стр.7 

II 6,6 30,0 0,0003 0,001 

33 Научный проезд, 8, с.9 II 10,0 30,0 0,0001 0,001 

34 Научный проезд, 8, с.9 II 10,0 30,0 0,0001 0,001 

35 Научный проезд, 8 II 10,0 30,0 0,0001 0,001 

36 ул. Профсоюзная, д.59 II 24,6 30,0 0,0009 0,001 

37 ул. Профсоюзная, д.59 
к.1 

II 18,2 30,0 0,0008 0,001 

38 ул. Профсоюзная, д.80 II 38,0 30,0 0,0005 0,001 

39 ул. Профсоюзная, д.78, 
стр.1, к.11 

II 47,6 30,0 0,0005 0,001 

40 ул. Профсоюзная, д.78 
стр.1, к.14 

II 45,6 30,0 0,0005 0,001 

41 ул. Профсоюзная, д.80, 
к.2 

IV 66,8 20,0 0,001 0,0007 

42 Старокалужское шоссе, 
д.64, с.1 

II 29,6 30,0 0,0006 0,001 

43 Старокалужское шоссе, 
д.64, с.4 

II 29,8 30,0 0,0006 0,001 

44 ул. Наметкина, д.16, 
стр. 5 

II 10,1 30,0 0,00062 0,001 

45 Вестибюль ст. 
«Калужская» 

II 25,5 - 0,0004 - 

46 
Подземный 
пешеходный переход 
ст. «Калужская» 

II 20,0 30,0 0,0004 0,001 

47 СТП (ПК135+77,39- 

ПК136+11,17) 
II 25,5 - 0,0004 - 

48 Сбойка (ПК135+29,28-

ПК135+63,51) 
II 4,0 - 0,0004 - 

49 ул. Каховка, д.16, к. 1 II 6,5 30,0 0,0005 0,001 

50 ул. Каховка, д.25 II 3,5 30,0 0,0001 0,001 

51 ул. Каховка, д.14, к. 1 II 3,0 30,0 0,0001 0,001 

52 ул. Каховка, д.27 II 1,9 30,0 0,0001 0,001 

53 ул. Каховка, д.21 II 5,2 30,0 0,0001 0,001 
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54 
 ул. Воронцовские 
Пруды, туалет II 29,5 30,0 0,0004 0,001 

55 
ул. Воронцовские 
Пруды, д.9 

II 12,5 30,0 0,0007 0,0015 

56 

Рядом со зданием по ул. 
Академика Челомея, д.6 
(гараж, 1-я линия), 

II 29,5 30,0 0,0001 0,001 

57 

Рядом со зданием по ул. 
Академика Челомея, д.6 
(гараж, 2-я линия), 

II 28,9 30,0 0,0001 0,001 

58 

Рядом со зданием по ул. 
Академика Челомея, д.6 
(гараж, 5-я линия), 

II 20,9 30,0 0,0008 0,001 

59 

Рядом со зданием по ул. 
Академика Челомея, д.6 
(гараж, 6-я линия), 

II 28,9 30,0 0,0004 0,001 

60 
Старокалужское шоссе, 
д. 64А, стр.2 

II 10,8 30,0 0,0005 0,001 

61 

ПК 205+35, рядом со 
зданием по ул. 
Академика Челомея, д.6 

(Бытовка), 

II 29,5 30,0 0,0004 0,001 

62 

Старокалужское шоссе 
д. 64А, стр. 1 ПК 
204+00, 

II 29,5 30,0 0,0009 0,001 

63 
Старокалужское шоссе 
д. 64, стр. 10, II 29,6 30,0 0,0008 0,001 

64 

Старокалужское шоссе, 
д. 64, стр. 10 в осях «А-

Ж/1-2» и «А-Г/2-6» 

II 29,6 30,0 0,0008 0,001 

65 

Старокалужское шоссе, 
д. 64, стр. 10 в осях «Г-

Д/2-4» 

II 29,6 30,0 0,0008 0,001 

66 

Старокалужское шоссе, 
д. 64, стр. 10 в осях «Д-

Е /2-4» 

II 29,6 30,0 0,0008 0,001 

67 
Старокалужское шоссе 
д. 64, стр. 11, II 29,2 30,0 0,0002 0,001 

68 
Профсоюзная ул. ПК 
197+30 (проходная), II 18,0 30,0 0,0008 0,001 

69 

Гаражный бокс № 27, 
входящий в состав 

гаражного комплекса 
ООО «Мет» по ул. 
Профсоюзная д.59/1, 

II 3,4 30,0 0,0001 0,001 

70 
Научный проезд вл. 11а, 
стр.1, II 7,2 30,0 0,0001 0,0007 

71 
Научный проезд, вл.6а 
(гаражи,7-я линия) II 25,0 30,0 0,0009 0,001 

72 

Наметкина ул., в районе 
ПК 190+70 (силовой 
модуль электростанции, 

II 19,0 30,0 0,0003 0,001 
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1-я линия), 

73 

Наметкина ул., в районе 
ПК190+70 (силовой 
модуль электростанции, 
2-я линия), 

II 5,0 30,0 0,0001 0,001 

74 

Наметкина ул., в районе 
ПК190+70 
(электростанция), 

II 5,0 30,0 0,0001 0,001 

75 Наметкина ул. д. 18, II 14,7 30,0 0,0005 0,002 

76 Наметкина ул. д. 16, с.4, II 28,1 30,0 0,0002 0,001 

77 Наметкина ул. д. 18 к.2, II 0,8 30,0 0,0001 0,001 

78 Каховка ул. д.20А II 5,4 30,0 0,0005 0,001 

79 Каховка ул., д.20, с. 1, II 5,4 30,0 0,0005 0,001 

80 
Научный проезд вл. 11а 
стр.2, II 7,0 30,0 0,0001 0,0007 

81 
Старокалужское шоссе, 
ПК 203+30 (навес) II 26,4 30,0 0,0004 0,001 

82 

Старокалужское шоссе, 
д. 64А, стр.2 (склад в 
осях «Б-Г/1-2», «А-Г/2-

4») 

II 26,9 30,0 0,0004 0,001 

Также в зону влияния попадают 90 инженерных коммуникаций.  
Для 4 зданий (ул. Профсоюзная д.78, стр.1, корп.11; корп.14; 

д.80 и д.80, корп.2) дополнительные осадки превышают допустимые, 
предусматривается применение защитных мероприятий. Также для 2 
инженерных коммуникаций (стальная теплосеть Д426х5 мм и 
стальная теплосеть Д530х6 мм) дополнительные деформации 
превышают допустимые, предусматривается применение защитных 
мероприятий. 

Дополнительные осадки станции «Калужская» Калужско-

Рижской линии Московского метрополитена не нормируются. Для 
обеспечения безопасного движения поездов и исключения кренов 
пути предусматривается устройство страховочных пакетов и 
закрепление грунтов в основании станции.   

В течение строительства предусматривается организация 
мониторинга за состоянием зданий, инженерных коммуникаций и 
сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния. 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства  

Первоначально представленная сметная стоимость 
строительства: 

а) в базисном уровне цен 2000 г. с НДС: 
СМР 5 954 477,62 тыс. руб. 
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Оборудование 1 081 076,17 тыс. руб. 
Прочие затраты 1 796 641,50 тыс. руб. 
Всего 8 832 195,29 тыс. руб. 
в том числе:   

ПИР (без НДС) 587 727,13 тыс. руб. 
б) в текущем уровне цен апреля 2017 г. с НДС: 

СМР 34 950 022,95 тыс. руб. 
Оборудование 4 764 957,85 тыс. руб. 
Прочие затраты 7 946 645,22 тыс. руб. 
Всего 47 661 626,02 тыс. руб. 

в том числе:   

ПИР (без НДС) 2 207 105,34 тыс. руб. 
2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация 

АО «Мосинжпроект» 

ИНН/КПП: 7701885820/770101001 

ОГРН: 1107746614436 

Адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1. 
Адрес электронной почты: info@mosinzhproekt.ru 

Выписка из реестра членов СРО «Союз дорожных проектных 
организаций «Родос» от 27.08.2018 № 768/8, регистрационный номер 
от 21.12.2009 № 1. 

Субподрядные проектные организации 

АО «Моспромпроект» 

ИНН/КПП: 7710964267/774501001 

ОГРН: 1147746710132 

Адрес: 125047, г.Москва, ул.1-я Брестская, д.27. 
Адрес электронной почты: mospp@mospp.ru. 
АО «Метрогипротранс» 

ИНН/КПП: 7705018916/500301001 

ОГРН: 1027700115882 

Адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, 
г. Видное, ул. Заводская, д.2а. 

Адрес электронной почты: mail@metrogiprotrans.com. 

ОАО «Нижегородметропроект» 

ИНН/КПП: 5257043968/525701001 

ОГРН: 1025202391081 

Адрес: 603086, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
бульвар Мира, д.7. 

ООО «Горинжпроект-Москва» 

ИНН/КПП: 7723771311/772201001 

ОГРН: 1107746761781 
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Адрес: 115088, г. Москва, Дубровская 1-я ул., д. 13а, стр.2. 
Адрес электронной почты: info@gip-s.ru. 

ООО «Институт по изысканиям и проектированию 
транспортных и инженерных сооружений «Мосинжпроект» 

(ООО «Институт «Мосинжпроект») 

ИНН: 9701021862 

ОГРН: 5157746085173 

КПП: 770101001 

Адрес: 101000, г.Москва, Сверчков переулок, д.4/1, стр.1. 
Адрес электронной почты: institute@mosinzhproekt.ru. 

ООО «Тоннельная ассоциация России» 

ИНН/КПП: 7708024555/770801001 

ОГРН: 1037739099166 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16/11, стр.1, 
оф.80. 

Адрес электронной почты: info@rus-tar.ru. 

ООО «ДС-Проект» 

ИНН/КПП:  7725775470/772501001 

ОГРН: 1127747170814 

Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, пом.86. 

АО «Моспроект-3» 

ИНН/КПП: 7707820890/770701001 

ОГРН: 5137746157490 

Адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 3 стр. 1. 

Адрес электронной почты: office@mosproekt3.ru. 

ООО «СпецСтройЭксперт»  

ИНН/КПП: 7720634483/772001001 

ОГРН: 5087746334473  
Адрес: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12-13-14, 

пом.1, комн.1. 

Адрес электронной почты: info@sste.ru. 
2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного 
использования, в том числе экономически эффективной 
проектной документации повторного использования 

Не использовалась. 
2.8. Сведения о задании заказчика (технического заказчика) 

на разработку проектной документации 

Задание на разработку проектной документации, утверждено 
ГУП «Московский метрополитен» и Департаментом строительства 
города Москвы, 2014. 

Дополнения № 1-4, утверждены ГУП «Московский 
метрополитен» и Департаментом строительства города Москвы, 2017-

2018. 

mailto:info@gip-s.ru
mailto:info@rus-tar.ru
mailto:office@mosproekt3.ru
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о 
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

Проект планировки территории линейного объекта - участка 
проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от 
станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская», 

утвержденный постановлением Правительства города Москвы от 
07.10.2014 № 579-ПП. 

Проект планировки территории линейного объекта – Южного 
участка линии Третий пересадочный контур от станции «Проспект 
Вернадского» до станции «Каховская» Московского метрополитена, 
утвержденный постановлением Правительства города Москвы от 
03.09.2018 №1030-ПП. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 
Наименование 

организации 

Технические условия 

Дата Номер 

Присоединение к сетям водопровода и канализации 

АО «Мосводоканал» 13.06.2018 Доп. соглашение №1 к 
договору № 5259 ДП-В 

АО «Мосводоканал» 16.05.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1381 ДП-В 

АО «Мосводоканал» 16.05.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1384 ДП-В 

АО «Мосводоканал» 13.06.2018 Доп. соглашение №1 к 
договору № 5260 ДП-В 

АО «Мосводоканал» 03.07.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1393 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 13.06.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1395 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 19.06.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1382 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 24.05.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 1385 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 24.05.2018 Доп. соглашение №1 к 
договору № 5261 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 25.09.2017 Доп. соглашение №2 к 
договору № 1389 ДП-К 

АО «Мосводоканал» 17.05.2018 №21-1947/18 

Подключение к централизованной системе водоотведения поверхностных 
сточных вод. 

ГУП «Мосводосток» 13.02.2018 № 1364/14(К) 
ГУП «Мосводосток» 30.02.2018 № 1365/14(К) 
ГУП «Мосводосток» 11.12.2017 № 1416/14(К) 
ГУП «Мосводосток» 11.12.2017 № 1417/14(К) 
ГУП «Мосводосток» 16.10.2017 № 1725/17 

ГУП «Мосводосток» 12.02.2018 № 192/18 

ГУП «Мосводосток» 14.02.2018 № 196/18 
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ГУП «Мосводосток» 13.02.2018 № 193/18 

ГУП «Мосводосток» 14.02.2018 № 194/18 

ГУП «Мосводосток» 14.02.2018 № 195/18 

ГУП «Мосводосток» 22.02.2018 № 135/18 

ГУП «Мосводосток» 19.02.2018 № 136/18 

ГУП «Мосводосток» 12.02.2018 № 176/18 

ГУП «Мосводосток» 14.02.2018 № 230/18 

ГУП «Мосводосток» 13.02.2018 № 177/18 

ГУП «Мосводосток» 21.02.2017 № 211/17 

ГУП «Мосводосток» 19.10.2017 № 1724/17 

АО «НИИАА» 25.12.2017 № 813/176 

Присоединение к электрическим сетям 

АО «ОЭК» 23.05.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 85с/15 

АО «ОЭК» 29.06.2018 Доп. соглашение №3 к 
договору № 86с/15 

АО «ОЭК» 04.07.2018 № 155с/18 

ПАО «МОЭСК» 15.04.2016 № И-16-00-

913822/202/МС 

ПАО «МОЭСК» 05.05.2016 № И-16-00-916743/202 

ПАО «МОЭСК» б.д. № И-16-00-

907027/202/МС 

АО «ОЭК» 06.11.2015 № 27386-01-ТУ 

ПАО «МОЭСК» 22.03.2016 № И-16-00-907042/202 

ПАО «МОЭСК» б.д. № И-16-00-

907047/202/МС 

ПАО «МОЭСК» 20.03.2017 20.03.2017 

АО «ОЭК» 25.11.2015 № 167с/15 

АО «ОЭК» 07.08.2017 № 217с/17 

АО «ОЭК» 14.04.2017 № 80с/17 

АО «Энергокомплекс» 24.08.2017 № 5.1-96/ТУ 

Технические требования и условия от эксплуатирующей организации  
ГУП Московский метрополитен б.д. б.н. 

Письмо дирекции строящегося метрополитена ГУП 
«Московский метрополитен» от 21.05.2018 № УД-25-11703/18 о 
доступе к радиочастотному спектру ПРС и ЕРИС по Южному участку 
ТПК. 

В соответствии с письмом АО «Мосинжпроект» от 18.09.2018 
№ 1-542-62432/2018 проект прокладки тепловых сетей выполняется 
силами ПАО «МОЭК» по договорам о подключении к существующим 
теплосетям для станций: «Зюзино»» от 10.08.2017 № 10-11/16-527 

(вестибюль № 2), «Калужская» от 29.08.2017 № 10-11/15-1214 

(вестибюль № 1) и от 10.08.2017 № 10-11/15-1215 (вестибюль № 2), 

«Улица Новаторов» от 11.09.2017 № 10-11/15-1120 (вестибюль № 1).  

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 10.08.2017 № Т-УП1-

01-160419/2-1 к системам теплоснабжения вестибюлей № 1 и № 2 

ст. «Зюзино» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,9701 

Гкал/час. 
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Условия подключения ПАО «МОЭК» от 29.08.2017 № Т-УП1-

01-151117/16-1 к системам теплоснабжения вестибюля № 1 

ст. «Калужская» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,7295 
Гкал/час. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 10.08.2017 № Т-УП1-

01-151117/17-1 к системам теплоснабжения вестибюля № 2 

ст. «Калужская» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,6482 
Гкал/час. 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 11.09.2017 № Т-УП1-

01-151116/8-1 к системам теплоснабжения вестибюля ст. «Улица 
Новаторов» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,4522 Гкал/час. 

Технические условия ПАО «МОЭК» от 16.11.2017 № ТУ-9984 

на организацию учета тепловой энергии вестибюлей № 1 и № 2 ст. 
«Зюзино» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,9701 Гкал/час. 

Технические условия ПАО «МОЭК» от 16.11.2017 № ТУ-9982 

на организацию учета тепловой энергии вестибюля № 1 

ст. «Калужская» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0, 7295 
Гкал/час. 

Технические условия ПАО «МОЭК» от 16.11.2017 № ТУ-9983 

на организацию учета тепловой энергии вестибюля № 2 

ст. «Калужская» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0, 6482 
Гкал/час. 

Технические условия ПАО «МОЭК» от 16.11.2017 № ТУ-9985 

на организацию учета тепловой энергии вестибюля ст. «Улица 
Новаторов» с максимальной тепловой нагрузкой Q = 0, 4522 Гкал/час. 

Договор ПАО «МОЭК» от 18.04.2016 № 10-11/16-308 о 
временном подключении объекта некапитального строительства к 
системам теплоснабжения (стройплощадка № 1). 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 18.04.2016 № Т-УП1-

01-160311/3 к системам теплоснабжения стройплощадки № 1 с 
максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,7294 Гкал/час. 

Договор ПАО «МОЭК» от 17.12.2015 № 10-11/15-1159 о 
временном подключении объекта некапитального строительства к 
системам теплоснабжения (стройплощадка № 6). 

Дополнительное соглашение от 24.08.2016 № 1 к договору о 
подключении к системам теплоснабжения (стройплощадка № 6). 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 17.12.2015 № Т-УП1-

01-151117/2-1 к системам теплоснабжения стройплощадки № 6 с 
максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,7294 Гкал/час. 

Договор ПАО «МОЭК» от 17.12.2015 № 10-11/15-1164 о 
временном подключении объекта некапитального строительства к 
системам теплоснабжения (стройплощадка № 7). 

Условия подключения ПАО «МОЭК» от 17.12.2015 № Т-УП1-

01-151120/3 к системам теплоснабжения стройплощадки № 7 с 
максимальной тепловой нагрузкой Q = 0,7294 Гкал/час. 
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III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных 
для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания: 2015 - 2017.  

Инженерно-геологические изыскания: 2018. 
Инженерно-экологические изыскания: 2014 - 2018. 

Инженерно-геотехнические изыскания: 2015 - 2018. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

Инженерно-геологические изыскания. 
Инженерно-экологические изыскания. 
Инженерно-геотехнические изыскания. 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 

г. Москва (ЮЗАО, Зюзино, Обручевский, Черёмушки; ЗАО, 
Проспект Вернадского). 

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

АО «Мосинжпроект» 

ИНН/КПП: 7701885820/770101001 

ОГРН: 1107746614436 

Адрес: 101990, г. Москва, Сверчков пер., д.4/1. 
Адрес электронной почты: info@mosinzhproekt.ru. 

Выписка из реестра членов СРО «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства 
«Центризыскания» от 27.08.2018 № 2172, регистрационный номер от 
25.11.2009 № 153. 

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

ГБУ (ГУП) «Московский городской трест геолого-

геодезических и картографических работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест») 

ИНН/КПП: 7714972558/771401001 

ОГРН: 1177746118230 

Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.11  
Адрес электронной почты: info.mggt@mos.ru. 

Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания» от 24.08.2018 № 2153, 

регистрационный номер от 16.06.2009 № 8.  

ООО «Геопроектизыскания» 

ИНН/КПП: 7722587408/772201001 

ОГРН: 5067746457169 

Адрес: 111024, г. Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.17. 
Адрес электронной почты: info@geops.ru. 
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Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Объединение 
изыскательских организаций транспортного комплекса» от 10.08.2018 
№ 720, регистрационный номер от 24.08.2009 № 29.  

ООО «СпецСтройЭксперт»  

ИНН/КПП: 7720634483/772001001 

ОГРН: 5087746334473  
Адрес: 111524, г.Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12-13-14, 

пом.1, комн.1. 
Адрес электронной почты: info@sste.ru. 
Выписка из реестра членов Ассоциации СРО «Лига 

изыскателей» от 14.08.2018 № ЛИ-1523/18, регистрационный номер от 
10.01.2018 № 280.  

ООО «СтройГеоПроект» 

ИНН/КПП: 9721014091/772101001 

ОГРН: 1167746851711 

Адрес: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.5, оф.3. 
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение 

изыскателей «ГеоИндустрия» от 28.08.2018 № 404/03, 

регистрационный номер от 06.06.2018 № 404.  

ООО «Геологинжиниринг» 

ИНН/КПП: 5050071165/505001001 

ОГРН: 1085050003323 

Адрес: 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, д.9, 

пом. 69. 

Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные 
изыскания в строительстве» от 24.09.2018 № 6189/2018, 

регистрационный номер от 16.11.2009 № 679.  

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

Инженерно-геодезические изыскания 

Технические задания на расчет и нанесение ЛГР (красных 
линий) с созданием инженерно-топографического плана М 1:500, 
утвержденные АО «Мосинжпроект», приложение 1 к договорам: от 
20.11.15 № 50/1084Б-15, от 20.11.15 № 50/1084Б-15, от 14.09.17 
№ 50/1118В-17, от 06.04.17 № 50/1015-17, от 18.04.16 № 50/1030-16, 

от 08.06.16 № 50/1043-16, от 24.06.16 № 50/1051-16, от 27.06.17 № 
50/1075-17, от 12.10.16 № 50/1111-16, от 05.10.17 № 50/1126-17, от 
03.04.17 № 50/1014-17, от 30.08.17 № 50/1111-17, от 09.11.17 
№ 50/1145-17, от 09.11.17 № 50/1146-17, от 04.04.17 № 50/1017-17. 

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических 
изысканий, утвержденное АО «Мосинжпроект», 2017. 

Инженерно-экологические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, 
утвержденное АО «Мосинжпроект», 2017 г. 
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Инженерно-геотехнические изыскания 

Технические задания на выполнение инженерно-геотехнических 
изысканий, утвержденные АО «Мосинжпроект», 2018 г. 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная 
АО «Мосинжпроект», ГБУ (ГУП) «Мосгоргеотрест», 2015-2017. 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ на инженерно-геологические изыскания. ООО 
«Геопроектизыскания», 2017. 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа инженерно-экологических изысканий, 
согласованная АО «Мосинжпроект». ООО «Геопроектизыскания», 

2017. 

Инженерно-геотехнические изыскания 

Программы инженерно-геотехнических изысканий. ООО 
«СтройГеоПроект», ООО «СпецСтройЭксперт», 2018. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах 
инженерных изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе 
проведения экспертизы) 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Исполнитель 

Раздел 1. Пояснительная записка.  
Подраздел 3. Инженерно-геологические изыскания 

1.3.1.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.1 

Часть 1. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Пояснительная записка 

ООО 

«Геопроектизыскания» 

1.3.1.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.2.1 

Часть 1. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.1.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.2.2 

Часть 1. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Текстовые приложения 
(Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.1.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.2.3 

Часть 1. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Текстовые приложения 
(Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.1.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.2.4 

Часть 1. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Текстовые приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

23 

(Окончание) 

1.3.1.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.3 

Часть 1. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.1.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.1.4 

Часть 1. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.1 

Часть 2. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. «Улица 
Новаторов» - ст. «Калужская». Пояснительная 
записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.2.1 

Часть 2. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.2.2 

Часть 2. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.2.3 

Часть 2. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.2.4 

Часть 2. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.3 

Часть 2. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. «Улица 
Новаторов» - ст. «Калужская». Графические 
приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.2.4 

Часть 2. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. «Улица 
Новаторов» - ст. «Калужская». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.1 

Часть 3. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». Пояснительная 
записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.2.1 

Часть 3. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.2.2 

Часть 3. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.2.3 

Часть 3. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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ст. «Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

1.3.3.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.2.4 

Часть 3. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.3 

Часть 3. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». 

Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.3.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.3.4 

Часть 3. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 

«Калужская» - ст. «Зюзино». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.1 

Часть 4. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». Пояснительная 
записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.2.1 

Часть 4. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.2.2 

Часть 4. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.2.3 

Часть 4. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.2.4 

Часть 4. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. Перегон 
ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.3 

Часть 4. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». Графические 
приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.4.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.4.4 

Часть 4. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.1 

Часть 5. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Перегон ст. 
«Проспект Вернадского» - ст. «Улица 
Новаторов». Пояснительная записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.2.1 

Часть 5. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Проспект Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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1.3.5.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.2.2 

Часть 5. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Проспект Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.2.3 

Часть 5. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Проспект Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.2.4 

Часть 5. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Проспект Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.3 

Часть 5. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Проспект 
Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.5.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.5.4 

Часть 5. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Проспект 
Вернадского» - «Улица Новаторов». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.1 

Часть 6. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Улица Новаторов» 

- ст. «Калужская». Пояснительная записка. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.2.1 

Часть 6. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.2.2 

Часть 6. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.2.3 

Часть 6. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.2.4 

Часть 6. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Улица Новаторов» - ст. «Калужская». 

Текстовые приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.6.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.3 

Часть 6. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Улица Новаторов» 

- ст. «Калужская». Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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1.3.6.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.6.4 

Часть 6. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Улица Новаторов» 

- ст. «Калужская». Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.1 

Часть 7. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Калужская» - ст. 
«Зюзино». Пояснительная записка. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.2.1 

Часть 7. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.2.2 

Часть 7. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.2.3 

Часть 7. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 

«Геопроектизыскания» 

1.3.7.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.2.4 

Часть 7. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Калужская» - ст. «Зюзино». Текстовые 
приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.3 

Часть 7. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Калужская» - ст. 
«Зюзино». Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.7.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.7.4 

Часть 7. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Калужская» - ст. 
«Зюзино». Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.1 

Часть 8. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на перегоне ст. «Зюзино» - ст. 
«Каховская». Пояснительная записка. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.2.1 

Часть 8. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 

приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.2.2 

Часть 8. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.2.3 

Часть 8. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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Притоннельные сооружения на перегоне ст. 
«Зюзино» - ст. «Каховская». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

1.3.8.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.2.4 

Часть 8. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Притоннельные сооружения на ст. «Зюзино» - 

ст. «Каховская». Текстовые приложения 
(Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.3 

Часть 8. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на ст. «Зюзино» - ст. «Каховская».  

Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.8.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.8.4 

Часть 8. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Притоннельные 
сооружения на ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.1 

Часть 9. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Зюзино». Пояснительная записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.2.1 

Часть 9. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Зюзино». Текстовые 
приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.2.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.2.2 

Часть 9. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.2.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.2.3 

Часть 9. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Зюзино». Текстовые 
приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.2.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.2.4 

Часть 9. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Зюзино». Текстовые 
приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.3 

Часть 9. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Зюзино». Графические приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.9.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.9.4 

Часть 9. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Зюзино». Гидрогеологические 
условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.10.1 

Часть 10. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Калужская». Пояснительная записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.2.1 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.10.2.1 

Часть 10. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Калужская». 

Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.2.2 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.10.2.2 

Часть 10. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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Станционный комплекс «Калужская». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

1.3.10.2.3 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.10.2.3 

Часть 10. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Калужская». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.2.4 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.10.2.4 

Часть 10. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Калужская». 

Текстовые приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.10.3 

Часть 10. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Калужская». Графические 
приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.10.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.10.4 

Часть 10. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Калужская». Гидрогеологические 
условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.11.1 

Часть 11. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». Пояснительная 
записка 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.2.1 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.11.2.1 

Часть 11. Книга 2. Альбом 1. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Начало) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.2.2 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.11.2.2 

Часть 11. Книга 2. Альбом 2. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.2.3 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.11.2.3 

Часть 11. Книга 2. Альбом 3. Отчет об 

инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Продолжение) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.2.4 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 
3.11.2.4 

Часть 11. Книга 2. Альбом 4. Отчет об 
инженерно-геологических изысканиях для 
разработки проектной документации. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов». 

Текстовые приложения (Окончание) 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.11.3 

Часть 11. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». Графические 
приложения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.11.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.11.4 

Часть 11. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

Гидрогеологические условия 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.1 

Часть 12. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Перегон и притоннельные 
сооружения ст. «Проспект Вернадского» - ст. 
«Улица Новаторов». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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1.3.12.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.2 

Часть 12. Книга 2. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Перегон и притоннельные 
сооружения ст. «Улица Новаторов» - ст. 
«Калужская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.3 

Часть 12. Книга 3. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Перегон и притоннельные 
сооружения ст. «Калужская» - ст. «Зюзино». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.4 

Часть 12. Книга 4. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Перегон и притоннельные 
сооружения ст. «Зюзино» - ст. «Каховская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.5 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.5 

Часть 12. Книга 5. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Ст. «Зюзино». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.6 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.6 

Часть 12. Книга 6. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Ст. «Калужская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.12.7 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.12.7 

Часть 12. Книга 7. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Геофизические 
изыскания. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.13.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.13.1 

Часть 13. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. 
Временные сети на период строительства 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.13.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.13.2 

Часть 13. Книга 2.  Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Сети инженерно-

технического обеспечения станционных 

комплексов и пристанционных сооружений. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.3.14.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 3.14.1 

Часть 14. Книга 1. Отчет об инженерно-

геологических изысканиях для разработки 
проектной документации. Сводная 
пояснительная записка. Текстовые приложения. 
Графические приложения. 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

Подраздел 4. Инженерно-экологические изыскания 

1.4.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.1 

Книга 1. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации. Перегон ст. «Проспект 
Вернадского» - ст. «Улица Новаторов». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.2 

Книга 2. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации. Ст. «Улица Новаторов». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.3 

Книга 3. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации. Перегон ст. «Улица Новаторов» 

- ст. «Калужская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.4 

Книга 4. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации. Ст. «Калужская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.5 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.5 

Книга 5. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации.  Перегон ст. «Калужская» - ст. 
«Зюзино». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.6 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.6 

Книга 6. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 

ООО 
«Геопроектизыскания» 
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документации.  Ст. «Зюзино». 

1.4.7 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.7 

Книга 7. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации.  Перегон ст. «Зюзино» - ст. 
«Каховская». 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.4.8 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 4.8 

Книга 8. Отчет об инженерно-экологических 
изысканиях для разработки проектной 
документации.  Притоннельные сооружения 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

Подраздел 5. Инженерно-геодезические изыскания 

1.5.4.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.4.1 

Часть 4. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского», заказ 12-4016-Л-П» по адресу: 
Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.4.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.4.2 

Часть 4. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 
ГУП 

«Мосгоргеотрест» 

1.5.5.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.5.1 

Часть 5. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского», заказ 12-4016-Л-П» по адресу: 
Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.5.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.5.2 

Часть 5. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 
ГУП 

«Мосгоргеотрест»  

1.5.6.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.6.1 

Часть 6. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Юго-Западный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. «Проспект 
Вернадского» - ст. «Можайская», заказ 12-4017-

Л-П» по адресу: Юго-Западный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Проспект Вернадского» - ст. «Можайская» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.6.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.6.2 

Часть 6. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 
ГУП 

«Мосгоргеотрест»  

1.5.7.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.7.1 

Часть 7. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана М 1:500. 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.7.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.7.2 

Часть 7. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 
ГУП 

«Мосгоргеотрест»  

1.5.8.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.8.1 

Часть 8. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» по адресу: Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.8.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.8.2 

Часть 8. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  
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1.5.10.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.10.1 

Часть 10. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» по адресу: Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.10.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.10.2 

Часть 10. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.11.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.11.1 

Часть 11. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана для 
выполнения проектных работ по объекту: 
«Южный участок Третьего пересадочного 
контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» по адресу: Южный участок 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. 
«Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.11.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.11.2 

Часть 11. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.12.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.12.1 

Часть 12. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.12.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.12.2 

Часть 12. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.13.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.13.1 

Часть 13. Книга 1. Расчёт и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана М 1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.13.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.13.2 

Часть 13. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.14.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.14.1 

Часть 14. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.14.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.14.2 

Часть 14. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.15.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.15.1 

Часть 15. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.15.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.15.2 

Часть 15. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.16.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.16.1 

Часть 16. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.16.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.16.2 

Часть 16. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.17.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.17.1 

Часть 17. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.17.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.17.2 

Часть 17. Книга 2. Программа Книга 16. 
Программа инженерно-геодезических 
изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.18.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.18.1 

Часть 18. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  
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1.5.18.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.18.2 

Часть 18. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий. 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.19.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.19.1 

Часть 19. Книга 1. Расчет и нанесение линий 
градостроительного регулирования с созданием 
инженерно-топографического плана масштаба 
1:500 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

1.5.19.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 5.19.2 

Часть 19. Книга 2. Программа инженерно-

геодезических изысканий 

ГУП 
«Мосгоргеотрест»  

Подраздел 4. Инженерные обследования 

1.6.1.1 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.1.1 

(1-13/ПВО) 

Часть 1. Книга 1. Технический отчет по 
производству геодезическо-маркшйдерских 
работ по созданию планово-высотного 

обоснования на дневной поверхности по 
объекту "Южный участок ТПК 

"Каховская" - "Проспект Вернадского" 

ООО «Геолог 
инжиниринг» 

1.6.1.2 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.1.2 

(1-13/ПВО) 

Часть 1. Книга 2. Технический отчет по 
производству геодезическо-маркшейдерских 
работ по созданию подземного планово-

высотного обоснования на станции 

метро «Каховская» по объекту "Южный 
участок ТПК "Каховская" - "Проспект 
Вернадского" 

ООО «Геолог 
инжиниринг» 

1.6.1.3 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.1.3 

(1-13/ПВО) 

Часть 1. Книга 3. Технический отчет по 
производству геодезическо-маркшейдерских 
работ по контрольной планово-высотной 
съемке конструкций тупиковых тоннелей за 
станцией метро "Каховская" по объекту 

"Южный участок ТПК "Каховская" - "Проспект 

Вернадского" 

ООО «Геолог 
инжиниринг» 

1.6.2.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.2.1 

Часть 2. Книга 1. Технический отчет на 
выполнение работ по планово-высотной съемке 
станционного комплекса «Калужская» 
Калужско-Рижской линии, вентузла (шахта 

№271) (ПК163+88,83), линейного пункта 
(ПК163+22,09) и тупиковых тоннелей на 
участке от линейного пункта до 

ПК 163+00,00 Каховской линии. 

ООО «Геолог 
инжиниринг» 

1.6.3.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.1 

Книга 3. Альбом 1 «Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
ул.Удальцова д.12» 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.2 

Книга 3. Альбом 2 «Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
ул.Удальцова д.15» 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.3 

Книга 3. Альбом 3 «Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
ул.Удальцова д.23» 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.4 

Книга 3. Альбом 4 «Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Воронцовские пруды, д.11» 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.5 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.5 

Книга 3. Альбом 5 «Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина д.16 с.5» 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.7 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.7 

Книга 3. Альбом 7. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Научный проезд, 8 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.8 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.8 

Книга 3. Книга 8. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 
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расположенного по адресу:  
г. Москва, Наметкина д.18 к.2» 

1.6.3.9 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.9 

Книга 3. Альбом 9. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 10/12 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.11 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.11 

Книга 3. Альбом 11. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 15 к.1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.14 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.14 

Книга 3. Альбом Книга 14. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 10 к. 3 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.16 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.16 

Книга 3. Альбом 16. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 12А 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.17 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.17 

Книга 3. Альбом 17. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: 
 г. Москва, ул. Каховка д. 19 с. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.20 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.20 

Книга 3. Альбом 20. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 12 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.22 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.22 

Книга3. Альбом 22. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: 
 г. Москва, ул. Каховка д. 21  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.23 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.23 

Книга 3. Альбом 23. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 25 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.24 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.24 

Книга3. Альбом 24. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  

г. Москва, ул. Каховка д. 27 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.25 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.25 

Книга 3. Альбом 25. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 14 к. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.26 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.26 

Книга 3. Альбом 26. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 14 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.3.27 

 

 

12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.3.27 

Книга 3. Альбом 27. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 16 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.41 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.41 

Книга 3. Альбом 41. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Каховка д. 20 с. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.43 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.43 

Книга 3. Альбом 43. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Каховка д. 20А 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.44 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.44 

Книга 3. Альбом 44. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Каховка д. 22 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.45.1 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
Книга 3. Альбом 45. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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6.3.45.1 здания, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Каховка д. 24 

1.6.3.45.2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.45.2 

Книга 3. Альбом 45. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Каховка д. 24 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.46 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.46 

Книга 3. Альбом 46. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Каховка д. 26 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.48 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.48 

Книга3 Альбом 48. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Каховка д. 28 к. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.49 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.49 

Книга 3. Альбом 49. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина д. 18 (новостройка) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.50 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.50 

Книга 3. Альбом 50. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина д. 16 с. 4 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.51 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.51 

Книга 3. Альбом 51. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина д. 16 с. 3 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.54 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.54 

Книга 3. Альбом Книга 54. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина, в районе ПК 190+70 (силовой 
модуль электростанции, 1-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.55 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.55 

Книга 3. Альбом 55. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина, в районе ПК 190+70 (силовой 
модуль электростанции, 2-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.56 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.56 

Книга 3. Альбом 56. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Наметкина, в районе ПК 190+70 
(электростанция) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.57.1 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.57.1 

Книга 3. Альбом 57. Часть 1.Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу: г. Москва, 
Научный проезд вл. 11а с. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.57.2 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.57.2 

Книга 3. Альбом 57. Часть 2.Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 11а с. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.58.1 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.58.1 

Книга 3. Альбом 58. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу: г. Москва, 
Научный проезд вл. 11а с. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.58.2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.58.2 

Книга 3. Альбом 58. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 11а с. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.59 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.59 

Книга 3. Альбом 59. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 11а  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.60 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.60 

Книга 3. Альбом 60. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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проезд вл. 6а (гаражи, 7-я линия)  

1.6.3.61 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.61 

Книга 3. Альбом 61. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи, 6-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.62 

 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.62 

Книга 3. Альбом 62. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи, 5-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.63 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.63 

Книга 3. Альбом 63. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи, 4-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.64 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.64 

Книга 3. Альбом 64. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи, 3-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.65 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.65 

Книга 3. Альбом 65. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи,1-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.66 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.66 

Книга 3. Альбом 66. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд вл. 6а (гаражи,2-я линия)  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.67 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.67 

Книга 3. Альбом 67. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд д.8 стр. 9 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.68 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.68 

Книга 3. Альбом 68. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного рядом со зданием по адресу: г. 
Москва, Научный проезд д.8 стр. 9 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.69 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.69 

Книга 3. Альбом 69. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, Научный 
проезд д.8 стр. 7 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.70 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.70 

Книга 3. Альбом 70. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ТП 
рядом с Научным проездом д.8 стр. 7 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.71 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.71 

Книга 3. Альбом 71. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, гараж 
рядом с Научным проездом д.8, стр. 7 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.72 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.72 

Книга 3. Альбом 72. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
гаражный бокс №27, входящий в состав 
гаражного комплекса ООО «Мет» по ул. 
Профсоюзная д. 59/1, рядом с ПК 195 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.77 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.77 

Книга 3. Альбом 77. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная д. 59 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.78 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.78 

Книга 3. Альбом 78. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная д. 59 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.80 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.80 

Книга 3. Альбом 80. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная ПК 197+30 (проходная) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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1.6.3.83 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.83 

Книга 3. Альбом 83. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная д. 80 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.84 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.84 

Книга 3. Альбом 84. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная д. 78, стр. 1, корп. 
11 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.85 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.85 

Книга 3. Книга 85. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная д. 78, стр. 1, корп. 
14 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.90.1 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.90.1 

Книга 3. Альбом 90. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 80 к. 2 

ООО 
«СпецСтройЭксперт» 

1.6.3.90.2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.90.2 

Книга 3. Альбом 90. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 80 к. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.91 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.91 

Книга 3. Альбом 91. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 с. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.93 
12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 6.3.93 

Книга 3. Альбом 93. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 с. 4 ПК 
201+10 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.107 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.107 

Книга 3. Альбом 107. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 с. 11  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.109 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.109 

Книга 3. Альбом 109. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64, стр. 10 
в осях «А-Ж/1-2» и «А-Г/2-6»  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.110 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.110 

Книга 3. Альбом 110. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64, стр. 10 
в осях «Г-Д/2-4»  

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.111 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.111 

Книга 3. Альбом 111. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64, стр. 10 
в осях «Д-Е /2-4» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.112 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.112 

Книга 3. Альбом 112. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, около д. 64, 
стр. 10 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.113 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.113 

Книга 3. Альбом 113. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, ПК 203+30 
(навес) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.114 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.114 

Часть 3. Альбом 114. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А стр. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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1.6.3.115 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.115 

Книга 3. Альбом 115. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ПК 204+15, рядом со зданием 
Старокалужское шоссе, д. 64А стр. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.116 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.116 

Книга 3. Альбом 116. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А стр. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.117.

1 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.117.1 

Книга 3. Альбом 117. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием Старокалужское 
шоссе, д. 64А стр.2 (склад в осях «Б-Г/1-2») 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.117.

2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.117.2 

Книга 3. Альбом 117. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием Старокалужское 
шоссе, д. 64А стр.2 (склад в осях «Б-Г/1-2») 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.118.

1 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.118.1 

Книга 3. Альбом 118. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием Старокалужское 
шоссе, д. 64А стр.2 (склад в осях «А-Г/2-4») 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.118.

2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.118.2 

Книга 3. Альбом 118. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием Старокалужское 
шоссе, д. 64А стр.2 (склад в осях «А-Г/2-4») 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.119 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.119 

Книга 3. Альбом 119. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием по ул. Академика 
Челомея, д. 6 (гаражи, 1-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.120 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.120 

Книга 3 Альбом 120. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием по ул. Академика 
Челомея, д. 6 (гаражи, 2-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.123 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.123 

Книга 3. Альбом 123. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием по ул. Академика 
Челомея, д. 6 (гаражи, 5-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.124 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.124 

Книга 3 Альбом 124. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, рядом со зданием по ул. Академика 
Челомея, д. 6 (гаражи, 6-я линия) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.125 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.125 

Книга 3. Альбом 125. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ПК 205+35, рядом со зданием по ул. 
Академика Челомея, д. 6 (бытовка) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.127 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.127 

Книга 3. Альбом 127. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Академика Челомея, объект 
рядом с ПК 207+60 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.129 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.129 

Книга 3. Альбом 129. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 6а 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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1.6.3.130 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.130 

Книга 3. Альбом 130. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, д. 9 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.133 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.133 

Книга 3. Альбом 133. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Новаторов, «Исламский центр», 

школа 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.134 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.134 

Книга 3. Альбом 134. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ПК 209+70, ул. Новаторов, 
«Исламский центр», КПП 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.136 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.136 

Книга 3. Альбом 136. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу:  
г. Москва, ул. Воронцовские Пруды, туалет 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.141 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.141 

Книга 3. Альбом 141. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г.  
Москва, ул. Новаторов д. 16 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.144 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.144 

Книга 3. Альбом 144. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 

расположенного по адресу: г. 
Москва, павильон «Печать» рядом с д. 16 по ул. 
Новаторов (ПК 214+20) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.148 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.148 

Книга 3. Альбом 148. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Новаторов д. 6, стр. 1 (РТП) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.149 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.149 

Книга 3. Альбом 149. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Новаторов д. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.150 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.150 

Книга 3. Альбом 150. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Новаторов д. 6 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.151 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.151 

Книга 3. Альбом 151. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Новаторов д. 4 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.152 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.152 

Книга 3. Альбом 152. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, Ленинский проспект д. 99 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.153.

1 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.153.1 

Книга 3. Альбом 153. Часть 1. Технический 
отчет. Обследование технического состояния 
здания, расположенного по адресу: г.Москва, 
Ленинский проспект д. 97, корп. 4 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.153.

2 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.153.2 

Книга 3. Альбом 153. Часть 2. Технический 
отчет. Обследование фундаментов здания, 
расположенного по адресу: г.Москва, 
Ленинский проспект д. 97, корп. 4 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.159 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.159 

Книга 3. Альбом 159. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, павильон «Лотореи Москвы» рядом с 
д. 1А по ул. Удальцова (ПК 218+85) 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.160 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.160 

Книга 3. Альбом 160. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, павильон «Цветы» рядом с д. 1А по ул. 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 
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Удальцова (ПК 218+85) 

1.6.3.161 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.161 

Книга 3. Альбом 161. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д. 1А 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.162 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.162 

Книга 3. Альбом 162. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д. 2 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.163 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.163 

Книга 3. Альбом 163. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д. 1 к. 1 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.164 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.164 

Книга 3. Альбом 164. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д. 4 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.165 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.165 

Книга 3. Альбом 165. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д. 5, корп. 3 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.168 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.168 

Книга 3. Альбом 168. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д.6 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.3.170 

12-4016-Л-П-   

3Э-ПЗ 
6.3.170 

Книга 3. Альбом 170. Технический отчет. 
Обследование технического состояния здания, 
расположенного по адресу: г. 
Москва, ул. Удальцова д.10 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.5.6 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.5.6 

Часть 5. Книга 6. «Технический отчет. 
Обследование инженерной коммуникации, 
расположенной по адресу: г. Москва ул. 
Каховка, д. 20, стр. 1, в районе ПК 179-184 

(Теплосеть)» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.5.11 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.5.11 

Часть 5. Книга 11. «Технический отчет. 
Обследование инженерной коммуникации, 
расположенной по адресу: г. Москва ул. 
Намёткина, д. 16, стр.5, в районе ПК 190+50,0 
(Теплосеть)» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.5.17 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.5.17 

Часть 5. Книга 17. «Технический отчет. 
Обследование инженерной коммуникации, 
расположенной по адресу: г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 80, в районе ПК 199 (Общий 
коллектор)» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

1.6.5.25 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.5.25 

Часть 5. Книга 25. «Технический отчет. 
Обследование инженерной коммуникации, 
расположенной по адресу: г. Москва, ул. 
Удальцова, д. 14А, в районе ПК 230 
(Теплосеть)» 

ГУП 
«Мосгоргеотрест» 

 

1.6.6.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.1 

Часть 6. Книга 1. Технический отчет. 
Обследование технического состояния 
строительных конструкций на участке 
примыкания к Каховской линии. 

АО 
«Мосинжпроект»  

1.6.6.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.2 

Часть 6. Книга 2. Технический отчет. 
Обследование технического состояния 
строительных конструкций на участке 
примыкания к ст. «Калужская» Калужско-

Рижской линии. 

