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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данный проект выполнен в рамках корректировки проекта реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Москва, улица Крылатская, дом 10,
стр.2, получившего положительное заключение Государственной экологической экспертизы Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы) (далее по тексту – «Ранее рассмотренная проектная документация»).
Проектирование осуществляется на основании задания на корректировку проектной документации.
Исходные данные для проектирования:
- ГПЗУ №RU77-142000-010612 – не менялся;
- Инженерно-топографический план ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ»
№3/2538-16 от 21.03.2016г

В процессе корректировки разделов выполнено следующее:
Раздел 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- исключение водоотводящего лотка проходящего в конструкции асфальта, сбор атмосферных осадков в этом месте осуществляется уклоном покрытия в существующий дождеприёмный колодец;

Взам. инв. №

- частичное изменение конструкций дорожных одежд (устройство дополнительного верхнего травмобезопасного слоя на основе резиновой крошки) в конструкции на площадке вблизи въезда на участок, на тротуаре и на
локальном участке отмостки);

Инв. № подл.

Подпись и дата

- уточнение технико-экономических показателей земельного участка (в
части типов покрытий);
- остальные технические решения проекта остаются без изменений в соответствии с «Ранее рассмотренной проектной документацией».
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Раздел 4. КОНСТРУКТИВНО И ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
- изменение «привязки» стены м/о «1-2» лестничной клетки в осях
«1-2;Б-Г» с 2800 до 3100 мм от оси «1» (при корректировке перенесена внутренняя стена лестничной клетки в пределах существующей коробки здания);
- исключение из состава монолитной железобетонной плиты покрытия
«коньковой» балки (корректировка в пределах существующей коробки здания);
- «облегчение» конструкций козырьков над входами в здание – устройство козырьков из профнастила по металлокаркасу взамен козырьков из монолитного железобетона;
- остальные технические решения проекта остаются без изменений в соответствии с «Ранее рассмотренной проектной документацией».
Раздел 5. Подраздел 1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
- раздельная прокладка кабелей силовой распределительной сети и сети
освещения (корректировка в пределах существующей коробки здания);
- остальные технические решения проекта остаются без изменений в соответствии с «Ранее рассмотренной проектной документацией».
Раздел 5. Подраздел 5.5.1 СЕТИ СВЯЗИ
- уточнение положения (трассировки) сети связи на сводном плане сетей
инженерно-технического обеспечения (данные изменения затронули только
существующую подземную галерею велотрека, примыкающую к проектируемому зданию);
Взам. инв. №

- остальные технические решения проекта остаются без изменений в соответствии с «Ранее рассмотренной проектной документацией».
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Все выше перечисленные изменения, внесённые в проектную документацию, не оказывают влияния на окружающую среду и не требуют
изменений в Разделе 8. «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».
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