АО 
«Мосинжпроект»  

1.6.6.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.3 

Часть 6. Книга 3. Научно-технический отчет. 
Техническое обследование строительных 
конструкций ст. «Калужская» Калужско-

Рижской линии Московского метрополитена 

ООО 
«Спецстройэксперт» 
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1.6.6.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.4 

Часть 6. Книга 4. Технический отчет. 
Обследование существующих инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону влияния 
строительства. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.6.6.5 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.5 

Часть 6. Книга 5. Технический отчет. 
Обследование коллекторного тоннеля «ЦТД». 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

1.6.6.6 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.6 

Часть 6. Книга 6. Технический отчет. 
Обследование коллекторного тоннеля 
«Зюзино». 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

1.6.6.7 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.7 

Часть 6. Книга 7. Программа работ. 
Обследование коллекторного тоннеля «ЦТД». 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

1.6.6.8 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 6.6.8 

Часть 6. Книга 8. Программа работ. 
Обследование коллекторного тоннеля 
«Зюзино». 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

Подраздел 7. Инженерно-геотехнические изыскания 

1.7.1 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.1 

Книга 1. Инженерно-геотехнические 
изыскания. Определение параметров модели 
упрочняющегося грунта Hardening Soil на 
основании натурных лабораторных испытаний 
грунтов и их оптимизация с помощью 
математического моделирования испытаний 
грунтов в виртуальной лаборатории PLAXIS 
SOIL TEST. Станционный котлован «Зюзино» 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

 

1.7.2 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.2 

Книга 2. Инженерно-геотехнические 
изыскания. Определение параметров модели 
упрочняющегося грунта Hardening Soil на 
основании натурных лабораторных испытаний 
грунтов и их оптимизация с помощью 
математического моделирования испытаний 
грунтов в виртуальной лаборатории PLAXIS 
SOIL TEST. Станционный котлован 
«Калужская» 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

 

1.7.3 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.3 

Книга 3. Инженерно-геотехнические 
изыскания. Определение параметров модели 
упрочняющегося грунта Hardening Soil на 
основании натурных лабораторных испытаний 
грунтов и их оптимизация с помощью 
математического моделирования испытаний 
грунтов в виртуальной лаборатории PLAXIS 
SOIL TEST. Станционный котлован «Улица 
Новаторов» 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

 

1.7.4 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.4 

Книга 4. Специальные лабораторные 
исследования грунтов в составе инженерно-

геотехнических изысканий 

ООО 
«Геопроектизыскания» 

1.7.5 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.5 

Книга 5. Программа инженерно-геотехнических 
изысканий. Станционный котлован «Зюзино», 

«Калужская», «Улица Новаторов». 

ООО 
«СтройГеоПроект» 

 

1.7.6 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.6 

Книга 6. Технический отчет. Оценка влияния 
строительства перегонных тоннелей на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации.  

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.7 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.7 

Книга 7. Технический отчет. Оценка влияния 
строительства ст. «Улица Новаторов» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации.  

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.8 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.8 

Книга 8. Технический отчет. Оценка влияния 
строительства ст. «Калужская» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.9 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.9 

Книга 9. Технический отчет. Оценка влияния 
строительства ст. «Зюзино» на существующие 
здания, сооружения и коммуникации. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 
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1.7.10 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.10 

Книга 10. Альбом 1. Оценка влияния 
строительства перегонных тоннелей на 
перегоне от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации (стройплощадка №7). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.11 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.11 

Книга 11. Альбом 2. Оценка влияния 
строительства притоннельных сооружений на 
перегоне от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации (стройплощадка №11). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.12 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.12 

Книга 12. Альбом 3. Оценка влияния 
строительства притоннельных сооружений на 
перегоне от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации (стройплощадка №5). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.13 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.13 

Книга 13. Альбом 4. Оценка влияния 
строительства притоннельных сооружений на 
перегоне от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская» на 
существующие здания, сооружения и 
коммуникации (стройплощадка №10). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.14 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.14 

Книга 14. Альбом 5. Оценка влияния 
строительства притоннельных сооружений на 
перегоне от ст. «Калужская» до ст. «Улица 
Новаторов» на существующие здания, 
сооружения и коммуникации (стройплощадка 
№3). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.15 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.15 

Книга 15. Альбом 6. Оценка влияния 
строительства притоннельных сооружений на 
перегоне от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского» на существующие 
здания, сооружения и коммуникации 
(стройплощадка №1). 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

1.7.16 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.16 

Книга 16. Альбом 7. Оценка влияния 
строительства перегонных тоннелей на 
кабельный коллектор d=2800мм в 
железобетонном щите d=3600мм 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.7.17 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.17 

Книга 17. Альбом 8. Оценка влияния 
строительства перегонных тоннелей на 
канализационный коллектор d=1960мм в 
железобетонном щите d=2500мм 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.7.18 
12-4016-Л-П-

3Э-ПЗ 7.18 

Книга 18.Пояснительная записка. Графическая 
часть. Проект наблюдательной станции 
технического состояния зданий, сооружений и 
коммуникаций, попадающих в зону влияния 
строительства объекта. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Выполнен сбор и анализ существующих картографических 
материалов и инженерных изысканий прошлых лет. 

Сгущение опорной геодезической сети (далее - ОГС) не 
выполнялось. 

Планово-высотное съемочное обоснование создано в виде 
линейно угловой сети с опорой на пункты ОГС, одновременно с 
производством топографической съемки. Координаты и высоты точек 
съемочного обоснования и пикетов определены по результатам 
измерений углов и расстояний, а также спутниковыми измерениями в 
режиме «Кинематика в реальном времени». 
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Точки съемочного обоснования на время проведения работ 
закреплены временными знаками. 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена 
тахеометрическим способом и спутниковыми измерениями в режиме 
«Кинематика в реальном времени». 

По результатам топографической съемки составлены 
инженерно-топографические планы в масштабе 1:500 с высотой 
сечения рельефа 0,5 м с линиями градостроительного регулирования. 

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

Полнота и достоверность нанесенных на топографический план 
подземных коммуникаций подтверждена согласованиями 
эксплуатирующих организаций и данными Геофонда города Москвы. 

Объем выполненных работ: топографическая съемка в масштабе 
1:500 – 186,54 га. 

Инженерно-геологические изыскания 

Выполнены: 
- сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет; 
- разведочное бурение 612 скважин глубиной до 67,0 м, всего 

22924,0 м; 
- статическое зондирование – 225 испытаний; 
- прессиометрические испытания – 447 опытов; 
- штамповые испытания – 101 опыт; 
- опытно-фильтрационные работы – 13 кустовых и 31 одиночная 

откачка; 
- комплекс геофизических исследований 

(сейсмопрофилирование в модификации МОВ-ОГТ, вертикальное 
сейсмическое профилирование, вертикальное электрическое 
зондирование, определение наличия и интенсивности блуждающих 
токов, гамма-каротаж); 

- отбор образцов грунта для лабораторных исследований с 
целью получения их физико-механических характеристик, а также 
проб подземных вод для определения их химического состава, 
агрессивного воздействия на бетонные, железобетонные и 
металлические конструкции; 

- прогноз изменения гидрогеологических условий; 
- количественная оценка геологических рисков; 
- лабораторные исследования физико-механических свойств 

грунтов, химические анализы воды. 
Инженерно-экологические изыскания 

Выполнены следующие виды и объемы работ: 
Перегон от ст. «Проспект Вернадского» до ст. «Улица 

Новаторов» 

- радиационно-экологические исследования (определение 
удельной активности радионуклидов в образцах грунта методом 
гамма-спектрометрического анализа - 60 проб); 
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- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение в интервале глубин заложения перегонного тоннеля - 60 

проб; 
Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

- радиационно-экологические исследования (измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 176 контрольных 
точках; определение удельной активности радионуклидов в пробах 
грунта - 176 проб; измерение плотности потока радона в 50 
контрольных точках); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 182 пробы; опробование почв в слое 0,0-0,2 м на 
санитарно-бактериологическое и паразитологическое загрязнение - 21 

проба; 
Перегон от ст. «Улица Новаторов» до ст. «Калужская» 

- радиационно-экологические исследования (определение 
удельной активности радионуклидов в пробах грунта - 121 проба); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 121 проба. 

Станционный комплекс «Калужская» 

- радиационно-экологические исследования (измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 40 контрольных 
точках; определение удельной активности радионуклидов в пробах 
грунта - 164 пробы; измерение плотности потока радона в 60 
контрольных точках); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 164 пробы; опробование почв на санитарно-

бактериологическое и паразитологическое загрязнение - 21 проба; 
Перегон от ст. «Калужская» до ст. «Зюзино» 

- радиационно-экологические исследования (определение 
удельной активности радионуклидов в пробах грунта - 254 пробы); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 254 пробы); 

Станционный комплекс «Зюзино» 

- радиационно-экологические исследования (измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 68 контрольных 
точках; определение удельной активности радионуклидов в пробах 
грунта - 205 проб; измерение плотности потока радона в 40 
контрольных точках); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 205 проб; опробование почв на санитарно-

бактериологическое и паразитологическое загрязнение - 21 проба. 
Перегон от ст. «Зюзино» до ст. «Каховская» 

- радиационно-экологические исследования (определение 
удельной активности радионуклидов в пробах грунта - 125 проб); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 125 проб). 
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Притоннельные сооружения 

- радиационно-экологические исследования (измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 88 контрольных 
точках; определение удельной активности радионуклидов в пробах 
грунта - 237 проб; измерение плотности потока радона в 60 
контрольных точках); 

- отбор проб почв и грунтов на санитарно-химическое 
загрязнение - 237 проб; опробование почв на санитарно-

бактериологическое и паразитологическое загрязнение - 25 проб. 
Инженерно-геотехнические изыскания 

Выполнены: 
- определение параметров модели упрочняющегося грунта; 
- обследование зданий и сооружений, попадающих в зону 

влияния; 
- оценка влияния строительства на окружающую застройку; 
- программа мониторинга. 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе 
проведения экспертизы 

Инженерно-геотехнические изыскания 

Уточнен перечень зданий и сооружений, попадающих в зону 
влияния. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 
внесенных в ходе проведения экспертизы) 
Номер 
тома 

Обозначение Наименование Исполнитель 

Раздел 1. Пояснительная записка  
Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация 

1.1.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.1 

Книга 1. Исходно-разрешительная 
документация. Проект планировки. 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.1 

Книга 2. Технические условия.  Альбом 1. 
Технические условия ГУП «Московский 
метрополитен». Часть 1 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.2 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.2 

Книга 2. Технические условия. Альбом 2. 
Технические условия ГУП «Московский 
метрополитен». Часть 2. Единое 
технологическое задание 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.3 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.3 

Книга 2. Технические условия. Альбом 3.  
Технические условия ГУП «Московский 
метрополитен». Часть 3. Приложения 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.4 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.4 

Книга 2. Технические условия. Альбом 4. 
Технические условия ГУП «Московский 
метрополитен». Часть 4. Приложения 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.5 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.5 

Книга 2. Технические условия.  Альбом 5. 
Технические условия ГУП «Московский 
метрополитен». Часть 5. Приложения 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.6 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.6 

Книга 2. Технические условия.  Альбом 6. 
Договора технологического 
присоединения. Технические условия 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.2.7 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.2.7 

Книга 2. Технические условия.  Альбом 7. 
Временные технические условия на период 
строительства 

АО 
«Мосинжпроект» 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

45 

1.1.3 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.3 

Книга 3. Исходно-разрешительная 
документация. Свидетельства СРО. 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.4.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.4.1 

Книга 4. Альбом 1. Задание на 
проектирование. Договора аренды 
земельных участков. 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.4.2 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.4.2 

Книга 4. Альбом 2. Договора аренды 
земельных участков. 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.5.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.5.1 

Книга 5. Альбом 1. Специальные 
технические условия на проектирование и 
строительство объекта в части верхнего 
строения пути 

АО 
«Мосинжпроект» 

1.1.5.2 
12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 

1.5.2 

Книга 5. Альбом 2. Специальные 
технические условия на проектирование и 
строительство объекта в части 
обеспечения пожарной безопасности 

АО 
«Мосинжпроект» 

Подраздел 2. Общая пояснительная записка 

1.2.1 12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 
2.1 

Часть 1. Состав проекта. АО 
«Моспромпроект» 

1.2.2 12-4016-Л-П-3Э-ПЗ 
2.2 

Часть 2. Общая пояснительная записка. АО 
«Моспромпроект» 

Раздел 2. Проект полосы отвода (ППО) 
Подраздел 1. Градостроительный раздел 

2.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

ППО 1.1 

Книга 1. Карта-схема линейного объекта. 
Пояснительная записка. Графические 
материалы. 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 2. Трасса линии и организация эксплуатации 

2.2.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ППО 2.1 

Книга 1. Трасса линии. Пояснительная 
записка. 

АО 
«Моспромпроект» 

2.2.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ППО 2.2 

Книга 2. Трасса линии. Графическая часть. 
Планы М 1:2000. 

АО 
«Моспромпроект» 

2.2.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ППО 2.3 

Книга 3. Трасса линии. Графическая часть. 
Планы M 1:500. 

АО 
«Моспромпроект» 

2.2.4 
12-4016-Л-П-3Э-

ППО 2.4 

Книга 4. Трасса линии. Графическая часть. 
Продольный профиль линии Мг 1:2000, 
Мв 1:200. 

АО 
«Моспромпроект» 

2.2.5 
12-4016-Л-П-3Э-

ППО 2.5 

Книга 5. Организация эксплуатации. 
Эксплуатационная схема. 

АО 
«Моспромпроект» 

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения (ТКР) 

Подраздел 1. Архитектурные решения 

3.1.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.2.1 

Часть 2. Книга 1. Демонстрационные 
материалы. Архитектурно-

градостроительные решения. Станция 
"Зюзино". 

АО 
«Моспромпроект» 

3.1.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.2.2 

Часть 2. Книга 2. Демонстрационные 
материалы. Архитектурно-

градостроительные решения. Станция 
"Калужская". 

АО 
«Моспромпроект» 

3.1.2.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.2.3 

Часть 2. Книга 3. Демонстрационные 
материалы. Архитектурно-

градостроительные решения. Станция 
"Улица Новаторов". 

АО 
«Моспромпроект» 

3.1.3.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. Архитектурные 
решения. Станционный комплекс 
«Зюзино» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.1.3.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. Архитектурные 
решения. Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 
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3.1.3.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. Архитектурные 
решения. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.1.5 

 

12-4016-Л-П-3Э-ТКР 
1.5 

Часть 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. Венткиоски 
притоннельных сооружений. 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 2. Конструктивные решения 

3.2.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Схема сооружений.  

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Перегонные тоннели от ст. «Каховская» 
до ст. «Зюзино». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.1.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.1.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Перегонные тоннели от ст. «Зюзино» до 
ст. «Калужская». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.1.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.1.4 

Часть 1. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Перегонные тоннели от ст. «Калужская» 
до ст. «Улица Новаторов». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.1.5 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.1.5 

Часть 1. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Перегонные тоннели, камера съезда, 
тупик от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.2.4.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.2.4.1 

Часть 2. Книга 4. Альбом 1. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.2.4.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.2.4.2 

Часть 2. Книга 4. Альбом 2. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.3.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». 

АО 
«Моспромпроект» 
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3.2.3.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.3.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Калужская» до ст. «Улица 
Новаторов». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.3.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.3.4 

Часть 3. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Конструктивные 
решения.  
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.4.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.4.1 

Часть 4. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Конструктивные решения. 
Переустройство коллектора 
«Старокалужский» на участке от ПК155 
до ПК160 (ст. «Калужская») 

АО 
«Мосинжпроект» - 
(ООО «Институт 

«Мосинжпроект») 

3.2.5.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Конструктивные решения витражей, 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Зюзино». 

ООО «ДС-

Проект» 

3.2.5.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Конструктивные решения витражей, 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Калужская». 

ООО «ДС-

Проект» 

3.2.5.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.5.3 

Часть 5. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Конструктивные решения витражей, 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ООО «ДС-

Проект» 

3.2.6.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.6.1 

Часть 6. Книга 1. Конструктивные 
решения котлована. Станционный 
комплекс «Зюзино» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.6.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.6.2 

Часть 6. Книга 2. Конструктивные 
решения котлована. Станционный 
комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.6.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.6.3 

Часть 6. Книга 3. Конструктивные 
решения котлована. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.2.7.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 2.7.1 

Часть 7. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации.  
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 
Ограждающие конструкции участка от 
ПК200+30,005 до ПК201+0,085. 
Конструктивные решения стены в грунте 
(ст. «Калужская») 

АО 
«Мосинжпроект» - 
(ООО «Институт 

«Мосинжпроект») 

Подраздел 3. Система электроснабжения 

3.3.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.1.1 

Часть 1. Книга 1. Тяговая сеть 825В. 
Пояснительная записка. Расчеты. 

АО 
«Метрогипротранс» 
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3.3.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.1.2 

Часть 1. Книга 2. Графическая часть. 
Спецификации. Тяговая сеть 825В. 

АО 
«Метрогипротранс» 

3.3.1.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.1.3 

Часть 1. Книга 3. Ведомости объемов 
строительных и монтажных работ. 
Тяговая сеть 825В. 

АО 
«Метрогипротранс» 

3.3.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Устройство контроля за блуждающими 
токами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. 
Притоннельные сооружения и 
прилегающие перегоны ст. «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.2.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. 
Притоннельные сооружения и 
прилегающие перегоны ст. «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.2.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.2.4 

Часть 2. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Силовое электрооборудование и 
электрическое освещение. 
Притоннельные сооружения и 
прилегающие перегоны ст. «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.1 

Часть 3. Книга 1 Пояснительная записка. 
Электроснабжение 20кВ. Расчеты. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
ТПП-1020 

Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
ТПП-1021 

Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.4 

Часть 3. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
ТПП-1022 

Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.5 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.5 

Часть 3. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
подстанциями. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.6 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.6 

Часть 3. Книга 6. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
подстанциями. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.7 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.7 

Часть 3. Книга 7. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
подстанциями. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.8 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.8 

Часть 3. Книга 8. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированные системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.3.3.9 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.9 

Часть 3. Книга 9. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированные системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ). 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

0 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.10 

Часть 3. Книга 10. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Автоматизированные 
системы контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.11 

Часть 3. Книга 11. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Силовое 
электрооборудование. Станционный 
комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.12 

Часть 3. Книга 12. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Силовое 
электрооборудование. Станционный 
комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.13 

Часть 3. Книга 13. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Силовое 
электрооборудование. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.14 

Часть 3. Книга 14. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Электрическое 
освещение. Станционный комплекс 
«Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

5 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.15 

Часть 3. Книга 15. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Электрическое 
освещение. Станционный комплекс 
«Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.3.1

6 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.3.16 

Часть 3. Книга 16. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификации. Электрическое 
освещение.Станционный комплекс 
«Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.4.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.4.1 

Часть 4. Книга 1. 
Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
электромеханическими устройствами. 
Телеметрическая система информации 
параметров воздуха, контроля и учета 
расхода и выброса воды. Станционный 
комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.4.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.4.2 

Часть 4. Книга 2. 
Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
электромеханическими устройствами. 
Телеметрическая система информации 
параметров воздуха, контроля и учета 
расхода и выброса воды. Станционный 
комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.3.4.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.4.3 

Часть 4. Книга 3. 
Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация и управление 
электромеханическими устройствами. 
Телеметрическая система информации 
параметров воздуха, контроля и учета 
расхода и выброса воды. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.5.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП). Автоматизация 
узлов учета тепла. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.5.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП). Автоматизация 
узлов учета тепла. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.5.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.5.3 

Часть 5. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизация индивидуальных 
тепловых пунктов (ИТП). Автоматизация 
узлов учета тепла. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.6.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.6.1 

Часть 6. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система управления работой станции 
(СУРС). Станционный комплекс 
«Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.6.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.6.2 

Часть 6. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система управления работой станции 
(СУРС). Станционный комплекс 
«Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.3.6.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 3.6.3 

Часть 6. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система управления работой станции 
(СУРС). Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Подраздел 4. Система водоснабжения 

3.4.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.1 

Часть 1.Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Тоннельный водопровод. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.4.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система водоснабжения. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.4.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система водоснабжения. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.4.2.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система водоснабжения. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.4.3.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоснабжения. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 
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3.4.3.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоснабжения. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.4.3.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоснабжения. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.4.3.4 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 4.3.4 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоснабжения. Насосная 
станция автоматического пожаротушения 
в тупиках за станцией «Улица 
Новаторов». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

Подраздел 5. Система водоотведения и канализации 

3.5.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Тоннельный водоотвод. Перегонные 
тоннели от ст. «Каховская» до ст. 
«Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Тоннельный водоотвод. Перегонные 
тоннели от ст. «Зюзино» до ст. 
«Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.1.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.1.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Тоннельный водоотвод. Перегонные 
тоннели от ст. «Калужская» до ст. 
«Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.1.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.1.4 

Часть 1. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Тоннельный водоотвод. Перегонные 
тоннели, тупик от ст. «Улица Новаторов» 
до ст. «Проспект Вернадского». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.2.1 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы водоотведения. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.2.2 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы водоотведения. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.2.3 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы водоотведения. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.5.3.1 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения. ВОУ на 
ПК 193+23,65 и ПК 225+65,44.  

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.3.2 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения. ВОУ на 
ПК 169+21,64 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.1 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.1 

Часть 4. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения. 
Хозяйственно-бытовая канализация. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 
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3.5.4.2 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.2 

Часть 4. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения.  
Хозяйственно-бытовая канализация. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.3 12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.3 

Часть 4. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения. 
Хозяйственно-бытовая канализация. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.4.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.4.1 

Часть 4. Книга 4. Альбом 1. 
Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения.  
Дождевая канализация. 
Станционный комплекс «Зюзино». 
Вестибюль № 1. 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.4.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.4.2 

Часть 4. Книга 4. Альбом 2. 
Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения.  
Дождевая канализация. 
Станционный комплекс «Зюзино». 
Вестибюль № 2. 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.5 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.5 

Часть 4. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения.  
Дождевая канализация. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

3.5.4.6 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 5.4.6 

Часть 4. Книга 6. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Наружные сети водоотведения. Дождевая 
канализация. Станционный комплекс 
«Улица Новаторов». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

Подраздел 6. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

3.6.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Расчет. Графическая часть. 
Спецификации. Тоннельная вентиляция. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.1.2 

Часть 1. Книга 2. Расчет устойчивости 
воздушного потока при пожаре 

АО 
«Метрогипротранс» 

3.6.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система отопления и теплоснабжения. 
Индивидуальные тепловые пункты. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система отопления и теплоснабжения. 
Индивидуальные тепловые пункты. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.2.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система отопления и теплоснабжения. 
Индивидуальные тепловые пункты. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.2.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.4 

Часть 2. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.6.2.5 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.5 

Часть 2. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.2.6 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.2.6 

Часть 2. Книга 6. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.3.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Отопление и вентиляция. 
Притоннельные сооружения. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.4.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.4.1 

Часть 4. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Обогрев ступеней пешеходных 
переходов. Станционный комплекс 
«Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.4.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.4.2 

Часть 4. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Обогрев ступеней пешеходных 
переходов. Станционный комплекс 
«Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.4.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 6.4.3 

Часть 4. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Обогрев ступеней пешеходных 
переходов. Станционный комплекс 
«Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.5.1 12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 6.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Противодымная вентиляция. Расчетное 
обоснование противодымной 
вентиляции. Станционный комплекс 
«Зюзино» с прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.5.2 12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 6.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Противодымная вентиляция. Расчетное 
обоснование противодымной 
вентиляции. Станционный комплекс 
«Калужская» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.6.5.3 12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 6.5.3 

Часть 5. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Противодымная вентиляция. Расчетное 
обоснование противодымной 
вентиляции. Станционный комплекс 
«Улица Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Подраздел 7. Автоматика и телемеханика движения поездов 

3.7.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 7.1 

Книга. 1 Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Спецификации. Автоматика и 
телемеханика движения поездов (АТДП). 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 8. Сети связи 

3.8.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы проводной связи. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы проводной связи. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.8.1.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.1.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы проводной связи. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.2.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы поездной радиосвязи, 
технологической радиосвязи, устройств 
единой радиоинформационной сети 
метрополитена (ЕРИС-М). Станционный 
комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.2.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы поездной радиосвязи, 
технологической радиосвязи, устройств 
единой радиоинформационной сети 
метрополитена (ЕРИС-М). Станционный 
комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.2.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Системы поездной радиосвязи, 
технологической радиосвязи, устройств 
единой радиоинформационной сети 
метрополитена (ЕРИС-М). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.3 

Часть 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Магистральные сети связи с 
использованием ВОЛС. 
Участок от ст. «Каховская» до ст. 
«Проспект Вернадского». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.4 

Часть 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Магистральные сети связи с 
использованием физических цепей. 
Участок от ст. «Каховская» до ст. 
«Проспект Вернадского». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.5.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система оплаты 
проезда. Станционный комплекс 
«Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.5.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система оплаты 
проезда. Станционный комплекс 
«Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.5.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.5.3 

Часть 5. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система оплаты 
проезда. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.6.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.6.1 

Часть 6. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Громкоговорящее оповещение. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.6.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.6.2 

Часть 6. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Громкоговорящее оповещение. 
Станционный комплекс «Калужская». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.8.6.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.6.3 

Часть 6. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Громкоговорящее оповещение. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.7 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.7 

Часть 7. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система передачи видеосигналов из 
вагонов поезда в ситуационный центр. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.8 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.8 

Часть 8. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Колонны экстренного вызова (КЭВ). 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.9 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.9 

Часть 9. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система 
диспетчерского управления инженерно-

техническим оборудованием 
Электромеханической службы 
метрополитена (АСДУ ЭМС). 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.10 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.10 

Часть 10. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система 
диспетчерского управления инженерно-

техническим оборудованием 
Эскалаторной службы метрополитена 
(АСДУ ЭС). 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.8.11 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 8.11 

Часть 11. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Автоматизированная система 
диспетчерского управления 
электроснабжением (АСДУЭ).  

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Подраздел 9. Путь и контактный рельс 

3.9.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 9.1.1 

Часть 1. Книга 1. Текстовая часть.  АО 
«Моспромпроект» 

3.9.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 9.1.2 

Часть 1. Книга 2. Графическая часть. л. 1-

25 
АО 

«Моспромпроект» 

3.9.1.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 9.1.3 

Часть 1. Книга 3. Графическая часть. л. 
26-57 

АО 
«Моспромпроект» 

3.9.1.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 9.1.4 

Часть 1. Книга 4. Приложение к 
графической части 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 10. Системы автоматической охранной сигнализации и управление контролем 
доступа 

3.10.1.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть.  Спецификации. 
Система видеонаблюдения. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
прилегающими перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.1.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система видеонаблюдения. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
прилегающими перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.1.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.1.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть.  Спецификации. 
Система видеонаблюдения. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.2.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система охранной сигнализации. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.10.2.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система охранной сигнализации. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.2.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система охранной сигнализации. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.3.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система контроля и управления 
доступом (СКУД). Станционный 
комплекс «Зюзино» с прилегающими 
перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.3.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система контроля и управления 
доступом (СКУД). Станционный 
комплекс «Калужская» с прилегающими 

перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.3.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Система контроля и управления 
доступом (СКУД). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами. 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.4.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.4.1 

Часть 4. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Устройство контроля прохода в тоннель. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.4.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.4.2 

Часть 4. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Устройство контроля прохода в тоннель. 
Станционный комплекс «Калужская». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.4.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.4.3 

Часть 4. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификации. 
Устройство контроля прохода в тоннель. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

АО 
«Моспромпроект» 

3.10.5.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации (АУПС). Станционный 
комплекс «Зюзино» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.5.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматическая установка пожарной 
сигнализации (АУПС). Станционный 
комплекс «Калужская» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.5.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.5.3 

Часть 5. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматическая установка пожарной 

сигнализации (АУПС). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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3.10.6.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.6.1 

Часть 6. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматические установки 
пожаротушения (АУПТ). Станционный 
комплекс «Зюзино» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.6.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.6.2 

Часть 6. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматические установки 
пожаротушения (АУПТ). Станционный 
комплекс «Калужская» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.6.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.6.3 

Часть 6. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматические установки 
пожаротушения (АУПТ). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.6.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.6.4 

Часть 6. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Установка водяного пожаротушения 
(АУПТ). Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.7.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТКР 10.7.1 

Часть 7. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). Станционный 
комплекс «Зюзино» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.7.

2 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 10.7.2 

Часть 7. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). Станционный 
комплекс «Калужская» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.7.

3 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 10.7.3 

Часть 7. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.9.

1 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 10.9.1 

Часть 9. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматизация систем противопожарной 
защиты. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.9.

2 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 10.9.2 

Часть 9. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Автоматизация систем противопожарной 
защиты. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

3.10.9.

3 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 10.9.3 

Часть 9. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть.  Спецификация. 
Автоматизация систем противопожарной 
защиты. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Подраздел 11. Антитеррористические мероприятия и транспортная безопасность 

3.11 

 

12-4016-Л-П- 3Э-

ТКР 11 

Антитеррористические мероприятия и 
транспортная безопасность. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта 
(ИЛО) 

4.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-1 

Книга 1. Схема планировочной 
организации земельного участка 
тупиковых притоннельных сооружений 
за станционным комплексом «Улица 
Новаторов. Венткиоски ПК 222+68.00 и 
ПК 225+13.10 (площадка № 1) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-2 

Книга 2. Схема планировочной 
организации земельного участка 
станционного комплекса «Улица 
Новаторов» (площадка № 2) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-3 

Книга 3. Схема планировочной 
организации земельного участка 
притоннельного сооружения на перегоне 
от станционного комплекса «Улица 
Новаторов» до станционного комплекса 
«Калужская». Венткиоск ПК 208+52.81 
(площадка № 3) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.4 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-4 

Книга 4. Схема планировочной 
организации земельного участка 
станционного комплекса «Калужская» 
(площадка № 4) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.5 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-5 

Книга 5. Схема планировочной 
организации земельного участка 
притоннельного сооружения на перегоне 
от станционного комплекса «Калужская» 
до станционного комплекса «Зюзино». 
Венткиоск ПК 191+01.00 (площадка № 5) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.6 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-6 

Книга 6. Схема планировочной 
организации земельного участка 
станционного комплекса «Зюзино» 
(площадка № 6) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.7 
12-4016-Л-П-3Э-

ИЛО-7 

Книга 7. Схема планировочной 
организации земельного участка 
притоннельного сооружения на перегоне 
от станционного комплекса «Зюзино» до 
станционного комплекса «Каховская». 
Венткиоск ПК 167+02.39 (площадка № 7) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.8 12-4016-Л-П-3Э- 

ИЛО-8 

Книга 8. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Организация рельефа 
строительных площадок (Стройплощадка 
№ 2) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.9 12-4016-Л-П-3Э- 

ИЛО-9 

Книга 9. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Организация рельефа 
строительных площадок (Стройплощадка 
№ 4) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.10 12-4016-Л-П-3Э- 

ИЛО-10 

Книга 10. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Организация рельефа 
строительных площадок (Стройплощадки 
№ 5, 10) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.11 12-4016-Л-П-3Э- 

ИЛО-11 

Книга 11. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Организация рельефа 
строительных площадок (Стройплощадка 
№ 6) 

АО 
«Моспромпроект» 

4.12 12-4016-Л-П-3Э- 

ИЛО-12 

Книга 12. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Организация рельефа 
строительных площадок (Стройплощадки 
№ 1, 3, 7) 

АО 
«Моспромпроект» 
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Раздел 5. Проект организации строительства (ПОС) 
Подраздел 1. Организация строительства. 

5.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1 

Сводный проект организации 
строительства 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.1 

Часть 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. График 
строительства. Общая схема размещения 
строительных площадок. М 1:5000. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.2.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.2.3 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.2.3 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.2.5 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.2.5 

Часть 2. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.3.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Перегонные тоннели от ст. «Каховская» 
до ст. «Зюзино» 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.3.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Перегонные тоннели от ст. «Зюзино» до 
ст. «Калужская» 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.3.3 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Перегонные тоннели от ст. «Калужская» 
до ст. «Улица Новаторов» 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.3.4 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.3.4 

Часть 3. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Перегонные тоннели от ст. «Улица 
Новаторов» до ст. «Проспект 
Вернадского» 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.4.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.4.1 

Часть 4. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Притоннельные сооружения на 
перегоне от ст. «Каховская» до ст. 
«Зюзино». УТВ на ПК167+02,39. КМК на 
ПК164+04,66 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.4.1.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.4.1.2 

Часть 4. Книга 1. Альбом 2. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Ведомость объемов работ. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». 
Водоотливная установка на 
ПК169+22,24. 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.1.4.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.4.2 

Часть 4. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Притоннельные сооружения на 
перегоне от ст. «Зюзино» до ст. 
«Калужская». УТВ на ПК191+01,00. ВОУ 
на ПК193+23,65. КСП на ПК 186+79,00. 
Техсбойка на ПК182+17,38. Техсбойка на 
ПК186+72,00 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.4.4 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.4.4 

Часть 4. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Притоннельные сооружения на 
перегоне от ст. «Калужская» до ст. 
«Улица Новаторов». КМК на 
ПК208+86,59. Техсбойка на 
ПК205+90,23. Техсбойка на 
ПК211+48,00.  

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.4.6 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.4.6 

Часть 4. Книга 6. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Притоннельные сооружения на 
перегоне от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». Камера 
съездов, тупик, венткамера.  

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.5.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.5.1 

Часть 5. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Зюзино» 
с пристанционными сооружениями. 
Подвеска инженерных коммуникаций на 
период строительства. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.5.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.5.2 

Часть 5. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. Подвеска инженерных 
коммуникаций на период строительства. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.1 

Часть 6. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Временные тепловые сети. 
Строительные площадки № 1, 7. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.2 

Часть 6. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Временные тепловые сети. 
Строительная площадка № 6 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.3 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.3 

Часть 6. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Временные сети 
электроснабжения. Строительные 
площадки № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.4 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.4 

Часть 6. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Временные сети водоснабжения и 
водоотведения. Строительные площадки 
№ 1, 2, 3, 4, 5. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.5 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.5 

Часть 6. Книга 5. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Временные сети водоснабжения и 
водоотведения. Строительные площадки 
№ 6, 7, 10, 11 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.6.6 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.6 

Часть 6. Книга 6. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Механизация ТПМК. 
Строительные площадки № 4, 8 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.1.6.7.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.7.1 

Часть 6. Книга 7. Альбом 1. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Ведомость объемов работ. 
Наружные инженерные сети 
водоснабжения и хозяйственно-бытовой 
канализации. Станционный комплекс 
«Зюзино». 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.7.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.7.2 

Часть 6. Книга 7. Альбом 2. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Ведомость объемов работ. 
Наружные инженерные сети 
водоснабжения и хозяйственно-бытовой 
канализации. Станционный комплекс 
«Зюзино». Вестибюль № 1. 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.7.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.7.3 

Часть 6. Книга 7. Альбом 3. 
Пояснительная записка. Графическая 
часть. Ведомость объемов работ. 
Наружные инженерные сети 
водоснабжения и хозяйственно-бытовой 
канализации. Станционный комплекс 
«Зюзино». Вестибюль № 2. 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.8 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.8 

Часть 6. Книга 8. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Наружные инженерные сети. 
Станционный комплекс «Калужская» 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.9 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.9 

Часть 6. Книга 9. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Наружные инженерные сети. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.1

0 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.10 

Часть 6. Книга 10. Пояснительная 
записка. Графическая часть Ведомость 
объемов работ. Наружные сети 
водоотведения. ВОУ на ПК 193+23,65 и 
ПК 225+65,44.  

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.1

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.11 

Часть 6. Книга 11. Пояснительная 
записка. Графическая часть. Ведомость 
объемов работ. Наружные сети 
водоотведения. ВОУ на ПК 169+21,64 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.6.1

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.6.12 

Часть 6. Книга 11. Пояснительная 
записка. Графическая часть. Ведомость 
объемов работ. Наружные сети 
водоснабжения. Насосная станция 
автоматического пожаротушения в 
тупиках за станцией «Улица Новаторов» 

ООО 
"ГорИнжПроект-

Москва" 

5.1.8 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.8 

Часть 8. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Конструкция 
верхнего строения пути и контактного 
рельса. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.9.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.9.1 

Часть 9. Книга 1. Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. 
Технологические утепляющие 
устройства для поддержания 
тепловлажностного режима в зимний 
период строительства. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.9.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.9.2 

Часть 9. Книга 2. Графическая часть. 
Ведомость объемов работ. Работа машин 
и механизмов. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.1.10.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.10.1   
Часть 10. Книга 1. Станционный 
комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 
Распорное крепление ограждающих 
конструкции участка от ПК200+30,005 до 
ПК201+0,085 (ст. «Калужская») 

ООО «Институт 
«Мосинжпроект» 
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5.1.10.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.10.2 

Часть 10. Книга 2. Проект организации 
строительства. 
Переустройство коллектора 
«Старокалужский». (ст. Калужская») 

ООО «Институт 
«Мосинжпроект» 

5.1.11.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.11.1 

Часть 11. Книга 1. Пояснительная 
записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Проект организации строительства 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Зюзино». 

ООО «ДС-Проект» 

5.1.11.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.11.2 

Часть 11. Книга 2. Пояснительная 
записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Проект организации строительства 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Калужская». 

ООО «ДС-Проект» 

5.1.11.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 1.11.3 

Часть 11. Книга 3. Пояснительная 
записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Проект организации строительства 
павильонов, венткиосков. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов». 

ООО «ДС-Проект» 

Подраздел 2. Промышленная безопасность. 
5.2.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 2.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Станционные комплексы «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов» с 
пристанционными сооружениями. 
Притоннельные сооружения. 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.1.2 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 2.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. 
Перегонные тоннели от ст. «Каховская» 
до ст. «Зюзино», от ст. «Зюзино» до ст. 
«Калужская», от ст. «Калужская» до ст. 
«Улица Новаторов», от ст. «Улица 
Новаторов» до ст. «Проспект 
Вернадского». 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.3.1 12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 2.3.1 

Часть 3. Книга 1. Противопожарная 
защита строительных площадок. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.2.4.1 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.1 

Часть 4. Книга 1. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». Камера 
съездов, тупик, венткамера. 
Стройплощадка № 1. 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.2 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.2 

Часть 4. Книга 2. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Калужская» до ст. «Улица 
Новаторов». КМК на ПК208+89.086. 
Стройплощадка № 3. 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.3 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.3 

Часть 4. Книга 3. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская». УТВ 
на ПК191+01,00. Стройплощадка № 5. 

Тоннельная 
ассоциация России 
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5.2.4.4 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.4 

Часть 4. Книга 4. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». УТВ 
на ПК167+02,39. Стройплощадка № 7. 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.5 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.5 

Часть 4. Книга 5. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». 
Водоотливная установка на 
ПК169+21,64. Стройплощадка № 11. 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.6 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.6 

Часть 4. Книга 6. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Станционный комплекс «Калужская». 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.7 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.7 

Часть 4. Книга 7. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». 

Тоннельная 
ассоциация России 

5.2.4.8 12-4016-Л-П- 3Э-

ПОС 2.4.8 

Часть 4. Книга 8. Заключение 
геотехнической экспертизы. 
Станционный комплекс «Зюзино». 

Тоннельная 
ассоциация России 

Подраздел 3. Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 
период его строительства 

5.3.1.1.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Зюзино» 
с пристанционными сооружениями. 
Альбом 1. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.1.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.2 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Зюзино» 
с пристанционными сооружениями. 
Альбом 2. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.1.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.3 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 3. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.1.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.4 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 4. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением. 
Устройство пешеходного перехода по ул. 
Каховка (Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино").  

АО 
«Моспромпроект» 
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5.3.1.1.

5 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.5 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 5. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). Детекторы транспорта 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.1.

6 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.6 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 6. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). Детекторы транспорта 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.1.

7 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.7 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 7. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
Пешеходные переходы и 
пристанционные сооружения. 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

5.3.1.1.

8 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.8 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 8. Автомобильные дороги на 
период строительства. Пешеходные 
переходы и пристанционные сооружения. 
(Станция "Зюзино"). 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

5.3.1.1.

9 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.9 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 9. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением. 
Пешеходные переходы и 
пристанционные сооружения.  
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

5.3.1.1.

10 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.10 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 10. Автоматизированные 
системы управления дорожным 
движением. Пешеходные переходы и    
пристанционные сооружения. 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). Детекторы транспорта. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 
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5.3.1.1.

11 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.1.11 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 11. Автоматизированные 
системы управления дорожным 
движением. Пешеходные переходы и 
пристанционные сооружения. 
(Стройплощадка № 6. Станция 
"Зюзино"). Видеодетекторы транспорта. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

5.3.1.2.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.2.1 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 1. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
(Стройплощадка № 4. Станция 
"Калужская"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.2.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.2.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 
Альбом 2. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка №4. Станция 
"Калужская"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.2.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.2.3 

 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. Альбом 3. 
Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 4. Станция 
"Калужская"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.2.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.2.4 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 4. Автомобильные дороги. 
Разворотная площадка (Стройплощадка 
№ 4. Станция "Калужская"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.1 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 1. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
(Стройплощадка № 2. Станция "Улица 
Новаторов").  

АО 
«Моспромпроект» 
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5.3.1.3.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.2 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 2. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка №2. Станция "Улица 
Новаторов"). Светофорный объект на 
пересечении Ленинский пр-т - ул. 
Новаторов 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 3. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка № 2. Станция "Улица 
Новаторов"). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.4 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 4. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 2. Станция "Улица 
Новаторов"). Детекторы транспорта, 
системы видеонаблюдения и 
видеофиксации нарушений на 
пересечении Ленинский пр-т - ул. 
Новаторов 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

5 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.5 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. Альбом 5. 
Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 2. Ст. «Улица 
Новаторов»). Перерасчет режимов 
работы светофорного объекта на 
пересечении: ул. Новаторов – ул. 
Воронцовские Пруды 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

6 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.6 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. Альбом 6. 
Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 2. Станция "Улица 
Новаторов"). Светофорный объект на 
пересечении Ленинский пр-т - ул. 
Обручева 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.3.1.3.

7 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.7 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 7. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
Обустройство временной проезжей 
части. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.1.3.

8 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.1.3.8 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 
Альбом 8. Автоматизированные системы 
управления дорожным движением 
(Стройплощадка № 2. Станция "Улица 
Новаторов"). Светофорный объект на ул. 
Новаторов д.36к1 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.1.

1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.1.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, монтажная 
камера, притоннельные сооружения от 
ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». Альбом 

1. Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период его строительства. 
(Стройплощадка № 7). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.1.

2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.1.2 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, монтажная 
камера, притоннельные сооружения от 
ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». Альбом 

2. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка № 7). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.1.

3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.1.3 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, монтажная 
камера, притоннельные сооружения от 
ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». Альбом 

3. Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период его строительства. 
(Стройплощадка № 11) 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.1.

4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.1.4 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, монтажная 
камера, притоннельные сооружения от 
ст. «Каховская» до ст. «Зюзино». Альбом 

4. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка № 11) 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.2.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.2.1 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения от ст. 
«Зюзино» до ст. «Калужская». Альбом 1. 

Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период его строительства. 
(Стройплощадка № 5). 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.3.2.2.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения от ст. 
«Зюзино» до ст. «Калужская». Альбом 2. 
Автомобильные дороги (Стройплощадка 
№ 5). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.2.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.2.3 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения от ст. 
«Зюзино» до ст. «Калужская». Альбом 3. 
Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период его строительства. 
(Стройплощадка № 10) 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.3.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.3.1 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели и 
притоннельные сооружения от ст. 
«Калужская» до ст. «Улица Новаторов» 
Альбом 1. Мероприятия по обеспечению 
на линейном объекте безопасного 
движения в период его строительства. 
(Стройплощадка № 3) 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.3.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.3.2 

Часть 2. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели и 
притоннельные сооружения от ст. 
«Калужская» до ст. «Улица Новаторов» 
Альбом 2. Автомобильные дороги 
(Стройплощадка № 3) 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.4.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.4.1 

Часть 2. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения, камера 
съезда от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». Альбом 1. 
Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период его строительства. 
(Стройплощадка № 1). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.4.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.4.2 

Часть 2. Книга 4. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения, камера 
съезда от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского». Альбом 2. 
Автомобильные дороги (Стройплощадка 
№ 1). 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.5.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.5.1 

Часть 2. Книга 5. Прокладка инженерных 
коммуникаций. Альбом 1. Организация 
дорожного движения на период 
прокладки электрокабеля на Научном 
проезде в районе домов № 2Ас1 и № 8с9. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.5.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.5.2 

Часть 2. Книга 5. Прокладка инженерных 
коммуникаций. Альбом 2. Организация 
дорожного движения на период 
прокладки электрокабеля на Научном 
проезде в районе дома № 15С1 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.3.2.5.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.5.3 

Часть 2. Книга 5. Прокладка инженерных 
коммуникаций. Альбом 3. Организация 
дорожного движения на период 
прокладки электрокабеля через улицу 
Одесская 

АО 
«Моспромпроект» 

5.3.2.6.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.6.1 

Часть 2. Книга 6. Сохранность 
инженерных коммуникаций Альбом 1. 
Мероприятия по усилению 
существующих коммуникаций, 
попадающих в зону строительства 
временных объездных дорогах 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

5.3.2.6.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 3.2.6.2 

Часть 2. Книга 6. Сохранность 
инженерных коммуникаций Альбом 2. 
Мероприятия по усилению 
существующих коммуникаций, 
попадающих в зону строительства 
временных объездных дорог 
станционных комплексов 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 4. Инженерные сети на период строительства. 

5.4.1.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.1.1 

Часть 1. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные сети электроснабжения. 

Строительные площадки № 1, 2, 3. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.1.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.1.2 

Часть 1. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные сети электроснабжения. 
Строительные площадки № 5, 6, 11, 7. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.1.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.1.3 

Часть 1. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные сети электроснабжения. 
Строительная площадка № 10. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.2.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.2.1 

Часть 2. Книга 1. Пояснительная записка. 

Графическая часть. Спецификация. 
Временные сети водоснабжения, 
водоотведения и канализации. 
Строительные площадки № 1, 2, 3, 4. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.2.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.2.2 

Часть 2. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные сети водоснабжения, 
водоотведения и канализации. 
Строительные площадки № 10, 5, 6, 11, 7. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.3.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные тепловые сети. Строительная 
площадка № 1 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.3.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные тепловые сети. Строительная 
площадка № 7 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.3.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.3.3 

Часть 3. Книга 3. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Спецификация. 
Временные тепловые сети. Строительная 
площадка № 6 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.4.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.4.1 

Часть 4. Альбом 1. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификация. Временные сети 
электроснабжения механизации ТПМК. 
Строительные площадки № 1, 4, 8. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.4.4.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 4.4.2 

Часть 4. Альбом 2. Пояснительная 
записка. Графическая часть. 
Спецификация. Временные сети 
электроснабжения механизации ТПМК. 
Прокладка ПКЛ 20 кВ от ПС «Котловка». 
Строительные площадки № 1, 4, 8. 

АО 
«Моспромпроект» 
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Подраздел 5. Мероприятия по сохранности зданий, сооружений и коммуникаций. 

5.5.3.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.1 

Часть 3. Книга 1. Технический отчет. 
Мероприятия по снижению влияния от 
строительства на теплосеть ПК 165+80 
сечением 3130*1745 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.2 

Часть 3. Книга 2. Технический отчет. 
Мероприятия по снижению влияния от 
строительства на теплосеть ПК 166+40 
сечением 3800*1900 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.3 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.3 

Часть 3. Книга 3. Технический отчет. 
Мероприятия по снижению влияния от 
строительства станционного комплекса 
«Калужская» на здание, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 78 стр.1 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.4 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.4 

Часть 3. Книга 4. Технический отчет. 
Мероприятия по снижению влияния от 
строительства станционного комплекса 
«Калужская» на здание, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 80 корп. 2. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.5 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.5 

Часть 3. Книга 5. Мероприятия по 
обеспечению сохранности станции 
«Калужская» Калужско-Рижской линии 
Московского метрополитена 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.6 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.6 

Часть 3. Книга 6. Технический отчет. 
Мероприятия по обеспечению 
сохранности станции «Калужская» 
Калужско-Рижской линии Московского 
метрополитена. Устройство 
страховочных пакетов. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

5.5.3.7 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.7 

Часть 3 Книга 7. Расчет нагрузок для 

определения мероприятий по 
сохранности существующих 
коммуникаций 

ООО 
«Моспромпроект» 

5.5.3.8 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 5.3.8 

Часть 3 Книга 8. Мероприятия по 
снижению влияния от 

строительства станционного комплекса 
«Калужская» на здание, расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д.80 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

Подраздел 6. Специальные методы производства работ. 

5.6.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 6.1 

Часть 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Строительное водопонижение на 
период строительства. Станционный 
комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.6.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 6.2 

Часть 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ.  Закрепление грунтов (струйная 
цементация) на период строительства. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями. 

АО 
«Моспромпроект» 

5.6.3.1 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 6.3.1 

Часть 3. Книга 1. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Закрепление грунтов на период 
строительства. Притоннельные 
сооружения на перегоне от ст. 
«Каховская» до ст. «Зюзино». УТВ на 
ПК167+02,39. ВОУ, КСП, техсбойка на 
ПК 169+21,64. 

АО 
«Моспромпроект» 
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5.6.3.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ПОС 6.3.2 

Часть 3. Книга 2. Пояснительная записка. 
Графическая часть. Ведомость объемов 
работ. Закрепление грунтов (струйная 
цементация) на период строительства. 
Притоннельные сооружения на перегоне 
от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская». УТВ 
на ПК191+01,00. ВОУ на ПК193+23,65. 
КСП на ПК 186+79,00. Техсбойка на 
ПК182+17,38. Техсбойка на 
ПК186+72,00. 

АО 
«Моспромпроект» 

Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального 
строительства 

Не требуется 

Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды (ООС) 
7.1 12-4016-Л-П-3Э-

ООС1 

Книга 1. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Пояснительная 
записка. 
Графическая часть. 

АО «Моспроект-3» 

7.2 
12-4016-Л-П-3Э-

ООС2 

Книга 2. Работы по определению 
прогнозируемого уровня шума и 
вибрации от движения поездов 
метрополитена. 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

7.4 
12-4016-Л-П-3Э-

ООС4 

Книга 4. Мероприятия по охране 
растительного мира. Инженерные сети. АО «Моспроект-3» 

7.5 
12-4016-Л-П-3Э-

ООС5 

Книга 5. Дендроплан существующих 
зеленых насаждений и перечетная 
ведомость (стройплощадка № 7) 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ) 

8.1.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

1.1 

Часть 1. Книга 1. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Пояснительная записка. Станционный 
комплекс «Зюзино» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

8.1.2 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

1.2 

Часть 1. Книга 2. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности. 
Пояснительная записка. Станционный 
комплекс «Калужская» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

8.1.3 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

1.3 

Часть 1. Книга 3. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности.  
Пояснительная записка. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

8.2.1 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

2.1 

Часть 2. Книга 1. Расчет условий 
безопасности эвакуации людей при 
пожаре. 
Станционный комплекс «Зюзино» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

8.2.2 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

2.2 

Часть 2. Книга 2. Расчет условий 
безопасности эвакуации людей при 
пожаре. 
Станционный комплекс «Калужская» с 
прилегающими перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

8.2.3 
12-4016-Л-П-3Э-ПБ 

2.3 

Часть 2. Книга 3. Расчет условий 
безопасности эвакуации людей при 
пожаре. 
Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с прилегающими 
перегонами. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Раздел 9. Смета на строительство (СМ) 
9.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 1 

Часть 1. Сводный сметный расчет и 
объектные сметные расчеты. 

АО 
«Моспромпроект» 
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9.2.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 2.1.1 

Часть 2. Книга 1.  Альбом 1. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Зюзино» с пристанционными 
сооружениями (стр. 2-310) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.2.1.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 2.1.2 

Часть 2. Книга 1.  Альбом 2. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Зюзино» с пристанционными 
сооружениями (стр. 311-604) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.2.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 2.2 

Часть 2. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Зюзино» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.2.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 2.3 

Часть 2. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Зюзино» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.2.4 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 2.4 

Часть 2. Книга 4. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Зюзино» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.3.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 3.1.1 

Часть 3. Книга 1. Альбом 1. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями (стр. 2-

260) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.3.1.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 3.1.2 

Часть 3. Книга 1. Альбом 2. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Калужская» с 
пристанционными сооружениями (стр. 
261-519) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.3.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 3.2 

Часть 3. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.3.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 3.3 

Часть 3. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.3.4 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 3.4 

Часть 3. Книга 4. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.4.1.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 4.1.1 

Часть 4. Книга 1. Альбом 1. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов»  
с пристанционными сооружениями (стр. 
2-457) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.4.1.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 4.1.2 

Часть 4. Книга 1. Альбом 2. Локальные 
сметные расчеты. Станционный 
комплекс «Улица Новаторов»  
с пристанционными сооружениями (стр. 
458-773) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.4.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 4.2 

Часть 4. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.4.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 4.3 

Часть 4. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными 
сооружениями. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.5.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 5.1 

Часть 5. Книга 1. Локальные сметные 
расчеты.  Перегонные тоннели и 
притоннельные сооружения на участке от 
ст. «Каховская» до ст. «Зюзино» 

АО 
«Моспромпроект» 
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9.5.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 5.2 

Часть 5. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Перегонные тоннели и 
притоннельные сооружения на участке от 
ст. «Зюзино» до ст. «Калужская» 

АО 
«Моспромпроект» 

9.5.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 5.3 

Часть 5. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Перегонные тоннели и 
притоннельные сооружения на участке от 
ст. «Калужская» до ст. «Улица 
Новаторов» 

АО 
«Моспромпроект» 

9.5.4 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 5.4 

Часть 5. Книга 4. Локальные сметные 
расчеты.  Перегонные тоннели, 
притоннельные сооружения, тупик на 
участке от ст. «Улица Новаторов» до ст. 
«Проспект Вернадского» 

АО 
«Моспромпроект» 

9.6 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 6 

Часть 6. Локальные сметные расчеты.  
Сантехнические устройства перегонных 
тоннелей, притоннельных сооружений и 
тупика. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.7 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 7 

Часть 7. Локальные сметные расчеты.  
Электротехнические устройства 
перегонных тоннелей, притоннельных 
сооружений и тупика. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.8.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 8.1 

Часть 8. Книга 1. Локальные сметные 
расчеты.  Специальные методы 
производства работ. Закрепление 
грунтов. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.8.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 8.2 

Часть 8. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Специальные методы 
производства работ. Строительное 
водопонижение. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.9 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 9 

Часть 9. Локальные сметные расчеты. 
Обслуживающие процессы. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.10.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 10.1 

Часть 10. Книга 1. Локальные сметные 
расчеты.   Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.11.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 11.1 

Часть 11. Книга 1. Объектный и 
локальные сметные расчеты. Тяговая 
сеть 825В. 

АО 
«Метрогипротранс» 

9.11.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 11.2 

Часть 11. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты. Контроль блуждающих токов. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.12 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 12 

Часть 12. Локальные сметные расчеты. 
Электрические сети 20 кВ. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.13 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 13 

Часть 13. Локальные сметные расчеты. 
Тяговые понизительные подстанции. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.14 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 14 

Часть 14. Локальные сметные расчеты. 
Верхнее строение пути. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.15 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 15 

Часть 15. Локальные сметные расчеты.  
Устройства АТДП. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.16.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 16.1 

Часть 16. Книга 1. Локальные сметные 
расчеты.  Сети связи. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.16.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 16.2 

Часть 16. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Сети связи. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.17 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 17 

Часть 17. Локальные сметные расчеты. 
Системы диспетчерского отображения и 
телеуправления инженерно-техническим 
оборудованием Электромеханической и 
Эскалаторной служб 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.18 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 18 

Часть 18. Локальные сметные расчеты. 
Система диспетчерского управления 
электроснабжением. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 
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9.19.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 19.1 

Часть 19. Книга 1 Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Зюзино». Наружные сети 
водоснабжения, канализации и 
водоотведения. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.19.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 19.2 

Часть 19. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс 
«Калужская». Наружные сети 
водоснабжения, канализации и 
водоотведения. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.19.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 19.3 

Часть 19. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Станционный комплекс «Улица 
Новаторов». Наружные сети 
водоснабжения, канализации и 
водоотведения. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.19.4 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 19.4 

Часть 19. Книга 4. Локальные сметные 
расчеты. Наружные сети водоотведения. 
ВОУ на ПК 193+23,65 и ПК 225+65,44. 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.19.5 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 19.5 

Часть 19. Книга 5. Локальные сметные 
расчеты. Наружные сети водоотведения. 
ВОУ на ПК 169+21,64 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.20 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 20 

Часть 20. Локальные сметные расчеты. 
Подготовительные работы. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.21.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 21.1 

Часть 21.Книга 1. Локальные сметные 
расчеты.  Временные здания и 
сооружения. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.21.2.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 21.2.1 

Часть 21. Книга 2. Альбом 1.Локальные 
сметные расчеты.  Внешние инженерные 
сети на период строительства 
(электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, водоотведение и 
теплоснабжение) (стр.2-203) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.21.2.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 21.2.2 

Часть 21. Книга 2. Альбом 2. Локальные 
сметные расчеты.  Внешние инженерные 
сети на период строительства 
(электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, водоотведение и 
теплоснабжение) (стр. 204-442) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.21.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 21.3 

Часть 21. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты.  Электроснабжение 
механизации строительства. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.22 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 22 

Часть 22. Локальные сметные расчеты.  
Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период строительства. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.23 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 23 

Часть 23. Локальные сметные расчеты. 
Откаточные пути 

АО 
«Моспромпроект» 

9.24 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ 24 

Часть 24. Локальные сметные расчеты. 
Эксплуатация машин и механизмов на 
период строительства 

АО 
«Моспромпроект» 

9.25 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 25 

Часть 25. Локальные сметные расчеты. 
Система видеонаблюдения. 

АО 
«Моспромпроект» 

9.26 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ 26 

Часть 26. Локальные сметные расчеты. 
Система контроля и управления 
доступом (СКУД) 

АО 
«Моспромпроект» 

9.27 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 27 

Часть 27. Локальные сметные расчеты. 
Устройство контроля прохода в тоннель 

АО 
«Моспромпроект» 

9.28 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 28 

Часть 28. Технологические утепляющие 
устройства для поддержания 
тепловлажностного режима в зимний 
период строительства 

АО 
«Моспромпроект» 

9.29 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ 29 

Часть 29. Схемы планировочной 
организации земельных участков. 
Венткиоски 

АО 
«Моспромпроект» 
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9.30.1.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1.1 

Часть 30.Книга 1. Альбом 1.Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть. (стр 2-300) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.1.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1.2 

Часть 30.Книга 1. Альбом 2.Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть. (стр.301-

617) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.1.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1.3 

Часть 30.Книга 1. Альбом 3.Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть. (стр.618-

925) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.1.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1.4 

Часть 30.Книга 1. Альбом 4.Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть.(стр.926-

1222) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.1.

5 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1.5 

Часть 30.Книга 1. Альбом 5.Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть.(стр.1223-

1431) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.2.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.2.1 

Часть 30. Книга 2 Альбом 1. Прайс-

листы. Электротехническая часть. (стр.2-

292) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.2.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.2.2 

Часть 30. Книга 2 Альбом 2. Прайс-

листы. Электротехническая часть. 
(стр.293-590) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.2.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.2.3 

Часть 30. Книга 2 Альбом 3. Прайс-

листы. Электротехническая 
часть.(стр.591-895) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.2.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.2.4 

Часть 30. Книга 2 Альбом 4. Прайс-

листы. Электротехническая 
часть.(стр.896-1224) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.3 

Часть 30. Книга 3. Прайс-листы. 
Электротехническая часть. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.4.

1 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.4.1 

Часть 30. Книга 4. Альбом 1. Прайс-

листы. Сети связи. (стр.2-301) 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.4.

2 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.4.2 

Часть 30. Книга 4. Альбом 2. Прайс-

листы. Сети связи. (стр.302-578) 
ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.4.

3 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.4.3 

Часть 30. Книга 4. Альбом 3. Прайс-

листы. Сети связи. (стр.579-888) 
ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.4.

4 

12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.4.4 

Часть 30. Книга 4. Альбом 4. Прайс-

листы. Сети связи. (стр.889-1173) 
ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.1 

Часть 30.Книга 1. Прайс-листы. 
Санитарно-техническая часть. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.2 

Часть 30. Книга 2. Прайс-листы. 
Электротехническая часть. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.3 

Часть 30. Книга 3. Прайс-листы. 
Электротехническая часть. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.4 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.4 

Часть 30. Книга 4. Прайс-листы. Сети 
связи. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

9.30.5 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 30.5 

Часть 30. Книга 5. Прайс-листы.  АО 
«Моспромпроект» 

9.31.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 31.1 

Часть 31. Книга 1. Локальный сметный 
расчет к тому 3.2.4.1 

ООО «Институт 
«Мосинжпроект» 

9.31.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 31.2 

Часть 32. Книга 2. Локальный сметный 
расчет к тому 3.2.7.1 

ООО «Институт 
«Мосинжпроект» 

9.31.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-31.3 

Часть 31. Книга 4. Локальный сметный 
расчет к тому 5.1.10.1 

ООО «Институт 
«Мосинжпроект» 

9.32.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 32.1 

Часть 32. Книга 1. Объектный сметный 
расчет. Сметные расчеты на проектные и 
изыскательские работы (ПИР). Стадия 
«Проектная документация». 

АО 
«Моспромпроект» 

9.32.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 32.2 

Часть 32. Книга 2. Объектный сметный 
расчет. Сметные расчеты на проектные и 
изыскательские работы (ПИР). Стадия 
«Проектная документация». 

АО 
«Моспромпроект» 

9.32.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ 32.3 

Часть 32. Книга 3. Объектный сметный 
расчет. Сметные расчеты на проектные и 
изыскательские работы (ПИР). Стадия 
«Рабочая документация». 

АО 
«Моспромпроект» 
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9.33.1 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-33.1 

Часть 33. Книга 1. Локальные сметные 
расчеты. Витражи, павильоны, 
венткиоски. Станционный комплекс 
«Зюзино» 

ООО «ДС-Проект» 

9.33.2 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-33.2 

Часть 33. Книга 2. Локальные сметные 
расчеты. Витражи, павильоны, 
венткиоски. Станционный комплекс 
«Калужская» 

ООО «ДС-Проект» 

9.33.3 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-33.3 

Часть 33. Книга 3. Локальные сметные 
расчеты. Витражи, павильоны, 
венткиоски. Станционный комплекс 
«Улица Новаторов» 

ООО «ДС-Проект» 

9.34 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-34 

Часть 34. Локальные сметные расчеты. 
Мониторинг технического состояния 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

9.35 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-35 

Часть 35. Локальные сметные расчеты. 
Мероприятия для обеспечения 
сохранности зданий и инженерных 
коммуникаций 

ООО 
«Спецстройэксперт» 

9.36 12-4016-Л-П-3Э-

СМ-36 

Часть 36. Локальные сметные расчеты.  
Дендрология (стройплощадка № 7) 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.37 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-37 

Часть 37. Локальные сметные расчеты. 
Мероприятия по усилению 
существующих коммуникаций, 
попадающих в зону строительства 
временных объездных дорогах 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.38 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-38 

Часть 38. Локальные сметные расчеты. 
Вертикальный транспорт. Ст. «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов» 

АО 
«Моспромпроект» 

9.39 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-39 

Часть 39. Локальные сметные расчеты. 
Информационные указатели. Ст. 
«Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» 

АО 
«Моспромпроект» 

9.40 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-40 

Часть 40. Локальные сметные расчеты.  
Мероприятия по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения 
в период строительства.  
Пешеходные переходы и 
пристанционные сооружения. 
(Стройплощадка №6. Станция "Зюзино"). 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.41 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-41 

Часть 41. Локальные сметные расчеты. 
Наружные сети водоснабжения. Насосная 
станция автоматического пожаротушения 
в тупиках за станцией «Улица 
Новаторов». 

ООО 
«ГорИнжПроект-

Москва» 

9.42 
12-4016-Л-П-3Э-

СМ-42 
Часть 42. Пуско-наладочные работы 

АО 
«Мосинжпроект» 

Раздел 10. Иная документация 

Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

10.1.1 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ГОЧС 1 

Книга 1. Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 

АО 
«Моспромпроект» 

10.1.2 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ГОЧС 2 

Книга 2. Дополнительные сооружения и 
устройства. 

АО 
«Метрогипротранс» 

Подраздел 2. Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 
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10.2 

 
12-4016-Л-П-3Э-ЭЭ 

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

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Подраздел 3. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
10.3 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ОДИ 

Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов. 

АО 
«Моспромпроект» 

Подраздел 4. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов. 
10.4 

 

12-4016-Л-П-3Э-

ТОБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов. 

ОАО «Нижегород 

метропроект» 

Проект сопровожден справкой ГИПа по установленной форме. 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), 

принятых в проектной документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Этапом 3 Южного участка Третьего пересадочного контура 

(ТПК) от ст. «Каховская» до ст. «Проспект Вернадского» 

предусматривается строительство станционных комплексов и 
сооружений: 

- «Улица Новаторов»; 

- «Калужская»; 
- «Зюзино»; 

- тупики за станцией «Улица Новаторов»; 

- перегонные тоннели и притоннельные сооружения на 
участках: от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино»; от ст. «Зюзино» до 
ст. «Калужская»; от ст. «Калужская» до ст. «Улица Новаторов»; от 
ст. «Улица Новаторов» до тупиков за ст. «Улица Новаторов»; 

- обустройство перегонных тоннелей. 

Организация эксплуатации 

На Южном участке Третьего пересадочного контура 
предусматривается эксплуатация восьмивагонных поездов типа 81-

760/761. На период пуска Южного участка ТПК техническое 
обслуживание и ремонт подвижного состава предусматривается 
производить в существующем электродепо «Замоскворецкое». Оборот 
подвижного состава на участке линии предусматривается через тупик 
в междупутье за станцией «Улица Новаторов» и через тупик главных 
путей за ст. «Каширская». Расстановка подвижного состава на линии 
на ночной отстой на всех периодах эксплуатации предусматривается в 
существующем электродепо «Замоскворецкое», на ст. «Улица 
Новаторов», на ст. «Каховская» с размещением комнат ночного 

отдыха машинистов в непосредственной близости к вышеуказанным 
станциям и электродепо, а также в объединенное здание 
эксплуатационного персонала (ОЗЭП) на ст. «Калужская» при 
условии организованного подвоза машинистов в ОЗЭП. 

4.2.2.2. Проект полосы отвода 

Участок линии метрополитена Третьего пересадочного контура 
(ТПК) от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» 
проходит по территориям районов Зюзино, Обручевский, Черёмушки 
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Юго-Западного административного округа и Проспект Вернадского 
Западного административного округа города Москвы. 

Район строительства характеризуется наличием существующей 
застройки, многочисленных подземных коммуникаций и сооружений, 
большим количеством зеленых насаждений, движением городского и 
пассажирского транспорта и пешеходов в непосредственной близости 
от мест проведения работ. 

Предусматривается строительство линии метрополитена 
протяженностью 6,48 км, размещение трех станций: «Улица 
Новаторов», «Калужская», «Зюзино», в границах утвержденного 
проекта планировки территории линейного объекта - участка 
проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от 
станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» 
Московского метрополитена. Часть трассы и сооружений 
метрополитена находятся в границах объектов культурного наследия, 
их территорий и зон охраны. 

Перегонные тоннели линии начинаются от существующего 
бруса упора путей за станцией Каховская пикет ПК164 (площадка 
№ 8) и проходят вдоль улицы Каховка до станции «Зюзино». В 
интервале пикетов ПК170-171 трасса пересекает Керченскую улицу. 

Станция «Зюзино» (площадка № 6) размещается вдоль улицы 
Каховка, на пересечении её с Севастопольским проспектом (ПК174-

179), вблизи торгового комплекса «Бухарест». Станция «Зюзино» - 

мелкого заложения с двумя поземными вестибюлями, восточный 
размещается под улицей Каховка с выходами на обе её стороны и 

связан с восточным торцом станционной платформы эскалатором. 
Второй вестибюль станции (западный) размещается также под улицей 
Каховка и вплотную примыкает к Севастопольскому проспекту, 

связан с западным торцом платформы станции «Зюзино» эскалатором. 
От станции «Зюзино» перегонные тоннели идут вдоль улицы 

Каховка через жилые кварталы районов Зюзино и Новые Черёмушки, 
поворачивают и проходят вдоль сквера по Хлебобулочному проезду и 
выходят в направлении к станции «Калужская» Калужско-Рижской 
линии. На ПК184 трасса пересекает улицы Херсонская и Перекопская, 
в интервале ПК198 - ПК199 вблизи с депо «Калужская» пересекает 
Профсоюзную улицу. 

Между Профсоюзной улицей и Старокалужским шоссе возле 
Главного архивного управления Москвы в интервале ПК198-202 

размещается станция «Калужская» (площадка № 4), мелкого 
заложения, пересадочная со станцией «Калужская» Калужско-

Рижской линии, с двумя подземными вестибюлями: 
- восточным - вблизи северного подземного вестибюля станции 

«Калужская» с выходами на обе стороны Профсоюзной улицы; 
- западным - рядом с многофункциональным комплексом, с 

учетом перспективного развития прилегающих территорий и с 
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выходами в направлении Старокалужского шоссе. Оба подземных 
Вестибюля связаны с платформой станции эскалаторами. 

За станцией «Калужская» перегонные тоннели пересекают 
Старокалужское шоссе, территорию бывшего 2-ого автокомбината 
Мосгортранса, 28-й «А» квартал Новые Черёмушки, затем идут вдоль 
улицы Новаторов и выходят к одноименной станции. 

Станция «Улица Новаторов» (площадка № 2) в интервале 
ПК215 - ПК219 размещается вдоль улицы Новаторов, на пересечении 
её с Ленинским проспектом. Станция мелкого заложения, 
пересадочная, с двумя подземными вестибюлями, из которых северо-

западный - располагается вплотную к Ленинскому проспекту 
(является общим вестибюлем со станцией «Улица Новаторов» линии 
вдоль Калужского шоссе на территории Большой Москвы); юго-

Восточный - к территории с плотной городской застройкой (38-й «А» 
квартал Юго-Запада, Обручевский район) и Воронцовскому парку. 

За станцией «Улица Новаторов» перегонные тоннели, 
пересекают Ленинский проспект, проходят вдоль улицы Удальцова, 
где размещается тупик для оборота и отстоя подвижного состава. 

Инженерная подготовка территории предусматривается 
отдельным этапом. 

Площадь полосы отвода для строительства участка линии и 
станционных комплексов составляет 12,7775 га. 

Полоса отвода для размещения надземных объектов 
метрополитена составляет 0,25 га. 

Предусматривается прокладка сетей инженерно-технического 
обеспечения для обеспечения функционирования участка линии и 
станционных комплексов. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографических планов М 1:500, выполненных ГБУ 
«Мосгоргеотрест». 

4.2.2.3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения 

4.2.2.3.1. Архитектурные и объемно-планировочные 
решения 

Станционный комплекс «Зюзино» 

Станционный комплекс «Зюзино» мелкого заложения, 
двухпролетный, длиной 315,32 м, шириной 19,0 м, высотой 10,7-

22,7 м расположен под улицей Каховкой в месте пересечения с 
Севастопольским проспектом.  

Выход из вестибюля № 1 (Западный) осуществляется через 
подземные пешеходные переходы (ППП) № 1 и № 2 с лестничными 
сходами № 1 и № 2 на обе стороны улицы Каховка. 

Выход из вестибюля № 2 (Восточный) осуществляется через 
ППП № 2 с лестничными сходами №№ 3, 4, 5 и 6 на улицу Каховка и 
Севастопольский проспект.  
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Пассажиропоток в утренний час «пик» станции «Зюзино» по 
данным «НИиПИ генплана г.Москвы» на расчетный период составит 
15,2 тыс.чел./в час в том числе: 

- вход – 8,1 тыс.чел./в час; 
- выход – 7,1 тыс.чел./в час. 

Численность обслуживающего персонала составляет 145 
человек, из них 63 мужчины и 82 женщины. Наиболее 
многочисленной сменой является 3 смена – 34 человека, из них 13 
мужчин и 21 женщина. 

Станционный комплекс состоит из: 
- циркуляционной сбойки № 1; 

- ТПП; 
- вестибюля № 1 (Западный) с ППП № 1, № 2 и двумя 

лестничными сходами № 1, № 2; 

- платформенной части (перронного зала), связанной с 
вестибюлями эскалаторными группами по 3 шт. каждая; 

- вестибюля № 2 (Восточный) с ППП № 3, № 4, лестничными 
сходами №№ 3-6 и лифтами для МГН №№ 1-5  

- станционной венткамеры (УТВ); 
- циркуляционной сбойки № 2. 

Циркуляционная сбойка № 1 двухсветная, габаритами 6,87х9,4х 
11,31(h) м. 

Трансформаторная подстанция (ТПП) длиной 38,94 м, 
шириной 9,4 м (машинный зал и кабельный подвал) и 19,4 м 
(распределительный зал), общей высотой – 14,0 м, трехуровневая: 

- распределительный зал высотой 4,35 м; 
- машинный зал –5,01 м; 
- кабельный подвал - 1,81 м.  
Вестибюль № 1 (Западный) пятиуровневый длиной 72,4 м, 

шириной 19,4 м, высотой 17,42-22,72 м имеет уровни: 
- кассового зала высотой 3,2-3,5 м (кассовый зал, кассовый блок, 

помещения полиции, начальника станции, досмотровая зона, 
служебные, бытовые и технологические помещения); 

- машинного зала высотой 2,6 м (машинный зал эскалатора, 
служебные и технологические помещения); 

- промежуточного этажа высотой 2,75 м (релейная АТДП, 
служебные и технологические помещения); 

- платформы высотой 3,0 м (диспетчерский пункт станции 
(ДПС), дежурный по станции (ДСП), служебные и технологические 
помещения); 

- подвала переменной высотой 2,3 м (кабельные каналы, 
технологические помещения, зумпф, фекальный бак). 

Вестибюль соединен с платформой эскалаторным наклоном с 
тремя лентами высотой подъема 9,6 м. 

К вестибюлю № 1 примыкает ППП № 1 «Г-образной» формы в 
плане суммарной длиной 14,84 м, шириной 5,0-6,0 м и высотой 2,3-
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2,5 м с лестничным сходом № 1 шириной 5,0 м и высотой подъема 
4,56 м. Лестничный сход накрыт легким павильоном (тип 1). 

Также к вестибюлю № 1 примыкает ППП № 2 «Г-образной» 
формы в плане суммарной длиной 20,35 м, шириной 5,0-6,0 м и 
высотой 2,3-2,5 м с лестничным сходом № 1 шириной 5,0 м и высотой 
подъема 4,56 м. Лестничный сход накрыт легким павильоном (тип 1). 

Платформенная часть двухуровневая, длиной 163,0 м, 
шириной 19,0 м. Уровни: 

- платформа островного типа длиной 163,0 м, шириной 12,0 м, 
высотой – 6,0 м с центральным расположением колонн с шагом - 

6,0 м; 
- вентиляционно-кабельный подвал шириной 10,8 м, высотой 

2,2 м с двумя кабельными коллекторами и вентиляционным каналом. 
Над путями устраиваются вентиляционные каналы 

дымоудаления прямоугольного сечения размером 3,25х1,8(h) м. 
Вестибюль № 2 (Восточный) четырехуровневый длиной 

67,56 м, шириной 19,0 м, высотой 14,79-19,82 м имеет уровни: 
- кассового зала высотой 3,0-3,5 м (кассовый зал, кассовый блок, 

помещения полиции, начальника станции, досмотровая зона, 
служебные, бытовые и технологические помещения). По заданию 
ГОиЧС предусмотрен шлюз-накопитель, ограниченный камерами 
металлоконструкций и пешеходным переходом № 3; 

- машинного зала высотой 2,9 м (машинный зал эскалатора, 
гардеробные, служебные и технологические помещения); 

- платформы высотой 3,3 м (служебные и технологические 
помещения); 

- подвала переменной высотой 2,3 м (кабельные каналы, 
технологические помещения, зумпф, фекальный бак). 

Вестибюль соединен с платформой эскалаторным наклоном с 
тремя лентами высотой подъема 7,1 м. 

К вестибюлю № 2 примыкает ППП № 3 сложной «У-образной» 
формы в плане суммарной длиной 201,3 м, шириной 5,0-6,0 м и 
высотой 2,3-2,5 м с лестничными сходами №№ 3, 4 и 5 шириной 5,0 м 
и высотой подъема 5,0, 4,92 и 3,0 м соответственно. Лестничные 
сходы накрыты легкими павильонами (тип 3). У каждого лестничного 
схода расположены лифты № 1, 2 и 3 для МГН, укрытые легкими 
павильонами.  

Также к вестибюлю № 2 примыкает ППП № 4 «Г-образной» 
формы в плане суммарной длиной 12,43 м, шириной 5,0-6,0 м и 
высотой 2,3-2,5 м с лестничным сходом № 6 шириной 5,0 м и высотой 
подъема 5,4 м. Лестничный сход накрыт легким павильоном (тип 3). У 
лестничного схода расположен лифты № 4 для МГН, укрытый легким 
павильоном. 

Станционная венткамера (УТВ) двухсветная располагается в 
объеме вестибюля № 2 имеет габариты 23,88х8,8х5,92(h) м. 
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Циркуляционная сбойка № 2 двухсветная располагается в объеме 
вестибюля № 2 имеет габариты 9,66х9,4х5,66(h) м. 

Станционный комплекс «Калужская» 

Станционный комплекс «Калужская» мелкого заложения, 
трехпролетный, длиной 311,28 м, шириной 19,3 м, высотой 11,18-

26,5 м расположен между Профсоюзной улицей и Старокалужским 
шоссе.  

Выход из вестибюля № 1 (Восточный) осуществляется через 
ППП № 1 с лестничными сходами № 3 и № 4 на чётную сторону 
Профсоюзной улицы к остановкам общественного городского 
транспорта, также через него осуществляется переход на станцию 
«Калужская» Калужско-Рижской линии (КРЛ) метрополитена. 

Выход из вестибюля № 2 (Западный) осуществляется через 
ППП № 2 с лестничными сходами № 5 и № 6 на Старокалужское 
шоссе.  

Пассажиропоток в утренний час «пик» станции «Калужская» по 
данным «НИиПИ генплана г.Москвы» на расчетный период составит 
30,4 тыс.чел./в час в том числе: 

- вход – 12,8 тыс.чел./в час; 
- выход – 17,6 тыс.чел./в час. 
Численность персонала, обслуживающего станцию, составляет 

448 человек, из них 317 мужчин и 131 женщина. Наиболее 
многочисленной сменой является 3 смена – 170 человек, из них 
мужчин – 122 и женщин – 48. Обслуживающий персонал рассчитан на 
станцию «Калужская» ТПК и недостающих площадей на 
одноименную станцию «Калужская» КРЛ. 

Станционный комплекс состоит из: 
- вестибюля № 2 с ТПП и станционной венткамерой (УТВ), а 

также ППП № 2 и лестничными сходами № 5 и № 6; 

- платформенной части, связанной с вестибюлями 
эскалаторными наклонами; 

 - вестибюля № 1 с ППП № 1 и лестничными сходами № 3 и 
№ 4. 

Вестибюль № 2 семиуровневый, подземный, длиной 77,7 м, 
шириной 19,3 м, высотой 26,55 м. Имеет уровни: 

- кассового зала высотой 3,2 м (кассовый зал, кассовый блок, 
помещения полиции, начальника станции, досмотровая зона, 
служебные, бытовые и технологические помещения); 

- машинного зала высотой 2,9 м (машинный зал эскалатора, 
служебные и технологические помещения); 

- на отм. +190,560 высотой 5,0 м (ТПП, служебные и 
технологические помещения); 

- на отм. +187,560 высотой 2,5 м (кабельный этаж ТПП, 
служебные и технологические помещения); 

- на отм. +183,860 высотой 3,3 м (служебные и технологические 
помещения); 
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- платформы высотой 3,3 м (служебные и технологические 
помещения); 

- подвала высотой 2,3 м.  
Сооружение ТПП двухэтажное, включает машзал и распредзал 

со служебными и техническими помещениями и кабельный этаж. 

Станционная венткамера двусветная длиной 31,0 м, шириной 
8,82 м и высотой 6,1 м. 

Вестибюль соединен с платформой эскалаторным наклоном с 
тремя лентами высотой подъема 19,2 м, а также лифтом для МГН № 1. 

К вестибюлю № 2 примыкает ППП № 2 длиной 8,3 м, шириной 
6,0 м и высотой 2,3 м с лестничными сходами № 5 и № 6 шириной 
5,0 м и высотой подъема 5,44 и 5,18 м. У лестничного схода № 5 

расположен лифт № 2 для МГН. Лестничные сходы и лифт накрыты 
легкими павильонами. 

Платформенная часть двухуровневая длиной 172,91 м, 
шириной 19,3 м. Уровни: 

- платформа островного типа длиной 163,0 м, шириной 12,0 м, 
высотой – 4,5-5,5 м, колонны с шагом – 6,0 м; 

- подплатформенный подвал шириной 10,15 м, высотой 2,2 м с 
двумя кабельными коллекторами и вентиляционным каналом. 

Над путями устраиваются вентиляционные каналы 
дымоудаления прямоугольного сечения размером 3,3х1,8(h) м. 

Вестибюль № 1 семиуровневый длиной 50,55 м, шириной 
19,3 м, высотой 23,9-25,95 м. Имеет уровни: 

- кассового зала высотой 2,9 м (кассовый зал, кассовый блок, 
помещения полиции, начальника станции, досмотровая зона, 
служебные, бытовые и технологические помещения). Также на 
данном уровне расположены помещения, относящиеся к станции 
«Калужская» КРЛ (помещения начальника станции, кладовая 
начальника станции, помещения медицинской службы); 

- машинного зала высотой 2,8 м (машинный зал эскалатора, 
служебные и технологические помещения). Также на данном уровне 
расположены помещения, относящиеся к станции «Калужская» КРЛ 
(мастерская участка кабельной сети, нарядная, гардеробная, комната 
приёма пищи, помещения локомотивных бригад, кладовые СМ); 

- на отм. +189,770 высотой 2,8-2,9 м (гардеробный блок 
мужской служб метрополитена, служебные и технологические 
помещения); 

- на отм. +186,470 высотой 2,9 м (гардеробный блок женский 
служб метрополитена, служебные и технологические помещения); 

- на отм. +183,070 высотой 3,0 м (служебные и технологические 
помещения); 

- платформы высотой 3,0 м (помещения СУРС, служебные и 
технологические помещения); 
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- подвала высотой 2,3 м (технологические помещения). Также в 
торце станции, в междупутье располагается вентсбойка длиной 8,6 м и 
шириной 9,84 м.  

Вестибюль № 1 соединен с платформой эскалаторным наклоном 
с четырьмя лентами высотой подъема 16,7 м. 

К вестибюлю № 1 примыкает ППП № 1 длиной 22,33 м, 
шириной 6,0 м и высотой 2,5 м с лестничными сходами № 3 и № 4 

шириной 4,0 м и высотой подъема 4,68 и 4,03 м. Лестничные сходы 
накрыты легкими павильонами. 

Лестничные сходы № 1 и № 2 относятся к существующей 
станции «Калужская» КРЛ и будут выполнятся по отдельному 
проекту. 

Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

Станционный комплекс «Улица Новаторов» мелкого заложения 
двухпролетный, длиной 355,52 м, шириной 22,0-22,4 м, высотой 7,7-

20,4 м расположен под улицей Новаторов в месте пересечения с 
Ленинским проспектом.  

Выход на поверхность осуществляется через вестибюль, 
связанный с платформой трехленточным эскалаторным наклоном, 
через подземный пешеходный переход № 1 с лестничными сходами 
№ 1 и № 2 на обе стороны улицы Новаторов, через лестничный сход 
№ 3 эвакуационного выхода осуществляется выход на перекресток 
улицы Новаторов и Ленинского проспекта. 

Эвакуационный выход, связанный с платформой двумя 
лестницами, который в дальнейшем, при вводе в эксплуатацию 
станции «Улица Новаторов» КЛМ будет интегрирован в 
объединенный вестибюль. 

Пассажиропоток в утренний час «пик» станции «Улица 
Новаторов» по данным «НИиПИ генплана г.Москвы» на расчетный 
период составит 51,1 тыс.чел./в час в том числе: 

- посадка – 8,4 тыс.чел./в час; 
- высадка – 8,4 тыс.чел./в час; 
- в том числе пересадка с ТПК на КЛМ – 34,3 (16,0+18,3) 

тыс.чел./в час.  
Численность персонала, обслуживающего станцию, составляет 

133 человека, из них 57 мужчин и 76 женщин. Наиболее 
многочисленной сменой является 3 смена – 36 человек, из них 
мужчин – 14 и женщин - 22. 

Станционный комплекс состоит из: 
- пристанционных сооружений (тягово-понизительная 

подстанция (ТПП) и станционная венткамера УТВ); 
- вестибюля № 1; 
- платформенной части (перронный зал); 
- эвакуационного выхода;   
- БТП станции «Улица Новаторов» КЛМ; 
- циркуляционной сбойки. 
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Пристанционные сооружения  
Пристанционные сооружения (тягово-понизительная 

подстанция (ТПП) и станционная венткамера УТВ) длиной 65,73 м, 
шириной 22,4 м, имеют четыре уровня: 

- тягово-понизительной подстанции (h=3,9 м), где расположены 
распределительный и машинный залы и другие производственные 
помещения ТПП, санитарно-бытовые помещения персонала ТПП, а 
также эвакуационный выход на поверхность; 

- кабельного этажа ТПП (h=2,5 м); 
- станционной венткамеры УТВ (h=5,90 м); 
- зоны подъема трансформаторов с загрузочно-разгрузочной 

платформой (h=3,86 м). 
Вестибюль № 1 

Вестибюль № 1 подземный, пятиуровневый, трапециевидной 
формы, длиной 59,74 м, шириной 22,4-29,64 м. Имеет уровни: 

- распределительного зала № 1 высотой 2,7 м. В этом уровне 
лестничные сходы в наземные павильоны отделены от 
распределительного зала № 1 камерами защитных 
металлоконструкций (КМК). В ночное время распределительный зал 
№ 1 работает как пешеходный переход. Распредзал соединен с 
кассовым залом лестничным сходом высотой подъема 3,0 м, шириной 
5,65 м; 

- кассового зала переменной высоты 3,47-2,95 м (кассовый зал, 
кассовый блок, помещения полиции, начальника станции, 
досмотровая зона, служебные, бытовые и технологические 
помещения). Кассовый зал соединен с платформой трехленточным 
эскалаторным наклоном с высотой подъема 8,0 м. В кассовом зале 
расположены два лифта для инвалидов и МГН. Лифт № 1 связывает 
уровень кассового зала с уровнем земли (высота подъема 3,3 м), лифт 
№ 2 с пассажирской платформой (высота подъема 8,0 м); 

- машинного зала эскалатора высотой 3,52 м (технологические, 
служебные, а также бытовые помещения (объединенные гардеробные 
Служб метрополитена, комната сушки спецодежды, объединенная 
комната приема пищи персонала станции); 

- платформы высотой 3,55 м (помещения пассажирской зоны – 

распределительный зал № 2 и зона пожаробезопасности МГН, а также 
служебные и технологические помещения); 

- кабельного подвала высотой 2,5 м (где кроме кабельных и 
вентиляционных каналов расположены проход в станционную 
венткамеру и натяжную камеру эскалаторов); 

Платформенная часть 

Платформенная часть (перронный зал) трехуровневая, 
двухпролетная (в месте лестничного схода к пересадочному залу – 

трехпролетная) длиной 163,0 м, шириной 22,0 м. Имеет уровни: 
- верхнего пересадочного зала и каналов дымоудаления высотой 

3,3 и 1,8 м; 
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- платформы островного типа длиной 163,0 м, шириной 13,0 м (с 
междупутьем 15,9 м) двухпролетная с шагом колонн 6,6 м, высотой 
5,3-6,8 м. В осях «17-23» расположены лестничные сходы шириной 
7,3 м и высотой подъема 3,3 м в верхний пересадочный зал и лифт 
№ 3 с зоной безопасности для инвалидов и МГН. Предусматриваются 
противодымные экраны в торцах платформы и противопожарные 

выдвижные шторы по периметру верхнего пересадочного зала; 
- кабельного подвала шириной 11,4 м, высотой 2,5 м. 
Кроме того, ниже кабельного подвала предусматривается 

основная водоотливная установка (h=2,6 м) и зумпф МВУ № 1 
(h=3,5 м). 

Блок эвакуационного выхода 

Блок эвакуационного выхода длиной 32,33 м, состоит из 4-х 
уровней: 

- эвакуационного выхода (h=3,3 м); 
- платформы (h=3,07 м); 
- нижнего пересадочного зала (h=5,4 м); 
- МВУ эвакуационного выхода переменной высоты 4,4-1,8 м. 
Часть сооружения в осях «1”- 6”» предусматривается под 

пересадку на станцию «Улица Новаторов» КЛМ с уровня платформы 
на уровень нижнего пересадочного зала с возможностью установки 
четырех-ленточного эскалаторного наклона в осях «1”- 6”» длиной 
32,33 м и высотой подъема 5,5 м.   

БТП станции «Улица Новаторов» КЛМ 

БТП станции «Улица Новаторов» КЛМ, сооружаемых в объеме 
станции «Улица Новаторов» ТПК длиной 24,60 м, имеет четыре 
уровня; 

- платформы ст. «Улица Новаторов» ТПК (h=3,07 м); 
- нижнего пересадочного зала переменной высоты 5,4-2,5 м; 
- платформы ст. «Улица Новаторов» КЛМ (h=2,9 м); 
- кабельного подвала ст. «Улица Новаторов» КЛМ (h=3,3 м). 
Часть станции «Улица Новаторов» КЛМ, которая возводится 

вместе со станцией «Улица Новаторов» ТПК выполняется в основных 
конструкциях без отделки. Помещения двух станций отделены друг от 
друга КМК. 

Циркуляционная сбойка 

Циркуляционная сбойка длиной 10,03 м, высотой 7,68 м. 
ППП № 1 примыкает к вестибюлю № 1 имеет суммарную длину 

59,72 м, шириной 6,0-11,4 м, высотой 2,7 м с лестничными сходами 
№ 1 и № 2 шириной 5,0 м и высотой подъема 5,2 и 5,4 м 
соответственно.  

ППП эвакуационного выхода имеет суммарную длину 23,25 м, 
ширину 5,0-6,0 м и высоту 2,5-3,3 м с лестничным сходом № 3 

шириной 5,0-6,0 м, с высотой подъема до распредзала № 3 – 3,4 м и от 
распредзала № 3 до поверхности земли – 4,5 м. После строительства 
линии в Коммунарку ППП будет интегрирован в систему городских 
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подземных пешеходных переходов с возможностью входа в 
объединенный вестибюль.  

Над лестничными сходами выполняются легкие павильоны 
высотой 4,54 м типа № 1 с размерами 15,4х5,8 м и типа № 2 – 

18,0х8,2 м, а также тип № 2э – 7,2х3,5 м, высотой - 3,5 м. Лифтовой 
павильон – 6,3х4,1 м, высотой - 4,54 м. 

Отделочные материалы по станционным комплексам 

Для отделки станционного комплекса применены материалы, 
соответствующие действующим нормам и правилам, 
функциональному назначению сооружений. 

Платформенная часть 

Путевые стены закрыты навесной системой шумоглушения из 
алюминиевых сотовых панелей. На уровне окон вагонов размещаются 
панели информации с названием станции.  

Каналы дымоудаления отделаны алюминиевыми панелями. 
Потолок - подвесной, выполнен из объемных кубических 

алюминиевых панелей. Между панелями располагаются группы 
светодиодного осветительного оборудования – накладные 
светильники прямого рассеянного света. 

Колонны прямоугольного сечения облицованы элементами из 
светло-серого полированного мрамора. 

Вдоль платформы на расстоянии 600 мм от края устраиваются 
контрастные полосы для обозначения опасной зоны краев платформы 
(шуц-линия). Рядом с полосой на расстоянии 600 мм (1200 мм от края) 
вдоль платформы расположены выступающие на 5 мм от поверхности 
пола ограничительные линии шириной 100 мм, выполненные из 
термообработанного гранита с шероховатой поверхностью. 

Пол – шлифованный и полированный гранит толщиной 30 мм. 
Вестибюли 

Пассажирская зона 

Пол – шлифованный и полированный гранит толщиной 30 мм, 
термообработанный габбро-диабаз толщиной 40 мм или 
керамогранит. 

Стены – нижняя часть на высоту 150 мм – гранит, выше 
облицовка из серого полированного мрамора и терракотовыми 
плитами. 

Колонны – панели из архитектурного бетона. 
Потолок – из алюминиевых сотовых панелей, внешняя 

поверхность которых отшлифована, со встроенными 
энергосберегающими точечными и линейными светильниками. 

Двери выходов из служебных и технологических помещений 
стальные противопожарные. 

Ограждения и поручни – нержавеющая сталь. 
Решетки труб отопления, вентиляционные и решетки 

громкоговорителей, надписи наименования станции, люки и трапы в 
полу, видимые пассажиру - нержавеющая сталь. 
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Служебные и технологические помещения 

Для отделки служебных и технологических помещений 
вестибюлей применяются материалы, удовлетворяющие 
действующим строительным, санитарным, гигиеническим и 
противопожарным нормам и правилам и соответствующие 
функциональному назначению помещений. 

Пол – керамогранит или негорючий линолеум. 
Стены – водоэмульсионная покраска, облицовка керамической 

плиткой. 
Потолок – шумопоглащающий подвесной по стальному каркасу 

или типа «Армстронг», металлический реечный, водоэмульсионная 
покраска. 

В технической зоне 

Пол – керамогранит. В кабельном подвале - бетонный с 
покрытием обеспыливающим составом. 

Стены и потолки - водоэмульсионная покраска. 
Подземные пешеходные переходы 

Пол – термообработанный светло-серый Сибирский гранит 
толщиной 30 мм, пристенные лотки - габбро-диабаз толщиной 30 мм.  

Колонны – панели из архитектурного бетона. 
Стены – элементы из Саянского серого мрамора толщиной 20 

мм. 
Потолок – затирка, штукатурка, водоэмульсионная покраска в 

белый цвет. 
Лестничные сходы 

Пол – термически обработанный Сибирский гранит толщиной 
30 мм.  

Ступени - термически обработанный Сибирский гранит 
толщиной 60 мм; подступенки из черного габбро. 

Лестничные площадки – термически обработанный Сибирский 
гранит толщиной 30 мм.  

Стены – снизу (цоколь на высоту 200 мм) элементы из 
полированного черного габбро толщиной 20 мм, выше полированный 
мрамор и керамическая плитка. 

Потолок – затирка, штукатурка, водоэмульсионная покраска в 
белый цвет. 

Светильники - встроенные в ниши потолка светодиодные 
линейные с рассеивателями из матового стекла или аналогичного ему 
композитного материала. 

В технических и подсобных помещениях потолки и стены - 

водоэмульсионная покраска. 
Детали и малые архитектурные формы платформенной части 

- ограждения и поручни - нержавеющая сталь; 
- люки и трапы, видимые пассажиру - нержавеющая сталь; 
- конструкции мониторов, зеркал, обрамлений табло отсчета 

времени, кронштейнов подвесных указателей, ручных стоп- сигналов, 
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створок поливочных кранов, электрических розеток для уборочной 
техники в зоне, видимой пассажиру - нержавеющая сталь; 

- конструкция скамей - каркас выполнен из шлифованной стали, 
сиденья из древесины твердых пород; 

- панель информации – черное стекло, надписи наименования 
станции – белые; 

- решетки вентиляции – шлифованный алюминий. 
Оснащение мебелью рабочих мест на станциях 

предусматривается в соответствии с перечнем мебели и инвентаря, 
утвержденным Департаментом строительства города Москвы 
15.12.2017. 

4.2.2.3.2. Конструктивные решения 

Общие сведения 

Железобетонные монолитные конструкции приняты из бетона 
класса В15-В30 с применением арматурной стали классов А500С по 
ГОСТ Р 52544-2006 и А240 по ГОСТ 5781-82. 

Для сооружений открытого способа работ принята 
наплавляемая гидроизоляция по замкнутому контуру. 

Для участков сооружений открытого способа работ, 
попадающих в зону промерзания грунта, предусматривается 
устройство теплоизоляции. 

Пространственная жесткость и устойчивость конструкции 
открытого способа работ обеспечена жестким сопряжением стен и 
колонн с плитами покрытия, перекрытия и лотком. 

Лестничные сходы оборудованы павильонами с каркасом из 
стальных прокатных профилей, облицованных оцинкованными 
панелями и стеклопакетами. 

Перегонные тоннели 

Перегонные тоннели приняты из: 
- сборных железобетонных блоков высокой точности 

изготовления Дн/Дв=6,0/5,4 м из бетона В45 с применением 
арматурной стали класса А500С, В500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 
А240 по ГОСТ 5781-82; 

- чугунных колец Дн/Дв=6,0/5,6 м, марка чугуна СЧ20. 
Гидроизоляция сборных железобетонных блоков 

обеспечивается уплотнительными прокладками по контуру блоков, 
чугунных блоков – чеканкой швов. 

Притоннельные сооружения 

На ПК163+88,34 – ПК164+50,56 предусматривается 
монолитный железобетонный участок открытого способа 
производства работ, включающий перегонные тоннели, камеры 

металлоконструкций (КМК), сбойки.  

Перегонные тоннели однопутные высотой 5,88 м, шириной 
5,06 м с толщиной лотка и покрытия 0,6 м, стен – 0,25-0,4 м.  
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КМК высотой 6,6 м, шириной 6,16-6,25 м, с толщиной лотка и 
покрытия 0,6 м, стен – 0,4 м, внутренней стены для установки затвора 
– 1,2 м.   

Циркуляционная и техническая сбойки расположены в 
межтоннельном пространстве и отделены друг от друга монолитной 
железобетонной стеной. Ширина сооружения 13,26 м, высота 5,88 м, 
толщина лотка и покрытия 0,6 м, стен – 0,4 м, сечение колонн – 

0,6х0,6 м и 0,6х0,92 м. 
Основанием сооружения является песок средней крупности 

водонасыщеный и средней степени водонасыщения.  
На ПК167+02,40 к перегонным тоннелям примыкает 

монолитное железобетонное сооружение установки тоннельной 
вентиляции (УТВ). Перегонный тоннель правого пути на участке 
примыкания УТВ выполняется в чугунной обделке Дн/Дв=6,0/5,6 м, 
участок левого пути и сбойка между тоннелями – монолитные 
железобетонные с толщиной лотка 0,6 м, покрытия – 0,7 м, стен – 

0,4 м. К сбойке примыкает вентходок шириной 5,8 м, высотой 5,2 м с 
толщиной лотка и покрытия 0,5 м, стен – 0,4 м. Вентходок 
сопрягается с монолитной железобетонной венткамерой длиной 
46,6 м, шириной 9,5 м, с толщиной лотка 0,6 м, покрытия – 0,7 м, стен 
– 0,5 м, внутренних стен для установки затворов – 1,2 м. 

Основанием сооружения являются:  
- в уровне перегонных тоннелей суглинок легкий, песчанисиый, 

полутвердый. Гидростатическое давление воды – 2,8 м; 
- в уровне вентходка супесь песчанистая, пластичная. 

Гидростатическое давление воды – 1,7 м. 
Конструкция ограждения котлована выполняется методом 

«стена в грунте» глубиной 18,6 м, толщиной – 0,6 м из бетона В25 с 
применением арматурной стали класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 ярус – распорки из труб Д426х8 мм, распределительный пояс 
из двутавров 55Б1; 

2 ярус – распорки из труб Д720х8 мм, распределительный пояс 
из двутавров 55Б1; 

3 ярус – распорки из труб 630х8 мм, распределительный пояс из 
двутавров 55Б1; 

4 ярус – распорки из труб Д720х8 мм, распределительный пояс 
из двутавров 55Б1. 

На ПК169+21,64 к перегонным тоннелям примыкает 
монолитное железобетонное сооружение основной водоотливной 
установки (УТВ), техсбойки и кладовой службы пути, расположенные 
в межтоннельном пространстве. Толщина лотка 0,4-0,6 м, покрытия – 

0,5 м, стен – 0,4 м, перекрытия – 0,2 м. 
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Основанием сооружения является суглинок легкий, 
песчанисиый, полутвердый. 

На ПК182+17,38, ПК186+72,00, ПК205+90,23 и ПК211+48,00 
предусматриваются техсбойки – монолитные железобетонные 
сооружения высотой 3,8 м, шириной 2,8-3,0 м, с толщиной лотка и 
свода – 0,5 м, стен – 0,4 м. На ПК186+72,00 к левому пути примыкает 
кладовая службы пути длиной 9,4 м с сечением аналогичным 
техсбойкам. 

Основанием сбойки на ПК182+17,38 является песок мелкий, 
плотный, водонасыщенный и средней степени водонасыщения.  

Основанием сбойки на ПК186+72,00 является песок средней 
крупности, плотный, водонасыщенный. Гидростатическое давление 
воды – 12,0 м. 

Основанием сбойки на ПК205+90,23 является глина легкая, 
песчанистая, полутвердая.  

Основанием сбойки на ПК211+48,00 является суглинок легкий, 
песчанистый, полутвердый.  

На ПК191+01 примыкает монолитное железобетонное 
сооруежние УТВ. В межтоннельном пространстве расположены 
вентстволы, сечением 10,65х4,6 м, с толщиной стен 0,4 м, 
сопряженные с тоннелями сбойками. В верхнем уровне к вентстволам 
примыкает венткамера – двухуровневое сооружение с толщиной лотка 
0,6 м, покрытия – 0,7 м, перекрытия – 0,4 м, стен – 0,5 м.  

Конструкция ограждения котлована выполняется методом 
«стена в грунте» глубиной 24,06 м, толщиной – 0,6 м из бетона В25 с 
применением арматурной стали класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 и 2 ярус – распорки из труб Д720х8 мм, распределительный 
пояс из двутавров 55Б1; 

3 ярус – распорки из труб Д530х12 мм, распределительный пояс 
из двутавров 50Б1. 

Основанием сооружения является песок мелкий, плотный, 
водонасыщенный. Гидростатическое давление воды – 17,1 м. 

На ПК193+23,65 к перегонным тоннелям примыкает 
водоотливная установка (ВОУ), расположенная в стволе 

Дн/Дв=6,4/5,7 с обделкой из железобетонных колец в межтоннельном 
пространстве. ВОУ сопрягается с тоннелями ходками высотой 4,85 м, 
шириной 3,0 м, толщиной лотка, свода и стен – 0,5 м.  

Основные конструкции закрытого способа работ выполняются 
из сборных высокоточных железобетонных блоков из бетона класса 
В45. Гидроизоляция стыков обделки обеспечивается 
уплотнительными резиновыми прокладками по контуру блоков. По 
мере установки колец выполняется нагнетание тампонажного 
раствора в заобделочное пространство. В стволе в объемах ВОУ 
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предусматривается установка сборных высокоточных 
железобетонных блоков со стальным экраном. Толщина 
металлической изоляции 8 мм. Стальной экран предусматривается 
при изготовлении блоков в заводских условиях. Для притоннельных 
сооружений закрытого способа работ предусматривается 
металлоизоляция толщиной 10 мм. Металлоизоляция защищается 

антикоррозионными составами. 

Основанием сооружения является песок мелкий, плотный, 
водонасыщенный. Гидростатическое давление воды – 25,0 м 

 На ПК208+52,82-ПК209+15,36 предусматривается монолитный 
железобетонный участок открытого способа производства работ, 
включающий перегонные тоннели, камеры металлоконструкций 
(КМК) и расположенные в межтоннельном пространстве 
вентиляционную установку и кладовую службы пути. 

Все сооружения расположены на общем лотке толщиной 0,9 м, с 
наружными стенами – 0,5 м, покрытием – 0,7 м, перекрытием - 0,5 м, 
стенами для установки затворов 1,2 м. Вентиляционная установка 
двухуровневая, к верхнему уровню примыкает сопряженный с 
венткиоском ствол сечением 4,8х6,8 м, с толщиной стен 0,4 м. 

Основанием сооружения является глина легкая, песчанистая, 
полутвердая.  

Конструкция ограждения котлована выполняется методом 
«стена в грунте» глубиной 31,8 м, толщиной – 0,6 м из бетона В25 с 
применением арматурной стали класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 ярус – распорки из труб Д530х10 мм, обвязочная 
железобетонная балка сечением 0,65х1,15(h) м; 

2 ярус – распорки из труб Д1220х10, Д1220х12 мм, 
распределительный пояс из двутавров 60Б1; 

3 ярус – распорки из труб Д1220х14 мм распределительный 
пояс из двутавров 60Б1; 

4 ярус – распорки из труб Д1220х14 мм распределительный 
пояс из двутавров 60Б1; 

5 ярус – распорки из труб Д1020х10 мм распределительный 
пояс из двутавров 55Б1. 

Тупики за ст. «Улица Новаторов» 

Тупики на ПК221+73,428 – ПК225+85,92, возводимые 
открытым способом, с тремя путями – монолитное железобетонное 
одно-, трехпролетное сооружение, включающее: камеру съездов, 
водоотливную установку, венткамеру и камеры металлоконструкций. 

Толщина лотка сооружения тупиков 0,5-1,0 м, стен – 0,4-1,0 м, 
покрытия – 0,6-0,9 м.  
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Сооружение водоотливной установки одноуровневое, 
находящееся в междупутье, с толщиной лотка 0,5 м, покрытия – 0,6 м, 
стен – 0,4 м, толщина лотка и стен зумпфа – 0,4 м. 

Венткамера – одноуровневое сооружение в междупутье с 
толщиной лотка 0,5 м, покрытия – 0,6 м, стен 0,4-1,2 м. Через 
вертикальный вентканал к венткамере примыкает венткиоск.  

Камеры металлоконструкций по I и II пути – одноуровневые 
сооружения с толщиной лотка и стен - 0,5 м, стен для устройства 
затворов – 1,2 м, покрытия – 0,6 м. 

Основанием сооружения является суглинок легкий, 
песчанистый, полутвердый.  

Станция «Зюзино» 

Станционный комплекс состоит из платформенного участка, 
вестибюлей № 1 и 2, ТПП и вентсбойки. 

Платформенный участок - монолитный железобетонный, 
двухпролетный, двухуровневый. Конструктивная схема колонно-

стеновая с центральным опиранием на колонны. Толщина лотка 0,9-

1,0 м, покрытия – 1,0-1,5 м, наружных стен – 0,8 м, платформы – 

0,25 м. Сечение колонн 1,3х0,9 м, 0,65х0,9 м, шаг – 6,6 м. Над путями 
предусматриваются каналы дымоудаления с толщиной перекрытия 
0,3 м, стен – 0,25 м. 

Основанием сооружения является суглинок легкий, 
полутвердый.  

Вестибюль № 1  
Сооружение вестибюля - монолитное железобетонное, четырех-

пятиуровневое, трехпролетное. Конструктивная схема колонно-

стеновая с опиранием центрального пролета на колонны. Толщина 
лотка 0,8 м, наружных стен – 0,5-0,8 м, перекрытий – 0,3-0,5 м, 
покрытия – 0,5 м. Сечение колонн – 0,6х0,6 м, 0,38х0,6 м, балок 
перекрытия – 0,6х0,6(h) м, 0,6х0,5(h) м, балок покрытия – 0,6х0,8(h) м. 
К вестибюлю примыкают два сооружения пешеходных переходов с 
устройством затворов и лестничных сходов.  Толщина лотка, стен и 
покрытия – 0,4 м. 

Основанием сооружения является суглинок легкий, 
полутвердый.  

Вестибюль № 2  
Сооружение вестибюля - монолитное железобетонное, четырех-

пятиуровневое, трехпролетное. Конструктивная схема колонно-

стеновая с опиранием центрального пролета на колонны. Толщина 
лотка 0,8 м, наружных стен – 0,5-0,8 м, перекрытий – 0,3-0,5 м, 
покрытия – 0,5-1,0 м. Сечение колонн – 0,6х0,6 м, 0,38х0,6 м, балок 
перекрытия – 0,6х0,5(h) м, балок покрытия – 0,6х0,8(h) м. К 
вестибюлю примыкают два сооружения пешеходных переходов с 
устройством затворов и лестничных сходов. Толщина лотка и стен – 

0,4 м, покрытия – 0,4-0,5 м. 
Основанием сооружения является супесь пластичная.  
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ТПП 

Сооружение монолитное железобетонное, трехуровневое, 
трехпролетное. Конструктивная схема колонно-стеновая с опиранием 
центрального пролета на колонны. Толщина лотка 0,8 м, наружных 
стен – 0,6 м, перекрытий – 0,4 м, покрытия – 1,0 м. Сечение колонн 
0,6х0,6 м, балок перекрытий – 0,6х0,6(h) м. 

Вентсбойка 

Сооружение монолитное железобетонное, одноуровневое, 
трехпролетное. Конструктивная схема колонно-стеновая с опиранием 
центрального пролета на колонны. Толщина лотка 0,8 м, наружных 
стен – 0,5-0,6 м, покрытия – 1,0 м. Сечение колонн 0,6х0,6 м. 

Конструкция ограждения станционного котлована выполняется: 
- из стальных труб Д426х12 мм, длиной 24,9 м, шагом 0,75 и 

0,9 м; 
- в торцах котлована методом «стена в грунте» глубиной до 

24,45 м толщиной – 0,6 м из бетона В25 с применением арматурной 
стали класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 ярус – распорки из труб Д720х8, Д720х10, Д920х8, 
Д1020х10 мм обвязочная железобетонная балка сечением 0,65х1,15(h) 
м, распределительный пояс из двутавров 50Б1 и 55Б1; 

2 ярус – распорки из труб Д920х8, Д1020х8, Д1020х10 мм, 
распределительный пояс из двутавров 55Б1; 

3 ярус – распорки из труб Д530х8, Д630х8, Д720х8, Д1020х8 мм 
распределительный пояс из двутавров 45Б1, 50Б1, 55Б1. 

На участках прохода ТПМК армирование конструкций 
ограждения котлована предусматривается композитной арматурой 
АСК и АБК по ГОСТ 31938-2012. 

Станция «Калужская» 

Станционный комплекс состоит из платформенного участка, 
вестибюлей № 1 и 2. 

Платформенный участок - монолитный железобетонный, 
трехпролетный, двухуровневый. Конструктивная схема колонно-

стеновая с опиранием центрального пролета на колонны. Толщина 
лотка 1,0-1,4 м, покрытия – 1,0 м, наружных стен – 0,6-0,8 м, 
платформы – 0,3 м. Сечение колонн 1,1х0,9 м, шаг – 6,6 м, сечение 
балок покрытия – 1,1х1,9(h) м. Ширина платформы – 12,0 м. Над 
путями предусматриваются каналы дымоудаления с толщиной 
перекрытия 0,3 м, стен – 0,25 м. 

Основанием сооружения является песок пылеватый, плотный. 
Гидростатическое давление воды – 5,53 м. 

Вестибюль № 1  
Сооружение вестибюля - монолитное железобетонное, 

семиуровневое, трехпролетное. Конструктивная схема колонно-
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стеновая. Толщина лотка 1,0 м, наружных стен – 0,5-0,6 м, 
перекрытий – 0,3-0,5 м, покрытия – 0,4-0,6 м. Сечение колонн – 

0,7х0,7 м, 1,0х1,3 м, 0,5х1,3 м. К вестибюлю примыкает сооружение 
пешеходного перехода с устройством затвора и лестничных сходов. 
Толщина лотка – 0,5-0,94 м, стен – 0,4 м, покрытия – 0,4-0,5 м. 

Основанием сооружения является песок пылеватый, плотный. 
Гидростатическое давление воды – 5,26 м. 

Вестибюль № 2  
Сооружение вестибюля - монолитное железобетонное, 

шестиуровневое, трехпролетное. Конструктивная схема колонно-

стеновая. Толщина лотка 1,0 м, наружных стен – 0,5-0,6 м, 
перекрытий – 0,3-0,5 м, покрытия – 0,4-0,6 м. Сечение колонн – 

0,7х0,7 м, 0,7х0,4 м, 0,58х0,6 м, балок перекрытия – 0,7х0,6(h) м, балок 
покрытия – 0,8х0,6(h) м. К вестибюлю примыкает сооружение 
пешеходного перехода с устройством затвора и лестничных сходов. 
Толщина лотка, стен и покрытия – 0,4 м. 

Основанием сооружения является песок пылеватый, плотный. 
Гидростатическое давление воды – 4,7 м. 

Конструкция ограждения станционного котлована выполняется 
методом «стена в грунте» глубиной до 35,11-35,62 м толщиной – 0,8 м 
из бетона В25 и В30 с применением арматурной стали класса А500С 
по ГОСТ Р 52544-2006.  

Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 ярус – распорки из труб Д720х8, Д1120х14 мм, обвязочная 
железобетонная балка сечением 0,9х1,15(h) и 0,85х1,15(h) м; 

2 ярус – распорки из труб Д1020х10, Д1220х10, Д1120х14 мм, 
распределительный пояс из двутавров 55Б1; 

3 ярус – распорки из труб Д1020х10, Д1120х14, Д1220х14, 
Д1220х12 мм, распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

4 ярус – распорки из труб Д1020х10, Д1020х12, Д1220х12, 
Д1220х14, Д1420х14 мм, распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

5 ярус – распорки из труб Д1020х10, Д1120х14, Д1220х10, 
Д1220х12, Д1420х14 мм, распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

6 ярус – распорки из труб Д920х8, Д1020х10 мм, 
распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

На участках прохода ТПМК армирование конструкций 
ограждения котлована предусматривается композитной арматурой 
АСК и АБК по ГОСТ 31938-2012. 

Станция «Улица Новаторов» 

Станционный комплекс состоит из платформенного участка, 
вестибюля № 1, ТПП, БТП, эвакуационного выхода и 
циркуляционной сбойки. 

Платформенный участок - монолитный железобетонный, двух-, 

трехпролетный, двухуровневый. Конструктивная схема колонно-
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стеновая. Толщина лотка 0,8-1,0 м, покрытия – 1,0 м, наружных стен – 

0,8 м, платформы – 0,25 м. Сечение колонн 1,3х0,9 м, 1,0х0,55 м, 
0,6х0,4 м, 0,8х0,8 м. В местах сопряжения с колоннами 
предусматриваются локальные утолщения плиты лотка и покрытия на 
0,5 м. Ширина платформы – 13,0 м. Над путями предусматриваются 
каналы дымоудаления с толщиной перекрытия и стен 0,3 м. 

Основанием сооружения является суглинок полутвердый.  
Вестибюль № 1  
Сооружение вестибюля - монолитное железобетонное, 

четырехуровневое, трехпролетное. Конструктивная схема колонно-

стеновая. Толщина лотка 0,9-1,1 м, наружных стен – 0,8 м, 
перекрытий – 0,25-0,5 м, покрытия – 0,9 м. Сечение колонн – 

0,8х0,8 м. К вестибюлю примыкают два сооружения пешеходных 
переходов с устройством затворов и лестничных сходов. Толщина 
лотка – 0,4-0,6 м, стен – 0,3-0,5, покрытия – 0,5 м. 

Основанием сооружения является суглинок полутвердый.  
Эвакуационный выход 

Сооружение монолитное железобетонное, четырехуровневое, 

трехпролетное. Толщина лотка и наружных стен 0,8 м, перекрытий – 

0,25-0,5 м, покрытия – 0,7 м.  
БТП 

Сооружение монолитное железобетонное, четырехуровневое, 
трехпролетное. Конструктивная схема колонно-стеновая с опиранием 
центрального пролета на колонны. Толщина лотка 1,0 м, наружных 
стен – 0,5-0,8 м, перекрытий – 0,3-0,5 м, покрытия – 0,8 м. Колонны 
круглого сечения Д0,8 м. 

ТПП 

Сооружение монолитное железобетонное, четырехуровневое, 
трехпролетное. Конструктивная схема колонно-стеновая с опиранием 
центрального пролета на колонны. Толщина лотка 0,9-1,1 м, 
наружных стен – 0,8 м, перекрытий – 0,3-0,5 м, покрытия – 0,6-0,9 м. 
Сечение колонн 0,8х0,8 м, балок перекрытий – 0,8х0,6(h) м. 

Циркуляционная сбойка 

Сооружение монолитное железобетонное, одноуровневое, 
трехпролетное. Конструктивная схема колонно-стеновая с опиранием 
центрального пролета на колонны. Толщина лотка 0,8 м, наружных 
стен – 0,5-0,8 м, покрытия – 0,8 м, сечение колонн – 0,8х0,8 м. 

Конструкция ограждения выполняется: 
- котлованов для строительства пешеходных переходов - 

стальными трубами Д219х8, Д325х8 мм, длиной до 15,5 м, шагом 
1,0 м; 

- станционного котлована - методом «стена в грунте» толщиной 
– 0,6 м из бетона В25 с применением арматурной стали класса А500С 
по ГОСТ Р 52544-2006.  
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Устойчивость и пространственную неизменяемость 
конструкции ограждения котлована обеспечивает система распорных 
креплений. 

1 ярус – распорки из труб Д426х8, Д530х8, Д630х8, Д820х8 мм, 
обвязочная железобетонная балка сечением 0,65х1,15(h) м, 
распределительный пояс из двутавров 50Б1, 55Б1. 

2 ярус – распорки из труб Д820х8, Д820х10, Д1020х8, Д1020х10, 
Д1020х12, Д1220х12 мм, распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

3 ярус – распорки из труб Д630х8, Д1020х8, Д1220х8, Д1220х10, 
Д1220х12 мм, распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

4 ярус – распорки из труб Д1020х10, Д1220х12, Д1220х14 мм, 
распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

5 ярус – распорки из труб Д1020х8, Д1020х10 мм, 
распределительный пояс из двутавров 55Б1. 

На участках прохода ТПМК армирование конструкций 
ограждения котлована предусматривается композитной арматурой 
АСК и АБК по ГОСТ 31938-2012. 

4.2.2.3.3. Система электроснабжения 

Электроснабжение 

Электроснабжение на Южном участке Третьего пересадочного 
контура (ТПК) предусматривается от трех тягово-понизительных 
подстанций (ТПП): ТПП-1020 «Зюзино», ТПП-1021 «Калужская», 
ТПП-1022 «Улица Новаторов». Электроснабжение ТПП 
обеспечивается переменным током напряжением 20 кВ от питающих 
центров энергосистемы города. 

На подстанциях принята одинарная система шин 
распределительного устройства РУ-20 кВ, разделенная на две 
независимо работающие секции. 

ТПП станций линии метрополитена получают питание от трех 
независимых источников, что соответствует первой категории 
надежности. Основной источник подает электропитание 
непосредственно на первую секцию шин РУ-20 кВ подстанции. 
Второй и третий источники электроснабжения подключаются 
кабельными перемычками от соседних подстанций. 

Расчетные мощности ТПП составляют: ТПП-1020 «Зюзино» – 

4895 кВт, ТПП-1021 «Калужская» – 6682 кВт, ТПП-1022 «Улица 
Новаторов» – 4962 кВт. 

В части обеспечения надежности электроснабжения приемники 
электроэнергии относятся к следующим категориям: 

- особая группа электроприемников первой категории – 

установки связи и электрочасов, автоматизированная система 
контроля и оплаты проезда (АСОП), устройства автоматики и 
телемеханики для движения поездов (АТДП), устройства 
дистанционного и телеуправления электроустановками, сети 
аварийного освещения; 
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- электроприемники первой категории – тяговая сеть, лифты для 
маломобильных групп населения, сети рабочего освещения тоннелей, 
системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, установки 
пожаротушения, системы противопожарной защиты, установки 
противодымной защиты, основные водоотливные установки, 
установки охранной сигнализации; 

- электроприемники второй категории – сети рабочего 
освещения станций; 

- электроприемники третьей категории – установки местной 
вентиляции, установки тоннельной вентиляции, не используемые в 
системе противодымной защиты, канализационные насосные 
установки, розеточная сеть и другие потребители. 

Устройства автоматического включения резервного питания 
(АВР) для электроприемников первой и первой особой категории 
размещаются непосредственно у потребителей электроэнергии или в 
ближайшей к ним щитовой. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников 
первой категории предусматривается дополнительное питание от 
третьего источника питания, обеспечивающего питание расчетных 
нагрузок в течение одного часа. В качестве третьего источника 
питания предусматриваются источники бесперебойного питания, 
аккумуляторные батареи и системы гарантированного 
электроснабжения (СГЭ), состоящие из аккумуляторной батареи и 
инвертора. 

Участки контактного рельса сети между подстанциями 
получают питание по кабельным линиям от двух подстанций без 
секционирования. Перерыв в электроснабжении тяговой сети 
допускается только на время переключения питания диспетчером 
средствами телеуправления. 

Для защиты людей от поражения электрическим током все 
металлические части устанавливаемого оборудования, нормально не 
находящиеся под напряжением, подлежат заземлению (занулению). 
Линия имеет единую систему защитного заземления, состоящую из 
выносных заземляющих устройств у ТПП и стальных магистралей 
заземления. К магистралям заземления присоединяются 
металлические трубы, металлоконструкции сооружений, кабельные 
конструкции, металлические части систем вентиляции, все доступные 
прикосновению открытые проводящие части стационарного 
электрооборудования. 

Устройства защитного отключения (УЗО) устанавливаются в 
распределительных группах питания розеточной сети и в 
осветительной сети на группах освещения в помещениях повышенной 
опасности (влажных, пыльных и с высотой потолков менее 2,5 м). 

Для защиты сооружений и устройств метрополитена от 
коррозии блуждающими токами предусматривается установка 
контрольно-измерительных пунктов, которые подключаются к 
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шкафам контроля блуждающих токов (ШКБТИ) станционных 
комплексов. 

ТПП 

В каждой ТПП станций, устанавливаются: 
- распределительное устройство РУ-20 кВ, разделенное на две 

независимо работающие секции. На городских вводах РУ-20 кВ 
каждой ТПП предусмотрен коммерческий учет электроэнергии при 
помощи счетчиков, устанавливаемых на отдельной панели. Для 
других присоединений предусматривается технический учет 
электроэнергии, счетчики устанавливаются непосредственно в 
шкафах РУ-20 кВ; 

- четыре сухих тяговых трансформатора с расщепленными 
обмотками мощностью 2500 кВА каждый; 

- четыре двенадцатипульсовых выпрямительных 
преобразовательных агрегата на номинальный ток 2500 А каждый; 

- два сухих трансформатора силовых нагрузок с 
глухозаземленной нейтралью мощностью 1000 кВА каждый на ТПП-

1020 «Зюзино» и ТПП-1022 «Улица Новаторов», мощностью 1250 
кВА каждый на ТПП-1021 «Калужская»; 

- два сухих трансформатора осветительных нагрузок с 
глухозаземленной нейтралью мощностью 400 кВА каждый; 

- два сухих трансформатора системы АСОП с глухозаземленной 
нейтралью мощностью 160 кВА каждый; 

- два сухих трансформатора системы АТДП с изолированной 
нейтралью мощностью 63 кВА каждый; 

- два сухих трансформатора коммерческих зон с 
глухозаземленной нейтралью мощностью 63 кВА каждый; 

- распределительное устройство РУ 825 В постоянного тока для 
питания нагрузок тяговой сети; 

- распределительное устройство РУ -825 В (РУОШ) 
постоянного тока; 

- шкаф тиристорного короткозамыкателя системы защиты от 
блуждающих токов; 

- распределительное устройство напряжением 380/220 В (щит 
силовой); 

- распределительное устройство напряжением 380/220 В (щит 
освещения); 

- распределительное устройство напряжением 380/220 В (РУ 
АСОП и связи); 

- распределительное устройство напряжением 220 В (РУ 
АТДП); 

- распределительное устройство напряжением 380/220 В (щит 
коммерческих потребителей); 

- распределительное устройство 220 В постоянного тока для 
питания оперативного тока распределительных устройств; 

- два зарядно-подзарядных устройства; 
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- СГЭ. 
На ТПП-1020 предусматривается также установка сухого 

трансформатора ТСЗ-1600 20/10 кВ мощностью 1600 кВА, который 
подключается к I секции шин РУ-20 кВ и получает питание по 
кабельной перемычке 10 кВ от тяговой подстанции Т-38 «Каховская». 
Данный трансформатор предназначен для работы в аварийном режиме 
(при выходе из строя питающего центра энергосистемы города) и 
рассчитан на полную нагрузку инженерных систем станции 
«Зюзино», исключая нагрузки тяговой сети. 

Шины «+ 825 В» и «-825 В» щита РУ-825 В выполнены без 
секционирования. 

Шины щита силовых нагрузок, РУ АСОП и связи, РУ АТДП и 
щита коммерческих потребителей разделены на две секции. Шины 
щита освещения разделены на четыре секции: две рабочие, 
резервируемую и аварийную. Питание от трансформаторов освещения 
подается на рабочие секции. Резервируемая секция питается от 
рабочих секций через устройство АВР. Аварийная секция получает 
питание от резервируемой секции и от СГЭ через АВР. Система СГЭ 
обеспечивает работу системы аварийного освещения в течение одного 
часа. 

Каждый трансформатор в аварийном режиме (отключение 
одного из трансформаторов) обеспечивает с допустимой перегрузкой 
расчетную нагрузку обеих рабочих секций РУ-380/220 В (РУ-220 В). 

Для питания постоянным током 220 В цепей оперативного тока 
распределительных устройств на каждой подстанции устанавливается 
малообслуживаемая кислотная аккумуляторная батарея, для 
подзарядки и контроля которой устанавливаются два зарядно-

подзарядных устройства. Аккумуляторная батарея обеспечивает 
автономную работу приводов выключателей распределительных 
устройств и приборов микропроцессорной защиты в течение одного 
часа. 

На каждой подстанции в щите силовых нагрузок 
предусматривается компенсация реактивной мощности при помощи 
конденсаторных установок. 

Тяговая сеть 

Питание контактной сети линии метрополитена 
предусматривается постоянным током напряжением 825 В. 
Электрифицированные пути оборудованы контактным рельсом с 
нижним токосъемом. 

Контактная сеть главных путей по всей длине Южного участка 
ТПК от станции «Каховская» до станции «Улица Новаторов» 
разделена на отдельные секции — зоны. Деление выполняется у 
каждой тяговой подстанции, так что образуются 4 зоны. Каждая зона 
получает питание от двух смежных подстанций по параллельно 
работающим линиям, одна из которых главная, а другая резервная, 
для каждого пути. Для деления контактной сети на зоны 
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используются неперекрываемые воздушные промежутки контактного 
рельса (ВПКР), которые располагаются в непосредственной близости 
от въезда на станцию в соответствии с направлением движения по 
каждому из главных путей. 

У стрелочных переводов и затворов предусматриваются 
перекрываемые ВПКР. 

Расстояние между металлическими концами отводов 
контактного рельса, перекрываемое токоприемниками одного вагона, 
составляет от 7 до 9 м, неперекрываемое – 14 м. 

За ст. «Улица Новаторов», которая на данном этапе является 
временно конечной, предусматриваются однопутные оборотные 
тупики. Основное и резервное питание тупиков выполняется от 
разных главных путей через разъединители с электроприводом. 

На перегоне от ст. «Улица Новаторов» до ст. «Калужская» 
предусматривается соединение между главными путями. Участки 
контактного рельса на нем разделяются неперекрываемым ВПКР, а их 
электроснабжение предусматривается от контактных рельсов главных 
путей. 

Для защиты от короткого замыкания в тяговой сети 
предусматривается электрическая блокировка между фидерными 
ячейками РУ-825В смежных подстанций, питающими одну и ту же 
секцию контактного рельса. 

Электрооборудование 

Основными потребителями электроэнергии станционных 
комплексов и перегонных тоннелей на напряжении ~0,4/0,23 кВ 
являются электродвигатели вентиляционных и водоотливных 
установок, санитарных узлов, воздушно-тепловых завес, механизмов 
для ремонтных работ, эскалаторы, лифты, устройства систем АТДП и 
АСОП. 

Для электроснабжения устройств особой группы первой 
категории надежности систем связи, АСОП и АТДП в РУ АТДП и в 
РУ АСОП ТПП устанавливаются устройства АВР. 

Питание оборудования АТДП выполняется от двух секций РУ 
АТДП через источники бесперебойного питания (ИБП), которые 
располагаются в щитовой АТДП и обеспечивают питание расчетных 
нагрузок в течение 1 часа. 

Устройства АВР для систем связи располагаются 
непосредственно у потребителей. Питание на каждый из вводов АВР 
подается через ИБП, располагающиеся в отдельных щитовых. 

Каждый потребитель системы АСОП подключается через 
индивидуальный ИБП, расположенный рядом с ним. 

Электроснабжение установок тоннельной вентиляции 
предусматривается непосредственно от ТПП по двум 
самостоятельным кабельным линиям, прокладываемым в разных 
тоннелях, с подключением к разным секциям щита силовых нагрузок 
в ТПП. 
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Основные и транзитные водоотливные установки, насосные 
пожаротушения, венткамеры противодымной вентиляции, лифтовые 
установки, затворы тоннелей получают питание по двум кабельным 
линиям от разных секций и оборудованы системой АВР в щитах 
электропитания непосредственно в местах установки данного 
оборудования. Остальные электроустановки – по одной кабельной 
линии от одной секции шин щитов ~380/220В, расположенных в 
помещениях распределительных устройств ТПП. 

В тоннелях предусматриваются магистральные линии, 
получающие питание от силового щита 380/220В ТПП, с установкой 
путейских ящиков, к которым подключаются электроприёмники 
водоотливных установок, санузлов, ремонтных механизмов и т.п. 

Электроснабжение местных водоотливных установок 
предусматривается по двум кабельным линиям от общих 
магистральных линий, присоединяемых к разным секциям шин РУ-

380/220В с местным переключением с одной линии на другую. 
Электроснабжение фекальных установок предусматривается по 

одной линии. 
В ВОУ и фекальных насосных предусматривается установка 

ящиков для подключения зумпфовых агрегатов и 
электроинструмента. 

Для питания ремонтных механизмов мощностью до 20 кВт в 
вестибюлях, камерах УТВ и ВОУ предусматриваются путейские 
ящики, подключаемые к ближайшим распределительным пунктам 
~0,4/0,23 кВ. 

Отключение систем общеобменной вентиляции, турникетов 
АСОП при пожаре предусматривается путём снятия напряжения с 
питающих линий с помощью автоматических выключателей с 
независимым расцепителем. 

В электрических сетях предусматриваются силовые и 
контрольные кабели, не распространяющие горение, с медными 
жилами, с изоляцией, не содержащей галогенов, с индексом нг-HF, а в 
системах аварийного освещения, АТДП, пожарной сигнализации и 
устройств пожаротушения и дымоудаления – огнестойкие кабели с 
индексом FRHF. 

Прокладка кабелей всех назначений предусматривается по 
кабельным конструкциям, в кабельных лотках, в стальных трубах, 
трубах ПВХ, кабель-каналах. 

Электроосвещение 

На платформе станции, в вестибюлях, в служебных помещениях 
вестибюлей, на подстанции, в перегонных тоннелях, в притоннельных 
сооружениях предусматривается два вида общего освещения - рабочее 
и аварийное (аварийное эвакуационное и резервное освещение). 

Рабочее и аварийное освещение вестибюлей, тоннелей и 
притоннельных сооружений, подстанций и служебных помещений 
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вестибюлей предусматривается люминесцентными и светодиодными 
светильниками. 

Тип и количество светильников соответствует назначению 
помещений, нормируемой освещенности и архитектурным решениям. 

В сетях рабочего освещения предусматриваются силовые 
кабели с медными жилами, не распространяющие горение по 
категории А, с изоляцией не содержащей галогенов, а в системах 
аварийного и эвакуационного освещения - огнестойкие кабели с 
медными жилами, не распространяющие горение по категории А, с 
низким дымо- и газовыделением, с изоляцией не содержащей 
галогенов. Кабели прокладываются в кабельных лотках, по полосе 
заземления, в трубах за подвесными потолками. Сети аварийного и 
эвакуационного освещения прокладываются отдельно от сети 
рабочего освещения. 

4.2.2.3.4. Система водоснабжения 

Наружные сети 

Станционный комплекс «Зюзино» 

Для водоснабжения станционного комплекса 
предусматривается прокладка открытым способом водопроводного 
ввода из чугунных ВЧШГ труб Д150 мм в две линии в стальных 
футлярах Д426х8,0 мм с наружной гидроизоляцией весьма усиленного 
типа в вестибюль №1 от перекладываемой сети водоснабжения 
Д300 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
05.05.2017 рег.№ 77-1-1-3-1033-17 (№ 1107-17/МГЭ/10947-1/2) с 
установкой на врезке фланцевой запорной арматуры. 

Глубина заложения водопроводного ввода 2,52-3,45 м. 
Станционный комплекс «Калужская» 

Для водоснабжения станционного комплекса 
предусматривается прокладка открытым способом водопроводного 
ввода из чугунных ВЧШГ труб Д150 мм в стальных футлярах 
Д426х8,0 мм с наружной гидроизоляцией весьма усиленного типа в 
вестибюли № 1, № 2 от перекладываемой сети водоснабжения Д300 
мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 05.05.2017 
рег.№ 77-1-1-3-1032-17 (№ 1106-17/МГЭ/10946-1/2) с установкой на 
врезке фланцевой запорной арматуры. 

Глубина заложения водопроводных вводов 2,26-5,63 м. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

Для водоснабжения станционного комплекса 
предусматривается прокладка открытым способом водопроводного 
ввода из чугунных ВЧШГ труб Д150 мм в две линии в стальных 
футлярах Д426х8,0 мм с наружной гидроизоляцией весьма усиленного 
типа в вестибюль № 1 от перекладываемой сети водоснабжения 
Д300 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
14.05.2018 рег.№ 77-1-1-3-1299-18 от 14.05.2018 (№ 1888-

18/МГЭ/17461-1/8) с установкой на врезке фланцевой запорной 
арматуры. 
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Глубина заложения водопроводного ввода 2,95-5,62 м. 
Насосная станция автоматического пожаротушения на 

ПК222+68,00 

Для водоснабжения насосной станции автоматического 
пожаротушения, размещаемой в отдельном помещении УТВ на 
ПК222+68,00 за станционным комплексом «Улица Новаторов», для 
пожаротушения тупика ночного отстоя подвижного состава 
предусматривается прокладка открытым и закрытым способом 
методом бурошнекового бурения водопроводного ввода из ВЧШГ 
труб Д100 мм в две линии в стальных футлярах Д325х8,0 мм с 
наружной гидроизоляцией весьма усиленного типа от проектируемой 
железобетонной камеры на существующей сети водоснабжения 
Д300 мм с установкой на врезке фланцевой запорно-регулирующей 
арматуры Д100, 300 мм. 

Глубина заложения водопроводного ввода 3,14-6,28 м. 
Внутренние системы 

Холодное водоснабжение 

Предусматривается объединенная кольцевая система 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и технологического 
водоснабжения станционных комплексов «Зюзино», «Калужская», 
«Улица Новаторов», перегонных тоннелей, переходов. 

Станционные комплексы «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» 

Водоснабжение предусматривается от городских сетей с 
устройством водопроводных вводов 2Д150 мм (вестибюли № 1 

станционных комплексов «Зюзино», «Улица Новаторов»), Д150 мм 
(вестибюли № 1, № 2 станционного комплекса «Калужская») в 
отдельных помещениях вестибюлей. 

На вводах водопровода предусматриваются водомерные узлы со 
счетчиками Д50 мм и обводными линиями с пожарными запорными 
устройствами с электроприводами для пропуска пожарного расхода, 
насосы противопожарного водоснабжения с подключением после 
водомерных узлов. Так же на вводах предусматривается установка 
задвижек с электроприводами и изолирующих фланцев. 

Технологическое водоснабжение предусматривается для 
осуществления влажной уборки помещений станционных комплексов 
и промывки притоннельных сооружений с установкой на системе 
водоснабжения поливочных кранов (далее по тексту - ПЛК) Д20 мм в 
кассовых залах вестибюлей, помещениях водоотливных и 
канализационных насосных установок, узле тоннельной вентиляции (в 
доступных местах), в венткиосках, вентиляционном канале, 
кабельных коллекторах, вентиляционно-кабельных каналах 
подплатформенного участка (с шагом 20,0 м), ПЛК Д25 мм и Д50 мм 
с соединительными головками в пешеходных переходах у подножных 
решеток лестничных сходов перед вестибюлями станционных 
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комплексов и ПЛК Д50 мм с соединительными головками в 
помещениях водоотливных установок. 

Для внутреннего пожаротушения станционных комплексов 
предусматривается установка пожарных кранов Д50 мм (далее - ПК) с 
длиной рукава 20,0 м и диаметром спрыска наконечника 16 мм в 
количестве: по два ПК в кассовых залах вестибюлей; по одному ПК в 
коридорах служебных и производственных помещений с шагом 
20,0 м, в машинном помещении и натяжной эскалаторов; по одному 
ПК в обоих концах платформ станций с двумя рукавами длиной 
20,0 м. Также на платформах станций предусматриваются ПК в люках 
платформы без стволов и рукавов. 

Для снижения избыточного давления у пожарных кранов 
предусматривается установка диафрагм. 

Системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
технологического водоснабжения станционных комплексов 
предусматриваются из труб из коррозионностойкой стали с тепловой 
изоляцией (магистрали, стояки), из стальных водогазопроводных 
оцинкованных труб (разводящие трубопроводы станционных 
комплексов, трубопроводы лестничных сходов и пешеходных 
переходов). 

Расчетные расходы воды: 
Хозяйственно-питьевые нужды станционных комплексов с 

учетом приготовления горячей воды в местных емкостных и 
проточных электроводонагревателях: 

- «Зюзино» - 5,09 м3/сут; 1,47 л/с; 
- «Калужская» - 28,25 м3/сут; 4,84 л/с; 
- «Улица Новаторов» - 1,72 м3/сут; 1,05 л/с. 
Технологические нужды станционных комплексов: 
- «Зюзино» - 12,78 м3/сут; 20,39 л/с; 
- «Калужская» - 18,41 м3/сут; 27,60 л/с; 
- «Улица Новаторов» - 12,78 м3/сут; 20,29 л/с. 
Внутреннее пожаротушение вестибюлей и служебных 

помещений – 2x2,5 л/с; платформенной части – 3x3,3 л/с. 

Требуемый напор: 
Хозяйственно-питьевое и технологическое водоснабжение 

станционных комплексов: 
- «Зюзино» - 18,01 м; 
- «Калужская» - 18,08 м; 
- «Улица Новаторов» - 10,45 м. 
Противопожарное водоснабжение станционных комплексов: 
- «Зюзино» - 35,56 м; 
- «Калужская» - 43,77 м; 
- «Улица Новаторов» - 20,96 м. 
Требуемые расходы и напоры воды на хозяйственно-питьевые и 

технологические нужды станционных комплексов обеспечиваются 
минимальными напорами городских сетей, равными 30,0 м. 
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Требуемые расход и напор при противопожарном 
водоснабжении станционных комплексов обеспечиваются насосными 
агрегатами (один рабочий, один резервный), размещаемыми в 
помещении ввода вестибюлей № 1, № 2. 

Перегонные тоннели и притоннельные сооружения 

Предусматривается объединенная кольцевая система пожарно-

технологического водопровода (далее по тексту - ПТВ) для промывки 
тоннелей, притоннельных сооружений и нужд внутреннего 
пожаротушения, подключенная к кольцевым магистралям системы 
водоснабжения станционных комплексов. 

Прокладка магистралей ПТВ предусматривается в перегонных 
тоннелях левого и правого путей на слаботочной стороне на высоте 
700 мм от уровня головки рельсов. Прокладка магистралей ПТВ со 
стороны контактного рельса предусматривается в стальном футляре. 

В перегонных тоннелях на ПТВ предусматриваются пожарные 
краны Д50 мм с шагом не более 90,0 м, в тупике на ПК222+53,42-

ПК225+13,10 – с шагом не более 30,0 м. 
Предусматриваются ПЛК Д20 мм с размещением на тоннельных 

магистралях ПТВ Д80 мм с шагом 30,0 м для промывки тоннелей; 
перемычках Д80 мм между тоннельными магистралями для промывки 
водоотливных установок; ответвлениях Д40 мм от тоннельных 
магистралей для промывки сооружений тоннельной вентиляции. 

Предусматривается устройство противопожарного сухотруба 
Д80 мм для обеспечения перегонных тоннелей системой 
пожаротушения от автомобильной пожарной техники. Сухотруб 
прокладывается из венткиосков стволов шахт по сооружениям 
установок тоннельной вентиляции с выведением наружу 
соединительных головок для подключения пожарной техники и 
штоков управления запорной арматурой. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение тоннелей– 2x2,5 л/с; 
тупиков – 3x3,3 л/с. 

Система ПТВ в тоннелях предусматривается из композитных 
труб с огнезащитным покрытием и компенсаторами осевых 
перемещений (магистрали), из стальных труб из коррозионностойкой 
стали (сухотрубы противопожарные), из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб (переходы под путями - перемычки 
между магистралями), из стальных оцинкованных водогазопроводных 
труб (ответвления от магистралей ПТВ для ПЛК). 

На перемычках и ответвлениях от тоннельных трубопроводов 
ПТВ предусматривается установка изолирующих фланцев. 

Автоматическое пожаротушение в тупике за станцией 
«Улица Новаторов» 

Предусматривается спринклерная воздухозаполненная 
установка пожаротушения тонкораспыленной водой высокого 
давления (далее АУПТ ТРВ ВД) тупика ночного отстоя подвижного 
состава за станцией «Улица Новаторов». Водопроводный ввод 
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2Д100 мм и основное оборудование установки АУПТ ТРВ ВД 
размещается в отдельных помещениях на ПК222+68,00. На вводе 
предусматривается водомерный узел со счетчиком Д15 мм, 
двухступенчатая установка обратного осмоса, два резервуара запаса 
воды из нержавеющей стали емкостью 8,0 м3 каждый. 

АУПТ ТРВ ВД предусматривается из труб из 
коррозионностойкой стали. 

Расчетный расход воды на нужды автоматического 
пожаротушения – 5,0 л/с. 

Требуемый напор на нужды автоматического пожаротушения – 

8,55 МПа. 
Параметры спринклерной АУПТ ТРВ ВД: 
- интенсивность орошения нормативная – не менее 0,0233 

л/(с*м2); 

- интенсивность орошения расчетная – 0,0305 л/(с*м2); 

- расчетная защищаемая площадь орошения – 120,0 м2; 

- время работы – 30,0 мин. 
Требуемые расход и напор для установки АУПТ ТРВ ВД 

обеспечиваются насосными установками (2 шт.), размещаемыми в 
отдельном помещении на ПК222+68,00. Первая установка – 

подкачивающая в составе двух насосных агрегатов (один рабочий, 
один резервный), вторая установка – основная в составе четырех 
насосных агрегатов (три рабочих, один резервный). 

Для поддержания постоянного давления в системе АУПТ ТРВ 
ВД до контрольно-сигнального клапана предусматривается 
воздушный компрессор с осушителем воздуха. 

Горячее водоснабжение 

Централизованное горячее водоснабжение (далее по тексту - 

ГВС) от ИТП с циркуляцией по магистралям и стоякам 
предусматривается на станционных комплексах «Зюзино» в 
вестибюле № 2, «Калужская» в вестибюлях № 1, № 2, «Улица 
Новаторов» в вестибюле № 1. На период отключения 
централизованного ГВС предусматриваются электрические 
емкостные и проточные водонагреватели в помещениях медпункта, 
приема пищи, санузлах, душевых, кубовых. 

На станционных комплексах «Зюзино» в вестибюле № 1, 

«Улица Новаторов» в вестибюле № 2 приготовления горячей воды 
предусматривается непосредственно у потребителей в емкостных 
электроводонагревателях. 

Температура горячей воды - 60°С. 
Системы ГВС предусматриваются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб с тепловой изоляцией 
подающих, циркуляционных магистралей и стояков. 

Расчетный расход горячей воды на станционных комплексах: 
- «Зюзино» - 2,13 м3/сут, 0,90 л/с; 
- «Калужская» - 12,31 м3/сут, 3,05 л/с; 
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- «Улица Новаторов» - 0,62 м3/сут, 0,61 л/с. 
Расчетный расход тепла на ГВС на станционных комплексах: 
- «Зюзино» - 72798 ккал/ч (84,66 кВт); 
- «Калужская» - 314820 ккал/ч (366,14 кВт); 
- «Улица Новаторов» - 38511 ккал/ч (44,79 кВт). 
Требуемый напор на станционных комплексах обеспечивается 

насосами в ИТП и напором наружных сетей водоснабжения (для 
местных водонагревателей). 

4.2.2.3.5. Система водоотведения 

Наружные сети 

Бытовая канализация 

Станционный комплекс «Зюзино» 

Отвод бытовых стоков от станционного комплекса 
предусматривается в напорно-самотечном режиме по проектируемым 
участкам бытовой канализации по напорным выпускам Д100 мм до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д200 мм с подключением к проектируемой сети канализации 
Д1400 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 
05.05.2017 рег.№ 77-1-1-3-1033-17 (№ 1107-17/МГЭ/10947-1/2). 

Бытовая канализация прокладывается открытым способом из 
чугунных труб ВЧШГ Д100, 200 мм в стальных футлярах Д325х6,0, 

530х7,0 мм в изоляции весьма усиленного типа. 
На сети бытовой канализации предусматривается устройство 

смотровых колодцев, колодцев-гасителей, реконструкцию колодцев 
на врезке. 

Глубина заложения бытовой канализации 1,83-11,18 м. 
Станционный комплекс «Калужская» 

Отвод бытовых стоков от станционного комплекса 
предусматривается в напорно-самотечном режиме по проектируемым 
участкам бытовой канализации по напорным выпускам Д100 мм до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д200 мм с подключением к проектируемой сети канализации Д400 мм 
(положительное заключение Мосгосэкспертизы от 05.05.2017 рег.№ 
77-1-1-3-1032-17 (№ 1106-17/МГЭ/10946-1/2). 

Бытовая канализация прокладывается открытым и закрытым 
способом методом бурошнекового бурения из чугунных труб ВЧШГ 
Д100, 200 мм в стальных футлярах Д325х6,0, 530х7,0 мм в изоляции 
весьма усиленного типа. 

На сети бытовой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, реконструкцию колодцев 
на врезке. 

Глубина заложения бытовой канализации 1,75-6,50 м. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

Отвод бытовых стоков от станционного комплекса 
предусматривается в напорно-самотечном режиме по проектируемым 
участкам бытовой канализации по напорным выпускам Д100 мм до 
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колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д200 мм с подключением к проектируемой сети канализации Д400, 
500 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы от 14.05.2018 
рег.№ 77-1-1-3-1299-18 от 14.05.2018 (№ 1888-18/МГЭ/17461-1/8). 

Бытовая канализация прокладывается открытым способом из 
чугунных труб ВЧШГ Д100, 200 мм в стальных футлярах Д325х6,0, 
530х7,0 мм в изоляции весьма усиленного типа. 

На сети бытовой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, реконструкцию колодцев 
на врезке. 

Глубина заложения бытовой канализации 1,1-4,26 м. 
Дождевая канализация 

Станционный комплекс «Зюзино» 

Водоотвод от станционного комплекса предусматривается в 
напорно-самотечном режиме по проектируемым участкам дождевой 
канализации по напорным выпускам 2Д159х5,0, Д108х4,5 мм до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д400 мм с подключением к проектируемой сети дождевой 
канализации Д500, 600, 800 мм (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 05.05.2017 рег.№ 77-1-1-3-1033-17 (№ 1107-

17/МГЭ/10947-1/2). 

Дождевая канализация прокладывается открытым и закрытым 
способом методом бурошнекового бурения из стальных 
электросварных труб Д108х4,5, 159х4,5 мм (напорные участки) в 
изоляции весьма усиленного типа в стальных футлярах Д325х6,0, 
426х7,0 мм в изоляции весьма усиленного типа с теплоизоляцией 
напорных участков сети в районе промерзания грунта и полимерных 
гофрированных труб Д400 мм с кольцевой жесткостью SN16 
(самотечные участки) в стальных футлярах Д720х10,0 мм в изоляции 
весьма усиленного типа. 

На сети дождевой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, колодцев-накопителей, 
реконструкция колодцев на врезке. 

Глубина заложения дождевой канализации 1,25-4,72 м. 
Станционный комплекс «Калужская» 

Водоотвод от станционного комплекса предусматривается в 
напорно-самотечном режиме по проектируемым участкам дождевой 
канализации по напорным выпускам 2Д159х5,0, Д108х4,5 мм до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д400 мм с подключением к проектируемой сети дождевой 
канализации Д400 мм (положительное заключение Мосгосэкспертизы 
от 05.05.2017 рег.№ 77-1-1-3-1032-17 (№ 1106-17/МГЭ/10946-1/2) и 
существующей сети Д500, 1200 мм. 

Дождевая канализация прокладывается открытым и закрытым 
способом методом бурошнекового бурения из стальных 
электросварных труб Д108х4,5, 159х4,5 мм (напорные участки) в 
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изоляции весьма усиленного типа в стальных футлярах Д325х6,0, 
426х7,0 мм в изоляции весьма усиленного типа с теплоизоляцией 
напорных участков сети в районе промерзания грунта и полимерных 
гофрированных труб Д400 мм с кольцевой жесткостью SN16 
(самотечные участки) в стальных футлярах Д720х10,0 мм в изоляции 
весьма усиленного типа, железобетонной обойме и на 
железобетонном основании. 

На сети дождевой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, колодцев-накопителей, 
реконструкция колодцев на врезке. 

Глубина заложения дождевой канализации 0,97-6,54 м. 
Станционный комплекс «Улица Новаторов» 

Водоотвод от станционного комплекса предусматривается в 
напорно-самотечном режиме по проектируемым участкам дождевой 
канализации по напорным выпускам 2Д159х5,0, Д108х4,5 мм до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д400 мм с подключением к проектируемой сети дождевой 
канализации Д800, 1000 мм (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 28.08.2017 рег.№ 77-1-1-3-3490-17 (№ 3935-

17/МГЭ/13089-1/2). 

Дождевая канализация прокладывается открытым и закрытым 
способом методом бурошнекового бурения из стальных 
электросварных труб Д108х4,5, 159х4,5 мм (напорные участки) в 
изоляции весьма усиленного типа в стальных футлярах Д325х6,0, 
426х7,0 мм в изоляции весьма усиленного типа с теплоизоляцией 
напорных участков сети в районе промерзания грунта и полимерных 
гофрированных труб Д400 мм с кольцевой жесткостью SN16 
(самотечные участки) в стальных футлярах Д720х10,0 мм в изоляции 
весьма усиленного типа и железобетонной обойме. 

На сети дождевой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, колодцев-накопителей, 
реконструкция камер на врезке. 

Глубина заложения дождевой канализации 1,2-4.4 м. 
ВОУ на ПК 193+23,65, ПК 225+65,44, ПК 169+21,64 

Водоотвод от водоотливных установок (далее по тексту - ВОУ) 
на пикетах метро ПК 193+23,65, ПК 225+65,44, ПК 169+21,64 
предусматривается в напорно-самотечном режиме по проектируемым 
участкам дождевой канализации по двум выпускам из каждой ВОУ до 
колодцев-гасителей напора и далее по самотечным трубопроводам 
Д400 мм до существующих сетей дождевой канализации Д700, 900 мм 
и ранее запроектированной сети Д400 мм (положительное заключение 
Мосгосэкспертизы от 14.07.2016 рег.№ 77-1-1-3-2725-16 (№ 2780-

16/МГЭ/7668-1/2) соответственно с подключением в 
реконструируемые колодцы на ПК 193+23,65, ПК 225+65,44 и в 
проектируемый колодец на ПК 169+21,64. 
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Дождевая канализация прокладывается открытым и закрытым 
способом методом бурошнекового бурения из стальных 
электросварных труб Д159х4,5 мм (напорные участки) в изоляции 
весьма усиленного типа в стальных футлярах Д426х7,0 мм в изоляции 
весьма усиленного типа с теплоизоляцией напорных участков сети в 
районе промерзания грунта и полимерных гофрированных труб Д400 
мм с кольцевой жесткостью SN16 (самотечные участки) в стальных 
футлярах Д720х10,0 мм в изоляции весьма усиленного типа. 

На сети дождевой канализации предусматривается устройство 
смотровых колодцев, колодцев-гасителей, реконструкция колодцев на 
врезке. 

Глубина заложения дождевой канализации 1,5-5,16 м 

Насосная станция автоматического пожаротушения на 
ПК222+68,00 

Предусматривается защита существующей сети дождевой 
канализации Д800 мм монолитной железобетонной обоймой в месте 
пересечения с проектируемым водопроводным вводом 2Д100 мм. 

Глубина заложения дождевой канализации 2,9 м. 
Внутренние системы 

Бытовая канализация 

Сточные воды от санитарно-технических приборов вестибюлей 
№ 1, №2 станционных комплексов «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» отводятся самотеком в приемные резервуары в каждом 
вестибюле, и далее фекальными насосами (1 рабочий, 1 резервный), 
установленными под заливом у каждого резервуара, перекачиваются в 
городскую канализационную сеть через колодцы-гасители напора по 
отдельным напорным выпускам для каждого вестибюля. Приемные 
резервуары имеют рабочий объем 5,0 м3. 

Канализация предусматривается из чугунных труб Д50 и 100 мм 
(самотечная), из стальных бесшовных горячедеформированных труб 
Д89х4,0 мм (напорная), из напорных чугунных труб ВЧШГ Д100 мм 
(выпуски). На каждом выпуске канализации предусматривается 
установка ультразвуковых приборов измерения расходов сточных вод 
и изолирующих фланцев. 

Расчетный расход бытовых стоков: 
- «Зюзино» - 6,17 м3/сут; 7,47 л/с; 
- «Калужская» - 29,33 м3/сут; 10,84 л/с; 
- «Улица Новаторов» - 2,80 м3/сут; 7,05 л/с. 
Водоотвод 

Станционные комплексы «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» 

Для каждого станционного комплекса предусматриваются 
основная и местная водоотливные установки (далее по тексту – ВОУ и 
МВОУ соответственно). Сбор стоков в ВОУ и МВОУ 
предусматривается самотеком, отвод стоков от ВОУ и МВОУ 
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предусматривается по напорной схеме в городскую сеть дождевой 
канализации через колодцы-гасители напора. 

Основные водоотливные установки каждая с тремя дренажными 
насосами (2 рабочих, 1 резервный) с баками для залива насосов, с 
приемом стоков в водосборник: на станции «Зюзино» от помещений 
вестибюля № 2, путевых лотков прилегающего перегона станции 
«Зюзино»; на станции «Калужская» от помещений вестибюля №2, 
путевых лотков прилегающего перегона станции «Калужская»; на 
станции «Улица Новаторов» от помещений в вестибюле №2, путевых 
лотков прилегающего перегона станции «Улица Новаторов». 
Расположение ВОУ предусматривается в отдельном помещении 
подплатформенного уровня станционных комплексов. 

Местные водоотливные установки каждая с двумя дренажными 
насосами (1 рабочий, 1 резервный) с баками для залива насосов с 
приемом стоков в водосборники на станциях «Зюзино», «Калужская», 
«Улица Новаторов» от помещений вестибюля № 1, платформенной и 
подплатформенной частей, расположенные в отдельном помещении 
подплатформенного уровня станционных комплексов. 

Водосборники в ВОУ предусматриваются общим объемом не 
менее 30,0 м3, в МВОУ - не менее 5,0 м3. 

От ВОУ и МВОУ до выпусков от вестибюлей №1, №2, 
станционных комплексов стоки отводятся трубопроводами из 
стальных бесшовных горячедеформированных труб Д57х3,0, 108х4,0, 
159х4,5 мм, отдельные двойные напорные выпуски 
предусматриваются из стальных бесшовных горячедеформированных 
труб Д159х5,0 мм. 

Дополнительно у каждого лестничного схода вестибюлей 
станционных комплексов предусматриваются МВОУ («Зюзино» - 6 

шт., «Калужская» - 2 шт., «Улица Новаторов» - 3 шт.) с одним 
стационарным и одним переносным погружным дренажным насосом с 
общим объемом каждого водосборника 5,0 м3 каждый в отдельном 
помещении в уровне лестничных сходов. Сбор осадка из 
водосборников в зимнее время для МВОУ у лестничных сходов 
предусматриваются в колодцы-накопители емкостью 4,0 м3. От 
МВОУ предусматриваются трубопроводы и отдельные напорные 
выпуски из стальных бесшовных горячедеформированных труб 
Д108х4,5 мм. 

На каждом напорном выпуске от ВОУ и МВОУ 
предусматривается установка ультразвуковых приборов измерения 
расходов сточных вод и изолирующих фланцев. 

Расчетный расход стоков: 
- «Зюзино» - 11,70 м3/сут; 14,39 л/с; 
- «Калужская» - 17,33 м3/сут; 21,60 л/с; 
- «Улица Новаторов» - 11,7 м3/сут; 14,29 л/с. 
Перегонные тоннели и притоннельные сооружения 

В пониженных точках перегонных тоннелей предусматриваются 
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ВОУ на ПК169+22,24, ПК193+23,65, ПК225+71,21 для самотечного 
сбора производственных стока от мытья тоннелей, дренажных вод от 
промывки притоннельных сооружений, работы технологического 
оборудования в самих ВОУ, установок тоннельной вентиляции (далее 
по тексту - УТВ) на ПК167+02,39, ПК191+01,00, ПК208+59,69, 
ПК225+68,00, комплекса сооружений вентиляции на ПК208+52,81-

ПК209+15,36, ПК225+13,10 - ПК225+85,92; тупика ПК221+66,99-

ПК224+47,135. 
ВОУ предусматриваются с тремя дренажными насосами (2 

рабочих, 1 резервный) с баками для залива насосов, с приемом стоков 
в водосборник с общим объемом не менее 30,0 м3. 

Сбор стоков и дренажных вод предусматривается по путевым 
лоткам шириной 400 мм с переменной глубиной от уровня головок 
рельсов по оси каждого пути, дренажными приямками 1000х600 мм с 
переменной глубиной, трубопроводными линиями из труб ВЧШГ 
Д200 мм. 

Сбор стоков от УТВ и комплекса сооружений вентиляции 
предусматривается самотеком по лоткам 100х50(h) мм, по 
трубопроводам из стальных бесшовных горячедеформированных труб 
Д108х4,0, 159х4,5 мм, из самотечных чугунных труб Д100, 200 мм в 
путевой лоток и далее в водосборники ВОУ. 

Сточные воды из водосборников перекачиваются в городскую 
сеть дождевой канализации через колодцы-гасители напора. От 
каждой ВОУ для отвода сточных вод предусматривается отдельный 
двойной напорный выпуск из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб Д159х4,5 мм. На каждом выпуске 
предусматривается установка ультразвуковых приборов измерения 
расходов сточных вод и изолирующих фланцев. 

4.2.2.3.6. Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети 

Жидкостные системы обогрева входных площадок и 
лестничных сходов  

Источником тепловой энергии для обогрева поверхности 
площадок и лестничных сходов, площадок перед лифтами являются 
электрокотельные. 

В каждой котельной устанавливается по два электрокотла (1- 

рабочий, 1- резервный). 
Применяемые электрокотлы на станции: 
- «Зюзино» – мощностью 30 кВт (12 шт.); 
- «Калужская» – мощностью 18 кВт (2 шт.), 24 кВт (2 шт.), 30 

кВт (4 шт.); 
- «Улица Новаторов» – мощностью 30 кВт (6 шт.). 
Теплоноситель – незамерзающая жидкость на основе 

этиленгликоля с температурой 70 – 40°С. 
Системы обогрева ступеней и площадок выполнены 

отдельными контурами от распределительных гребенок, 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

114 

устанавливаемых в помещениях котельных, с принудительными 
схемами циркуляции. 

Индивидуальные тепловые пункты 

ИТП на каждой станции располагаются в зоне кассовых залов, 
на вводе устанавливаются узлы учета тепла. 

На станции «Зюзино» предусматривается общий ввод теплосети 
в тепловой пункт вестибюля № 2 с установкой узла учета тепла. От 
теплового пункта № 2 до теплового пункта № 1 трубопроводы 2Д80 
мм в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке 
прокладываются в монолитном проходном канале, входящем в 
конструкцию станции.  

Присоединение систем отопления служебных помещений – по 
независимой схеме через пластинчатый теплообменник с 
циркуляционными насосами, расширительным баком и 
автоматической подпиткой из обратного трубопровода теплосети. 

Системы вентиляции на станциях «Калужская» и «Улица 
Новаторов», воздушно-тепловых завес и отопления кассовых залов 
присоединяются по зависимой схеме с установкой требуемой 
защитной арматуры, для систем вентиляции на станции «Зюзино» и 
частично на станциях «Калужская» и «Улица Новаторов» через 
смесительные насосы. 

Системы горячего водоснабжения в вестибюле № 2 станции 
«Зюзино» и вестибюле ст. «Улица Новаторов» подключаются по 
двухступенчатой схеме с установкой пластинчатых теплообменников 
и циркуляционных насосов, системы горячего водоснабжения в 
вестибюлях станций «Калужская» – по одноступенчатой схеме. 

Температура теплоносителя после индивидуального теплового 
пункта для: 

- систем отопления служебных помещений, вентиляции и 
воздушно-тепловых завес на станции «Зюзино», вентиляции на 
станциях «Калужская» и «Улица Новаторов» – 95-70°С; 

- систем вентиляции на станциях «Калужская» и «Улица 
Новаторов», воздушно-тепловых завес и отопления кассовых залов – 

150-70°С; 
- систем горячего водоснабжения на всех станциях – 65-40°С. 
Суммарная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция, ВТЗ и 

ГВС): 
- «Зюзино» – вестибюль № 1 Q = 0,4856 МВт, вестибюль № 2    

Q = 0,501 МВт; 
- «Калужская» – вестибюль № 1 Q = 0,8484 МВт, вестибюль № 2  

Q = 0,6666 МВт; 
- «Улица Новаторов» – вестибюль №1 Q = 0,5259 МВт. 
Отопление 

На каждой станции в технологических помещениях, щитовых 
тоннельной вентиляции, притоннельных сооружениях, 
производственных помещениях ТПП, кабинах контролера АКП и 
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операторов эскалаторов, досмотровой зоне (ст. «Зюзино», 
«Калужская») предусматривается электрическое отопление при 
помощи электроконвекторов с автоматическим регулированием 
температуры. 

Отопление тамбуров перед лифтами со стороны улицы 
предусматривается инфракрасными обогревателями и 
электроконвекторами, со стороны станции – электроконвекторами. На 
станции «Улица Новаторов» площадка перед входом в лифт со 
стороны улицы обогревается инфракрасным обогревателем. 

В служебных помещениях и кассовых залах вестибюлей 
предусматривается водяная система отопления – двухтрубная, 
горизонтальная, тупиковая. 

Нагревательные приборы: 
- регистры из гладких труб – в кассовом зале; 
- стальные панельные радиаторы – в служебных помещениях. 
Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов 

осуществляется терморегулирующими клапанами. 
На ветках магистральных трубопроводов предусматривается 

установка запорно-регулирующей арматуры. 
Выпуск воздуха производится из верхних точек систем 

отопления, слив теплоносителя – из нижних точек. 

Трубопроводы для систем отопления стальные 
водогазопроводные. 

Тепловая нагрузка на водяное отопление на станции: 

- «Зюзино» - Q = 0,1685 МВт; 
- «Калужская» - Q = 0,1371 МВт; 
- «Улица Новаторов» - Q = 0,0562 МВт. 
Вентиляция  
Воздухообмен определен по нормируемым кратностям, расчету 

на ассимиляцию избыточного тепла, выделяемого при работе 
оборудования. 

Для вентиляции платформ, подземных кассовых и 
распределительных залов вестибюлей станций, а также примыкающих 
к ним подуличных переходов используется воздух, подаваемый на 
станцию системой тоннельной вентиляции. 

Забор воздуха предусматривается из тоннеля, по которому поезд 
приходит на станцию. На станции «Зюзино» для помещений 
наружных блоков кондиционеров, служебных помещений, 
располагаемых в зоне подуличных переходов, помещений в сходах 
предусматривается забор воздуха с поверхности земли, на станциях 
«Калужская» и «Улица Новаторов» для служебных помещений в 
сходах – из подуличных переходов. 

Воздух, удаляемый из административно-бытовых, кладовых, 
производственных и других технических помещений, возвращается в 
тоннель, по которому поезд уходит со станции. 
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Воздух, удаляемый из санузлов, душевых, КНС, кладовой СМ, 
машинного помещения эскалаторов, машинного помещения ТПП, 
аккумуляторной, комнат приема пищи, медпункта (ст. «Калужская» и 
«Улица Новаторов») удаляется на поверхность земли. 

Для помещений с постоянным пребыванием людей 
предусматриваются приточные и вытяжные установки со 100% 
резервированием. 

На всех станциях предусматривается воздушное отопление 
шахт лифтов приточными системами вентиляции со 100% 
резервированием. На станциях «Зюзино» и «Калужская» 
предусматривается забор воздуха из подуличных переходов и 
подогрев в электрокалориферах, на станции «Улица Новаторов» – из 
кассового зала без подогрева.  

В помещениях с постоянным пребыванием людей, связанных с 
нервно-эмоциональным напряжением (помещения касс, ДПС, ДСП, 
машиниста эскалаторов, медпункта, полиции) и в помещении 
серверной для поддержания оптимальной относительной влажности 
предусматривается увлажнение воздуха в холодный период года. 

В машинных помещениях эскалаторов предусматривается 
вентиляция с двумя приточными и двумя вытяжными установками, 
каждая с расходом 50% от требуемого воздухообмена. Выброс 
воздуха производится на поверхность земли. 

Для кладовых смазочных материалов предусматриваются 
отдельные вентиляционные установки во взрывозащищенном 
исполнении. Поступление воздуха предусматривается из коридора 
через клапаны избыточного давления, устанавливаемые в стене 
тамбура. Из тамбура воздух поступает в кладовые через отверстия в 
стенах, в которых устанавливаются противопожарные клапаны. 
Удаление воздуха производится из верхней и нижней зоны. Выброс 
воздуха осуществляется на поверхность земли. 

В помещениях лестничных сходов предусматривается 
приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным 
побуждением и нагревом воздуха в электронагревателях. Забор 
воздуха и выброс осуществляется в подуличный переход. 

На станции «Калужская» в помещении сварочного поста и 
слесарной мастерской предусматриваются общеобменные приточные 
и вытяжные системы вентиляции, а также местная вытяжная 
вентиляция от местных отсосов. 

Отдельные приточные и вытяжные системы предусматриваются 
для машинного зала ТПП, помещения распределительных устройств, 
кабельного подвала, аккумуляторной. 

Для машинных залов ТПП вентиляционные системы 
предусматриваются с двумя приточными и двумя вытяжными 
установками, каждая с расходом 50% от требуемого воздухообмена. 
Выброс воздуха из машзала производится на поверхность земли. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

117 

В аккумуляторных предусматриваются самостоятельные 
приточно-вытяжные системы во взрывозащищенном исполнении. При 
отключении вытяжной механической вентиляции предусматривается 
аварийная вентиляция с естественным побуждением. Выброс воздуха 
осуществляется на поверхность земли. 

Вентиляция наружных блоков в венттоннеле предусматривается 
тоннельной вентиляцией, в помещениях наружных блоков – 

общеобменной вентиляцией. 
На станции «Зюзино» в проходном канале (от теплового пункта 

№ 2 до теплового пункта № 1) предусматривается приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением. Забор воздуха 
предусматривается из тоннеля, выброс – в тоннель по ходу движения 
поезда. 

Для обеспечения в вестибюлях и платформенных залах 
нормируемых параметров воздушной среды в холодный период года 
предусматриваются воздушно-тепловые завесы с водяными 
воздухонагревателями. Забор воздуха выполняется из помещений 
кассовых залов, подача в тамбур между двумя линиями дверей входов 
(выходов). 

Тепловые нагрузки по станциям на: 
• вентиляцию 

- «Зюзино» – Q = 0,231 МВт; 
- «Калужская» – Q = 0,509 МВт; 
- «Улица Новаторов» – Q = 0,1544 МВт; 
• воздушно-тепловые завесы 

- «Зюзино» – Q = 0,5024 МВт; 
- «Калужская» – Q = 0,5024 МВт; 
- «Улица Новаторов» – Q = 0,2512 МВт. 
Тоннельная вентиляция 

Схема тоннельной вентиляции линии принята 
однонаправленной с круглогодичной подачей наружного воздуха в 
перегонные тоннели венткамерами, располагаемыми на ПК167+02,39, 
ПК191+01,00, ПК208+86,59, ПК222+68,00 и удалением воздуха через 
венткамеры станций «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» и 
через венткамеру в тупике на ПК225+26,00 и ПК 163+81,74. 

Для вентиляции участков главных путей от ПК222+68,00 до 
границы проектирования предусматриваются вентиляционные 
сбойки, которые используются до ввода в эксплуатацию венткамеры 
на ст. «Проспект Вернадского». 

Для снижения эффекта «дутья», создаваемого при движении 
поездов в обоих торцах станций, устраиваются циркуляционные 
сбойки. 

Тоннельной вентиляцией предусматривается не менее чем 
трёхкратный воздухообмен в час по внутреннему объёму 
пассажирских помещений, минимально необходимое количество 
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наружного воздуха для дыхания людей исходя из необходимости 
подачи его на одного пассажира в количестве не менее 30 м3/ч. 

В венткамерах на перегонах и станциях «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов» устанавливаются по два осевых 
реверсивных вентилятора на одной оси с электродвигателем. В 
тупиковой венткамере за станцией «Улица Новаторов» 
устанавливается один осевой реверсивный вентилятор. Венткамера на 
ПК163+81,74 дооборудуется осевым реверсивным вентилятором. 

Предел огнестойкости вентиляторов составляет 2,0 ч/400°C. 
В качестве перекрывающих устройств для обеспечения 

раздельного проветривания тоннелей в венткамерах и 
вентиляционных сбойках предусматриваются противопожарные 
вентиляционные клапаны с реверсивными электроприводами и 
нормируемым пределом огнестойкости. 

Удаление воздуха на станции осуществляется в 
подплатформенные каналы через отверстия равномерного 
всасывания. 

Расстояние от наземных вентиляционных киосков УТВ до 
магистральных улиц и дорог, открытых и закрытых стоянок 
автотранспорта, торговых мест и окон зданий и сооружений 
составляет не менее 25 м. 

Притоннельные сооружения 

Для вентиляции помещений электрощитовых, располагаемых в 
венткамерах УТВ, помещений водоотливных установок, кладовых 
службы пути предусматриваются системы местной вытяжной 
общеобменной вентиляции с механическим побуждением и системы 
естественной приточной вентиляции. 

Поступление воздуха предусматривается из тоннелей, воздух, 
удаляемый из помещений, возвращается в тоннель за местом его 

забора по ходу движения поезда. 
Кондиционирование  
На всех станциях в помещениях службы сбора доходов, ДПС, 

начальника станции, полиции, медпункта, а также в технологических 
помещениях с избыточными тепловыделениями, для обеспечения 
оптимальных условий в теплый период года предусматривается 
использование автономных кондиционеров с раздельными блоками и 
мультизональных систем кондиционирования. 

Холодоснабжение внутренних блоков автономных 
кондиционеров и мультизональных систем предусматривается от 
наружных компрессорно-конденсаторных установок. 

Предусматривается 100% резервирование систем 
кондиционирования для помещений: ст. «Зюзино» – серверной СТЦ, 
щитовых ИБП; ст. «Калужская» – серверной СТЦ, щитовых ИБП и 
АТДП; ст. «Улица Новаторов» – серверной АСУТП и щитовой СГЭ. 

Предусматривается установка внутренних блоков от двух 
разных наружных блоков по 50% нагрузки в помещениях: ст. 
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«Зюзино» – релейных АТДП; ст. «Калужская» и «Улица Новаторов» – 

релейных АТДП и АУП, кроссовых, радиоузла, диспетчерского 
пункта. 

В машинных помещениях эскалаторов в летний период воздух, 
забираемый из тоннеля, охлаждается в воздухоохладителе приточной 
установки. 

Наружные блоки систем кондиционирования размещаются в 
специально отведенных помещениях и венттоннеле. 

Отвод конденсата из систем кондиционирования 
предусматривается самотеком в систему водоотвода с разрывом 
струи. 

Расход холода на станции: 
- «Зюзино» Q = 0,2514 МВт; 
- «Калужская» Q = 0,314 МВт; 
- «Улица Новаторов» Q = 0,1918 МВт. 
Противодымная защита 

При возникновении задымлении на станциях или перегонах 
тоннельная вентиляция переводится в аварийный режим работы, 
обеспечивающий ограничение распространения продуктов горения по 
путям эвакуации людей и создание условий пожарным 
подразделениям для выполнения работ по спасению людей и 

локализации очага пожара. Для обеспечения раздельного 
проветривания тоннелей перегонные венткамеры примыкают 
независимо к каждому тоннелю. В местах примыкания 
устанавливаются противопожарные клапаны. 

При пожаре на платформах станций для обеспечения 
противодымной защиты путей эвакуации предусматривается создание 
направления воздушного потока навстречу эвакуирующимся людям 
путем устройства подпора воздуха в пассажирской зоне всех станций 
(вестибюлях) и верхнем пересадочном зале (ст. «Улица Новаторов») и 
дымоудаления из платформенной зоны через дымоприемные 
устройства (клапаны) в верхней части станций. Вентиляционные 
агрегаты предусматриваются с пределом огнестойкости 1,0 ч/400°С. 

В зоне перехода из платформенного зала всех станций на 
лестничные сходы и эскалаторы, ведущие в вестибюли, 
располагаются противодымные перегородки. Нижний край 
перегородки (занавесы) предусматривается на высоте не более 2,5 м 
от уровня платформы. 

В целях защиты путей эвакуации от дыма на всех станциях 
предусматриваются дымоудаление из коридоров блоков служебных 
помещений (БСП), технических помещений (БТП), тягово-

понизительной подстанции (ТПП), сообщающихся с незадымляемыми 
лестничными клетками, и подпор наружного воздуха в лестничные 
клетки, соединяющие более двух подземных этажей, тамбур-шлюзы 
при лифтах для МГН (ст. «Зюзино» и «Калужская»), 
пожаробезопасные зоны для маломобильных групп населения, 
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располагаемые на платформах и в пешеходных переходах (ст. «Улица 
Новаторов» только на платформе), при открытой и закрытой двери и в 
нижние части коридоров для возмещения удаляемых объемов 
продуктов горения. 

На станциях «Зюзино», «Калужская» предусматривается 
удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной 
противодымной вентиляции из участков подземных переходов 
(распределительных залов) с естественной компенсацией удаляемых 
объемов продуктов горения через дверные проемы типа «метро». 

Транзитные воздуховоды общеобменных систем, воздуховоды 
противодымной защиты, дымовые, противопожарные и 
огнезадерживающие клапаны приняты с нормируемым пределом 
огнестойкости. 

Удаление продуктов горения после тушения пожара из 
помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, 
предусматривается через стыковочные узлы переносными 
дымососами с компенсацией приточным воздухом. 

4.2.2.3.7. Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ), Автоматика и телемеханика движения поездов 

(АТДП), Устройства контроля прохода в тоннель (УКПТ) 
Автоматика и телемеханика движения поездов 

Проектная документация предусматривает оборудование 
участка от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» 
комплексом постовых и напольных устройств автоматики и 
телемеханики движения поездов (АТДП). 

Для обеспечения безопасности, организации и регулирования 
движения поездов предусматривается комплекс устройств АТДП, в 
который входят: 

- в качестве основного средства сигнализации автоматическая 
локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием 
скорости и предупредительной сигнализацией (АЛС-АРС-ПС); 

- в качестве резервного средства сигнализации автоматическая 
блокировка (АБ) без автостопов и защитных участков; 

- электрическая централизация стрелок и сигналов 
метрополитена на релейной элементной базе типа МРЦ; 

- управление стрелками и светофорами с действующего 
автоматизированного рабочего места (АРМ) поездного диспетчера 
линии и дежурного поста централизации станции, контроль за 
работой устройств АТДП с АРМ-ов электромеханика 
(устанавливаемых в помещениях релейных АТДП) и существующего 
АРМ начальника дистанции сигнализации; 

- диспетчерская централизация стрелок и сигналов с 
автоматическим считыванием номеров поездов. 

В устройствах АТДП использованы технические решения, 
выполненные на базе: 
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- тональных рельсовых цепей (ТРЦ) с использованием путевых 
генераторов и путевых приемников; 

- стрелочных приводов с бесконтактными 
автопереключателями, девяти проводной схемой управления; 

- релейных и кроссовых стативов типа СУР; 
- светофоров типа «Метро» и маршрутных указателей на 

светодиодных излучателях; 
- путевых ящиков-изоляторов; 
- путевых соединителей и соединительных ящиков; 
- устройств АЛС-АРС с сигналами абсолютной остановки перед 

светофорами полуавтоматического действия; 
- кабелей, не распространяющих горение, с водоблокирующими 

материалами, в оболочке, не содержащей галогенов. 
Устройства МРЦ увязываются с автоматизированной системой 

диспетчерского управления движением поездов метрополитена, 
автоматической системой считывания номеров поездов, 
предупредительной звонковой сигнализацией, устройствами контроля 
прохода в тоннель, светодиодной полосой ограждения края 
платформы, устройствам информирования пассажиров о 
приближающемся поезде, другими устройствами станционных 
комплексов и прилегающих перегонов. 

На проектируемом участке предусматривается 
централизованное размещение оборудования и аппаратуры в 
релейной (аппаратной) АТДП станций. 

В тоннелях устанавливаются дроссели-трансформаторы, 
путевые и соединительные ящики, светофоры, стрелочные 
электроприводы, курбельные аппараты, звонки оповестительной 
сигнализации, прокладываются сигнально-блокировочные кабели, 
соединяющие постовые и напольные устройства, «релейные АТДП» 
соседних станций. 

На станциях «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино» 
предусматривается светодиодная полоса ограждения края платформы. 

Устройства контроля прохода в тоннель (УКПТ) 
Проектными решениями предусматривается оборудование 

УКПТ станционных комплексов «Зюзино», «Калужская» и «Улица 
Новаторов». 

В состав технических средств УКПТ входят: извещатели 
охранные оптико-электронные (колонки излучателей и колонки 
фотоприемников), извещатели охранные линейные оптико-

электронные со светоотражателем, приборы приемно-контрольные 
охранно-пожарные, аккумуляторные батареи, сирены сигнальные, 
светильники, соединительные ящики, разъемы и автоматические 
выключатели. 

Автоматизированные информационно-измерительные 
системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 

В состав комплексов технических средств АИИСКУЭ тягово-
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понизительных подстанций станционных комплексов «Зюзино», 
«Калужская» и «Улица Новаторов» входят: 

- информационно-измерительные комплексы, состоящие из 
измерительных трансформаторов тока и трансформаторов 
напряжения, вторичных измерительных цепей, электронных 
счетчиков активной и реактивной электроэнергии, оснащенных 
цифровым интерфейсом RS-485 для передачи данных, блоков питания 

счетчиков и разветвителей интерфейса RS-485; 

- информационно-вычислительный комплекс электроустановки 
(ИВКЭ), включающий в себя устройство сбора и передачи данных, 
источники питания, источник бесперебойного питания, кросс 
оптический, автоматические выключатели и телефонный модем. 

Информация с уровня ИВКЭ по двум волоконно-оптическим 
линиям связи поступает в шкаф связи АИИСКУЭ, установленный в 
соответствующей серверной АСОП. Далее данные об 
энергопотреблении передаются на сервер БД информационно-

вычислительного комплекса АИИСКУЭ ГУП «Московский 
метрополитен» с использованием основного канала посредством 
ведомственной ВОЛС, либо резервного канала посредством 
коммутируемой телефонной линии связи. 

4.2.2.3.8. Сети связи 

Внешние сети связи 

Магистральные сети выполняются внутри тоннельных 
сооружений по кабельным конструкциям на связевой стороне тоннеля 
с прокладкой магистральных кабелей связи на участках между 
станционными комплексами «Улица Новаторов» - «Каховская», 
«Каховская» - «Севастопольская», «Зюзино» - «Павелецкая» и 
диспетчерскими пунктами метрополитена с использованием кабелей с 
оптическими и медными жилами. 

Внутренние сети связи 

Линейные оперативно-технические связи организуются на 
станционных комплексах с прилегающими к ним перегонами 
«Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» для оперативного 
руководства и управления работой линии из диспетчерских пунктов и 
структурных подразделений ГУП «Московский метрополитен». 

Цифровая транспортная сеть ГУП «Московский Метрополитен» 
предусматривается для организации магистральных каналов связи с 
использованием оборудования мультиплексирования по оптическим 
линиям для административно-хозяйственной, диспетчерской, 
междиспетчерской, служебной, охраны порядка, пожарной 
безопасности, оперативной связей и систем передачи данных. 

Административно-хозяйственная связь (АХС) организуется на 
базе автоматических телефонных станций (АТС) с увязкой в общую 
сеть метрополитена. На станционных комплексах «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов» предусматривается установка 
кроссов в помещениях кроссовых для подключения к АТС, 
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расположенной в помещении линейно-аппаратный цех (ЛАЦ) 
станционного комплекса «Калужская». В перегонных тоннелях 
предусматривается установка телефонных розеток АХС. 

Тоннельная связь организуется с установкой телефонных 
аппаратов в перегонных тоннелях по физическим медножильным 
кабелям. 

Поездная радиосвязь предусматривается для связи поездного 
диспетчера и машинистами поездов на участке между станциями. 

Система технологической радиосвязи выполняется для 
проведения аварийных и ремонтно-восстановительных работ в 
пределах станций и перегонов. 

Система единой радиоинформационной сети стандарта TETRA 
организована на станционных комплексах и в перегонных тоннелях 
для оперативного реагирования сигнальных служб с подключением к 
единой радиоинформационной сети метрополитена (ЕРИС-М) ГУП 
«Московский метрополитен». 

Система передачи видеоизображений из вагонов метро 
организуется с установкой устройств радиодоступа стандарта IEEE 
802.11g на станционных комплексах и в перегонных тоннелях. 

Станционные оперативно-технические связи организуются на 
станционных комплексах с прилегающими к ним перегонами 
«Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» для управления 
движением поездов метрополитена, обеспечения функционирования 
инженерных систем и организации связи служб охраны порядка и 
безопасности. 

Предусматриваются связи станционная, местная 
подстанционная, движения поездов (на станционных комплексах с 
прилегающими к ним перегонами «Зюзино», «Калужская»), 
стрелочная (на станционном комплексе «Улица Новаторов» с 
прилегающими перегонами). 

Система электрочасофикации на станционных комплексах 
«Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» предусматривается в 
составе территориально распределенной системы отсчета времени, с 
синхронизацией с существующей системой отсчета времени 
метрополитена. Организуется на базе часовых станций, 
расположенных в помещениях кроссовых, с установкой вторичных 
электрочасов и устройств отображения текущего и интервального 
времени. 

Система громкоговорящего оповещения (ГГО) организуется для 
передачи информации пассажирам и работникам метрополитена с 
расположением центрального оборудования в помещении радиоузла и 
обеспечивает переговоры работников метрополитена, находящихся в 
парках станции, с оперативным персоналом и руководителями в 
помещениях дежурных по станциям, диспетчерских центрах 
управления. 
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На станционных комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» предусматриваются линии громкоговорителей в 
перегонных тоннелях, платформах, вестибюлях, служебных 
помещениях, ТПП, лифтовых холлах, пешеходных переходах. 

Двусторонняя переговорная связь предусматривается на 
станционных комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» предназначенная для организации голосовой связи 
маломобильных групп населения с дежурным по станции. На 
станционных комплексах «Зюзино» и «Калужская» организуется из 
лифтовых холлов в пешеходных переходах, платформенной и 
вестибюльной зоны, на станционном комплексе «Улица Новаторов» - 
из лифтовых холлов лифтового павильона, платформенной и 
вестибюльной зоны. 

4.2.2.3.9. Путь и контактный рельс 

Проектные решения по верхнему строению пути разработаны в 
соответствии с требованиями СТУ ВСП. 

Для укладки на главных, станционных путях, оборотном тупике 
в тоннеле принят тип рельса Р65. 

В проекте приняты следующие типы подрельсовых оснований и 
промежуточных скреплений: 

- железобетонные полушпалы с упругими элементами для 
метрополитена с бесподкладочным анкерным скреплением на 
главных, станционных путях и оборотном тупике в тоннеле за ст. 
«Улица Новаторов», а также в местах установки сходных устройств; 

- железобетонные блоки на ст. «Улица Новаторов», ст. 
«Зюзино», ст. «Калужская» с упругими элементами для 
метрополитена с бесподкладочным анкерным скреплением на 
станциях; 

- железобетонные блоки с упругими элементами с шурупно-

дюбельным скреплением на стрелочных переводах типа Р65 марки 
1/9; 

- деревянные шпалы с подкладками без подуклонки 1/20 с 
путевыми шурупами в границах постоянных упоров; 

- шпала-коротыш длиной 1000 мм (изготавливается из шпалы 
деревянной) с нераздельным скреплением костыльного типа в 
границах порога перегонного затвора; 

- деревянные шпалы на постоянных упорах в тупиках за 
ст. «Улица Новаторов». 

В проекте предусматривается укладка сочетания 3-х стрелочных 
переводов типа Р65 марки 1/9 колеи 1520 мм на железобетонных 
блоках с упругими элементами с шурупно-дюбельным скреплением. 

Вблизи стрелочных переводов применяются пригоночные 
рельсовые рубки длиной 12,5 м. 

Путевой бетонный слой выполняется из бетона В25. 
Ширина водоотводного лотка, расположенного по оси, 

составляет: 
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- 400 мм на перегонах и оборотном тупике; 
- 700 мм в границах порога перегонного затвора; 
- 900 мм на ст. «Улица Новаторов», ст. «Зюзино», ст. 

«Калужская». Предусматривается укладка рельсовых плетей, 
сваренных электроконтактным способом с последующей сваркой 
алюминотермитным способом в бесстыковую плеть. Контактный 
рельс предусмотрен с нижним токосъемом. Концевые отводы 
приняты с уклоном 1:25 и 1:30. 

Контактный рельс и концевые отводы закрываются 
электроизоляционным защитным коробом. Крепление кронштейнов 
контактного рельса предусматривается к путевому бетону. 

4.2.2.3.10. Автоматизация оборудования и сетей инженерно-

технического обеспечения 

Автоматизированная система управления и диспетчеризации 
(АСУД) на станционных комплексах с прилегающими к ним 
перегонами «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» 
обеспечивает автоматизацию, сбор и обработку информации, 
управление, контроль, регулирование параметров, необходимые 
блокировки, технологическую и аварийную сигнализацию, ведение 
статистики с использованием программируемых контроллеров и 
компьютерного оборудования, выполняется для электромеханических 
устройств, систем электроснабжения, контроля и учета 
энергоресурсов. 

Принятая структура построения АСУД организована в составе 
информационно-вычислительного комплекса: 

- верхний уровень обеспечивается автоматизированным 
рабочим местом диспетчеров и центральным оборудованием 
обработки данных; 

- нижний уровень обеспечивается первичными средствами 
измерения, датчиками технологических параметров, 
исполнительными механизмами, шкафами управления и 
техническими средствами передачи данных внутри объекта. 

АСУД выполняется на основе микропроцессорной техники в 
качестве распределенной информационной системы, предназначенной 
для автоматизации объекта. Предусмотрен дистанционный 

мониторинг с автоматизированных рабочих мест дежурного по 
станции и линейного диспетчера. 

Автоматизированная система контроля микроклимата является 
подсистемой АСУД, выполняется на станционных комплексах и в 
перегонных тоннелях с мониторингом температуры, влажности, 
концентрации содержания углекислого и угарного газов. 

Система управления работой станции является подсистемой 
АСУД, выполняется на станционных комплексах и в перегонных 
тоннелях с управлением системами искусственного освещения, 
контроля прохода в тоннель. 
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Автоматизированная система оплаты проезда 
предусматривается на станционных комплексах «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов» в билетных кассах и входах в метро 
с подключением в локальную вычислительную сеть метрополитена 
автоматизированных рабочих мест билетных кассиров, автоматов по 
продаже билетов, информационных терминалов контрольных 
устройств прохода пассажиров. 

Автоматизированная система контроля доступа в лифт 
предусматривается в лифтовом павильоне и пешеходных переходах 
станционных комплексов «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» с выводом сигнализации и управления в помещения 
дежурного по станции от контрольно-приемного оборудования 
лифтов. 

4.2.2.3.11. Автоматизация систем противопожарной защиты 

(АСПЗ) 
АСПЗ на станционных комплексах с прилегающими к ним 

перегонами «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» выполняется 
посредством приемно-контрольного оборудования, технических 
средств автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и 
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
(СОУЭ), установкой блоков, шкафов управления, разводкой 
кабельных сетей с централизованным управлением, обеспечивающих 
при пожаре: 

- выключение систем общеобменной вентиляции, 
кондиционирования и отопления помещений; 

- включение систем противодымной вентиляции; 
- закрытие исполнительных механизмов огнезадерживающих 

клапанов (ОЗК), встроенных в вентиляционные каналы 
общеобменной вентиляции; 

- открытие исполнительных механизмов, и клапанов 
дымоудаления (КДУ) противодымных систем; 

- сигнализацию о включении систем противодымной 
вентиляции, положения и срабатывания исполнительных механизмов, 
ОЗК и КДУ; 

- включение пожарной автоматики лифтов; 
- автоматическое включение СОУЭ от АУПС; 
- включение противопожарного и тоннельного водопровода по 

сигналам кнопочных постов и дистанционно из помещений 
диспетчеров; 

- разблокирование преграждающих барьеров на путях эвакуации 
людей при пожаре; 

- передачу сигнала о пожаре на пульт централизованного 
наблюдения. 

Автоматические установки пожарной сигнализации 
предусматриваются с установкой автоматизированных рабочих мест 
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оператора и приемно-контрольного оборудования в помещениях 
диспетчерских. 

На станционных комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» предусматривается установка точечных дымовых 
пожарных извещателей во всех административных, бытовых, 
хозяйственных, технических помещениях и в подземных переходах в 
местах размещения вендинговых аппаратов, ручных пожарных 
извещателей на путях эвакуации, ведущих непосредственно наружу 
либо в пожаробезопасную зону, линейных дымовых пожарных 
извещателей в платформенных и кассовых залах. 

На станционных комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов» предусматривается установка линейных тепловых 
пожарных извещателей с использованием термокабеля в качестве 
средств обнаружения пожара в электрических шкафах помещений 
машинных залов эскалаторов. 

В тупике за станционным комплексом «Улица Новаторов», где 
предусмотрен ночной отстой подвижного состава, предусматривается 
установка линейных тепловых пожарных извещателей (термокабель). 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре предусматривается звукового и речевого типа. Звуковое 
оповещение предусматривается с использованием звуковых 
оповещателей. Система речевого оповещения выполняется на базе 
оборудования и оповещателей системы ГГО. На путях эвакуации 
устанавливаются световые оповещатели «Выход» и указатели 
направления движения, ведущих непосредственно наружу и в 
пожаробезопасную зону. 

Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) и 
автономная установка пожаротушения (АУП) выполняется на 
станционных комплексах с прилегающими к ним перегонами 
«Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» для локализации и 
тушения возгораний без непосредственного участия людей в процессе 
тушения. 

Автоматические установки порошкового пожаротушения 
модульного типа предусматриваются для защиты помещений 
венткамер и кладовых смазочных материалов на станционных 
комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов». 

Автоматические установки газового пожаротушения 
модульного типа предусматриваются для защиты электрических 
шкафов в машинных залах эскалаторов, помещений релейных, 
радиоузлов, кроссовых, ЛАЦ, серверных на станционных комплексах 
«Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов». 

Автоматические установки водяного пожаротушения 
тонкораспыленной водой модульного типа предусматриваются для 
защиты помещений на станционных комплексах «Зюзино» - 

кабельного подвала и кабельных коллекторов, «Калужская» - 

кабельного этажа понизительной подстанции и кабельных 
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коллекторов, «Улица Новаторов» - кабельного этажа понизительной 
подстанции. 

Автоматические установки водяного пожаротушения 
спринклерного типа предусматриваются для защиты строительных 
конструкций, кабельных сетей и оборудования, расположенных в зоне 
ночного отстоя подвижного состава в тупике станционного комплекса 
«Улица Новаторов». 

Автономные установки с термоактивируемым газообразным 
огнетушащим веществом предусматриваются для защиты 
электрических сборок и шкафов, вендинговые аппараты на 
станционных комплексах «Зюзино», «Калужская», «Улица 
Новаторов». 

Кабельная сеть противопожарных систем выполняется 
огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими 
горение, обеспечивающими работоспособность в условиях пожара в 
течение времени, необходимого для полной эвакуации людей из 
помещений метрополитена или в безопасную зону. 

4.2.2.3.12. Мероприятия по обеспечению транспортной 
безопасности 

Проектной документацией предусматриваются мероприятия по 
обеспечению транспортной безопасности для станций Третьего 
пересадочного контура Московского метрополитена «Зюзино», 
«Калужская», «Улица Новаторов». 

Оснащению средствами транспортной безопасности подлежат 
следующие сооружения: 

- вестибюли станций; 
- наземные сооружения вентиляционные киоски, павильоны 

входов в подземные пешеходные переходы; 
- подземные пешеходные переходы со свободным доступом для 

пассажиров; 
- помещения со свободным доступом для пассажиров; 
- блоки служебных и технических помещений, доступ в которые 

ограничен; 
- платформы посадки и высадки пассажиров. 
Комплекс технических систем обеспечения транспортной 

безопасности включает в себя: 
- системы охранного видеонаблюдения. 
- систему контроля и управления доступом и систему охранной 

сигнализации; 
- размещение в вестибюлях зон досмотрового оборудования и 

помещений службы транспортной безопасности. 
В рамках антитеррористических мероприятий 

предусматривается: 

- оснащение вестибюлей станций стационарными рамочными 
металлодетекторами, аппаратурой радиационного контроля (РК), 
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аппаратурой подавления радиолиний управления взрывными 
устройствами, взрывозащитными контейнерами (ВЗК); 

- организация постов инструментального досмотра при входах 
вестибюлей с оснащением стационарными досмотровыми 
рентгеновскими установками, рамками металлообнаружителей, 
портативными обнаружителями паров взрывчатых веществ, 
портативными обнаружителями следов взрывчатых веществ, ручными 
металлообнаружителями; 

- организация АРМ оператора технических средств 
транспортной безопасности в пункте обеспечения транспортной 
безопасности станции. 

В состав аппаратуры РК входят радиационные мониторы с 
блоками детектирования гамма-излучения, устанавливаемые скрытно 
в турникеты, блок сбора и обработки данных с панелью управления, 
совмещенный с АРМ транспортной безопасности, устанавливаемый в 
помещении досмотровой, видеокамеры, направленные на зону 
прохода в вестибюль. 

Оборудование персонального досмотра пассажиров и багажа 
представляет собой комплекс технических средств: 

- стационарные досмотровые рентгеновские установки багажа и 
пассажиров; 

- стационарные рамочные металлодетекторы; 
- переносные досмотровые комплексы (портативные 

обнаружители паров взрывчатых веществ и портативные 
обнаружители следов взрывчатых веществ, ручные металлодетекторы, 
переносные постановщики заградительных помех). 

Управление и контроль работы стационарных досмотровых 
рентгеновских установок, просмотр и архивирование полученных 
изображений осуществляются со специализированного АРМа 
оператора. 

ВЗК размещается в пассажирской зоне вестибюля в местах, не 
создающих препятствий для пассажиропотока. 

Основные решения КЭВ 

КЭВ реализованы на основе IP-технологии и обеспечивают 
возможность двусторонней голосовой связи с Ситуационным центром 
Метрополитена. На станциях устанавливаются КЭВ имеющие 
вандалоустойчивое исполнение по классу IP-65. 

В каждой колонне устанавливается медиа-конвертор. От 
магистральных шкафов, расположенных в линейных аппаратных 
цехах станций до КЭВ предусматривается прокладка оптических 
кабелей. 

Передача данных в Ситуационный центр Метрополитена 
осуществляется через сеть ЗАО «МАКОМНЕТ». Оборудование 
провайдера расположено в радиоузле станции «Севастопольская». От 
станций «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов» до станции 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

130 

«Севастопольская» передача данных осуществляется по 
оптоволоконной линии связи. 

Основные решения систем видеонаблюдения (СВН) 
Обзорным и ситуационным видеонаблюдением оснащаются 

зона свободного доступа, технологический (служебные помещения 
станции, вентшахты и прилегающие тоннели) и перевозочный 
(линейки турникетов и части вестибюлей, расположенных за ними, 
эскалаторы, лестницы и пассажирская платформа) сектора. 

Цифровая система видеонаблюдения (СВН) на базе стандартной 
сетевой архитектуры предусматривает: 

• IP-видеокамеры подключаются к локальной вычислительной 
сети, через оборудование, обеспечивающего функцию РОЕ (Power 
over Ethernet - питание по сетевому кабелю.); 

• к той же ЛВС подключаются серверы VMS (Video management 
system, система управления видеоинформацией), осуществляющие 
сбор, архивирование и передачу видеоинформации. 

СВН включает подсистемы: 
- обзорного и ситуационного видеонаблюдения; 
- управления и мониторинга; 
- информационно-аналитическая подсистема; 
- информационной безопасности; 
- визуализации информации (АРМы операторов СВН); 
- передачи данных. 
Для обработки и хранения видеоинформации, поступающей от 

видеокамер обзорного и ситуационного видеонаблюдения 
предназначены: базовые серверы управления, серверы управления 
обзорным видеонаблюдением, серверы видеоаналитики, серверы 
управления и мониторинга, СХД. 

Программным обеспечением оснащаются автоматизированные 
рабочие места (АРМ) в комнатах полиции, дежурных по станциям, 
дежурных постов электрической централизации станций, операторов 
постов ТСОТБ на станциях. 

Предусматривается интеграция существующих АРМов 
удаленного доступа, подключаемых к СВН посредством 
магистральной линии связи Московского метрополитена: 

- поездного диспетчера – г. Москва, Проспект Мира, 41 с2, 
помещение Диспетчерской; 

- Ситуационного центра УВД – г. Москва, Колокольников 
переулок, дом 5; 

- Службы безопасности – г. Москва, ул. Щепкина, дом 49А, 
помещение Дежурной части. 

Для обеспечения вывода изображения предусматриваются 
стойки с мониторами машиниста в начале пути (платформы 1 пути и 2 
пути) и мониторы в кабинах дежурных по эскалаторам, для чего 
предусматривается прямое аналоговое подключение коаксиальным 
кабелем запрашиваемых камер к мониторам. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

131 

Подсистема информационной безопасности строится на 
использовании встроенных механизмов защиты информации 
прикладных систем и общесистемного программного обеспечения. 

Подсистема передачи данных обеспечивает обмен информацией 
между компонентами СВН и состоит из трёх сегментов: 

- сегмента сетевого взаимодействия IP-камер; 
- серверного сегмента; 
- ядра сети. 
В качестве ядра сети используется маршрутизирующий 

коммутатор 3-уровня. Для подключения системы СВН к 
оборудованию мультисервисной цифровой сети передачи данных 
(МИС) и дальнейшего обмена данными с Ситуационным Центром на 
коммутаторе предусматривается выделение двух оптических линий 
связи (основной и резервной) по 10 Gigabit Ethernet. 

Серверная группа полностью реализована на выделенных по 
технологии VLAN портах в маршрутизирующем коммутаторе 3-

уровня. 
IP-камеры подключаются к удаленным коммутаторам с 

функцией POE. Соединение удаленных коммутаторов с центральным 
коммутатором предусматривается по оптоволоконным интерфейсам 
10 Gigabit Ethernet. 

Описание основных решений системы охранной 
сигнализации (ОС) 

Охранной сигнализацией оборудуются: 
- вход в демонтажную шахту с поверхности земли; 
- пассажирские входы в вестибюль станции; 
- производственные помещения: ТПП, станционная венткамера, 

котельные, щитовые, релейные, машинное помещение эскалаторов, 
серверные, аппаратные, кроссовые, радиоузел, ЛАЦ, кабельный 
канал; 

- помещения кассовых блоков: касс, старшего кассира, комнат 
подсчета монет; 

- автоматы по продаже билетов; 
- венткиоски. 
В помещениях кассовоых блоков и в венткиосках 

предусматривается двухрубежная ОС, в остальных помещениях - 

однорубежная. 
Помещения касс, медпунктов, диспетчерских, дежурных по 

станциям, кабин ДСП на платформе оборудуются тревожной 
сигнализацией. В качестве тревожного извещателя предусматривается 
применение скрытой кнопки и педали. 

На постах полиции, в кассовых залах, в помещениях ДСП, в 
комнатах старших кассиров, в пассажирской зоне и с внешней 
стороны венткиосков устанавливаются светозвуковые индикаторы. 

Для снятия и постановку на охрану предусматривается 
установка выносных пультов на постах полиции и в кассовых блоках 
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у старшего кассира и в комнате подсчета монет. Также в кассовых 
блоках предусматривается установка индикаторных панелей для 
отображения состояния охраняемых зон кассового зала. 

Подключение выносных пультов к центральной станции, 
находящейся в помещении ДПС, осуществляется по линии 
интерфейса RS-485. Подключение релейных модулей, адресных 
расширителей и индикаторных панелей по интерфейсу S2. 

Предусматривается подключение ОС к серверу АСДУ. Для 
интеграции с Объединенной системой технологического управления 
предусматривается программное обеспечение для обмена данными 
между системой сигнализации и системами автоматизации на базе 
SCADA, поддерживающими протокол ОРС. 

Описание основных решений системы контроля доступа 
(СКУД) 

Устройствами контроля доступа на проектируемых станциях 
оборудуются входы в помещения кассового блока, машинного 
помещения эскалаторов, медпункта, подстанций, другие служебные 
помещения. 

Торцевые двери выхода на служебный мостик оборудуются 
электромеханическими замками системы СУРСТ, имеющими 
дистанционное управление. 

В помещениях венткиосков предусматриваются считыватели 
для контроля прибытия персонала метрополитена, подключенные к 
СКУД станции. Считыватели устанавливаются внутри помещений 
венткиосков за входными дверями и на стенах перед выходными 
решетчатыми дверями в тоннели 1-го и 2-го путей. 

Двери станции, подлежащие оснащению системой СКУД, 
оборудуются контроллерами с двумя считывателями (на вход и на 
выход), датчиками магнитоконтактными, замками 
электромагнитными, дверными доводчиками. 

Для обеспечения визуального контроля лиц, не имеющих 
электронные пропуска на основе бесконтактной смарт-карты (БСК), а 
также лиц, не имеющих права доступа по имеющимся БСК, 
диспетчерская, блок помещений кассы, блок помещений медпункта и 
помещение дежурного по станции оборудуются видеодомофонами. 

Для обеспечения аварийной разблокировки двери в экстренных 
случаях, со стороны выхода из защищаемого помещения, 
устанавливается кнопка разблокировки с защитной пластиковой 
крышкой. Также, для аварийной разблокировки дверей 
предусматривается интеграция СКУД с системой автоматической 
пожарной сигнализации. 

Серверы СКУД устанавливаются в диспетчерских каждой 
станции, АРМ СКУД - в помещениях постов обеспечения 
транспортной безопасности станций. 
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Система диспетчерского отображения и телеуправления 
инженерно-техническим оборудованием Электромеханической 
службы (ЭМС). 

Проектной документацией предусматривается разработка 
проектных решений по системе диспетчерского отображения и 
телеуправления инженерно-техническим оборудованием 
Электромеханической службы (АСДУ-ЭМС) Южного участка 
Третьего пересадочного контура Московского метрополитена в 
составе станций «Зюзино», «Калужская», «Ул.Новаторов». 

Структура системы управления производственными процессами 
и диспетчерского управления ЭМС включает в себя три уровня: 

- уровень диспетчерского управления: предназначен для 
управления производственными процессами и диспетчерского 
управления электромеханическими устройствами (ЭМС) с основного 
и резервного АРМов линейного диспетчера ЭМС; 

- уровень дистанционного управления: предназначен для 
управления технологическими процессами и объектами ЭМС, 
обеспечивает дистанционное управление и контроль состояния 
оборудования ЭМС с АРМов ДПС основного и резервного. 

- уровень местного управления: предназначен для ручного 
управления оборудованием ЭМС со шкафов местного управления, 
расположенных в непосредственной близости от объектов 
управления. 

В состав АСДУ ЭМС уровня диспетчерского управления входят 
комплексы технических средств (КТС): 

- КТС АРМ линейного диспетчера ЭМС основной/резервный; 
- КТС АСДУ полигона в составе двух серверов АСДУ 

основного/резервного; 
- КТС АРМ диспетчера диагностики и администрирования (ДА) 

(существующий); 
- КТС сервера синхронизации точного времени 

(существующий). 
АРМ линейного диспетчера размещается в Диспетчерской 

Электромеханической службы Инженерного корпуса по адресу: пр. 
Мира д.41, стр.2, зона «А». 

Серверное оборудование (щит серверный АСДУ ЭМС) 
размещается в помещении № 301б по адресу: ул. Гиляровского д. 37, 
корпус 1. 

В состав технических средств уровня дистанционного 
управления станций входит следующее оборудование: 

- КТС устройств сопряжения с оборудованием (УСО); 
- КТС сервера телемеханики основной/резервный; 
- КТС АРМ ДПС дистанционного управления 

основной/резервный. 
АРМы линейного диспетчера и дежурных по станции получают 

всю тревожную и аварийную информацию о работе оборудования. 
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Программное обеспечение состоит из общесистемного и 
прикладного ПО. 

Система диспетчерского отображения и телеуправления 
инженерно-техническим оборудованием Эскалаторной службы 
(ЭС). 

Предусматривается разработка технических решений по 
системе диспетчерского отображения и телеуправления инженерно-

техническим оборудованием системы диспетчерского отображения и 
телеуправления инженерно-техническим оборудованием 
Эскалаторной службы (АСДУ-ЭС) Южного участка Третьего 
пересадочного контура Московского метрополитена в составе 
станций «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов». 

АСДУ ЭС включает три уровня управления: 
- уровень диспетчерского управления, обеспечивающий 

управление эскалаторами с помощью аппаратуры телемеханики в 
режиме телеуправления; 

- уровень дежурных смен, обеспечивает управление 
эскалаторами с помощью пультов управления на нижних или верхних 
площадках эскалаторов и шкафов управления машинных залов в 
режиме местного управления. 

Система АСДУ ЭС включает в себя комплекс средств уровня 
линии, предназначенный для управления производственными 
процессами и диспетчерского управления ЭС. 

На уровне диспетчерского управления, осуществляется 
контроль и управление телемеханизированным оборудованием 
Эскалаторной службы. В состав станционных комплексов АСДУ ЭС 
уровня диспетчерского управления входят: 

- КТС сервера АСДУ линии (основной/резервный); 
- КТС сервера телемеханики (основной/резервный); 
- КТС АРМ линейного диспетчера (ЛД) основной/резервный; 
- КТС АРМ дежурного электромеханика (ДЭ). 
В состав комплексов АСДУ ЭС уровня дистанционного 

управления входит КТС УСО. 
КТС УСО предусматривается при каждом эскалаторном 

тоннеле и включает в себя: шкафы УСО, в которых размещены 
программно-логические комплексы (ПЛК), модули ввода/вывода 
дискретных и аналоговых сигналов, модули связи по цифровым 
интерфейсам ModBus RTU, Ethernet и источники бесперебойного 
питания. 

Информация о работе эскалаторов передается от шкафов УСО, 
затем обрабатывается на АРМ линейного диспетчера Эскалаторной 
службы в инженерном корпусе Московского метрополитена по адресу 
Проспект мира, дом 41, 6 этаж, Диспетчерская эскалаторной службы. 

Автоматизированная система диспетчерского управления 
службы электроснабжения (АСДУ-Э) 

Проектной документацией предусматривается разработка 
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технических решений по автоматизированной системы 
диспетчерского управления Службы электроснабжения Южного 
участка Третьего пересадочного контура Московского метрополитена 
в составе станций «Зюзино», «Калужская», «Улица Новаторов». 

Структура представляет собой трехуровневую систему, 
включающую в себя: 

- уровень диспетчерского управления (АСДУ-Э), 
предназначенный для управления производственными процессами и 
диспетчерского управления; 

- уровень дистанционного управления (ТМ Э), предназначеный 
для управления технологическими процессами и объектами 
электроснабжения; 

- уровень местного управления, предназначенный для 
управления технологическими процессами и объектами 
электроснабжения с кнопок местного управления. 

На уровне диспетчерского управления АСДУ-Э в Доме связи по 
адресу: ул.Б.Никитская, д.7, стр.5 предусматривается следующее 
оборудование: 

- КТС сервер АСДУ линии; 
- КТС сопряжения телемеханик (пом. 503); 
- КТС АРМ инженера-телемеханика; 
- КТС АРМ ДА диагностики и администрирования; 
- КТС АРМ линейного диспетчера; 
- КТС АРМ отображения; 
- КТС АРМ ИБП; 

- КТС АРМ устройств защит. 
Оборудование уровня дистанционного управления 

устанавливается в распределительных залах подстанций станций 
«Зюзино», «Калужская», «Ул.Новаторов». 

В состав технических средств уровня дистанционного 
управления станций предусмотренного проектом входит следующее 
оборудование: 

- щит коммуникационный в составе двух сетевых коммутаторов 
и резервный АРМ ДУ с функциями сервера ввода/вывода; 

- шкафы УСО АСДУ-Э; 
- шкафы ШТИ преобразования аналоговых сигналов в 

интерфейс RS-485. 

Программное обеспечение состоит из общесистемного и 
прикладного ПО. 

В проектной документации определены структура системы, 
средства и способы связи, режимы функционирования и 
диагностирования работы системы, состав функций, комплексов задач 
реализуемых системой, а также решения по размещению, защите и 
надежности комплекса технических средств. 

Разработаны перечни входных и выходных сигналов АСДУ, 
включающие в свой состав сигналы телемеханики УСО. 
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4.2.2.4. Здания, строения и сооружения, входящие в 
инфраструктуру линейного объекта 

4.2.2.4.1. Схема планировочной организации земельного 
участка 

Участки строительства объектов метрополитена с надземными 
сооружениями располагаются территориям районов Зюзино, 
Обручевский, Черёмушки Юго-Западного административного округа 
и Проспект Вернадского Западного административного округа города 
Москвы. 

Территория характеризуется плотной застройкой и наличием 
многочисленных подземных коммуникаций. 

Предусматривается строительство объектов метрополитена, 
станционных комплексов, вентиляционных киосков и других 
сооружений, обеспечивающих функционирование линейного объекта, 
в том числе с надземными частями. 

Сооружения метрополитена имеющие наземную часть 
располагаются на территории свободной от застройки, в границах 
участков, определенных для их размещения утвержденным проектом 
планировки территории линейного объекта - участка проектируемой 
линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции 
«Проспект Вернадского» до станции «Каховская» Московского 
метрополитена. 

Решения по организации рельефа выполняются от отметок 
обратной засыпки и примыкают к существующим отметкам 
прилегающей территории, в том числе проездам. 

Благоустройство и озеленение территории станционных 
комплексов с устройством проездов и подходов, а также организация 
водоотвода с площадок выполняется отдельным этапом. 

Чертежи раздела разработаны с использованием инженерно-

топографических планов М 1:500, выполненных ГБУ 
«Мосгоргеотрест». 

4.2.2.5. Проект организации строительства 

В подготовительный период строительства предусматривается 

освоение строительных площадок, инженерная подготовка, создание 
общеплощадочного складского хозяйства, обеспечение 
стройплощадки биотуалетами, противопожарным инвентарем и 
сигнализацией. 

Для строительства объекта «Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского» предусматривается устройство 10-ти площадок: 

- строительная площадка № 1. Камера съездов, тупик, 
венткамера; 

- строительная площадка № 2. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными сооружениями; 

- строительная площадка № 3. КМК на ПК 208+89,086; 
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- строительная площадка № 4. Станционный комплекс 
«Калужская» с пристанционными сооружениями; 

- строительная площадка № 5. УТВ на ПК 191+01,00; 
- строительная площадка № 6. Станционный комплекс 

«Зюзино» с пристанционными сооружениями; 
- строительная площадка № 7. УТВ на ПК 167+02,40; 

- строительная площадка № 8. КМК на ПК 164+04,66; 
- строительная площадка № 10. ВОУ на ПК 193+23,65; 
- строительная площадка № 11. ВОУ на ПК 169+21,64. 
Площадка № 1 

Площадка предназначена для строительства камеры съездов, 
тупика и венткамеры. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый и закрытый способ с применением 

бурошнекового бурения); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- бытовой канализации (открытый и закрытый способ с 

применением бурошнекового бурения); 
- электроснабжения (открытый способ); 
- механизация ТПМК (открытый способ); 
- теплоснабжения (на скользящих и высоких опорах). 
Строительство основных сооружений осуществляется в 2 этапа: 
- сооружение основных конструкций (от ПК 222+23 до ПК 

222+88 и от ПК 223+47 до ПК 225+13), с одновременной проходкой 
перегонных тоннелей от ПК221+72,16 в сторону ст. «Улица 
Новаторов», с сохранением проезда в жилую зону дома 6 по улице 
Удальцова; 

- сооружение оставшейся части основных конструкций с 
устройством временной дороги для въезда в жилую зону. 

Конструкции запроектированы из монолитного железобетона и 
сооружаются открытым способом в котловане. В месте старта ТПМК 
на ПК 221+72,16 ограждающей конструкцией служит «стена в 
грунте». Остальной котлован запроектирован с ограждением из труб с 
деревянной затяжкой. Разработка грунта выполняется экскаватором, 
бульдозером и вручную поярусно с устройством распорной системы 
крепления стен котлована из продольных поясов из двутавровых 
балок и расстрелов из труб. По мере разработки грунта устраивается 
открытый водоотлив. 

Строительство предусматривается с перекладкой и 
последующим восстановлением существующей проезжей части по 
ул. Удальцова и обустройством объездных дорог. С площадки № 1 

производится проходка при помощи двух ТПМК с грунтопригрузом 
от ПК 221+72,16 до ПК 218+64,67 (от станции «Проспект 
Вернадского» до станции «Ул. Новаторов»). 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей включают 
строительство водостока от ВОУ на ПК 225+64,44 до существующей 
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городской сети дождевой канализации (открытый и закрытый способ 
с применением бурошнекового бурения). 

Общая продолжительность строительства тупиков, камер 
съездов и УТВ (стройплощадка № 1) с учетом выполнения 
подготовительных работ, работ по прокладке временных инженерных 
сетей и устройства объездных дорог при условии максимального 
совмещения и комплексной организации работ составляет 19 месяцев. 

Площадка № 2 

Площадка предназначена для строительства станционного 
комплекса «Улица Новаторов» с пристанционными сооружениями. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- бытовой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения). 
Сооружение станционного комплекса осуществляется в 2 

очереди: 
- 1-я очередь – временная консервация существующего 

пешеходного схода. Перед началом работ по сооружению 
станционного комплекса производится временная консервация 
существующего лестничного схода – срубаются ж.б. парапеты до 
проектной отметки, закладывается проем ж.б. блоками ФБС с 
последующей засыпкой лестничного схода песком с послойным 
уплотнением. Поверх засыпки устраивается временная объездная 
дорога; 

- 2-я очередь – сооружение станционного комплекса с 
пристанционными сооружениями. 

Проектом предусматривается устройство объездной дороги по 
Ленинскому проспекту с сохранением количества полос. Уширения 
проезжих частей на перекрестке ул. Обручева и Ленинского проспекта 
обусловлено перепуском движения транспорта с ул. Новаторов на 
ул. Обручева. На всех перекрытых стройплощадкой проездах 
предусматривается устройство разворотных площадок. Конструкции 
станционного комплекса и пристанционных сооружений 
запроектированы из монолитного железобетона и сооружаются 
открытым способом в котловане. 

Ограждающей конструкцией станционного котлована служит 
монолитная железобетонная «стена в грунте», ограждение котлованов 
лестничных сходов и пристанционных сооружений – металлические 
трубы с деревянной затяжкой. На ПК 214+27,675 и ПК 214+82,695 за 
торцевыми стенами котлована предусматривается устройство 
бетонных пригрузов по технологии «стена в грунте» для выхода в 
котлован двух ТПМК, ведущих одновременную проходку перегонных 
тоннелей со стороны ст. «Калужская». На ПК 218+66,32 (по правому 
пути) сооружается временная «стена в грунте» для приема в котлован 
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ТПМК, ведущего поочередную проходку перегонных тоннелей со 
стороны ст. «Проспект Вернадского». 

Разработка грунта выполняется экскаватором, бульдозером и 
вручную поярусно с устройством распорной системы крепления стен 
котлована из продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов 
из труб и устройством открытого водоотлива. По мере разработки 
грунта станционного котлована устраиваются подвески 
переложенных инженерных сетей. Захватки «стены в грунте» в зоне 
подвешиваемых инженерных сетей должны быть возведены до 
перекладки коммуникаций. На ПК 214+27,675 и ПК 214+82,695 
сооружение конструкции производится после приема в котлован двух 
ТПМК и их демонтажа. Сооружение конструкций блока технических 
помещений (БТП) производится после приема в котлован ТМПК и его 
демонтажа. Возведение конструкции циркуляционной сбойки 
осуществляется после демонтажа временного участка «стены в 
грунте» на ПК 218+66,32 и сооружения конструкции БТП. 

По окончании сооружения конструкций платформы и 
вестибюлей сооружаются конструкции лестничных сходов и 
пристанционных сооружений. 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей включают 
строительство: 

- канализации открытым способом; 
- дождевой канализации открытым способом; 
- водопровода открытым способом. 
Общая продолжительность строительства станционного 

комплекса с учетом выполнения подготовительных работ, работ по 
прокладке временных инженерных сетей, устройства объездных дорог 
и наружных инженерных сетей при условии максимального 
совмещения и комплексной организации работ составляет 24,5 
месяца. 

Площадка № 3 

Площадка предназначена для строительства КМК на ПК 
208+89,086, КСП и УТВ. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый способ); 
На период строительства притоннельного сооружения 

строительная площадка полностью перекрывает проезд к жилому 
дому 9 и пешеходный тротуар вдоль ул. Воронцовские пруды. 
Проектом предусматривается обустройство временного проезда к 
жилому дому 9, шириной 6 м и пешеходного тротуара, шириной 3,0 м 
вдоль стройплощадки. 

Перед проходкой перегонных тоннелей (на участке от 
ст. «Калужская» до ст. «Улица Новаторов») сооружается котлован по 
технологии «стена в грунте» и пригрузы с устройством лотка для 
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протаскивания ТПМК. Сооружение основных конструкций 
венткамеры с КМК осуществляется по завершению проходки 
перегонных тоннелей. 

Венткомплекс сооружается открытым способом. Ограждающей 
конструкцией котлована служит монолитная железобетонная «стена в 
грунте». Разработка грунта выполняется экскаватором и вручную 
поярусно с устройством распорной системы крепления стен котлована 
из продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов из труб и 
устройством открытого водоотлива. Общая продолжительность 
строительства венткамеры и КМК с учетом выполнения 
подготовительных работ, работ по прокладке временных инженерных 
сетей и устройства автомобильных дорог при условии максимального 
совмещения и комплексной организации работ составляет 29 месяцев. 

Площадка № 4 

Площадка предназначена для строительства станционного 
комплекса «Калужская» с пристанционными сооружениями. 

Обустройство части строительной площадки № 4 с подводом 
коммуникаций, сооружение монтажного котлована от ПК 201+84,25 
длиной 63 м и устройство пригрузов из ГЦС на ПК 201+84,25 
представлено в этапе 2 (положительное заключение от 16.08.2017 рег. 
№ 77-1-1-3-3091-17 (№ 3468-17/МГЭ/12774-1/2). 

На подготовительном этапе строительства движение пешеходов 
по существующим направлениям сохраняется по тротуарам, 
расположенным вне строительных площадок уширения 
ул. Профсоюзная и разворотных площадок на Старокалужском шоссе. 

На период строительства подводятся временные сети дождевой 
канализации открытым способом и механизация ТПМК. 

Сооружение станционного комплекса «Калужская» с 
пристанционными сооружениями осуществляется в 2 очереди: 

- 1-я очередь – сооружение вестибюлей № 1 и № 2 с 
лестничными сходами, сооружение платформенного участка станции, 
устройство пересадки в зоне вестибюля № 1; 

- 2-я очередь – реконструкция действующего лестничного 
схода. 

Конструкции станционного комплекса и пристанционных 
сооружений возводятся открытым способом в котлованах с 
распорным креплением. Ограждающей конструкцией станционного 
котлована служит монолитная железобетонная «стена в грунте», 
ограждение котлованов лестничных сходов и пристанционных 
сооружений – металлические трубы с деревянной затяжкой. 
Разработка грунта выполняется экскаватором, бульдозером и вручную 
поярусно с устройством распорной системы крепления стен котлована 
из продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов из труб и 
устройством открытого водоотлива. Для снижения уровня подземных 
вод ниже отметок дна котлована предусматривается строительное 
водопонижение на весь срок сооружения станционного комплекса. По 
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мере разработки грунта станционного котлована устраиваются 
подвески переложенных инженерных сетей. Захватки «стены в 
грунте» в зоне подвешиваемых инженерных сетей должны быть 
возведены до перекладки коммуникаций. С площадки № 4 
производится проходка при помощи одного ТПМК с грунтопригрузом 
от ПК 201+84,25 до ПК 214+82,70, от станции «Калужская» до 
станции «Ул. Новаторов». 

Для приема двух ТПМК на ПК 198+78,66 со стороны 
ст. «Зюзино» устраивается: 

- за торцевой стеной - закрепление грунта из трех рядов 
грунтоцементных свай; 

- внутри котлована – железобетонные массивы с упорными 
рамами. 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей включают 
строительство: 

- канализации (открытым и закрытым способом с применением 
бурошнекового бурения); 

- дождевой канализации (открытым и закрытым способом с 
применением бурошнекового бурения); 

- водопровода открытым способом. 
Общая продолжительность строительства станционного 

комплекса с учетом выполнения подготовительных работ, работ по 
прокладке временных инженерных сетей, устройства объездных дорог 
и наружных инженерных сетей при условии максимального 
совмещения и комплексной организации работ составляет 25,3 
месяца. 

Площадка № 5 

Площадка предназначена для строительства УТВ на ПК 
191+01,00 и технологической сбойки. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый и закрытый способ методом прокола); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения). 
Для подъезда строительной техники обустраиваются въезды и 

выезды со стройплощадки со стороны Научного проезда. 
Работы по устройству стен ограждения котлована и 

закреплению грунта в местах вентсбоек производятся до проходки 
перегонных тоннелей в зоне УТВ, земляные работы в котловане и 
работы по сооружению основных конструкций УТВ поле окончания 
щитовой проходки. 

Конструкции УТВ предусматриваются из монолитного 
железобетона и сооружаются открытым способом в котловане с 
распорным креплением. Ограждающей конструкцией котлована УТВ 
служит монолитная железобетонная «стена в грунте» в глубокой 
части и металлические трубы с деревянной затяжкой в мелкой части. 
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Разработка грунта выполняется экскаватором и вручную 
поярусно с устройством распорной системы крепления стен котлована 
из продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов из труб и 
устройством открытого водоотлива. По окончании сооружения 
глубокой части котлована УТВ осуществляется примыкание 
вентсбоек к правому и левому перегонным тоннелям. Сбойки 
сооружается закрытым способом под защитой временного крепления 
из металлических рам и деревянной затяжки, с обетонированием. 
После сооружения вентсбоек производятся работы по сооружению 

вентствола и самой венткамеры. Для ликвидации водопритока и 
безопасности проходки применены спецметоды (грунтоцементный 
массив и инъецирование в зоне устройства примыканий). Общая 
продолжительность строительства УТВ на ПК 191+01,00 с учетом 
выполнения подготовительных работ, работ по прокладке временных 
инженерных сетей и устройства автомобильных дорог при условии 
максимального совмещения и комплексной организации работ 
составляет 26 месяцев. 

Площадка № 6 

Площадка предназначена для строительства станционного 
комплекса «Зюзино» с пристанционными сооружениями. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- бытовой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый способ); 

- теплоснабжения (на скользящих и высоких опорах). 
На подготовительном этапе строительства движение пешеходов 

по существующим направлениям сохраняется за счет временных 
деревянных настилов шириной 2,25 м. На период строительства 1-ой 
очереди переустраивается движение по ул. Каховка с последующим 
восстановлением движения. 

Сооружение станционного комплекса «Зюзино» разделено на 7 
очередей: 

- 1-я очередь - сооружение вестибюля № 1 и лестничного схода 
по четной стороне ул. Каховка, вестибюля № 2 и участка лестничного 
схода по четной стороне, платформенного участка станции; 

- 2-я очередь - сооружение лестничного схода вестибюля № 1 по 
нечетной стороне ул. Каховка напротив д. 21, участка лестничного 
схода вестибюля № 2 с выходом на Севастопольский проспект и 
нечетную сторону ул. Каховка напротив д. 27, демонтажных шахт, 
вентиляционных каналов и киосков; 

- 3-я - 7-я очереди - сооружение пешеходных переходов под 
ул. Каховка и Севастопольским проспектом. 

Конструкции станционного комплекса возводятся открытым 
способом в котлованах с распорным креплением. Ограждающей 
конструкцией станционного котлована служат монолитная 
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железобетонная «стена в грунте» и стальные трубы с деревянной 
затяжкой, ограждение котлованов лестничных сходов и подземных 
пешеходных переходов - металлические трубы с деревянной 
затяжкой. 

Разработка грунта выполняется экскаватором, бульдозером и 
вручную поярусно с устройством распорной системы крепления стен 
котлована из продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов 
из труб и устройством открытого водоотлива. По мере разработки 
грунта станционного котлована устраиваются подвески 
переложенных инженерных сетей. Захватки «стены в грунте» в зоне 
подвешиваемых инженерных сетей должны быть возведены до 
перекладки коммуникаций. С площадки № 6 производится проходка 
при помощи двух ТПМК с грунтопригрузом от ПК 177+67,25 до ПК 
198+89,42 (от станции «Зюзино» до станции «Калужская»). На ПК 
174+47,76 в месте входа ТПМК в демонтажную камеру и ПК 
177+67,25 в месте выхода ТПМК из монтажной камеры 
предусматривается устройство бетонных пригрузов из 3-х рядов 
неармированной «стены в грунте». 

Для очередей с 2-ой по 7-ую – принят коэффициент 
стесненности условий К=1,15. 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей включают 
строительство: 

- канализации открытым способом; 
- дождевой канализации открытым и закрытым способом с 

применением бурошнекового бурения; 
- водопровода открытым способом. 
Общая продолжительность строительства станционного 

комплекса «Зюзино» с пристанционными сооружениями 
(стройплощадка № 6) с учетом выполнения подготовительных работ, 
работ по прокладке временных инженерных сетей и устройства 
объездных дорог при условии максимального совмещения и 
комплексной организации работ составляет 34 месяца. 

Площадка № 7 

Площадка предназначена для строительства УТВ на ПК 
167+02,39 и тех. сбойки. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- бытовой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения); 
- теплоснабжения (на скользящих и высоких опорах). 
Строительство венткамеры ведется в два этапа. До 

строительства производится обустройство объездных дорог, 
пешеходных тротуаров, а также подъездов к стройплощадке. 
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На 1-ом этапе возводятся конструкции венткамеры, венткиоска, 
сопряжение венткамеры с ППТ и ЛПТ, часть венттоннеля. 

На 2-ом этапе возводится оставшаяся часть венттонеля. 
Конструкции УТВ запроектированы из монолитного 

железобетона и сооружаются открытым способом в котловане. 
Ограждающей конструкцией котлована УТВ служит монолитная 
железобетонная «стена в грунте» и трубы с деревянной затяжкой. 
Разработка грунта выполняется экскаватором и вручную поярусно с 
устройством распорной системы крепления стен котлована из 

продольных поясов из двутавровых балок и расстрелов из труб и 
устройством открытого водоотлива. Сооружение тех. сбойки ведется 
закрытым способом под защитой металлических рам из двутавров. 
Для обеспечения безопасного ведения работ, предусматривается 

предварительное закрепления грунта в зоне сбойки, с устройством 
грунтоцементного массива. В местах пересечения с перегонными 

тоннелями «стены в грунте» так же устраиваются грунтоцементные 
массивы. 

Общая продолжительность строительства УТВ с учетом 
выполнения подготовительных работ, работ по прокладке временных 
инженерных сетей, устройства объездных дорог и наружных 
инженерных сетей при условии максимального совмещения и 
комплексной организации работ составляет 25 месяцев. 

Площадка № 8 

Площадка предназначена для строительства МЩК и КМК на 
ПК164+04,66. Обустройство строительной площадки № 8 с подводом 
коммуникаций, сооружение монтажного котлована и устройство 
пригрузов на ПК 164+51,47 представлено в этапе 1 (положительное 
заключение от 07.07.2017 рег. № 77-1-1-3-2274-17 (№ 2560-

17/МГЭ/11994-1/2). 

На период строительства подводятся временные сети: 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения); 
- механизация ТПМК (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения). 
Конструкции КМК запроектированы из монолитного 

железобетона и сооружаются открытым способом в котловане. 
С площадки № 8 производится проходка при помощи двух 

ТПМК с грунтопригрузом от ПК 164+52,56 до ПК 174+47,76 (от 
тупиков ст. «Каховская» до станции «Зюзино»). 

Продолжительность строительства КМК при условии 
максимального совмещения и комплексной организации работ 
составляет 16,1 мес. 

Площадка № 10 

Площадка предназначена для строительства ВОУ на 
ПК193+23,65. 

На период строительства подводятся временные сети: 
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- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения). 
Водоотливная установка (ВОУ) запроектирована из 

монолитного железобетона, сооружается открытым способом в 
нижней части, предварительно сооруженного вертикального шахтного 
ствола диаметром 6,4 м. Шахтный ствол сооружается с поверхности 
стройплощадки стволопроходческим комплексом по принципу 
опускного колодца. Технологическая сбойка и ходок, соединяющие 
ВОУ с перегонными тоннелями, сооружаются закрытым способом из 
ствола под защитой временного крепления из металлических рам с 
деревянной затяжкой в предварительно закрепленном грунтовом 
массиве. После сооружения основных конструкций техсбойки и 
ходка, производятся работы по возведению основных конструкций 
ВОУ, после чего остальная часть ствола бутится. 

В связи с расположением сбойки и ходка в обводненных песках, 
с целью обеспечения безопасного ведения работ закрытого способа, 
по завершении проходки ствола, с поверхности площадки 
производятся работы по закреплению грунтового массива. Для 
увеличения противофильтрационных свойств грунтоцементного 
массива в зоне устройства примыкания тех. сбойки к тоннелям 
дополнительно устраивается инъектирование микроцементом. 

Работы по прокладке наружных инженерных сетей включают 
строительство дождевой канализации открытым способом. 

Общая продолжительность строительства ВОУ с учетом 
выполнения подготовительных работ, работ по прокладке временных 

инженерных сетей, устройства объездных дорог и наружных 
инженерных сетей при условии максимального совмещения и 
комплексной организации работ составляет 22 месяца. 

Площадка № 11 

Площадка предназначена для строительства ВОУ на 
ПК169+21,64 и тех. сбоек. 

На период строительства подводятся временные сети: 
- водопровода (открытый способ); 
- дождевой канализации (открытый способ); 
- электроснабжения (открытый и закрытый способ методом 

горизонтального направленного бурения). 
Строительные работы ведутся открытым способом с занятием 

середины проезжей части ул. Каховка. Для обеспечения 
беспрепятственного движения частного и общественного транспорта 
по ул. Каховка предусматривается устройство временной дороги, 
которая имеет две проезжие части с разделительной полосой 
посередине. 

Конструкции водоотливной установки (ВОУ) с технологической 
сбойкой и кладовой службы пути (КСП) на ПК 169+22,24 
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предусматриваются из монолитного железобетона и сооружаются 
открытым способом в котловане. 

Ограждающая конструкция принята в виде металлических труб 
с деревянной затяжкой. 

Разработка грунта выполняется (после проходки перегонных 
тоннелей) экскаватором и вручную поярусно с устройством 
распорной системы крепления стен котлована из продольных поясов 
из двутавровых балок и расстрелов из труб и устройством открытого 
водоотлива. Проходка сбоек осуществляется закрытым способом под 
защитой экрана из труб и металлических рам из двутавров. Для 
безопасного производства работ при устройстве примыкания, 
предусматривается закрепление грунтов виде устройства 
грунтоцементных массивов. Работы по прокладке наружных 
инженерных сетей включают строительство дождевой канализации 
открытым и закрытым способом с применением бурошнекового 
бурения. 

Общая продолжительность строительства станционного 
комплекса с учетом выполнения подготовительных работ, работ по 
прокладке временных инженерных сетей, устройства объездных дорог 
и наружных инженерных сетей при условии максимального 
совмещения и комплексной организации работ составляет 18 месяцев. 

Продолжительность строительства 

На основании графика строительства продолжительность 
строительства 3-го этапа с учетом подготовительных работ составляет 
43 месяца. 

Электроснабжение строительства 

Электроснабжение площадок строительства осуществляется от 
городских сетей в соответствии с техническими условиями АО 
«Объединенной энергетической компании». 

Максимальная потребляемая мощность по объекту составляет 
29678,9 кВт, в том числе: 

- строительная площадка № 1. Камера съездов, тупик, 
венткамера - 6517,8 кВт; 

- строительная площадка № 2. Станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными сооружениями 1642,5 кВт; 

- строительная площадка № 3. КМК на ПК 208+89,086 - 401,2 

кВт; 
- строительная площадка № 4. Станционный комплекс 

«Калужская» с пристанционными сооружениями - 4116,3 кВт; 

- строительная площадка № 5. УТВ на ПК 191+01,00 - 300,9 

кВт; 
- строительная площадка № 6. Станционный комплекс 

«Зюзино» с пристанционными сооружениями - 6930,7 кВт; 
- строительная площадка № 7. УТВ на ПК 167+02,39 - 847,3 

кВт; 
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- строительная площадка № 8. КМК на ПК 164+04,66 - 6574,6 

кВт; 
- строительная площадка №10. ВОУ на ПК 193+23,65 – 2031,3 

кВт; 
- строительная площадка №11. ВОУ на ПК 169+21,64 – 316,3 

кВт. 
Предусматриваются мероприятия по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности и сохранения окружающей 
среды. 

В качестве основных строительных механизмов приняты 
ТПМК, дизельно-гидравлический локомотив, стволопроходческий 
комплекс, автокран, экскаватор, бульдозер, автобетоносмеситель, 
автобетононасос, гусеничный кран, бурильная установка, 
бурошнековая установка, компрессор, поливомоечная машина, 
асфальтоукладчик, ручной пневмо- и электроинструмент. 

4.2.2.5.1. Промышленная безопасность 

Проектом предусматривается щитовая проходка перегонных 
тоннелей ТПМК Дн 6,28 м от тупиков за ст. «Каховская» до 
ст. «Проспект Вернадского», включая строительство станционных 
комплексов «Зюзино», «Калужская» и «Улица Новаторов» Третьего 
пересадочного контура. 

Информация о мероприятиях по промышленной безопасности 
на строительной площадке № 8 при сооружении монтажной камеры 
на ПК 164+51,1 приведена в положительном заключении 
государственной экспертизы от 07.07.2017 рег. № 77-1-1-3-2274-17 (№ 
2560-17/МГЭ/11994-1/2). 

Информация о мероприятиях по промышленной безопасности 
на строительной площадке №1 при сооружении демонтажной камеры 
на ПК 225+85,9 приведена в положительном заключении 
государственной экспертизы от 21.12.2017 рег. № 77-1-1-3-5146-17 (№ 
6355-17/МГЭ/11590-2/2). 

Информация о мероприятиях по промышленной безопасности 
на строительной площадке №4 при сооружении монтажной камеры в 
составе ст. «Калужская» на ПК 201+20,8 приведена в положительном 
заключении государственной экспертизы от 16.08.2017 рег. № 77-1-1-

3-3091-17 (№ 3468-17/МГЭ/12774-1/2). 

Инженерно-геологические условия 

В геологическом строении участка принимают участие 
четвертичные, нижнемеловые и верхнеюрские отложения. 

Окружающий перегонные тоннели массив представлен песками 
пылеватыми и мелкими плотными средней степени водонасыщения и 
водонасыщенными, суглинками пылеватыми тяжелыми 
полутвердыми, легкими твердыми и полутвердыми, глинами 
полутвердыми и пылеватыми твердыми легкими. 

Гидрогеология характеризуется наличием надъюрского 
(напорно-безнапорный) водоносного комплекса. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

148 

Участок строительства в отношении развития карстово-

суффозионных процессов относится к не опасному. 

Сооружения будут находиться в естественно подтопленном 
состоянии. 

Вентиляция 

При проходке перегонного тоннеля ТПМК применяется 
нагнетательный способ проветривания с помощью вентиляторов, 
устанавливаемых у порталов на расстоянии не ближе 15 м от устья и 
не ближе 25 м от мест хранения и использования горючих и 
легковоспламеняющихся материалов. В холодный период года 
подаваемый в тоннели воздух подогревается электрокалориферами. 
Проветривание тоннелей осуществляется с использованием гибких 
вентиляционных трубопроводов. Количество воздуха, необходимое 
для проветривания подземной выработки на всех стадиях выполнения 
работ, рассчитано по наибольшему числу людей, занятых 
одновременно на подземных работах, вредным газам (отработанные 
газы ДВС), сварочным аэрозолям и минимальной скорости движения 
воздуха. 

Водоотлив и водопонижение 

Основными источниками воды, поступающей на 
стройплощадки, являются атмосферные осадки, технические и 
грунтовые воды. 

Водоотлив при проходке ТПМК предусматривается в зумпфы 
монтажно-щитовой камеры, откуда вода насосами по водоотливным 
трубопроводам попадает в очистные сооружения, а затем в городские 
сети. 

Зумпфы для сбора воды закрываются съёмными настилами и 
оборудуются рабочими и резервными насосами. Емкость 
водосборников водоотлива рассчитана не менее чем на 
четырехчасовой водоприток. 

Для возможности при строительстве котлована ст. «Калужская» 
выполнения работ «насухо», предусматривается строительное 
водопонижение с применением глубинных скважин с насосами. 

Транспорт и оборудование 

Для подачи бетона и раствора на строительную площадку 
используются автобетоносмесители, а также бетононасосы на 
автомобильном ходу, оборудованные манипуляторами для подачи 
бетонной смеси к месту укладки. 

Для опускания арматурных каркасов используется 
автомобильный кран. 

Для сооружения траншейной «стены в грунте» и разработки 
грунта котлованов используются экскаваторы с грейфером и ковшом 
«обратная лопата». 

При проходке щитовым комплексом транспортирование блоков, 
раствора, материалов и т.д. осуществляется составами с дизельным 
локомотивом по рельсовому пути. 
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При транспортировании грузов на уклонах более 10%, 
предусматривается: 

- оборудование зоны отстоя составов перед подъёмом или 
спуском страховым тросовым барьером. Барьер открывается только 
для пропуска составов; 

- установка тормозных «башмаков» под колёса вагонетки, 
блоковозки и т.д. после остановки и торможения локомотива ручным 
тормозом; 

- оборудование дизельных локомотивов двумя тормозами: 
рабочим и резервным. 

Предусматривается детальная разработка в ППР мероприятий, 
исключающих возможность самокатного движения подвижного 
состава. 

Транспортировка породы от ТПМК до перегрузочного узла в 
районе МЩК осуществляется первые 100 м на интервале от ст. 
«Зюзино» до ст. «Калужская» и на остальных интервалах на весь 
период проходки – по рельсовому пути с выгрузкой в отвал, на 
интервале от ст. «Зюзино» до ст. «Калужская» после 100 м – 

ленточным конвейером, удлиняющимся по мере проходки с 
последующей перегрузкой в отвальный конвейер. 

Контроль качества строительно-монтажных работ 

Соответствие размеров и расположение в плане и по высоте 
строящихся конструкций обеспечивается точностью геодезических 
работ. На стройплощадке предусматривается геодезическая 
разбивочная основа в виде развитой сети закрепленных знаками 
пунктов. 

Предусматривается геодезический контроль точности 
геометрических параметров и исполнительные съемки силами 
подрядчика. 

Предусматривается контроль качества работ согласно 
разработанному «Перечню конструкций и сооружений, подлежащих 
обязательному освидетельствованию с составлением актов 
освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций». 

Контроль качества и приемка работ предусматриваются 
систематически персоналом строительной организации и 
контролируются представителями авторского надзора и технического 
надзора Заказчика, с составлением соответствующих актов с записями 
в журналах производства работ и авторского надзора. 

Охрана труда 

Строительная площадка оснащается необходимым набором 
бытовых помещений, все рабочие обеспечиваются спецодеждой, 
предохранительными приспособлениями и средствами 
индивидуальной защиты. 

Проезды и проходы содержатся свободными. В необходимых 
местах устраиваются ограждённые проходы или мостики. На видных 
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местах вывешиваются предупреждающие плакаты, указатели опасных 
зон, проходов. Площадки в ночное время освещаются. Исключается 
доступ на площадки посторонних лиц. 

Предусматривается обучение всех занятых на строительных 
работах рабочих безопасным методам работ и приёмам их 
выполнения, ознакомление с правилами пользования 
профессиональным инструментом. 

Работы в подземных условиях, на грузоподъёмных механизмах, 
электрогазосварочные, изолировочные, отделочные и другие работы 
предусматриваются в соответствии с правилами техники 
безопасности, инструкциями и указаниями, относящимися к этим 
видам работ. 

Спуск и подъём людей в котлованы предусматривается по 
лестницам, имеющим площадки не реже, чем через 4 м. Расстояние 
между лестницами не превышает 40 м. После достижения отметки дна 
котлована глубины 25 м для спуска дополнительно 
предусматриваются грузо-людские подъемники. 

Обеспечение безаварийного ведения работ 

Геометрическая неизменность габаритов сооружений на период 
строительства обеспечивается ограждающими конструкциями 
котлованов в виде траншейной «стены в грунте» и металлическими 
трубами с деревянной затяжкой. 

В местах входа и выхода ТПМК в котлованы для обеспечения 
устойчивости ограждающих конструкций и противофильтрационной 
защиты предусматривается устройство бетонных пригрузов из 
нескольких рядов неармированной «стены в грунте». 

Предусматривается после разработки котлована на ПК 
208+86,59 до проектных отметок сооружение специального ложа для 
протаскивания ТПМК сквозь котлован. 

В местах сооружения технологических сбоек (далее – тех.сбоек) 
на ПК 167+02,39, ПК 169+22,24, ПК 191+01, ПК 193+23,65 по 
окончании сооружения глубоких частей котлованов и стволов 
осуществляется примыкание технологических сбоек к перегонным 
тоннелям, конструкции сбоек сооружаются закрытым способом из 
котлованов и стволов под защитой металлических рам из двутавров и 
деревянной затяжки (на ПК 169+22,24 дополнительно под защитой 
экрана из труб). 

Сооружение тех.сбоек на ПК 182+17,38, ПК 186+72, ПК 186+79, 
ПК 205+90,23, ПК 211+48 предусматривается закрытым способом из 
перегонных тоннелей, конструкции сбоек сооружаются закрытым 
способом под защитой временного крепления из металлических рам с 
деревянной затяжкой. 

Проходка сбоек предусматривается в предварительно 
закрепленном грунтовом массиве. По окончании проходки сбоек 
производится разборка колец тоннельной обделки в зоне примыкания 
сбоек к тоннелям. Перед разборкой обделки устанавливаются 
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временные металлические рамы для обеспечения жесткости 
разомкнутых колец обделки и демонтируются после сооружения 
конструкции сбойки. 

Проходка тех.сбоек предусматривается после полного 
завершения щитовой проходки перегонных тоннелей. 

Земляные работы в котлованах выполняются после набора 
железобетонными ограждающими конструкциями прочности 100%. 

Разработка горной породы стволопроходческим комплексом 
осуществляется в подводном положении с подачей обделки в 
тиксотропной «рубашке». После сооружения ВОУ на ПК 193+23,65 
предусматривается забутовка ствола. 

Эффективность и обоснованность разработанных мероприятий 
по безопасному ведению работ подтверждается произведенным 
прогнозом влияния процесса строительства на существующие здания 
и сооружения и разработанным проектом наблюдательной станции. 

На весь период строительства предусматривается мониторинг 
технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону 
влияния работ в соответствии с проектом наблюдательной станции. 

Для защиты инженерных коммуникаций на ПК 165+40, 
ПК 166+80 до прохождения ТПМК с целью недопущения 
сверхнормативных деформаций предусматривается создание 
грунтоцементных массивов методом струйной цементации грунтов. 

Для защиты зданий по адресам ул. Профсоюзная, д.80 и д.80 

корп.2, д.78 стр.1 корп.11 и корп.14 с целью недопущения 
сверхнормативных деформаций предусматривается создание 
геотехнического экрана методом струйной цементации грунтов с 
дополнительным армированием грунтоцементного массива 
стальными трубами. 

Для защиты ст. "Калужская" Калужско-Рижской линии с целью 
недопущения сверхнормативных деформаций и обеспечения 
сохранности станции предусматривается закрепление грунтов 
методом инъектирования, локальный ремонт железобетонных плит 
покрытия, а также устройство страховочных рельсовых пакетов на 
станционных путях. 

Максимальная расчетная осадка и относительная разность 
осадок иных сооружений, попадающих в зону влияния, не превышают 

допустимых значений. Мероприятий по обеспечению сохранности 
зданий и коммуникаций не предусматривается. 

Предусматривается тампонирование разведочных скважин 
после бурения. 

В качестве мероприятий по сохранности сооружений и 
коммуникаций при проходке ТПМК предусматривается: 

- при приближении забоя к сохраняемой коммуникации или 
зданию производится увеличение пригруза в соответствии с расчетом, 
увеличенный пригруз сохраняется до удаления ТПМК на расстояние, 
равное двум диаметрам обделки; 
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- недопущение технологических перерывов при пересечении 
коммуникаций; 

- обеспечение постоянного мониторинга по трассе тоннеля; 
- измерение осадок в зоне коммуникаций, зданий и сооружений 

до стабилизации или ухода ТПМК на расстояние, равное четырем 
диаметрам обделки. 

Предусматриваются мероприятия по промышленной 
безопасности при производстве ремонтных работ под сжатым 
воздухом (кессонные работы). 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятиями по охране окружающей среды, 
предусматривается: 

- сброс хозяйственно-бытовых вод после предварительной 
очистки в городскую канализационную сеть; 

- исключение ударной и вибрационной нагрузок на 
окружающий массив и, соответственно, на близлежащие 
коммуникации и здания, за счет применения буровых установок; 

- снижение шумовой нагрузки на жилые дома, для чего 
передвижные компрессоры и электростанции комплектуются 
глушителями шума; 

- организация сбора отработанных нефтепродуктов и 
химических реагентов; 

- установка на строительных площадках биотуалетов; 
- мойка колес при выезде со стройплощадок в специальных 

местах, оборудованных грязеотстойниками. 
Основные противопожарные мероприятия 

Противопожарное водоснабжение предусматривается от 
городских сетей через узлы ввода, включающие насосные станции, 
обеспечивающие расход не менее 26,6 л/с на нужды наружного 
пожаротушения на строительной площадке и внутреннего 
пожаротушения в подземных выработках. 

Подача воды для наружного пожаротушения строительной 
площадки предусматривается от существующих и проектируемых 
пожарных гидрантов, расположенных на городских сетях 
водоснабжения, а также проектируемых пожарных гидрантов, 
размещаемых на внутриплощадочных пожарно-технологических 
водопроводах, прокладываемых по строительным площадкам от узлов 
ввода. 

Расстояние от объектов защиты до гидрантов и необходимый 
расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений на 
строительных площадках принято в соответствии с требованиями СП 
8.13130.2009. 

Для тушения очага пожара в подземных выработках 

предусматривается прокладка пожарно-технологического 
трубопровода с присоединением его через узел ввода к городской 
водопроводной сети. 
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В тоннелях с интервалом не более 200 м устанавливаются 
пожарные краны, располагающиеся в специальных пожарных шкафах, 
оборудованных напорными рукавами и стволами, на трубопроводе 
обеспечивается давление не менее 0,5 МПа и пропускная способность 
не менее 60 м3/ч. 

Строительные площадки оборудуются первичными средствами 
пожаротушения, складом неснижаемых запасов противопожарных 
материалов. На видных местах вывешиваются инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 

Административно-бытовые помещения на строительных 

площадках оборудуются системами пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре согласно СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009. 

Баллоны пропана и кислорода доставляются на площадки в 
объеме сменной потребности. Отработанные ГСМ и обтирочные 
материалы ежесменно вывозятся в закрытой таре из выработки. 

Заправка топливом дизельной землеройной техники 
осуществляется из металлической закрытой тары на специально 
оборудованной площадке. Подача горючего осуществляется в таре 
строго на одну заправку. 

Около пожарных кранов размещаются ручные пожарные 
извещатели и шкафы (ящики) для хранения порошкового и 
углекислотного огнетушителей. 

Предусматривается обеспечение работников, работающих в 
подземных условиях изолирующими самоспасателями (типа ШСС-1). 

Электроснабжение строительства и электробезопасность 

Электроснабжение автоматических установок пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре – по I категории. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в 
электрических сетях до 1000 В с изолированной нейтралью 
применяется защитное заземление и непрерывный автоматический 
контроль изоляции сетей с действием на отключение повреждённой 
сети. Время отключения не превышает 0,2 с. 

Предусматривается защита от перегрузки и режима короткого 
замыкания электрооборудования (автоматические выключатели, 
предохранители, устройства защитного отключения). 

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
в части установки вертикального транспорта 

В рамках возведения основных строительных конструкций 
станций «Зюзино», «Калужская» и «Улица Новаторов» 
предусматриваются помещения для установки и обслуживания 
пассажирских эскалаторов тяжелого режима работы, в том числе 
машинные залы, натяжные камеры, демонтажные шахты. 

В натяжной камере предусматриваются люки размерами не 
менее 700x900 мм для удобного и безопасного выхода к нижней 
входной площадке эскалаторов. 
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Конструкции опор под эскалаторы предусматриваются в 
соответствии с нагрузками, указанными в строительных заданиях. 

Лестницы по наклонному ходу из бетона предусматриваются 
шириной не менее 350 мм, высотой ступеней не более 200 мм. 

Высота от пола до балок перекрытия и подвесных путей 
грузоподъемного оборудования машинного помещения 
предусматривается не менее 2400 мм, в натяжной камере от пола до 
балок перекрытия - не менее 2000 мм. 

При установке эскалаторов расстояние по вертикали от уровня 
настила ступеней эскалаторов до потолков галереи или выступающих 
частей (балок, архитектурных украшений, осветительной арматуры и 
т.д.) предусматривается не менее 2300 мм. 

Перед входом на эскалаторы от выступающего оборудования 
предусматривается площадка длиной не менее 4,5 метра. 

4.2.2.5.2. Мероприятия по обеспечению на линейном объекте 
безопасного движения в период его строительства  

Строительные работы по прокладке инженерных коммуникаций 
и строительству объектов метрополитена на Южном участке ТПК 
производятся с занятием проезжей части и тротуаров прилегающих 
улиц. Ширина сохраняемого проезда составляет не менее 3,5 м в 
каждом направлении. При необходимости обеспечить двухстороннее 
движение по проезду, ширина которого составляет менее 6,0 м, 
устанавливаются знаки приоритета, регламентирующие порядок 
встречного разъезда. 

Движение пешеходов происходит по существующим тротуарам 
или временным деревянным настилам или мосткам шириной не менее 
1,5 м, приспособленным для движения маломобильных граждан. 

Предусматривается установка временных дорожных знаков и 
нанесение временной дорожной разметки. 

Автоматизированные системы управления дорожного 
движения (АСУДД) 

На период строительства станции «Зюзино» предусматривается 

переоборудование двух светофорных объектов и двух адаптивных 
детекторных комплексов (видеодетекторов), попадающих в зону 
работ. 

На период строительства станции «Улица Новаторов» 
предусматривается переоборудование трех светофорных объектов и 
стратегического радиолокационного детектора транспорта, 
попадающих в зону работ, и строительство одного временного 
светофорного объекта («Ул. Новаторов, д.36, корп.1»). 

На период строительства выхода станции «Зюзино» 
предусматривается переоборудование двух светофорных объектов 
(«Севастопольский пр-т – ул. Каховка», «Ул. Каховка, д.14, стр.1), 
двух адаптивных видеодетекторов и стратегического 
радиолокационного детектора транспорта, попадающих в зону работ.  
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Переоборудование включает перенос светофоров и 
видеодетекторов на временные опоры, установку дорожных 
контроллеров вне зоны работ, прокладку кабелей по тросам: 
контрольных типа КВВГ с числом жил 4-27 сечением 0,75 мм2 к 
светофорам, силовых типа ВВГ 3х1,5; 3х2,5; 3х6 к дорожным 
контроллерам, комбинированных типа TOXFREE к видеодетекторам 
транспорта; типа ТПппЗП 5х2х0,5; 10х2х0,5 к выносным пультам 
управления, изменение длительности фаз с сохранением 
существующих схем пофазного разъезда. 

Электроснабжение дорожных контроллеров не изменяется. 
Три стратегических детектора транспорта переносятся на две 

существующие и одну временную опору освещения вне зоны работ. 
Электроснабжение детекторов аналогично существующему – от 
опоры освещения и аккумуляторного блока детектора. Передача 
данных мониторинга транспортных потоков осуществляется по 
существующему беспроводному каналу. 

Дороги 

На период строительства метрополитена предусматривается 
устройство временных объездных дорог и подъездных дорог к 
строительным площадкам. Для обеспечения движения пешеходов, 
инвалидов и маломобильных групп населения предусматриваются 

временные тротуары и пешеходные галереи. 
Стройплощадка № 4 – станция «Калужская» – занимает участок 

проезжей части Профсоюзной улицы в месте пересечения с 
Хлебобулочным проездом и перекрывает участок Старокалужского ш. 
возле д.64 с2 и 62 с2а. На участке Профсоюзной ул. с нечетной 
стороны предусматривается временное уширение проезжей части и 
устройство двух посадочных площадок шириной 3,0 м для остановки 
общественного транспорта без заездного кармана. Ширина проезжей 
части Профсоюзной ул. на период строительства составляет 23,0 м. На 
участке перекрытия движения по Старокалужскому ш. 
предусматриваются разворотные площадки с двух сторон 
стройплощадки. 

Стройплощадка № 1 – перегонные тоннели, притоннельные 
сооружения, камера съезда от ст. «Улица Новаторов» до станции 
«Проспект Вернадского» – занимает участок проезжей части 
ул. Удальцова от д.15 до д.5 корп.3. На время 1-й очереди 
строительства на участке ул. Удальцова с нечетной стороны 
предусматривается временное уширение проезжей части, устройство 
тротуара шириной 3,0 м, устройство посадочной площадки шириной 
3,0 м для остановки общественного транспорта в заездном кармане. 
Ширина проезжей части ул. Удальцова на период строительства 
составляет 9,0 м. На время 2-й очереди строительства дополнительно 
устраивается временная подъездная дорога шириной 6,0 м с 
тротуаром шириной 3,0 м для подъезда и прохода от ул. Удальцова к 
д.6 стр.1. 
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Стройплощадка № 3 – перегонные тоннели, притоннельные 
сооружения от ст. «Калужская» до станции «Улица Новаторов» – 

перекрывает проезд к жилому дому № 9 по ул. Воронцовские пруды. 
Предусматривается временная подъездная дорога шириной 4,0 м с 
тротуаром шириной 3,0 м для подъезда и прохода от 
ул. Воронцовские пруды к д.9. 

Стройплощадка № 6 – станция «Зюзино» – занимает всю 
проезжую часть ул. Каховка от д.12 корп.3 до Севастопольского 
проспекта. На время строительства предусматриваются временные 
объездные дороги с двух сторон стройплощадки шириной 7,5-11,0 м. 
Вдоль временных дорог предусматривается устройство посадочных 
площадок для остановки общественного транспорта в заездных 
карманах и устройство участков тротуара шириной 2,0-3,0 м. 

Стройплощадка № 5 – перегонные тоннели, притоннельные 
сооружения от ст. «Зюзино» до станции «Калужская», размещается 
возле строения по адресу: Научный пр., д.11А, стр.1 – для 
организации въезда-выезда на стройплощадку предусматривается 
временная дорога шириной 6,0 м с Научного проезда. 

Стройплощадка № 7 – перегонные тоннели, монтажная камера, 
притоннельные сооружения от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино» – 

занимает всю проезжую часть ул. Каховка от д.6 корп.2 до д.11 корп.3 
На время строительства предусматриваются временные объездные 
дороги с двух сторон стройплощадки шириной 11,75 м. Вдоль 
временных дорог предусматривается устройство тротуаров шириной 
3,0 м. 

Стройплощадка № 2 – станционный комплекс «Улица 
Новаторов» с пристанционными сооружениями – занимает участок 
проезжей части Ленинского пр-та в месте пересечения с 
ул. Новаторов и перекрывает участок ул. Новаторов от д.16 до 
Ленинского пр-та. На участке Ленинского пр-та с четной стороны 
предусматривается временное уширение проезжей части и устройство 
трех посадочных площадок шириной 3,0 м для остановки 
общественного транспорта в заездных карманах. Ширина проезжей 
части Ленинского пр-та на период строительства составляет 28,5 м. 
На участке перекрытия движения по ул. Новаторов и на боковых 
проездах Ленинского пр-та предусматриваются разворотные 
площадки. 

Стройплощадка № 11 – перегонные тоннели, монтажная камера, 
притоннельные сооружения от ст. «Каховская» до ст. «Зюзино» – 

занимает участок проезжей части ул. Каховка вдоль д.15 корп.1 и 
корп.2. На время строительства предусматриваются временные 
объездные дороги с двух сторон стройплощадки шириной 11,75 м, 
устройство посадочной площадки для остановки общественного 
транспорта в заездном кармане и тротуара вдоль нечетной стороны 
объездной дороги шириной 3,0 м. 
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Стройплощадка № 6 – пешеходные переходы и пристанционные 
сооружения (ст. «Зюзино») – занимает участок проезжей части 
ул. Каховка вдоль д.29а. На время строительства предусматриваются 
временные объездные дороги с двух сторон стройплощадки шириной 
10,75-14,25 м, устройство посадочной площадки для остановки 
общественного транспорта в заездном кармане и тротуара вдоль 
четной стороны объездной дороги. Так же в данном месте 
предусматриваются локальные участки производства работ вдоль ул. 
Каховка с устройством временных уширений и тротуаров. 

Временные тротуары и пешеходные дорожки с 
асфальтобетонным покрытием устраиваются в обход строительных 
площадок при занятии существующих тротуаров. В период 
подготовительных работ, а также на локальных участках устраивается 
деревянные настилы и галереи с шириной прохода не менее 2,0 м. 

Конструкция дорожной одежды временных объездных дорог 
принята с асфальтобетонным покрытием, подъездных дорог для 
подъезда автотранспорта к стройплощадкам – из железобетонных 
плит. 

Конструктивные решения по защите инженерных сетей 
при устройстве временных дорог 

На участках пересечения инженерных сетей временными 
автомобильными дорогами и на уширениях, в качестве мероприятий 
по защите иженерных сетей под автодорогами, в слое жесткого 
укатываемого бетона дополнительно предусматривается укладка 
сборных железобетонных плит толщиной 0,17 м. Для усиления 
существующих коллекторов предусматриваются конструкции из 
блоков ФБС, с перекрытиями из сборных железобетонных плит. 
Также предусматривается переустройство горловин смотровых и 
дождеприемных колодцев в части соответствия планировочным 
отметкам. 

4.2.2.5.3. Внешние инженерные сети на период 
строительства  

Электроснабжение 

Стройплощадка № 1 

Электроснабжение стройплощадки № 1, расположенной по 
адресу: Москва, улица Удальцова, вблизи д.6, осуществляется по сети 
10 кВ от комплектного распределительного устройства наружного 
исполнения (КРУН), которое получает питание от ТП № 11942. 
Расчетная мощность присоединяемых устройств стройплощадки 
составляет 469,2 кВт. Категория надежности электроснабжения – 

третья. 
Основными нагрузками стройплощадки являются 

административно-бытовой комплекс, сварочный пост, арматурный 
цех, механический цех, компрессорная станция, электроинструмент, 
насосы, склад ГСМ, освещение. 
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КРУН устанавливается рядом с ТП № 11942. Для его 
электроснабжения в земле прокладывается кабель марки АПвПуг.  

От КРУН получает питание комплектная трансформаторная 
подстанция КТПН-630, установленная на стройплощадке. Для 
электроснабжения КТПН в земле прокладывается кабель марки АСБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 2 

Электроснабжение стройплощадки № 2, расположенной по 
адресу: Москва, Ленинский проспект, вблизи д.97, к.4, 
осуществляется по сети 10 кВ от РТП № 15168. Расчетная мощность 
присоединяемых устройств стройплощадки составляет 1048,7 кВт. 
Категория надежности электроснабжения – третья. 

Основными нагрузками стройплощадки являются 
административно-бытовой комплекс, бытовки, столовая, штаб 
строительства, сварочный пост, арматурный цех, механический цех, 
растворно-бетонный узел, компрессорная станция, 
электроинструмент, насосы, склады, освещение. 

От РТП получают питание две КТПН-630, установленные на 
стройплощадке и подключенные шлейфом. Для электроснабжения 
стройплощадки в земле прокладывается кабель марки АСБ. Также на 
участке пересечения кабельной трассы с улицей Новаторов 
предусматривается укладка резервного кабеля. 

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 3 

Электроснабжение стройплощадки № 3, расположенной по 
адресу: Москва, улица Воронцовские пруды, вблизи д.11, 
осуществляется по сети 10 кВ от комплектного распределительного 
устройства наружного исполнения (КРУН), которое получает питание 
от РТП № 18328. Расчетная мощность присоединяемых устройств 
стройплощадки составляет 284,3 кВт. Категория надежности 
электроснабжения – третья. 

Основными нагрузками стройплощадки являются сварочный 
пост, арматурный цех, механический цех, компрессорная станция, 
электроинструмент, электроподогрев бетона, насосы, склады, 
бытовки, освещение. 

КРУН устанавливается рядом с РТП № 18328. Для его 
электроснабжения в земле прокладывается кабель марки АПвПуг.  

От КРУН получает питание КТПН-400, установленная на 
стройплощадке. Для электроснабжения стройплощадки в земле 
прокладывается кабель марки АСБ.  
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Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 5 

Электроснабжение стройплощадки № 5, расположенной по 
адресу: Москва, проезд Научный, вблизи д.11А, осуществляется по 
сети 10 кВ от комплектного распределительного устройства 
наружного исполнения (КРУН), которое получает питание от РТП 
№ 21121. Расчетная мощность присоединяемых устройств 
стройплощадки составляет 263,5 кВт. Категория надежности 
электроснабжения – третья. 

Основными нагрузками стройплощадки являются сварочный 
пост, арматурный цех, механический цех, компрессорная станция, 
электроинструмент, электроподогрев бетона, насосы, склады, 
бытовки, освещение. 

КРУН устанавливается рядом с РТП № 21121. Для его 
электроснабжения в земле прокладывается кабель марки АПвПуг.  

От КРУН получает питание КТПН-400, установленная на 
стройплощадке. Для электроснабжения стройплощадки в земле 
прокладывается кабель марки АСБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 6 

Электроснабжение стройплощадки № 6, расположенной по 
адресу: Москва, улица Каховка, вблизи д.16, осуществляется по сети 
10 кВ от комплектного распределительного устройства наружного 
исполнения (КРУН), которое получает питание от ТП № 12940. 
Расчетная мощность присоединяемых устройств стройплощадки 
составляет 796,2 кВт. Категория надежности электроснабжения – 

третья. 
Основными нагрузками стройплощадки являются 

административно-бытовой комплекс, бытовки, прорабская, штаб 
строительства, сварочный пост, арматурный цех, механический цех, 
столярная мастерская, компрессорная станция, электроинструмент, 
электроподогрев бетона, насосы, склады, освещение. 

КРУН устанавливается рядом с ТП № 12940. Для его 
электроснабжения в земле прокладывается кабель марки АПвПуг.  

От КРУН получают питание две КТПН-630, установленные на 
стройплощадке и подключенные шлейфом. Для электроснабжения 
стройплощадки в земле прокладывается кабель марки АСБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
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подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 7 

Электроснабжение стройплощадки № 7, расположенной по 
адресу: Москва, улица Каховка, вблизи д.11, осуществляется по сети 
10 кВ от комплектного распределительного устройства наружного 
исполнения (КРУН), которое получает питание от ТП № 12816. 
Расчетная мощность присоединяемых устройств стройплощадки 
составляет 532,4 кВт. Категория надежности электроснабжения – 

третья. 
Основными нагрузками стройплощадки являются 

административно-бытовой комплекс, сварочный пост, арматурный 
цех, механический цех, компрессорная станция, электроинструмент, 
электроподогрев бетона, насосы, склады, бытовки, освещение. 

КРУН устанавливается рядом с ТП № 12816. Для его 
электроснабжения в земле прокладывается кабель марки АПвПуг.  

От КРУН получает питание КТПН-630, установленная на 
стройплощадке. Для электроснабжения стройплощадки в земле 
прокладывается кабель марки АСБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 10 

Электроснабжение стройплощадки № 10, расположенной по 
адресу: Москва, проезд Научный, вблизи д.6, осуществляется по сети 
10 кВ от двух комплектных распределительных устройств наружного 
исполнения (КРУН), которые получают питание от разных секций 
РТП № 21121. Расчетная мощность присоединяемых устройств 
стройплощадки составляет 1584,8 кВт. Категория надежности 
электроснабжения – вторая. 

Основными нагрузками стройплощадки являются 
стволопроходческий комплекс VSM-10000 (напряжение питания – 0,4 

кВ), сварочный пост, арматурный цех, механический цех, 
компрессорная станция, электроинструмент, электроподогрев бетона, 
насосы, склады, бытовки, освещение. 

КРУН устанавливаются рядом с РТП № 21121. Для их 
электроснабжения в земле прокладываются два кабеля марки АПвПуг.  

От КРУН получают питание четыре КТПН-630, установленные 
на стройплощадке и соединенные кабельными перемычками. Для 
электроснабжения стройплощадки в земле прокладываются два 
кабеля марки АСБ. Пересечение кабелями улицы Каховка 
осуществляется в закрытом переходе ГНБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
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подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Стройплощадка № 11 

Электроснабжение стройплощадки № 11, расположенной по 
адресу: Москва, улица Каховка, вблизи д.8, к.1, осуществляется по 
сети 10 кВ по шлейфовой схеме от КТПН, установленной на 
стройплощадке № 8, которая получает питание от ТП № 12816. 
Расчетная мощность присоединяемых устройств стройплощадки 
составляет 267,7 кВт. Категория надежности электроснабжения – 

третья. 
Основными нагрузками стройплощадки являются сварочный 

пост, арматурный цех, механический цех, компрессорная станция, 
электроинструмент, электроподогрев бетона, насосы, склады, 
бытовки, освещение. 

От КТПН, установленной на стройплощадке № 8, получает 
питание КТПН-400, установленная на стройплощадке № 11. Для 
электроснабжения стройплощадки в земле прокладывается кабель 
марки АСБ. Пересечение кабелем улицы Каховка осуществляется в 
закрытом переходе ГНБ.  

Для защиты людей от поражения электрическим током при 
прикосновении выполняется защитное заземление. Заземлению 
подлежат металлические части электроустановок, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Электроснабжение проходческих комплексов 

Стройплощадки №№ 1, 4, 8 

Электроснабжение каждой строительной площадки 
производится по сети 20 кВ от двух КРУН, получающих питание от 
разных секций питающего центра энергосистемы города. Категория 
надежности наружного электроснабжения – вторая. 

При осуществлении проходки одним тоннелепроходческим 
комплексом (ТПМК), от КРУН-1 и КРУН-2 получают питание две 
комплектные трансформаторные подстанции – КТП-1 и КТП-2. В 
каждой КТП установлены 2 ячейки РУ-20 кВ, масляный 
трансформатор ТМГ-2500/20/10 и 2 ячейки РУ-10 кВ. В случае выхода 
из строя одной КТП другая обеспечивает электроэнергией все 
нагрузки стройплощадки, что соответствует второй категории 
надежности. 

От ячеек РУ-10 кВ КТП получают питание две КТПН-630 и 
ТПМК, подключенный к РУ-10 кВ КТПН-1. КТПН-1 по сети 0,4 кВ 
обеспечивает электроэнергией вентиляцию и освещение тоннелей, 
конвейеры, градирни, электрокалориферы и др. 

Далее, при осуществлении проходки двумя ТПМК к КРУН-1 и 
КРУН-2 подключается двухсекционное распределительное 
устройство РУ-20 кВ, через которое получают питание две 
комплектные двухтрансформаторные подстанции – КТП-1 и КТП-2. В 
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каждую КТП устанавливается второй масляный трансформатор ТМГ-

2500/20/10, который подключается параллельно существующему. 
Второй ТПМК подключается к РУ-10 кВ КТПН-2, которая на 

данной стадии используется также для электроснабжения нагрузок 
стройплощадки по сети 0,4 кВ. 

Для перевода нагрузок при переходе ко второй стадии проходки 
в РУ-10 кВ КТПН-2 предусматривается подключение дизель-

генераторной установки, которая используется для резервирования 
электроснабжения. 

Расчетная мощность нагрузок стройплощадки №1 составляет 
4407 кВт, стройплощадки №4 – 4124 кВт, стройплощадки №8 – 4114,5 

кВт. 
Водопровод 

Площадка № 1 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в существующем колодце к сети Д300 мм с установкой 
запорной арматуры. 

Учет расхода воды на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды предусматривается водомерным узлом с 
водомером Д50 мм, устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 
и закрытым способом методом бурошнекового бурения из стальных 
труб Д108х4,0 мм с внутренним цементно-песчаным покрытием и 
наружной гидроизоляцией весьма усиленного типа в стальном 
футляре Д325х8,0 мм. На вводе в помещение с водомерным узлом 
водопровод предусматривается в теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в существующем колодце и замывке 
песчано-глинистым раствором. 

Глубина заложения водопровода 2,62-3,66 м. 
Площадка № 2 

Водоснабжение площадки предусматривается от 
внутриплощадочных сетей водопровода. 

Площадка № 3 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в проектируемом колодце к существующей сети 
Д400 мм с установкой пожарного гидранта, запорной арматуры. 

Учет расхода воды на производственные нужды 
предусматривается водомерным узлом с водомером Д40 мм, 
устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 

способом из чугунных труб ВЧШГ Д100 мм по естественному 
основанию с песчаной подсыпкой. На вводе в помещение с 
водомерным узлом водопровод предусматривается в теплоизоляции. 
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После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в колодце и замывке песчано-

глинистым раствором. 
Глубина заложения водопровода 2,7 м. 
Площадка № 4 

Временное водоснабжение площадки предусматривается во 2 
этапе строительства (положительное заключение государственной 
экспертизы от 16.08.2017 рег.№ 77-1-1-3-3091-17 (3468-

17/МГЭ/12774-1/2). 

Площадка № 5 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в существующей камере к сети Д300 мм с установкой 
запорной арматуры. 

Учет расхода воды на производственные нужды 
предусматривается водомерным узлом с водомером Д40 мм, 
устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 
и закрытым способом методом прокола из чугунных стальных ВЧШГ 
труб Д100 мм в стальном футляре Д325х8,0 мм. На вводе в 
помещение с водомерным узлом водопровод предусматривается в 
теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в существующей камере и замывке 
песчано-глинистым раствором. 

Глубина заложения водопровода 2,39-2,55 м. 
Площадка № 6 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в существующей камере к сети Д300, 400 мм с 
установкой запорной арматуры. 

Учет расхода воды на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды предусматривается водомерным узлом с 
водомером Д50 мм, устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 
способом из чугунных стальных ВЧШГ труб Д100 мм в стальном 
футляре Д325х8,0 мм. На вводе в помещение с водомерным узлом 
водопровод предусматривается в теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в существующей камере и замывке 
песчано-глинистым раствором. 

Глубина заложения водопровода 3,25-3,98 м. 
Площадка № 7 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
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подключением в существующей камере к сети Д300 мм установкой 
запорной арматуры. 

Учет расхода воды на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды предусматривается водомерным узлом с 
водомером Д50 мм, устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 
способом из чугунных стальных ВЧШГ труб Д100 мм в стальном 
футляре Д325х7,0 мм. На вводе в помещение с водомерным узлом 
водопровод предусматривается в теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в существующей камере и замывке 
песчано-глинистым раствором. 

Глубина заложения водопровода 1,78-2,58 м. 
Площадка № 10 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в существующем колодце к сети Д400 мм с установкой 
запорной арматуры. 

Учет расхода воды на производственные нужды 
предусматривается водомерным узлом с водомером Д40 мм, 
устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 

способом из чугунных труб ВЧШГ Д100 мм в стальном футляре 
Д325х7,0 мм. На вводе в помещение с водомерным узлом водопровод 
предусматривается в теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в колодце и замывке песчано-

глинистым раствором. 
Глубина заложения водопровода 2,6 м. 
Площадка № 11 

Предусматривается прокладка водопроводного ввода для 
временного водоснабжения потребителей строительной площадки с 
подключением в существующем колодце к сети Д300 мм с установкой 
запорной арматуры. 

Учет расхода воды на производственные нужды 
предусматривается водомерным узлом с водомером Д40 мм, 
устанавливаемым в отдельном временном здании. 

Прокладка водопроводного ввода предусматривается открытым 
и закрытым способом методом бурошнекового бурения из стальных 
труб Д108х4,0 мм с внутренним цементно-песчаным покрытием и 
наружной гидроизоляцией весьма усиленного типа в стальном 
футляре Д325х8,0 мм. На вводе в помещение с водомерным узлом 
водопровод предусматривается в теплоизоляции. 

После окончания работ временный водопроводный ввод 
подлежит частичному демонтажу в существующем водопроводном 
колодце и замывке песчано-глинистым раствором. 
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Глубина заложения водопровода 1,8-3,5 м. 
Тепловые сети 

Наружные сети на период строительства 

Для теплоснабжения бытовых городков на стройплощадках 
предусматривается прокладка тепловых сетей с устройством 
индивидуальных тепловых пунктов с расчетной тепловой нагрузкой 
0,7294 Гкал/ч. 

Параметры теплоносителя – 150-70°С. 
Строительная площадка № 1 

Предусматривается двухтрубная прокладка тепловой сети из 
стальных труб Д100 мм в изоляции из минеральной ваты с оболочкой 
из оцинкованной стали надземно на высоких и низких опорах. 

Подключение предусматривается в существующую теплосеть 
2Д125 мм с устройством камеры с выходом труб на поверхность 
земли. 

В верхних точках теплосети предусматривается установка 
воздушной арматуры. 

Водоудаление из нижних точек предусматривается спускной 
арматурой в проектируемые водоприемные колодцы с последующей 
откачкой переносным насосом в ближайший колодец существующих 
систем водоотведения.  

Строительная площадка № 7 

Предусматривается двухтрубная прокладка тепловой сети из 
стальных труб Д100 мм в изоляции из минеральной ваты с оболочкой 
из оцинкованной стали надземно на высоких и низких опорах. 

Подключение предусматривается в существующей камере 
№ 285/4 в теплосеть 2Д500 мм с частичным снятием плит и 
последующим восстановлением и установкой запорно-спускной 
арматуры. Воздушная арматура устанавливается в помещении ИТП. 

Водоудаление из нижних точек предусматривается спускной 
арматурой в существующей камере №285/4 и далее в существующий 
дренажный колодец. 

Строительная площадка № 6 

Предусматривается двухтрубная прокладка тепловой сети из 
стальных труб Д100 мм в изоляции из минеральной ваты с оболочкой 
из оцинкованной стали надземно на высоких и низких опорах. 

Подключение предусматривается в существующую теплосеть 
2Д125 мм с устройством камеры с выходом труб на поверхность 
земли. 

В верхних точках теплосети предусматривается установка 
воздушной арматуры. 

Водоудаление из нижних точек предусматривается спускной 
арматурой в проектируемые водоприемные колодцы с последующей 
откачкой переносным насосом в ближайший колодец существующих 
систем водоотведения.  
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4.2.2.6. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На период проведения строительных работ основными 
источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 
работы грузового автотранспорта и строительной техники. 
Загрязнение атмосферного воздуха имеет место непосредственно на 
площадках строительства. Расчетным путем определено, что 
загрязнение атмосферного воздуха на территории нормируемых 
объектов окружающей застройки в наиболее напряженный период 
при условии выполнения мероприятий по снижению выбросов не 
приведет к сверхнормативному загрязнению воздуха. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются локальными, 
носят временный характер и ограничены сроками строительства. 

Мероприятия по обращению с отходами 

Ожидаемое количество отходов при эксплуатации объекта 
составит 131,33 т/год. При соблюдении правил и требований 
обращения с отходами в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
проектируемый объект не вызовет негативное воздействие на 
окружающую среду. 

В результате проведения строительных работ, образовавшиеся 
отходы производства и потребления, подлежат передаче в 
специализированные лицензированные организации, на дробильно–
сортировочные комплексы, на санкционированные объекты 
размещения отходов. Соблюдение разработанных правил сбора, 
хранения и транспортировки отходов позволит исключить 
отрицательное воздействие на окружающую среду при проведении 
строительных работ. 

Мероприятия по охране водных объектов 

Проектные решения затрагивают водоохрану зону. 
Водоснабжение, отведение хозяйственно-бытовых стоков от 
вестибюлей станций, а также отвод поверхностных сточных вод с 
территории в соответствии с проектными решениями 
предусматривается с использованием городских сетей. Организация 
современной системы водоснабжения и канализования исключает 
негативное воздействие на водные объекты на период эксплуатации 
объекта. 

На период ведения работ для хозяйственно-бытовых, 
производственных и противопожарных нужд проектом организации 
строительства предусматривается применение привозной воды, для 
обеспечения работников осуществляется привоз бутилированной 
воды. Предусматриваются водоохранные мероприятия (мойка колес и 
днища строительной техники, оборудованная системой оборотного 
водоснабжения с локальными очистными сооружениями; применение 
биотуалетов; отвод поверхностного стока во временные очистные 
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сооружения), позволяющие снизить негативное воздействие на 
поверхностные и грунтовые воды в районе производства работ. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

По результатам инженерно-экологических изысканий, 
выполненных ООО «Геопроектизыскания», выявлены почвы и грунты 
«чрезвычайно-опасной» категории загрязнения. В соответствии с 
принятыми проектными решениями грунты «чрезвычайно-опасной» 
категории загрязнения вывозятся на специализированные объекты. 

Предусматриваются мероприятия по предотвращению 
загрязнения почвенного покрова на территории: 

- 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 
асфальтовое непроницаемое покрытие; 

- исключение сброса отходов на почву, захоронения и сжигания 
на участке работ строительного и прочего мусора; 

- запрет на слив масел и горючего на поверхность почвы при 
эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. 

Оценка документации на соответствие санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам  
Состав и площади, а также планировочные решения помещений 

для пассажиров, административных, производственных, технических 
и вспомогательных проектируемой приняты с учетом пропускной 
способности пассажиров и численности состава подразделений 
сотрудников, обслуживающих сооружения метрополитена, и 
соответствуют требованиям СП 2.5.2623-10 «Санитарные правила 
эксплуатации метрополитенов» и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах». 

Предлагаемая внутренняя отделка принята с учетом 
функционального назначения помещений. Станции оснащаются 
необходимыми для эксплуатации инженерными системами и 
современным технологическим оборудованием. 

В соответствии с результатами акустических расчетов, 
выполненных АО «Моспроект-3» на период эксплуатации уровни 
шума от инженерного оборудования не превысят допустимых 
значений на нормируемых объектах при обязательном выполнении 
мероприятий предусмотренных проектной документацией: 
размещение вентиляционного оборудования в отдельных 
помещениях, установка шумоглушителей на вытяжных и приточных 
установках, ограничение скорости движения воздуха в вентканалах, 
устройство звукоизоляции стен и потолка помещений с постоянным 
пребыванием людей, соединение вентиляторов с воздуховодами 
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гибкими вставками, установка оборудования на виброизолирующих 
основаниях, в системах трубопроводов установка гибких вставок, 
резинотканевых рукавов армированных металлическими спиралями, 
установка фрикционного обрезиненного колеса приводного вала 
систем поручней, установка демпферных прокладок в опорных точках 
фермы эскалатора. 

В непосредственной близости 40-метровой зоны к 
проектируемому объекту линии метрополитена Южного участка 
Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - 

ст. «Проспект Вернадского» расположены 69 зданий. Результаты 
расчетов от движения поездов метрополитена в жилых и 
общественных зданиях, расположенных вдоль проектируемой линии, 
выполненные ООО «СпецСтройЭксперт», доказывают, что на 
рассматриваемом участке не прогнозируется превышение допустимых 
уровней вибрации и шума, поэтому необходимость проведения 
виброзащитных мероприятий не предусматривается. Выполненные 
вибро-акустические расчеты соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

«Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий». 

На период строительства предусматриваются организационные 
и технические мероприятия по ограничению шума от работы 
строительной техники. Организация стройплощадки, набор и площади 
временных зданий и сооружений для санитарно-бытового 
обеспечения строительных рабочих приняты в соответствии с 
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ». 

Озеленение 

Согласно представленной проектной документации в зоне 
производства работ под инженерные коммуникации произрастают 117 
деревьев и 153 кустарника, подлежащие сохранению. После 
завершения строительства в границах производства работ временных 
инженерных коммуникаций производится восстановление 
нарушенного благоустройства в границах ПОС. 

В зоне производства работ на стройплощадке №7 произрастают 
64 дерева и 41 кустарник, из них пересаживаются 3 дерева и 4 
кустарника, сохраняется 24 дерева, вырубается 37 деревьев и 37 
кустарников. Проект благоустройства предусматривает устройство 
газона на площади 4387 м2, посадку 37 деревьев и 37 кустарников. 

4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает 
в себя системы предотвращения пожара, противопожарной защиты и 
комплекс организационно-технических мероприятий. 

Проектная документация выполнена с учетом требований 
специальных технических условий на проектирование и 
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строительство в части обеспечения пожарной безопасности (далее – 

СТУ ПБ): 
Проектные решения по размещению объекта 

Размещение наземных лестничных сходов и клеток, лифтовых 
павильонов и шахт подземных станций, венткиосков систем 
общеобменной и противодымной вентиляции подземных сооружений 
метрополитена предусматривается с соблюдением противопожарных 
расстояний, указанных в пунктах 2.1, 2.2 СТУ ПБ. 

Отдельно стоящие венткиоски систем противодымной, 
общеобменной вентиляции размещаются согласно требованиям п. 2.5-

2.9 СТУ ПБ. 
Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны 

Подъезд пожарных автомобилей предусматривается с 
продольной стороны или со стороны выхода к наземным лестничным 
сходам и клеткам станций. 

Подъезд пожарных автомобилей предусматривается шириной 
не менее 3,5, по дорогам с твердым покрытием и/или по твердой 
поверхности, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей, но 
не менее 16 тонн на ось. Расстояние от внутреннего края проезда для 
пожарной техники принимается не более 25 метров. 

Наружное противопожарное водоснабжение станций 
метрополитена обеспечивается от пожарных гидрантов, 
устанавливаемых на сети городского водопровода, обеспечивающей 
расход воды не менее 110 л/с. 

Каждый вход на станцию обслуживается не менее чем двумя 
пожарными гидрантами. Расстановка пожарных гидрантов на 
водопроводной сети принимается на расстоянии не более 200 м от 
входов на станцию (входов в лестничные сходы), при этом до пуска 
участка линии в режим перевозки пассажиров разрабатывается и 
согласовывается с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» план 
тушения пожара, учитывающий расстановку пожарной техники. 

Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных 
дорог, на проезжей части с учетом требований п.8.6 СП 8.13130.2009 
и с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым 
покрытием. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения 

Подземные сооружения метрополитена предусматриваются 
класса конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной 
опасности строительных конструкций подземных сооружений 
метрополитена - К0. 

Предел огнестойкости несущих конструкций павильонов над 
лестничными сходами выполняется не менее R 15. Класс пожарной 
опасности наружных ограждающих конструкций данных павильонов 
(стен без открывающихся оконных проемов и покрытия) 
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предусматривается класса конструктивной пожарной опасности не 
ниже С1. 

Предел огнестойкости конструкций отдельно стоящих 
венткиосков (вентканалов, вентшахт) систем вытяжной 
противодымной вентиляции предусматривается не менее EI 60. 

Облицовка внешних поверхностей наружных конструкций 
венткиосков систем общеобменной и противодымной вентиляции 
предусматривается из материалов класса пожарной опасности не 
опаснее КМ1. 

Размещение помещений категорий А, Б и Г по пожарной и 
взрывопожарной опасности не предусматривается. 

Переход в центральной части платформенного зала станции 
«Улица Новаторов» ограждается перегородками с пределом 
огнестойкости не менее EI 30 и противопожарными шторами с 
пределом огнестойкости не менее EI 30, опускаемыми до уровня пола 
перехода при пожаре в платформенном зале. В местах устройства 
лестниц 2-го типа, ведущим с платформы на переход, 
устанавливаются противодымные шторы с пределом огнестойкости не 
менее E 30, опускающиеся при пожаре в платформенном зале на 
высоту 2 м от уровня пола платформы. 

Горизонтальные кабельные сооружения разделяются на участки 
длиной не более 150 м согласно требованиям п.3.6 СТУ ПБ. 

Заполнение проемов в противопожарных преградах 
предусматривается согласно п. 5.16.1.8 СП 120.13330.2012, 3.9 СТУ 
ПБ. 

Защитный короб контактного рельса предусматривается из 
материалов с классом пожарной опасности не выше класса КМ1. 

Отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, а 
также для покрытия полов на путях эвакуации пассажиров, в БТП и 
ТПП предусматривается из материалов классов не опаснее КМ1, в 
помещениях с размещением электрооборудования для наливных 
полов в ТПП - материалы с классом пожарной опасности материалов 
не опаснее КМ2. 

В кассовых залах вестибюлей станций не предусматривается 
установка оборудования за исключением указанного в п.3.13 СТУ ПБ. 

Участки строительства в местах примыкания к действующим 
линиям метрополитена отделяются противопожарными 
перегородками 1-го типа, исключающими проникновение пожара и 
продуктов горения в действующую часть метрополитена и наоборот. 

Отдельные технологические лестницы предусматриваются, 
соединяющими между собой не более двух подземных уровней, 
ограждаются противопожарными перегородками с пределами 
огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов 
противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 
исполнении. 
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При устройстве выходов из лестничных клеток, 
предназначенных для эвакуации работников, в коридоры БТП (БСП, 
ТПП) на уровне кассового зала вестибюля (подземного пешеходного 
перехода) и на уровне платформы, помещения, выходящие в эти 
коридоры, за исключением помещений с мокрыми процессами, 
помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют 
горючие вещества и материалы, и помещений категорий В4 и Д по 
пожарной опасности, отделяются от коридоров противопожарными 
перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов 
противопожарными дверями не ниже 2-го типа в 
дымогазонепроницаемом исполнении с контуром уплотнения 
«холодный дым». 

Обеспечение эвакуации 

Эвакуационных пути и выходов предусматриваются в 
соответствии с требованиями подраздела 5.16.6 СП 120.13330.2012, 
СП 1.13130.2009 в части, не противоречащей требованиям СТУ ПБ. 

Из каждого платформенного зала станций предусматриваются 
не менее двух рассредоточенных, с учетом положений п.8.2 СТУ ПБ, 
эвакуационных выходов по путям, изложенным в п.5.16.6.3 СП 
120.13330.2012 и/или установленным п. 8.3 СТУ ПБ. 

Сбойки, пешеходные мостики (средства подмащивания) в 
тоннелях предусматриваются в соответствии с требованиями, 
изложенными в пунктах 5.4.2.7, 5.4.2.8, 5.16.6.5 СП 120.13330.2012. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 
помещений БТП (кроме уборных, умывальных, курительных, 
душевых и других обслуживающих помещений) до выхода 
предусматривается не более 50 м для помещений, расположенных 
между выходами, и не более 25 м для помещений с выходами в 
тупиковый коридор. 

Для эвакуации людей из подземных помещений БТП, БСП и 
ТПП, а также из притоннельных сооружений предусматриваются 
пути, указанные в п. 5.16.6.8 СП 120.13330.2012, и/или в п.8.8 СТУ 
ПБ. 

В торцах платформы на станциях предусматриваются сходные 
устройства. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, при 
срабатывании системы пожарной сигнализации предусматривается 
разблокировка турникетов с обеспечением свободного движения 
людей в обоих направлениях. 

Лестничные клетки, соединяющие не более двух подземных 
уровней, предусматриваются без подпора воздуха в них при пожаре, 

соединяющие более двух подземных уровней, - незадымляемыми типа 
Н2. Двери в эвакуационных лестничных клетках предусматриваются 
противопожарными не ниже 1-го типа в дымогазонепроницаемом 
исполнении с контуром уплотнения «холодный дым». 
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Количество эвакуационных выходов с уровней (частей 
уровней), из сооружений, из помещений БТП, БСП, ТПП 
предусматривается с учетом требований п.8.20, 8.21 СТУ ПБ. 

Ширина путей эвакуации по коридорам в БТП, БСП и ТПП, 
предусматривается не менее 1 м. Ширина и высота пути эвакуации по 
коридорам БТП, БСП и ТПП при прокладке в данных коридорах 
инженерных коммуникаций предусматривается с учетом требований 
п.8.7 СТУ ПБ. 

Ширина маршей лестниц (в том числе расположенных в 
лестничных клетках), предназначенных для эвакуации персонала 
предусматривается не менее ширины любого эвакуационного выхода 
(двери) на нее, и не менее: 

- 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 
- 0,9 м - для всех остальных случаев. 
Конструктивное исполнение дверей лестничных клеток 

предусматривается согласно требованиям п. 5.16.6.10 СП 
120.13330.2012 

Геометрические параметры эвакуационных выходов, а также, 
направление открывания дверей на путях эвакуации 
предусматривается согласно требованиям п. 5.16.6.9 СП 
120.13330.2012. 

Пути эвакуации на проектируемых станциях, ведущие к 
эвакуационным выходам и к входам в пожаробезопасные зоны, 
приспосабливаются для эвакуации маломобильных групп населения 
(далее – МГН) в соответствии с требованиями СТУ ПБ, Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ), СП 
59.13330.2012 и СП 120.13330.2012. 

Безопасные зоны для МГН размещаются на станциях с учетом 
требований п. 8.16 СТУ ПБ и СП 59.13330.2012. 

Конструктивное исполнение безопасных зон для МГН 
предусматривается согласно требованиям СП 59.13330.2012 и СП 
120.13330.2012. Безопасные зоны для МГН выгораживаются 
противопожарными перегородками - EI 60; противопожарными 
перекрытиями - REI 60. Двери в безопасных зонах предусматриваются 
противопожарными дымогазонепроницаемыми 1-го типа с контуром 
уплотнения «холодный дым». 

Комплекс технических систем противопожарной защиты 

Объект обеспечивается комплексом технических систем 
противопожарной защиты: 

- внутренним противопожарным водопроводом; 
- системами автоматического и автономного пожаротушения с 

различными типами огнетушащих веществ; 
- системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС); 
- системой оповещения и управления эвакуацией; 
- системой аварийного (эвакуационного) освещения; 
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- системой приточно-вытяжной противодымной вентиляции; 
- системой автоматизации инженерного оборудования, работа 

которого направлена на обеспечение пожарной безопасности; 
- молниезащитой. 
Проектирование систем противопожарной защиты 

осуществлено в соответствии с требованиями СТУ ПБ, нормативных 
документов по пожарной безопасности и СП 120.13330.2012 в части, 
не противоречащей требованиям СТУ ПБ. 

Выбор типов установок пожаротушения и автоматической 
системы пожарной сигнализации, способов тушения, видов 
огнетушащих веществ предусматривается с учетом пожарной 
опасности и физико-химических свойств хранимых и применяемых 
веществ и материалов, а также особенностей защищаемого 
оборудования. 

Размещение пожарных кранов предусматривается согласно 
требованиям, изложенным в п. 5.16.3.7 СП 120.13330.2012, с учетом 
исключений перечисленных в п. 5.7 СТУ ПБ. 

В напольных шкафах в каждом конце платформы 1-го и 2-го 
путей станций предусматривается установка воздушно-эмульсионные 
огнетушители согласно требованиям п. 5.9 СТУ ПБ. 

Дистанционное включение насоса противопожарной 
повысительной установки на вводе водопровода станции и 
одновременное открытие задвижки на обводной линии 
предусматривается из ДПС и из шкафов пожарных кранов на всех 
уровнях станций, в тупике согласно требованиям п. 5.16.3.11 СП 
120.13330.2012. 

Оснащение подземных сооружений и помещений 
автоматическими установками пожаротушения и пожарной 
сигнализации предусматривается согласно требованиям п.6.1 СТУ ПБ, 
табл.5.34 СП 120.13330.2012 и приложения А СП 5.13130.2009. 

Систему оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре предусматривается на каждой станции, в пристанционных 
сооружениях и перегонных тоннелях в соответствии с требованиями, 
изложенными в разделе 5.16.4 СП 120.13330.2012 и СТУ ПБ. 

Число оповещателей звуковых, речевых, их расстановка и 
мощность предусматриваются из условия обеспечения необходимой 
слышимости во всех местах пребывания людей. Оповещатели не 
имеют регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных 
устройств. 

Функционирование СОУЭ обеспечивается в течение всего 
времени эвакуации. 

Система противодымной защиты предусматривается в 
соответствии с требованиями, изложенными в СП 7.13130.2013 и 
подразделе 5.16.5 СП 120.13330.2012, в части, не противоречащей 
требованиям СТУ ПБ. 
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В месте примыкания платформенных залов станций к 
эскалаторным наклонам и лестницам 2-го типа, ведущая с платформы 
станции в переход над путями станции, предусматривается 
устройство противодымных экранов (выдвижных штор) с пределом 
огнестойкости не менее Е 30 на высоту 2 м от уровня пола 
платформенного зала станции согласно требованиям п.7.2 СТУ ПБ. 
Выдвижение противодымных штор предусматривается в 
автоматическом режиме от срабатывания АУПС. 

Система противодымной защиты обеспечивает защиту людей от 
дыма в период эвакуации из платформенных залов станций. 

Незадымление прилегающих к станции тоннелей 
обеспечивается созданием в них воздушного потока в сторону 
станции со скоростью не ниже 0,5 м·с-1. 

Для незадымления перегонного тоннеля без пожара от 
перегонного тоннеля, в котором произошел пожар, 
предусматриваются технические решения по предотвращению 
перетекания дыма из одного тоннеля в другой на всем протяжении 
перегона от станции до станции, включая все съезды, в том числе 
уменьшение конструктивными решениями площади сечения проемов 
между перегонными тоннелями разного направления в камерах 
перекрестных съездов, обеспечение требуемых направления и 
устойчивости воздушного потока, согласно табл.5.36 СП 
120.13330.2012 через эти проемы. 

Удаление продуктов горения при пожаре из коридоров БТП, 
БСП и ТПП, сообщающихся с незадымляемыми лестничными 
клетками, с компенсацией в нижние части предусматривается 
системами вытяжной противодымной вентиляции. 

Согласно требованиям п.7.12 СТУ ПБ из коридоров БТП, БСП и 
ТПП при выходах в эти коридоры помещений с постоянным 
пребыванием людей и из коридоров БТП, БСП и ТПП длиной более 
15 м не предусматривается дымоудаление, при этом выполняются 
условия п. 5.16.5.12 СП 120.13330.2012. 

Удаление дыма при пожаре в машинных помещениях 
эскалаторов системой вытяжной противодымной вентиляции не 
предусматривается, при этом шкафы вводов питания и управления 
эскалаторами, а также кабельные каналы машинных залов 
(независимо от нормативного показателя пожарной нагрузки) 
защищаются установками пожаротушения, удаление дыма после 
пожара выполняется системой общеобменной вентиляции или 
передвижными вентиляционными установками (п.7.13 СТУ ПБ). 

Платформенные залы станций оборудованы системой вытяжной 
противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги. 
Число дымоприемных устройств принимается из условия, что 
площадь, обслуживаемая одним дымоприемным устройством, 
составляет не более 1000 м2. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

175 

Вентагрегаты системы вытяжной противодымной вентиляции 
платформенного зала станции включатся при срабатывании АУПС и 
дистанционно из помещения ДПС. 

Согласно п.7.15 СТУ ПБ включение станционных и перегонных 
УТВ в режим противодымной защиты предусматривается 
дистанционно из помещений ДПС, в случаях, когда станционные УТВ 
в режиме противодымной защиты используются в совокупности с 
системами вытяжной противодымной вентиляции платформенных 
залов станций - от срабатывания АУПС. 

Требования к противодымной защиты безопасных 
(пожаробезопасных) зон для МГН необходимо принимать по 
настоящим СТУ ПБ. Безопасные (пожаробезопасные) зоны для МГН 
на станциях предусматриваются незадымляемыми. При пожаре в них 
предусматривается создание избыточного давления в диапазоне от 20 
Па до 150 Па при всех закрытых дверях. Скорость истечения воздуха 
при одной открытой двери - не менее 1,5 м/с. 

Для безопасной (пожаробезопасной) зоны для МГН, 
расположенной на уровне платформенного зала станции, 
предусматривается воздухозабор из объемов перегонных тоннелей, 
примыкающих к платформе, при выполнении следующих требований: 

- в нижних частях тоннелей 1-го и 2-го путей на расстоянии не 
менее 30 м от мест примыкания к платформе устанавливаются по 
одному противопожарному клапану, открываемому автоматически и 
дистанционно (из помещения ДПС) при пожаре; 

- воздухозабор осуществляется из объема одного тоннеля; в 
случае задымления одного из двух тоннелей, воздухозабор следует 
осуществлять из второго незадымленного тоннеля. 

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной 
защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной 
охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 
эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, 
автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного 
водопровода предусматриваются сохраняющими работоспособность в 
условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения 
их функций и эвакуации людей в безопасную зону, а также времени 
пребывания людей в пожаробезопасной зоне. 

В электрических сетях применяются провода и кабели, 
имеющие покров и оболочку из материалов, не распространяющих 
горение по ГОСТ Р 53315. Выбор электрооборудования (степень 
защиты) предусматривается в зависимости от классов пожарных зон. 

4.2.2.8. Смета на строительство 

Представлены сводные сметные расчёты в базисном уровне цен 
и в текущем уровне цен. 

Локальные и объектные сметы составлены базисно-индексным 
методом на основе сметно-нормативной базы ТСН-2001 с 
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одновременным пересчетом в текущий уровень цен апреля 2017 г. 
(приказ Москомэкспертизы от 25.04.2017 № МКЭ-ОД/17-21). 

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных 
расчетах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с ТСН-

2001.8. 

4.2.2.9. Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Участок линии является объектом Московского метрополитена, 
отнесенного к категории особой важности по гражданской обороне и 
продолжающего свое функционирование в военное время. 

Участок находится на территории, имеющей особую группу по 
гражданской обороне, в зоне возможных сильных разрушений при 
воздействии обычных средств поражения. 

Сооружения участка по степени огнестойкости приняты с 
учетом требований п.4.3 СНиП 2.01.51-90. 

Мероприятия по световой маскировке наземных объектов 
предусматриваются в соответствии с СП 264.1325800.2016. 

В соответствии с исходными данными Департамента ГОЧСиПБ 
участок линии подлежит приспособлению для обеспечения 
инженерной защиты (укрытия) населения. 

В соответствии с дополнением № 3 к заданию на 
проектирование оборудование участка дополнительными 
сооружениями и устройствами (далее – ДСУ), позволяющими 
использовать его как защитное сооружение, предусматривается 
отдельными этапами строительства. Дооборудование участка ДСУ 
предусматривается на этапе 7. 

На период до реализации этапа 7 в планах ГУП «Московский 
метрополитен» укрытие НРС предусматривается на станции 
«Каширская» ЗЛ и станции «Калужская» КРЛ. 

На этапе 3 предусматриваются: 
- конструкции участка с учетом требований 

СП 165.1325800.2014 и СП 88.13330.2014; 
- герметические вентиляционные и станционные затворы для 

изоляции участка от внешней среды и обеспечения возможности 
перемещения НРС участка на смежные участки с автономным 
жизнеобеспечением. 

При проведении мероприятий по эвакуации населения персонал 
метрополитена подлежит рассредоточению в безопасных районах. 

По степени опасности чрезвычайных ситуаций, возникающих в 
результате аварий на рядом расположенных объектах, территория 
участка линии находится в зоне приемлемого риска. 

К возникновению чрезвычайных ситуаций на участке линии 
могут привести пожар, нарушение движения подвижного состава, 
обрушение несущих конструкций. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

177 

В соответствии с проведенной оценкой, риск чрезвычайных 
ситуаций является допустимым. 

Предусматривается мониторинг технологических процессов 
посредством системы диспетчеризация и автоматизация систем 
инженерного оборудования, комплекса технических средств 
автоматики и телемеханики движения поездов. 

Мониторинг строительных конструкций предусматривается 
посредством периодических осмотров. 

Для обеспечения антитеррористической защищенности 
предусматриваются системы: охранной сигнализации, 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом. 

Оповещение работников метрополитена и пассажиров по 
сигналам гражданской обороны и о возникновении чрезвычайных 
ситуаций предусматривается с использованием единой 
радиоинформационной системы метрополитена ЕРИС-М, 
сопряженной с территориальной системой оповещения населения 
города Москвы о чрезвычайных ситуациях. 

Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
предусматривается привлечение формирований, оснащенных 
специальным имуществом, техникой и оборудованием. 

В целях гражданской обороны, а также для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в метрополитене предусмотрен 
необходимый запас (резерв) материальных средств. 

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

Энергосберегающие мероприятия: 
- автоматизация систем вентиляции, отопления и 

кондиционирования; 
- внедрение системы АСДУ для централизованного и 

автоматического управления энергоснабжением и 
теплосантехническими устройствами линии метрополитена; 

- автоматическое регулирование температуры теплоотдачи 
отопительных приборов; 

- применение современной водосберегающей сантехнической 
арматуры и оборудования; 

-  эффективная теплоизоляция трубопроводов; 
- использование агрегатов с электродвигателями, имеющими 

частотное регулирование; 
- компенсация реактивной мощности; 
- применение светильников с энергосберегающими 

люминесцентными лампами и ЭПРА, светодиодных источников 
света; 
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- в электрических сетях применены кабели с медными жилами, 
в целях снижения потерь при передаче электроэнергии к 
потребителям; 

- учет потребления воды и энергоресурсов. 
4.2.2.11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
Предусматриваются технические решения, обеспечивающие 

безопасность маломобильных групп населения (МГН) с учетом 
мобильности инвалидов различных категорий. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, функций зрения и слуха 
при проезде в метрополитене предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- перед дверными проемами павильонов лестничных сходов, 
лифтовых тамбуров и дверями типа «метро» на расстоянии 0,6 м 
предусматривается тактильная плитка с квадратными рифами; 

- перед входами на лестницы и пандусы поверхность 
обозначается контрастной плиткой с шероховатой поверхностью. 
Поверхность пола лестниц, пешеходных переходов и пандусов 
выполнена из термообработанного гранита; 

- лестницы павильонов и пандусы лифтовых павильонов на 
путях следования маломобильных пассажиров по обе стороны 
оборудуются поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м, отстоящими от стены 
на 40 мм с сечением, удобным для охвата рукой и имеют стойки на 
первой и последней ступеньке лестничного марша; 

- покрытие площадок лестниц и пандуса – термообработанные 
плиты из гранита, предотвращающие скольжение. Лестницы, пандус, 
площадки лестниц и пандуса имеют подогрев. Край первых ступеней 
лестниц при спуске и подъеме, в том числе крайних ступеней между 
площадками на лестничных маршах, выделяется полосами яркой 
контрастной окраски желтого цвета; 

- двери и коридоры на всем пути следования МГН имеют 
ширину не менее 0,9 м; двери (в свету) распашные с фиксированным 
открыванием и маятниковые, без порога с яркой маркировкой на 
высоте от 1,2 до 1,5 м; 

- перед дверями шахт лифтов выделяется поверхность пола (в 
уровне кассового зала, пешеходного перехода и в уровне платформы) 
площадью 1,5х1,5 м с контрастной отделкой; 

- на расстоянии 600 мм от края платформы укладывается 
тактильная полоса желтого цвета шириной 100 мм, на расстоянии 
1200 мм - полоса гранита с шероховатой поверхностью со снятыми 
фасками, выступающая на 5 мм из плоскости пола для обеспечения 
ориентации на платформе слабовидящих и слепых пассажиров; 

- у первого вагона поезда предусматривается выделенная 
жёлтым цветом зона 1,5х1,5 м с пиктограммой инвалида-колясочника, 
также предусматривается переносной пандус для оказания помощи 
при заезде в вагон; 
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- станции оборудуются световыми табло повышенной 
контрастности для слабовидящих людей; комплексом звукоусиления 
для слабослышащих людей; 

- лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны оборудуются 
дополнительными переговорными устройствами с дежурным 
персоналом станций; 

- на всех путях движения маломобильных групп пассажиров 
устанавливаются элементы навигации, тактильные и 
высококонтрастные указатели и пиктограммы; 

- в кассовом зале каждого станционного комплекса, 
непосредственно за входными дверями, в линии рамок-детекторов 
предусматривается калитка для прохода пассажиров с 
кардиостимулятором; 

- в каждой группе линии АКП кассового зала предусматривается 
турникет с расширенным проходом и калитка с распашным 
открыванием створок. 

В случае остановки поезда по техническим причинам на 
длительный период в перегонном тоннеле эвакуация МГН 
осуществляется при помощи эвакуационных тележек, расположенных 
в уровне платформы: 

- на станции «Зюзино» в пом. № 1-107; 

- на станции «Калужская» в пом. № 2-118; 

- на станции «Улица Новаторов» в пом. № 168 

Станция «Зюзино» 

Вход на станцию со стороны улицы Каховка осуществляется 
через лестничные сходы №№ 1, 2 вестибюля № 1. Со стороны 
пересечения улицы Каховка с Севастопольским проспектом вход 
осуществляется через лестничные сходы №№ 3-6 вестибюля № 2. 
Вестибюль № 2 приспособлен для беспрепятственного доступа МГН 
на станцию и оснащен лифтами, пандусами. 

Доставка МГН с поверхности на уровень пассажирской 
платформы осуществляется несколькими этапами: 

С уровня земли через павильоны лестничных сходов №№ 3-6 

оборудованными лифтами №№ 1-4 в уровень подземного 
пешеходного перехода №№ 3-4. 

Из подземных пешеходных переходов (ППП) №№ 3-4 в 
кассовый зал. Протяженность ППП № 3 составляет 176.8м и имеет 
перепад высот равную 650 мм. В зоне перепада высот 
предусматривается пандус с уклоном 1:12 и шириной 1,3м. ППП № 4 
примыкает непосредственно к кассовому залу вестибюля. 

С уровня кассового зала оснащенным за линией турникетов 
лифтом № 5 в уровень платформы. 

Общее количество лифтов на станции - 5х630 кг, размерами 
кабины 1,1х1,4х2,2h. 

На случай ЧС в уровне подземных пешеходных переходов № 3-

4 (пом. № 2-359 и пом. № 2-358) и в уровне платформы, по одной в 
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каждом торце платформы (пом. № 2-109 и пом. № 1-103) 

располагаются пожаробезопасные зоны. 
Станция «Калужская»  
Вход на станцию осуществляется с четной стороны 

Профсоюзной улицы через павильоны лестничных сходов вестибюля 
№ 1 и с четной стороны Хлебобулочного проезда и Старокалужского 
шоссе через павильоны лестничных сходов №№ 5-6 вестибюля № 2, 
который приспосабливается для беспрепятственного доступа МГН и 
оснащен лифтами. Доступ МГН на пересадку с проектируемой 
станции «Калужская» (ТПК) на «Калужскую» (КРЛ) осуществляется 
при помощи службы пассажирских сервисов. 

Пути движения МГН с поверхности земли на уровень 
пассажирской платформы: 

С уровня земли через павильоны лестничных сходов №№ 5-6 в 
уровень ППП № 2. Павильон лестничного схода № 5 оснащен лифтом 
№ 2. 

Из ППП № 2 в кассовый зал. Протяженность ППП № 2 - 5,13 м. 
С уровня кассового зала оснащенным лифтом № 1 в уровень 

платформы. 
Общее количество лифтов на станции - 2х630 кг, размерами 

кабины 1,1х1,4х2,2h. 
Пожаробезопасные зоны располагаются в уровне подземного 

пешеходного перехода № 2 (пом. № 2-652) и в уровне платформы, по 
одной в каждом торце платформы (пом. № 2-113 и пом. № 1-108). 

Станция «Улица Новаторов» 

Станция предусматривается с одним вестибюлем № 1 и 
эвакуационным выходом. 

Вход на станцию осуществляется с улицы Новаторов через 
павильоны лестничных сходов №№ 1-2 и отдельно стоящий лифтовой 
павильон, приспособленный для МГН. Технические решения по 
беспрепятственному передвижению МГН предусматриваются с 
учетом перспективного развития – строительства станции «Улица 
Новаторов» линии вдоль Калужского шоссе (КЛМ). 

Передвижение МГН на станции предусматривается: 
С уровня земли через лифтовой павильон (лифт №1) в уровень 

кассового зала. 
С уровня кассового зала оснащенным лифтом № 2 в уровень 

платформы. 
Вход из лифтового павильона в кассовый зал предусматривается 

сбоку от основного объема вестибюля и ограждается 
разделительными барьерами от встречного потока. 

Лифт № 3, располагается в центральной части платформы, 
предназначен для перспективной пересадки на станцию «Улица 
Новаторов» (КЛМ). 
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Эвакуационный выход в дальнейшем, при пуске в эксплуатацию 
станции «Улица Новаторов» КЛМ будет интегрирован в 
объединенный вестибюль. 

Пожаробезопасные зоны станции размещаются в уровне 
кассового зала, непосредственно перед лифтом №1 (пом. № 504) и в 
уровне платформы, по одной в каждом торце платформы (пом. № 171 
и пом. № 102). 

Всего на станции 3 лифта грузоподъемностью по 630 кг, 
приспособленных для перевозки МГН. 

4.2.2.12. Требования к безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства  

Проектными решениями предусматривается выполнение 
требований статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее 
№ 384-ФЗ). 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации 
в процессе проведения экспертизы 

Пояснительная записка  

Откорректирована текстовая часть. 

Проект полосы отвода  
Решения по размещению сооружений линии метрополитена 

приведены в соответствие с утвержденным проектом планировки 
территории. 

Представлена увязка решений этапов строительства с выносом 
инженерных коммуникаций из зон размещения объектов 
метрополитена. 

Представлены решения по устройству подъездов к надземным 
сооружениям метрополитена. 

Технологические и конструктивные решения линейного 
объекта. Искусственные сооружения 

Конструктивные решения  
Откорректированы текстовая и графическая части. 
Система электроснабжения 

Откорректирован номинал установок компенсации реактивной 
мощности. 

Проект управления разъединителями ст. "Улица Новаторов" 
приведен в соответствие схеме тяговой сети. 

Сети связи 

Проектная документация дополнена системой ГГО в зоне 
кабельных коллекторов. 

Автоматизация систем противопожарной защиты 

Проектная документация дополнена линейными тепловыми 
пожарными извещателями в тупике, где предусматривается ночной 
отстой подвижного состава. 

Уточнены тип и расход кабельной продукции, оборудования. 
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Проект организации строительства 

Текстовая часть дополнена: 
- описанием транспортной схемы доставки материально-

технических ресурсов; 
- перечнем специальных вспомогательных сооружений, стендов, 

установок, приспособлений и устройств, требующих разработки 
рабочих чертежей для их строительства; 

- указанием мест обхода или преодоления специальными 
средствами естественных препятствий и преград; 

- описанием технических решений по возможному 
использованию отдельных участков проектируемого линейного 
объекта для нужд строительства; 

- обоснованием потребности строительства в электрической 
энергии; 

- обоснованием потребности строительства в основных 
строительных машинах и механизмах; 

- сведениями об объемах и трудоемкости основных 
строительных и монтажных работ; 

- обоснованием организационно-технологической схемы; 
- обоснованием потребности строительства в кадрах. 

Промышленная безопасность 

Представлены: 
- перечень зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону возможных деформаций, перечень мероприятий 
по недопущению сверхнормативных деформаций для зданий и 
инженерных коммуникаций; 

- прогноз изменений гидрогеологического режима площадок 
строительства, подтверждающий отсутствие возможности всплытия 
доньев котлованов и барражного эффекта, требующего 
дополнительных мероприятий; 

- мероприятия по размещению на строительных площадках 
временных сооружений; 

- сертификат соответствия применяемого типа эскалаторов 
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ТС RU C-

DE.МБ06.В.00240; 
- сведения о наличии проходов между эскалаторами и в боковых 

проходах эскалаторов высотой не менее 1800 мм и шириной не менее 
500 мм в соответствии с п.142 ФНП «Правила безопасности 
эскалаторов в метрополитенах», утвержденных приказом 
Ростехнадзора №9 от 13.01.2014 (далее – ФНП №9)); 

- сведения об обеспечении ширины прохода между 
фундаментами или выступающими частями привода эскалатора и 
стенами машинного помещения, торцевой стеной натяжной камеры 
исходя из условий обеспечения монтажа и демонтажа оборудования, 
но не менее 900 мм в соответствии с п.139 ФНП №9. 



 

№ МГЭ/17551-2/2 

183 

Дороги 

Представлены сведения о категории технического состояния 
пересекаемых инженерных коммуникаций. 

Внешние инженерные сети на период строительства  
Электроснабжение 

Схема электроснабжения ТПМК откорректирована с учетом 
перевода нагрузок при переходе от проходки одним ТПМК к 
проходке двумя ТПМК. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара, 
представлен с учетом требований п.9.3, 10.4-10.6 СТУ ПБ 5.16.7.3 СП 
120.13330.2012 

Предусматриваются меры по удалению огнетушащего вещества 
из помещения и сооружений после его подачи автоматическими 
установками пожаротушения. 

Предусматривается защита пространств за подвесными 
потолками и под двойными полами (фальшполами) при прокладке в 
них воздуховодов, трубопроводов кабелей (проводов) с учетом 
пожароопасных характеристик и количества горючих материалов по 
прил. А СП 5.13130.2009. 

В пассажирских помещениях станции предусматривается 
скрытая электропроводка в тонкостенных металлических трубах 
согласно требованиям п.5.10.6.23 СП 120.133330.2012. 

Прокладка и пределы огнестойкости транзитных воздуховодов, 
исполнение вентиляционных каналов дымоудаления, места 
размещения противопожарных клапанов с нормируемым пределом 
огнестойкости, пределы огнестойкости ограждающих конструкций 
венткамер, устройство воздухозабора, пределы огнестойкости 
элементов крепления (подвески) конструкций воздуховодов 
выполнены согласно требованиям СТУ, СП 120.13330.2012, СП 
7.13130.2013, СП 60.13330.2012. 

Прокладка транзитных воздуховодов через лестничные клетки, 
пожароопасные помещения не предусматривается. 

Предусматривается создание воздушных потоков со скоростью 
не ниже 1,3 м/с в зоне примыкания эвакуационных путей к 
платформенным залам станций с применением подпорных 
вентиляторов в вестибюлях с забором воздуха с поверхности для 
подачи воздуха в эскалаторные тоннели (лестничные сходы). 
Подпорные вентиляторы включаются только при работе станционной 
(перегонной) УТВ на вытяжку. 

Вестибюли отделены от помещений и коридоров БТП, БСП и 
ТПП противопожарными перегородками 1-го типа с 
соответствующим запылением проемов (от помещений билетных 
касс, постов полиции и зон досмотра багажа вестибюль - 
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ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 
EI 45). 

Типы противопожарных преград для выделения 
категорируемых помещений приняты в соответствии с требованиями 
п.5.16.1.3 СП 120.13330.2012 и СТУ. Заполнение проемов в 
противопожарных преградах, выгораживающих категорируемые 
помещения, выполнено согласно требованиям ст.88 № 123-ФЗ) и СТУ 

ПБ. 

В дверных проемах кладовых ГСМ предусматриваются 

порожки высотой не менее 0,15 м. 
Конструктивное исполнение шахт лифтов для перевозки МГН, а 

также шахт грузовых подъемников и заполнения проемов в них 
выполнено в соответствии с требованиями п.3.18 СТУ ПБ. 

Пути эвакуации людей из подземных бытовых и 
производственных помещений предусматриваются согласно 
требованиям раздела 5.16.6 СП 120.13330.2012 и СТУ ПБ. 

В местах перепадов высоты пола на путях эвакуации более 
45 см предусматриваются ограждения высотой 1,2 м с перилами. 

Из каждого помещения БТП, БСП, ТПП, размещаемого в 
подземном сооружении метрополитена, при числе одновременно 
пребывающих более 15 человек предусматривается не менее двух, 
рассредоточено расположенных, эвакуационных выхода. 

Параметры горизонтальных участков путей эвакуации в 
коридорах приняты с учетом отрывающихся дверей согласно 
требованиям п.5.16.6.7 СП 120.13330.2012. 

Пожаробезопасные зоны на станциях запроектированы с учетом 
возможности маневрирования. 

Вентиляционные каналы длиной более 50 м системы вытяжной 
противодымной вентиляции станций запроектированы в 
строительном исполнении с применением внутренних сборных или 
облицовочных стальных конструкций. 

Из помещений (коридоров), смежных с помещениями с подачей 
воздуха при пожаре, предусматривается соответствующая система 
дымоудаления. 

Определение категорий помещений станционного комплекса 
метрополитена по взрывопожарной и пожарной опасности выполнено 
в соответствии со ст. 27 №123-ФЗ, СП 120.13330.2012 и СТУ ПБ. 

Предусматриваются технические решения по предотвращению 
перетекания дыми из одного тоннеля в другой на всем протяжении 
перегонов от станции до станции, включая все съезды. 

Выбор электрооборудования предусматривается в соответствии 
с классом пожароопасных зон. 

Размещение торговых киосков, организации сервиса не 
предусматривается, а вендинговые аппараты размещаются только в 
подуличных пешеходных переходах. При этом предусматривается 
выполнять требования пунктов 5.7, 6.1, 7.2, 8.15 СТУ ПБ. 
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Представлены сведения о: 
- прибытии первого пожарного подразделения к объекту защиты 

за время, не превышающее 10 минут; 
- проектировании пересадочного сооружения в торце станции 

«Улица Новаторов» ТПК, ведущего на станцию «Улица Новаторов» 
КЛМ, а также объединении вестибюля станции «Калужская» ТПК с 
вестибюлем существующей станции «Калужская» Калужско-Рижской 
линии на последующих этапах; 

- создании в прилегающих к станциям тоннелях воздушного 
потока в сторону станции со скоростью не ниже 0,5 м·с-1 для их 
незадымления (п.5.16.5.9 СП 120.13330.2012); 

- проведённом с использованием программного обеспечения 
расчете устойчивости воздушного потока при пожаре в перегонных 
тоннелях; 

- пожарной нагрузке в подбалюстрадных пространствах 
эскалаторных тоннелей менее 180 МДж/м2. 

Достаточность проектных решений для обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре, а также достаточность и параметры 
эвакуационных путей и выходов на станциях подтверждена расчетом 
обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре с 
использованием методов и принципов, изложенных в Методике, 
утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382 с учетом 
положений п.8.17 СТУ ПБ. В связи с проведением расчетов 
посредством компьютерного программного обеспечения, для 
экспертной оценки принимались во внимание исходные данные и 
выводы, сделанные по результатам расчетов. 

Смета на строительство 

Сметная документация откорректирована в части уточнения 
прочих затрат, единичных расценок, объемов работ. 

Стоимость проектно-изыскательских работ приведена в 
соответствие с действующими нормативами и проектными 
решениями (п.3.2.2 ТСН-2001.12). 

Стоимость оборудования определена с использованием 
сборника средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и 
принадлежности ТСН-2001.13-2. 

Ценовые показатели оборудования, отсутствующего в сметно-

нормативной базе, приняты по ценам поставщиков на основании 
прайс-листов и коммерческих предложений (п.3.4.10 ТСН-2001.12). 

В результате экспертизы сметная стоимость снижена в базисном 
уровне цен 2000 г. на 1 016 484,12 тыс. руб., в текущем уровне цен 
апреля 2017 г. на 6 146 757,22 тыс. рублей. 

После внесения оперативных изменений и корректировки 
сметной стоимости определены следующие стоимостные показатели: 

а) в базисном уровне цен 2000 г. с НДС: 
СМР 5 308 731,30 тыс. руб. 
Оборудование 1 141 232,52 тыс. руб. 
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Прочие затраты 1 365 747,35 тыс. руб. 
Всего 7 815 711,17 тыс. руб. 
в том числе:   

ПИР (без НДС) 505 359,27 тыс. руб. 
НДС 1 302 532,44 тыс. руб. 
Возвратные суммы (справочно) 2 980,29 тыс. руб. 
Кроме того: 
Размер увеличения ЗП 
согласно 

Распоряжению Правительства 

Москвы от 23.12.2015 №761-

РП 

(с НДС) 

33 677,20 тыс. руб. 

б) в текущем уровне цен апреля 2017 г. с НДС: 
СМР 31 028 055,99 тыс. руб. 
Оборудование 4 490 756,13 тыс. руб. 
Прочие затраты 5 996 056,68 тыс. руб. 
Всего 41 514 868,80 тыс. руб. 
в том числе:   

ПИР (без НДС) 1 883 893,60 тыс. руб. 
НДС 6 332 359,01 тыс. руб. 
Возвратные суммы (справочно) 17 147,88 тыс. руб. 
Кроме того: 
Размер увеличения ЗП согласно 
Распоряжению Правительства 
Москвы от 23.12.2015 №761-

РП 

(с НДС) 

590 088,29 тыс. руб. 

Размер платы за 
технологическое подключение 
к сетям инженерно-

технического обеспечения с 
НДС 

124 232,99 тыс. руб. 

в том числе:   

Затраты на технологическое 

подключение АО 
«Мосводоканал» (с НДС) 

174,30 тыс. руб. 

Затраты на технологическое 

подключение АО «ОЭК» 

(с НДС) 

81 348,02 тыс. руб. 
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Затраты на технологическое 

подключение АО 
«Энергокомплекс» (с НДС) 

720,03 тыс. руб. 

Затраты на технологическое 

подключение ПАО «МОЭК» 

(с НДС) 

41 990,64 тыс. руб. 

Размер платы за технологическое подключение является 
ориентировочным и подлежит уточнению по результатам 
проведения государственной экспертизы проектной документации на 
технологическое присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения, разрабатываемой по отдельному этапу. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

Уточнены требования к составу дополнительных сооружений и 
устройств с учетом проектирования отдельными этапами (дополнение 
№ 4 к заданию на разработку проектной документации). 

Представлены сведения о мероприятиях по защите населения, 
подлежащего укрытию на участке линии, на период до реализации 
этапа 7 (письмо Департамента ГОЧСиПБ от 18.06.2018 № 27-04-

5043/8). 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 
инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов.  

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 
соответствие которым проводилась оценка проектной 
документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-

экологическим и инженерно-геотехническим изысканиям. 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии 

технической части проектной документации результатам 
инженерных изысканий и требованиям технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует 
результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов.  

Принятые в сметной документации количественные, 
стоимостные и ресурсные показатели соответствуют нормативам в 
области сметного нормирования и ценообразования, а также 
техническим решениям, включенным в проектную документацию. 
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Сметная стоимость объекта, определенная настоящей проектной 
документацией, составляет 41 514, 87 млн. рублей. Предельный объем 
бюджетных ассигнований, установленный Адресной инвестиционной 
программой города Москвы на 2017-2020 годы (постановление 
Правительства Москвы от 10.10.2017 № 748-ПП) по объекту: Южный 
участок третьего пересадочного контура, станция метро «Каховская» - 
станция метро «Проспект Вернадского», включая реконструкцию 
участка станция метро «Каширская» - станция метро «Каховская» 
(Южный административный округ города Москвы) составляет 72 
887,2031 млн. рублей. 

 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

Проектная документация по объекту: Наименование объекта 
капитального строительства: «Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) ст. «Каховская» - ст. «Проспект 
Вернадского». 3 этап: «ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского» 

по адресу: г. Москва (ЮЗАО, Зюзино, Обручевский, Черёмушки; 
ЗАО, Проспект Вернадского) соответствует требованиям к 
содержанию разделов проектной документации, технических 
регламентов, нормативных технических документов и результатам 
инженерных изысканий.  
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